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Дорогие друзья!
Уважаемые военные моряки 
и ветераны Военно-Морского Флота!

Примите мои  искренние поздравления с Днём ВМФ России!
Со времен Петра Великого Россия уделяла большое внимание 

развитию Военно-Морского флота. Во многом благодаря этому 
Россия стала великой державой. Российский Военно-Морской 
Флот имеет славную, более чем 300-летнюю историю, насчиты-
вающую множество великих побед. Народная память бережно 
хранит славные имена адмиралов Ф. Ф. Ушакова, П. С. Нахимова, 
С. О. Макарова и многих других. Мы будем вечно помнить великий 
подвиг моряков Великой Отечественной войны, их мужество и 
героизм, беззаветную преданность и любовь к Родине! В этом году 
военно-морской парад  в Санкт-Петербурге будет посвящен 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Для нашего города это особый праздник. Санкт-Петербург воз-
ник во время Северной войны между Россией и Швецией за выход 
к Балтийскому морю и с тех пор стал морской столицей России. 
Жизнь многих из нас тесно связана с Военно-Морским Флотом.

Российский Военно-Морской Флот всегда был и остается на 
страже  безопасности и спокойствия нашей Родины, и является 
надежным оплотом независимости нашей страны.

В этот торжественный день хочу от всей души пожелать  всем 
добра, мира и радости,  крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых свершений  на благо Родины!

С Днём Военно-Морского Флота России!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Марченко Евгений Евгеньевич

Полицию поставят  
на страже тишины
Депутаты Государственной Думы изменят  
законодательство так, чтобы сотрудники МВД  
получили право утихомиривать соседей.

Группа из двенадцати депутатов Госу-
дарственной Думы разработал проект за-
кона об изменении Жилищного Кодекса 
РФ, который предлагается дополнить но-
вой статьей — «Обязательства по соблю-
дению прав соседей в многоквартирных 
домах». Благодаря ей, выписывать прото-
колы на шумящих ночью соседей смогут 
полицейские.

Какое именно время будет считаться 
«тихим» — установят отдельные регио-
нальные законы. В проекте документа 
также указывается, что штрафовать за 
плач ребенка или ходьбу не будут. Да и 
первый случай нарушения новой нормы 
также не станет причиной для протокола. 
Однако те, кто будут шуметь чаще, чем 
два раза месяц, нарушая ночной покой 
соседей, уже будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности.

Как пояснил один из авторов проек-
та, депутат Евгений Марченко, сегодня 

тишина охраняется только региональ-
ным законодательством, за исполнени-
ем которого полиция следить не упол-
номочена. Если изменения примут, то 
составлять протоколы смогут не только 
немногочисленные госслужащие, как 
это происходит сегодня, но и сотрудники  
МВД.

«Ко мне постоянно приходят на прием 
люди, которые жалуются на шумных сосе-
дей, но ничего не могут с ними поделать. 
Как-то раз пришла пожилая женщина и 
пожаловалась на соседа-культуриста 
сверху. Он гремит штангами по ночам, но 
ничего ему сделать нельзя. Ведь полиция 
на такие вызовы не приезжает», — сказал 
депутат.

Парламентарий добавил, чтобы схема 
заработала, позже нужно будет изменить 
Кодекс об административных нарушения 
РФ, дополнив его статьей за нарушение 
новой статьи Жилищного кодекса.

Беглов предлагает узаконить 
экскурсии по крышам в Петербурге

по крышам, тогда глава города сообщал, 
что для борьбы с ними в петербургских 
парадных вводятся системы видеонаблю-
дения, чердачные перекрытия ставятся 
под охрану.

В 2018 году комитет по развитию ту-
ризма Санкт-Петербурга разрабатывал 
легальные маршруты экскурсий по го-
родским крышам к Чемпионату мира по 
футболу. В поддержку согласованных экс-
курсий по крышам выступали и депутаты 
Законодательного собрания.

Интерфакс 

Губернатор Санкт-Петербурга  
Александр Беглов поручил  
проработать вопрос организации 
экскурсий по городским крышам.

«Сегодня это принимает характер хао-
са, экскурсии по крышам все равно про-
водят, всюду реклама. Надо прекращать 
несанкционированные экскурсии, нужно 
придать этому нормативный характер, 
создать безопасные условия», — сказал 
Беглов.

Губернатор поручил проработать этот 
вопрос в ближайшее время главе КГИОП 
Сергею Макарову при участии выступив-
шего с этой инициативой депутата Госду-
мы Евгения Марченко.

«Нужно поговорить с собственниками 
(ТСЖ — ИФ), разработать программу, это 
хорошее предложение. Город действи-
тельно с определенных высот смотрится 
красиво», — сказал глава города.

Макаров в свою очередь отметил, что 
в городе есть примеры обустроенных 
экскурсионных площадок на крышах по 
договоренности с ТСЖ, поскольку крыши 
в основном городу не принадлежат.

Год назад Беглов уже поднимал про-
блему несанкционированных экскурсий 
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Марченко призвал сделать выводы из беспорядков  
в США и ужесточить меры против провокаторов

Необходимо уже сейчас ставить определенные законодательные рамки и ужесто-
чать наказания за вовлечение молодежи в незаконные митинги, чтобы в России 
не мог повториться американский сценарий с беспорядками, считает депутат 
Госдумы Евгений Марченко.

В Госдуме поддержали решение о возбуждении 
дела против Навального
Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что поддерживает решение СК  
о возбуждении уголовного дела на Алексея Навального о клевете, назвав  
поведение политика «вопиющей наглостью и хамством».

Ранее Следственный комитет РФ воз-
будил в отношении Алексея Навального 
уголовное дело о клевете в адрес ве-
терана — 93-летнего участника Великой 
Отечественной войны Игната Артеменко. 
По мнению следствия, политик нарушил 
закон, комментируя видео телеканала 
RT, на котором Артеменко высказал свою 
позицию по поводу поправок в консти-
туцию. Прокуратура Москвы признала 
возбуждение дела законным.

«Конечно, поддерживаю решение 
Следственного комитета, потому что это 
вопиющая наглость и хамство со сторо-
ны Навального», — сказал Марченко РИА 
Новости.

Он отметил, что подобное поведение 
политика не раз сходила ему с рук, в том 
числе это касается провоцирования де-
тей к участию в незаконных митингах и 
массовых беспорядках.

Депутат подчеркнул, что участники 
ролика лишь высказали свою позицию 
о том, что поддерживают поправки в 
конституцию. «Какое он имеет право так 
говорить об этих заслуженных людях 
только за то, что они имеют свою точку 
зрения?» — сказал депутат.

Ранее в понедельник внук оскорб-
ленного Навальным ветерана Игорь Ко-
лесников, комментируя дело о клевете, 
заявил РИА Новости, что благодарен 

следственным органам за восстанов-
ление справедливости. Он также ранее 
рассказывал, что его деду стало плохо с 
сердцем, когда тот узнал об оскорблени-
ях в свой адрес со стороны Навального.

Он заявлял, что оскорбительные вы-
сказывания политика о людях, снявшихся 
в ролике телеканала RT в поддержку по-
правок в Конституцию России, в том чис-
ле Артеменко, останутся на его совести. 
Также в ролике снялись и стали объектом 
критики Навального академик РАН Лео 
Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина 
Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт 
Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебе-
дев и другие. Оскорбления Навального 
осудили главный врач Городищенской 
районной больницы Пензенской области 
Алексей Каргин, член центральной реви-
зионной комиссии ОНФ, глава исполкома 
ОНФ Михаил Кузнецов, сопредседатель 

центрального штаба ОНФ Елена Цунаева 
и другие.

У Навального есть две условные суди-
мости: по пять лет по делам организации 
«Кировлес», и «Ив Роше». Все обвинения 
он категорически отвергает, считая свое 
уголовное преследование политически 
мотивированным. Первое дело было 
связано с растратой более 16 миллио-
нов рублей, второе — с хищением свыше 
30 миллионов рублей.

РИА Новости 

Депутат Госдумы Евгений Марченко выступил за отмену  
моратория на смертную казнь

Депутат Госдумы от Петербурга Евгений Марченко заявил о необходимости  
отменить мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов,  
сообщает издание «ФАН».

По мнению Марченко, введение смерт-
ной казни для террористов и педофилов 
позволит перейти к наказанию преда-
телей, которые скрываются в зарубежных 
странах. 

«У нас мораторий на смертную казнь. 
У нас расстреливать нельзя. Мы не мо-

жем уничтожить террориста. Человек 
совершил теракт, уехал за границу и там 
скрывается. Надо отменить мораторий 
на смертную казнь. Сейчас у нас введена 
поправка о том, что законодательство РФ 
выше, чем международное», — отметил 
парламентарий.

В Госдуме еще не сложилось единое 
мнение об отмене моратория на смерт-
ную казнь, однако патриотически на-
строенные депутаты поддерживают эту 
меру. Либерально настроенные депутаты 
не поддерживают это предложение.  

