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Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал олицетворением мужества, отваги, героизма, верности долгу.
Он напоминает о славных страницах в истории России, поддерживает и укрепляет в нас 

патриотические чувства. Ведь история России — это история великих побед!
В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей страны, чествуем 

ветеранов боевых действий, поздравляем тех, кто сейчас бережёт мир и покой Отечества, 
служа в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Но 23 февраля — это праздник не только людей военных, но всех мужчин, которые своим 
каждодневным честным трудом укрепляют славу и величие России, защищают её от внутрен-
них и внешних опасностей.

На протяжении веков любовь к Отечеству являлась главной и неизменной ценностью: 
она объединяла людей в минуты тягчайших испытаний, пробуждала веру в торжество спра-
ведливости, вызывала желание собственными руками принести родной земле счастье и 
благополучие.

Поэтому, в этот праздничный день от всей души хочу пожелать всем счастья, мира, добра, 
здоровья и благополучия!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Марченко Евгений Евгеньевич

окончание на стр. 2 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РВЕТСЯ В БОЙ
Каким будет новое правительство, 

что оно должно сделать в первую 
очередь, и как теперь будут выстраи-
ваться отношения с Государственной 
Думой, Валентин Алфимов в прямом 
эфире радио «Комсомольской прав-
ды» обсудил с депутатом Госдумы Ев-
гением Марченко.

— Президент России назначил на 
пост премьер-министра Михаила 
Мишустина. Ранее депутаты Государ-
ственной Думы проголосовали за него 
большинством голосов. Его кандидату-
ру одобрили 383 депутата, против не 
высказался никто, воздержался 41 де-
путат. Это фракция Коммунистической 
партии Российской Федерации, все 
остальные проголосовали «за». В связи 
с этим у меня первый вопрос, Евгений 
Евгеньевич, а вы сами присутствовали 
сегодня утром на заседании, вы тоже 
голосовали, а почему такое единоглас-

ное решение? Ни у кого даже сомнения 
не возникло?

— Я, безусловно, присутствовал на за-
седании, я также голосовал «за» согласо-
вание Мишустина на пост премьер-мини-
стра правительства прежде всего потому 
что его внес президент, Владимир Влади-
мирович Путин. Он пользуется большим 
авторитетом в Государственной Думе, 
поэтому три фракции, кроме коммуни-
стов, как вы правильно говорите, прого-
лосовали «за» — это первая причина.

Вторая причина в том, что в общении 
Мишустин человек приятный. По крайней 
мере на меня он произвел хорошее впе-
чатление.

— Вы с ним раньше не были знако-
мы?

— Нет, но я его видел, когда он при-
ходил к нам на заседание, он руководил 
Федеральной налоговой службой. Он до-
статочно хорошо говорит, у него в прин-

ципе развита логика, а самое главное, я 
почувствовал, что он в проблематике, то 
есть он в теме. У него есть понимание, 
куда и зачем он идёт.

— Мишустин пообещал персональ-
ную ответственность министров за 
достижение национальных целей. Еще 
он отказался списать кредитные долги 
россиян, как накануне призывал лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский. Назвал 
главную сферу экономики — это, по его 
мнению, цифровые технологии, очень 
нестандартный ответ, но наверно век-
тор понятен. Предрек кардинальные 
перемены в правительстве и обещал 
больше не менять пенсионную рефор-
му. Я бы хотел поговорить с вами, Ев-
гений Евгеньевич, о взаимодействии 
правительства и Госдумы. Вы же член 
комитета по государственному строи-
тельству и законодательству. Как пра-
вительство общается с Думой? И каких 

перемен вы ждете? И вообще, нужно ли 
что-то менять?

— Правительство общается путем вне-
сения своих законопроектов в Госдуму. 
От них идет большое количество зако-
нопроектов в соответствии с профиля-
ми министерств, ну и они начинают своё 
прохождение, безусловно, с наших коми-
тетов. Достаточно большой пласт работы, 
большое количество законопроектов, 
считается, что около 50 % идет через 
мой комитет, т. е. он в принципе счита-
ется юридическим комитетом. Через нас 
идут изменения и в Уголовный кодекс,  
и в Гражданский кодекс, и в Администра-
тивный кодекс. Это большой объем ра-
боты. И когда я пришел в комитет, и мы 
начали работать, я столкнулся с тем, что 
в соответствии с нашим регламентом, 
мы не рассматриваем законопроекты, 
если на него нет официального отзыва 
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гое. Мы с чего с вами начали, помните? 
Я поднял вопрос по поводу отзывов, 
т.е. смысл такой: если получаешь отри-
цательный отзыв от правительства, то 
о своём законопроекте забудь. Это же 
неправильно. Вот я открыл Конституцию, 
там есть статья 104, что у нас требует-
ся официальный отзыв правительства 
только по законопроектам, которые 
касаются налогов, трат из бюджета, гос-
займов и т. д. А у нас почему-то сейчас 
такая система, что отзыв требуется по 
всем законопроектам. Вносят измене-
ния в Уголовный кодекс — отзыв пра-
вительства. Сейчас мы даже приняли 
закон, что вносим изменения, меняем 
Административный кодекс, и тоже нужен 
отзыв правительства. Понимаете? А это 
очень серьезные нюансы.

— Неужели президент считает, что 
нужно настолько серьезно снизить 
роль правительства в управлении стра-
ной? Что ж «Единая Россия» так предала 
своего председателя?

— Мы его не предавали, конечно. 
Я ранее сказал, что не приветствовал, что 
председатель правительства является у 
нас руководителем партии. Моя точка 
зрения, что этого не нужно.

— Под финал нашего разговора во-
прос у меня простой: какие ошибки 

А если с другой стороны мы посмотрим 
на ситуацию, у нас не парламентская рес-
публика, не парламентская форма прав-
ления, а президентская. Соответственно, 
Дума и правящая партия не формируют 
правительство. Если бы была парламен- 
тская республика, тогда бы было всё 
очевидно. Мы формируем правитель-
ство, соответственно, предлагаем из де-
путатов кандидатов в министры и вице-
премьеры, во фракции распределяются 
министерские портфели, наш председа-
тель правительства и мы несем полную 
ответственность, и всё ложится на нашу 
партию. В западных странах такая модель 
давно есть, у нас пока что нет. Мы прави-
тельство не формируем, мы только согла-
совываем Председателя Правительства 
РФ. Получается так, что мы, не формируя 
правительство, подчиняемся руководи-
телю правительства по партийной линии.

— Надо ли правительству всё-таки 
взаимодействовать с Госдумой?

— Для того чтобы депутату Госдумы на 
равных общаться с правительством, ему 
нужна определённая свобода, а здесь 
получается так, что председатель прави-
тельства, руководитель твоей партии, то 
есть ты от него зависишь по партийной 
линии, поэтому нам в этом плане непросто 
было. Мы априори должны всё, что идет от 
правительства поддерживать, поэтому я 
и говорю, что для партии нехорошо, если 
ей руководить будет председатель прави-
тельства. Вот моя логика. Эта схема, если 
руководитель «Единой России» не будет 
председателем правительства, в какой
-то степени поднимет Государственную 
Думу. Нам будет проще общаться и с ми-
нистрами, и с вице-премьерами на любом 
уровне. И в зале заседаний, и, когда мы 
обсуждаем законопроекты в комитетах.

— В своем послании федеральному 
собранию президент отметил, что нуж-
но повышать роль парламента и Госу-
дарственной Думы в частности. Готова 
Государственная Дума к тому, что на нее 
будет возложена большая часть ответ-
ственности?

— Конечно готова. И Государственная 
Дума, в хорошем смысле слова, рвется в 
бой. Власть — это же, как два сообщаю-
щихся сосуда. У Правительства больше, 
у Думы меньше, сейчас будет наоборот. 
Если часть полномочий перетечет от 
Правительства к Думе, то количество 
и качество законопроектов будет дру-

придется исправлять новому прави-
тельству?

— Что нужно делать новому прави-
тельству и с чего ему начать, огласил 
президент в своем послании. Начал он, 
вы помните, с самых главных вещей. Он 
говорил о демографической проблеме, 
о той поддержке, которая будет оказы-
ваться правительством. Задач перед 
правительством стоит много. Нельзя 
забывать и о поддержке сельского хо-
зяйства, и об оборонно-промышленном 
комплексе, нужно также заниматься во-
просами правопорядка. 

