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Дорогие друзья!

Христос Воскресе!
«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты 

низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и раду-
ются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, 
и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, —  первенец 
из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.»

На протяжении полутора тысяч лет за пасхальным Богослужением 
в Православной Церкви неизменно звучат эти глубокие и прекрасные 
слова святителя Иоанна Златоуста, как залог нашей веры в Воскресшего 
Спасителя.

В этот светлый Пасхальный День я желаю Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, мира, радости, помощи Божией во всех добрых делах 
и начинаниях, семейного благополучия! 

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Депутат Государственной Думы  
Федерального собрания Российской Федерации  

Марченко Евгений Евгеньевич

Депутат Государственной Думы 
от «Единой России» Евгений Марченко 
решил подать личный пример колле-
гам по партии, приступив к развозке 
продуктов для нуждающихся жителей 
Северного округа Санкт-Петербурга. 
Все продуктовые наборы он приобре-
тает на личные средства.

«Несистемная оппозиция вдруг стала 
очень волноваться о наших зарплатах 
и о том, готовы ли мы отдать их неким 
абстрактным нуждающимся. Так вот, 

МАРЧЕНКО ПРИЗВАЛ ДЕПУТАТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
ПОМОГАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА СВОИХ ОКРУГАХ

вместо хайпа на общей беде сейчас не-
обходимо заниматься конкретной помо-
щью людям, —  пояснил свою инициа-
тиву Федеральному агентству новостей 
Марченко.

— Моя позиция такая: я депутат-одно-
мандатник, в сегодняшнее сложное время 
я должен заботиться о своих избирателях, 
сосредоточив все силы на своем округе. 
У нас налажена активная обратная связь, 
есть списки малоимущих, в приемную 
поступают обращения, ответ на которые 

необходимо давать в первую очередь. 
Многодетные семьи, пенсионеры, инва-
лиды —  мы знаем этих людей и должны 
им помогать.

По поручению Евгения Марченко 
13 и 16 апреля три команды помощни-
ков депутата на микроавтобусе и личных 
автомобилях развозили продуктовые на-
боры для особо нуждающихся граждан 
по избирательному округу. Виктория 
Смирнова, помощник депутата, расска-
зала об этом мероприятии.

— Мы ехали к людям малообеспе-
ченным, пенсионерам, в многодетные 
семьи, где родители в настоящее время 
остались без работы, к пожилым людям, 
имеющим статус «малолетние узники 
концлагерей». Все эти люди приходи-
ли к депутату на личный прием. Мы их 
ситуацию знаем, были с ними знакомы, 
депутат включался в решение их про-
блем, с которыми они обращались, лич-
но всех видел, знает. Мы сразу по спи-
скам выбрали их адреса и доставили 
продуктовые наборы. Люди звонили, 
благодарили, были очень растроганы, 
говорили, что таких депутатов, как Ев-
гений Марченко просто сейчас нет. На-
бор продуктов был очень приличный: 
конфеты, чай, кофе, разного вида крупы, 
мука, масло. Много дней можно питать-
ся. Все это было приобретено за счет 
Евгения Евгеньевича, из его личных 
средств. Это его инициатива и его лич-
ные средства, —  подчеркнула Виктория 
Смирнова.

со светлым воскресением христовым!
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПРЕЗИДЕНТА: ДЕПУТАТ ГД ОБЪЯСНИЛ МАСШТАБ 
ЭПИДЕМИИ В США ПОВЕДЕНИЕМ ТРАМПА 

Единое мнение о важности самоизо-
ляции отсутствует в самой структуре 
американской власти.

Комичный случай произошел в суб-
ботний вечер в городе Олтон, штат Ил-
линойс. Мэр города Брэнт Уокер поручил 
полиции устроить рейды в ночные бары, 
игнорирующие введенные в штате дей-
ствующие карантинные меры о прекра-
щении деятельности. В одном из заведе-
ний, Hiram's Tavern полиция обнаружила 
жену мэра. Правда, учитывая статисти-
ку заболеваемости в США инфекцией 
COVID-19, ситуация не кажется забавной 
депутату Государственной Думы Евгению 
Марченко, о чем он рассказал в эксклю-

зивном комментарии изданию «Слово 
и Дело».

«Моя жена —  взрослый человек, и она 
способна сама принимать решения. 
И в этом случае она проявила удивитель-
ное отсутствие ответственности. Теперь 
она столкнётся с теми же последствиями, 
что и другие нарушители указа «Оставай-
тесь дома». Мне стыдно за этот инцидент, 
и я прошу прощения у всех жителей Ол-
тона», —  объявил мэр американского 
города в своем Twitter.

Нарушителям грозит серьезное на-
казание —  штрафы до 2,5 тыс. долларов 
и 364 дня заключения. Этот случай пока-
зывает, что процент реально осознающих 

угрозу эпидемии американцев крайне 
мал.

«Все начинается с президента, с его 
позиции», —  считает депутат Евгений 
Марченко. — Дональд Трамп изна-
чально ситуацию с коронавирусной 
инфекцией всерьез не воспринимал. 
Он публично заявлял, что все граждане 
спокойно этим переболеют, еще и им-
мунитет укрепят».

Напомним, что президент Соединен-
ных Штатов долгое время после встречи 
с президентом Бразилии и его главой 
секретариата, у которого обнаружили 
коронавирус, отказывался сдавать тест 
на COVID-19. А недавно Дональд Трамп 
публично заявил о том, что не желает на-
девать противовирусную маску и уточ-
нил, что это является добровольным по-
ступком каждого жителя Америки.

«Позиция Трампа —  отрицание. 
А на него ориентируются многие —  он 
лидер, всенародно избранный прези-
дент», —  подчеркнул политик.

Еще одной причиной недостаточного 
внимания американцев к соблюдению 
карантинных мер, по словам Марченко, 
может быть резкая смена полярности 
взглядов правительства на проблему. 
В начале граждан успокаивали, до по-
следнего не вводили режим самоизо-
ляции и ратовали за поддержку амери-
канского бизнеса, а затем вдруг бросили 
все силы на борьбу с распространением 
инфекции.

«Сейчас США первые по статистике 
заболеваемости коронавирусом, следо-
вательно, перед правительством стояла 
задача резко развернуть людей в сторо-
ну от первоначальных заявлений власти, 
поменять их мнение. А людям сложно 
сфокусироваться на проблеме, когда 
в начале говорят одно, а затем —  пол-
ностью противоположное», —  считает 
Марченко.