Ранее Евгений Марченко высказался 
насчет поправок к Конституции РФ. Он 
отметил поправки, которые позволяют 
депутатам утверждать премьера, чью 
кандидатуру предлагает президент, и ви-
це-премьеров и министров, чьи канди-
датуры вносит премьер.                       ФАН

Штрафы за продажу насвая и снюса  
должны быть ощутимыми,  

считают в Госдуме
Штрафы за продажу снюса и насвая должны быть ощутимыми, так как их употреб-
ление часто приводит к летальному исходу, заявил РИА Новости первый зампред 
комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее в воскресенье в Госдуму по-
ступили поправки ко второму чтению 
законопроекта о внесении изменений в 
КоАП, предлагающие увеличить штрафы 
за продажу сосательного табака (снюса), 
насвая, а также продажу табачных изде-
лий несовершеннолетним.

Согласно поправкам, штраф для гра-
ждан за продажу насвая и снюса может 
составить от 15 до 20 тысяч рублей, для 
должностных лиц — от 30 до 50 тысяч ру-
блей, а для юрлиц — от 100 до 150 тысяч 
рублей.

«К сожалению, эти спайсы, насваи, сню-
сы очень опасны, часто их употребление 

приводит к смертельным результатам, 
особенно среди молодежи. Поэтому 
увеличение штрафов вполне оправда-
но. Штрафы должны быть чувствитель-
ны, чтобы люди не хотели заниматься 
продажей этой гадости... Я думаю, Госду-
ма тоже поддержит. Я не думаю, что кто-
то будет голосовать против», — сказал  
Емельянов.

Парламентарий подчеркнул, что то же 
самое касается поправок об увеличении 
штрафов за продажу табачной продукции 
несовершеннолетним.

Согласно поправкам, за продажу не-
совершеннолетним табачной продукции 
граждане могут облагаться штрафом от 
20 до 40 тысяч рублей, должностные 
лица — от 40 до 70 тысяч рублей, юри-
дические — от 150 до 300 тысяч.

Член комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Евгений 
Марченко («Единая Россия») считает, 
что такое правонарушение, как продажа 
снюса и насвая, необходимо сделать уго-
ловно наказуемым, так как употребление 
этих веществ может привести к смертель-
ному исходу.

«Но начинать с чего-то нужно, поэто-
му сейчас решили начать с изменений 

Такое правонарушение,  
как продажа снюса  

и насвая, необходимо 
сделать уголовно 

наказуемым, так как 
употребление этих 

веществ может привести к 
смертельному исходу.

в административный кодекс. Мы это на 
комитете обсуждали, это было поддер-
жано. Я думаю, что и фракция поддержит. 
У меня есть внутреннее убеждение, что 
эти изменения будут приняты», — сказал 
Марченко РИА Новости.

Поправки рекомендованы к принятию 
во втором чтении комитетом нижней 
палаты парламента по госстроитель-
ству и законодательству. Планируется, 
что Госдума рассмотрит законопроект 
21 июля.

РИА Новости
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В Совфеде заявили о необходимости ужесточитьзаконы  
о митингах в период эпидемии

Провокационные акции протеста в период эпидемии коронавируса могут привести 
к ухудшению эпидемиологической ситуации и возникновению новых очагов ин-
фекции, поэтому организаторы подобных мероприятий должны нести уголовную 
ответственность. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

5 июля в Кирове состоялся митинг оп-
позиционно настроенных «ультра-либе-
ралов», недовольных процедурой вне-
сения поправок в Конституцию России. В 
акции приняли участие около 10 человек.

Сенатор Сергей Цеков выразил уве-
ренность, что подобные акции нацелены 
на дестабилизацию ситуации. Организа-
торы таких митингов получают щедрое 
финансирование из-за рубежа, пытаясь 
добиться государственного переворота, 
передает «Экономика сегодня».

«Чтобы в России не случилось подоб-
ного сценария, нужно заблаговременно 

принимать меры. Возможно, ужесточить 
законодательство в тех частях, где оно 
недостаточно сурово, за организацию 
проплаченных протестов и массовых 
беспорядков. А по большей части сто-
ит более активно применять уже суще-
ствующие наказания — по «верхней 
планке», — подчеркнул сенатор.

Российские парламентарии неод-
нократно заявляли о необходимости 
ужесточения законодательства в сфере 
несанкционированных акций протеста. 
Так, депутат Госдумы Евгений Марченко 
заявлял о необходимости более строгих 

мер в этой области, а его коллега Евге-
ний Федоров призывал организаторов 
незаконных митингов в период эпидемии 

коронавируса, задуматься о здоровье 
окружающих и пожилых людей.

ФАН

Марченко призвал сделать выводы из беспорядков  
в США и ужесточить меры против провокаторов

Необходимо уже сейчас ставить определенные законодательные рамки и ужесто-
чать наказания за вовлечение молодежи в незаконные митинги, чтобы в России 
не мог повториться американский сценарий с беспорядками, считает депутат 
Госдумы Евгений Марченко.

Нужно сделать выводы
По словам депутата, сейчас беспоряд-

ки в США продолжаются, можно сказать, 
по инерции. На улицы выходит неразум-
ная молодежь, которой легко манипу-
лировать. Всегда во время беспорядков 
ее пытаются втянуть в происходящее. 
Конечно, не старики будут все крушить, 
а  несовершеннолетние, подростки, 
школьники. 

«Неоднократно об этом говорил — нам 
нужно делать выводы из таких ситуаций. 
Конечно, нашу правоохранительную 
систему нельзя даже сравнивать с аме-
риканской. Нашей системе где-то, я счи-
таю, не хватает определенной жесткости. 
У полицейских вообще мало прав. Если 
мы сравним те права, которые есть у по-
лицейского в Америке, то это небо и зем-
ля», — отметил депутат. 

Американская ситуация в России не 
повторится, но может быть что-то дру-
гое. Так называемые оппозиционеры 
способны попытаться вывести людей на 
улицы под иными лозунгами. Они могут 
на это пойти, когда закончится пандемия. 
Сейчас все будут отдыхать, а вот осенью 
«оппозиционеры», возможно, попробуют 
раскачать ситуацию под любыми лозун-
гами. У них найдутся поводы и причины. 
Конечно, в это попытаются втянуть моло-
дежь, считает собеседник ПЭ.

«Мы уже видели, как Навальный (Алек-
сей Навальный — глава так называемо-
го „Фонда борьбы с коррупцией“ (ФБК, 
признан иноагентом. — Прим. ред.), наш 
современный Лжедмитрий, которого 
Запад готовит, выводил молодежь, под-
ростков на улицу протестовать. После 
этого он не понес никакой ответствен-
ности, хотя можно было квалифициро-
вать ту ситуацию как массовые беспоряд-
ки», — добавил он.

Марченко рассказал, что сейчас он 
разрабатывает законопроект по поводу 
изменения двух статей в Уголовном ко-
дексе за вовлечение несовершеннолет-

В Соединенных Штатах продолжаются 
уличные беспорядки. Новая волна про-
тестов началась в Атланте после смерти 
афроамериканца Рэйшарда Брукса, кото-
рого при задержании смертельно ранил 
полицейский. Демонстранты уже сожгли 
забегаловку «Вэндиз», рядом с которой 
произошел инцидент, и продолжают вы-
ступления. Их разгоняют с помощью сле-
зоточивого газа. Правоохранитель был 
уволен, а местный глава полиции подал 
в отставку.

Карательная американская система
Депутат Госдумы Евгений Марченко в 

беседе с корреспондентом «ПолитЭкс-
перта» рассказал, что у американцев в 
целом очень карательная правоохрани-
тельная система. Речь идет не только о 
вопиющем инциденте со смертью афро-
американца. В США могут дать за пре-
ступление 150 лет тюрьмы, например, 
понимая, что человек там умрет.

«Плюс у американцев очень много 
завязано на так называемом тюремном 
бизнесе. Они заинтересованы, чтобы как 
можно больше человек сидели в тюрьме. 
Даже за малейшие проступки серьезно 
наказывают. Например, за неоплачен-
ные штрафы по ПДД. В таких ситуациях 
в основном страдают самые бедные слои 
населения — афроамериканцы, которые 
не могут защититься», — заявил Мар- 
ченко. 

В силу этого, добавил депутат, ситуация 
с убийством афроамериканца послужила 
толчком для протестных событий. Сейчас 
же они переросли в массовые беспоряд-
ки и напоминают гражданскую войну.

них в незаконные митинги и за призы-
вы к участию в них. Необходимо, чтобы 
в Госдуме приняли эти проекты.

«Если дело дойдет до беспорядков или 
незаконных митингов, то мы увидим, что 
провокаторы сделают основную ставку 
на молодежь. Будут пытаться их вытащить 
и столкнуть с полицией. Следует заранее 
просчитать все риски. Это должно быть 
отражено в Уголовном кодексе», — счи-
тает депутат.

Западные спонсоры
Также Марченко с коллегами разраба-

тывает законопроект о запрете финан-
сирования политической деятельности 
из-за рубежа. Недавно вышло интервью 
секретаря Совбеза РФ Николая Патруше-
ва, в котором он подробно рассказал, ка-
кие миллиарды выделяются из-за рубежа 
на содержание российских «оппозицио-
неров». Сейчас законопроект находится 
на доработке. Слова Патрушева подтвер-
ждают необходимость его принятия. 