Много вопросов и претензий, когда я 
принимаю граждан в региональную не-
делю, я слышу к МВД и к полиции. Сей-
час правда пришел новый начальник 
ГУВД, человек молодой и активный, мы 
надеемся, что он наведет порядок. Я об-
щаюсь с коллегами по регионам — к по-
лиции претензий много. Нужно всё-та-
ки, чтобы эта структура заработала. Вам 
банальный пример — закон о тишине. 
Мы с коллегами его написали, и вот, он 
лежит в Думе 2,5 года. На сегодняшний 
день ситуация такая, что если кто-то шу-
мит, кричит или т.п., человек не может 
вызвать полицию, она просто не едет. 
Это людям очень надоедает, а мы ведь 
в состоянии поправить дело, но при та-
кой системе мы не можем принять этот 
закон, когда у нас отрицательный отзыв 
от правительства.
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правительства, что меня удивляло. То 
есть, мы даже не начинаем рассмотре-
ние законопроекта, а если, например, 
отзыв правительства отрицательный, то, 
соответственно, за него никто не голо-
сует. То есть, если бы вы были депутатом 
Госдумы и мы написали бы с вами законо-
проект, внесли его туда, и правительство 
дает нам отрицательный отзыв на него, 
то наш законопроект идет в корзину, 
поэтому большое количество законов 
идет на отклонение. Это и законопроекты 
депутатов Государственной Думы, и зако-
нопроекты членов Совета Федерации — 
сенаторов, это и законопроекты регио-
нальных парламентов наших. А ведь за 
каждым законопроектом стоит труд, и 
не одного человека, а большой команды. 
А региональный законопроект — они 
у себя там даже на собраниях принимают, 
слушается в двух чтениях и только после 
этого вносят в Государственную Думу.

— Были озвучены кандидатуры на 
должности в правительстве? 

— Никаких кандидатур озвучено не 
было, может быть так, что и сам Мишустин 
ещё не знает до конца, кто у него будет в 
правительстве, потому что у нас назначе-
ние членов правительства — министров 
и вице-премьеров — это исключительно 
прерогатива президента.

— Евгений Евгеньевич, каковы ожи-
дания от нового кабинета министров в 
плане контакта с Госдумой? Нужно уси-
ливать контакт или достаточно того, что 
сейчас есть?

— Вы как раз сказали, что Дмитрий 
Медведев остается у нас руководить пар-
тией «Единой России». Мое мнение, что 
председатель правительства не должен 
руководить «Единой Россией», и у меня 
есть несколько аргументов в защиту этой 
позиции.

Прежде всего, это не совсем полезно 
для самой партии. Почему? Потому что у 
нас в стране всё равно любой председа-
тель правительства долгое время люби-
мым и популярным в стране человеком 
оставаться не будет, потому — что одна 
из его основных задач -- вводить не очень 
популярные реформы, а у нас золотого 
дождя на страну сверху нет.

А во-вторых, распределение финансо-
вых средств — всем не угодишь, и все до-
вольны не будут — это с одной стороны. 

Президент России Владимир Путин 
15 января 2020 года в 12 часов дня 
обратился с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию. Церемония 
оглашения прошла в Москве, в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж».

На церемонии присутствовали около 
1300 человек: члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители Конститу-
ционного и Верховного судов, губерна-
торский корпус, председатели Законода-
тельных собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, обще-
ственные деятели, в том числе главы 
общественных палат регионов, руково-
дители крупнейших средств массовой 
информации.

Традиционно в документе указывают-
ся приоритеты развития страны, как во 

внутренней, так и во внешней политике 
на ближайшие годы.

На мероприятии был депутат Госдумы 
Евгений Марченко.

— Президентом были подняты очень 
важные для страны вопросы. Один из 
них касается проблем демографии. Пла-
нируется серьезная материальная под-
держка семей с детьми. Увеличивается 
материнский капитал и пособие. Будет 
оказываться серьезная финансовая по-
мощь, что поможет нам выбраться из 
демографической ямы, возникшей в ре-
зультате того, что семьи сейчас создают 
малочисленные поколения девяностых.

Наряду с этим, я считаю очень важным 
предложение президента внести изме-
нения в Конституцию. Самое главное то, 
что он предлагает закрепить в Конститу-
ции приоритет национального права над 

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
международным. Это означает, что наши 
обязательства будут исполняться только 
в том случае, если это не противоречит 
Конституции, что позволит нам действо-
вать всегда в национальных интересах.

Есть много старых договоренностей, 
которые мешают нам жить, и мы выну-
ждены их выполнять. Также президент 
предложил закрепить дополнительные 
полномочия Госдумы при формировании 
правительства, расширить полномочия 
Совета Федераций. Президент затронул 
важный вопрос взаимодействия орга-
нов власти и местного самоуправления. 
Все эти вопросы будут вынесены на все-
народное обсуждение. Новеллы будут 
способствовать развитию демократии в 
нашем обществе и внесут положитель-
ные изменения в нашу жизнь. Федераль-
ные конституционные законы пойдут 

через мой комитет, и у нас прибавится 
работы, — поделился своим мнением 
Евгений Марченко.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ НА МИТИНГАХ 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ 
ЗАКОНА И СЛУЖИТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН
Использование системы распознава-

ния лиц на митингах не является нару-
шением закона и служит безопасности 
граждан. Об этом сообщил в эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы» член комите-
та Госдумы по законодательству Евгений 
Марченко.

— У нас же не запрещена съемка лю-
дей в общественных местах. Я здесь не 
вижу никакого нарушения закона. Тем 
более, это делается в интересах безо- 
пасности государства. Не вижу никакой 
проблемы, — сказал он.

Евгений Марченко также высказал 
предположение, что иск с претензиями 
к использованию технологии не будет 
удовлетворен судом.

Ранее в Тверской суд был подан иск с 
требованием запретить систему распо-

знавания лиц на митингах. Согласно сло-
вам одной из заявителей Алены Поповой, 
технология была применена на акции в 
поддержку фигурантов «московского 
дела» 29 сентября 2019 года. По мнению 
А. Поповой, это противоречит Конститу-
ции и закону о персональных данных.

Несколько десятков детских садов 
были эвакуированы во Владивостоке, 
Хабаровске, Благовещенске и Комсо-
мольске-на-Амуре из-за сообщений о 
«минировании», сообщает РИА Новости 
со ссылкой на администрации городов.

Более пятидесяти дошкольных дет-
ских учреждений были эвакуированы 
на территории Комсомольска-на-Аму-
ре. Угрозы о «минировании» поступили 
в местное отделение ГТРК «Дальневос-
точная». Компетентные службы осмот-
рели здания.

 В Хабаровске около 30 детских садов 
были экстренно эвакуированы. Малышей 
поместили в социальных учреждениях. 
О происшествии сообщили родителям и 
попросили забрать своих детей.

Примерно десять учреждений до-
школьного образования эвакуировали на 
территории Владивостока. Детей также  
укрыли в безопасных близлежащих 
учреждениях. Угрозы о «минировании» 

ДЕТСКИЕ САДЫ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

ПОДВЕРГЛИСЬ ОЧЕРЕДНОМУ 
«МИНИРОВАНИЮ»

поступили в пять детских садов Благо- 
вещенска.

В последнее время сообщения о 
«взрывчатке» в детских садах Дальнего 
Востока стали поступать все чаще. Де-
путат Государственной Думы Евгений 
Марченко предложил перевести лже-
минирование в разряд особо тяжких 
преступлений. Он также посоветовал 
спокойнее относиться к эвакуациям 
и не воспринимать провокации близко 
к сердцу.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ 
МАРЧЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ВЫДАВАТЬ 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА С 21 ГОДА 

ГОСДУМА УПРОЩАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

ГРАЖДАНСТВА МИГРАНТАМИ
Депутат Государственной Думы Евге-

ний Марченко, представляющий север 
Петербурга, призвал увеличить возраст 
совершеннолетия в России до 21 года. 
Касается это выдачи водительских 
прав, сообщает «Петербургский днев- 
ник» 

— Нынешние 18-летние, безусловно, 
не те, которые были 30–40 лет назад, — 
объяснил «Петербургскому дневнику» 
Марченко. — Они менее взрослые. Ему 
18 лет, а он не вышел из детского возрас-
та, он просто маленький еще, а уже за 
руль садится, права у него есть. 

 Поводом для возобновления парла-
ментской дискуссии о повышении воз-
раста выдачи водительских прав стало 
ДТП в Петербурге. В ночь на 28 января 

18-летний водитель, получивший права 
всего месяц назад, на иномарке снес учи-
тельницу на пешеходном переходе, бро-
сил машину в двухстах метрах и сбежал. 
Полиция его нашла по месту жительства 
в компании двух пассажирок 18 и 19 лет. 
Сбитая учительница погибла. 

Дискуссии о повышении возраста по-
лучения водительских прав до 21 года в 
Госдуме вспыхивают не впервые. Ранее 
это происходило с подачи главного вне-
штатного психиатра Минздрава России, 
директора Центра психиатрии и нарко-
логии имени Сербского Зураба Кекели-
дзе. Он считал поводом для пересмотра 
возраста водительского совершенноле-
тия несформированность «страха перед 
смертью» в 18 лет.

Госдума приняла в первом чтении пра-
вительственный законопроект, упрощаю-
щий получение российского гражданства 
мигрантами, сообщает «Росбалт».

Законопроектом предусматривается 
возможность получения гражданства РФ 
в упрощенном порядке теми иностранца-
ми, у которых в России есть совершенно-
летние дети с российскими паспортами. 
При этом, если по действующему закону 
таким правом до сих пор могли восполь-
зоваться только нетрудоспособные ино-
странные граждане, то, согласно новым 
нормам, это условие перестает быть обя-
зательным.