Наконец, по словам политика, про-
блема американцев заключается в том, 
что исторически они не привыкли себя 
ни в чем ограничивать, так как раньше 
особенно сильных глобальных потря-
сений на территории страны не было. 
У них отсутствует историческая память, 
соответственно и терпение, в отличие, 
к примеру, от русского народа, в них гене-
тически не заложено. Это одна из главных 
проблем народа Соединенных Штатов, 
выявленная в сегодняшней ситуации 
с распространением инфекции, считает 
Евгений Марченко.

Некоторые структуры американского 
правительства уже начинают осознавать, 
что эпидемию нельзя переждать в люд-
ном баре за стаканчиком-другим, наде-
ясь на волю случая. Они вводят строгие 
карантинные меры, штрафы и аресты. 
Однако пока во власти не будет единого 
взгляда на проблему и централизованно-
го решения, американцы просто не пой-
мут, кому верить и за кем идти.

Слово И Дело

МАРЧЕНКО: МЕРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИНИМАЕМ —  
ДОСТАТОЧНО СЕРЬЕЗНЫЕ И ДАЖЕ ЖЕСТКИЕ  

Государственная Дума приня-
ла пакет законопроектов, которые 
призваны помочь властям в борьбе 
с пандемией коронавируса. Об этом 
рассказал депутат Госдумы от фрак-
ции «Единая Россия» Евгений Мар-
ченко.

— Был принят комплекс очень 
важных мер, важные законопроекты, 
связанные с ситуацией с коронави-
русом. Это не только усилие ответ-
ственности за нарушение карантина, 
но и прежде всего —  наделение пра-
вительства особыми полномочиями 
в плане введения чрезвычайной ситу-
ации, и очень важные экономические 
меры, —  сказал он.

Так, нарушение правил карантина те-
перь может караться вплоть до семи лет 
лишения свободы.

— У Думы была консолидированная 
позиция. Все фракции и партии понимают 
сложность ситуации. Все голосовали «за». 
Сейчас необходимо принимать экстрен-
ные меры. Они касаются и распростра-
нения фейковых новостей в СМИ и соци-
альных сетях. Особенно ужесточилась 
ответственность для юридических лиц. 
Размер штрафов для них измеряется мил-
лионами рублей. Повысили ответствен-
ность для должностных и физических 
лиц. Эти меры серьезно помогут снизить 
уровень паники среди населения, —  ска-
зал политик.

Евгений Марченко отметил, что все, 
кто распространяет фейковую инфор-
мации о коронавирусе с интернет-плат-
форм, будут выявляться, а их деятель-
ность пресекаться.

По мнению депутата, небрежное отно-
шение к правилам изоляции и карантина 
исходит из правового нигилизма, распро-
страненного в обществе.

— Меры, которые мы принимаем —  
достаточно серьезные и даже жесткие. 
Они призваны дисциплинировать граж-
дан и уменьшить панику, —  сказал Евге-
ний Марченко.

Депутат добавил, что часть мер, напри-
мер, призваны упростить правила прове-
дения закупок.

— Что-то может быть срочно потребо-
ваться для МЧС или армии. Тут уже будет 
не до волокиты с конкурсами, —  сказал 
Евгений Марченко.

Он отметил, что российские власти ори-
ентируются на опыт европейских стран, 
где пандемия уже в разгаре. Поэтому, в том 
числе, у законодателей есть возможность 
наглядно понимать, какие решения будут 
эффективны в этих условиях, а какие нет.

— В мире превалируют два подхода —  
это жесткое принятие мер, как в Китае, где 
рост заболеваемости остановили. Второй 
вариант —  дать всем переболеть. Это мы 
увидели на примере США. Там президент 
призывал не обращать внимания на вирус, 
а какие-то экстренные меры стали приме-
нять, когда число зараженных перевалило 
за 100 тысяч, —  сказал Евгений Марченко.

Он добавил, что аналогично ситуация 
развивалась и в Англии.

— Должна быть золотая середина. 
Россия, на мой взгляд, нашла ее. Мы 

не бросаемся в крайности —  не вводим 
комендантский час и не устанавливаем 
казарменное положение для всех. С дру-
гой стороны, мы не игнорируем пробле-
му. У нас идет поэтапное постепенное 
введение этих мер, —  сказал депутат.

Народный избранник также отметил, 
что Дума находится в осадном положе-
нии, ведь там большое количество людей 
в зале и ситуация повышенной санитар-
но-эпидемиологической опасности.

— Люди, которые приходят на засе-
дания и голосуют за необходимые для 
страны законы, рискуют собственным 
здоровьем и может даже жизнью, —  ска-
зал Евгений Марченко.

Единая Россия СПб
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НЕОБХОДИМО ИСКОРЕНИТЬ ЗАРУБЕЖНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПРЕЗИДЕНТОВ 
ВУЗОВ ХОТЯТ 
РАСШИРИТЬ  

Лишение свободы сроком до 10 лет 
может грозить «политическим деяте-
лям», активность которых привела 
к массовым беспорядкам в России. Со-
ответствующее положение могут вне-
сти в законопроект об ответственности 
за иностранное финансирование.

САЖАТЬ НА 10 ЛЕТ 
ЗА БЕСПОРЯДКИ НА ДЕНЬГИ 
ЗАПАДНЫХ СПОНСОРОВ

Законопроект об ответственности 
за иностранное финансирование поли-
тической деятельности может содержать 
в себе положение об отягчающем обстоя-
тельстве. Например, если такая деятель-
ность привела к массовым беспорядкам, 
наказание может составить до 10 лет ли-
шения свободы. Об этом сообщил один 
из авторов проекта, депутат Госдумы Ев-
гений Марченко.

По его словам, предлагается ввести 
уголовную ответственность за иностран-
ное финансирование политической дея-
тельности.

«Мы еще будем смотреть. Может быть, 
будут квалифицирующие последствия. 
<…> Тогда мы санкции увеличим. До-
пустим, сделаем до десяти лет лишения 
свободы. Это в случае если, например, 
в результате иностранного финансиро-
вания произошли массовые беспоряд-
ки», —  сказал Марченко в комментарии 
РИА Новости.

Евгений Марченко, а также Валентин 
Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли за-
конопроект в Госдуму в январе 2020 года. 
Документ предлагает установить допол-
нительные основания для ликвидации 
политических партий в России. В их чис-
ле —  финансирование избирательных 
кампаний или кандидатов из-за рубежа. 
Позже законодатели решили доработать 
законопроект: ввести в Уголовный кодекс 
новый состав преступления и предусмот-
реть наказание за получение финанси-
рования на политическую деятельность 
из-за рубежа.