Иностранные поступления отслежива-
ются, но нужно дать силовикам законода-
тельный инструментарий, чтобы пресекать 
подобное. Необходимо введение уголов-
ной ответственности за финансирование 
политической деятельности из-за границы.

«Если мы сейчас не начнем ставить 
определенные законодательные рамки, 
запреты и ограничения, то, вполне воз-
можно, в РФ может повториться амери-
канский сценарий. Под другими флагами, 
лидерами и поводами, а суть будет одна 
и та же. На примере США мы можем уви-
деть, куда это может привести. Выпустили 
джинна из бутылки и не могут теперь это 
остановить», — заключил Марченко.

Ранее сообщалось, что протесты в США 
могут спровоцировать беспорядки по 
всему миру. На это указал член научно-
консультативного совета Следственного 
комитета РФ Иван Соловьев....

ПолитЭксперт
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Евгений Марченко: 
помощь  жителям  —  моя  прямая  обязанность
В четверг 2 июля депутат ГД РФ Евгений Марченко в рамках региональной недели 
провел прием избирателей по телефону. Прием начался в 12 часов дня. 

Обращения были самыми разными, на-
чиная от личных и заканчивая вопросами 
федерального уровня. Жителей волнуют 
благоустройство, ремонт дорог, вопросы 
ЖКХ, уплотнительной застройки, улучше-
ние жилищных условий, вопросы льгот 
и компенсаций, медицинская помощь, 
помощь в трудной жизненной ситуации, 
социальная помощь, юридическая по-
мощь и др.

Нина М. обратилась к депутату с 
просьбой о помощи в получении квоты 
на операцию мужа. Евгений Марченко 
по просьбе пожилой женщины будет об-
ращаться по этому вопросу в Комитет по 
здравоохранению.

Никита К. от лица общественной орга-
низации МЭО Защита прав и реабилита-
ция лиц, пострадавших от туберкулеза, 
попросил депутата разобраться с перебо-
ями в поставке необходимых препаратов.

Алексей И. обеспокоен благоустрой-
ством придворовой территории по адре-
су пр. Энгельса, д. 151. Евгений Марченко 
будет обращаться в МО Сергиевское для 
включения этой территории в адресную 
программу благоустройства.

Ольга С. ходатайствовала за сироту, ну-
ждающегося в жилье. Депутат обратится 

Саодат Н. ходатайствовала перед де-
путатом за своего мужа. Она и ее дети 
являются гражданами России, а муж — 
гражданин Таджикистана. Некоторое 
время назад он был депортирован за 
небольшое нарушение. Теперь жена 
просит парламентария помочь в воссо-
единении семьи. Евгений Марченко 
будет обращаться по этому вопросу  
в УФМС.

Антон М, отец троих детей, в 2006 
году взял валютную ипотеку и до сих 
пор не может получить положенную ему 
компенсацию. Депутат будет обращаться 
по этому вопросу в банк заемщика.

Жанна Л. от лица инициативной груп-
пы жителей д.30/1 попросила депутата 
решить вопрос благоустройства придо-
мовой территории. Жители жалуются на 
автолюбителей, паркующих машины в 
неположенных местах, и на отсутствие 
лавочек для отдыха у парадных. Евгений 
Марченко будет обращаться в МО Шува-
лово-Озерки с просьбой включить эту 
территорию в адресную программу. 

Светлана С. пропустила сроки вступ-
ления в наследство. Депутат направил 
женщину к бесплатному юристу для со-
ставления искового заявления.

Дочь Елены С. учится в ИНЖЭКОНе на 
платном отделении. Женщина потеряла 
доход во время пандемии и не может 
оплачивать обучение. Девочка учит-
ся очень хорошо, вторая на потоке по 
успеваемости. Евгений Марченко будет 
разговаривать с ректором университета 
по поводу возможности получения сту-
денткой гранта на обучение.

Майя М. пожаловалась на незаконное 
увеличение коммунальных платежей и 
попросила депутата разобраться, чтобы 
отменить необоснованные платежи. Евге-
ний Марченко переговорит с директором 
ЖКС №1 по этому вопросу.

по этому вопросу в жилищный отдел Вы-
боргского района.

Ираида В. попросила у парламентария 
решить вопрос с открытием центрально-
го входа в парадную, так как она прожи-
вает с мужем — инвалидом и испытывает 
сложности при вывозе его на коляске из 
дома, в связи с тем, что со стороны чер-
ного входа жильцы ставят автотранспорт. 

У дома 6 на ул. Набережной долгое 
время не ремонтируется дорога. Времен-
ный проезд превратился в постоянный. 
Людмила И. обратилась к Евгению Мар-
ченко с просьбой разобраться в ситуации 
и повлиять на ее скорейшее разрешение. 

Татьяне Е. пришлось взять кредит в 
профсоюзной организации на похороны 
матери. Женщина воспитывает пятерых 
детей и находится в сложном материаль-
ном положении. Она попросила депутата 
о помощи в реструктуризации кредита. 
Евгений Марченко  напишет ходатайство 
в профсоюзную организацию с просьбой 
лояльно отнестись к этой ситуации.

Римма В. обратилась с просьбой 
разобраться, почему ей не выплачива-
ют компенсацию за капремонт. Депутат 
обратится по этому вопросу в ЖКС.
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Жанна Д. обратилась к парламентарию 
с жалобой на работодателей. Она рабо-
тает в строительной компании, которая 
с февраля не выплачивает зарплату. Де-
путат будет обращаться по этому вопросу 
в трудовую инспекцию и в прокуратуру.

Анне У., пенсионерке, необходима 
консультация юриста по вопросам льгот и 
компенсаций. Женщину записали на 7 июля 
на личный бесплатный прием к юристу.

Пенсионеру Николаю К. исполнилось 
90 лет. Он обратился к Евгению Марченко 
по поводу социального обеспечения и 
обслуживания в поликлинике. 

Депутат взял все вопросы ветерана 
под личный контроль. 

Надежда К. находится в трудном ма-
териальном положении. Она попросила 
депутата помочь с ремонтом в квартире 
и со сменой газового оборудования. По 
этому поводу будет направлено письмо в 
комитет по социальной политике.

Татьяна А. рассказала, что рядом с ее 
домом на ул. Кустодиева идет непрерыв-
ное строительство Лондон-Парка. Посто-
янный шум и грохот сильно мешает жиль-
цам. Евгений Марченко направит запрос 
по этому поводу в Роспотребнадзор.

Александр О. недоволен стройкой, 
развернувшейся около детской площад-
ки. Участок принадлежит собственнику. 
Депутат обещал направит запрос в КИО 
по поводу законности приобретения 
земли.

Максим Я. обратился к депутату 
с просьбой оказать содействие в полу-
чении ссуды в банке на замену окон. По-
сле получения ссуды собес компенсирует 
пенсионеру затраты. В банк будет направ-
лено ходатайство по этому вопросу.

Насир Д. проживает в Санкт-Петербур-
ге с семьей 12 лет. Все это время он сни-

мает квартиру. Насир обратился к депу-
тату по поводу получения жилья. Евгений 
Марченко обратится по этому вопросу в 
жилищный отдел для постановки семьи 
на очередь.

Венера Т. нуждается в лекарствах. 
Депутат будет обращаться в комитет 
по здравоохранению, чтобы решить ее 
проблему.

Елена К. от лица жителей обратилась 
к Евгению Марченко по поводу возврата 
автобусной остановки на ул. Рашетова. 
Депутат напишет запрос в комитет по 
транспорту.

Екатерина К. приехала в Санкт-Петер-
бург с севера. Во время пандемии ее со-
кратили на работе. Полгода не хватает до 
пенсии. Парламентарий будет обращать-
ся по ее вопросу в пенсионный фонд.

Ирина Г. пожаловалась депутату на 
мусор и повреждение асфальтового по-
крытия у магазина Дикси. Этот участок 
не попал в перечень уборочных площа-
дей. Депутат обратится по этому поводу 
в комитет по благоустройству.

Евгения Т. потеряла работу и находит-
ся в трудной жизненной ситуации. Для 
оказания помощи жительнице Евгений 
Марченко обратится в комитет по соци-
альной политике.

Евгений Б. попросил депутата под-
держки в сложной ситуации на работе.  
Парламентарий будет обращаться в эту 
организацию для того, чтобы решить его 
вопрос.

Владислав Е. из-за мошеннических 
действий лишился жилья. Депутат будет 
обращаться в городскую прокуратуру 
с вопросом о возбуждении уголовного 
дела, чтобы вернуть квартиру законному 
владельцу.

Ильмира Д. проживает в социальном 
доме в коммунальной квартире. Просит 
об улучшении жилищных условий. Депу-
тат напишет обращение в отдел социаль-
ной защиты Выборгского района.

Елена С. попала в сложную ситуацию. 
У нее в квартире прописан освободив-
шийся из тюрьмы рецидивист, который 
болен туберкулезом. Сейчас он находит-
ся в больнице, но после выписки хочет 
жить по месту прописки. Евгений Мар-
ченко будет обращаться в жилищный 
отдел Выборгского района с просьбой о 
выделении больному человеку отдель-
ного жилья.