Таким образом, претендовать на рос-
сийское гражданство в ускоренном по-
рядке по этой схеме смогут также тру-

доспособные иностранцы. По словам 
замглавы МВД Игоря Зубова, ожидает-
ся, что новым правом ежегодно смогут 
воспользоваться около 50 тыс. иностран-
ных граждан преимущественно из стран 
СНГ. 

Однако в Госдуме опасаются, что вслед 
за принятием этой нормы российские 
власти разрешат также получать россий-
ское гражданство по упрощенной схеме 
мигрантам, чьи дети родились на терри-
тории России и не достигли 18 лет. 

— Тем самым вы спровоцируете си-
туацию, когда трудовые мигранты будут 
заводить здесь детей с целью получения 
гражданства, я уже вижу тенденцию, — 
заметил депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Евгений Марченко.
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В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В четверг 30 января в помещении 
администрации Выборгского района 
прошёл личный приём депутата Госду-
мы Евгения Марченко.

Парламентарий регулярно, каждый 
четверг региональной недели, прини-
мает петербуржцев. В этот раз к нему за 
помощью обратилось 45 человек.

Приём начался в 14 часов и закончился 
в 22 часа. Депутат работал до последнего 
человека. Все заявители уходили с кон-
кретным планом решения проблем, чув-
ствуя внимание и поддержку депутата.

Нинель Смирнова, проживающая на Си-
реневом бульваре в коммунальной квар-
тире, просила принять меры к соседям, 
которые незаконными методами пытаются 
захватить квартиру, выживая жильцов. По 

этому вопросу депутатом будет направле-
но обращение к прокурору города.

Евгений Васильев пришёл по вопро-
су перерасчета пенсии. Он всю жизнь 
отработал военным инженером в авиа-
ции, откуда и ушёл на пенсию. Пенсио-
нер 18 лет получал достойные выплаты, 
но несколько лет назад пенсию сильно 
урезали. Евгений неоднократно обращал-
ся в различные инстанции, даже попал в 
больницу. Но ничего добиться не смог. 
Теперь он пришёл к депутату ГД с наде-
ждой на помощь.

Парламентарий принял решение обра-
титься по этому вопросу в прокуратуру 
города и в пенсионный фонд.

Группа жителей Выборгского района 
обратилась к депутату по вопросу га-
ражного кооператива «Сочинский». Они 

долгое время не могут продлить договор 
аренды и опасаются, что гаражи могут 
снести, так как энергетики настаивают 
на том, что один из участков попадает в 
зону охраны электросетей. По этому во-
просу Евгений Марченко уже направлял 
обращение в КИО. Теперь будет подготов-
лено повторное письмо.

Ветеран войны Юрий Попов написал 
воспоминания о боевых действиях под 
Ленинградом во время ВОВ и попросил 
Евгения Марченко помочь с публикаци-
ей своего рассказа. Депутат внимательно 
выслушал ветерана и направил публи-
кацию в редакцию газеты «Слово и дело 
Евгения Марченко», которая возьмёт его 
материал в печать.

Печерская Наталия рассказала пар-
ламентарию о проблеме в доме на 

ул. Асафьева: половина дома принад-
лежит ЖСК, а вторая половина — му-
ниципальная, что вызывает большие 
проблемы с обслуживанием. Евгений 
Марченко пообещал поддержку и ска-
зал, что это характерная проблема для 
города и ее надо решать законодательно 
на федеральном уровне, так как сейчас 
по закону дома должны обслуживаться 
одной организацией, что вызывает по-
стоянные споры и конфликты. Депутат 
обещал поднять этот вопрос в профиль-
ном комитете Госдумы.

Пенсионеры Владимир Фомичев и 
Дмитрий Орехов пришли с вопросом 
неправильного начисления платежей 
за капремонт. Пожилые люди просят 
разобраться, почему в отношении их не 
действуют положенные льготы. Депутат 
дал поручение помощнику заняться этим 
вопросом.

Нина Бойко во время ВОВ была в ок-
купации. Она пришла на приём, чтобы 
получить консультацию по положенным 
ей льготам и попросила помощь в полу-
чении статуса «Дети войны» и «Отличник 
здравоохранения». Пенсионерка также 
пожаловалась на то, что высокие дере-
вья загораживают свет в ее квартире. 
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Депутат обещал помочь в решении ее 
проблем.

 Инициативная группа из дома 13 на 
улице Хошимина просит разобраться с 
вопросом управления домом и двойны-
ми квитанциями.

— Я всегда на стороне народа, под-
держиваю его, должно быть так, как хо-
чет большинство жителей дома, — сказал 
парламентарий и обещал разобраться 
в этой ситуации.

Анна Соколова, представитель ини-
циативной группы дома 33/1 на пр. Ху-
дожников , попросила депутата помощи 
в ликвидации ларька, который мешает 
жильцам.

— Ларёк стоит на газопроводе очень 
близко к дому. Кроме того, там по ночам 
торгуют алкоголем. Мы хотим, чтобы его 
закрыли, — сообщила жительница.

Депутат попросил ее собрать под-
писи жильцов, чтобы убедиться, что 
большинство — против. После этого он 
будет поднимать вопрос о проверке дея-
тельности торговой точки и ее закрытии.

Елене Белозеровой два раза было 
прислано свидетельство о смерти отца с 
разными датами. Женщина подозревает, 
что это связано с мошенничеством в отно-
шении наследства. Депутат будет направ-
лять письма по этому вопросу в прокура-
туру города и следственный комитет.

Мария Тимошенко, инвалид, ветеран 
труда, подняла вопрос о статусе «Детей 
войны» для людей 1944 и 1945 года рож- 
дения.

Также попросила о помощи в получе-
нии санаторно-курортного лечения.

Инициативная группа граждан, про-
живающих в домах 108 на Сампсониев-
ском проспекте и 1 на Сердобольской 
улице, подготовила пакет из 30 вопросов 
и предложений, которые волнуют жиль-
цов их домов. В основном они касаются 
благоустройства и озеленения. Депутат 
поблагодарил инициативных граждан, 
взял документы в работу и обещал напи-

сать обращения в компетентные инстан-
ции по всем пунктам.

Моисей Уман, 1928 года рождения, 
всю жизнь посвятил военной службе. Он 
пришёл к Евгению Марченко с вопросом 
о статусе «Дети войны». По регламенту 
Санкт-Петербурга этот статус могут по-
лучить люди, родившиеся после 22 июня 
1928 года. Моисей Семенович родился 
на два месяца раньше. В Ленобласти, 
например, этот статус получают люди, 
родившиеся после 3 сентября 1927 года. 
Пожилой человек считает сложившую-
ся ситуацию несправедливой и просит 
депутата повлиять на нее. Он рассказал 
о своём военном детстве, о том, как тя-
жело они трудились, рассказал и о даль-
нейшей своей судьбе. Евгений Марченко 
с интересом выслушал пенсионера.

— Это наша история. Такие люди, как 
Моисей Семёнович, построили нашу 
страну. Мы должны учиться у них, обя-
заны обеспечить им достойную жизнь, 
внимание и уважение, — считает парла-
ментарий.

Татьяна Мурашова просит принять 
меры в отношении соседей, ведущих 
асоциальный образ жизни.

комитет. Со своей стороны он обещал 
всестороннюю помощь и поддержку. 
Также женщина попросила решить во-
прос с отдыхом детей. 

Эмме Семиколеновой 80 лет. Из них 
26 лет она живет в Петербурге у сына, но 
на очереди никогда не стояла. Пожилая 
женщина попросила у депутата оказать 
помощь в решении квартирного вопроса. 
Евгений Марченко обещал обратиться в 
Жилищный комитет, чтобы выяснить воз-
можности получения ею жилья и оказать 
содействие.

Константин Франчак, председатель 
Санкт-Петербургской общественной ор-
ганизации «Ассоциация инвалидов «Воз-
рождение»», пришёл к депутату с предло-
жением внести поправки в федеральный 
закон, регламентирующий выплаты двух 
и более пенсий в различных случаях. Де-
путат обещал передать это предложение 
в профильный комитет.

Также Евгений Марченко поручил по-
мощнику подготовить информативный 
стенд в приемной с наиболее востре-
бованными выписками из законов, что 
поможет гражданам лучше разбираться 
в своих ситуациях.

— Они шумят в ночное время, постоян-
но затапливают нашу квартиру. А у меня 
дочь — инвалид. Куда я только не об-
ращалась — все бесполезно, — расска-
зала женщина.

Депутат обещал направить обращение 
в полицию, чтобы эту ситуацию взяли под 
жесткий контроль.

Инна Прудникова оказалась жертвой 
мошенников. Женщина лишилась квар-
тиры. Добиться возбуждения уголовно- 
го дела ей не удалось и теперь ей пред-
стоит выселение. Евгений Марченко 
успокоил заявительницу и обещал обра-
титься в прокуратуру с целью возбужде-
ния уголовного дела. Также он поручил 
помощнику связаться с судебными при-
ставами, чтобы приостановить выселе-
ние до прояснения всех обстоятельств.

