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Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем России!
12 июня —  особая дата в новейшей истории на-

шей страны. Она неразрывно связана с ценностями 
свободы, стремлением к дальнейшему процвета-
нию нашего Отечества.

Мы гордимся Россией, её многовековой исто-
рией и уникальным наследием. Гордимся великой 
державой, соединившей на своей огромной терри-
тории народы и традиции. Многие поколения на-
ших предков самоотверженно трудились на благо 
нашей страны, отстаивали ее независимость.

Испокон веков наш народ всегда отличал истин-
ный патриотизм, горячая любовь к Родине, ответ-
ственность за свою страну. Это чувство сохраняет-
ся в народе и переходит из поколения в поколение. 
Любовь к Отечеству проявляется в наших делах, 
в желании сделать жизнь вокруг лучше. Какой зав-
тра будет Россия, это зависит от нас. И мы должны 
сделать все, чтобы наши дети гордились нами, как 
мы гордимся старшими поколениями.

Желаю Вам счастья, добра, здоровья, мира 
и благополучия!

Слава России! С праздником!

Депутат Государственной Думы Российской 
Федерации  

Евгений Марченко

В Госдуме подготовят 
проект о наказании 
за призыв детей 
к беспорядкам

«У нас есть статья в Уголовном кодек-
се за вовлечение несовершеннолетних 
в антиобщественную деятельность (ста-
тья 151 —  ред.). Там перечислены раз-
ные противоправные действия, а я хочу 
дополнить эту статью еще одним про-
тивоправным действием —  вовлечение 
несовершеннолетних в митинги, чтобы 
это было не административное правона-
рушение, а уголовное преступление», —  
сказал Марченко.

По действующему законодательству 
организаторы несанкционированно-
го митинга несут административную 

ответственность за вовлечение несо-
вершеннолетних в несогласованное 
мероприятие по статье 20.2 —  штраф 
до 50 тысяч рублей для граждан 
и до 500 тысяч рублей для юриди-
ческих лиц. Марченко пояснил, что 
этот вид правонарушений планируют 
криминализовать, убрав их из КоАП 
и добавив в Уголовный кодекс. Изме-
нения предложат для статьи 151 УК 
«Вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение антиобщественных 
действий» и статьи 212 УК «Массовые 
беспорядки».

В диспозицию 151-й статьи планируют 
включить фразу о вовлечении несовер-
шеннолетних в несанкционированные 
митинги, а в 212-ю статью хотят добавить 
новую часть 1.2 о вовлечении несовер-
шеннолетних в массовые беспорядки, 
сопровождающиеся насилием и погро-
мами, а также неподчинением законным 
требованиям представителей властей, 
и часть 3.1 о призывах несовершенно-
летних к аналогичным массовым беспо-
рядкам.

По дополненной статье 151 УК за та-
кие преступления предлагается ввести 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок от двух до пяти 
лет, по новой части 3.1 
статьи 212 УК —  вплоть 
до десяти лет, сказал 
депутат. «Люди, ко-
торые вовлекают 
детей в несанк-
ционированные 
митинги или 
массовые бес-
порядки, где 
может и ОМОН 
работать, под-
ставляют детей 
под ответствен-
ность и втягива-
ют в преступную 
деятельность. Сей-
час тема митингов 
вроде бы ушла —  из-
за коронавируса у нас 
вообще нет никаких митин-
гов, ни законных, ни незаконных, 

С ДНЁМ 
РОССИИ!

В Госдуме ведется разработка законопроекта об уголовном наказании 
до 10 лет лишения свободы за призыв несовершеннолетних 
к массовым беспорядкам, сообщил РИА Новости депутат Госдумы, 
автор инициативы Евгений Марченко («Единая Россия»).

Организаторы 
несанкционированных 
митингов делают ставки 
на несовершеннолетнюю 
молодежь, потому что ими проще 
всего манипулировать

ИЮНЯ
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В Госдуме предложили дать возможность 
абитуриентам сразу пересдавать 
профильные ЕГЭ

В настоящее время Марченко работает 
над проектом этого закона. Он отметил, 
что на сегодняшний день  можно сразу же 
пересдавать только обязательные ЕГЭ — 
русский язык и математику, а предметы 
по выбору возможно пересдать только 
на следующий год.

Евгений Марченко пояснил, почему 
у него появилось соответствующее пред-
ложение. Если школьник не сдал «про-
фильную историю, английский язык или 
литературу, в этом году для него вообще 
интересующие его факультеты будут за-
крыты», добавил он.

«А он, допустим, с детства мечтает быть 
экономистом, юристом, историком или 
журналистом. Мы это считаем несправед-
ливым. Там для них, абитуриентов, такая 
трагедия, когда они не сдают —  я просто 
видел, как они из-за этого страдают. А за-
чем? Что нам это дает?» —  поинтересовал-
ся Марченко.

Он также пояснил, что за год абитури-
ента могут призвать в армию. Поэтому, 
как считает депутат, необходимо сделать 
так, чтобы у школьников появилась воз-
можность сдавать все ЕГЭ летом этого же 
года до окончания сроков приема доку-
ментов в вузы.

Как заметил Евгений Марченко, ЕГЭ 
приравнивают к вступительным экза-
менам в высшее учебное заведение, 
которые были до введения единого го-
сэкзамена. Однако тогда была возмож-
ность подать документы на сдачу всту-
пительного экзамена в несколько вузов, 
а не в один.

«В одном завалились, а в другой пошли 
и сдали —  вы могли в нескольких вузах 
быть абитуриентом. А тут, получается, 
вы один раз завалили, мало ли что, пере-
нервничали, и вам закрывают в этом сезо-

не вообще все дороги. Это же несправед-
ливо? Дайте еще одну попытку в течение 
летнего времени, чтобы человек успел 
поступить», —  призвал Марченко.

ФАН

А он, допустим, с детства мечтает быть экономистом, юристом, 
историком или журналистом. Мы это считаем несправедливым. 
Там для них, абитуриентов, такая трагедия, когда они не сдают —  
я просто видел, как они из-за этого страдают. А зачем?  
Что нам это дает?

но она может в любой момент возник-
нуть. Организаторы несанкционирован-
ных митингов делают ставки на несовер-
шеннолетнюю молодежь, потому что ими 
проще всего манипулировать», —  заявил 
Марченко.

Депутат отметил, что инициатива по-
лучила поддержку среди родителей его 
избирательного округа (город Санкт-Пе-
тербург). Согласно действующему за-
конодательству, при участии несовер-
шеннолетних в несанкционированных 
митингах ответственность ложится 
на родителей, которым приходится не-
сти административное наказание за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей —  выплачивать штрафы. 
Статья 5.35 КоАП предусматривает для 
таких случаев наложение администра-
тивного штрафа до 5 тысяч рублей при 
повторном правонарушении. При этом 
ужесточение наказания для организа-
торов несанкционированных митингов 
за вовлечение несовершеннолетних 
позволит это предотвратить, полагает 
законодатель.

По его словам, законопроект находит-
ся в заключительной стадии разработки 
и будет внесен в Госдуму, когда снимут 
ограничения, связанные с пандемией 
COVID-19, и нижняя палата парламента 
вернется в штатный режим работы.

РИА Новости

Абитуриенты могут получить право пересдавать не только обязательные предметы в рамках ЕГЭ, 
но и профильные в том же году. Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Марченко.

 начало на стр. 1

«РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОМИТЕТ» 

ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 
ПЕРЕСДАЧИ ЕГЭ 

СРАЗУ, А НЕ ЧЕРЕЗ ГОД
Общественная организация «Ро-

дительский комитет» поддержала 
инициативу депутатов Госдумы дать 
право пересдавать не только базовые, 
но и профильные ЕГЭ сразу, а не через 
год, отметив, что все учащиеся должны 
быть обеспечены равными правами 
на доступность образования.

На имя автора идеи, депутата Госду-
мы Евгения Марченко («Единая Россия») 
поступило соответствующее обращение 
от «Родительского комитета». Документ 
есть в распоряжении РИА Новости. 
По словам Марченко, аналогичные об-
ращения общественная организация 
планирует направить президенту РФ Вла-
димиру Путину и председателю Госдумы 
Вячеславу Володину.

Некоммерческое партнёрство в за-
щиту семьи, детства, личности и охра-

ны здоровья «Родительский комитет» 
является общественной организацией, 
специализирующейся в области пра-
вовой защиты семьи и несовершенно-
летних.

Ранее Марченко сообщил РИА Ново-
сти, что учащиеся могут получить пра-
во пересдавать профильные ЕГЭ сразу, 
до окончания приемной кампании теку-
щего года в вузы. В Госдуме ведётся ра-
бота над соответствующим законопро-
ектом.

В настоящий момент пересдавать в те-
кущем году можно только обязательные 
ЕГЭ —  русский и математику, а профиль-
ные предметы, которые ученик выбирает 
самостоятельно для поступления в вуз, 
можно пересдать только на следующий 
год.

«Родители считают, что данное поло-
жение нарушает конституционное пра-
во на общедоступность образования их 
детям, и полагают, что порядок итого-
вой аттестации должен быть прописан 
в ФЗ «Об образовании» и давать всем 
учащимся равные права на доступность 
образования, в том числе давать воз-
можность пересдавать экзамен по про-
фильному предмету одновременно 
с базовыми предметами», —  говорится 
в документе.

Кроме того, «Родительский комитет» 
поддержал инициативу Марченко крими-
нализовать вовлечение несовершенно-
летних в несанкционированные митинги, 
а также призыв и вовлечение несовер-
шеннолетних в массовые беспорядки, 
убрав эти правонарушения из Админи-
стративного кодекса и добавив в Уголов-
ный.

«В последние годы родителей вол-
нует вопрос вовлечения их детей в не-
законные массовые акции … Родители 
не имеют возможности контролировать 
создавшуюся ситуацию, поэтому такое 
положение волнует родителей и требу-

ет государственного регулирования сло-
жившейся ситуации путём усиления от-
ветственности лиц, вплоть до уголовной 
ответственности, виновных в вовлечении 
несовершеннолетних в незаконные ак-
ции, манифестации, митинги, и пр.», —  го-
ворится в документе.

Ранее Марченко сообщил, что измене-
ния предложат для 151 статьи УК «Вовле-
чение несовершеннолетнего в соверше-
ние антиобщественных действий» и 212 
статьи УК «Массовые беспорядки».

В диспозицию 151 статьи планируют 
включить фразу о вовлечении несовер-
шеннолетних в несанкционированные 
митинги, а в 212 статью добавят новую 
часть 1.2 о вовлечении несовершен-
нолетних в массовые беспорядки, со-
провождающиеся насилием и погро-
мами, а также неподчинении законным 
требованиям представителей властей, 
и часть 3.1 о призывах несовершенно-
летних к аналогичным массовым беспо-
рядкам.

