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ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: В БОРЬБЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 
Я ВСЕГДА НА СТОРОНЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

28 ноября 2017 года в Петербурге 
состоялось собрание активистов ини-
циативных групп, борющихся против 
уплотнительной застройки на севере 
города. Инициатором встречи стал 
депутат Госдумы Евгений Марченко. 

Необходимость этой встречи была 
вызвана большим количеством обра-
щений инициативных групп жителей из-
бирательного округа к своему депутату 
с жалобами на уплотнительную застройку 
и ее последствия для окружающих жи-
лых массивов. В процессе обсуждения 
текущих проблем было принято решение 
о создании организации, которая позво-
лит жителям выступить единым фрон-
том для решения наболевших вопросов. 
Все активисты, собравшиеся на встрече, 
не первый год пытались решить свои 
проблемы, обращаясь в различные ин-
станции, но окончательных результатов 
добиться никому не удалось. Присутству-
ющие единогласно поддержали созда-
ние общественного движения «Защита 
от уплотнительной застройки Севера 
Санкт-Петербурга» Это придало им силы 
и уверенности в победе.

— У нас 12 случаев уплотнительной 
застройки по двум районам —  это, на-
верное, больше всего в городе. В лиде-
рах по нашей территории «Лэк истейт », 
«ЛСР», «Строительный трест», «Легенда», 
«Мегастрой». Это гиганты нашего строи-
тельного комплекса. Безусловно, бороть-
ся с ними тяжело, потому, что за ними 
очень серьёзные финансовые ресурсы, 
и связи у них большие. Дело это, откро-
венно говоря, не простое. Но, в любом 
случае, противостоять этому можно 
и нужно. Мы должны выработать каку-
ю-то совместную тактику борьбы с этим 
явлением. Это системная проблема. Мы 
должны выступить единым фронтом, по-

тому что вместе мы сильнее. Я, со своей 
стороны, как ваш депутат, готов биться 
за вас, помогать всеми возможными спо-
собами, —  сказал тогда на встрече пар-
ламентарий.

С того времени депутат Евгений Мар-
ченко активно помогает своим избирате-
лям в борьбе с уплотнительной застрой-
кой и ее последствиями. Им направлены 
сотни писем в различные структуры ор-
ганов государственной власти на феде-
ральном уровне и в правительство Петер-
бурга с просьбой принять меры, частично 
получены положительные ответы. Депу-
тат готов продолжать борьбу.

ДЕТСКИЕ САДИКИ МЫ 
ОТВОЕВАЛИ!

— Мы, жители Светлановского про-
спекта, десять лет боролись за возвра-
щение статуса ДОУ ясли-саду «Ласточка», 
бывшему ведомственному ясли-саду за-
вода «Светлана» по адресу: Светланов-
ский пр., 15, —  рассказала представитель 
инициативной группы жителей Мария 
Сапожникова.

Данный ясли-сад заводом был прива-
тизирован и продан строительной ком-
пании ООО «Корпорация «ЛЭК ИСТЕЙТ»» 
в 2006 году. На месте детского учрежде-
ния планировалось построить жилой дом 
высотой 75 метров (24 этажа).

8 декабря 2016 года ООО «Корпора-
ция «ЛЭК ИСТЕЙТ»» получила разрешение 
на строительство высотного дома в квар-
тале, где стоят пятиэтажные дома.

Выяснилось, что данное разрешение 
противоречит федеральному законода-
тельству РФ, градостроительному плану 
и ПЗЗ. Жители подали в Куйбышевский 
суд на выдавшую разрешение Службу 
строительного надзора и экспертизы 
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СПб. Началась следующая волна борьбы 
за ясли-сад.

— Мы ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ депутату 
Государственной Думы РФ Евгению Евге-
ньевичу Марченко. Мы получили мгно-
венный отклик и настоящее желание по-
мочь с его стороны. Евгений Евгеньевич 
направил очень нужные нам запросы:

• в КГИОП;

• в Министерство культуры РФ (по-
скольку разрешение на строитель-
ство затрагивает объект культурного 
наследия регионального значения 
«Больница Ольгинского приюта для 
детей и женщин В. Б. Перовской»);

• в Генеральную прокуратуру РФ (в ре-
зультате была проведена новая про-
верка деятельности Службы стро-

ительного надзора и экспертизы 
и «с целью недопущения строитель-
ства на Участке (Светлановский пр.,15) 
в нарушение требований законода-
тельства об охране объектов культур-
ного наследия прокуратурой города 
проинформирован вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Албин И.Н о необхо-
димости постановки данного вопроса 
на контроль» (ответ Прокуратуры СПб 
от 09.11.2018 № 7–232–2017);

• на имя Вице-губернатора Албина И. Н.,
• на имя Председателя Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда;
• на имя Председателя Верховного 

суда РФ В. М. Лебедева с просьбой 
«внимательно отнестись к рассмотре-
нию» нашей кассационной жалобы 
на Определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 26.09.2017 по адми-
нистративному исковому заявлению 
жителей к Правительству СПб «О при-
знании незаконным и недействующим 
постановления Правительства СПб 
от 16.12.2008 № 1602 «Об утвержде-
нии проекта планировки с проектом 
межевания территории квартала № 35 
пр.Тореза», в котором жителям было 
отказано (именно на основании этого 
проекта планировки и было выдано 

разрешение на строительство на Свет-
лановском,15 8 декабря 2016 года).
В Верховный суд поступают тысячи жа-

лоб, и в большинстве случаев принимает-
ся решение об отказе в передаче жалобы 
на рассмотрение в судебное заседание, 
при этом, как следует из содержания 
определений об отказе, судьи весьма 
формально рассматривают эти жало-
бы. Но благодаря депутатскому запросу 
нашу жалобу Верховный суд рассмотрел 
и назначил заседание. Верховный суд РФ 
определил, что Городской суд СПб «до-
пустил существенное нарушение норм 
процессуального права», в связи с чем 
обжалуемый судебный акт отменил и на-
правил дело обратно в Городской суд 
СПб для рассмотрения его «по существу 
и в новом составе судей».

В результате Городской суд СПб рас-
смотрел наш иск к Правительству СПб за-
ново и 3 декабря 2018 года решил «иско-
вое заявление жителей к Правительству 
СПб о признании недействующим поста-
новления Правительства СПб от 16 дека-
бря 2008 года № 1602 «Об утверждении 
проекта планировки с проектом меже-
вания территории квартала № 35 рай-
она пр. Тореза» удовлетворить в части 
земельного участка, расположенного 
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по адресу: Санкт-Петербург, Светланов-
ский,15. 12 декабря 2018 данное Решение 
вошло в законную силу.

Евгений Евгеньевич направил ещё два 
важных для нас депутатских запроса:

• на имя и. о. губернатора Беглова А. Д. 
с просьбой ускорить мену ясли-сада 
на Светлановском,15 на альтернатив-
ный участок с целью открытия там со-
циального ДОУ, в котором так нужда-
ются жители Выборгского района;

• на имя Председателя Верховного суда 
РФ В. М. Лебедева с новой просьбой 
«внимательно отнестись к рассмо-
трению» нашей кассационной жало-
бы на Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда 
от 04.05.2018 и на Постановление Ар-
битражного суда Северо-Западного 
округа от 14.09.2018.
Все это время необходимые письма 

и запросы в различные инстанции по на-
шей просьбе направлялись нашим депу-
татом оперативно и безотказно.

Мы, жители Светлановского проспек-
та, ещё раз хотим сказать ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО Евгению Евгеньевичу за по-
мощь и поддержку. Мы отвоевали наш са-
дик! Наш депутат сыграл очень большую 
роль в диалоге с властными структурами. 

Мы были наконец услышаны. Это неоце-
нимая услуга. Мы спасли не только свой 
садик на Светлановском 15, но и садик 
на Пархоменко 28, который находился 
в аналогичной ситуации. Теперь он тоже 
попал под договор мены, —  рассказала 
Мария Сапожникова.

На улице Сантьяго-де-Куба, д. 6, корп. 4, 
лит. «А» здания бывшего детского сада 
также было выкуплено также корпора-
цией «Лэк истейт» и продано АО «Стро-
ительный трест» для строительства мно-
гоквартирного 25 этажного дома. Планы 
застройщика могли повлечь за собой 
дополнительную социальную напряжен-
ность в районе. А строительство нового 
жилого дома вместо детского сада мно-
гократно усугубляло ситуацию, так как 
туда должно было вселится много семей 
с детьми, что создало бы дополнительные 
очереди в детские сады. Инициативная 
группа жителей также обратилась к де-
путату Евгению Марченко. Совместными 
усилиями удалось предотвратить строи-
тельство многоэтажки. В конечном итоге 
произошла реконструкция части здания, 
в котором разместился коммерческий 
детский сад на 70 мест. Также, на этой 
территории был построен бассейн и под-
земная парковка. Застройщика обязали 

произвести ремонты и благоустройство 
окружающей территории.

Большой победой можно считать за-
ключение договора мены с застройщи-
ком «Лэк истейт», которому принадлежали 
на правах собственности здания детских 
садов по адресу проспект Просвещения 
д. 7 корп. 3 лит «А» и проспект Пархоменко 
28 лит «А» На этих местах планировалось 
строительство многоэтажных домов. Жи-
тели обратились к депутату с просьбой 
о помощи так как, деятельность застрой-
щика и выдача ему разрешений на строи-
тельство жилых домов нарушала их права 
и попирала Конституцию РФ, по которой 
каждому гражданину гарантируются об-
щедоступность и бесплатность дошколь-
ного образования в государственных 
учреждениях. В результате совместных 
усилий эти два адреса вошли в договор 
мены. Теперь детские садики будут ис-
пользоваться по прямому назначению.

НА ПРОСПЕКТЕ 
МЕТАЛЛИСТОВ НАРУШЕНЫ 
ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ

По адресу проспект Металлистов дома 
113 и по Кондратьевскому проспекту 52 
ООО «Верона Менеджмент» построен 
многоэтажный комплекс ЖК «Маршал». 

Застройщиком предполагалась пере-
планировка дворовой территории, су-
щественное уменьшение ее (по ширине 
на 1,5–2,5 метра) для организации «пря-
мого» двухстороннего проезда к возво-
димым многоэтажным домам. В комплек-
се не менее 600 автомобилей. И все они 
должны были ездить через двор дома 
заявителей! С этим вопросом жители 
впервые обратились к Евгению Марченко 
три года назад. Были нарушены их пра-
ва: уменьшались существующие зеленые 
зоны и зоны детской площадки, создава-
лась опасность для гуляющих во дворе 
детей и пенсионеров, резко ухудшалась 
экологическая ситуация. Застройщики 
собирались вырубить деревья, посажен-
ные местными жителями более 40 лет 
назад.