Надежда Перелыгина, мать двоих 
детей, один из которых инвалид, обра-
тилась к депутату с просьбой помочь в 
получении жилья. Она 20 лет проживает 
в Петербурге, дети тоже родились здесь, 
но прописаны они в Ленобласти. Депу-
тат предложил Надежде по суду под-
твердить срок проживания, после чего 
обратиться за субсидией в жилищный 
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Маргарита Фомина и Светлана Нехаева 
пришли на приём от лица инициативной 
группы обманутых дольщиков «Молодеж-
ного квартала». Депутат дал женщинам 
несколько ценных советов и сказал, что 
лучшим выходом из их ситуации является 
банкротство этой организации. Депутат 
предложил помощь в решении этого во-
проса. Заявительницы согласились.

Светлана Ефремова, мать двоих детей, 
пожаловалась депутату на отсутствие 
светофора на перекрёстке ул. Руднева и 
Поэтического бульвара.

— Там рядом находится несколько 
школ, детям трудно переходить доро-
гу,  — рассказала Светлана. 

Также она попросила помощи в орга-
низации детского отдыха. Депутат обещал 
поддержать молодую женщину по всем 
вопросам.

Евгения Ваврина депутат направил в 
жилищный отдел. Он стоит на очереди 
30 лет, в семье ребёнок-инвалид, но про-
движения нет.

— Мы походатайствуем за Вас в жи-
лищном отделе. Они найдут решение 
проблемы, — сказал Евгений Марченко 
заявителю.

Молодая семья Ильинских обратилась 
к Евгению Марченко с просьбой о помо-
щи сыну-инвалиду, которому необходима 
операция в Израиле. Депутат проникся 

ситуацией и обещал поискать в Москве 
возможности для решения этого вопроса.

Инициативная группа жителей в лице 
Валерии Шурыгиной пришла на приём с 
целью обратить внимание парламента-
рия на состояние Суздальских озёр. Жен-
щина предложила присвоить им статус 
охранной зоны, для того, чтобы навести 
там порядок.

— Экология — один из главных во-
просов, волнующих петербуржцев. 
Я выступил автором поправок в закон, 
повышающих штрафы за загрязнение 
водоемов. Будем обязательно биться за 
Суздальские озёра, — сказал Евгений 
Марченко.

Люди пришли на приём к депутату 
и с другими проблемами — просили 
установить электросчетчики, помочь 
разобраться в вопросах получения на-
следства, установить шлагбаум во дворе, 
убрать знак дорожного движения, по-
мочь с протезированием зубов, устроить 
ребёнка в школу.

— К депутату Госдумы обычно обраща-
ются, как в последнюю инстанцию. Люди 
рассчитывают на мою помощь. У кого-то 
проблемы серьезные, у кого-то — по-
проще, но для каждого это очень важно. 
Я стараюсь помогать всем и во всем, по 
мере моих сил, — сказал депутат Евгений 
Марченко.

СОВФЕД ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВБЕЗА РФ

Совет Федерации принял решение 
одобрить закон о введении должности 
заместителя председателя Совета без-
опасности РФ. Предложение поступило 
от главы государства. Займет новую долж-
ность Дмитрий Медведев.

Зампредседателя — должность, кото-
рая предполагает постоянное членство в 
структуре. Назначать на настоящий пост 
и освобождать от должностных полномо-
чий будет глава государства.

 В Госдуме отметили, что это правиль-
ное и взвешенное решение.

 — У Дмитрия Анатольевича Медведе-
ва хороший опыт. Он был и президентом, 

и председателем правительства. На мой 
взгляд, на этой должности он будет поле-
зен России, — прокомментировал ФАН 
депутат Госдумы Евгений Марченко.

 Парламентарий напомнил, что полно-
мочия зампреда тоже будут определяться 
президентом, пока они не перечислены.

 — В сегодняшнем мире роль Совета 
безопасности очень важна. Происхо-
дит много всего: новые вызовы. Новые 
угрозы, — добавил Евгений Евгеньевич 
Марченко. 

Введение данной должности «уси-
ливает Совет безопасности, укрепляет 
его».

Депутаты от «Единой России» раз-
работают законопроект, которым 
предложат внести в Уголовный кодекс 
новый состав преступления и преду-
смотреть наказание в виде лишения 
свободы до 5 лет за получение фи-
нансирования на политическую дея-
тельность из-за рубежа, сообщил РИА 
Новости один из авторов проекта, член 
комитета Госдумы по госстроительству 
и законодательству Евгений Марченко.

В четверг депутаты Марченко, Ва-
лентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев 
внесли в Госдуму законопроект, кото-
рым предлагалось установить допол-
нительные основания для ликвидации 
политических партий в РФ, в том числе в 
случае финансирования избирательных 
кампаний или кандидатов из-за рубежа. 
Однако в пятницу парламентарии свой 
законопроект отозвали. 

«Мы хотим его просто доработать сей-
час. Там первый вопрос урегулирован 
полностью, когда финансирование идет 
безналом. Там по счетам можно отследить 
прохождение средств денежных. А вот, 
например, если деньги дают в посольстве 
иностранном, наличкой например, это 
сложнее. У нас идея такая: подготовить 
поправку в Уголовный кодекс. Мы хотим 
внести статью в Уголовный кодекс о при-
влечении к уголовной ответственности, 
то есть если кто-то получает финанси-
рование на политическую деятельность 
из-за границы от иностранных спецслужб 
или иностранных посольств в том чис-
ле», — сказал Марченко.

По его словам, депутаты планируют 
после доработки внести уже пакет зако-

нопроектов, отдельным законопроектом 
будут сформулированы поправки в УК. 

«Лишение свободы предполагаем, 
конечно. До 5 лет», — сказал парламен-
тарий.

Документом будет предложено ввести 
новый состав преступления, на основа-
нии чего этим вопросом уже смогут за-
ниматься правоохранители. «Когда они 
будут собирать доказательства, возбу-
ждать уголовное дело и это ложится в 
одно решение — о ликвидации партии. То 
есть механизм надо четче прописать», — 
сказал депутат.

По словам Марченко, авторы намере-
ны направить документ в Верховный суд 
для получения отзыва на инициативу и 
ориентировочно через месяц внесут на 
рассмотрение законопроектов Коорди-
национного совета «Единой России».

«Я надеюсь, что его поддержат, этот за-
конопроект, потому что он нужный для 
России, как раз в преддверии серьезных 
событий в 2021 году. Мы должны нахо-
диться все в равных условиях. Никто не 
должен получать деньги из-за границы и 
на них устраивать предвыборные кампа-
нии, различного рода провокации и неза-
конные митинги», — подчеркнул депутат.

МОСКВА, РИА Новости

В ЕР ПРЕДЛОЖИЛИ НАКАЗЫВАТЬ 
ПОЛИТИКОВ ЗА ЗАРУБЕЖНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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К депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко обратилась ини-
циативная группа жителей много-
квартирных домов 70, 72, 74, 76 по 
Большому Сампсониевскому проспек-
ту с просьбой о помощи.

Дело в том, что недалеко от этих домов 
находится действующее предприятие 
НИИ «Рубин». Жителей беспокоит тран-
зитный проезд и парковка автотранспор-
та предприятия. Усугубляет ситуацию еще 
и строительство апарт-отеля, которое ве-
дется в настоящий момент. А это значит, 
что в будущем эти дворы еще больше 
будут заполнены машинами.

Жильцы стали бить тревогу, потому что 
помимо перспективы проблем в буду-
щем, у них появились проблемы в насто-
ящем. Строительство жилого комплекса 
«Притяжение» на ул. Александра Мат-

росова д.1 идёт круглосуточно. Жильцы 
жалуются на нарушения прав граждан, на 
неблагоприятные условия проживания.

Как сообщили активисты, всем че- 
тырем домам мешает непрекращающий-
ся шум от работы спецтехники и крики 
рабочих.

Парламентарий обеспокоен сложив-
шейся ситуацией. Чтобы помочь избира-
телям восстановить справедливость, он 
направил обращения ВРИО председате-
ля Комитета по благоустройству Санкт- 
Петербурга Малинину С. Л. и Главному 
государственному санитарному врачу 
по Санкт-Петербургу Башкетовой Н. С. 
с просьбой разобраться и принять меры. 
Также депутат написал обращение на имя 
главы Администрации Выборгского рай-
она Гарнеца В. Н.

Напомним, что депутат уже не первый 
год борется с уплотнительной застрой-

кой на севере города. Петербуржцы по-
стоянно обращаются к нему за помощью.

 В ноябре 2018 года при поддержке 
депутата Евгения Марченко даже было 
создано общественное движение «Защи-
та от уплотнительной застройки Севера 
Санкт-Петербурга». В него вошли ини- 
циативные группы жителей домов по 
12 эпизодам уплотнительной застройки.

Жилые дома возводятся на месте зе-
леных насаждений, парков, социальной 
инфраструктуры, детских садов. При этом 
грубо нарушаются интересы жителей: 
людей лишают комфортной среды про-
живания, вместо социальных объектов 
возводят многоэтажные дома, которые 
только усугубляют ситуацию и создают 
еще большую общественную напряжен-
ность, жителей лишают зеленых зон, мест 
отдыха. 