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
уверен: из российской политической 
системы нужно полностью искоренить 
фактор зарубежных денег —  сейчас ор-
ганизаторы массовых беспорядков всяче-
ски пытаются скрыть, что деятельность их 
проплачена из-за границы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
поддерживает законопроект об ответ-
ственности за иностранное финанси-

рование политической деятельности. 
При этом, подчеркнул парламентарий, 
нужно четко понимать, какие акции 
проходят на зарубежные деньги, а ка-
кие —  нет.

«Как правило, они —  руководители 
массовых акций, нарушающих законы 
Российской Федерации —  это тщательно 
скрывают. Безусловно, направление [ра-
боты депутатов] абсолютно правильное. 
И все-таки здесь мы должны идти, самое 
главное, в сторону того, чтобы в прин-
ципе искоренить зарубежное финанси-
рование из российской политической 
системы», —  сказал Виталий Милонов 
в комментарии ФАН.

По его мнению, эта мера необходима. 
Милонов обратил внимание, что сейчас 
так называемые «оппозиционные деяте-
ли», используют теневые схемы для выво-
да средств, полученных от иностранных 
спонсоров.

«Напрямую или косвенно, разные за-
падные службы и беглые бандиты россий-
ские, которые нашли прибежище и новый 
дом на Западе у [Михаила] Ходорковско-
го и его товарищей, активно используют 
схемы нелегального финансирования 
и поддерживают многих оппозиционных 
политиков, которые, получая нелегаль-
ный кэш, легализуют его через систему 
всевозможных интернет-кошельков и по-
жертвований анонимных. Необходимо 
четко выявлять все схемы получения не-
законных денег», —  подчеркнул Виталий 
Милонов.

Парламентарий призвал лишить права 
заниматься общественной и политиче-
ской деятельностью тех, кто получает фи-
нансирование из-за рубежа. По мнению 
Милонова, это позволит в корне пресечь 
попытки деструктивной деятельности.

«Те, кто получает зарубежное финан-
сирование, должны навсегда лишаться 
права заниматься политической и обще-

ственной деятельностью в России. Вот 
такая «пресекательная мера». Запрещать 
вообще им быть членами общественных 
организаций и участвовать во всевоз-
можных мероприятиях и быть организа-
торами мероприятий», —  считает Вита-
лий Милонов.

ПРОТЕСТЫ В МОСКВЕ 
И ИНОСТРАННОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Лето 2019 года в российской столице 
выдалось неспокойным. Так называемая 
«оппозиция», провалившая избиратель-
ную кампанию на выборы в Мосгордуму, 
предприняла попытки дискредитировать 
избирательную систему страны. Протеже 
скандального блогера Алексея Навально-
го, Любовь Соболь, получила отказ МГИК 
в регистрации кандидатом на выборы. 
Решение связано с тем, что в подписных 
листах, которые юрист так называемого 
«Фонда борьбы с коррупцией» (органи-
зация признана иноагентом в РФ) сдала 
в избирком, обнаружили 14% недействи-
тельных подписей. Кроме того, столичная 
полиция обнаружила «цех» по рисовке 
автографов в поддержку Соболь. В по-
хожих нарушениях были уличены и дру-
гие сторонники Навального, в том числе 
Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, 
Илья Яшин.

Вместо того, чтобы отстаивать свою 
позицию в суде, «оппозиция» стала при-
зывать москвичей выходить на незакон-
ные митинги, чтобы оказать давление 
на Мосгоризбирком. Например, 27 июля 
в Москве состоялась одна из таких ак-
ций, которая переросла в массовые 
беспорядки. Некоторые участники не-
законного митинга пытались напасть 
на сотрудников правоохранительных 
органов, бросали в них куски асфаль-
та и бутылки, а также распылили пер-
цовый баллончик. Особо агрессивные 
участники незаконного митинга были 
задержаны.

Позже так называемый «Фонд борь-
бы с коррупцией» был внесен в список 
иностранных агентов, когда выяснилось, 
что организация получает финансирова-
ние из-за рубежа. Минюст РФ раскрыл 
иностранные источники финансирова-
ния организации Навального: речь шла 
об американском Star-Doors.Com LLC 
и испанском ROBERTO FABIO MONDA 
CARDENAS. Примечательно и то, что 
накануне выхода каждого нового «об-
личительного расследования» блогера 
на биткоин-кошельки «навальнистов» 
приходили вознаграждения.

Федеральное агентство новостей про-
вело собственное расследование, кото-
рое доказывает, что организация Наваль-
ного получала от других стран не только 
финансовую поддержку. Журналисты 
выяснили, что глава службы безопасно-
сти посольства США в Москве, сотрудник 
ЦРУ Стивен Секстон, проводил тренинги 
в так называемом «Фонде борьбы с кор-
рупцией» на тему организации уличных 
акций и учил последователей блогера 
оказывать противодействие сотрудникам 
правоохранительных органов.

Напомним, в августе 2018 года совет 
Госдумы принял решение создать ко-
миссию по расследованию случаев вме-
шательства во внутренние дела РФ. В ее 
состав вошли 12 депутатов. Возглавил 
комиссию председатель комитета Госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев.

ФАН

Президентов вузов предлагают 
наделить полномочиями по участию 
в определении программ и планов раз-
вития высших образовательных ор-
ганизаций. Кроме того, за ними могут 
закрепить должность председателей 
ученых советов. Законопроекты, рас-
ширяющие полномочия президентов 
вузов, депутаты рассмотрят в апреле 
в первом чтении.

Правительственная инициатива 
предлагает наделить президента вуза 
и научного руководителя научной ор-
ганизации полномочиями по участию 
в определении программ и планов раз-
вития организации, участию в деятельно-
сти коллегиальных органов управления, 
представлению интересов организаций 
в отношениях с госорганами и обще-
ственными организациями. В соответ-
ствии с законопроектом, уставами вузов 
могут быть предусмотрены и иные пол-
номочия президента, учитывающие спец-
ифику деятельности этих организаций, 
по решению учёного совета президент 
может стать его председателем.

Как отмечается в пояснительной за-
писке к документу, законопроект раз-
работан с учётом современных тенден-
ций развития университетов и научных 
организаций, формирования крупных 
университетских комплексов, расшире-
ния кооперации образовательных орга-
низаций высшего образования, научных 
организаций с предприятиями реального 
сектора экономики.

Также в портфеле Госдумы законопро-
ект, который закрепляет за президентами 
вузов статус председателей их ученых со-
ветов. Его авторами выступили депутаты 
Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко 
и другие.