— К депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко я неоднократно об-
ращался письменно и устно, мы встреча-
лись. Прежде всего, по поводу проблем, 
которые волнуют жильцов дома по про-
спекту Металлистов 113 и Кондратьев-
скому проспекту 52. Мы хотели закрыть 
наш внутренний двор. В этом плане была 
оказана большая помощь со стороны 
депутата Евгения Марченко. Огромное 
спасибо ему от всех жильцов и от меня 
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лично за то, что он нас не бросает, никог-
да не отказывает. По нашим вопросам он 
обращался в различные властные струк-
туры, помогал нам быть услышанными. 
Что-то удалось решить совместными уси-
лиями —  поставили шлагбаум, поэтому 
сквозного проезда, по которому посто-
янно ездят автомобили, нет. Основной 
выезд был перенесен на Кондратьевский 
проспект. Мы отстаивали свои права 
во всех инстанциях, боролись за то, что-
бы наш двор был внесен в зеленую зону. 
Этого удалось добиться, но нам нужно 
окончательно закрыть вопрос с проез-
дом. Я надеюсь, в дальнейшем мы вме-
сте справимся с этой проблемой, так что, 
огромное спасибо, —  поблагодарил Евге-
ния Марченко депутат МО Финляндский 
округ Александр Афанасьев.

ЗАЩИТА 35 КВАРТАЛА

Три года назад к депутату Евгению 
Марченко обратилась инициативная 
группа жителей 35 квартала Выборгского 
района Петербурга с просьбой о помощи.

На территории заброшенного Детско-
го сада по адресу Институтский проспект 
16 к. 1 развернули строительство многоэ-
тажного дома. Грунт в этом районе очень 
водянистый из-за чего уже несколько 
близлежащих домов пришлось укреплять 
с первого по третий-пятый этажи, пото-
му что фундамент дает трещины. Этому 
также способствуют протекающие под 
кварталом подземные воды.

Помимо этого, уплотнительная за-
стройка повреждает аллею им. Лихачева 
и парк Серебряный пруд, который был ос-

нован в 1865 году. Застройщик предпола-
гает организовать 200 мест для парковки. 
Это приведет к излишней загазованно-
сти района и сложности передвижения 
во дворах.

Жители обратились в Куйбышевский 
районный суд с иском об оспаривании 
разрешения на строительство. Однако 
иск отклонили. После этого петербурж-
цы отправились в Городской суд с апел-
ляционной жалобой. Почти полгода они 
не могли получить решение суда. В это 
время подрядчик начал активно застра-
ивать территорию. 13 мая на стройке 
произошла авария: обрушились края 
котлована, и выступила жидкая смесь, 
которую рабочие попытались засыпать 
строительным мусором, оставшимся 
от разрушенного детского сада. Сделать 
ничего не удалось и работы пришлось 
остановить. Жители рассказывают, что 
в процессе застройки постоянно фонта-
нируют подземные воды, которые рабо-
чие сливают в люки вместе с цементом. 
Также инициативная группа пыталась 
остановить вырубку деревьев на аллее 
имени Академика Лихачева и на участке 
дачи А. М. Данилевского, которые являют-
ся объектом культурного наследия.

— Хотим поблагодарить Евгения Ев-
геньевича Марченко за его постоянную 
помощь в нашей борьбе. Он всегда от-
кликается на наши просьбы и оперативно 
обращается во властные структуры, когда 
мы сталкиваемся с незаконными действи-
ями различных служб и организаций. Ев-
гений Евгеньевич направляет обращения 
в самые высокие инстанции власти, такие 
как Генеральная Прокуратура и Верхов-
ный суд. Благодаря его обращениям нас 
слышат. За это ему большое спасибо! —  
рассказывает одна из участниц инициа-
тивной группы Елена Корешева.

Депутат озабочен сложившейся ситуа-
цией и держит вопрос на контроле.

— Вопрос непростой, но я, со своей 
стороны, постараюсь, насколько возмож-
но, помочь жителям, —  отметил Евгений 
Марченко.

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ОПЕРАТИВНО ОТКЛИКНУЛСЯ 
НА ЖАЛОБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В феврале на личном приеме к депу-
тату Евгению Марченко обратилась ини-
циативная группа жителей многоквар-
тирных домов 70, 72, 74, 76 по Большому 
Сампсониевскому проспекту с просьбой 
о помощи.

Граждане рассказали парламентарию, 
что в непосредственной близости от их 
домов находится действующее предпри-
ятие НИИ «Рубин». Их беспокоит транзит-
ный проезд и парковка автотранспорта 
предприятия. Усугубляет ситуацию еще 
и строительство апарт-отеля, которое ве-
дется в настоящий момент. Это значит, что 
в будущем их дворы еще больше будут 
заполнены машинами.

Жильцы стали бить тревогу еще и по-
тому, что помимо перспективы проблем 
в будущем, у их появились проблемы 
в настоящем. Строительство жилого ком-
плекса «Притяжение» на ул. Александра 
Матросова д. 1, в непосредственной бли-
зости от их домов, идёт круглосуточно. 
Всем четырем домам мешает непрекра-
щающийся шум от работы спецтехники 
и крики рабочих. Жильцы резонно счи-
тают, что это нарушение прав граждан 
на благоприятные условия проживания.

Евгений Марченко откликнулся на жа-
лобы избирателей. Чтобы помочь вос-
становить справедливость, он направил 
обращения врио председателя Комите-
та по благоустройству Санкт-Петербурга 
Малинину С. Л. и главному государствен-
ному санитарному врачу по Санкт-Пе-
тербургу Башкетовой Н. С. с просьбой 
разобраться и принять меры. Также де-
путат написал обращение на имя главы 
Администрации Выборгского района 
Гарнеца В. Н.

Я со своей стороны буду делать все 
возможное, чтобы права наших жителей 
на комфортное проживание в нашем рай-
оне были соблюдены, —  обещает депутат.

Очевидно, что уплотнительная за-
стройка набирает обороты. Жилые 
дома возводятся на месте зеленых на-
саждений, парков, социальной инфра-
структуры, детских садов. При этом 
грубо нарушаются интересы жителей: 
людей лишают комфортной среды про-
живания, вместо социальных объектов 
возводят многоэтажные дома, которые 
только усугубляют ситуацию и создают 
еще большую общественную напряжен-
ность, горожан лишают зеленых зон, мест 
отдыха. Взамен предлагают возросший 
транспортный трафик по их дворам мимо 
детских площадок, загазованный воздух 
и дополнительную нагрузку на детские 
сады и школы ввиду увеличения числа 
жителей в районах.

Застройщиками грубо нарушаются 
строительные нормы и правила, дей-
ствующее градостроительное законо-
дательство и нормативные правовые 
акты в области охраны окружающей 
среды и объектов культурного наследия. 
В борьбе с этими нарушениями Евгений 
Марченко провел колоссальную работу. 
Написано более 100 обращений в Гене-
ральную прокуратуру, в Следственный 
комитет, губернатору Санкт-Петербур-
га и в другие компетентные инстанции. 
Но депутат не собирается на этом оста-
навливаться.

— В борьбе с уплотнительной за-
стройкой я всегда на стороне петер-
буржцев. Будем отстаивать интересы 
жителей, —  заявляет Евгений Марченко.
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ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ДЕПУТАТА ПРОДОЛЖАЛСЯ ДВА ДНЯ
Все больше избирателей стремятся 

попасть на прием к депутату ГД Евге-
нию Марченко.

Личный прием в рамках февральской 
региональной недели проходил в здании 
администрации Выборгского района два 
дня подряд —  27 и 28 февраля. Депута-
том было принято 75 человек.

Как всегда, людей волновали очень 
разные вопросы. Но всех их обьединяло 
одно —  несмотря на обращения в боль-
шое количество инстанций, помощь 
получить они не смогли. И поэтому при-
шли на прем к депутату Государственной 
Думы.

Галина К. —  представитель инициа-
тивной группы обманутых вкладчиков 
«Семейного капитала», которые много 
лет не могут добиться справедливости, 
пришла к Евгению Марченко с просьбой 
внесенти поправки в 214-ФЗ и прирав-
нять потерпевших к обманутым дольщи-
кам. Депутат обещал проработать этот 
вопрос, но со своей стороны поручил 
направить письмо в Генеральную про-

куратуру с просьбой провести дополни-
тельную проверку.

Анна В. Приобрела квартиру на ул. 
М. Дудина, но оказалась жертвой мо-
шенников. Теперь, хоть она и является 
добросовестным покупателем, но нахо-
дится под угрозой выселения, так как 
внезапно обьявилась наследница хозя-
ев квартиры. В возбуждении уголовно-
го дела Анне было отказано. Теперь она 
пришла на прием к депутату с надеждой 
на справедливость. Евгений Марченко 
успокоил женщину. Было решено, что де-
путат направит ходатайство в суд о при-
остановлении выселения до кассации 
и напишет обращения в Городскую про-
куратуру с просьбой взять эту ситуацию 
под контроль.

Сергей З. пришел к депутату с во-
просом по законодательству в сфере 
краткосрочной аренды. В соответствии 
с последними изменениями, направлен-
ными на борьбу с хостелами в жилых до-
мах, есть опасность, что сдавать в аренду 
квартиры будет можно только с разреше-

ния соседей, что повлечет 
для собственников множе-
ство проблем и спровоци-
рует рост арендной платы. 
Евгений Марченко согла-
сился с Сергеем, обещал 
проговорить этот вопрос 

с Галиной Хованской. «Я считаю, если 
квартира коммунальная —  разрешение 
соседей обязательно. А если квартира 
отдельная —  сдавать ее — это право лю-
бого человека, но за то, что происходит 
в квартире должен отвечать собственник. 
Надо вводить не запреты, а регулирова-
ние», —  сказал парламентарий.

Галина Г. попросила у депутата решить 
вопрос с разбитыми трамвайными рель-
сами. Парламентарий обещал направить 
письмо в Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры Санкт-Петер-
бурга.

Инициативная группа жителей, членов 
общественной организации «Малолет-
ние узники» рассказали Евгению Мар-
ченко о том, что с 1992 по 2009 год у них 
были льготы как у ветеранов ВОВ, а потом 
их сняли. Теперь они пришла на прием 
с просьбой внести поправки в закон 
о ветеранах и вернуть льготы. Также 
попросили у депутата сохранить группу 
здоровья для пожилых людей с 68 лет 
от закрытия. Депутат обещал оказать со-
действие пожилым людям.

Сергей Л. отработал 30 лет в РЖД, 
но не получил звания «Ветеран труда». 
Депутат обещал написать ходатайство 
с просьбой о присвоении этого звания.

Как всегда, много жителей приходит 
к депутату с жилищными вопросами. Га-
лина Г. 30 лет стояла на очереди на жи-
лье, но когда у нее умерли близкие род-
ственники, с очереди женщину сняли.

Любовь П. приехала в Петербург 
из г. Балаково. Пожилая женщина купила 
квартиру в новостройке, но уже несколь-
ко месяцев не может получить ключи. 
Она очень обеспокоена этой ситуацией.

Елена М. не может разрешить кон-
фликт с соседями по дачному участку, 
которые произвели самозахват части 
территории.