По дополненной статье 151 УК за та-
кие преступления планируют ввести на-
казание в виде лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет, по новой части 3.1 
статьи 212 УК —  вплоть до десяти лет, 
сообщил депутат ранее.

текст и фото: РИА Новости

Родители считают, 
что данное положение 

нарушает конституционное 
право на общедоступность 

образования 
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В ГД ВНЕСУТ ПРОЕКТ О НАКАЗАНИИ  
ДЛЯ ЛИПОВЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ НА ФОНЕ COVID

«ПУСТЬ НАКАЗЫВАЮТ ПО УГОЛОВНОЙ СТАТЬЕ НАВАЛЬНОГО,  
НО РОДИТЕЛЕЙ НЕ ТРОГАЮТ»

Мошенничество, связанное 
со сбором пожертвований в период 
действия режима повышенной 
готовности или обстоятельств 
непреодолимой силы, могут начать 
преследовать по Уголовному кодексу, 
во вторую неделю июня в Госдуму 
планируют внести законопроект, 
согласно которому за такое деяние, 
совершенное в особо крупном размере, 
будет грозить до 10 лет лишения 
свободы, сообщил РИА Новости депутат 
Госдумы, автор законопроекта Евгений 
Марченко («Единая Россия»).

Депутат Евгений Марченко — об уголовной ответственности за привлечение несо-
вершеннолетних к массовым акциям.

«В период эпидемии, пандемии, на-
чинают собирать деньги на помощь 

врачам, а на самом деле это мо-
шенники. У нас таких случаев 

сейчас хватает. И вот как раз 
идет внесение изменений 

в 159 статью «Мошенниче-
ство» против мошенни-
ков, которые собирают 
деньги на благотвори-
тельность… Этот зако-
нопроект я внесу после 
региональной неде-

ли», —  сказал Марченко.
Согласно законопро-

екту, текст которого есть 
в распоряжении РИА Ново-

сти, в статью 159 УК планиру-
ют добавить часть 5.1, а также 

поправки в ее 6 и 7 части.
«Мошенничество, сопряженное 

со сбором благотворительных пожерт-
вований в период действия режима по-
вышенной готовности или обстоятельств 
непреодолимой силы и не имеющее сво-
ей целью направление средств на цели 
благотворительной деятельности, … 
если это деяние повлекло причинение 
значительного ущерба, —  наказывает-
ся штрафом в размере до 300 тысяч ру-
блей… либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до одного года или без таково-
го», —  говорится в документе.

Если мошенничество было совершено 
в особо крупном размере, то, как плани-
руется, оно повлечет наказание в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере до миллиона руб-
лей.

Автор инициативы приводит в доку-
менте статистику, согласно которой 69% 
россиян хотя бы раз участвовали в бла-
готворительности за последние пять лет, 
при этом около 17% граждан участвуют 
в благотворительной деятельности регу-
лярно. Большинство из тех, кто регулярно 
принимает участие в благотворительно-
сти, оказывают помощь ситуативно: по-
дают милостыню (45%), 
участвуют в сборе средств 
для людей, нуждающих-
ся в лечении, операции 
(33%), жертвуют одежду 
или игрушки в детские 
дома или дома престаре-
лых (32%).

В документе поясня-
ется, что мошенники, 
а к ти в и з и р о в а в ш и е с я 
в последние два месяца 
на фоне пандемии ко-
ронавируса, «действуют 
изощренно», используя 
новые противоправные 
схемы для кражи денег 
и персональных данных 
россиян, которые спешат 
выразить благодарность 
врачам, борющимся с эпи-
демией, и поддержать 
сограждан, оказавшихся 
из-за COVID-19 на боль-
ничной койке.

«В это время спекуля-
ция на доверии россиян, 
желающих отдать послед-
ние сбережения на борь-
бу с коронавирусом, вы-
глядит особенно цинично 

и угрожающе … Разработанная новая 
часть 5.1 статьи 159 УК РФ позволит доба-
вить новый квалифицирующий признак 
для имеющегося в действующей редак-
ции состава данной статьи. Данная но-
вация позволит бороться с социальным 
«мародерством», возникающим в кризис-
ные моменты», —  говорится в документе.

РИА Новости

В Госдуме ведется разработка зако-
нопроекта об уголовном наказании 
до 10 лет лишения свободы за призыв 
и вовлечение несовершеннолетних 
в массовые беспорядки и несанкциони-
рованные митинги, заявил 31 мая депутат 
Госдумы Евгений Марченко («Единая Рос-
сия»). Daily Storm поговорил с депутатом, 
узнав причины появления инициативы, 
примерную дату внесения документа 
и то, как депутат видит работу закона 
в будущем. Также издание связалось 
с первым в России человеком, который 
был наказан за вовлечение подростков 
в политическую акцию.

Депутат сообщил, что существует 
статья 151 УК РФ о вовлечении несо-
вершеннолетних в антиобщественную 
деятельность и статья 212 «Массовые 
беспорядки» —  их необходимо изме-
нить. «Там перечислены разные проти-
воправные действия, а я хочу дополнить 
эту статью еще одним противоправным 
действием —  вовлечение несовершен-
нолетних в митинги, чтобы это было 
не административное правонарушение, 
а уголовное преступление», —  цитирует 
Марченко РИА Новости.

По действующему законодательству 
вовлекающие несовершеннолетних не-
сут административную ответственность. 

В 151-ю статью УК РФ планируют вклю-
чить фразу о вовлечении несовершенно-
летних в несанкционированные митин-
ги и наказание в виде лишения свободы 
на срок от двух до пяти лет. В 212-ю статью 
хотят добавить новую часть 1.2 о вовле-
чении несовершеннолетних в массовые 
беспорядки, сопровождающиеся насили-
ем и погромами, а также неподчинением 
законным требованиям представителей 
властей, и часть 3.1 о призывах к несовер-
шеннолетним к аналогичным массовым 
беспорядкам, что повлечет наказание 
вплоть до десяти лет. Об этом рассказал 
депутат информагентству.

Первым человеком, наказанным 
за вовлечение несовершеннолетних 
в массовые мероприятия, оказался член 
калининградского отделения Либертари-
анской партии Иван Лузин. Суд 25 марта 
2019 года оштрафовал его на 30 тысяч 
рублей. Самому активисту на момент 
совершения нарушения было 18 лет, он 
провел акцию в поддержку фигурантов 
«дела Сети»: Лузин и две его 17-летних 
подруги сфотографировались с плаката-
ми на одной из улиц города.

Активист прокомментировал иници-
ативу депутата Daily Strom. «Ну, как пер-
вый и вроде даже единственный в России 
человек, привлеченный за вовлечение 

несовершеннолетнего в несанкциониро-
ванное мероприятие, и как либертари-
анец, я, естественно, считаю, что несо-
вершеннолетние —  это тоже граждане 
России, и у них должны быть такие же 
права высказывать свое мнение, как 
и у остальных. Я начинал свою протест-
ную деятельность с участия в несанкци-
онированном митинге в 16 лет, многие 
мои знакомые тоже», —  рассказал Иван 
Лузин.

Daily Strom связался с Евгением Мар-
ченко, чтобы подробнее узнать о готовя-
щемся законопроекте.

— Вы говорили, что законопроект 
будет внесен к концу весенней сессии, 
к тому времени могут снять все ограни-
чения. Получается, к августу?

— Да, когда дума заработает в пол-
ную силу, потому что сейчас ни помощ-
ники, ни юристы работать нормально 
не могут.

— Ивана Лузина в Калинингра-
де оштрафовали на 30 тысяч рублей 
в 2019 году. Его дело стало первым 
в России по статье о вовлечении не-
совершеннолетних в несанкциониро-
ванные акции. Как в подобных случаях 
будут наказывать после изменения за-
конодательства?

— Ну, мы будем еще все регулировать. 
Три человека —  это пикет, а не митинг.

— Понятно, что если местным вла-
стям где-то что-то не понравится, то они, 
вероятно, вашим законом будут как ку-
валдой лупить оппозицию.

— Тут 18-летний вывел несовершен-
нолетних… Я второго такого случая 
не знаю. Более похоже на какую-то на-
думанную историю. В основном имеются 
в виду ситуации, как тогда, когда Наваль-
ный повытаскивал молодежь, подростков 
несовершеннолетних. Где-то за деньги, 
где-то еще как-то на незаконный митинг, 
а потом стали штрафовать родителей. 
И еще наказывали директоров школ. Моя 
идея —  прежде всего, уйти от этого. Пусть 
наказывают по уголовной статье Наваль-
ного, но родителей и учебные заведения 
не трогают.

Сейчас получается так: формального 
организатора заявки может еще и штрафа-
нут, а Навальный и компания в стороне на-
ходятся. Родителей наказывают по статье  

окончание на стр. 4 
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ПЕТЕРБУРГ МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ  
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТКоАП «Ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей». В массовом по-
рядке это идет, такая сложилась право-
применительная практика. А я считаю, это 
просто несправедливо. Вот мое мнение.

— Парень, которого оштрафовали, 
какое-то время тоже был активистом 
Навального, кстати. Коллеги общались 
с депутатами, и оппозиционные фрак-
ции Госдумы выступили, скорее, против 
законопроекта. К примеру, Олег Шеин 
из «Справедливой России» говорил, что 
когда при несогласованной акции люди 
пойдут на улицы и кто-то там окажется 
с ребенком, а какая-то группа сама поя-
вится там. Организаторов накажут в итоге.

— Сейчас объясню. Возможно, они 
чего-то не знают. Уголовное право суще-
ственно отличается от административно-
го: в первом случае следствия не ведется. 
Кто-то подал заявку на митинг, его не со-
гласовали, люди все же пришли, заяви-
теля наказали. А именно те, кто людей 
собирал через соцсети, через личное 
общение, деньги платили —  они оста-
ются в стороне. Если административное 
дело, то серьезного разбирательства 
не будет. А когда идет уголовное, начи-
нается разбирательство. Каким образом 
несовершеннолетний оказался на этом 
незаконном митинге, к примеру. Сам он 
туда пришел —  гулял мимо и зашел, —  
тогда ни к какой ответственности никто 
привлечен не будет. Другое дело, если 
есть прямой умысел кого-то привлекать. 
И это все следствие должно доказывать.

Вот басни о том, что кто-то случайно 
туда зашел, и после всех пересажают —  
это все сказки Венского леса.

Ну какие подставы, вы чего? Все нужно 
доказать. Есть большая разница.