По мнению парламентариев, именно 
в рамках ученого совета сможет «макси-
мально реализоваться весь потенциал» 
президента организации высшего обра-
зования. «Принятие настоящего проекта 
будет способствовать трансформации 
почетного статуса президента вуза в ре-
ально действующий», —  говорится в по-
яснительной записке к документу.

Парламентская газета
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Каким образом проходил прием?
Люди заранее позвонили к нам и запи-

сались. Евгений Евгеньевич лично всех 
по списку обзванивал в назначенное вре-
мя. Вопросы были, как обычно, разные. 
Много говорили о проблемах с жильем, 
о постановке на очередь, о получении 
субсидий на жилье, о коммунальных 
услугах, начислении оплаты за капре-
монт, получении различных статусов, 
жаловались на мошеннические действия 
и на уплотнительную застройку. Депута-
том было принято 36 человек. Прием 
проходил с 14:30 до 21:30 часов. Евгений 
Евгеньевич каждого выслушивал, по те-
лефону это намного сложнее и дольше. 
На каждого человека выделялось много 
времени, до 50 минут.

Некоторые люди сразу по три вопро-
са озвучили. Евгений Евгеньевич никого 
не прерывал, всех выслушивал.

Мария Александровна Р. обрати-
лась к депутату по вопросу начисления 
средств за капитальный ремонт для 
физических лиц. Ее фактический адрес 
не совпадает с адресом, указанным в кви-
танциях, которые оплачивают жильцы —  
утеряна литера. Она попросила помочь 

В сложный для всех петербуржцев 
период самоизоляции приемная де-
путата Евгения Марченко продолжает 
свою работу. О текущей работе при-
емной и о мерах, принимаемых депу-
татом для помощи избирателям, рас-
сказала помощник депутата Виктория 
Смирнова.

Наша приемная работу свою не оста-
новила. Просто пришлось перестроиться 
в связи со сложившейся ситуацией. Хочу 
начать с того, что 26 марта депутатом Го-
сударственной Думы Марченко Евгением 
Евгеньевичем был проведен личный при-
ем граждан в online режиме по телефону 
в здании администрации Выборгского 
района, в его приемной.

устранить это несоответствие. Депутат 
обещал разобраться.

Ирина Викторовна К. проживает с опе-
каемой девочкой в комнате 13 метров 
в коммунальной квартире. Она обрати-
лась к Евгению Марченко с просьбой ока-
зать содействие в расселении коммунал-
ки. Еще говорили о помощи в установке 
раздельных с соседями счетчиков, так как 
сейчас женщине приходится оплачивать 
коммунальные услуги за всю квартиру.

Евгений Евгеньевич обещал обратить-
ся по ее вопросу в жилищный отдел адми-
нистрации Выборгского района.

Так как в данный момент доступ в адми-
нистрацию закрыт, и в жилищный отдел 
сейчас нельзя попасть, Евгений Евгенье-
вич лично обращается в различные отде-
лы администрации, чтобы людям не за-
тягивать решения их проблем на долгий 
срок. У нас есть договорённость по прось-
бе депутата, о том, что мы в определенное 
время даем людям контакты сотрудников, 
они звонят и решают свои вопросы в он-
лайн режиме. Жилищный отдел админи-
страции Выборгского района пошел нам 
навстречу и ведет прием так же по теле-
фону. Мы держим ситуацию на контроле.

— Наталия Федоровна Н просит по-
мочь доказать неправомерность про-
ведения собрания собственников СНТ, 
на котором были использованы ее лич-
ные данные без ее присутствия. Евгений 
Евгеньевич будет обращаться по этому 
вопросу в городскую прокуратуру.

— Галина Александровна Е проси-
ла депутата оказать содействие в по-
лучении статуса блокадницы. Она 
обращалась по этому вопросу, но ей 
было неправомерно отказано. Пожи-
лая женщина не смогла доказать, где 
проживала в1940 году. Мы связались 
с социальным отделом Калининского 
района и узнали, какие документы ей 
нужно принести, чтобы вопрос о при-
своении ей статуса был рассмотрен 
положительно. Так как в связи с само-
изоляцией приемы не ведутся, заме-
ститель начальника социального отде-
ла Калининского района посоветовал 
обратиться к социальному работнику, 
чтобы передать все соответствующие 
документы через него. Социальный 
работник передал документы по на-
значению и сейчас вопрос находится 
на рассмотрении.

ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЕВГЕНИЯ МАРЧЕНКО ОТКРЫТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
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— Ирину Александровну К. вписали 
поручителем по кредиту без ее согласия. 
Кредитор не выполнил обязательства, 
и теперь она вынуждена выплачивать 
чужой кредит. Евгений Марченко будет 
обращаться по этому вопросу в город-
скую прокуратуру.

— Наталья Юрьевна М. обратилась 
с вопросом об улучшение жилищных 
условий. Она проживает в квартире 46 
метров, где вместе с ней живут 7 человек, 
несколько семей. Депутат переговорил 
с администрацией, чтобы ее приняли 
по телефону и предоставили ей перечень 
документов для постановки на очередь.

Александр Федорович Ш. также обра-
тился к Евгению Евгеньевичу по жилищ-
ному вопросу. В квартире 45 квадратных 
метров проживают 5 человек, среди 
которых есть блокадник. Они хотят при-
обрести жилье за свои средства и часть 
этих средств компенсировать. Мы отпра-
вили их в жилищный отдел, договорилась 
о приеме.

Ирина Михайловна П. получает пен-
сию 14 000р. Она оказалась в трудной 
жизненной ситуации и не может выжить 
на эти деньги. Она просит материальную 
помощь. Мы обратились по ее вопросу 
в социальный отдел.

Начальник отдела Ландшафтной архи-
тектуры и геотехнических сооружений 
КГИОП Елена Олеговна П. обратилась 
к депутату с законодательной инициати-
вой. Так получается, что в случае необхо-
димости вырубки деревьев, расположен-
ных на федеральной земле, не оговорено, 
кто должен выдавать порубочный би-
лет, что ведет к незаконным вырубкам. 
В частности, к Евгению Евгеньевичу об-
ратилась инициативная группа жителей 
с просьбой остановить вырубку деревьев 
на участке памятника федерального зна-
чения «Усадьба Данилевского». Деревья 
вырубались, а разрешение никто не мог 
предоставить. Елена Олеговна проком-
ментировала, что у нас есть пробел в за-
конодательстве —  порубочный билет 
выдается только на деревья, растущие 
на земле, которая находится в собствен-
ности Санкт-Петербурга. Нами написано 
заявления в прокуратуру. После того, как 
была озвучена проблема, мы договори-
лись, что Политехнический институт оста-
новит вырубку деревьев по просьбе депу-
тата Марченко до того, как прокуратура 
рассмотрит законность этой вырубки.