Сергей В. проживает в Петербурге бо-
лее десяти лет, но не может встать в оче-
редь на жилье как малоимущий.

Нина Ш. была введена в заблужде-
ние нотариусом, которая неправильно 
оформила сделку с недвижимостью, в ре-
зультате чего пожилая женщина должна 
заплатить непомерный налог.

Тамара И. 39 дней живет без света. 
Соседи сверху затопили ее квартиру, 
и вопрос ремонта не сдвигается с места. 
Депутат поручил помощнику позвонить 
председателю ТСЖ и разобраться в си-
туации.

Нина П. попросила парламентария 
исправить неудобную схему получения 
льготы на капремонт. Сумму за капре-
монт у пожилой женщины сначала снима-
ют, а позже возвращают на карточку. Это 
очень неудобно. Депутат обещал поднять 
этот вопрос.

На прием приходили деятели культу-
ры и спорта со своими проектами. Депу-
тат внимательно ознакомился с предло-
жениями и обещал оказать содействие 
в продвижении этих мероприятий.

Были просьбы о трудоустройстве, 
об устройстве детей в школы и детские 
сады, вопросы розыска родственников, 
вопросы по ЖКХ, по назначению детских 
пособий, льгот по капитальному ремон-
ту, о сносе незаконной торговой точки, 
просьбы закрыть хостел в жилом доме.

Все эти вопросы, как и многие другие, 
были рассмотрены депутатом Евгением 
Марченко на приеме. Какие- то пробле-
мы удалось решить сразу, где-то предсто-
ит долгая переписка, но ни один изби-
ратель не ушел с приема без результата.
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С ЦЕНЗУРОЙ 
ЗАПАДНЫХ СОЦСЕТЕЙ

 24 февраля  в Санкт-Петербурге 
в пресс-центре медиагруппы «Патри-
от» прошел круглый стол на тему «Как 
противостоять атакам Запада на госу-
дарственные и частные российские 
СМИ» и «Роль интернет-монополистов 
Google, YouTube, Facebook как миро-
вых цензоров».

Гостями круглого стола стали депута-
ты Госдумы Евгений Марченко и Сергей 
Боярский, генеральный директор ФАН 
Евгений Зубарев, писатель и видеоблогер 
Дмитрий Гоблин Пучков, историк и виде-
облогер Клим Жуков, а также эксперт Ко-
миссии ОП РФ по СМИ Вадим Манукян.

Александр Малькевич во вступитель-
ном слове отметил, что на западе не це-
ремонятся с российскими СМИ —  под 
ударом Sputnik, RT, «Звезда», РИА «ФАН» 
и многие другие авторитетные медиаре-
сурсы нашей страны. Интернет-монопо-
листы Google, Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube, не стесняясь, намеренно бло-
кируют распространение на своих пло-
щадках информации российских СМИ. 
В их числе и Федеральное агентство но-
востей. В октябре 2017 года Google.News 
заблокировал ФАН и удалил весь архив 
новостей, меньше, чем через год аккаунт 
блокировал и Facebook.

Эту же политику интернет-монополи-
сты проводят и в отношении западных 
СМИ, которые осмеливаются открыто 
проявлять симпатии к России.

Политическая цензура напрямую под-
держивается властями стран Запада, при 
этом западные спецслужбы буквально 
атакуют редакции российских СМИ, от-
дельных сотрудников и даже представи-
телей российских властей.

Евгений Зубарев поделился истори-
ей многолетнего противостояния РИА 
«ФАН» с западными интернет-монопо-

листами. Он рассказал, что во время 
слушаний в конгрессе США владелец 
соцсети Facebook Марк Цукерберг пря-
мо признал, что велел заблокировать 
Федеральное агентство новостей по по-
литическим соображениям. «Причины, 
по которым Google.News так себя повел, 
на вопросы наши они не отвечали, а наши 
запросы, фактически, просто некуда было 
посылать, потому что Google не представ-
лен в России так, как полагается быть 
представленному юридическом улицу. 
Это одна из важнейших проблем. Поче-
му мы позволяем интернет-монополи-
стам работать в России, при этом даже 
не подразумеваем никакой ответственно-
сти за их деятельность?», —  возмутился 
Евгений Зубарев.

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
отметил, что в США действует жесткое 
законодательство в отношении СМИ 
со статусом иноагентов. Зеркальный от-
вет России в виде федерального закона 
тоже последовал. Однако, как считает 
парламентарий, его необходимо ужесто-
чать. «Да, мы приняли серьезные меры 

в отношении СМИ-иноагентов, но за на-
рушение законодательства в этой области 
пока предусмотрена только администра-
тивная ответственность. Считаю, этого 
недостаточно. В ответ на действия Запа-
да нам пора принимать законопроекты, 
направленные на недопуск иноагентов 
в наше информационное поле. Кроме 
того, меня как законодателя волнует вме-
шательство Запада в нашу политическую 
деятельность. Они постоянно говорят, 
что мы вмешиваемся, а на самом деле 
все ровно наоборот», —  сказал депутат.

Политик также отметил, что сегодня 
в Госдуме разработали новый законо-
проект о политических партиях —  ино-
странных агентах.

«Одно из оснований признания пар-
тии иностранным агентом —  то, что она 
получает финансирование из-за рубежа. 
Мы вводим изменения в Уголовный ко-
декс, что получение финансов на поли-
тическую деятельность в РФ является 
уголовно наказуемым деянием, являет-
ся составом преступления», —  пояснил 
Евгений Марченко.

Большой блок вопросов касался поли-
тики двойных стандартов в отношении 
медиаиноагентов, вещающих на Россию 
и российских СМИ, работающих на Запа-
де.

Одними запретами тут дело не ре-
шишь, считает Дмитрий Пучков: «Система 
доставки информации сегодня измени-
лась. В интернете нельзя ничего закрыть, 
запреты ничего не дают. Например, се-
годня „Радио Свобода” функционирует 
на деньги спецслужб США и Госдепа, и это 
не скрывается».

Завершая дискуссию, Александр 
Малькевич отметил, что информацион-
ная война против России ужесточается: 
российские СМИ подвергаются нападкам, 
граждане России и те, кто просто симпа-
тизирует нашей стране, вмиг могут ли-
шиться своих аккаунтов в социальных 
сетях, кроме того, россияне легко могут 
быть задержаны по запросу США в любой 
точке земного шара по совершенно на-
думанному обвинению. Таким образом, 
российские граждане абсолютно не за-
щищены.

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
предложил закончить на оптимистиче-
ской ноте и вспомнил пословицу «Рус-
ский мужик долго запрягает, но быстро 
гонит». В данном случае, по его словам, 
власти «долго запрягают» в плане зако-
нодательства: «Раньше не было вообще 
понятия иноагента, ввели за считаное 
время. Я проталкиваю поправки в УК РФ. 
В законе можно прописать любой меха-
низм привлечения к ответственности, 
главное, чтобы была политическая воля. 
Найдутся рычаги. Если говорить по-круп-
ному: посмотрим, что будет через год. Все 
может очень измениться».

Общественная палата  
Российской Федерации

ГОСДУМУ ПОПРОСИЛИ НЕ РАСПУСКАТЬСЯ

Нижняя палата парламента, рассма-
тривая поправки в Конституцию РФ, 
чуть было не сложила досрочно полно-
мочия, только после слов Владимира 
Путина депутаты отказались от идеи 
переноса выборов

Буднично обсудить поправки в Консти-
туцию РФ у депутатов Госдумы не вышло. 
За считаные минуты до старта заседания 
лидер ЛДПР Владимир Жириновский при-
звал провести досрочные выборы парла-
мента после всероссийского голосования 
по изменению Основного закона.

Сразу на заседании с места его иници-
ативу, но своими словами озвучил пред-
ставитель «Единой России» Александр 
Карелин. Дату только не назвал.

«Было бы честным провести новые вы-
боры», —  сказал Карелин, мотировав это 
новым статусом парламента в обновлен-
ной Конституции.

Судьбу депутатов, смирившихся с до-
срочными выборами, изменил президент 
Владимир Путин. Он прибыл на вторую 
часть заседания и объяснил, что народ 
22 апреля имеет право дать полномочия 
и действующей Госдуме, а не только бу-
дущей. А уж готовы ли принять выбор 
народа депутаты, им и решать.

«Если по этому вопросу в парламен-
те нет консенсуса, а его, как мне сказал 
председатель, нет, то я не вижу необхо-
димости в досрочных выборах Государ-
ственной Думы», —  отметил он.

Карелин с президентом спорить 
не стал и отозвал поправку.

Досрочные выборы нецелесообразны 
и нерациональны, не спорит доцент ка-
федры политической психологии СПбГУ 
Александр Конфисахор.

«Голосование по поправкам в Консти-
туцию, затем досрочные выборы в Госду-

му, это было бы многовато, люди бы запу-
тались», —  отметил он.

Депутат Евгений Марченко, представ-
ляющий северо-запад Петербурга, рад, 
что выборы не станут переносить.

«В глазах избирателей это выгляде-
ло бы, что я сам взял и сократил себе срок 
работы. Я что, работать не хочу?» —  за-
дался вопросом он.

«Мы видим, насколько сложно скла-
дывается ситуация в мировой политике, 
в сфере безопасности, в глобальной эко-
номике. Здесь еще и коронавирус к нам 
прилетел, и цены на нефть пляшут и пры-
гают, а вместе с ними и курс националь-
ной валюты и биржи», —  отметил он.

Собственно, в Госдуму Путин приехал 
не из-за досрочных выборов. Первая 
женщина-космонавт, депутат Валентина 
Терешкова предложила обнулить пре-
зидентские сроки из-за изменений Кон-
ституции либо вообще отменить запрет 
на число сроков. Последнее Путин счел 
лишним, потому что «мощному и трудноу-
язвимому государству извне» потребует-
ся сменяемость власти. А вот обнуление 
сроков предложил оставить на усмотре-
ние депутатов, Конституционного суда 
и народа.

«Уверен, мы вместе сделаем еще 
очень много хорошего, во всяком слу-
чае, до 2024 года. А там видно будет», —  
не стал прощаться с депутатами Путин.

Всероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию назначено 

22 апреля (сроки уточняются). Госдума 
во втором чтении одобрила поправки 
в Основной закон, среди которых ежегод-
ная индексация пенсий, слова о браке как 
союзе женщины и мужчины, о детях как 
приоритете государства, Госсовете, пре-
емственности России и СССР. Поправку 
об обнулении сроков Вострецов считает 
внешнеполитическим сигналом.

«Эта поправка —  она больше для этих 
соглядатаев, которые шастают вокруг 
нашей Родины, пытаются историю пе-
реписать и все остальное. Не получится. 
Это будет такой сигнал им всем —  что 
не дождетесь, ребята», —  объяснил он 
«Петербургскому дневнику». С ним согла-
сен и Марченко.

«В непростой внешнеполитической 
и внешнеэкономической ситуации 
было бы правильно Владимиру Владими-
ровичу эту возможность дать. А там уже 
будет видно, пойдет он —  не пойдет», —  
добавил он.