Ко мне же родители приходили и го-
ворят: «Как мы можем определить, кто 
ему какую лапшу на уши вешает в ин-
тернете? За что меня наказывать?» Зако-
нопроект —  про то, чтобы не страдали 
невиновные люди.

Смотрите дальше: вот собрали незакон-
ный митинг, а от него до массовых беспо-
рядков один шаг. Навальный командует: 
«Идите на проезжую часть». Они выходят, 
там машины, начинаются вот такие хож-
дения, как были в центре Москвы. Потом 
«бейте витрины». Начинают бить (оче-
видно, описывается гипотетическая си-
туация. —  Примеч. Daily Storm). А это уже 
массовые погромы —  объективная сто-
рона. Опять родителей будут привлекать?

— Но есть несанкционированный 
митинг, на который люди выходят и ни-
чего не бьют. И это большая разница.

— Несанкционированный митинг —  
это несанкционированный митинг, а то, 
что я предлагаю, —  массовые беспоряд-
ки, —  это уже другое. Все рассматривает-
ся с точки зрения ущерба.

Оппозиции думской переживать из-
за этого не стоит. Если на митинге ока-
жется подросток, сам он пришел или его 
привели, будет разбирательство. Это же 
уголовное дело: показания, очные став-
ки, допросы. Какое уголовное дело, если 
мальчика туда не звали?

Еще раз говорю, мы должны понимать, что 
есть буква закона, а есть дух закона. До ма-
разма не нужно доводить. Правопримени-
тель по ситуации должен смотреть. Пока 
это просто законопроект. Он еще не прошел 
ни одного чтения. Идет проработка идеи. 
Пойдут поправки, будет обсуждение, пусть 
каждый скажет свое мнение. Чтобы под 
раздачу не попал невиновный потом. Пока 
я не вижу в этом особой проблемы.

Daily Storm

 начало на стр. 3

Сотрудники петербургского Лесотехнического университета не на шутку опасаются 
слияния с Университетом промышленных технологий и дизайна. На осенней кон-
ференции весь ее ученый совет высказался категорически против подобного экс-
перимента. Но уже весной, в период пандемии, когда учебные заведения перешли 
на работу в режиме онлайн, в приложении Zoom прошла еще одна конференция, 
участники которой проголосовали «за».

«Инициатор этих действий —  нынеш-
ний ректор Лесотехнического универси-
тета. Он понимает, что на следующий срок 
он не переизбирается, и он пытается за-
вести Лесотехнический университет под 
текстильный. И тем самым назначиться 
туда проректором», —  делится мнением 
депутат Госдумы VII созыва Евгений Мар-
ченко.

По словам депутата, действия ректора 
угрожают вузу полным исчезновением. 
Вместо самостоятельного университета, 
входящего в пятерку старейших вузов 
России, Петербург может получить ле-
сотехнический факультет на базе непро-
фильного университета.

Почти четверть территории России по-
крыта лесами, и полноценный автоном-

ный вуз для подготовки кадров стране 
необходим. На данный момент именно 
Лесотехнический университет обладает 
самыми комплексными базами знаний.

«Весь профессорско-преподава-
тельский состав лесных вузов России 
проходил обучение в Лесотехническом 
университете. Лесотехнический уни-
верситет имеет весь комплекс научных 
направлений и рабочих программ, ко-
торыми щедро делимся со всей Росси-
ей», —  подчеркивает член ученого совета 
Лесотехнического университета Анато-
лий Селиванов.

Сам ректор Юрий Беленький отрицает 
всякую причастность к подобного рода 
толкам и утверждает, что ни о какой кон-
ференции в Zoom не слышал.

«Я такой не знаю информации. Я не вла-
дею такой информацией. Никак не могу 
прокомментировать, потому что таких 
вопросов не стоит, таких задач не стоит 
и никогда не стояло», —  заявляет ректор.

Преподаватели же уверены: Беленький 
хочет развалить университет. По их мнению, 
среди предполагаемых причин есть и мер-
кантильный интерес. В частности, по их сло-
вам, для сокрытия некоторых финансовых 
интересов ректору необходимо лишить вуз 
самостоятельного юридического лица.

ФАН
Сергей Петров

Уважаемый Евгений Евгеньевич, 
 
Выражаем Вам глубокую и искреннюю благодар-

ность за Вашу помощь в решении вопроса о лишении 
частных образовательных учреждений Выборгского 
района государственных субсидий. 

Мы очень ценим Вашу поддержку и понимание. 
Желаем Вам успехов в Вашем нелёгком деле!
 

С уважением
Директор ЧОУ «Школа Вундеркинд» 

Бражник Андрей Михайлович

Уважаемый Евгений Евгеньевич! 

От лица грумеров Петербурга хочу выразить Вам 
огромную благодарность за помощь! Сегодня Сою-
зом Предприятий Зообизнеса был получен ответ от 
Вице-губернатора! Общими усилиями мы добились 
разрешения легально работать с соблюдением сани-
тарных норм в условиях пандемии! Спасибо, что Вы 
не остались равнодушны! 

С уважением, Белкина Татьяна



5№46 июнь 2020

Марченко: моя задача — поддержка избирателей
Как обычно, желающих обратиться 

за помощью к парламентарию было мно-
го. Прием начался в 14 часов. Вопросы, 
как обычно, касались жилищно-комму-
нальных проблем, благоустройства, до-
левого строительства, медицинских и ту-
ристических услуг, начисления пенсий, 
устройства в школу и прочее.

Маргарита П. обратилась к депутату 
от лица инициативной группы с прось-
бой убрать ларек с шавермой на про-
спекте Художников. Он стоит на газоне 
и находится в антисанитарном состоя-
нии. Для решения этого вопроса Евгени-
ем Марченко будет направлено письмо 
в Комитет по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга.

Валерий И., пенсионер, инвалид 
2 группы, сообщил Евгению Марченко, 
что выделяемых ему бесплатных ле-
карств не хватает, и приходится докупать 
их за свой счет. Депутат будет обращаться 
по этому вопросу в Комитет по здраво-
охранению и в Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга.

Галина П. пожаловалась депутату, что 
в месте ее проживания отсутствует пункт 
приема коммунальных платежей, поэто-
му ей приходится оплачивать их в Сбер-
банке с комиссией.

По ее просьбе парламентарием будет 
подготовлено обращение к генерально-
му директору АО «Петроэлектросбыт» 
с просьбой открыть пункт приема пла-
тежей на Сампсониевском проспекте.

Юрий В., пенсионер, при продаже сво-
его гаража столкнулся с тем, что право 
заключения договора на аренду земли 
невозможно передать покупателю. Этот 

вопрос можно решить только в случае, 
если гараж покупает инвалид-колясоч-
ник. Евгений Марченко обещал обратить-
ся к губернатору и в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга с просьбой 
обратить внимание на эту ситуацию 
и внести изменения в местный закон для 
решения этой проблемы.

Блокадник Валентин Н. попросил де-
путата помощи в постановке на очередь 
на жилье. Евгений Марченко сразу по-
звонил в жилищный отдел Выборгской 
администрации. В ближайшее время 
блокадника ждёт на прием начальник 
жилищного отдела.

Анна О. просит содействия в лишении 
родительских прав мужа, который нахо-
дится в розыске по обвинению в тяжком 
преступлении. Депутатом по этому во-
просу будет направлено письмо в отдел 
опеки муниципального образования.

Светлана П. не может решить вопрос 
снятия с регистрации в своей квартире 
родственника, который проживает в Ка-
лининграде. Для оказания содействия 
в этом вопросе будет направлено пись-
мо в ЖКС.

Андрей К. занимается поиском захо-
ронений советских солдат, погибших 
на территории Финляндии. 
Он попросил депутата оказать 
поддержку в этом важном 
деле. Евгений Марченко пред-
ложил помочь в работе с во-
енными архивами и в поиске 
спонсоров для продолжения 
розыскной деятельности.

Ольга С. Живет в служебной 
квартире. Два года назад она 
должна была получить жилпло-
щадь, так как ее дом пошел под 
снос, но до сих пор ничего 
не добилась. Евгений Мар-

ченко взял вопрос под свой контроль. 
По просьбе депутата ее примут в жилищ-
ном отделе Выборгской администрации.

Юрий С. рассказал, что его дочь учит-
ся на платном отделении Санкт-Петер-
бургского архитектурно-строительного 
университета. В период самоизоляции 
семья потеряла доход и не имеет воз-
можности полностью оплачивать обуче-
ние. Учитывая, что в это время образова-
тельные услуги оказывались удаленно, 
что сказалось и на качестве обучения, 
Юрий хотел бы учесть это в сумме опла-
ты. Депутат поддержал его и обещал на-
править соответствующее ходатайство 
в университет.

Ольга Т. от лица инициативной группы 
пожаловалась депутату на магазин «Ко-
лесо», расположенный в их доме и меша-
ющий комфортному проживанию 
граждан. Депутат обещал обратить-
ся в Роспотребнадзор и в Государ-
ственную санитарную службу для 
решения этой проблемы.

Татьяна Б. попросила депутата 
оказать помощь в возвращении 
водопроводной колонки на ул. Ло-
моносова. Она проживает в старом 
доме, в нем отсутствует водоснаб-

Депутат Евгений Марченко 7 мая провел прием граждан по телефону. жение. Колонка была ближайшим источ-
ником воды для жильцов. Депутат обещал 
обратиться по этому вопросу в жилищ-
ный отдел Выборгского района и в ГУП 
«Водоканал» Санкт-Петербурга.

Касым К. остался без жилья в результа-
те мошеннических действий —  подделки 
завещания. Он судится уже 10 лет, но без-
результатно. Депутат будет обращаться 
по этому вопросу в ГУВД и городскую 
прокуратуру.

Приём продолжался до 21 часа. Все 
желающие смогли изложить подробно 
свои проблемы. По всем вопросам будут 
приняты меры.

— Ко мне обычно обращаются люди, 
как в последнюю инстанцию, и я стара-
юсь сделать все возможное, чтобы им по-
мочь. Поддерживать моих избирателей 
в сложных жизненных ситуациях —  это 
моя задача, —  считает Евгений Марченко.
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На прошлой неделе сотрудники либе-
ральных средств массовой информации 
выпускали фейки о том, что российских 
студентов-медиков принудительно от-
правляют на борьбу с COVID-19, а также 
о том, что смертность от коронавирусной 
инфекции в России якобы может быть 
на 70% выше официальной.

6 мая стало известно, что так называе-
мый «Альянс врачей» соратницы блогера 
Алексея Навального Анастасии Василье-
вой начал вставлять палки в колеса пра-
вительству России в борьбе с коронави-
русной инфекцией. Он пытался добиться 
отмены приказа о привлечении студен-
тов-медиков к добровольной работе 
в COVID-больницах страны.