Взамен предлагают возросший транс-
портный трафик по их дворам мимо дет-

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОТИВ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

ских площадок, загазованный воздух и 
дополнительную нагрузку на детские 
сады и школы ввиду увеличения числа 
жителей в районах.

Застройщиками грубо нарушаются 
строительные нормы и правила, дей-
ствующее градостроительное законода-
тельство и нормативные правовые акты 
в области охраны окружающей среды и 
объектов культурного наследия. 

В борьбе с этими нарушениями Евге-
ний Марченко провел колоссальную ра-
боту. Написано более 50 обращений в Ге-
неральную прокуратуру, в Следственный 
Комитет, губернатору Санкт-Петербурга 
и в другие компетентные инстанции. Но 
депутат не собирается на этом останав-
ливаться.

— В борьбе с уплотнительной застрой-
кой я всегда на стороне петербуржцев. 
Будем отстаивать интересы жителей, — 
заявляет Евгений Марченко.
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПОДДЕРЖАЛ ЖЕРТВ 
МОШЕННИКОВ

Мать и сын Жанна Розман и Григо-
рий Паламарчук — дерзкая пара, об-
манувшие десятки людей на миллионы 
рублей в Санкт-Петербурге и Пскове. 
Сразу после выхода первой части про-
граммы Андрея Малахова в эфир они 
спешно покинули страну и перестали 

выходить на связь. Два месяца поис-
ков по всему миру и — команда пере-
дачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
нашли их в Израиле.

13 января вышла программа, по-
свящённая этой непростой ситуации. В 
студии среди гостей передачи был Де-
путат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга 
Евгений Марченко.

Пострадавшие жаловались, что их 
заявления о мошенничестве переда-
ют из района в район, но уголовное 
дело не возбуждают. Они подавали и 
гражданские иски, но без результатов. 
Евгений Марченко обещал оказать по-
мощь пострадавшим в возбуждении 
уголовного дела, депутат уже обратил-

ся в ГУВД Санкт-Петербурга по данному 
вопросу. Евгений Марченко не исклю-
чает наличие коррупционных связей у 
Жанны Розман и Григория Паламарчука. 
По словам потерпевших, мошенники 

обманным путём получили гражданство 
Израиля. Чтобы уличить их и вернуть 
на родину, Евгений Марченко плани-
рует лично обратиться к Генеральному 
Консулу Израиля.

Депутат Госдумы Евгений Марчен-
ко отметил необходимость совершен-
ствования законодательства России до 
европейского уровня в плане ответ-
ственности за организацию незакон-
ных митингов.

Как отметил Евгений Марченко, в Рос-
сии действующее законодательство 

предусматривает слишком мягкое на-
казание за втягивание несовершенно-
летних в массовые беспорядки. Органи-
заторы незаконных акций, подчеркнул 
депутат ГД РФ, вовлекают молодежь 
в заранее подготовленные провокации, 
например, через соцсети. 

Он напомнил, что в Европе за на-
рушение законов, связанных с митин-
гами, выписываются многотысячные  
штрафы.

— У нас, например, в Уголовном ко-
дексе есть статья за вовлечение несо-

вершеннолетних в противоправное пове-
дение — попрошайничество, например, 
и, по моему мнению, в эту статью нужно 
добавить поправку об уголовной ответ-
ственности для тех, кто втягивает несо-
вершеннолетних во всякие политические 
акции, митинги. Безусловно, нужно уже-
сточать ответственность за это, — отме-
тил парламентарий.

Напомним, летом 2017 года Москву 
захлестнула волна митингов, организо-
ванная сторонниками одиозного бло-
гера Алексея Навального. Так называ-

МАРЧЕНКО: ОРГАНИЗАТОРОВ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В РОССИИ 
НУЖНО НАКАЗЫВАТЬ КАК В ЕВРОПЕ

емые либералы призывали через Сеть 
принимать участие в противоправных 
действиях. Профанация «оппозицио-
неров» нашла отклик в основном у под- 
ростков. 

В общей сложности в ходе беспоряд-
ков были задержаны 1,7 тыс. человек, 
большая часть из которых оказалась 
жителями регионов, либо украинцами. 
Несмотря на такое количество задержан-
ных, правоохранители возбудили дела 
в отношении единиц — особо рьяных и 
агрессивных провокаторов.

Лидер группировки «Ленинград» 
Сергей Шнуров не сможет победить на 
выборах и стать депутатом Госдумы. 
Такое мнение в беседе с корреспонден-
том Федерального агентства новостей 
озвучил депутат Евгений Марченко.

Ранее стало известно, что артист стал 
членом петербургского отделения Пар-
тии Роста. Музыкант не исключил, что 
примет участие в выборах в нижнюю па-
лату парламента в 2021 году. Однако Мар-
ченко не уверен, что это хорошая идея.

— Что касается артистов — тут вообще 
перспектив мало. Тем более у таких, как 
Шнуров. Ко мне приходят люди на при-
ем — возмущаются, что артисты идут 
в Госдуму. Потому что считают, что они 
(артисты. — Прим. ФАН) не могут писать 
законопроекты, их продвигать и прини-

мать. У них нет для этого необходимой 
квалификации, — рассказал Марченко.

По словам члена фракции «Единая Рос-
сия», в Думе должны работать профессио-
налы — каждый в своем комитете.

— Люди говорят, что в Думе должны 
быть юристы, вот как я. Я юрист, закончил 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, юридический факультет. 
Сейчас работаю в комитете по государ-
ственному строительству и законода-
тельству. И, по мнению граждан, так долж-
но быть и в других комитетах — должны 
работать профессионалы — экономисты, 
те, кто занимается производством, сель-
ским хозяйствам — по отраслям. Те, кто 
реально может что-то предложить. А что 
Шнур-то может предложить, кроме мата, 
похабщины и бескультурья? — задался 
вопросом парламентарий.

В беседе с журналистом он также объ-
яснил, почему, на его взгляд, за музыканта 
не проголосуют даже его поклонники.

— Основная масса настроена ка-
тегорически против него. Это нужно 
понимать. И это именно те люди, кото-
рые придут в сентябре голосовать. Его 
поклонники-сторонники не придут: они 
еще не вернутся с заграничных курор-
тов, — считает Марченко.

— Наши люди, наши сторонники уже 
все вернутся с отдыха, отправят детей 
в школу. Старшее поколение уже будет 
приезжать с дач, огородов. И нас поддер-
жат. У Шнура нет никаких шансов, — убе-
жден парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Наталья 
Поклонская написала стихотворение, в 
котором проехалась по политическим 
амбициям Шнурова. А вот известный бло-

гер Дмитрий Пучков (Гоблин) поддержал 
певца, заметив, что он значительно умнее 
большинства российских политиков.

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ОЦЕНИЛ ШАНСЫ ШНУРОВА ПОПАСТЬ В ГОСДУМУ
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28 декабря труппа Санкт-Петер-
бургского Большого государствен-
ного цирка под руководством Дарьи 
Костюк преподнесла зрителям весьма 
необычную, поистине детективную ис-
торию — новогоднее представление 
по мотивам известной сказки с увле-
кательным сюжетом и праздничной 
атмосферой. В преддверии Нового 
года МО Сергиевское сделало подарок 
своим юным жителям и их родителям, 
организовав бесплатное посещение 
этого масштабного шоу.

Перед началом представления Гла-
ва МО Сергиевское Оксана Душина по-
здравила всех с наступающими празд-
никами:

— Я хочу вас поздравить с Новым годом 
и Рождеством Христовым! Новый год — 
это особенный праздник, и мы всегда 
ждем его с нетерпением. Я хочу, чтобы в 
Новом году у вас исполнилась самая завет-
ная мечта. У каждого она своя, но для каж-
дого она такая необходимая, такая важная. 
А еще я хочу пожелать вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов, благополучия. И 

По сюжету шоу всё началось внезап-
но, когда главная героиня сказки девочка 
Настя нечаянно сломала часы Королев-
ства Времени. Коварный маг, пользуясь 
суматохой, посеял в мире зло, несчастья и 
лишения и украл Тринадцатый месяц, без 
которого не начнется Новый год. Настя 
отправилась спасать праздник.

Вместе со зрителями «Волшебных 
фонтанов» ей предстояло пройти через 
множество приключений, совершить пу-
тешествие по далеким странам. Благодаря 
вере в себя, умению дружить и помогать 
другим, Настя сумеет освободить пропав-
ший месяц из Замка Зла, вернуть на Землю 
доброту и любимый всеми праздник.

По ходу действия циркового представ-
ления появились Дед Мороз со Снегу-
рочкой, чему были очень рады дети. Все 
представление прошло в сопровождении 
авторской музыки.

Ребята увидели невероятные цир-
ковые трюки отряда ластоногих, львов и 
других животных.

Во время антракта все дети получили 
сладкие подарки. А в конце спектакля 
жителей МО Сергиевское ждало главное 

ЖИТЕЛИ МО СЕРГИЕВСКОЕ ПОСЕТИЛИ ШОУ 
«ВОЛШЕБНЫЕ ФОНТАНЫ» В БОЛЬШОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦИРКЕ

пусть в ваших домах всегда будет мир и 
добро. С праздником вас, дорогие мои!