Конфисахор не исключил, что Госдума 
обнулила президентские сроки в обмен 
на отмену досрочных выборов. Катенев, 
Марченко и Вострецов заверили «Петер-
бургский дневник», что ни о поправке Ка-
релина, ни о предложении Терешковой 
до старта заседания не знали. На заседа-
нии фракции «Единой России», у которой 
в Госдуме конституционное большин-
ство, эти поправки не обсуждались.

по материалам издания 
«Петербургский дневник»
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В ГОСДУМЕ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ 
РЕЙТИНГ АНТИРОССИЙСКИХ СМИ

МАРЧЕНКО: В ТРИПОЛИ НАПУГАНЫ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦИССЛЕДОВАНИЙ 

МАКСИМА ШУГАЛЕЯ 

МАРЧЕНКО: ГЕРМАНИЯ НАМЕРЕНА 
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ ПРАКТИКУ 

СПЕЦСЛУЖБ США ПО «СЛИВУ» 
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

ОРГАНИЗАТОРОВ НЕЗАКОННЫХ 
ПРОТЕСТОВ В РФ ЛИШАТ 

«ЧЕМОДАНОВ ДЕНЕГ»  
ОТ ПОСОЛЬСТВА США

Депутат Евгений Марченко заявил, 
что готов оказывать помощь ФАН 
в разоблачении недобросовестных 
средств массовой информации.

Эта тема обсуждалась в пресс-центре 
Медиагруппы «Патриот», где прошел кру-
глый стол, посвященный атакам Запада 
на пророссийские СМИ, журналистов 
и блогеров. В ходе обсуждения один 
из приглашенных спикеров —  эксперт 
комиссии по СМИ Общественной палаты 
РФ Вадим Манукян, подчеркнул важность 
государственной поддержки и включен-
ности общественности в работу над важ-
ными проектами: классификатор СМИ 
и антироссийский рейтинг Федерального 
агентства новостей. По мнению экспер-

тов, они помогают читателю ориентиро-
ваться в интернет-источниках и получать 
достоверную информацию.

Свое внимание присутствующие оста-
новили на рейтинге антироссийских 
СМИ, который запустил ФАН. Журнали-
сты редакции в течение недели проводят 
мониторинг статей некоторых изданий 
на содержание фейков и дезинформации, 
после чего подсчитывают их количество 
и составляет ТОП-чарт. Те СМИ, кото-
рые за неделю отштамповали больше 
антироссийского материала, попадают 
на первые строчки рейтинга.

Проект рейтинга антироссийских СМИ 
появился совсем недавно, однако уже 
успел получить поддержку у политиков 
и экспертного сообщества. Готовность 
оказывать содействие в его развитии 
высказал и депутат Госдумы Евгений 
Марченко:

«Я двумя руками поддерживаю этот 
проект и готов ему содействовать. Сам 
готов предоставлять вам информацию 
в отношении некоторых СМИ. Так что да-
вайте сотрудничать».

по материалам
ПолитЭксперт

Бессрочные пикеты у здания по-
сольства Ливии продолжаются почти 
месяц. Ежедневно в любую погоду рос-
сияне выходят с плакатами в поддерж-
ку «узников знаний». Так они называют 
Максима Шугалея и его переводчика 
Самера Суэйфана, незаконно заклю-
ченных в ливийскую тюрьму.

«Социология, а Максим занимался 
именно социологией, не может являться 
преступлением. И те, кто боится в Трипо-
ли, в Ливии результатов его работы, имен-
но результатов проведенной им социоло-
гии и рейтингов, —  эти люди показывают 

Немецкие власти приняли законо-
проект, который обязывает переда-
вать пароли пользователей соцсетей 
официальным ведомствам. Депутат 
Госдумы Евгений Марченко заявил, что 
Facebook, Twitter и другие иностран-
ные платформы уже давно предостав-
ляют личные данные спецслужбам, 
а эта инициатива —  всего лишь попыт-
ка легализовать «слив» информации.

Пароли по первому же запросу смогут 
получить Минюстиции, Минтруда Герма-
нии, таможня, а также ведомства, отвеча-
ющие за дела миграции и беженцев. Базы 
данных будут обязаны предоставлять 
не только соцсети, но и операторы по-
исковых систем, приложений знакомств 
и онлайн-игр. Правозащитники подверг-
ли законопроект жесткой критике, так 
как получение чужих паролей и доступ 
к личной информации —  грубое вмеша-
тельство в жизни граждан.

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
в беседе с «ПолитЭкспертом» отметил, что 
зарубежные соцсети уже давно практику-

В России готовится законопроект, 
который пресечет возможность по-
вторения сценария лета 2019 года пе-
ред выборами в Мосгордуму. Об этом 
ФБА «Экономика сегодня» в кулуарах 
круглого стола в Медиагруппе «Патри-
от» рассказал автор законодательной 
инициативы депутат Государственной 
Думы Евгений Марченко.

«Мы видели, что перед выборами 
в Мосгордуму летом прошлого года на-
меренно организовывались митинги 
и провокации для массовых беспоряд-
ков, —  отметил парламентарий. —  все эти 
акции, несомненно, были не просто зака-
заны, но и проплачены госструктурами 
Соединенных Штатов. И если не предпри-
нимать мер, то эти сценарии попытаются 
реализовать в 2021 году перед выборами 
в Госдуму, а также в 2024 году накануне 
президентских».

Марченко рассказал, что разрабаты-
ваемый им законопроект введет в Рос-
сии понятие частного лица-иноагента, 
а также партии-иноагента. А в Уголовном 
кодексе появятся статьи наказания за по-
лучение средств из-за рубежа на ведение 
политической деятельности в России. За-
меченная в финансировании зарубежны-
ми структурами партия РФ также будет 
лишена регистрации. Такая мера, по сло-
вам парламентария, защитит интересы 
России.

«Мы отсекаем от финансирования тех, 
кто сейчас работает по заказу Госдепарта-
мента США и на его же деньги для расша-
тывания внутриполитической ситуации 
в России. Сейчас в РФ десятки органи-
заций, открыто получающих наличные 
деньги в посольстве США. Этого быть 
не должно. Принятие соответствующего 
закона сыграет на оздоровление вну-

свой страх и свою слабость», —  убежден 
депутат Госдумы Евгений Марченко.

Евгений Марченко также призвал всех 
граждан России объединиться внутри 
страны и поставить вопрос об освобож-
дении наших соотечественников перед 
правительством национального согла-
сия.

«Мы, Россия, являясь очень мощным, 
сильным, достойным уважения, госу-
дарством, должны активно принимать 
участие в судьбе наших граждан», —  за-
являет Галина Манукян, пишущая под 
псевдонимом Маргарита Ардо.

Напомним, Максим Шугалей и Самер 
Суэйфан были арестованы в Триполи 
в мае 2019 года. Они занимались соци-
ологическими исследованиями, согла-
сованными с ливийской властью. В мае 
2019 года они были захвачены бойцами 
группировки RADA, которая формально 
входит в состав МВД ПНС и легализует 
деятельность боевиков.

по материалам
ФАН-ТВ

ют передачу конфиденциальных данных 
спецслужбам. Парламентарий признал-
ся, что не пользуется соцсетями Facebook 
и Twitter из соображений безопасности.

«Американские соцсети давно зани-
маются тем, что скачивают и передают 
информацию обо всех пользователях 
спецслужбам. Поэтому вносить какую-то 
личную информацию в эти соцсети не-
правильно и небезопасно. Но каждый 
делает выбор для себя. Лично я без со-
цсетей не страдаю, больше общаюсь 
со своей семьей», —  заявил Марченко.

В России для пресечения утечки дан-
ных пользователей и защиты от произво-
ла западных спецслужб был принят закон 
о суверенном интернете.

«В случае, если нас отключат от гло-
бальной сети, мы сможем и дальше функ-
ционировать, и вести свои дела в интер-
нете. Большая работа в России в этой 
области проводится. Мы защищаем своих 
граждан», —  заключил собеседник ПЭ.

по материалам
ПолитЭксперт

тренней ситуации в стране и укрепление 
стабильности», —  сказал депутат.

Он подчеркнул, что закон имеет все 
шансы быть принятым, так как предва-
рительные консультации с правитель-
ством показали поддержку инициативы 
на высшем уровне. Одна часть закона уже 
готова, сейчас авторы работают над по-
правками в Уголовный кодекс.

«Если определенные люди поймут, 
что за получение чемодана с деньгами 
в посольстве США на организацию ми-
тинга они рискуют получить реальный 
тюремный срок, это остановит многих 
от необдуманных действий. А вступив-
ший в действие новый закон подключит 
правоохранительные органы уже на ран-
них этапах подготовки несанкциониро-
ванных акций, провокаций и беспоряд-
ков», —  заключил Марченко.

по материалам
ФБА «Экономика сегодня»
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МАРЧЕНКО СОГЛАСЕН С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАПРЕТИТЬ В КОНСТИТУЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИРОССИЙСКИХ ПАРТИЙ

РЕБРЕДИНГ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
ЭКСПЕРТЫ О НЕОБХОДИМОСТИ 
МЕНЯТЬ ЧТО-ЛИБО В ПАРТИИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:  
КТО ВОЗГЛАВИЛ АНТИРЕЙТИНГ 

ГЕРОЕВ 23 ФЕВРАЛЯ 

Подобная практика применяется 
в странах Европейского союза

Фонд защиты национальных ценно-
стей (ФЗНЦ) предложил внести в Кон-
ституцию поправку, согласно которой 
партии, уличенные в антироссийской 
деятельности, должны быть распущены. 
Такой подход укрепит безопасность стра-
ны, считает Евгений Марченко, депутат 
Госдумы РФ.

Срок внесения предложений для по-
правок в Конституцию — 2 марта, в ФЗНЦ 
решили, что хотят внести свою лепту 
в окончательный вариант Конституции. 
Фонд во главе с Александром Малькеви-
чем предложил узаконить запрет поли-
тических партий, действующих вразрез 
с интересами страны и всячески прояв-
ляющих себя как антироссийское дви-

жение. Об этом написано в заявлении, 
опубликованном на сайте Фонда.

Утверждается, что такая практика 
не нова для всего остального мира. На-
пример, Европейский суд по правам 
человека одобрял такие законы в свое 
время и закрепил положение, согласно 
которому партии, пытающиеся подорвать 
демократические устои, немедленно 
ликвидируются. Это практикуют в таких 
странах, как Франция, Италия, Германия. 
В ФЗНЦ считают, что и России пора при-
соединиться.

Тем более, что в наше время как никог-
да остро стоит вопрос о борьбе с парти-
ями, которые поступаются интересами 
России и преследуют свои. В январе был 
внесен закон, который предписывает 
распускать партии, получающие зарубеж-

Эксперты обсудили слухи об изме-
нениях в «Единой России».