Созданный под эгидой профсоюза Ва-
сильевой «Альянс студентов-медиков» 
активно продвигал идею о якобы имев-
шем место нарушении закона РФ в ситуа-
ции с появлением приказа Минобрнауки 
от 27.04.2020 № 379/619, позволяющего 
приобщать к работе в больницах студен-
тов медицинских учреждений. Утвержда-
лось, что будущих врачей насильно от-
правляют на борьбу с пандемией.

Тему сразу решили развить оппози-
ционные издания, как, например, «Эхо 
Москвы», выпустившее статью с заголов-
ком «Сотни студентов-медиков жалуются 
на то, что их принудительно отправляют 
в больницы с коронавирусными боль-
ными». В материале подчеркивается, что 
подобных обращений десятки.

Не обошло стороной новость и «МБХ 
Медиа», опубликовавшее материал 
«Альянс врачей»: несколько сотен сту-
дентов-медиков пожаловались, что их 
принудительно отправляют на борьбу 

с коронавирусом». В статье помощники 
Ходорковского ссылались на представи-
теля «Альянса врачей» Ивана Коновалова, 
который утверждал, что из-за «наруше-
ния» закона профсоюз намерен подать 
иск в Верховный суд к Министерству 
здравоохранения России и министерству 
науки и высшего образования с требова-
нием отменить приказ об участии студен-
тов в борьбе с COVID-19.

Профсоюз Васильевой и Навального 
утверждал, что студенты якобы обязаны 
подписывать согласие на работу в боль-
ницах, где лечат от COVID-19.

Если бы у личного окулиста господина 
Навального читали текст приказа, то зна-
ли бы, что согласие должны подписать 
лишь те, кто изъявил личное желание 
помочь уже действующим врачам. При 

этом каждому 
студенту полага-
ются ежемесячные выплаты от 70 тысяч 
до 175 тысяч рублей в зависимости от вы-
полняемой работы.

Кроме довольно неплохой оплаты, 
страна обеспечивает студентов средства-
ми индивидуальной защиты и питанием. 
Да и многие учащиеся, в отличие от мни-
мых врачей из альянса Васильевой, лично 
проявляли инициативу и с самого начала 
эпидемии создавали целые волонтер-
ские движения, добровольно оказывая 
помощь нуждающимся медикам и паци-
ентам.

Несмотря на огромное количество же-
лающих помочь, банда Навального подго-
товила и опубликовала памятку для сту-
дентов, в которой указаны все условия, 
необходимые для прохождения практики 
в медучреждениях с COVID-больными. 
К тексту приложены бланки заявлений, 
которые можно заполнить в случае не-
желания проходить практику. Другими 
словами, альянс указывает на возмож-
ности отказаться от работы. Зачем? Вот 
такие патриоты!

В начале мая Панель экспертов Орга-
низации Объединенных Наций, наблю-
дающая за ходом ливийского кризиса, 
выпустила основанный на фейках анти-
российских СМИ доклад, в котором за-
явила, что на территории африканской 
страны якобы находятся от 800 до 1200 
сотрудников ЧВК «Вагнера». Впослед-

ствии доклад ООН был передан АР, 
Reuters, France Presse и распростра-

нен на территории западных стран.
Помимо зарубежных СМИ, ин-

формация из доклада активно 
тиражировалась в российских 
оппозиционных изданиях. 
Так, «МБХ Медиа» опублико-
вало статью «Доклад ООН: ЧВК 
«Вагнера» разместила в Ливии 

около тысячи бойцов». Выполня-
ющие заказ Запада «журналисты» 

сообщили: это первый случай, когда 
ООН подтвердила информацию, что 

ЧВК поддерживает ливийского фельд-
маршала Халифу Хафтара.

Распространением доклада также 
занялась и «Новая газета». СМИ выдало 
новость с заголовком: «Доклад ООН: «ЧВК 
Вагнера» разместила в Ливии около ты-
сячи наемников». При этом сотрудники 
издания добавили, что в Ливии присут-
ствует и другая частная военная компа-
ния —  «Российские системы безопасно-
сти», — «обеспечивающая техническое 
обслуживание и ремонт военной авиа-
ции» Ливийской национальной армии.

В публикации недостоверной инфор-
мации от ООН также были замечены жур-

На первую строчку юбилейного выпуска рейтинга ФАН вырвались «Открытые медиа». Принадлежащее 
скандальному олигарху Михаилу Ходорковскому издание опубликовало 97 откровенно антироссийских 
статей, прибавив две позиции. С небольшим отрывом за ним следует «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова 
(92 статьи, +3 позиции). Закрывает тройку лидеров оппозиционный «Дождь», выпустивший 88 пороча-
щих Россию материалов.

Рейтинг антироссийских СМИ

По данным ФАН

СПРАВКА:

Фейк — мистификация 
или намеренное 

распространение 
в инфопространстве 

фальшивых новостей, 
которые не соответствуют 

действительности.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментируя появление фейка 
Financial Times о занижении Россией 
официальной статистики по количе-
ству погибших от коронавирусной 
инфекции, политический аналитик 
интернет-издания Politrussia Роман 
Романов в интервью корреспонденту 
ФАН сообщил, что власти должны ра-
зобраться, откуда FT взяли данные для 
своей статьи.

«Откуда цифры? Почему именно 
70%, откуда они вдруг возникли? Далее, 
у нас есть ВОЗ, заявляющая, что данные 
по России являются адекватными и что 
наша страна ничего не подделывает. 
Плюс нужно понимать, что относитель-
но истории с коронавирусом в России 
есть занимательная деталь, которая 
серьезно влияет на статистику: у нас 
проводится очень много тестов отно-
сительно количества жителей в стране. 
Поэтому выявляемость COVID-19 у нас 
может быть гораздо выше, чем в евро-
пейских странах или даже США.

Следовательно, латентные или 
бессимптомные случаи тоже попада-
ют в эту статистику. А это значит, что 
количество случаев с осложнениями 
и тех случаев, которые проходят наи-
более остро, относительно общего 

числа выявленных случаев может быть 
ниже», —  поясняет эксперт.

Но это вновь приводит к возникно-
вению вопроса к британским журнали-
стам: откуда данные? Статистику необ-
ходимо обосновать, ведь в противном 
случае российские СМИ также могут 
выпускать статьи, в которых заявляет-
ся об огромном количестве умерших 
от COVID-19 в США и Великобритании.

«А если наши оппозиционные из-
дания целенаправленно занимаются 
распространением фейков и посе-
вом паники, если у них именно такая 
задача, то к черту, зачем они вообще 
здесь нужны? Это не журналистика, 
а пропагандистская работа. А в усло-
виях пандемии лишний раз разжигать 
панику —  ну, по сути, это попытка 
вмешаться во внутренние дела стра-
ны и каким-то таким нехорошим путем 
разжечь обстановку внутри государ-
ства», —  заключил собеседник ФАН.

Напомним, в российском внешнепо-
литическом ведомстве ранее заявляли, 
что фейки о «занижении» в России дан-
ных о смертности от COVID-19 в запад-
ной прессе направлены на то, чтобы 
отвлечь внимание аудитории от своих 
внутренних проблем.

Количество фейковых новостей  
в либеральных СМИ за неделю

openmedia.io 97 wek.ru 53
echo.msk.ru 92 republic.ru 51
tvrain.ru 88 znak.com 50
mbk.today 87 rosbalt.ru 49
novayagazeta.ru 84 lenta.ru 47
bfm.ru 70 zona.media 44
dw.com 68 rbc.ru 43
mk.ru 65 rustelegraph.ru 42
kommersant.ru 64 meduza.io 38
fontanka.ru 63 vedomosti.ru 35
inosmi.ru 61 rusmonitor.com 31
polit.ru 58 interfax.ru 14
newtimes.ru 54
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налисты «Дождя» (статья «Доклад ООН: 
в Ливии находятся около тысячи наем-
ников ЧВК «Вагнер») и «Эхо Москвы» (ста-
тья «В Ливии могут воевать более тысячи 
российских наемников»). Они опублико-
вали примерно похожие тексты.

Фейк от экспертного сообщества Орга-
низации Объединенных Наций разобла-
чили сотрудники ФАН, заявившие, что 
из 53 параграфов документа ООН боль-
ше 22 основаны на фабрикациях, а 28 —  
на откровенной лжи и информации, 
взятой из недостоверных источников. 
Копия доклада была получена от источ-
ника в английском информационном 
агентстве Reuters, который был возмущен 
огромным количеством фальсификаций 
и недостоверных сведений, на основании 
которых от издания потребовали подго-
товить публикации.

Газета Financial Times выпустила ста-
тью, в которой сообщалось, что смерт-
ность от COVID-19 в России якобы может 
быть более чем на 70% выше официаль-
ной статистики. Издание отмечает, что, 
по официальным данным РФ, в апреле 
в Москве и Санкт-Петербурге от коро-
навирусной инфекции скончались 629 
человек, однако проведенный FT анализ 
свидетельствует: в обоих городах за ука-
занный период умерли на 72% больше 
людей, чем в среднем за последние пять 
лет.

Статью британской деловой газеты 
сразу же подхватило и растиражирова-
ло либеральное издание «Дождь», выпу-
стив материал с заголовком «Мы хороним 
больше людей, чем говорит статистика». 
Можно ли верить данным о смертности 
от COVID-19 в России». За ним следом 
вышел материал у Znak «FT: смертность 
от коронавируса в России может быть 
на 70% выше официальной», который 
также рассказывал читателям, что власти 
якобы скрывают настоящие показатели 
смертности от инфекции.

Отличилось и «Эхо Москвы» со статьей 
«Financial Times: В России смертность 
от коронавируса может быть на 70% 
выше официальных данных», в которой 
помощники Венедиктова сообщили, что 
Россия находится в пятерке лидеров 
по числу зараженных коронавирусной 
инфекцией в мире.

В распространении недостоверной 
информации был замечен и «Коммер-
сант» —  «FT: реальная смертность от ко-
ронавируса в России может быть выше 
на 70%».

Фейк от Financial Times опроверг де-
партамент здравоохранения столицы, 
представители которого рассказали, что 
«Москва является регионом, который 
открыто публикует данные о смертности 
на своих сайтах». Представители департа-
мента уверяют: сравнение показателей 
смертности по месячной динамике про-
сто некорректно, так как данные за такой 
короткий срок не могут свидетельство-
вать о каких-либо тенденциях.