Также на праздничном мероприятии 
от лица депутата Евгения Марченко жи-
телей округа поздравила его помощник 
Виктория Смирнова.

 — Дорогие друзья! Уважаемые роди-
тели и ребята! От лица депутата Государ-
ственной Думы Марченко Евгения Евге-
ньевича поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством! Новый год — самый весёлый, 
самый радостный и долгожданный празд-
ник в году. Наступает время сказок и чудес. 
Уходящий год останется у нас всех в памя-
ти, как пройденный этап жизни, который, 
несомненно, научил нас чему-то важному 
и ценному. И пусть Новый год будет щед-
рым на радостные события. 

Пусть у вас у всех исполнится самая 
заветная, важная и смелая мечта. Пусть 
Новый год подарит каждой семье удачу, 
счастье, благополучие и, конечно же, здо-
ровье. И пусть у каждого из вас укрепит-
ся вера в светлое будущее, и пусть наши 
дети радуют нас в Новом году своими 
победами и успехами. С новым годом! С 
новым счастьем!

зрелище — искрометное шоу ледяных 
фонтанов.

Шоу «Волшебные фонтаны» в сезоне 
2019–2020 проходит в Большом цирке 
Санкт-Петербурга. Зрителям он изве-
стен как цирк Чинизелли или цирк на 
Фонтанке.

Один из старейших российских цир-
ков основан в 1827 году. Он стал первым 
в стране стационарным каменным цир-
ком. В 2015 году к юбилею основателя 
площадки здание отреставрировали и 
вернули ему прежнее название — цирк 
Чинизелли. В ходе ремонтных работ 
специалисты укрепили фундамент и 
купол, изменили расположение мест в 
зрительном зале. Обновленное внутрен-
нее убранство теперь блистает малино-
вым бархатом, позолотой и огромными 
зеркалами. Количество мест в ложах и 
партере рассчитано на 1500 зрителей, а 
за счет обширной галерки цирк вмещает 
более 5000 человек.

Зрителей с маленькими детьми ждало 
нововведение — отдельное помещение 
для хранения детских колясок на время 
представления.

До выборов в петербургский ЗАКС 
еще больше года, но первые скандалы, 
связанные с будущей предвыборной 
кампанией, возникают уже сегодня. 
Так действующего депутата Законо-
дательного Собрания от КПРФ Ирину 
Иванову заподозрили в грубой попыт-
ке политического пиара на проблемах 
жителей Выборгского района.

В Выборгском районе возникла кон-
фликтная ситуация между жителями 
домов 70-72-74-76 по Большому Сампсо-
ниевскому проспекту и застройщиком 
12-этажного апарт-отеля «Вертикаль». 
Граждане справедливо возмущены тем, 
что их двор «взят в плен» коммерсантами. 
Жители и раньше страдали от наплыва 
машин сотрудников близлежащих офи-
сов, а также желающих объехать пробку 
на площади Климова, а теперь террито-
рию под их окнами и вовсе «оттяпали».

Жильцы квартир обратились в мест-
ную администрацию и глава района Ва-
лерий Гарнец согласовал встречу, где со-
бирались поставить вопрос о том, чтобы 
оформить территорию двора, как землю 

общедолевой собственности. А значит, 
получить возможность установить во 
дворе шлагбаумы и ограждения от не-
прошеных гостей. Глава администрации 
был на стороне граждан. Он и ранее бо-
ролся против строительства апарт-отеля, 
но разрешение на его возведение все же 
было продавлено в Смольном. Так что на 
встрече ничего не предвещало, что она 
закончится скандалом.

Однако «интим» в общении жителей 
и чиновника был нарушен неизвестны-
ми во главе с депутатом-коммунитской 
Ириной Ивановой. Вернее, они попыта-
лись пройти и поучаствовать в данном 
мероприятии, но были блокированы. 
Никто не понял, что там забыла депутат, 
ведь в Выборгском районе она никогда не 
баллотировалась. Ранее она избиралась 
в Приморском районе, а потом еще раз 
стала депутатам «по спискам» КПРФ.

Вполне естественное предположе-
ние — Иванова приметила для себя но-
вый участок предвыборной борьбы — 
это пятый одномандатный округ. Дело в 
том, что здесь нет единороссов и, похоже, 
коммунистка решила, что сможет добить-

ДЕПУТАТ ИВАНОВА РЕШИЛА ЗАЩИТИТЬ ЖИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЕЕ ОБ ЭТОМ НЕ ПРОСИЛИ

ся там успеха. Тем более, что «по списку» 
избраться у нее вряд ли получится из-за 
смены руководства питерской «красной» 
ячейки.

Вот только в Выборгском районе у 
Ивановой уже сложилась определенная 
репутация, которую она приобрела в 
Приморском. Иванова — ярый борец за 
сохранение ларьков. Эту борьбу она хо-
чет продолжить и на новой территории.

— Коммерсантка Иванова свой При-
морский район ларьками застроила, 
теперь к нам пришла сюда? Хочет один 
законный ларек снести, а на его место 
три незаконных своих поставить. Над 
чем и работает, — призналась «ЗакС.ру» 
местная жительница Антонина Яшина. — 
Ее помощница нам рассказала, что они 
провели большую работу — базу всех 
ларьков в Выборгском районе собрали. 
Даже не стесняется.

Иванова выступала против штрафов 
для ларечников, которые, как выража-
лась директор рынка из рязановского 
«Гаража» — «уродуют лицо города». А 
штрафовать «палатки» собирались имен-
но по причине, что они не соответствуют 

«утвержденным параметрам и эскизам». 
Теперь в Выборгском районе всерьез 
опасаются, что ларьки, благодаря уси-
лиям нового «лоббиста», расползутся по 
всему району.

Но добиться успеха Ивановой в пятом 
округе будет не так просто, как она дума-
ет. Отсутствие единоросса там, не более 
чем временная ситуация. Глава района 
Валерий Гарнец возглавляет местное 
отделение «Единой России» и его од-
нопартиец, депутат Госдумы Евгений 
Марченко, избиравшийся в этой части 
города, активно общаются с жителями 
и пользуются их поддержкой, сообщает 
«812 online».
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КАК РАСПОЗНАТЬ «ПРАВОСЛАВНУЮ СЕКТУ»: 11 ВОПРОСОВ САМОМУ СЕБЕ

Поправки в Семейный кодекс, 
предусматривающие обязанность 
родителя, находящегося в разводе и 
живущего отдельно от семьи, обеспе-
чивать своих детей жильём, являются 
лишними. Об этом корреспонденту ИА 
REGNUM заявил уральский политик, 
многодетный отец и юрист Евгений 
Артюх.

Он отмечает, что в соответствии с Се-
мейным кодексом родители уже имеют 
равные права и несут по отношению к 
детям одинаковые обязанности. В такой 
формулировке норма подразумевает, что 
родители в одинаковой степени должны 
заботиться о детях, независимо ни от ка-
ких обстоятельств.

— Например, раздельное проживание 
одного из родителей от ребёнка не осво-
бождает его от обязанностей по содержа-
нию ребёнка и не лишает автоматически 
родительских прав. Общеизвестным яв-
ляется то, что родители, проживающие 

Впрочем, если подходить к этому во-
просу въедливо и попытаться конкре-
тизировать родительские обязанности 
в принципе, то можно составить доста-
точно обширный список, включающий не 
только вопрос жилья, но и качественное 
питание, досуг и образование, обеспечи-
вающие полноценное развитие ребенка и 
заботу о его здоровье и т. д. Всё это имеет 
значение, и если обратиться к практике 
работы органов опеки и попечительства, 
которые занимаются в том числе вопро-
сами лишения родителей родительских 
прав, то видно, что у родителей перечень 
обязанностей много шире, нежели обес-
печение жильём, отмечает эксперт.

 — Из этого следует вывод и вопрос, 
а стоит ли именно таким образом уточ-
нять в Семейном кодексе обязанности 
родителей? По моему мнению, принятие 
дополнений к Семейному кодексу при-
ведёт лишь к дополнительной конкрети-
зации родителей обеспечивать ребенка 
жильём, что и так следует из равных обя-
занностей родителей перед ребенком, 
закреплённых в Семейном кодексе, но 
никак не отменяет и не умаляет иных 
обязанностей родителей по отношению 
к детям. Получается несколько масло 
масляное, и я порой такие инициативы 
законотворцев называю законодатель-
ным зудом, который приводит либо к 
излишней зарегулированности, либо 
«захламленности» законодательства, — 
сказал Евгений Артюх.

Также он напомнил, что у взрослых со-
вершеннолетних детей также есть обяза-
тельства перед престарелыми родителя-
ми, включая заботу о них и содержание.

Кроме того, как многодетный отец и 
муж во втором браке он отмечает, что на-

стоящий мужчина и глава семьи не имеет 
морального права оставить своих детей 
на улице, обязан всё сделать для полно-
ценного и нормального их развития не-
зависимо от того, как у него сложились 
и складываются отношения с женой — 
матерью детей. 