Журналистам стало известно, что 
в преддверии выборов 2021 года в пар-
тии «Единая Россия» ведется обсуждение 
существенных внутренних изменений. 
По информации СМИ, правящая партия 
может поменять лидера, объединиться 
с «Общероссийским народным фронтом» 
и даже поменять название. На данный мо-
мент эти сообщения не получают офици-
ального подтверждения.

Депутат Госдумы Сергей Боярский 
в комментарии «Слово и Дело» отметил, 
что не хотел бы обсуждать эту тему без 
официального заявления.

«Давайте дождемся решения. Пар-
тия —  это коллегиальный орган. Я один 
из членов президиума Генсовета, как 
только появится что-то на обсуждения, 
я буду об этом знать и смогу комменти-
ровать. Пока это только вбросы СМИ», —  
отметил Боярский.

В комментарии для РИА Новости зам-
секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов 
подчеркнул, что вопрос о каких-либо 

ное финансирование. Евгений Марчен-
ко, приложивший руку к созданию этого 
документа, рассказал «ПолитРоссии», что 
поправка, которую продвигает ФЗНЦ, 
послужит той же задаче, что и предло-
женный в январе законопроект —  укре-
плению безопасности страны и препят-
ствованию антироссийской деятельности.

Марченко добавил, что двух мнений 
по этому вопросу не может быть. Закре-
пить в Конституции положение, запре-
щающее вести антироссийскую деятель-
ность —  очень правильное и логичное 
решение, утверждает депутат, подчер-
кивая, что дело касается стабильности 
и сохранности национальных интересов.

Нет никаких сомнений в том, что под-
рыв безопасности страны должен нака-
зываться по всей строгости. При этом 
по каким признакам будут решать, явля-
ется ли та или иная партия антироссий-
ской, пока не ясно. Евгений Марченко 
утверждает, что это не проблема, так как 
антироссийская деятельность таких ор-
ганизаций будет видна невооруженным 
глазом. Во-первых, это будет понятно 
по финансированию из-за рубежа, во-вто-
рых, по их поведению, в том числе и в ме-
дийном пространстве, а также по идеям, 
которые они излагают.

«Нередко так называемые политики 
ездят за границу, требуют там введения 
санкций против нашей страны и других 
наказаний для нее, оскорбляют органы 
государственной власти России, ее народ 
и так далее. Разве можно считать, что они 

действуют во благо страны?» —  добавля-
ет Марченко.

Сейчас, когда санкционная война про-
тив России ведется в полную силу, боль-
шинство российских политических орга-
низаций демонстрируют свое настоящее 
лицо. Взять того же Григория Явлинского 
из «Яблока», который выступал против 
«антисанкционного» режима, призывая 
не противостоять Западу, а поддаться 
и проявить сговорчивость. На эту же тему 
высказался и Борис Вишневский, еще один 
представитель «Яблока». Он выступил 
с критикой против законопроекта об уго-
ловной ответственности за «содействие 
установлению антироссийских санкций».

Ко всему прочему депутаты «Яблока» 
активно выступают против воинской 
обязанности. Совершенно понятно, что 
такая инициатива губительно скажется 
на обороне страны и будет только выгод-
на нашим геополитическим противникам.

Поэтому, уверен Евгений Марченко, 
такая поправка необходима, ведь при-
меров сродни «Яблоку» множество. И бо-
роться с ними необходимо на конститу-
ционном уровне.

«Эта поправка, —  добавляет он, —  
не будет отменять принцип политическо-
го разнообразия, который уже заложен 
в Конституции. Но должны быть опреде-
ленные ограничения, цель которых —  за-
щита безопасности России и ее конститу-
ционного строя».

по материалам
ПолитРоссия

преобразованиях партии не обсуждался.
«Мне ничего неизвестно об этом. И бо-

лее того, этот проект даже не обсуждал-
ся. Я не знаю, кто источник утечки или 
вброса этой информации, но нет, это 
не так», —  заявил Перминов.

Депутат Госдумы от фракции «Единая 
Россия» Евгений Марченко считает, что 
все те изменения, о которых написали 
СМИ, бессмысленны, если нет нововве-
дений в программе партии. Об этом он 
рассказал в беседе с корреспондентом 
«Слово и Дело»:

«Я не сторонник каких-то декоратив-
ных изменений. Если изменения в нашей 
программе или повестке нашей деятель-
ности, тогда есть смысл их делать. Это 
правильно. Если же в этом плане у нас из-
менений нет, то и менять что-либо не сто-
ит, я имею в виду название. Все должно 
иметь достаточно серьезный смысл. Если 
мы хотим что-то изменить внутри, долж-
ны быть и внешние изменения. Я считаю, 
что и с этим названием партия на выборы 
пойдет и победит».

Судя по всему, для членов партии но-
вость о каких-либо изменениях внутри 
ЕР стала неожиданностью. Насколько эти 
сообщения имеют основание —  непонят-
но, но в партии все отрицают. При этом су-
ществует твердое мнение, что необходи-
мость к преобразованиям есть. Остается 
только наблюдать за развитием событий 
и ждать официальный ответ.

по материалам
РИА Новости

Антирейтинг героев, которых 
уж точно не следует поздравлять 
с Днем защитника Отечества, состави-
ли эксперты, поделившиеся мнением 
с редакцией общественно-политиче-
ского журнала «ПолитЭксперт». В со-
ставлении антирейтинга участвовали 
писатель Дмитрий Пучков, блогер 
Клим Жуков, а также депутат Госдумы 
РФ Евгений Марченко.

Марченко, Пучков и Жуков приняли 
участие в мероприятии под названи-
ем «Как противостоять атакам Запада 
на государственные и частные патри-
отические средства массовой инфор-
мации. Роль компаний-монополистов 
Google и Facebook в мировой цензу-
ре». После основного обсуждения 
эксперты переключились на общение 
с прессой.

Депутат Евгений Марченко заявил, 
что с Днем защитника Отечества точно 

не стоит поздравлять «героев» несистем-
ной оппозиции. Это такие персонажи, как 
Навальный, Ходорковский, Каспаров 
и Касьянов.

«Эти лица работают на Запад, поэтому 
их никак нельзя назвать защитниками 
Отечества. Их задача —  это развалить, 
а не укрепить Россию. Отрабатывают 
западные деньги, что с них взять», —  от-
метил депутат. Как добавляет редакция 
«ПолитЭксперта», Алексей Навальный 
возглавляет организацию «Фонд борь-
бы с коррупцией», которая была призна-
на иностранным агентом, действующим 
в России. Михаил Ходорковский, который 
вместе с Навальным возглавляет анти-
рейтинг, финансирует проекты «МБХ-ме-
диа» и «Открытые медиа», занимающие 
первые строки в рейтингах антироссий-
ских СМИ.

по материалам  
Планета сегодня
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
НАЦПРОЕКТЫ, 
НАЛОГИ: ЧТО 
ИЗМЕНИЛОСЬ  

ЗА 50 ДНЕЙ РАБОТЫ 
МИШУСТИНА

Депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко в комментарии «Сло-
во и Дело» отметил, что Мишустин 
наводит дисциплину в правительстве 
и ему уже видны первые изменения:

«За 50 дней проявить себя очень слож-
но, но по крайней мере я вижу, что он 
наводит исполнительную дисциплину 
в правительстве. Вижу, что правитель-
ство стало вносить более активно зако-
нопроекты, которые мы долго ждали. 
Судя по работе Думы, чувствуется, что 
они стали быстрее двигаться».

По материалам интернет-издания 
«Слово и Дело»

СЛАБОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЕ МИТИНГИ МОЖЕТ ТОЛКНУТЬ 
«ОППОЗИЦИЮ» НА НОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

20-ЛЕТИЕ БОЯ ЗА СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ ОТМЕТИЛ 
СПЕЦНАЗ «ТАЙФУН»

Депутат Госдумы Евгений Марчен-
ко рассказал, чем опасно отсутствие 
серьезного наказания за незаконные 
акции.

Безнаказанность за мелкие правона-
рушения ведет к серьезным преступле-
ниям. «Если в здании разбито окно, а его 
никто не чинит, то скоро все окна будут 
разбиты», —  написали американские 
криминологи Джеймс Уилсон и Джордж 
Келлинг в своей статье о Теории разбитых 
окон.

На это же в интервью ТАСС обратил 
внимание президент России Владимир 
Путин, который комментировал нака-
зание молодым людям, принимавшим 
участие в несанкционированных акциях 
в Москве летом 2019 года и каким-либо 
образом проявившим агрессию.

«Нельзя допускать! Сегодня бутылку 
бросил, завтра стулом запустит, а потом 
машины будут громить. Нельзя этого до-

пускать, нельзя распускаться», —  заявил 
президент.

ПОЧЕМУ НУЖНО 
УЖЕСТОЧАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА МЕЛКИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Как показывает практика, на мел-
кие нарушения не обращают внимание 
не только граждане, но и правоохрани-
тельные органы. В пример можно взять 
оскорбительные комментарии, которые 
люди оставляют в Сети. Многие звезды, 
да и обычные граждане, ставшие частью 
резонансного события, рассказывают, 
что получают сотни оскорбительных ком-
ментариев и даже угрозы. Однако никто 
из них даже не подумает обращаться 
в полицию. Почему так происходит, в ком-
ментарии «Слово и Дело» объяснил депу-
тат Госдумы Евгений Марченко:

«Есть такая пословица „Слово не нож, 
а до ножа доводит“. Это касается оскор-
бления. Человека можно так зацепить, так 
оскорбить, что подтолкнет его на какие- 
то криминальные действия, понимаете? 
Задача государства —  это пресекать  
все оскорбительные высказывания, все 
оскорбительные выходки в отношении 
других людей.

У нас для этого уже есть определен-
ное наработанное законодательство. 
Например, у нас есть статья о разжига-

нии межнациональной розни. Так, когда 
могут оскорбить человека другой нацио-
нальности, за это есть статья в УК РФ. Есть 
статья „Оскорбление“. Да —  слабенькая 
статья, да —  маленькая санкция. Когда 
маленькая санкция, то, как правильно, 
правоохранительным органам не инте-
ресно. Почему? Потому что они „палки 
заработают“, когда тяжкое преступление, 
средней тяжести. Поэтому у нас масса 
таких неоткрытых дел —  даже где есть 
реально состав преступления. „Оскор-
бление“ —  дела не возбуждают. Нужно 
увеличивать санкцию, чтобы понимал: 
оскорбил в сети —  получил наказание».

А ведь этим активно пользуются пред-
ставители «оппозиции». Например, бло-
гер Алексей Навальный регулярно ис-
пользует ботов для того, чтобы надавить 
на тех, кто критикует его деятельность. 
Например, публицист, радиоведущий 
и блогер Армен Гаспарян рассказал, что 
боты Навального не раз оставляли нели-
цеприятные комментарии в его социаль-
ных сетях.