Светлана П., обманутый вкладчик, не-
довольна приговором суда. В сговоре 
участвовала группа лиц, но наказан был 
только один человек. Она просит депута-
та разобраться в этой ситуации. Евгений 
Марченко напишет обращение по этому 
вопросу в прокуратуру.

Александра Ф. просит парламентария 
помочь в розыске места захоронения де-
душки. Депутат напишет запрос по этому 
поводу в Главный архив.

Нина С. просит помощи в закрытии ма-
газина, расположенного в ее доме. Мага-
зин работает круглосуточно и причиняет 
большое беспокойство жильцам. Депу-
тат проверит законность нахождения в 
жилом доме этого магазина.

Мария А. выступает против стройки 
рядом с парком академика Сахарова. Ев-
гений Марченко получит информацию по 
строительству и будет разбираться, воз-
можно ли помочь в этой ситуации.

Лидия О. попросила депутата за свою 
дочь, инвалида 1 группы. Девушка про-
граммист и очень нуждается в работе. 
Евгений Марченко будет обращаться по 
этому вопросу в комитет по занятости 
населения.

Георгий С. долгое время не может 
добиться заделки протекающих швов 
в своем доме. Депутат обратится с этой 
проблемой в ЖКС №2.

Наталья К. просит выделить парковоч-
ные места для инвалидов у своего дома. 
Депутат подготовит обращение в ГИБДД 
на эту тему.

Валентин Н., житель блокадного Ле-
нинграда, получил перелом шейки бедра 
и нуждается в операции. Евгений Мар-
ченко организует для пожилого человека 
прием в Институте им. Вредена.

Все желающие в этот день были при-
няты депутатом. Прием продолжался до 
последнего человека. Все вопросы жи-
телей находятся под Личным контролем 
Евгения Марченко.
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Депутат Марченко дополнил «антипровокационный  
список» 
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сформировать  
«антипровокационный список», в который войдут блогер Алексей Навальный, 
главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и прочие сторонники антироссийской 
позиции. Депутат Евгений Марченко поделился с «Политикой сегодня»,  
кем бы он дополнил перечень Милонова.

«Прежде всего, это сообщники Наваль-
ного — Леонид Волков, Любовь Соболь 
и прочие его подопечные. Еще в списке 
обязательно должен быть московский му-
ниципальный депутат Илья Яшин, весь 
„семейный подряд“ Гудковых. И Алексей 
Венедиктов еще из «Эха Москвы». Вот 
с ними нужно, конечно, разбираться», — 
заявил парламентарий.

Депутат обратил внимание, что выше-
указанные личности вполне заслужива-
ют высылки из России. Именно эту меру 
предложил Виталий Милонов в своей 
инициативе. Депутат рассказал на своей 
странице в Facebook, что к фигурантам 
«антипровокационного списка» должны 
применяться жесткие меры, вплоть до 
высылки из страны. Марченко коллегу 
поддержал:

станет легче дышать. Станет спокойнее. 
Оппозиция не будет „баламутить“ людей, 
в том числе и молодежь», — заключил на-
родный избранник.

Виталий Милонов предложил соста-
вить «антипровокационный список» 

после публикации материала Мурато-
ва «Война на интерес», в которой глава 
«Новой газеты» заявил о необходимости 
РФ поддержать боевиков Правительства 
национального согласия (ПНС) в Ливии.

Политика сегодня

«Я считаю, что идея хорошая. Это было 
бы правильно. Понимаете, если люди не-
навидят свою родину, они должны быть 
лишены возможности здесь жить. Поэто-
му идею Милонова я поддерживаю. Либо 
этих оппозиционеров вообще изолиро-
вать от общества за подрывную деятель-
ность, либо вообще их выслать».

По словам Марченко, особое внимание 
нужно уделить «сообщникам» Алексея На-
вального. В отличие от прочих представи-
телей антироссийской пропаганды, блогер 
привлекает к незаконным митингам и ше-
ствиям несовершеннолетних молодых лю-
дей. Ответственность за их действия перед 
правоохранительными органами несут ро-
дители, выплачивая крупные штрафы.

«Как только личности из этого списка 
уедут за границу, нам в России сразу 

Марченко призвал увеличить штрафы  
за нарушение западными  

интернет-ресурсами законов РФ
Депутат Госдумы Евгений Марченко в разговоре с корреспондентом «Слово и Дело» 
рассказал, что уверен в необходимости идти на любые меры для обеспечения 
безопасности страны.

В отношении западных интернет-ре-
сурсов, которые нарушают законодатель-
ство РФ и без особых оснований блокиру-
ют аккаунты российских пользователей, 
необходимо принимать радикальные 
меры. По мнению депутата Госдумы Ев-
гения Марченко, подействовать на таких 
интернет-гигантов, как Twitter, Facebook, 
Google, YouTube можно только через 
деньги. Необходимо накладывать штра-
фы в таком размере, чтобы это стало ощу-
тимо для компаний.

«Технически на них повлиять очень 
тяжело, потому что серверы у них нахо-
дятся где-то в Америке. Хотя логично, что 
они должны подчиняться российскому 
законодательству», — считает депутат.

О том, что западные ресурсы поз-
воляют себе блокировать российских 
пользователей, аккаунты СМИ и органи-
заций, разговор идет давно. Общаться 
с администрациями этих социальных 
сетей довольно непросто. Не все они 
имеют представительство в России. Од-
нако проблема не только в отсутствии 

российского офиса. Ресурсы отказыва-
ются следовать российскому законода-
тельству и хранить персональные данные 
россиян на территории страны. В связи 
с этим Twitter и Facebook уже были неод-
нократно оштрафованы. Первый штраф 
Twitter получил в размере 3 000 рублей, 
последний — в четыре миллиона рублей. 
Тем не менее, на их политику это никак 
не повлияло.

«Я бы принимал самые строгие и 
жесткие меры по отношению к ним. 
Штрафные санкции — прежде всего. Я бы 
сделал для них максимальные штрафы. 
Там сидят миллиардеры, обороты просто 
бешеные. Конечно, их нужно наказывать 
на какие-то реальные деньги. Миллион 
долларов, например. Тогда это будет бо-
лее-менее чувствительно», — рассуждает 
Марченко.

Twitter и Facebook отличились цен-
зурой российский аккаунтов, безосно-
вательной блокировкой, но при этом 
никак не реагировали на экстремизм и 
откровенные посты, разжигающие русо-
фобию. В связи с этим Марченко уверен, 
что не нужно бояться радикальных мер 
по отношению к этим ресурсам и делать 
все, что необходимо, для обеспечения 
безопасности страны и ее жителей.

«В интересах страны, в интересах суве-
ренитета, в интересах национальной без-
опасности, государственной безопасно-
сти надо принимать все необходимые для 
этого меры», — резюмировал депутат.

ФАН

Депутат Госдумы Евгений Марченко:  
Люди должны знать правду

Депутат Евгений Марченко рассказал, что съемочный процесс продолжения  
киноленты «Шугалей» подошел к концу.

По словам парламентария, в скором 
времени зрители смогут увидеть вторую 
часть нашумевшего боевика. Марченко 
отметил, что сюжет фильма также осно-
ван на реальных событиях.

Из первой части фильма зрители узна-
ли, что приходится терпеть россиянам 
в ливийском плену. «Шугалей-2» — это 
продолжение истории о социологе Мак-
симе Шугалее и его переводчике Самере 
Суэйфане, которые были похищены ли-
вийскими боевиками больше года назад. 
Кинолента расскажет подробности их 
пребывания в триполитанской тюрьме 
«Митига».

Арест Максима и Самера изначально 
был незаконным. Сейчас к ним не до-
пускают адвокатов и сотрудников дип-
миссии. До сих пор им не предъявили 
официальных обвинений. Согласно нео-
фициальным данным, россиян удержи-
вают в тюрьме из-за якобы полученно-
го ими компромата на представителей 
власти так называемого Правительства 
национального согласия.

Создатели фильма решили снять про-
должение, чтобы мировая обществен-
ность наконец-то обратила внимание на 
творящийся на Ближнем Востоке беспре-
дел.

Марченко сам принимал участие в 
одиночных пикетах у стен ливийского 
посольства в Москве. Депутат возмущен 
тем, что наши соотечественники все еще 
находятся в плену.

Акция в поддержку социологов, ини-
циированная ФЗНЦ, проходила по всей 
России. В ней приняли участие полити-
ки, журналисты, известные спортсмены, 

небезразличные к судьбе Шугалея и  
Суэйфана россияне.

Евгений Марченко рекомендовал по-
смотреть вторую часть фильма. Он счи-
тает, что люди должны знать правду. Еще 
он надеется на скорейшее возвращение 
российских ученых домой.

Напомним, премьера фильма «Шу-
галей» состоялась в мае на телеканале 
«НТВ». Киноленту также смотрели за ру-
бежом. В одном авторитетном итальян-
ском издании написали, что благодаря 
киноповести люди узнали о происходя-
щем в Ливии без прикрас.