«В апреле 2020 года, действительно, 
по данным Управления ЗАГС по г. Мо-
скве, выдано 11 846 свидетельств 
о смерти. Так, увеличение по сравнению 
с апрелем 2019 года составило 1841 че-
ловек, а в сравнении с тем же месяцем 
2018 года —  985 человек, то есть в два 
раза меньше», —  сообщают в департа-
менте.

Столичные власти также добавили, что 
врачи зачастую не могут назвать точной 
причиной смерти COVID-19, так как ин-
фекция может вызывать стремительное 
развитие хронических заболеваний, ко-
торые в итоге и приводят к смерти.

ФАН
Автор: Алиса Селезнева

«НОВАЯ ГАЗЕТА» ПОДАЛА ЗАЯВКУ НА ГРАНТ ЗА ФЕЙКИ 
О ПАНДЕМИИ ПО СТАРЫМ МЕТОДИЧКАМ ГОСДЕПА

Госдепартамент США учредил грант для «разоблачения дезинформации в сфере 
здравоохранения» в России. «Разоблачать» Вашингтон намерен официальную 
статистику по коронавирусу. На призыв незамедлительно откликнулась либераль-
ная «Новая газета», опубликовав статью, в которой автор объяснил, что гранты 
Госдепа — благо для всего мира.

archive.defense / U.S. Department of Defense

Издание сработало будто бы по при-
вычной антироссийской методичке: ав-
торитарные власти якобы скрывают ре-
альную статистику заболевших COVID-19, 
а США —  добрый полицейский, спасаю-
щий весь мир от русских.

«При этом с содержательной точки 
зрения беспокойство американских вла-
стей понятно. <…> Велика вероятность, 
что такой очаг [коронавируса] будет об-
наружен в авторитарных странах (автор 
говорит о России и Китае, —  прим. ред.), 
где вся система бюрократической отчет-
ности построена вокруг очковтиратель-
ства и сокрытия реального положения 
вещей», —  отмечается в статье «Новой».

Заинтересованность Вашингтона мас-
штабами пандемии в России удивитель-
на, учитывая лидерство Штатов в обще-
мировой статистике заражения. Всего 
в мире, на сегодняшний день, подтверж-
дено 5,59 миллиона случаев заболева-
ния. Из них 1,72 миллиона в США, то есть 
почти треть всех зараженных в мире. 
Каждый 15-й в мире заболевший корона-
вирусом —  житель Нью-Йорка, согласно 
данным университета Джона Хопкинса.

Для сравнения, в России зарегистри-
ровано 370 680 случаев. Наглядную 
статистику, обращаясь к официальным 
российским ресурсам, собирают и пу-
бликуют американские сервисы Google 
и Википедия. Но Госдеп, вероятно, не до-
веряет своим же IT-компаниям.

Занижение данных по заболеванию 
опровергали не только российские вла-
сти, но и международные наблюдатели: 
так Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) заявляла, что никакого 
сознательного искажения статистики 
по COVID-19 в РФ нет.

Риторика «Новой газеты» отнюдь 
не нова, и уже давно в ходу у ее амери-
канских «больших братьев». Недавно 
о «занижении статистики» писала газета 
The New York Times. В распространении 
фейков американскую газету заподозри-
ли российские политики и дипломаты, 
потребовав разбирательств и даже под-
ключив к анализу сомнительной статьи 
Роскомнадзор.

«Успех» публикации американского из-
дания, «Новой», которая тоже получает 
финансирование в долларах, повторить 
не удалось. Но старания в очернении 
России по заказу США зачтутся, убежден 
депутат Госдумы Евгений Марченко.

«Это абсолютно антироссийское изда-
ние, которое занимает антинародную, ан-
тигосударственную позицию. Это амери-
канские «грантоеды». Нас всех удивляет 
и возмущает, что постоянно распростра-
няется лживая, клеветническая инфор-
мация, и при этом газету не привлекают 
к ответственности. Ни для кого не секрет, 
что они занимаются подрывной деятель-
ностью, получают деньги из-за рубежа 

и эти деньги отрабатывают. И никакого 
спроса с них до сих пор нет», —  отметил 
Марченко.

Парламентарий готовит законопроект, 
предусматривающий уголовную ответ-
ственность в том случае, если будет до-
казан факт финансирования из-за рубежа 
какой-либо политической деятельности 
внутри страны. Если закон примут, от-
ветить перед Фемидой может и «Новая 
газета».

«Недопустимо давать возможность фи-
нансировать из-за рубежа такие издания, 
как «Новая газета». За это должна быть 
ответственность. Нужно это заканчивать 
и не смотреть лояльно, сквозь пальцы, 
на то, что они выполняют американский 
заказ по очернению России и внутри 
страны, и за рубежом», —  поделился 
парламентарий с «Политикой Сегодня».

Российская статистика по коронави-
русу рассчитывается по инструкциям 
ВОЗ —  международной организации, 
которую сложно заподозрить в заниже-
нии статистики заболеваемости в России. 
Однако к ВОЗ у «Новой» нет вопросов, ее 
критика, как правило, направлена имен-
но на российскую государственность, 
объясняет депутат ГД Евгений Федоров. 
Издание цепляется за любой повод 
в очередной раз «обличить» свою же 
страну.

«Для «Новой газеты» без разницы, 
за что зацепиться, лишь бы расшатывать 
российскую власть. «Новая газета» высту-
пает здесь как пятая колонна по любым 
вопросам, по любым чувствительным 
моментам они будут обязательно бить. 
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«Ни для 
кого не секрет, 

что они занимаются 
подрывной деятельностью, 

получают деньги из-за рубежа 
и эти деньги отрабатывают. 

И никакого спроса с них 
до сих пор нет», —  
отметил Марченко.

Изменение количества новых случаев

Что касается статистики, то это методи-
ки ВОЗ, и наше правительство постоянно 
подтверждает, что они строго работают 
по этим методикам, и ВОЗ подтвержда-
ет, что Россия строго придерживается 
их методик. Там написано, что считать 
результатом коронавируса, а что не счи-
тать», —  рассказал «Политике Сегодня» 
парламентарий.

Политика сегодня

РОССИЯ

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

1 апреля

20 марта

0

0

5000

10 000

10 000

20 000

15 000

40 000

30 000

14 апреля

5 апреля

27 апреля

21 апреля

10 мая

7 мая

23 мая

23 мая

26 мая

8915

26 мая

16 700



8 №46 июнь 2020

МАРЧЕНКО: КПРФ ВЕДЕТ СЕБЯ ПРЕДАТЕЛЬСКИ,  
ПООЩРЯЯ АКЦИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Криминал меняет маски
Пандемия грозит всплеском организованной 
преступности

Действия депутатов КПРФ, поддержавших вышедших на незаконную акцию со-
трудников «Мосгортранса», осудил депутат Госдумы Евгений Марченко.

КПРФ продолжает поддерживать нару-
шения режима ограничений, введенных 
для защиты граждан от коронавируса. 
Депутаты партии содействовали сотруд-
никам «Мосгортранса», вышедшим на не-
законную акцию. Они оценили произо-
шедшее в посте, размещенном в соцсети 
Instagram. КПРФ указала, что рабочие 
просто «заперты» в здании.

Партия пренебрежительно относится 
к проблеме COVID-19 и предложениям, 
выдвинутым в Госдуме из-за пандемии, 
сообщил политолог Юрий Самонкин в бе-
седе с «Политикой сегодня». Депутатов, 
которые поощряют подобные акции, 
следует привлекать к ответственности, 
полагает он.

От веденных мер самоизоляции утоми-
лись не только работники «Мосгортран-
са», но и коммунисты, отметил депутат 
Госдумы Евгений Марченко. Но это вовсе 
не повод собираться на улицах и подвер-
гать других людей опасности, добавил 
политик. Со стороны КПРФ подобное 
поведение выглядит как подогревание 
ситуации, заявил Марченко.

«Всем нам сейчас действительно тя-
жело, все мы находимся дома и терпим. 
А некоторые вот начинают провоциро-
вать людей на выход на улицу и наруше-
ние самоизоляции», —  отметил депутат.

Ответственность за подобные акции 
должны нести политики, одобряющие их, 

а не только участники, уверен Евгений 
Марченко. Те, кто «подстрекает», гораз-
до опаснее самих митингующих, полагает 
депутат. Такие государственные служа-
щие «предательски ведут себя по отно-
шению к государству», прокомментиро-
вал Марченко.

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ПАРТИИ, 
ОРГАНИЗУЮЩИЕ МИТИНГИ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

КПРФ, созывавшая массовые митинги 
весь карантинный период, не собирается 
останавливаться. После решения комму-
нистов провести очередную протестную 
акцию в Москве 17 мая партию раскрити-
ковали СМИ и общественность. Но вместо 
полной отмены митинга, в КПРФ решили 
перенести его на 13 июня.

В столице пока приступили только 
к первому этапу снятия карантинных 
ограничений и массовое собрание 
13 июня вряд ли будет допустимо. Но это 
КПРФ не смущает, ведь всю весну партия 
созывала своих сторонников по любым 
возможным поводам. Присутствовали 
на митингах и пожилые люди —  основная 
группа риска при заболевании COVID-19.

День рождения Владимира Ленина, 
митинг против «президентского самов-
ластия», акция в годовщину референду-
ма о сохранении СССР. Казалось бы, эти 
мероприятия можно отменить до конца 
пандемии, но в КПРФ массовые собрания 
у Мавзолея и памятника Карлу Марксу 
посчитали критически необходимыми. 
Вот и на митинг 13 июня —  «За бойкот 
всенародного голосования по поправ-
кам в Конституцию» —  партия настрое-
на решительно, несмотря на ежедневно 

В борьбе с пандемией, охватившей нашу планету, человечество 
столкнется помимо прочих проблем и с новыми криминальными 
вызовами. Масштабы этих вызовов, которые будут тоже планетар-
ными и заденут практически все страны, изучили эксперты Между-
народной полицейской ассоциации. В эту организацию входит более 
полумиллиона человек из 70 государств на всех континентах, кото-
рые занимаются не только правоохранительными проблемами, но 
и сотрудничеством полицейских из разных стран в решении многих, 
общих для всех, гуманитарных проблем.

Российскую секцию Международной 
полицейской ассоциации возглавляет 
генерал-лейтенант, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист 
России Юрий Жданов. Он рассказал, как 
пандемией воспользовалась междуна-
родная организованная преступность.

СХВАТКИ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ

Юрий Николаевич, по идее борьба 
с пандемией, когда перекрываются гра-
ницы и ограничивается передвижение 
внутри стран, должна создать опреде-
ленные трудности и для криминала. 
Ведь, по сути, население берется под 
тотальный контроль, в том числе и по-
лицейский. Причем почти доброволь-
ный. А как на самом деле?