Любовь Федоровна Г. рассказала де-
путату, что она живет на первом этаже, 
а под ее квартирой находится бомбоубе-
жище, которое непонятно кем и для чего 
используется. Ей мешает шум из бомбоу-
бежища. Евгений Евгеньевич сказал, что 
напишет в ГУВД города, чтобы выяснить, 
как используется это помещение и наве-
сти там порядок.

Денис Александрович М. попросил 
депутата об устройстве в лицей № 46 ре-
бенка-инвалида.

Он уже подал заявление, но вопрос 
до конца не решился. Он беспокоится, 
что его ребенку не хватит места. По по-
ручению депутата я обратилась к началь-
нику отдела образования Калининского 
района Пичугиной Наталье Васильевне, 
она этим вопросом сейчас занимается.

Александр Николаевич К. бывший во-
еннослужащий. У него сложная жилищ-
ная проблема. Он должен был получить 
сертификат на жилье, но ему его не дали. 
Оказалось, что нет денег на выделение 
этого жилья. Евгений Евгеньевич будет 
писать обращение по этому вопросу ми-
нистру обороны и главному военному 
прокурору.

Александр Саватеевич Щ., чернобы-
лец, просит помочь с получением статуса 
«Дети войны»

Евгений Владимирович обратил-
ся с просьбой устроить сына в гимна-
зию№ 470. Он заканчивает 8 класс в 74 
гимназии, которую закрывают на ремонт. 
По поручению депутата я обратилась 
к начальнику образования Калининского 
района. После окончания учебного года 
им пообещали принять его в гимназию.

Мария Анатольевна О., гендиректор 
швейного предприятия «Ленинградское 
возрождение», где работают инвалиды. 
Им необходимо новое помещение. Ев-
гений Евгеньевич обещал помочь в его 
получении.

Тренер и родители детей спортивного 
клуба «Локомотив» обратились к депутату 
с просьбой о выделении дополнительно-
го помещения, так как для занятий мало 
места. Они присмотрели помещение не-
подалеку. Евгений Евгеньевич написал 
письмо в КИО с просьбой предоставить 
данное помещение «Локомотиву»

Оксана В потеряла единственно-
го сына. Мальчика 15 лет при выходе 
из трамвая сбил автомобиль на большой 
скорости. Водителю дали всего два года. 
Евгений Евгеньевич написал в Верховный 
суд и Генеральную прокуратуру с прось-
бой пересмотреть дело и увеличить сро-
ка наказания виновника.

Николай Георгиевич Р. обратился 
к Евгению Евгеньевичу с просьбой о со-
действии. Его жена получила инвалид-
ность. В данный момент она получила 
инвалидность первой группы и находит-
ся в 40-й больнице Курортного района. 
Муж просил продлить реабилитацию 
ещё на месяц. Мы позвонили главврачу. 
Он рассмотрел этот вопрос и решил его 
положительно —  до 15 апреля женщине 
продлевают реабилитацию.

Павлова Светлана Владимировна про-
живает в доме 45 на пр. Пархоменко. Она 
уже неоднократно обращалась к депута-
ту. Я выезжала на место лично. Это един-
ственный в городе дом, которые не стоит 
на балансе ни в одной организации. Из-за 
этого никто из жильцов не имеет право 
собственности на эти квартиры. По по-
ручению Евгения Евгеньевича я решала 
этот вопрос с замглавы района Ариной 
Александровной Артемовой. Мы мно-
гое сделали. На данный момент удалось 
оформить половину дома. Проведена 
огромная работа. Теперь они бьются 
за горячую воду, которой в доме никог-
да не было, и хотят установить счётчики 
электроэнергии, потому что пользуются 
все, а платит половина.

Виктория, каким образом граждане 
могут передать свое обращение Евге-
нию Евгеньевичу?

Если человек имеет электронную почту 
или любой другой мессенджер, то он мо-
жет прислать свои документы на электрон-
ные почты помощников после предвари-
тельного согласования. Мы все работаем 
в онлайн режиме. Если у кого-то нет такой 
возможности, можно принести написанное 
обращение в приемную Евгения Евгеньеви-
ча, по телефону оговорив время с кем-либо 
из помощников. Все обращения сразу по-
ступают в работу, и мы оперативно прини-
маем меры реагирования в зависимости 
от сложившейся ситуации, не дожидаясь 
окончания режима самоизоляции.
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ГРЯЗНАЯ НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ: ПОЧЕМУ У США НИЧЕГО НЕ ВЫХОДИТ 

Самые яркие события современной 
истории все меньше связаны с насто-
ящей борьбой за свободу, правду 
или независимость. Если вдруг где-то 
в мире разгорается военный конфликт, 
стоит понимать, что для кого-то это 
лишь очередной способ заработать. 
Именно в эпоху капитализма заинте-
ресованные стороны, эксплуатируя уг-
нетенные и разрушенные государства, 
получают то, что им нужно.

Спровоцировав военный конфликт 
на территории другого государства, тре-
тья сторона использует разрушенную 
территорию для доступа к бесплатному 
сырью, технологиям и дешевой рабочей 
силе. Конечно же, самыми главными «вар-
варами-капиталистами» являются США. 
Их повсеместные нападки на различные 
государства под разными поводами уже 
стали притчей во языцех.

На сегодняшний день в мире практиче-
ски не осталось государств, не ощутивших 
на себе американского вмешательства.

Мексика, Гаити, Доминиканская Респу-
блика, Куба, Панама, Коста-Рика, Гонду-
рас, Гватемала, Турция, Никарагуа, Китай, 
Греция, Филиппины, Пуэрто-Рико, Ливан, 
Лаос, Вьетнам, Сомали, Югославия, Мол-
давия, Ливия, Ирак, Судан, Афганистан 
и Сирия —  это далеко не полный список 
стран, где ступала нога американского 
солдата. И, очевидно, останавливаться 
на этом они не планируют.

ВЫБОРЫ В РОССИИ
США практически не скрывают своих 

действий по поводу вмешательства в выбо-
ры президента РФ. Ими вплотную занимает-
ся Совет управляющих по вопросам веща-
ния США. Под их наблюдением находятся 
такие монстры американских средств мас-
совой информации, как Voice Of America, 
Radio Liberty, а также «Настоящее Время».