Постановкой второй части «Шугалея» 
занимался режиссер Максим Бриус. 
Премьера фильма запланирована на 
сентябрь.
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Петербуржцы пытаются спасти замурованных в подвале котов

Евгений Марченко: 
Россия принудит США к соглашению по «Северному потоку-2»

Поправки в Конституцию РФ позитивно повлияют на российские внешнеполитиче-
ские проекты, включая разбирательство вокруг «Северного потока-2»,  
считает депутат Государственной Думы РФ Евгений Марченко.

Медиагруппа «Патриот» и Федераль-
ное агентство новостей (ФАН) прове-
ли онлайн-конференцию, на которой 
обсудили голосование по поправкам в 
Конституцию РФ, а также его практиче-
ские итоги.

По результатам всенародного голо-
сования президент РФ Путин подпишет 
указ, который сделает эти поправки ча-
стью Конституции РФ.

Благодаря этому произойдет усиление 
международного компонента в россий-
ском законодательстве. Теперь нормы 
международного права будут иметь вто-
ричное значение перед российскими 
конституционными. Ранее это создавало 
для нас проблемы из-за двоякой трак-
товки части 4 статьи 15 Конституции РФ, 
которая декларировала примат любых 
международных обязательств России.

Причиной спорных ситуаций стали 
ангажированные решения ЕСПЧ и меж-
дународных арбитражей, причем если 

брать Европейский суд, то он периоди-
чески позволяет себе трактовку базовых 
российских законодательных положений.

«Мы теперь ни на кого оглядывать-
ся не будем. Вот как за такую поправку 
не проголосовать. Только эта поправка 
перевешивает все возможные минусы 
предложенного к голосованию паке-
та», — резюмирует Марченко.

По мнению Евгения Евгеньевича, мы 
должны радоваться своему суверените-
ту, потому что Россия является страной, 
с которой все считаются.

Данная ситуация позитивно повлияет 
на наши внешнеполитические начина-
ния, включая строительство газопровода 
«Северный поток-2».

«На международном уровне всегда 
идет политический торг. Американцы 
защищают свои интересы, поэтому «Се-
верный поток-2» стал разменной моне-
той в большой политической игре. У Рос-
сийской Федерации профессиональное 

определенную карту. Для России важен 
«Северный поток-2», поэтому они меша-
ют его строительству. Мы все равно при-
нудим американцев к соглашению. Еще 
Евросоюз должен как-то соображать и 
помнить о своих интересах — хватит им 
уже быть марионеткой у Америки»,  — 
констатирует Марченко.

Экономика сегодня

политическое руководство, профессио-
нальный глава МИД, которые должны в 
будущем снять эту проблему», — заклю-
чает Марченко. 

Парламентарий уверен, что Москва 
сможет разрешить эту ситуацию в свою 
пользу.

«У нас с США идет пересечение по 
всем экономическим и политическим 
фронтам, из-за чего они разыгрывают 

Война за жизнь животных разыгралась в Петербурге. Во дворе одного из домов на улице Ушинского проживало не одно  
кошачье поколение, пользуясь подвалом. Такие жильцы пришлись не по нраву жилконторе Калининского района,  
и она объявила животным войну: зимой на холод выкинули кошек с котятами, а кошкин домик с отоплением, построенный 
жителями для хвостатых, позже вышвырнули на помойку.

«После того, как зиму пережили, тот 
дом исчез, ночью втихаря. Я подразуме-
ваю, что это руководство, но руководство 
отказывается. Хотя они мне сказали: 
«Мы же договаривались с вами до конца 
зимы». Ну вот зима закончилась, и домик 
исчез магически», — рассказал Андрей 
Фоменков, местный житель.

Тогда Андрей построил для животных 
новый домик. Но и его угрожают снести. 
В своем письме Андрею председатель 
правления ЖСК-533 Любовь Архипова 
назвала кошкин домик «незаконно воз-
веденным строением на самовольно за-
хваченном земельном участке».

В телефонном разговоре с журнали-
стами ФАН ее заместитель Татьяна Хомич 
охарактеризовала его уже строительным 

мусором. При личной встрече с корре-
спондентом дама поспешила скрыться.

«Это строительный мусор. Это мы уж 
так назвали это самовольной постройкой, 
из уважения к людям. Но это строитель-
ный мусор обычный, из какого-то старого 
хлама. Больше ничего комментировать 
не буду», — сказала Хомич.

После этого по словам жильцов, пред-
седатель ЖСК приказала замуровать вход 
в подвал, в котором еще оставались жи-
вотные.

«Вот это окно, сейчас оно закрыто. Там 
сидели кошки, довольно много, но мы 
точно не знаем сколько. Они были заму-
рованы и сильно кричали, и мы решили 
ночью их освободить», — говорит Вале-
рия Орел, местная жительница.

Не всех животных удалось вызво-
лить из заточения: по словам местных 
жителей, несколько хвостатых еще мо-
гут оставаться внизу. Ключи от подвала 
отобрали даже у дворника, и проверить, 
остался ли кто-то внутри, невозможно.

Желая защитить своих подопечных, 
жители дома обратились за помощью к 
депутату Госдумы РФ Евгению Марчен-
ко. Парламентарий усмотрел в действиях 
председателя ЖСК признаки жестокого 
обращения с животными, потребовал 
открыть котам подвалы и отозвать пред-
писание о сносе кошачьего домика.

ФАН-ТВ

Госдума отклонила проект о психиатрическом освидетельствовании педагогов
Госдума на пленарном заседании во вторник отклонила  
законопроект о введении для преподавателей вузов  
обязательного психиатрического освидетельствования  
каждые пять лет.

Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Ев-
гений Марченко внесли законопроект 
в Госдуму в ноябре 2019 года после гром-
кого дела историка Соколова, который, 
по версии следствия, у себя дома в Санкт- 
Петербурге застрелил аспирантку и свою 
возлюбленную Анастасию Ещенко. 

Законопроектом предлагалось устано-
вить, что работники организаций общего 
и высшего профессионального образо-

вания должны проходить обязательное 
психиатрическое освидетельствование 
не реже одного раза в пять лет. Законо-
проект также предлагал установить обя-
занность работодателя отстранить педа-
гога от работы при получении сведений 
от правоохранителей об уголовном пре-
следовании не только за особо тяжкие 
преступления, но и при административ-
ном преследовании.

Как сообщал РИА Новости глава про-
фильного комитета Госдумы по труду и 
соцполитике Ярослав Нилов, ни одного 
положительного отзыва на данный зако-

нопроект не поступило, комитет реко-
мендовал его отклонить.

РИА Новости 
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В Госдуме и Совфеде оценили возможные санкции России  
в отношении Литвы

Санкции России против Литвы должны нанести ущерб политикам с русофобскими 
взглядами на отношения Москвы и Вильнюса. Такое мнение Федеральному  
агентству новостей высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Политик прокомментировал решение 
комиссии по радио и телевидению пар-
ламента Литвы запретить вещание пяти 
передач российского телеканала Russia 
Today. В качестве причины было указано, 
что программы ведет телеведущий Дмит-
рий Киселев, против которого Евросоюз 
ввел персональные санкции.

Как заметил депутат Госдумы Евге-
ний Марченко, остановка ретрансляции 
передач RT — это «очередной акт русо-
фобии со стороны литовцев». По его сло-
вам, «ответ нашей страны в этом случае 
должен быть жестким». В частности, он 
предложил ввести санкции против всех 
литовских компаний, работающих на тер-
ритории России. Парламентарий считает, 
что таким образом литовские бизнесме-
ны не смогут зарабатывать на россиянах.

«Кроме того, можно заблокировать все 
счета данных компаний, чтобы они не мог-
ли выплачивать дивиденды своим акцио-
нерам. Сейчас литовские предпринима-
тели активно выводят заработанные в так 

ненавидимой ими России деньги. Этого 
больше быть не должно. Только ударив по 
ним жесткими экономическими мерами, 
мы сможем заставить их очнуться», — от-
метил член нижней палаты парламента.

Оценивая рассуждения Марченко, 
первый зампред комитета Госдумы по 
международным делам Дмитрий Нови-
ков согласился с ним и отметил, что Рос-
сии в подобных случаях «нужно достаточ-
но жестко отстаивать интересы».

«Но какие бы шаги и меры мы ни пред-
принимали, нужно помнить о том, что по-
литики и народ — это разные вещи. Вы-
страивая свои контрмеры, эту простую, 
но очень важную истину нельзя забывать. 
Если мы будем вводить пул санкционных 
мер, то от них должны пострадать те, кто 
является представителем русофобских 
сил в Литве или Латвии, а не сторонни-
ки сближения с Россией», — поделился 
мнением депутат.

Член Совета Федерации Владимир 
Джабаров полагает, что идею депутата 

Марченко нужно тщательно рассмотреть. 
Он подчеркнул, что санкционные меры 
можно ввести против литовских компа-
ний, если это не навредит России.

«Санкции должны приносить пользу 
нам, а наносить урон тем, кто против нас 
работает. Нужно продумать политические 
ходы, чтобы они были максимально эф-
фективными», — выразил мнение сенатор.

Собеседник ФАН обратил внимание, 
что запрет вещания российского телека-
нала в XXI веке — это «абсолютное без-
образие».