Юрий Жданов: На самом деле —  и так, 
и не так. Если очень упрощенно, то мо-
жет снизиться мелкая преступность, на-
пример, уличная. Зато доходы крупного 
криминала —  организованного и между-
народного —  могут резко возрасти.

Не улавливаю связи —  ведь «боль-
шие боссы» всегда кормятся от добычи 
мелких исполнителей?

Юрий Жданов: Эксперты междуна-
родных исследовательских центров 
считают, что разные ограничительные 
меры сокращают, например, миграцию 
и контрабандный бизнес в краткосроч-
ной перспективе. Но они могут при-
вести к увеличению прибыли контра-
бандной индустрии в среднесрочной 
перспективе.

Тут действуют обычные законы ле-
гального бизнеса. Политическая среда 
во многих государствах становится более 
враждебной к миграции.

Поэтому операционные риски и цены 
на контрабанду поднимаются. Это вы-
тесняет с рынка разрозненных крими-
нальных операторов с более низкими 
рисками и аппетитами. Их место зани-
мают более крупные игроки —  органи-
зованные преступные группы, которые 
используют мигрантов для получения 
большей прибыли.

возрастающее количество заболевших.
Весенние акции КПРФ депутат Госду-

мы Евгений Марченко считает чередой 
провокаций в сложное для страны вре-
мя. И к организаторам этих провокаций 
нужно принимать самые жесткие санк-
ции —  наказывать по УК РФ, уверен 
народный избранник.

«У меня сложилось 
впечатление, что КПРФ 
в лице Валерия Раш-
кина прежде всего, 
занимаются про-
вокациями. Они 
уже выходили 
на митинги без 
масок, провоци-
ровали полицию 
рядом с Красной 
площадью. Если 
нарушают режим 
самоизоляции граж-
дане —  это еще по-чело-
вечески объяснимо. Но когда 
целенаправленно политическая 
сила говорит о каких-то протестных ак-
циях и провокациях в период эпиде-
мии —  это сознательное вредительство, 
желание дестабилизировать ситуацию 
в стране», —  поделился Марченко с «По-
литикой Сегодня».

КПРФ скатываются в маргинальное 
поле, некогда будучи системной оппо-
зицией, отмечает парламентарий. Вся 
сущность партии выражается в митин-
гах во время пандемии: очевидно, что 
массовые собрания ставят под угрозу 
жизнь и здоровье граждан. Впрочем, 
в КПРФ изначально относились к ко-
ронавирусу со скептицизмом, не вос-
принимая эпидемиологическую угрозу 
всерьез.

Депутат Марченко уверен, что надо 
менять законодательство для привле-
чения организаторов митингов к ответ-
ственности. Недопустимо созывать мас-
совые собрания, подставляя людей под 
заражение COVID-19. Партии, промыш-
ляющие таким «активизмом», парламен-
тарий предлагает ликвидировать.

«Надо доработать статью УК РФ об от-
ветственности за заражение людей 

и привлекать организаторов 
по вот этой статье. Если 

политическая партия 
проводит незаконные 

сборища, протесты, 
провокации в пе-
риод пандемии, 
то надо менять 
з а к о н о д а т е л ь -
ство в сторону 
ликвидации этих 
партий. Что касает-

ся статьи о наруше-
нии эпидемиологиче-

ских правил, там даже 
не только за последствия 

надо наказывать —  человек 
заболел, умер, —  а даже сам факт 

массового собрания людей заслуживает 
наказания», —  отмечает депутат.

Дело не только в пандемии, уточняет 
Марченко. Любое стихийное бедствие, 
будь то пожары, наводнения и так далее, 
не должны становиться «удобным вре-
менем» для митингов, на которых лю-
дей будут «сталкивать лбами». В начале 
апреля по статье 236 УК РФ «Нарушение 
санитарно-эпидемиологичесих пра-
вилц» законотворцы уже увеличивали 
ответственность. Теперь следует рефор-
мировать законодательство в сторону 
более жесткого наказания для тех, кто 
«баламутит воду» и провоцирует людей 
на незаконные массовые акции.

Политика сегодня

Кому война, а кому мать родна. 
Из чего извлекается эта прибыль и ка-
кова ее примерная величина?

Юрий Жданов: В первую очередь при-
быль извлекается из самих мигрантов —  
люди платят за доставку их в какую-нибудь 
страну, которая им кажется более благо-
приятной. Точные данные о том, какой 
процент нелегальных мигрантов исполь-
зуют услуги контрабандистов, отсутствуют. 
Но все чаще признается, что, например, 
большинство из миллионов мигрантов, на-
ходящихся в государствах Евросоюза, вос-
пользовались услугами контрабандистов.

Так, в 2017 году Международная орга-
низация миграции подсчитала, что тене-
вая экономика вокруг мигрантов оценива-
ется в 10 миллиардов долларов США в год.

А Интерпол и Европол назвали контра-
банду мигрантов наиболее быстро расту-

щим криминальным рынком во многих 
регионах и заявили, что эта тенденция 
будет сохраняться. Более того, контроль 
за COVID-19 может только увеличить ко-
личество стимулов для миграции.

То есть отдельные мелкие контрабан-
дисты уже не могут комфортно рабо-
тать в ужесточившихся условиях, когда 
резко повысились требования безопас-
ности. И вынуждены идти под «крышу» 
ОПГ, у которых больше возможностей 
договориться с чиновниками?

Юрий Жданов: Да, и ОПГ выступают как 
провайдеры услуг, когда за определенную 
плату помогают мигрантам пересекать 
границы и преодолеть барьеры, которые 
могут быть географическими, политически-
ми или культурными. И чем труднее прео-
долеть такой барьер, тем выше цена услуг.

«Всем нам сейчас 
действительно тяжело, 
все мы находимся дома 

и терпим. А некоторые вот 
начинают провоцировать людей 
на выход на улицу и нарушение 

самоизоляции», —  отметил 
депутат.
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ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА РЕКТОРОВ ДО 70 ЛЕТ

При этом законопроектом также вводится норма, в соответствии с которой в 
отдельных случаях срок пребывания ректора или руководителя научной организа-
ции в должности может продлеваться и по достижении им возраста 70 лет

Пандемия COVID-19 способна уровень преступности среди 
незаконных мигрантов довести до гипертрофированных размеров

НАЦИОНАЛЬНАЯ УГРОЗА

Получается, что оргпреступность бу-
дет влиять на формирование социаль-
ного, национального и религиозного 
облика населения многих стран, в том 
числе —  европейских?

Юрий Жданов: Уже влияет. Как правило, 
контрабандное перемещение людей —  
в зависимости от региона, —  коррупци-
онная отрасль. Она затрагивает основные 
проблемы национальной безопасности, 
ассоциируется со способностью правя-
щей партии или властной группы оста-
ваться легитимной в общественном со-
знании.

Это значит, что проблема выходит 
за рамки противостояния «преступ-
ник —  полицейский»? И вирус несет 
угрозу не только здоровью и жизни 
людей, но и самому существованию го-
сударств?

Юрий Жданов: Да, COVID-19 ставит три 
вида рисков для государств —  в обла-
сти здравоохранения, экономики и ста-
бильности государства. Ненадлежащее 
управление первыми двумя областями 
повышает вероятность и серьезность со-
циального недовольства и влияет на тре-
тий —  риск социальной нестабильности. 
Возможность социального протеста озна-
чает, что COVID-19 представляет угрозу 
для способности правящей элиты сохра-
нять способность управлять ситуацией.

Но ведь правящие элиты не могут 
этого не понимать?

Юрий Жданов: Они это понимают. 
Грядет действительно принципиальная 
борьба с коррупцией. Соучастие на вы-
соком уровне в контрабанде мигрантами 
или безответственное отношение к этой 
проблеме, вероятно, исчезнет в кратко-
срочной перспективе. А для нижних чи-
нов силовых структур возрастут риски 
быть самым жестким образом наказан-
ными за любые проявления коррупции 
в миграционной сфере.

Наверное, и общественность не 
в вос торге от наплыва потенциально 
зараженных чужаков?

Юрий Жданов: Многие сотрудники 
силовых структур соблюдают властные 
установки по борьбе с контрабандой ми-
грантов из желания защитить свои общи-
ны от заражения. Так, власти Сальвадора 
сочетают закрытие границ и с мерами 
успешной мобилизации местных сооб-
ществ, чтобы идентифицировать и сооб-
щать о любых людях, которые въезжают 
в страну незаконно. Их выслеживают 
не только силовые структуры, но и ини-
циативные группы населения, проверяют 
и помещают на карантин.

В Ливии, где в последние годы наибо-
лее сильно была распространена контра-
банда мигрантами, муниципалитеты при-
няли решения в одностороннем порядке 
закрыть свои общины от нелегальной 
миграции, призвали военных увеличить 
количество патрулей в период борьбы 
с пандемией.

КРИМИНАЛ ИЗ ГЕТТО

Не вызовет ли пандемия отток ми-
грантов из новых государств прожива-
ния?

Юрий Жданов: Уже вызвала. Миллионы 
мигрантов, находящиеся в европейских 
центрах приема и лагерях весьма уязви-
мы к вирусу. Самоизоляция для них не-
возможна из-за высокой плотности раз-

мещения и плохих санитарных условий. 
Большинство мировых экспертов по ми-
грации прогнозируют, что миграционный 
ландшафт после COVID-19 будет характе-
ризоваться широко распространенным 
отсутствием средств к существованию 
и беспрецедентной безработицей.

Некоторые государства приняли жест-
кие меры, чтобы рассеять концентрацию 
мигрантов. Турция, на-
пример, опусто-

Депутаты Госдумы на пленарном засе-
дании в среду приняли сразу во втором 
и третьем чтениях законопроект, увели-
чивающий до 70 лет предельный возраст 
лиц, занимающих должность ректора 
вуза.

Документ был внесен в нижнюю пала-
ту парламента правительством РФ, пре-
дельный возраст ректоров повышается 
с 65 лет до 70 лет без права продления. 
При этом законопроектом также вво-
дится норма, в соответствии с которой 
в отдельных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, срок пребыва-
ния ректора или руководителя научной 
организации в должности может прод-
леваться и по достижении им возраста 
70 лет. Речь, в частности, идет о ректорах 
МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ.

Законопроект также ограничивает 
количество сроков, в течение которых 
одно и то же лицо вправе быть ректором 
одного и того же вуза. Один и тот же че-
ловек не может занимать эту должность 
более трех сроков. Законопроект также 
устанавливает нормы, согласно которым 
трудовые договоры руководителей госу-
дарственных и муниципальных научных 
организаций, а также глав государствен-
ных и муниципальных вузов, станут сроч-
ными и будут заключаться на срок до пяти 
лет.