— И главное, помимо материальных 
благ, детей нужно любить. Они должны 
чувствовать родительскую любовь и жить 
в любви, — заключил Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, в часть 1 
статьи 86 Семейного кодекса России 
внесены изменения. Согласно поправ-
кам, теперь каждый из родителей может 
быть привлечён судом к участию в несе-
нии дополнительных расходов на детей 
не только в случаях «тяжёлой болезни, 
увечья несовершеннолетних детей или 
нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимости 
оплаты постороннего ухода за ними», но 
и в случае «отсутствия пригодного для 
постоянного проживания жилого поме-
щения». 

При этом здесь же сохранена форму-
лировка про другие обстоятельства, при 
которых может потребоваться привле-
чение родителя к участию в расходах на 
ребёнка.

отдельно от несовершеннолетних детей, 
несут алиментные обязательства. При 
этом о форме выплаты и размерах алимен-
тов родители, по общему правилу, догова-
риваются, а если не могут договориться, 
то вопрос решает суд, — отметил эксперт.

 — Исходя из вышесказанного, можно 
сказать, что и сегодня Семейный кодекс 
позволяет требовать равного участия 
обоих родителей в содержании ребенка, 
и в том числе в обеспечении его жильём. 
Другое дело, что судебная практика 
сегодня сложилась такая, что, по сути, 
бесспорным является взыскание алимен-
тов на детей в виде денежных периодиче-
ских выплат или разовой фиксированной 
суммы, но при этом вопрос обеспечения 
жильём учитывается не всегда, что ставит 
родителей в неравное положение. Воз-
можно, поэтому и внесены дополнения 
в Семейный кодекс, конкретизировав 
среди прочих обязанностей родителей 
обязанность по обеспечению жильём, — 
говорит Евгений Артюх.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ О ПОПРАВКАХ В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС

Протоиерей Александр Новопашин 
занимается изучением деструктивных 
культов с 1993 года. Настоятель собо-
ра во имя св. Александра Невского г. 
Новосибирска. Возглавляет инфор-
мационно-консультативный центр по 
вопросам сектантства, работающий с 
людьми, столкнувшимися с деятель-
ностью сект и деструктивных культов 
и пострадавшими от них, член ред-
коллегии антисектантского журнала 
«Прозрение», главный редактор епар-
хиальной газеты «Православный мис-
сионер», председатель православного 
братства Святого Александра Невского, 
руководитель епархиального реабили-
тационного центра наркозависимых.

 

Прежде чем войти в доверительный 
контакт с руководителем и последовате-
лями любой религиозной группы — будь 
то монастырь, приход, братство, сестри-
чество, миссионерская община и т.д., 
желательно ответить себе на следующие 
вопросы:

1. Какова история этой группы и ее 
юрисдикция? Не говорят ли здесь: «Все 
прочие монастыри (приходы, общины) 
никуда не годятся, вы им не доверяйте, но 
у нас-то все как полагается!». Подобные 
фразы — верный признак сектантского 
духа.

2. Нет ли у руководителя и членов 
группы мании преследования («все про-
тив нас») или разделения мира на «мы» 
и «они»? Не считается ли руководитель 
«гонимым» и «непонятым» другими в пра-
вославном мире? Не рассматриваются ли 
посторонние как «враги»?

3. Не ограничивается ли общение с теми, 
кто вне группы? Употребляют ли по отно-
шению к критикам выражения «тупой», 
«быдло», «плебей», «мирской» и так далее?

4. Были ли случаи, когда членов груп-
пы просили сделать что-то заведомо 
незаконное, аморальное или унизитель-
ное? Здесь хитрость в том, что человек, 
усвоивший сектантское мировоззрение, 
все что угодно может оправдать «послу-
шанием», или наоборот, чувством соб-
ственного превосходства.

5. Не слышно ли высказываний вроде: 
«Нам епископы (или священники) не нуж-
ны или не указ», «настоящих епископов 
больше не осталось»?

6. Нет ли попыток подорвать репута-
цию признанных авторитетов Церкви или 
посеять сомнения в их компетенции?

7. Даже если группа явно живет не-
богато, полезно узнать, не склоняют ли 
новообращенных к пожертвованиям 
(деньгами, имуществом, доверенностью 
на кредит). Этот вопрос не мешает вы-
яснить даже если вы поступили в мона-
стырь: обычно до монашеского пострига 
от послушника не требуется, чтобы тот 
расстался с личными сбережениями, ни 
в пользу монастыря, ни в пользу своей 
семьи. Аналогичный вопрос — не оказы-
вают ли гостям и родственникам членов 
общины особых почестей, чтобы выма-
нить у них крупные пожертвования?

8. Не используются ли запугивания и 
обвинения для привлечения в группу 
(«не примешь монашество — попадешь 
в ад!») или для удерживания в ней («если 
уйдешь — погибнешь, вернешься к свое-
му прежнему греху»)? Не лгут ли о тех, кто 
покинул группу? Известно, например, что 
какой-то человек ушел из общины по сво-
ей воле, а руководители упорно твердят, 
что его «выгнали» как развратника или 
безумца, или ослушника, вместо того, что-
бы просто сказать, что у человека не было 
призвания к монашеству.

9. Если вы мирянин и ходите в церковь, 
должны ли вы получать разрешение 
(благословение) священника из общины 
на смену работы, покупку машины и т. д.? 
В нормальных условиях последнее слово 
в таких вопросах должно все равно оста-
ваться за вами, их не должен решать свя-

щенник, каким бы мудрым и набожным он 
ни был. Конечно, каждый христианин мо-
жет — и должен — просить молитвенной 
помощи и совета в своих житейских де-
лах, но навязывание священником своей 
воли и подавление чужой недопустимо.

10. Если вы заметили, что руководи-
тель общины искажает факты, оправ-
дывает ли он это тем, что группа, якобы, 
служит «высшим целям»? Другими слова-
ми, оправдывается ли достижение цели 
любыми средствами?

11. Заметны ли проявления мании ве-
личия со стороны руководства? Иными 
словами, не считают ли они себя и свою 
группу некими наставниками, избавите-
лями или спасителями всей Церкви?

Если ответ хоть на один из этих вопро-
сов положительный, такую группу луч-
ше покинуть: послушание имеет смысл 
и цену лишь тогда, когда оно доброволь-
ное, а не вынужденное, вызванное стра-
хом, чувством вины или эмоциональным 
шантажом.

В последнее время появилось много 
псевдопатриотических организаций, кото-
рые увлекают за собой верующих, спеку-
лируя «правильными» лозунгами. Однако 
в итоге все их призывы сводятся к борьбе 
против иерархии Православной Церкви. 

И что особенно грустно, в этом участ-
вуют некоторые, как правило, молодые 
священники, с «комсомольским задо-
ром» пытающиеся буквально загнать 
в Церковь еще невоцерковленных людей. 
Причем, в ту «церковь», которую они сами 
себе придумали.
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Феномен старчества настолько 
популярен даже среди не очень во-
церковленных, что некоторые совсем 
далекие от веры и Церкви люди успеш-
но делают на этом бизнес, предлагая 
купить «чудо» за круглую сумму. О том, 
как мошенники в рясах наживаются 
на наивности верующих и как распо-
знать лжестарца, — в материале РИА 
Новости.

«Монах меня шантажировал»
Поиски Бога и смысла жизни Эдуард 

начал с посещения игумена одного из по-
волжских монастырей — он просто не 
знал, к кому еще обратиться за помощью. 
В жизни у него все не ладилось: уволили 
с работы, постоянные скандалы с женой. 
Монах согласился помочь.

— Он дал мне молитвы и сказал, что 
все будет хорошо, но не сразу. Деваться 
было некуда, пришлось поступать так, как 
он велел. Делал я это в течение шести лет, 
пока не выяснилось, что ему от меня нуж-
но, — рассказывает Эдуард.

Монах поначалу всячески уговаривал 
его стать насельником обители, объясняя, 
«как плохо жить в миру, какие нехорошие 
люди эти женщины и многое другое.

Потом, когда это не подействовало, 
начал шантажировать обстоятельствами 
моей жизни, которые сам же и подстроил 
в самом начале моего послушания. 
А в итоге сказал: ничего хорошего у тебя 
не будет! — заключает Эдуард.

И таких случаев немало. В Церкви для 
этого даже есть специальный термин — 
младостарчество, то есть злоупотребле-
ние духовным саном и присвоение себе 
каких-то сверхъестественных способно-
стей.

Настоящие старцы и самозванцы
К сожалению, все это бросает тень на 

настоящее старчество, основанное на 
совершенно другом подходе к человеку.

— Если человек не готов совершить 
поступок, кардинально меняющий 
жизнь, настоящий старец никогда тако-
го не посоветует. Он подведет челове-
ка к тому, чтобы тот сам сделал выбор. 
Архимандрит Кирилл (Павлов), с кото-
рым я много общался, всегда был очень 
немногословным. Говоришь ему: «Батюш-
ка, мне кажется, я должен сделать то-то», 
он отвечает: «Да-да-да!» То есть он как бы 

ждал самостоятельного выбора, — объ-
ясняет экс-глава патриаршей пресс-служ-
бы, настоятель Татианинского храма при 
МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

Конечно, имея перед глазами пример 
истинного старца, прихожане рано или 
поздно раскроют имитатора. 