Именно представители этих СМИ 
во время президентских выборов в США 
огульно обвинили Москву в поддержке 
неугодного им кандидата от республи-
канской партии Дональда Трампа.

Если обратить внимание на публика-
ции всех вышеперечисленных изданий, 
посвященных российским выборам 
в 2018 году, то можно заметить активное 
лоббирование интересов блогера Алек-
сея Навального. Вышеуказанные СМИ 
называют его борцом за свободу, един-
ственным достойным кандидатом в РФ 
и так далее. При этом в 2018 году он даже 
не попал в список кандидатов.

Анализируя статьи проамериканской 
прессы, можно заметить, что реальные 
участники президентской гонки упоми-
наются либо вскользь, либо в пренебре-
жительном тоне, либо их участие вовсе 
проигнорировано!

Развернутых статей и роликов о Пав-
ле Грудинине, Ксении Собчак, Влади-

мире Жириновском и других кандида-
тах на пост президента РФ на выборах 
2018 года в публикациях «Радио Свобо-
ды», например, вы не найдете.

Данные факты прямо указывают на ан-
гажированность этих, с позволения ска-
зать, средств массовой информации. 
Продвигая своего персонажа, даже не за-
регистрированного кандидатом, заоке-
анские рупоры демократии расписались 
в том, что основной целью была дестаби-
лизация обстановки в стране, активация 
беспорядков и хаос.

Во время президентской кампании 
2018 года, проамериканские СМИ вели 
непрекращающуюся работу по деста-
билизации обстановки в России. Но их 
попытки посеять хаос и беспорядки успе-
хом так и не увенчались.

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ПРОВАЛ
Сразу же после очередного провала 

своей кампании на выборах в России 
США запустили свои щупальца в Венесу-
элу. Ведь известно, когда обидчик не мо-
жет победить сильного соперника, он 
срывает свою злость и неудовлетворен-
ность на том, кто слабее.

Напомним, вялотекущий политиче-
ский кризис в Венесуэле достиг своего 
апогея в январе 2019 года. Тогда спикер 
парламента страны, проигравший вы-
боры Хуан Гуайдо провозгласил себя 
исполняющим обязанности президента. 
В этот же день его претензии на высший 
руководящий пост страны неожиданно 
были признаны Дональдом Трампом. 
Власть действующего лидера страны 
Николаса Мадуро тут же была признана 
нелегитимной. Мадуро назвал происхо-
дящее попыткой государственного пере-
ворота и заявил, что останется на своем 
посту вплоть до 2025 года.

Происходящее в 2019 году в Венесу-
эле —  тщательно спланированная опе-
рация, организованная и профинансиро-
ванная американскими спецслужбами. Ее 
основная цель —  изменение сущности 
политического режима в государстве 
и приведение к власти «своих» людей, 
то есть местных представителей проа-
мериканской элиты, готовых проводить 
в стране волю американского истеблиш-
мента, а не защищать интересы собствен-
ного народа.

Все эти действия —  ничто иное, как 
наглядная демонстрация действия Док-
трины Монро 1823 года, по правилам 
которой американский континент был 
объявлен вотчиной Соединенных Шта-
тов Америки.

Как и всегда, основными причинами 
нападок Вашингтона на Каракас, стали ре-
сурсы. США всегда были заинтересованы 
в нефти и золоте. Все их корыстные дей-
ствия производятся по отработанной схе-
ме. Белый дом пытается показать, что его 

силы приходят только туда, где царит хаос. 
И только они (США), скрываясь под маской 
миротворца, смогут навести там порядок.

Однако Россия раскрыла истинное 
лицо американской гегемонии. Так, ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров 
заявил, что происходящее в Венесуэле —  
ничто иное, как попытка спровоцировать 
силовое вмешательство в ситуацию в Бо-
ливарианской Республике.

Можно смело сказать, что российский 
президент Владимир Путин перехитрил 
американского лидера Дональда Трам-
па в Венесуэле. Администрация Трампа 
недооценила поддержку России и Кубы 
венесуэльскому кандидату Николасу Ма-
дуро. Также он получил колоссальную по-
мощь от союзников США —  Турции и Ин-
дии, что было неожиданно.

Напугали американскую военную эли-
ту и полеты российских стратегических 
бомбардировщиков. Ведь появление 
вооруженных сил РФ на территории Ве-
несуэлы расценивается американскими 
военными как прямая и явная угроза тер-
ритории США.

Вашингтон сделал все, чтобы пробле-
мы венесуэльского народа нарастали, 
но у американцев снова ничего не вышло. 
Совершив попытку так называемой то-
тальной американизации венесуэльских 
элит, Трамп и его предшественники умело 
научили богатых венесуэльцев ненави-
деть родину. Золотая молодежь бедной 
страны учится в британских и американ-
ских вузах, брезгливо относится ко всему 
венесуэльскому. В некоторых кварталах 
Каракаса можно заметить признаки так 
называемого проамериканского рая. 
Именно через этих людей Госдеп и пы-
тался управлять цветной революцией 
в Венесуэле.

Классический американский сцена-
рий. Варварский подход к делу подразу-
мевает уничтожение традиционных цен-
ностей практически во всех государствах, 
которыми США были заинтересованы.

Но кое о чем американская элита по-
стоянно забывает. О силе и сплоченно-
сти простого народа, равных которому 
нет. Демократия, которую американские 
спецслужбы предлагают иностранцам, 
существенно отличается от домашнего 
демократического продукта для внутрен-
него пользования США. Их псевдодемо-
кратия навязана и основана на убийствах 
невинных граждан, где, свергая справед-
ливых правителей, США просто зараба-
тывают деньги.

Как подчеркивает российский во-
енный и общественный деятель, гене-
рал-полковник, президент Академии ге-
ополитических проблем Леонид Ивашов, 
Вашингтон сильно тревожит политика 
латиноамериканских стран, их сотрудни-
чество с Китаем и Россией. Ведь БРИКС, 
куда вошла в свое время Бразилия, это 
ничто иное, как альтернатива западному 
миру. Коалиция цивилизаций не западно-
го типа —  вот что по-настоящему пугает 
американские элиты.

НИЧЕГО СВЯТОГО
После неудачных попыток посеять 

хаос во время российских выборов в РФ 
и Венесуэле США решили пойти другим 
путем. Представители американской эли-
ты последовательно пытались расколоть 
украинское православие. Для этого они 
использовали своих агентов влияния, 
среди которых есть и священнослужи-
тели.