Новые нормы должны вступить в силу 
с 1 июля 2020 года. При этом уставы на-
учных и образовательных организаций 
нужно привести в соответствие с Трудо-
вым кодексом в течение 30 дней со дня 
вступления закона в силу.

ТАСС

до суда дошло 43 дела, по которым осу-
ждено три мигранта, из которых два ус-
ловно. Уже в 2017 году более 40 тысяч 
немцев стали жертвами преступлений, 
совершенных мигрантами. А в 2018 году 
на долю мигрантов, которые составля-
ют 9% жителей Германии, приходилась 
треть всех обвиняемых в совершении 
преступлений.

Трудно быть немцем…
Юрий Жданов: И не только 
немцем. Жители Британии 

не могут без содрогания 
вспоминать длящийся 

более 16 лет (с 1997 
по 2013 год!!!) ужас 

в городе Роте-
реме, где банды 
педофилов-па-
к и с т а н ц е в 
безнаказанно 
насиловали ма-
леньких белых 
британских де-
вочек. Расследо-

вание же велось 
по 1400 растерзан-

ным детям.
А в Швеции ситуа-

ция дошла до того, что 
в течение нескольких 

лет полиции было запре-
щено указывать приметы пре-

ступников в СМИ, чтобы не обидеть 
кого-либо из мигрантов указанием 
на расовую, этническую, религиозную 
принадлежность разыскиваемых пре-
ступников. Как результат такой полити-
ки, уже в 2020 году в период пандемии 
профсоюз полицейских города Маль-
ме обратился в СМИ с просьбой обще-
ственной защиты полицейских от банд 
мигрантов, которые грозят уничтожить 
их семьи, в случае, если полиция бу-
дет активно бороться с преступностью 
мигрантов. При этом шведские ученые 
установили, что проживающие у них 
в стране мигранты из Северной Афри-
ки в 23 раза чаще совершают изнаси-

лования, чем коренные шведы. Кроме 
того, выяснилось, что 90% всех престу-
плений с применением огнестрельно-
го оружия в Швеции совершили тоже 
мигранты.

Излишняя толерантность, видимо, 
не способствует борьбе с этнической 
преступностью.

Юрий Жданов: Заметьте, что все «преле-
сти» преступности мигрантов происходи-
ли в спокойные, сытые допандемические 
годы. Пандемия COVID-19 способна эти 
угрожающие тенденции довести до ги-
пертрофированных размеров.

А бездеятельность полиции европей-
ских государств до сих пор была обуслов-
лена политикой мультикультурализма, 
боязнью обидеть лидеров этнических 
общин своими «предвзятыми» репрес-
сивными действиями по отношению 
к мигрантам. А эти лидеры, как правило, 
одновременно сами являются главарями 
мощных мафиозных кланов.

Может снизиться мелкая преступ-
ность, например уличная. Зато доходы 
крупного криминала —  организован-
ного и международного —  могут резко 
возрасти

Любопытно, что не успели кримино-
логи Германии и Швеции опубликовать 
исследования о реальной картине пре-
ступности мигрантов, как тут же были 
подвергнуты резкой критике либераль-
ных политиков и обслуживающих их «экс-
пертов» о нагнетании обстановки вокруг 
проблемы криминальности мигрантов.

Существует ли надежда, что с этой 
угрозой справятся?

Юрий Жданов: Сейчас ведущие миро-
вые политики вполне оправданно ставят 
проблему предупреждения незаконной 
миграции и преступности мигрантов 
в число приоритетов в обеспечении гло-
бальной и национальной безопасности 
для каждого отдельно взятого государ-
ства.

Михаил Фалалеев
rg.ru

шила и сожгла неформальные лагеря, 
которые росли вокруг Пазаркуле, погра-
ничного перехода на границе с Грецией.

Поэтому COVID-19 усугубит и без того 
существовавшие ранее кризисные эко-
номические проблемы в странах проис-
хождения мигрантов и странах транзита.

Помимо опасности заражения, чем 
еще грозит простым людям взрыв не-
легальной миграции? У всех на слуху 
бытовая, уличная преступность среди 
беженцев из Азии и Африки, не говоря 
уже о террористах.

Юрий Жданов: Особняком стоит про-
блема, которая тоже угрожает нацио-
нальной безопасности во многих госу-
дарствах. Существует реальная угроза 
возможного пандемического и постпан-
демического взрыва миграционной пре-
ступности. Управление по наркотикам 
и преступности ООН, Интерпол, Европол 
и международные исследовательские 
центры полагают, что правоохранитель-
ные органы всех стран, где сосредото-
чены анклавы беженцев, переселенцев, 
трудовых и нелегальных мигрантов, 
должны готовиться к всплеску преступ-
ной активности. Такие прогнозы вполне 
логично строятся на основе ретроспек-
тивного анализа преступности мигрантов 
и этнической преступности в странах —  
членах ЕС.

Вы имеете в виду массовые изнаси-
лования в Германии?

Юрий Жданов: У коренных немцев 
еще в памяти тот беспредел, который 
устроили мигранты в новогоднюю ночь 
2016 года в Кельне и других городах 
Германии, когда волна избиений, поджо-
гов и изнасилований женщин осталась 
безнаказанной. По событиям в Кельне 
650 женщин подали заявления о фактах 
сексуального насилия, по ним было за-
ведено 290 уголовных дел, обвинения 
были выдвинуты против 52 алжирских 
и марокканских мигрантов. Однако 
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МАРЧЕНКО: ПОПРАВКИ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
ОТКРОЮТ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ РОССИЯН

«МАТЕРЯЩИЙСЯ СО СЦЕНЫ» 
ШНУРОВ ВЫСМЕИВАЕТ 

НУЖДАЮЩИХСЯ АРТИСТОВ
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после того, как сменил «маты со сцены» 
на политику, стал занимать более справедливую позицию, этим и объясняются его 
слова в адрес «голодающих» в период пандемии коллег. Об этом заявил депутат 
Госдумы Евгений Марченко, передает корреспондент Федерального агентства 
новостей.

Молодежная политика государства 
сформирует будущее России, заявил 
в интервью журналу «Слово и Дело» 
депутат Госдумы Евгений Марченко

Поправка к Конституции РФ в пункте 
«е» первой части 72-й статьи подразуме-
вает, что молодежная политика перехо-
дит под совместное ведение Российской 
Федерации и субъектов страны. Депутат 
Государственной Думы Евгений Марчен-
ко убежден, что это очень важный шаг.

«Молодежь —  это наше все. Это наше 
будущее. Это те люди, которые сменят 
мое поколение. Чтобы Россия всегда 
двигалась вперед и занимала достойное 
место в мире, у нас должна быть обра-
зованная, сильная, нравственная моло-
дежь. Это определит будущее России 
в XXI веке. У нас молодежная политика, 
на мой взгляд, должна быть на первом 
месте», —  рассказал Евгений Марченко.

Депутат считает, что молодой чело-
век всегда должен видеть перспективу 
и знать, что его здоровые амбиции могут 
быть реализованы. Таким образом, осо-
бую важность приобретает наличие соци-
альных лифтов для молодежи, что явля-

ется критерием здорового гражданского 
общества. Марченко отметил, что моло-
дежная политика охватывает множество 
сфер: от образования до государствен-
ной поддержки молодых специалистов, 
стремящихся начать самостоятельную 
жизнь и создать семью.

«Молодежная политика —  это жизнь 
молодого человека в нашей стране, это 
все возможности в стране, которые соз-
даны для молодого человека», —  подчер-
кнул депутат.

Начальник Управления по молодежной 
политике и патриотическому воспитанию 
ФГБОУ ВО «РГУТИС» Алина Кугушева счи-
тает, что в молодежную политику государ-
ства должна быть обязательно включена 
психология. По ее мнению, многим моло-
дым людям требуется «корректировка».

«Человеку необходимо поверить 
в себя, понять, что он может. Затем в силу 
отсутствия опыта ему нужно показать ва-
рианты: что он может, как это делается. 
Здесь комплексное воспитание молодого 
человека. Плюс, нужно дать возможность 
попробовать себя на практике», —  увере-
на собеседница «Слово и Дело».

Наилучшим способом для получения 
такой практики может стать участие мо-
лодых людей в организации мероприя-
тий разного направления. 

«У нас это чаще всего встречается на ме-
роприятиях, таких как студенческая весна, 
конкурсы. Несмотря на то, что они носят 
развлекательный характер, те ребята, ко-
торые работают над ними, являются орга-
низаторами, они сталкиваются с базовыми 
вопросами: начиная от взаимодействия 
с людьми и работы в команде, до способ-
ности объяснить другим, что ты хочешь 
сделать, как ты хочешь сделать и добить-
ся результата. Это помогает и в обычной 
жизни ориентироваться, потому что не-
многие сегодня умеют планировать свою 
жизнь», —  рассуждает Алина Кугушева.

Спикер подчеркнула, что молодежь 
сейчас сталкивается со сложностями 
в построении общения. Справиться 
с этой и многими другими проблемами 
молодежи поможет поправка к Консти-
туции, выводящая молодежную политику 
на новый уровень.

Слово и Дело

ФАН и Медиагруппа «Патриот» во втор-
ник провели онлайн-эфир на тему «Голода-
ет ли российский шоу-бизнес?». В центре 
обсуждения оказался Шнуров, который 
недавно высмеял звезд отечественного 
шоу-бизнеса, пожаловавшихся на «бед-
ственное» положение, и тем самым вызвал 
настоящий ажиотаж в обществе.

Марченко заметил, что артисты, попро-
сившие о помощи в условиях пандемии, 
подняты на «недосягаемую высоту». Это 
касается и гонораров, и признания. Од-
нако эпидемия показала, что певцы и му-
зыканты «далеко не самые нужные обще-
ству люди», и им надо быть поскромнее 
в своих запросах, добавил депутат.

По его словам, Шнуров взлетел на «та-
кую недосягаемую высоту», что ему все 
сходит с рук. Музыканта он назвал инди-
катором, маркером состояния части об-

щества. И заметил, что лидера «Ленингра-
да» очень любят на Рублевке.

«Шнур есть Шнур. Он может тут сидеть, 
всем оценки давать, стишки писать, нико-
го не опасается, не боится», —  добавил 
депутат.

А то, что Шнуров высмеивает нуждаю-
щихся артистов, Марченко объяснил про-
сто —  попаданием музыканта в политику.

«Он уже должен занимать более спра-
ведливую позицию. Поэтому он начал го-
ворить, что нам (артистам. —  Прим. ФАН) 
деньги давать не надо», —  подчеркнул 
парламентарий.

При этом Марченко выразил мнение, 
что государству пора организовать некую 
структуру по авторским правам.