— Старец всегда был самым скромным 
человеком и никогда не кичился своим 
старчеством. И потом, это в первую оче-
редь молитвенник. Достаточно посмот-
реть, что он делает: если любит молитву 
и богослужение, это уже очень хороший 
знак. А если священнослужитель только 
принимает людей и резко, без любви, 
решает их проблемы, это не старец, — 
добавляет Вигилянский.

Реклама «чуда»
Особенно широко младостарчество 

распространилось в 1990-е годы. 
— Тогда этого барахла было очень 

много. Когда нарушается стабильность, 
нарушается нормальный ход жизни, та-
ких чудиков становится больше, — гово-
рит иеромонах Макарий (Маркиш).

Сейчас, по его словам, это идет на спад. 
Однако стоит заглянуть в интернет — и от 
предложений «духовной помощи стар-
цев» глаза разбегаются.

Само собой, «чудо» предлагается со-
вершить за определенную сумму. Чаще 
всего речь идет об услугах экзорциста. 
Например, поездка из Москвы в село Чи-
хачево (Ивановская область) к «старцу» 
Иоанникию на «отчитку» (специальное 
богослужение для избавления от бесов) 
стоит две-три тысячи рублей. Это за доро-
гу и «услуги гида». Остальное — прожи-
вание и требы — оплачивается на месте.

«Развели по-божески»: как устроен 
бизнес бродячих «батюшек».

«Старец» по профилю
Корреспондент РИА Новости позвонил 

в одну из турфирм и выяснил, что спектр 
«услуг» для паломников весьма широк. 
Батюшку, например, можно выбрать по 
«специализации».

— Каждый силен в своем направ-
лении. К примеру, отец Власий очень 
хорошо лечит от болезней. А если во-
просы касаются личной жизни, стоит 
поехать к отцу Паисию в Дмитровский 
район, это всего в ста километрах от 
Москвы. Он очень сильный батюшка, 
ему, можно сказать, нет равных в этой 

сфере, — нахваливает «товар» предста-
витель туроператора.

Поездка обойдется в семь тысяч ру-
блей. Но это только за дорогу туда-обрат-
но и то, что отец Паисий «будет заранее 
уведомлен о посетителях». Выходит, такие 
поездки организуют с его благословения.

Знает ли об этом сам архимандрит Паи-
сий, настоятель Введенского храма в селе 
Очево? В беседе с корреспондентом РИА 
Новости помощница священника (пред-
ставилась Натальей Александровной) 
заверила, что никакого благословения 
на подобные туры он не давал.

А один из священнослужителей в Во-
ронежской области, к которому тоже 
предлагается купить тур (на сайте он на-
зван «прозорливым батюшкой»), и вовсе 
заявил, что его имя и авторитет исполь-
зуют для зарабатывания денег.

— Это все делается без моего ведома. 
А вообще, есть очень много священни-
ков, которые меня просто терпеть не 
могут, даже не здороваются. Поэтому, 
если можно, не упоминайте мое имя — 
поднимется такой хай, что меня просто 
съедят, — попросил он в разговоре с кор-
респондентом агентства.

Как с ними бороться
О проблеме лжестарчества и соответ-

ствующего бизнеса в Русской православ-

ной церкви говорят давно. Еще в 2000 
году на Архиерейском соборе патриарх 
Алексий II жестко заявил: 

— Священники и монахи, особенно мо-
лодые, часто не имеющие достаточного 
жизненного опыта, не должны думать о 
себе как о старцах-духовниках. Духовни-
ческое самозванство, руководство и сове-
ты, даваемые не от Бога, а, как говорится, 
от ветра головы своей, дискредитируют 
священника и наносят духовный вред.

По мнению иеромонаха Макария 
(Маркиша), лжестарчество — это побоч-
ный эффект религиозного возрождения 
и свободы вероисповедания в России. 
Поэтому оно «есть и будет».

— Мы не можем никому запретить 
изображать себя чудотворцами, папами 
римскими или далай-ламами и не можем 
запретить организацию поездок к ним. 
Ответ Церкви на это может быть инфор-
мационный — почаще и поактивнее по-
казывать подлинное существо дела, — 
подчеркивает он.

Однако более эффективным, считает 
иеромонах Макарий, будет законода-
тельный запрет рекламы «чудотворцев». 
Лишь в этом случае они перестанут нажи-
ваться на наивных людях.

МОСКВА,  РИА Новости, Антон Скрипунов. 

«ИСЦЕЛИТ, НО ЗА ДЕНЬГИ». КАК ЛЖЕСТАРЦЫ НАЖИВАЮТСЯ НА РОССИЯНАХ
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ВРЕМЯ ПРИЕМА

Глава муниципального 
образования  
Душина О. Н.

Чт.: с 16:00 до 18:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

Глава местной 
администрации Исаев М. А.

Чт.: с 14:00 до 16:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

Специалисты отдела опеки 
и попечительства

Вт.: с 15:00 до 18:00. Чт.: с 10:00 до 13:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

Специалисты отдела 
благоустройства

Вт: с 15:00 до 18:00. Чт: с 10:00 до 13:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

Приём юриста Каждый вторник 
Запись по тел.: 8 (921) 943 3966, 8 (812) 646 7115

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МО СЕРГИЕВСКОЕ

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
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ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 16:00–18:00

СР 16:00–18:00

ЧТ

ПТ 15:00–17:00

МО Пискаревка Администрация 
Калининского района

МО Финляндский округ МО Гражданка

пр. Пискаревский, 
д.52

Арсенальная наб., 
д.13/1

пр. Металлистов, д. 93, 
лит. А

пр. Науки, 
д.41

ПН 15:00–17:00

СР 16:00–18:00
ЧТ 14:00–16:00
ПТ 15:00–17:00

 В истории 14 февраля — особая 
дата. В этот день император Клавдий 
II казнил Святого Валентина за тай-
ные браки, герцог Карл Орлеанский 
отправил первую «валентинку», пти-
цы в Древнем Риме создавали пару, а 
советская армия без романтики осво-
бодила от фашистов Ростов-на-Дону, 
сообщает «Современная политика» 

 
Почему праздник критикуют
 В Россию День Святого Валентина при-

шел лишь в эпоху «перестройки». Офици-
ального статуса он не имеет до сих пор. 
По данным соцопроса, в этом году его 
отмечали лишь 20 процентов россиян. 
Это почти на треть меньше, чем два года 
назад. Все относятся к нему по-разному.

Например, депутат Евгений Марчен-
ко обвинил католического священника 
в том, что тот отвлекает детей от учебы и 
разоряет взрослых. Нетрудно догадать-
ся, что День всех влюбленных Марченко 
никогда не отмечает.

— Никакой содержательной идеи я 
в нем не вижу. Нет в нем смысла. Этот 
праздник нужен в большей части для биз-
неса, потому что в этот день в магазинах 
растут продажи, очень активно продают 
атрибутику, связанную с этим праздни-
ком — сердечки, подарки, еще что-то… 
Это праздник бизнесменов. В людях он 
ничего не воспитывает, — посетовал 
Марченко.

 Повод для расстройств
Семейный психолог Наталья Панфило-

ва считает, что в России пока не сложи-
лись традиции, как отмечать День святого 
Валентина в отличие от Дня защитника 
Отечества и 8 марта.

— Даже среди молодых людей к это-
му празднику неоднозначное отноше-
ние. Мне кажется, что это из-за перебора 
праздников, которые идут дальше. Люди 
ждут привычных праздников, ждут много 
подарков, — объясняет Панфилова.

Нередко завышенные ожидания от 
праздника могут приводить к психиче-

ским расстройствам и даже к депрессии. 
Например, мужчина делает девушке 
предложение руки и сердца и ожидает, 
что в День всех влюбленных она непре-
менно согласится. Но возлюбленная отка-
зывается.

Подарки на День всех влюбленных, 
по мнению психолога, больше похожи 
на обязательства.

— Праздник, который еще не совсем 
понятен… это скорее, некоторое обяза-
тельство. Если я тебя с этим праздником 
поздравляю, то я тебя обязательно лю-
блю, ты моя пара и это излишне подчер-
кивается, — думает Панфилова.

Еще более напряженным День Свято-
го Валентина становится для одиноких 
людей.

— По напряженности для одиноких 
людей праздник можно сравнить с Но-
вым годом. Например, человек по разным 
причинам встречает День всех влюблен-
ных в дороге где-то, — предполагает 
психолог, добавляя, что так возникает 
чувство отчужденности.

Активно воздействует и окружение: 
кругом магазины продают праздничную 
атрибутику с сердечками, обостряют си-
туацию и социальные сети, СМИ, которые 
напоминают о том, чтобы пройти тест на 
совместимость партнера или отправить 
виртуальную «валентинку»

ПОЧЕМУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
ВЫЗЫВАЕТ У РОССИЯН ДЕПРЕССИЮ