«В Литве многие люди владеют рус-
ским языком и с удовольствием слушают 
российские СМИ. Это говорит о том, что 
они нас боятся. Ведь в Советском Союзе 
глушили «Голос Америки» и «Радио Сво-
бода», потому что боялись пропаганды 
оттуда. Сейчас продолжают работать 
эти СМИ, но кому они нужны? Никому. В 
век Интернета такие запреты становятся 
смешными. Ну остановят они трансляцию 
наших телеканалов, но все равно люди, 
которые захотят знать правду, будут за-
ходить в Интернет на российские сайты. 
Запретом вещания RT литовские власти 
ущемляют права своих граждан», — 
заявил Джабаров.

По словам сенатора, такая русофоб-
ская политика со стороны Литвы «до до-
бра не доведет».

«Благополучие этих стран обеспечено 
тем, что они являются соседями России. 
Через их территорию идет транспорти-
ровка грузов, газа и нефти. Они рубят сук, 
на котором сидят», — объяснил он.

Ранее главный редактор RT Маргарита 
Симоньян назвала запрет вещания RT в 
Литве «фантасмагорической тупостью». 
Она напомнила литовским властям, что 
Дмитрий Киселев не возглавляет Russia 
Today и не имеет к этому холдингу ника-
кого отношения.

ФАН

Екатеринбургский митрополит уличил Сергия  
в лукавстве при получении сана
Запрещенный в служении схимонах Сергий (Николай Романов) попытался скрыть 
свою судимость ради получения сана, считает митрополит Екатеринбургский  
и Верхотурский Кирилл.

«Церковь проявила к вам снисхождение, закрывая глаза на канонические  
препятствия к хиротонии, которые делали принятие вами священнического сана 
абсолютно невозможным. Мы надеялись, что труды, понесенные вами на благо 
Церкви, покаянный плач и смирение, быть может, перевесят на чаше праведного 
Суда Божия строгость канонов", — говорится в письме митрополита,  
опубликованном на сайте епархии.

Как уточняется в послании, утвержде-
ния Сергия о том, что патриарх Алексий II 
уговаривал его принять священный сан, 
не соответствуют действительности.

«Правда в том, что совершенное вами 
преступление в автобиографии при 
принятии сана вы зашифровали фразой: 
„в 1984–1997 годах находился и работал в 

неуральском женском монастыре, указав 
в обращении, что Романов был судим 
по статьям «Убийство», «Кража» и «Раз-
бой» и приговорен к 13 годам лишения  
свободы.

В обращении указывалось, что эти дан-
ные подтверждает Главный информаци-
онно-аналитический центр МВД.

 
В Екатеринбургской епархии заявили, 

что изучают данные о судимости Сергия, 
но решение о лишении его сана приняли 
«без учета каких-то событий значитель-
ной давности».

Духовник и основатель Среднеураль-
ского женского монастыря схиигумен 
Сергий оказался в центре внимания по-

УЩ-349/13 по специальности электрика“. 
Я думаю, всем очевидна ваша изворот-
ливость и лукавство при формулировке 
неудобного факта вашей биографии», — 
написал митрополит.

Ранее депутат Госдумы Евгений Мар-
ченко призвал Генпрокуратуру и СК 
проверить деятельность Сергия в Сред-

сле того, как стал говорить в проповедях, 
что COVID-19 — это «псевдопандемия», 
что россиян хотят поместить в «электрон-
ный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают 
на самоизоляцию», лишают «свободы и 
работы».

Епархия сперва лишила его права про-
поведовать, но клирик продолжал в про-
поведях призывать паству выходить на 
улицы и протестовать. Из-за этого правя-
щий архиерей запретил его в служении, 
позже церковный суд лишил его сана.

На клирика из-за его публичных выска-
зываний также завели административное 
дело.

РИА Новости
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Депутат ответил на критику идеи проверять священников на судимость в РПЦ

РПЦ: идея проверять священников на судимость противоречит конституции

Отец Андрей Ткачев: Государству есть чем заняться

В Московском патриархате назвали грубо противоречащей Конституции РФ  
инициативу депутата Евгения Марченко, предложившего проверять будущих 
священников на судимость и психические отклонения и создать в Церкви  
некий аналог подразделения собственной безопасности МВД.

справки об имеющейся или имевшейся су- 
димости.

«Правовое управление Московской 
патриархии рассматривает предложение 
депутата Марченко как грубо противореча-
щее конституционному принципу отделе-
ния религиозных объединений от государ-
ства», — говорится в заявлении правового 
управления, которое публикует во вторник 
сайт Русской православной церкви.

В РПЦ также напомнили о пункте 5 ста-
тьи 4 Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», 
в соответствии с которым религиозное 

Ранее депутат Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству Евгений 
Марченко сообщил РИА Новости, что 
направил обращение в патриархию в 
связи с ситуацией вокруг схиигумена 
Сергия (Романова). В нем Марченко, в 
частности, предложил внести изменения 
в нормы Трудового кодекса РФ, а также 
иных законодательных актов, которые 
бы включали служителей культа в список 
профессий с обязательным медицинским 
освидетельствованием на наличие пре-
пятствующих служению психических 
заболеваний, а также предоставлением 

объединение «создается и осуществляет 
свою деятельность в соответствии со сво-
ей собственной иерархической и инсти-
туционной структурой, выбирает, назна-
чает и заменяет свой персонал согласно 
соответствующим условиям и требова-
ниям и в порядке, предусматриваемом 
своими внутренними установлениями».

РПЦ: требования к кандидатам в свя-
щенники стали существенно строже.

Кроме того, в силу пункта 5 статьи 24 
того же закона «религиозные организа-
ции вправе устанавливать в соответствии 
со своими внутренними установлениями 
условия деятельности священнослужи-
телей и религиозного персонала, а также 
требования к ним, в том числе в части ре-
лигиозного образования».

«Исходя из этих норм законодатель-
ства, государство не может регулировать 

кадровую политику Церкви и устанавли-
вать условия рукоположения либо каки-
е-либо требования к должности священ-
нослужителя. Данные вопросы являются 
исключительной прерогативой самих 
конфессий, внутренние установления 
которых государство в силу статьи 15 
упомянутого закона должно уважать», — 
отмечается в заявлении.

Аналогичным образом, из положения 
пункта 5 статьи 4 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных 
объединениях» следует, что депутаты не 
вправе вмешиваться в иерархическую 
структуру Церкви и диктовать ей, какие 
именно синодальные отделы должны 
в ней функционировать, заявили в пра-
вовом управлении.

РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Марченко выразил удивление по поводу негативной реак-
ции представителей РПЦ на его предложение проверять наличие судимостей и пси-
хических отклонений при рукоположении в священники, отметив, что предложение 
было высказано в крайне деликатной форме, при этом такая проверка позволила бы 
не допускать рукоположения людей, которые снижают авторитет церкви.

Ранее Марченко направил обращение 
в патриархию в связи с ситуацией вокруг 
схиигумена Сергия (Романова). В нем 
депутат, в частности, предложил внести 
изменения в законодательство, включив 
служителей культа в список профессий с 
обязательным медицинским освидетель-
ствованием на наличие препятствующих 
служению психических заболеваний, 
а также предоставлением справки о су-
димости.

В заявлении, опубликованном на сайте 
РПЦ во вторник, правовое управление 
Московской патриархии назвало дан-
ную инициативу грубо противоречащей 
конституционному принципу отделения 
религиозных объединений от государства.

«Я, конечно, был удивлен реакцией со 
стороны Московской патриархии на мое 

обращение к патриарху… Мое желание 
просто было подсказать и помочь, как 
наладить, выстроить ситуацию внутри 
церкви, чтобы люди, заведомо корыстные, 
алчные, те, которые не верят в Бога, пси-
хически нездоровы или преступники, не 
могли становиться священниками и при-
нимать этот высокий духовный сан, чтобы 
впоследствии не подставлять, не позорить 
мать-церковь и не снижать ее духовный 
авторитет в народе. Что же в этом плохо-
го», — сказал Марченко РИА Новости.

Он подчеркнул, что идея была выраже-
на «в крайне деликатной, в крайне мягкой 
форме прошения разрешения (у патриар-
ха — ред.) позаниматься данным вопро-
сом», отметив, что «никто не собирается 
ничего навязывать, это должно добро-
вольно идти от патриарха».

«Я ознакомился и с официальной пози-
цией правового управления, и с позици-
ей пресс-секретаря Владимира Легойды. 
Единственное, чего я не слышал, так это 
мнения самого патриарха. И надеюсь, что 
он выскажется по данному вопросу… Это 
предложение, если на него посмотреть 
нормально и спокойно, оно вполне ра-
зумное и логичное», — сказал Марченко.

Марченко отметил, что реакция со сто-
роны администрации Московской патри-
архии убедила его в необходимости соот-
ветствующего законопроекта о проверке 
священников на наличие судимости и 
психических отклонений при рукопо-
ложении, и если раньше он просил раз-
решения патриарха для осуществления 
такой деятельности, то теперь займется 
разработкой данного законопроекта в 
соответствии со своими полномочиями 
как депутата.