Так, например, 11 сентября 2018 года, 
специальный посол США по вопросам 
международной религиозной свободы 
Сэм Браунбек посетил Украину. На встре-

че со спикером Верховной рады, наци-
оналистом Андреем Парубием он не-
ожиданно заявил о поддержке США 
автокефалии на Украине.

Выгода США в этом вопросе очевид-
на. Они снова планируют встать у руля 
машины хаоса и беспорядков, которые 
помогут разорвать все связи Украины 
с Россией и тем самым лишить ее статуса 
империи.

Не зря американский политолог 
Збигнев Бжезинский говорил:

«Если Москва вернет себе контроль 
над Украиной с ее почти пятидесяти-
миллионным населением и большими 
ресурсами, и выходом к Черному морю, 
то Россия автоматически вновь получит 
средства превратиться в мощное импер-
ское государство, раскинувшееся в Евро-
пе и в Азии», —  отмечал политолог.

Захватив голоса украинцев, Вашинг-
тон взялся вытряхивать «душу народа», 
вбивая клин между православными. 
Отколоть украинских православных 
от Московского патриархата —  меч-
та, озвученная еще австро-венгерским 
идеологом украинства, профессором 
Львовского университета Михаилом Гру-
шевским. Предоставление автокефалии 
украинскому православию будет иметь 
катастрофические последствия для всего 
мирового православия, так как разделит 
на церковном уровне два крупнейших 
православных народа, но американ-
ским кукловодам на это наплевать. Для 
них томос —  это возможность оторвать 
от Московского патриархата, помимо па-
ствы 12 069 приходов, 53 епархии, 251 мо-
настырь и 12 283 священнослужителей. 
Такая цель вполне оправдывает любые 
средства.

ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ
В 2019 году прошли очередные вы-

боры на Украине. Они стали седьмы-
ми и проводились в два тура: 31 марта 
и 21 апреля 2019 года. Впервые победу 
одержал кандидат не из мира политики. 
Народный любимец, ведущий, шоумен, 
актер и капитан некогда известной ко-
манды КВН «95-й квартал» Владимир Зе-
ленский.

До этого момента во время избира-
тельных кампаний представители США 
провели целый ряд встреч с каждым 
из кандидатов в президенты Украины.

Сам Зеленский, во время дебатов заме-
тил, что «лучше быть котом в мешке, чем 
волком в овечьей шкуре».

Набрав 73% голосов во втором круге, 
Владимир Зеленский не оставил шан-
сов своему оппоненту Петру Порошен-
ко. Партия нового президента «Слуга 
народа», которая называется так же, 
как и сериал с его участием, получила 
в парламенте Украины 254 места из 450, 
тем самым впервые в истории Украины 
завоевав монобольшинство. В одном 
избирательном округе свадебный фото-
граф, представитель партии «Слуга на-
рода», обошел миллиардера. А в другом 
округе школьная учительница победила 
бывшего руководителя администрации 
президента. Демократия? Возможно, 
но демократия настоящая, а не та, о ко-
торой говорят в Вашингтоне. Ведь на этих 
выборах США поддерживали Порошенко, 
хотя в этом совсем нет никакого смысла. 
Поддерживаемый ими кандидат давно 
потерял доверие граждан.

А выход в лидеры Владимира Зелен-
ского указывает на то, что это явно не-
американский сценарий. Элиты США 
не скрывали своего удивления, когда Зе-
ленскому удалось так быстро взобраться 
по политической карьерной лестнице.
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Так, например, экс-посол США Стивен 
Пайфер в одном из своих интервью, от-
мечал, что для большинства американцев 
Зеленский остается большой загадкой.

«Люди пытаются понять, что мож-
но ожидать от Владимира Зеленского 
в плане внешней и внутренней полити-
ки, борьбы с коррупцией», —  задается 
вопросом Пайфер.

Выходит, что и здесь Вашингтон терпит 
неудачу.

Проблема в том, что никто больше 
не верит американским сказкам. Попытки 
США договориться напоминают визиты 
назойливых представителей сетевого 
маркетинга, который, как известно, у них 
и появился.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Итак, успешно вмешаться в российские 

выборы у Вашингтона не вышло. Активно 
финансируемая Западом оппозиция по-
теряла доверие граждан, а вместе с ними 
и Алексей Навальный. О падении его рей-
тинга говорят многочисленные результа-
ты опросов Левада-центра и даже посты 
россиян в соцсетях.

Пропагандисты США уверены, что 
большая часть населения России будет 
потакать им. Они думают, что народом 
легко завладеть, легко установить свои 
правила. Но это не так.

Современная Россия —  это не пост-
перестроечные руины, как Вашингтон 
привык себе представлять. Это техноло-
гически развитая, современная, цивили-
зованная, независимая страна, не нужда-
ющаяся в подачках Запада.

Ярким примером этому является не-
давний переход страны с аналогового 
телевидения на цифровое. В 2019 году 
российские телезрители одними из пер-
вых в мире увидели любимые передачи 
и сериалы, используя цифровые носите-
ли. Пока лишь около четверти стран мира 
сделали это.

МИРОТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ 
РОССИИ

Успехи России в Сирии тоже не дают 
покоя американскому правительству. 
Конечно, ведь наши цели искренние, 
и нефть в бедных странах мы не ищем. 
Нам своей хватает. Американцы лишь 
прикидываются помощниками. Да и раз-
ве бывают вандалы-миротворцы?

В сирийском конфликте все просто. Ли-
дер страны —  Башар Асад —  член семьи 
Асадов, той самой когорты арабских ли-
деров, которые традиционно были дру-
жески настроены к СССР, а теперь и к Рос-
сии. Именно поэтому они и обратились 
за помощью к Москве.

А Россия отказать в помощи просто 
не может. У нас это в крови. Русских детей 
с пеленок учат защищать слабых. Вот мы 
и помогаем. Но США и тут недовольны. 
Ведь для них «борьба с терроризмом» 
могла бы послужить отличным поводом 
для того, чтобы добраться наконец до си-

рийских недр, доступа к которым они так 
давно жаждут.

Но вот только их руки по локоть в кро-
ви невинных жертв, и от таких людей 
ждать помощи нельзя. Тех, кто не может 
за себя постоять. Еще со времен завоева-
ния американского континента, эти люди 
привыкли воевать с индейцами, воору-
женными лишь томагавками.