Обрушивались боты и на ресторан 
«Армения», владелец которого подал 
в суд против «оппозиции», требуя возме-
стить ущерб. Дело в том, что ресторану, 
расположенному в центре Москвы, при-
шлось закрыться в выходной день из-за 
несанкционированной акции, которую 
организовали сторонники Навального. 
Негативные отзывы многочисленных 

На базе Отдела специального на-
значения «Тайфун» УФСИН прошло 
торжественно-траурное мероприя-
тие, посвященное 20-й годовщине 
участия сотрудников отделов особого 
назначения ФСИН в боевых действиях 
в селе Комсомольское Чеченской Ре-
спублики. Событие приурочено ко Дню 
работника Уголовно-исполнительной 
системы, которое отмечается 12 марта.

На мероприятии присутствовали: на-
чальник УФСИН Игорь Потапенко, руко-
водство ФСИН России, сотрудники и ве-
тераны ФСИН и члены семей погибших 
бойцов.

Мероприятие началось с речи началь-
ника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Игоря Потапенко:

— Низкий поклон вам за то, что сде-
лали ваши родные и близкие. Они свой 
долг выполнили до конца, к сожалению, 
огромной ценой. Мы потеряли десять 
человек в населённом пункте Комсо-
мольское. Если брать процентное соот-
ношение с другими федеральными струк-
турами, ФСИН понёс самые большие 
потери. Если брать по расчету двухсотых 
и трехсотых, простите за профессиональ-
ный сленг, ФСИН потерял больше всех. 
Не потому что не умели воевать, а пото-
му что находились в самом передовом 
отряде. Они настоящие герои войны. 
Низкий поклон вам, царство небесное 
нашим героям. Героям в прямом смысле 
и не важно, присвоено звание или нет. 
Они все герои. Каждый офицер, каждый, 
кто состоит в спецназе России, помнит 
совершенный ими подвиг.

Позже Игорь Потапенко зачитал при-
ветственную телеграмму депутата Госу-
дарственной Думы Евгения Марченко:

ботов сказались на рейтингах ресторана 
онлайн.

Возвращаясь к теме московских митин-
гов, стоит отметить, что наказание полу-
чили участники акций «оппозиции», а вот 
организаторы отделались малой кровью. 
Они получили штрафы, которые даже 
не планируют платить. В соответствии 
с мнением Евгения Марченко, это говорит 
о том, что необходимо усилить наказание 
за организацию незаконных митингов. 
В противном случае их организаторы 
не почувствуют всю меру ответственности 
за подобные деяния, и могут попытаться 
провернуть аналогичные правонаруше-
ния в любой удобный момент.

О необходимости более жесткого на-
казания для организаторов подобных ме-
роприятий уже заявляли многие экспер-
ты, политологи и политики. Например, 
политолог, руководитель АНО «Евразий-
ский Институт молодежных инициатив» 
Дмитрий Захаров уверен, что пересмотр 
УК РФ позволит предотвратить организа-
цию беспорядков в будущем.

«Вероятно, в России надо пересмо-
треть судебную систему, ужесточить 
меры для участников и организаторов 
незаконных митингов и наказывать их 
в соответствии с Уголовным кодексом 
для того, чтобы не зажечь факел проте-
стов», —  констатировал Захаров.

По материалам интернет-издания 
«Слово и Дело»

— Дорогие друзья! Я рад, что имею 
возможность приветствовать участни-
ков сегодняшнего памятного меропри-
ятия. История России —  это история 
великих побед! В 2000 году Вы вписали 
новую страницу в героическую историю 
нашей страны и по праву являетесь про-
должателями боевых традиций русского 
воинства. В этот день от всей души хочу 
поблагодарить Вас за достойную службу 
Отечеству! Счастья, добра, здоровья, бла-
гополучия Вам и Вашим семьям! Мирного 
неба над головой! Вечная память павшим 
героям! —  говорилось в сообщении Евге-
ния Марченко.

Офицерам спецназа «Тайфун» вручили 
почетные грамоты за безупречную служ-
бу. Всем присутствующим был показан до-
кументальный фильм, рассказывающий 
о героическом подвиге бойцов отряда 
специального назначения «Тайфун» в бою 
за село Комсомольское. Родственникам 
погибших вручили подарки и денежные 
сертификаты.

Своим мнением о важности мартов-
ских событий 2000 года поделился участ-
ник тех боевых действий, действующий 
сотрудник ФСИН Олег Попов:

— Те события не позволили сломить 
становление России как цельного госу-
дарства. Тогда еще было не понятно, ка-
кую важную роль сыграл тот бой, но те-
перь мы видим, что это был огромный 
вклад в суверенитет и свободу нашей 
страны.

Участник боя за Комсомольское, вете-
ран ФСИН Николай Оленин, показывая 
экспонаты в зале боевой славы, поде-
лился своим отношением к погибшим 
бойцам:

— Я считаю этих парней героями. 
Тогда никто не отказывался. Мне очень 
приятно, что отряд помнит и приглашает 
ветеранов, такую поддержку оказывает 
родственникам погибших, помогают ра-
неным. Я думаю правильно, что не забы-
вают.

Бой за предгорное село Комсомоль-
ское в марте 2000 года стал решающим 
сражением Второй чеченской войны. Это 
была последняя крупная битва.

Евгений Марченко принимает деятель-
ное участие в жизни спецподразделения 
Тайфун.

— Патриотическое воспитание мо-
лодежи и сохранение памяти о героях 
локальных конфликтов —  это важные 
направления нашей работы. Мы благо-
дарны Евгению Евгеньевичу за ту помощь 
и поддержку, которую он оказывает нам 
в проведении памятных и патриотиче-
ских мероприятий, —  сказал в коммен-
тарии Сергиевским Курантам начальник 
отдела специального назначения «Тай-
фун» полковник Кирилл Доброхотов.
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО №15

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ПОДДЕРЖАЛ ДЕТСКИЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, прошёл 
в БКЗ «Октябрьский» 26 февраля. Такой 
подарок к 23-му февраля при поддерж-
ке депутата ГД Евгения Марченко сде-
лало своим жителям МО № 15.

Перед началом мероприятия в фойе 
первого этажа играл военный духовой 
оркестр. В это время в фойе второго 
этажа выступали детские коллективы: 
вокальный ансамбль «Голосята» и танце-
вальный коллектив «Мозаика». В фойе 
первого этажа была установлена фото-
зона, где любой желающий мог бесплатно 
сфотографироваться на память.

Концерт вели: петербургская певи-
ца, актриса, ведущая, лауреат конкурса 
«Весна романса» Яна Леонтьева и артист 
оперетты Юрий Балтачев.

Перед началом концерта на сцену вы-
шел депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко, который тепло поздравил 
жителей:

— Здравствуйте дорогие друзья! 
Я очень рад вас видеть сегодня в этом 
зале. Скажу честно, мы с некоторым 
волнением ждали сегодняшнюю нашу 
встречу. Почему? Потому что будут ли 
люди в зале, приедут ли наши люди с Вы-
боргского района в БКЗ «Октябрьский»? 
Но, слава Богу, вы все здесь вместе. И вам 
большое спасибо за то, что пришли. Доро-

гие друзья, я всегда ратую за то, чтобы все 
наши мероприятия, которые проходят 
у нас в Выборгском районе, проходили 
на лучших, на главных концертных пло-
щадках города. И всегда я говорю об этом 
районной администрации, муниципаль-
ному образованию и депутатам Заксо-
брания, потому что такие встречи у нас 
бывают нечасто, и они должны проходить 
ярко и запоминаться. Дорогие друзья, се-
годня у нас замечательный повод —  это 
и День защитника Отечества, 23 февраля, 
и Масленица, это и преддверие праздни-
ка 8 марта. Всё в одном, что называется. 
Хочу сказать пару слов про День защит-
ника Отечества, это праздник настоящих 
мужчин. Вы знаете, что у нас всегда, ещё 
начиная с Руси, было очень уважитель-
ное, очень благодарное отношение 
к защитникам Отечества. Даже в нашей 
православной русской церкви сколько 
святых из числа воинов полководцев! Это 
и князь Александр Невский, князь Влади-
мир, князь Дмитрий Донской и наш про-
славленный адмирал Фёдор Фёдорович 
Ушаков. И не будем, конечно, забывать 
тех, кто к нам поближе —  Александр Ва-
сильевич Суворов —  наш прославленный 
полководец, Михаил Илларионович Куту-
зов, который покоится у нас в Казанском 
соборе, наш защитник в войне 1812 года. 
Великая Отечественная война: наш про-
славленный маршал Георгий Константи-
нович Жуков. Светлая ему память, потому 
что, дорогие друзья, наша история, исто-
рия России —  это история наших славных 
побед! Мы никогда не вели захватниче-
ских войн. Мы лишь оборонялись, либо 
вступались за своих друзей, поэтому наш 
народ умеет воевать, умеет давать отпор. 
Как говорил в известном фильме князь 
Александр Невский: «Кто к нам с мечом 

Депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко по просьбе инициативной 
группы педагогов помог детскому танце-
вальному коллективу «Мозаика» высту-
пить на сцене большого концертного 
зала «Октябрьский».

Инициативная группа педагогов допол-
нительного образования обратилась к де-
путату Государственной Думы Евгению 
Марченко с просьбой посодействовать 
продвижению детских творческих кол-
лективов Выборгского района «Шансик» 
и «Мозика» Долго ждать не пришлось. 
26 февраля в БКЗ Октябрьский состоялся 
праздничный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества, в котором смогли 
показать себя юные танцоры.

Нам удалось поговорить с Ольгой Ра-
диной, детским педагогом, организато-
ром школы модельного искусства для 
детей «Шансик».

— Ольга, расскажите о вашей школе 
модельного искусства.

— Это секция моделлинга в ТРК 
«Гранд-Каньон». Дети у нас осваивают 
азы модельного дела и применяют свои 
знания на практике, участвуя в модных 
показах. В школе три дисциплины —  хо-

придет, тот от меча и погибнет». Поэтому 
сегодня я поздравляю всех наших муж-
чин, не только тех, кто служит или служил 
в армии, но даже маленьких мальчиков, 
которые только готовятся стать защит-
никами Отечества, с этим праздником, 
с этим великим днем. Хочу пожелать им 
быть стойкими, упорными, настоящими 
защитниками своего Отечества и своей 
семьи. Хочу пожелать всем счастья, до-
бра и здоровья! С праздником вас всех, 
дорогие друзья!

После слово предоставили Главе МО 
№ 15 Сергею Виноградову:

— Добрый вечер, уважаемые жители 
муниципального округа № 15, дорогие 
друзья, гости. Очень приятно видеть вас 
в этом зале, главном зале нашего замеча-
тельного города. Недавно мы отмечали 
очень важный праздник —  День защит-
ника Отечества. Защита Отечества на-
чинается с любви к Родине, особенному 
отношению к ее истории, её традициям. 
И, безусловно, в современном мире очень 
актуален этот праздник, потому что защи-
щать —  это значит оберегать. Оберегать 
своих близких, своих любимых, родных 
людей. И мне бы хотелось от муниципаль-
ного образования поздравить всех за-
щитников Отечества с этим праздником. 
Пожелать стойкости духа, крепкого здо-
ровья, успехов на жизненном пути. Этот 
год для нашей страны особенный, потому 
что мы будем отмечать 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Сегодня 
в этом зале присутствуют наши дорогие 
ветераны. Совсем немножко осталось 
до весны, а весна у всех у нас ассоцииру-
ется с прекрасными чувствами. Это что-то 
новое: новые мечты, новые желания, поэ-
тому мы, безусловно, отмечаем праздник 
8 марта, Международный женский день. 