Он подчеркнул, что эта инициатива яв-
ляется его личной позицией и он не полу-
чал соответствующих указаний ни от руко-
водства Госдумы, ни по партийной линии. 
Марченко пояснил, что известно немало 

примеров лжестарчества, когда верующи-
ми манипулировали и обирали их.

«Сейчас какая-то епархия вниматель-
но изучает будущего священника, его 
биографию, его проверяют, какая-то не 
проверяет — на свое усмотрение дела-
ют. Если это будет принято федеральным 
законом, это будет носить обязательный 
порядок… Какие-то прохиндеи или пси-
хически больные люди, они туда не попа-
дут!», — заключил Марченко.

РИА Новости 

Протоиерей Андрей Ткачёв в новом выпуске программы «Святая Правда»  
отметил, что в связи с некоторыми сложностями в церковной жизни, такими,  
которые вырываются на поверхность и попадают в светские СМИ, недавно  
возникла инициатива Евгения Марченко, депутата Государственной Думы,  
согласно которой он предлагает контролировать соискателей духовных степеней, кандида-
тов в духовенство на предмет психического здоровья, судимостей и так далее.

отделена от государства, и государство 
само задекларировало своё нежелание 
вмешиваться во внутрицерковные во-
просы, подчеркнул священнослужитель.

«И мы, в принципе, с этим согласны. 
Прекрасно: вы не лезете к нам, мы особо 
не лезем к вам, и каждый из нас может 
высказываться. Вы можете ругать нас 
или хвалить, мы можем ругать вас или 
хвалить, но мы не имеем законодатель-
ных рычагов, чтобы вмешиваться к вам, 
а вы — к нам. Но в связи с известными 
событиями, связанными с судимостями, 
странностями и неполной адекватностью 
одного раскрученного клирика, возник 
этот депутатский вопрос», — пояснил по-
зицию протоиерей Андрей Ткачёв.

На самом деле, акцентировал внима-
ние он, у Церкви есть целый ряд внутрен-
них механизмов, фильтров, которые, если 
они хорошо работают, должны остано-

вить попадание в священство психов или 
ранее судимых, причём ещё на стадии 
семинарского обучения. Современные 
требования к готовящимся к рукоположе-
нию постоянно повышаются. Кандидаты 
проходят различные аттестации, есть ду-
ховники в епархиях, которые принимают 
генеральную исповедь будущих священ-
нослужителей, проходит собеседование 
с архиереем, подписывается присяга, 
даётся священническая клятва.

«Правда, если фильтры забиты или 
удаётся обойти фильтры и люди попада-
ют в священство, не имея на него права 
по канонам и правилам, это означает, что 
Церковь достойна справедливой критики 
со стороны тех, кто замечает недостатки. 
По идее, мы должны сами всё это решать, 
но иногда это не срабатывает. Из-за кад-
рового голода, из-за общего падения 
религиозности, из-за слабой образован-

ности многих соискателей священного 
сана. Из-за банального недосмотра», — 
отметил ведущий «Святой Правды».

Тем не менее государству не нужно 
позволять лезть в церковные дела и ре-
гулировать кадровые вопросы, считает 
протоиерей. Но сама Церковь, добавляет 
он, должна прислушаться к голосу госу-
дарства в данном случае, раз критика раз-
даётся со стороны внешних сил. Отец Ан-
дрей Ткачёв напомнил, что история знает 
примеры неправедно судимых великих 
святых, например, святитель Иоанн Шан-
хайский. Но и он признал решение суда, 
будучи до крайности послушным чело-
веком, подчеркнул священнослужитель.

«И святой Феодосий Черниговский од-
нажды был несправедливо запрещён в 
служении, но в это время он боялся даже 
к епитрахили прикоснуться. То есть, бы-
вает, и святых судят, и они принимают 
этот суд, хотя суд и ошибочный. А когда 
несвятого судят, он начинает бухтеть, ки-
пятиться, осуждать, проклинать, анафе-
матствовать. Даже если его судят за дело. 
Но если это происходит в Церкви, то нам 
нужно это решать самим, без участия го-
сударства. Государству и без нас есть чем 
заняться», — резюмировал ведущий.

Царьград

«Наверное, этот человек ничего плохого 
не хочет. „Я часть той силы, что вечно хочет 
зла и вечно совершает благо“. Хотя бывает 
и наоборот: вечно хочешь чего-нибудь до-
брого, а получается „как всегда“. Предлагаю 
разобрать эту инициативу: стоит ли госу-
дарству пристальным оком контролиру-
ющих органов наблюдать за психическим 
здоровьем, судимостями и прочими кано-
ническими вещами, связанными со свя-
щенством», — сказал отец Андрей Ткачёв.

Он напомнил, что такие вещи уже были 
в Советском Союзе: были уполномоченные 
по делам религии, и они осуществляли 
довольно жёсткий контроль над духовен-
ством. Священник практически был лишён 
власти на приходе: всё управлялось госу-
дарством. Хотя по Конституции Церковь 
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18 июля — день памяти святого преподобного  
Сергия Радонежского

Тропарь, глас 4

Иже добродетелей подвижник, 
яко истинный воин Христа Бога, 
на страсти вельми подвизался еси 
в жизни временней, в пениих, бдени-
их же и пощениих образ быв твоим 
учеником: темже и вселися в  тя 
Пресвятый Дух, Егоже действием 
светло украшен еси. Но, яко имея 
дерзновение ко Святей Троице, по-
минай стадо, еже собрал еси мудре, 
и не забуди, якоже обещался еси, по-
сещая чад твоих, Сергие Преподоб-
не, отче наш.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Тысячи паломников со всего мира устремляются в это место, в одну из двух 

обителей в России, имеющих статус лавры. Что знаем мы об истории этой вели-
кой святыни нашей страны? Какую роль сыграла она в судьбе нашего Отечества?

На центральной площади Троице-Сер-
гиевой Лавры стоит необычный обелиск, 
привлекающий внимание многих тури-
стов. Установил его в 1792 году знаме-
нитый ученый и церковный деятель — 
митрополит Платон (Левшин). «Три были 
несчастливыя для России времена, — 
написано на обелиске, — и в оных сия 
обитель к сохранению отечества содей-
ствовала». На каждой грани обелиска — 
медальон с текстом, поясняющим, какую 
именно роль играла Лавра в ту или иную 
эпоху…

Не всем известно, сколь важную роль 
он играл на крутых поворотах россий-
ской истории. Трудно сказать, в какой 
стране и как бы мы жили сегодня, если 
бы не эта обитель.

Возрождение страны
Южная грань обелиска посвящена эпо-

хе основателя монастыря. Преподобный 
Сергий Радонежский (1314 или 1322—
1392) избегал почестей и больших долж-
ностей, он даже отказался от предло-
жения стать преемником митрополита 
Московского Алексия. Но поразительным 
образом именно преподобный Сергий, 
проводивший жизнь в молитве и обще-
нии с учениками, сыграл ключевую роль 
в истории своего времени.

Именно простота и мудрость привлека-
ли к нему людей со всей страны. За советом 
приходили и князья, которых преподоб-
ный Сергий стремился отвратить от меж-
доусобных войн. Ради установления мира 
он даже отказывался на время от своего 
уединения в лесной чащобе. С миротвор-
ческими миссиями он посещал Нижний 
Новгород (1365) и Рязань (1385), как миро-
творец же участвовал в княжеском съезде 
в Переславле-Залесском (1374).

Святой Сергий учил людей в первую 
очередь любви и прощению. Он и сам по-
давал пример смирения в самых сложных 
ситуациях. Например, когда среди мона-
хов началась борьба за право первен-
ства, он тайно покинул обитель, дабы не 
быть источником раздражения и интриг. 
Братии пришлось потратить немало сил, 
чтобы вернуть игумена обратно…

чем славная победа на Куликовом поле, 
ведь многие ученики оказались вполне 
достойны учителя и заслужили не мень-
шее уважение среди людей.

70 учеников Сергия Радонежского при-
числены к лику святых. Многие города 
возникли вокруг монастырей, основан-
ных ими. Многие земли на севере были 
освоены в первую очередь монахами, вы-
ходцами из Троице-Сергиевой обители.

Смута
В боковых воротах Троицкой церкви, 

почти над самой ракой с мощами пре-
подобного Сергия зияет отверстие — 
след от попавшего некогда в храм ядра. 
Его специально сохранили в память о 
событиях, которым на обелиске митро-
полита Платона уделено сразу две грани: 
восточная и северная.

В период Смутного времени обители 
вновь довелось сыграть важную роль: 
монастырь не только стал центром консо-
лидации русского общества, но и вписал 
свою страницу в военную историю Смуты. 
Шестнадцать месяцев — с октября 1608 
по январь 1610 года — он выдерживал 
осаду вражеских войск.

Монастырь стал одним из центров 
консолидации сил, благодаря которым 
ополчению Минина и Пожарского удалось 
дойти до Москвы и положить конец Смуте.

Почему же осада провалилась? В стой-
кости защитников Лавры никто не сомне-
вается, но ее одной было недостаточно… 
Каждый может судить сам о событиях 
того времени. Но участники той обороны 
и даже некоторые осаждавшие говорили, 
что видели по ночам на стене самого пре-
подобного Сергия, который с молитвой 
обходил свою обитель...