«У нас это все безнаказанно, безответ-
ственно, и многие недобросовестные 
люди этим пользуются. Нужно менять 
законодательство», —  заключил он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф 
Пригожин, ставший объектом насмешек 
Шнурова, заявил, что поведение фронт-
мена группы «Ленинград» во время эпи-
демии коронавируса представляет собой 
провокацию, которая направлена на рас-
кол общества.

ФАН

Лоза объяснил, почему американская акция  
«Черный вторник» не касается россиян
Представители российского шоу-бизнеса на онлайн-конференции в эфи-
ре медиацентра «Патриот» разошлись во мнении, нужно ли россиянам 
присоединяться к акции поддержки чернокожего населения в США.

2 июня крупные музыкальные лейблы 
объявили акцию «Черный вторник» и 
приостановили работу на один день. Это 
ответ на произвол полицейских США в от-
ношении чернокожих американцев. Речь 
идет о компаниях Sony Music, Columbia, 
Warner Music Group, Def Jam, Interscope 
Geffen A&M, Capitol, Island, Republic, 
Glassnote Music и других.

Музыкальные лейблы и радиостан-
ции отменили выпуск новых передач, 
трансляцию и написание песен. Некото-
рые компании окрасили свои логотипы 
черным цветом. Аудиосервис Spotify вы-
разил солидарность афроамериканцам, 
добавив к некоторым плейлистам без-
звучную аудиодорожку длительностью 8 
минут 46 секунд — столько полицейский 
из Миннеаполиса Дерек Шовин держал 

колено на шее Джорджа Флойда, пока тот 
не умер. После этого инцидента в США 
начались массовые акции протеста, кото-
рые привели к введению режима чрезвы-
чайной ситуации в Миннесоте, Сент-Поле 
и округе Фултон.

Ведущие эфира медиацентра «Патриот» 
попросили представителей российского 
шоу-бизнеса и политиков высказать свое 
мнение по данному вопросу. По мнению 
певца и композитора Юрия Лозы, росси-
янам необходимо сосредоточиться на ре-
шении своих проблем, а не тратить усилия 
на поддержку притесняемых афроамери-
канцев или кого-либо еще.

Он напомнил, что Советский Союз тра-
тил значительные ресурсы на поддержку 
народных демократий и это привело к 
его экономическому краху. К тому же у 

россиян нет моральных причин, чтобы 
протестовать по данному поводу, ведь 
«наши полицейские негров не били».

С ним солидарен Вадим Манукян, бло-
гер, эксперт комиссии Общественной па-
латы России по СМИ. По его мнению, нам 
не с руки влезать в проблемы американ-
цев, поскольку «у нас куча своих». То, что 
происходит в США, Манукян оценивает 
как массовый психоз и действия полицей-
ских в ответ на мародерство.

Он убежден, что отказ от сочинения 
музыки или ее трансляции проблему 
социального хаоса не решит — скорее, 
даже наоборот, усугубит. Поэтому он 
призвал россиян чаще слушать хорошую 
музыку и устраивать собственные флеш-
мобы — в поддержку решения проблем 
своего государства.

Иную точку зрения имеет член комитета 
Госдумы по государственному строитель-
ству и законодательству Евгений Марчен-
ко. По его мнению, полицейские в Соеди-
ненных Штатах явно перегибают палку. 
Ситуацию в США в области гражданских 

свобод он 
оценил как 
диктатуру 
п о л и ц е й -
ского госу-
дарства, где 
даже за незна-
чительные пра-
вонарушения вы 
можете получить ре-
альный тюремный срок.

В связи с этим он призвал 
политиков и государственных деятелей 
активнее высказываться на международ-
ном уровне против действий американ-
ского руководства, которое, например, 
защищает представителей секс-мень-
шинств в нашей стране и, по сути, «душит 
демократию в США». Со своей стороны 
депутат готов поддержать американский 
народ «против безбожной власти» и ока-
зать чернокожим и латиноамериканцам 
всяческую поддержку в борьбе за свои 
гражданские права и свободы.

ФАН

«Я еще раз вам говорю: артист артисту рознь. Есть те, кто несет в массы 
большое, чистое, вечное, а есть такое, как Шнур. Он выступает на той 
стороне, что помощь не нужна финансовая, но его искусство заключается 
в том, что он выходит и матерится со сцены», — сказал Марченко.
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ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО 
ВСТУПИЛСЯ 

ЗА ПОЛИЦЕЙСКИХ, 
ИЗБИВШИХ 
ПЕДОФИЛА

Депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко попросил Генераль-
ного прокурора РФ Игоря Краснова 
прекратить уголовные дела в отно-
шении полицейских из Новгородской 
области. Сотрудников МВД обвиняют 
в превышении должностных полномо-
чий при задержании педофила.

Жители города Боровичи сообщи-
ли народному избраннику, что в марте 
2019 года на двенадцатилетнюю девоч-
ку напал и изнасиловал пятидесятичеты-
рехлетний Юрий Ившин. Отец потерпев-
шей обратился в полицию, и сотрудники 
смогли задержать подозреваемого. Одна-
ко он сопротивлялся, и стражам порядка 
пришлось применить силу.

Позже Ившин написал заявление 
и стал потерпевшим по новому уголов-
ному делу о превышении должностных 
полномочий в отношении полицейских. 
В нарушении статьи третей часть ста-
тьи 286 УК РФ обвиняются капитаны поли-
ции Павел Боровков и Эдгард Афанасьев, 
а также майор Дмитрий Александров.

«Жители города возмущены возбужде-
нием уголовного дела в отношении поли-
цейских. Заявители справедливо отмеча-

ют, что сотрудники полиции исполняли 
свои должностные обязанности, пре-
секли преступления в отношении несо-
вершеннолетних, задержали виновного 
и не должны нести уголовную ответствен-
ность за исполнение своего долга», —  на-
писано в обращении Евгения Марченко 
к Генеральному прокурору.

В заключение документа депутат про-
сит прекратить уголовные дела в отноше-
нии офицеров МВД.

В любую погоду, особенно летом, во-
допад притягивает немалое число бого-
мольцев и туристов.

Расход воды —  6 л/сек. Температура 
воды —  6 °C (постоянна весь год). Почти 
на середине крутого склона из раcщелин 
в известняке с силой бьёт несколько клю-
чей.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

В период самоизоляции 
помощник депутата 
ГД РФ Евгения Марченко 
осуществляет по поручению 
депутата бесплатные 
юридические консультации 
по телефону для жителей 
Выборгского района, 
имеющих инвалидность 
или детей-инвалидов.

Для получения бесплатной 
услуги необходимо сообщить 
свои данные, а также номер 
Справки об инвалидности.

Бесплатное составление 
деловых бумаг возможно при 
наличии у обращающегося 
возможности получить их по 
электронной почте.

Тел: +7-904-609-49-50 
Людмила Леонидовна 

Лаврова

ПОУЧЕНИЯ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО  
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Внимайте себе, братия, всех 
молю: имейте прежде Страх 
Божий и чистоту душевную 
и телесную и любовь 
нелицемерную; к сим же 
и страннолюбие и смирение 
с покорением, пост и молитву. 
Пиища и питие в меру: чести 
и славы не любите, паче же 
всего —  бойтеся и поминайте 
час смертный и второе 
пришествие.

Основанием всякого 
доброго дела, всякого 
доброго намерения, 
по учению слова Божия 
должна быть вера, без веры 
угодить Богу невозможно. 
Но вера православная, 
основанная на учении 
апостолов и отцов, чуждая 
высокомудрствования, 
которое часто ведет 
к маловерию и неверию 
и сбивает с пути спасения.

Как же мы не страшимся 
отбирать чужое, обижать 
ближнего и творить всякое 
зло. Разве мы не видим, 

что творящие неправду 
становятся неимущими, 
дома их пустеют и память 
о них исчезает навсегда. 
И в будущем веке их ждет 
мучение бесконечное.

Без испытаний и бед 
не проходит жизнь 
человеческая и не бывает 
спасения души. Испытания 
посылаются за грехи —  
в назидание, их надо 
мужественно и терпеливо 
переживать.

По легенде водопад возник благо-
даря молитве Сергия Радонежского. 
Ныне подходы к водопаду благоустро-
ены, сооружена купель, храм и часовня. 
Водопад является местом паломниче-
ства, а также популярным туристским 
объектом.

Гремячий —  водопад на правом берегу реки Вондиги в Сергиево-Посадском рай-
оне Московской области. Этот уникальный памятник природы расположен в 14 км 
к юго-востоку от Сергиева Посада в 500 м южнее деревни Взгляднево. Высота во-
допада 25 метров. Вода, имеющая лечебные свойства, бьет из расщелины крутого 
известнякового склона р.Ляпинки. По преданию, водопад появился по молитве 
Преподобного Сергия, о чем напоминает часовня у расщелины, из которой бьет 
вода, и памятный знак на берегу р. Ляпинки.



12 №46 июнь 2020

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00405 от 11 
сентября 2009 г. Выдано Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.
Учредитель и издатель: Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Сергиевское.

194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.131, корп. 1
Адрес редакции: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгель-
са, д.131, корп. 1, тел.: 640-66-20
Главный редактор – Л. А. Иванова. Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. 
Редакция не несет ответственности за содержание ре-
кламных объявлений.

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс „Девиз“»
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, 
корпус 2, литер А, помещение 44
Тираж 50 000 экз. Заказ № ТД-2894. 
Номер издания 46. 
Подписано в печать 10.06.2020. 
Распространяется бесплатно.

194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, к. 1, лит. А; тел.: 640-66-20, 296-24-98, факс: 640-66-21, сайт: мосергиевское.рф
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

 

Депутат ГД Марченко Евгений Евгеньевич в Instagram:
 e.marchenko.duma

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
МАРЧЕНКО 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 

4 ИЮНЯ     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 

Сампсониевское
МО 
Сергиевское

Луначарского 
пр., д.5

Сиреневый 
б-р, д. 18

ул. Есенина, 
д. 7

2, 4 четверг  
месяца: 
Б. Сампсониев-
ский пр., д. 86

ул. Есенина,  
д. 30

ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 16:00–18:00

ЧТ 15:00–17:00 

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

ЖСК-1 592-35-41     627-13-72

ЖСК-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.

ДЕТИ НА САМОИЗОЛЯЦИИ 
НЕ УНЫВАЮТ: 

побеждают в творческих конкурсах рисунков и картин, занимаются вокалом  
и готовят себя к съемкам, соблюдают масочный режим для прогулок по паркам.

Фотограф: Савельева Ирина (CapCutie)
vk.com/club195852704

Дети  — участники секции  
моделинга ТРК Гранд Каньон