Я желаю всем присутствующим в этом 
зале дамам любви, красоты, потому что 
именно вы дарите нам заботу, уют, учи-
те доброте. Счастья вам, здоровья, всего 
самого наилучшего и хорошего вечера!

После того, как закончились поздрав-
ления, началась концертная программа. 
Открыл её Григорий Чернецов, исполнив 
«Ленинградский вальс» совместно с тан-
цевальным ансамблем «Солнышко Петер-
бурга». После этого на сцене выступила 
любимая петербуржцами певица Ольга 
Фаворская.

Вокальные номера исполнили артисты 
Сергей Рогожин и Марина Цхай, Петр За-
харов с Яной Леонтьевой, Вика Цыганова, 
а также участник проекта «Голос. Дети» 
Григорий Туркин.

В этот вечер зрителей также порадова-
ли своим творчеством Денис Майданов 
и Юлия Михальчик, исполнившие извест-
ные и любимые всеми песни.

В программе приняли участие и другие 
танцевальные и музыкальные ансамбли 
Петербурга.

— Я очень благодарна организаторам 
концерта за предоставленную возмож-
ность побыть на таком чудесном меро-
приятии. Все, очень красиво, празднично. 
Профессиональные коллективы и испол-
нители. Конечно, сама бы я не смогла себе 
позволить посетить такой концерт. А те-
перь надолго останется хорошее, радост-
ное настроение, — поделилась впечат-
лениями жительница МО № 15 Светлана 
Морозова.

Мероприятие завершилось на возвы-
шенной и позитивной ноте под громкие 
аплодисменты. В фойе жители обсужда-
ли свои впечатления и делились эмоци-
ями. Напомним, что праздник состоялся 
в честь Дня защитника Отечества.

реография, актерское мастерство и де-
филе. Вот три постулата, на которых все 
держится. Все преподаватели имеют не-
обходимое образование и многолетний 
опыт. Я сама в 14 лет закончила такую же 
модельную школу и много лет работала 
в модельном бизнесе. Даже победила 
в конкурсе «Мисс улыбка 1999 г.».

— А какие навыки получают дети, 
которые посещают ваши занятия?

— В первую очередь дети получают 
уверенность в себе, умение свободно 
двигаться и подавать себя. Для молодого 
человека очень важно, как он несет себя 
по жизни. Это походка, осанка, открытая 
манера общения, позитивный настрой. 
На занятиях мы учим детей здоровому об-
разу жизни, объясняем правила правиль-
ного питания и режима, пользу этого для 
организма. Мы рассказываем, что модель 
должна следить за собой, не иметь вред-
ных привычек. На актерском мастерстве 
дети раскрываются как личности. Это 
тоже важно. Для кого-то это может стать 
профессией. Дети приходят к нам очень 
зажатые. Недавно пришел мальчишка 
и на первом занятии даже убегал от нас. 
Сейчас он стихи рассказывает всей нашей 
группе. Сначала его даже в круг невоз-
можно было зацепить. Вот так и стараем-
ся снимать зажимы. Детям очень нравятся 
наши занятия. Так что, приходите к нам, 
мы приглашаем всех, кто хочет проявить 
свой творческий потенциал. Принимаем 
всех желающих с 4 до 14 лет.

— Вы даете лишь теоретические зна-
ния, или есть возможность практики?

— Во время обучения дети при-
нимают участие в настоящих показах 
модных дизайнеров, в фото и видео-
съемках. Мы работаем с Ленфильмом, 
они берут наших деток на съемки ре-
кламных роликов. Мы сотрудничаем 
с Гранд-Каньоном, принимаем участие 
во всех их праздниках и модных по-
казах. Работаем с сетью аптек «Здоро-
вье», «Лего Центром», с выставочным 
центром «Евразия», сетью кофеен «Ко-
фешоп», хлебным домом «Каравай». 
Наши ученики много снимаются. Дети 
получают дипломы, благодарности, 
подарки от организаций, фотографии 
и видео в портфолио. Некоторые про-
екты оплачиваются.

— Занятия в секции платные?
— Да. Этот курс мы ведем при 

Гранд-Каньоне, поэтому занятия платные. 
Но стоимость небольшая —  абонемент 
на восемь занятий стоит 2800р. Обычно 
дети посещают по 2–3 занятию в неделю.

— А можно ли заниматься бесплат-
но?

— Бесплатного моделинга у нас 
пока нет, но в Доме детского творчества 
Олимп на Придорожной аллее есть бес-
платная танцевальная секция. Танцеваль-
ный ансамбль «Мозаика» существует уже 
больше десяти лет. Туда приходят дети 
разного возраста —  от 4 до 14–15 лет. Ма-

лыши выступают отдельно от старших. 
Сейчас там занимается около 30 человек. 
Коллектив участвует в городских конкур-
сах, районных праздниках и уличных гу-
ляниях.

В «Мозаике» преподают опытные пе-
дагоги с 20-ти летним стажем. Все —  ди-
пломированные специалисты. Они ждут 
деток Выборгского района в свой кол-
лектив.

— Ольга, расскажите, каую помощь 
Вы получили от депутата Госдумы Евге-
ния Марченко?

Я хочу поблагодарить нашего депутата 
Евгения Евгеньевича Марченко за огром-
ную поддержку и чуткое отношение к нам. 
Мы слышали, что депутат оказывает ре-
альную помощь и решили обратиться, 
без проблем попали к нему на прием. Он 
выслушал все наши просьбы и сразу же 
помог не на словах, а делом. Буквально 
не прошло и месяца, как наш танцеваль-
ный коллектив «Мозаика» смог высту-
пить в БКЗ «Октябрьский» на большом 
концерте, посвященном 23 февраля, пе-
ред жителями Выборгского района. Дети 
получили благодарности и подарки. Для 
них это огромное событие, которое они 
запомнят на всю жизнь. Евгений Евгенье-
вич порекомендовал нас представителям 
Петербург-Концерт, мы им понравились, 
и они согласились с нами сотрудничать. 
Об этом можно было только мечтать. 
Спасибо огромное Евгению Евгеньевичу 
от всех нас!
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ВЕРА ДАЁТ МИР ДУШЕ И ПОВЫШАЕТ 
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ОРГАНИЗМА

Сегодняшняя ситуация с мировой пан-
демией показывает насколько оказыва-
ется хрупок наш высокоразвитый техно-
логичный мир. Тысячи людей страдают 
от коронавируса, миллионы охвачены 
паникой. Финансовый мировой кризис 
и упадок экономики. Как жить сегод-
ня, в таком, казалось бы, комфортном, 
но беззащитном мире?

Современные люди зачастую воспри-
нимают исконные традиции народа как 
что-то отжившее, ненужное и в потоке 
повседневности даже не задумываются 
о том, что опыт несёт в себе больше жиз-
ни и смысла, чем новейшие изобретения 
человечества.

В Древней Руси эпидемии называли по-
ветриями. Вот таких «моровых поветрий» 
тогда на Руси было меньше чем в Европе. 
Чистота русских городов, да и чистоплот-
ность самой русской нации, ограничен-
ность контактов с чужеземцами спасали 
Русь от эпидемий. Они, конечно, прихо-
дили на нашу землю торговыми путями, 
но были редки. Нашествие Золотой Орды, 
и трехсотлетнее иго принесло не только 
разорение и гибель русских людей, но 
и страшное чумное время.

Сколько историй собрано в летописях 
и преданиях Церкви Христовой о спасе-
ниях от чумы, разных моров, бедствий, 
нашествия иноплеменников.

Традиция совершения крестных ходов 
в дни эпидемий утвердилась в церковной 
традиции еще в Византии. Духовенство 
и верующие обходили дома, улицы, мона-
стыри и даже целые населенные пункты, 
призывая Господа и святых в помощь. 
В Русской Церкви традиция совершения 
крестных ходов на праздники и в пери-

од испытаний, по аналогии с Византией, 
появилась со времени Крещения Руси 
в X веке.

Народное сознание видело в эпиде-
мии Глас Божий, указание на греховную 
жизнь, поэтому и путь к спасению виде-
ли в вере, покаянии и обращении к Богу. 
В России во время эпидемий подавляю-
щее большинство населения участвова-
ло в крестных ходах с чтимыми иконами 
и мощами святых угодников Божиих, со-
вершали молебны, паломничества, стро-
ительство церквей, соблюдали посты.

Набожность русского народа в это бед-
ственное время отмечал Антиохийский 
Патриарх Макарий, когда путешествовал 
в Москву в XVII веке: «Подлинно, этот на-
род истинно христианский и чрезвычай-
но набожен, ибо, как только кто-нибудь, 
мужчина или женщина, заболеет, то по-
свящает себя Богу: приглашает священ-
ников, исповедуется, приобщается и при-
нимает монашество, не только старцы, 
но и юноши и молодые женщины; все же 
свое богатство в имущество отказывает 
на монастыри, церкви и бедных».

Во время моровых поветрий было рас-
пространено строительство обыденных 
храмов. Вологду чума покинула после того, 
как 18 октября для утоления гнева Божиего 
горожане возвели деревянную Спасообы-
денную Всеградскую церковь. Спустя четы-
ре дня в такой же короткий срок местный 
иконописец по желанию вологжан напи-
сал икону Всемилостивого Спаса. В Ростове 
обыденная церковь Всемилостивого Спаса 
на Торгу появилась по обету после прекра-
щения морового поветрия.

В значительном числе свидетельств из-
бавление от морового поветрия происхо-
дило при поклонении святыням и иконам. 
По искренним молитвам народа Божия 
перед чудотворными иконами Богомате-
ри прекратились эпидемии в нескольких 
городах. Принесение Югской иконы в Ры-
бинскую слободу, Седмиозерной —  в Ка-
зань, молебны перед Боголюбской иконой 
в Угличе, написание новой иконы Богома-
тери в Шуе, которая была позднее назва-
на Шуйско-Смоленской иконой, Толгской 
и Смоленской икон в Ярославле.

В Москве, по преданию, многие люди 
выздоровели благодаря заступничеству 
от Грузинской иконы Божией Матери. 
Спасение Твери в 1655 году летописцы 
связывают с заступничеством святого 
князя Михаила Ярославича, у честных 
мощей, которого днем и ночью молился 
народ. А спасению города Бежецка помог 
святитель Николай Чудотворец, когда по-
сле молитв горожан перед чудотворным 
образом святого прекратилась в городе 
моровая язва. В истории известны слу-
чаи, когда православные общины в че-
лобитных Царю-батюшке упрашивали его 
прислать чудотворные иконы и святыни.