Великий реформатор и великий мо-
настырь

Последняя сторона обелиска посвя-
щена эпохе Петра Великого, еще одному 
поворотному моменту в истории. А ведь 
если бы не Троице-Сергиева Лавра, то ни 
петровских реформ, ни Санкт-Петербур-
га, ни русского флота могло бы не быть. 
Ведь именно здесь, в Лавре, будущий 
император в юные годы дважды нахо-
дил убежище, спасаясь от восставших 
стрельцов.

Стоит отметить, что царь-реформатор 
никогда не забывал о том, что сделал для 
него монастырь преподобного Сергия. 
При Петре в Лавре было возведено сра-
зу несколько важных строений, опре-
деливших сегодняшний облик обители. 

Это трапезный храм, на втором этаже 
которого расположилась просторная 
монастырская библиотека, надвратная 
церковь и здание царского дворца, где 
ныне расположена Московская духовная 
академия.

После обелиска
Но, конечно же, на эпохе митрополита 

Платона история Лавры не закончилась. 
Если бы памятный обелиск устанавли-
вали не в конце восемнадцатого века, 
а сегодня, граней для него потребовалось 
бы больше.

К 1917 году монастырь был крупней-
шим духовным центром страны: вокруг 
него вырос огромный город, рядом по-
явилась железная дорога. От пустынного 
захолустья не осталось и следа. В самой 
обители было около четырех сотен мо-
нахов, а еще студенты семинарии, па-
ломники, работники-миряне... Вся жизнь 
выросшего вокруг монастыря Сергиева 
Посада зависела от обители. Однако 
грозные перемены были уже на пороге…

В 1918 году монастырь превратили в тру-
довую артель, а в 1919-м и вовсе закрыли.

В послевоенное время отношения 
между Церковью и советской властью 
во многом изменились.

Уже в 1949 году в Троице-Сергиевой 
Лавре вновь начали работу Московская 
духовная семинария и академия. Кроме 
того, в обители начала возрождаться и 
монашеская жизнь. 

Для советской власти Троице-Сергиева 
Лавра стала «образцово-показательным» 
монастырем: сюда привозили иностран-
ные делегации, стремясь показать им 
якобы существующую в Советском Союзе 
свободу вероисповедания.

Поэтому даже в годы особенно жесто-
ких хрущевских гонений на Церковь, по-
лучивших в церковной среде прозвание 
«черная оттепель», монастырь не был 
закрыт. А это, в свою очередь, помогло 
сохранить и укрепить в нем монашескую 
традицию.

В результате история времен пре-
подобного Сергия повторилась вновь. 
Когда в конце 1980-х началось возро-
ждение церковной жизни, именно из 
братии Лавры вышли многие епископы, 
священники и настоятели новых мона-
стырей. Лавра вновь стала той точкой, из 
которой пошло духовное возрождение 
страны и Церкви.

Не самая большая церковь
Сегодня в Лавру ежедневно приезжа-

ют тысячи паломников. В монастыре дей-
ствует 11 храмов, а Литургия служится в 
общей сложности пять раз в день.

Троицкий храм — не самый крупный в 
архитектурном ансамбле Лавры, но имен-
но сюда спешит большинство приехав-
ших в монастырь. Все время, пока храм 
открыт для посещения людей, поток иду-
щих в него не прекращается: паломники 
спешат поклониться мощам основателя 
обители, преподобного Сергия.

И все время, пока тянется несконча-
емая очередь, у раки с мощами не пре-
кращается молитва-акафист основателю 
обители: монахи читают его, сменяя друг 
друга. В самом центре Лавры, в центре 
главного монастыря страны, разговор 
с Богом не прекращается ни на секунду.

По материалам журнала «Фома»

Однако все это не означало абсолют-
ного непротивления злу всегда и во всем.

В то время московскому князю Дмит-
рию Ивановичу предстояло сделать не-
простой выбор: вновь покориться ханам, 
ожидая еще более незавидной участи для 
Русской земли, либо рискнуть и дать им 
отпор. За советом князь Дмитрий поехал 
к преподобному Сергию, и тот не стал 
отговаривать правителя от сражения. 
Напротив, благословил князя и поручил 
двум своим монахам, Пересвету и Ослябе, 
отправиться вместе с войском.

Князь победил большое ордынское 
войско на реке Воже в 1378 году. Однако 
главное столкновение назрело к 1380 году.

Дмитрий Иванович перешел Дон и 
дал бой ордынцам на Куликовом поле. 
Победа в ней стала первым шагом к осво-
бождению русских земель, а сам князь 
получил прозвище Димитрия Донского...

Об этом эпизоде из жизни преподоб-
ного Сергия знают сегодня многие. Гораз-
до менее известен и осмыслен другой его 
вклад в будущее страны: после кончины 
Сергия его ученики разошлись по всей 
Руси, проникли далеко на Север, кото-
рый тогда еще был слабо заселен. Созда-
вая новые монастыри, они возрождали 
ослабевшую было традицию русского 
монашества. Сам их духовный пример 
влиял на общество едва ли не больше, 
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2, 30 ИЮЛЯ

Прием 
 с 14:00

Б. Сампсониевский  
пр, д. 86, каб. 105

Контактный тел.:  
+7 (812) 943-39-66

Телефоны горячих линий ЖКС и УК 
Телефоны служб, созданные для оперативного устранения 

аварийных ситуации, доступны круглосуточно в выходные и 
праздничные дни. По горячей линии можно оставить заявку на 

выезд бригады специалистов. 

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

МО Шувалово-
Озерки МО №15 МО Сосновка МО Сергиевское

Луначарского пр., 
д. 5

Сиреневый б-р, 
д. 18

ул. Есенина, д. 7
ул. Есенина,  
д. 30

ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 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

Прием депутата на время самоизоляции проходит  
по телефону дистанционно

Прием помощников депутата на время самоизоляции 
проходит по телефону +7 (812) 943-39-66 в рабочее время

ЖКС-1 592-35-41     627-13-72

ЖКС-2 640-55-05     679-55-50

УК СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 554-17-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА ЛИЧНЫЙ 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВМО МО СЕРГИЕВСКОЕ 
ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЕН

Прием граждан будет вестись удаленно по телефону:  
по общим вопросам 640–66–20,  

по вопросам опеки и попечительства 296–10–95
При возникновении каких-либо вопросов (жалоб, предложений) просим 

связываться с нами по электронной почте: mosergievskoe@mail.ru

Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и вводимым 
временным ограничениям.

Куда сходить в День ВМФ в Санкт-Петербурге: 
обзор самых интересных событий с расписанием      

Ежегодно в последнее воскресенье июля в России отмечают День Военно-Морского 
Флота. В этом году празд-ник пройдет 26 июля. Военно-морской парад на День ВМФ 
в Санкт-Петербурге посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В параде примут участие более 40 кораблей и подлодок. Будут показаны но-
вые образцы техники, которые были приняты в состав флота только в прошлом году. 
В День ВМФ в Санкт-Петербурге Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный 
мосты разведут днем.

Парад военных кораблей

Праздник начнется с главной традиции  — церемонии поднятия Андреевского 
флага — символа Военно-Морского флота России — на флагманском крейсере «Авро-
ра». До этого состоится торжественное построение личного состава флотских частей. 
А пушечные залпы с Петропавловки обозначат начало парада.

Примет парад президент России Владимир Путин. После торжественной речи глав-
нокомандующего будут награждены лучшие военнослужащие ВМФ. Морская военная 
авиация станет яркой доминантой юбилейного парада. В авиашоу примут участие 
более 40 воздушных судов.

Участие в торжествах по случаю дня ВМФ примет парусник «Полтава». Копию ли-
нейного корабля петровской эпохи построили на Петербургских верфях. Являясь 
историческим символом города, судно займет почетное первое место в парадном 
строю кораблей на Неве.

Шествие кораблей в День ВМФ начнется 26 июля в 11.00 от Благовещенского моста, 
а в 12.00 в небе появится авиация. 

Концерт на Дворцовой

Парад в честь Дня ВМФ завершится на Дворцовой площади торжественным шестви-
ем моряков. И сразу — в 13.00 — начнется праздничный концерт. У Зимнего дворца 
выступят лучшие творческие коллективы страны и военные оркестры. Концерт за-
вершится в 22:00. Салют над Невой в честь Дня ВМФ начнется в 22.30.

Мероприятия в Кронштадте

Вторая часть массовых мероприятий намечается в Кронштадте. Крупногабаритные 
суда, которые  не могут войти в Петербург из-за своих размеров, можно будет увидеть 
в фарватере Финского залива.

Утром 26 июля в Кронштадтском Морском соборе начнется праздничный молебен, 
затем с 12.00 — главный военно-морской парад, интерактивные экскурсии, исто-
рические реконструкции, военные песни, концерт и вечерний салют в честь Дня  
ВМФ.

Накануне в субботу, 25 июля в 10 утра на Якорной площади в Кронштадте по тра-
диции будет развернут самый большой в мире Андреевский флаг. 

По материалам KP.ru