Самым продолжительным в истории 
России является крестный ход с чудот-
ворной Табынской иконой Божией Ма-
тери. Его история длится с 1848 года, 
с того самого момента, когда крестный 
ход с этой иконой остановил эпидемию 
холеры в самом Табынске, затем в уезд-
ном городе Стерлитамаке и в почти 
вымершем Оренбурге. Проходивший 
на протяжении семидесяти лет вплоть 
до 1919 года, крестный ход имел госу-
дарственный статус. Порядок его про-
хождения и проведения богослужений 
регламентировался указами императора 
и постановлением Священного Синода. 
Протяженность его составляла более че-
тырех тысяч километров, а число участ-

ников превышало сотни тысяч. Начало 
и конец этой торжественной процессии 
всегда село Табынское —  место явления 
чудотворной иконы. Во время шествия 
неоднократно святыня спасала целые 
города от вымирания, при пришествии 
иконы прекращались засухи, пожары 
и эпидемии, на местах остановок начи-
нали бить целебные источники.

В дни болезней и общенародных бед-
ствий православные люди всегда усердно 
просили помощи Божией. Так и сегодня. 
В дни нынешнего испытания в каждом 
храме и монастыре возносится сугубая 
молитва за Россию и её народ.

С 18 марта насельники Высоко-Петров-
ского монастыря Москвы начали каждый 
вечер совершать крестные ходы, молясь 
об избавлении от эпидемии коронави-
руса. Во время крестного хода монахи 
окропляют территорию обители и окру-
жающие ее стены святой водой, а также 
молятся Господу, Пресвятой Богородице 
и святителю Киевскому Петру, Москов-
скому чудотворцу, о помощи всем нуж-
дающимся в эти трудные дни.

Все храмы Белгородской области ре-
шили пять раз в день одновременно зво-
нить в колокола. В епархии назвали это 
«мерами духовной защиты» на фоне пан-
демии коронавируса; предложение под-
держал и губернатор. В старину во время 
эпидемий на Руси звучали колокола. Если 
учесть, что в дореволюционной России 
было 1280 монастырей и примерно 

МОЛИТВЫ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ

Тропарь, глас 2
Во гневе Твоем Боже, помяни ще-

дроты Твоя, прах бо и пепел есмы, дух 
ходяй и не обращаяйся; и не яростию 
Твоею обличи нас, да не погибнем 
до конца, но пощади души наша, яко 
един Милосерд.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.

Заступнице усердная, Мати Господа 
Вышняго, за всех молиши Сына Твоего 
Христа Бога нашего, и всем твориши 
спастися, в державный Твой покров 
прибегающим. Всех нас заступи, о, 
Госпоже, Царице и Владычице, иже 
в напастех и в скорбех и в болезней, 
обремененных грехи многими, пред-
стоящих и молящихся тебе умиленною 
душею и сокрушенным сердцем пред 
пречистым Твоим образом со слеза-
ми, и невозвратно надежду имущих 
на тя избавления всех зол, всем по-
лезная даруй и вся спаси, Богородице 
Дево: Ты бо еси Божественный покров 
рабом Твоим.

Кондак, глас 7
Болезни адовы обыдоша нас, 

и прикры ны сень смертная, и яко 
воск от огня, дние наши тают от лица 
гнева Твоего, Господи: но яко Щедр, 
во гневе милостию помяни, и пощади 
люди Твоя, да живи суще, в покаянии 
славим Тя, единаго Человеколюбца.

Молитвы
Господи Боже наш, не вниди в суд 

с рабы Твоими, и огради нас от гу-
бительнаго поветрия на ны движи-
маго. Пощади нас смиренных и не-
достойных рабов Твоих в покаянии 
с теплою верою и сокрушением 

сердечным к Тебе милосердному 
и благопременительному Богу наше-
му припадающих и на милость Твою 
уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спа-
сати ны, Боже наш, и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи Боже наш! Услыши с вы-
соты святаго Престола Твоего нас, 
грешных и недостойных рабов Твоих, 
благость Твою грехами своими про-
гневавших и милосердие Твое уда-
ливших, и не взыскивай с рабов Твоих, 
но отврати страшный гнев Твой, пра-
ведно на ны движимый, устави пагуб-
ное прещение, удали страшный меч 
Твой, невидимо и безвременно нас 
поражающий, и пощади несчастных 
и немощных рабов Твоих, и не обре-
кай на смерть души наши, в покаянии 
прибегающие с истомленным серд-
цем и со слезами к Тебе, Богу Мило-
сердому, мольбам нашим внимающе-
му и ослабу подающему. Яко Твоя есть 
милость и Твое есть спасение, Боже 
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно 
и во веки веков. Аминь.

Молитва святителя 
Филарета Московского, 

возносимая им во время 
эпидемии холеры:

«Господи! послушай земли, смирен-
но призывающей Твое пренебесное 
Имя, и отъими язву от России. Сохра-
ни град сей и верою живущих в нем. 
Благослови плодоносящих и добро-
деющих во святых храмах Твоих! Буди, 
Господи, милость Твоя на нас, якоже 
уповахом на Тя! Аминь»».

18 тысяч церквей, то фактически все про-
странство нашей Российской империи 
покрывал колокольный звон.

19 марта 2020 года, в день празднова-
ния икон Божией Матери «Благодатное 
Небо» и «Ченстоховской», чудотворная 
мироточивая икона Царя Николая по бла-
гословению митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Варсонофия 
была обнесена на самолете вокруг 
Санкт-Петербурга.

Во времена эпидемий Русская Право-
славная Церковь всегда несла свое сви-
детельское служение и благословляла 
усилить пост и молитву, звала к покая-
нию, совершению добрых дел, призывала 
творить милостыню.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл утвердил тексты мо-
литвенных прошений в связи с угрозой 
распространения коронавирусной ин-
фекции. По благословению Его Святей-
шества с 22 марта прошения возноситься 
за Божественной литургией во всех хра-
мах Русской Православной Церкви. Свя-
щенный Синод призвал архипастырей, 
пастырей, монашествующих и мирян Рус-
ской Православной Церкви «к усиленной 
молитве о преодолении болезни и о да-
ровании сил борющимся с нею врачам».

Вера —  это главное, что есть у челове-
ка. А вера приводит к миру с Богом. Мир 
водворяется в сердце человека, и это 
не может не повышать сопротивляемость 
организма любым невзгодам.

Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,
Сметём болезнь мы силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт  
 Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!

А.С. Пушкин 1827 г.
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ВРЕМЯ ПРИЕМА

Глава муниципального 
образования  
Душина О. Н.

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

Глава местной 
администрации Исаев М. А.

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

Специалисты отдела опеки 
и попечительства

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

Специалисты отдела 
благоустройства

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

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

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

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

26 МАРТА
7 МАЯ 

4 ИЮНЯ
2 ИЮЛЯ
30 ИЮЛЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МО СЕРГИЕВСКОЕ

Прием 
 с 14:00

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

Контактный тел.:   
+7 (812) 943-39-66

В приемных депутата Государственной Думы Е. Е. Марченко 
по адресам: ул. Есенина, д. 30 и Б. Сампсониевский проспект, д. 86, 
каб. 105 (в здании Администрации Выборгского района) проходит 
бесплатный прием юриста —  помощника депутата для льготных 

категорий граждан. Консультации по правовым вопросам, 
составление правовых документов  

(заявлений, жалоб, исковых заявлений в суд и т. п.).

Прием ведёт адвокат Лаврова Людмила Леонидовна

Необходимо иметь при себе паспорт и ксерокопию 
документа, удостоверяющего право на льготы.

Запись по телефону 8–904–609–49–50  
с 11 до 18 часов, кроме выходных дней

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

ПЯТЬ МИФОВ О КОРОНАВИРУСЕ

Пандемия коронавируса пугает мно-
гих.  Действительно, инфекция распро-
страняется с невероятной скоростью. 
Однако, из-за коронавируса в сети поя-
вилось множество фэйков, которые на-
правлены на создание паники среди на-
селения. В этой статье мы рассмотрим 
пять заблуждений о коронавирусе.

1.Количество заболевших в России 
исчисляется тысячами.

В родительских чатах WhatsApp 
и в других социальных сетях появляются 
сообщения о том, что в регионах стра-
ны тысячи заболевших коронавирусной 
инфекцией, а больницы переполнены. 
Не стоит верить таким сообщениям. Фэй-
ковую новость можно определить по не-
которым признакам. Один из них —  это 
неназванный источник, либо, «знакомый 
соседа, который работает в больнице». 
Главная проблема в том, что такую ин-
формацию невозможно проверить. Са-
мую свежую и достоверную информацию 
по коронавирусу ежедневно публикуют 
на официальном сайте оперативного шта-
ба —  стопкоронавирус.рф.

2. Продовольственный дефицит 
приведет к голоду.

В соцсетях не прекращают публико-
вать новости о повышенном интересе 
покупателей к продуктам длительного 
хранения. Действительно, вы могли об-
наружить пустые полки с гречкой, но под-
даваться панике не стоит. Россия —  один 
из мировых лидеров по выращиванию 
этой крупы. Из-за повышенного спроса, 
сотрудники просто не успевают выстав-

лять товар на полки магазинов, а запасов 
на складах хватит на несколько месяцев.

3. Чеснок и другие народные 
средства помогают бороться 

с коронавирусом.
К сожалению, это не так. На данный 

момент нет определенного лекарства 
или вещества, который помогал бы при 
заражении. Безусловно, стоит позабо-
титься о своем иммунитете, но есть много 
других способов свести риск заражения 
к минимуму. Например, реже выходить 
из дома, регулярно мыть руки, и избегать 
телесных контактов с другими людьми.

4. Родители будут отвечать перед 
законом, если их дети будут 

появляться в общественных местах.
В тех же родительских чатах сооб-

щалось, что в школах и других детских 
учреждениях будет работать комиссия, 
целью которой будет выявление детей 
вне дома. Звучит устрашающе, но в это 
сложно поверить. Действительно, школы 
по всей стране перешли на дистанцион-
ное обучение, но тотального карантина 
не вводилось. К тому же, дети намного 
устойчивее к инфекции, нежели люди 
старшего поколения. Именно граждане 
старше 60-ти лет находятся в группе ри-
ска.

5. Вертолеты с воздуха будут 
распылять особое вещество.

На наш взгляд, это самый забавный 
фэйк о коронавирусе, который мы слы-
шали. Если верить таким сообщениям, 
то по ночам, пока город спит, военные 
должны были распылять особое веще-
ство для дезинфекции, а жителям стоит 
не выходить на улицу и плотно закрыть 
окна. Оперативный штаб сразу же сооб-
щил, что такие новости не соответствуют 
действительности. Сложно представить, 
как это могло бы выглядеть в действи-
тельности, сколько бы вертолетов по-
требовалось, чтобы дезинфицировать 
Санкт-Петербург. Да и вообще, почему 
не самолетом?

Прием депутата на время карантина проходит  
по телефону дистанционно