США И КИТАЙ
Помимо защиты слабых, Москва при-

выкла еще и разнимать дерущихся.
Россия вынуждена внимательно на-

блюдать за нарастающим напряжением 
между двумя экономическими гигантами 
Китаем и США. Различные геополитиче-
ские императивы этих держав не дают 
друг другу спуска. В этой связи эксперты 
советуют России, испытывающей интерес 
к обеим сторонам, рассматривать кон-
куренцию этих держав как возможность 
укрепления собственных геополитиче-
ских позиций.

Если торговый конфликт Китая и США 
продолжит развиваться по негативному 
сценарию, это окажет существенное не-
гативное влияние на всю мировую эко-
номику. Именно поэтому роль России 
в этом противостоянии очень важна. 
Необходимо вовремя вмешаться и оста-
новить враждующие стороны. А это мы, 
как известно, умеем, и слушать нас будут. 
Ведь Россия, несмотря на злопыхателей, 
благодаря военной мощи и энергетиче-
ской независимости все-таки является 
сверхдержавой.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Известно, если наличие запасов энер-
гетических ресурсов в стране не подкре-
плено военным потенциалом, то она не-
избежно утратит статус «энергетической 
сверхдержавы». Это вопрос времени. 
Высшая ступень развития военного по-
тенциала —  наличие ядерного оружей-
ного комплекса и современных средств 
для его доставки в любую точку Земли. 
В России с оружейным потенциалом все 
в порядке, поэтому переживать не стоит.

Владимир Путин еще в самом начале 
своего президентства, заявил, что при-
оритетной задачей для него является 
укрепление России за счет обретения ею 
энергетической независимости.

У термина «энергетическая сверхдер-
жава» есть традиционное определение. 
К этой категории относят государства, 
обладающие двумя признаками. Пер-
вый —  на их территории имеются боль-
шие разведанные запасы хотя бы од-
ного стратегического энергетического 
ресурса, например, нефти, природного 
газа, угля, урана. Второй —  такое государ-
ство является крупнейшим экспортером 
хотя бы одного из перечисленных энер-
гетических ресурсов.

Но есть и другое оружие. Не менее 
опасное, чем ядерное.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА
Как уже говорилось ранее, информа-

ционные атаки США во время выборов 
и других событий в стране продолжаются, 
и их усиление заметно.

Информационная атака —  много-
ступенчатый процесс. Для того, чтобы 
устранить страну-оппонента, необхо-
димо сначала скомпрометировать госу-
дарственную идеологию, научить людей 
ненавидеть традиционные ценности 
в обмен на мишуру и сладость вседозво-
ленности. Назвать вечное постыдным, 
а временное —  желанным. Потом нужно 
обратить народ против своего лидера, 
используя возрастную тягу молодежи 
к переменам и рассказывая старшим, 
будто всем чего-то не додали… Именно 
так и действовал Вашингтон в Венесуэле 
и десятках других государств, где отмети-
лись США. Внедряясь, как паразит, в осла-
бленный организм, американские спец-
службы поражали самые незащищенные 
клетки —  впечатлительные умы молодых 
людей и простого народа.

Американцы используют одни и те же 
инструменты на протяжении долгих лет. 
Через проплаченные СМИ, молодежные 
субкультуры и движения они пытаются 
объяснить, что народ живет неправильно 
и государство его тоже неправильное.

Рупором Госдепа в нашей стране яв-
ляется Алексей Навальный, и несмотря 
на свое политическое банкротство, мы 
уверены, что последуют новые попытки 
ввергнуть нашу страну в пучину граждан-
ского противостояния.

К счастью, Россия привыкла сдерживать 
враждебные информационные потоки 
со стороны коллективного Запада. Феде-
ральная Медиагруппа «Патриот», Радио 
Спутник, RT оказались в достаточной мере 
профессиональными средствами массовой 
информации, чтобы эффективно рассеивать 
ту пелену фейков, которой окутывает Рос-
сию западная пропаганда под прикрытием 
либеральных ценностей и демократических 
свобод. Перечисленные современные ме-
диа ставят своей целью добросовестное 
информирование своих слушателей, зри-
телей и читателей по всем вопросам акту-
альной повестки без традиционного для 
англосаксонской журналистики акцента 
на отрицательной подаче любой новости. 
Журналисты этих СМИ объективно подают 
любой материал, аргументированно обо-
сновывая патриотическую позицию с точки 
зрения традиционной российской культуры 
во всем ее многообразии.

Оказывается, либеральный Запад раз-
дражает альтернативный взгляд на про-
исходящие в мире события, власти тех 
стран под демократией подразумевают 
свободу только своего слова.

Во время одной из пресс-конферен-
ций, организованных Медиагруппой «Па-
триот», представители российских СМИ 
рассказали о дискриминации, которой 
они подвергаются, и противодействии, 
с которым они сталкиваются со сторо-
ны государственных структур западных 
стран.

Принятые, в недавнем прошлом, меры 
в отношении СМИ-иноагентов заметно 
отстают от заградительной норматив-
ной базы в тех же западных странах как 
по строгости запретов, так и по жесткости 
наказания. В России пока за нарушение 
этих законов предусмотрена лишь адми-
нистративная ответственность. Сегодня 
представители медиасообщества отме-
чают, что этого явно недостаточно для 
наказания иностранных агентов, вторга-
ющихся в дела РФ.

Так, например, депутат Госдумы РФ 
Евгений Марченко, выступая в ходе 
пресс-конференции, отметил, что в от-
вет на действия Запада необходимо на-
чинать принимать меры. Он подчеркнул, 
что необходимо не допускать иноаген-
тов в российское информационное поле 
и политическую деятельность.

Сегодня отмечается необходимость 
создания внутри страны универсально-
го механизма борьбы с подобным злом. 
Нужно еще жестче реагировать на рас-
пространение фейковой информации. 
Для этого в Медиагруппе «Патриот» ра-
ботают над созданием нестандартных ре-
шений и новых инструментов для защиты 
национальной безопасности.

ВЫВОД
Анализируя действия американской 

политической элиты за последние годы, 
можно сделать вывод, что вашингтонский 
истеблишмент, увлекшись интервенцией 
во множестве стран мира, разучился раз-
говаривать даже со своим собственным 
народом. США нечестным путем органи-
зуют цветные революции, усиливают ра-
боту пропагандистских каналов в других 
государствах вместо того, чтобы вести от-
крытый и честный диалог с собственны-
ми гражданами, которые с каждым годом 
теряют веру в правительство.

Политическая ангажированность 
большинства американских СМИ отлич-
но прослеживается и в предвыборных 
кампаниях Дональда Трампа и Хиллари 
Клинтон.

Именно поэтому России не нужно ис-
пользовать кибератаки, запускать пропа-
ганду своих интересов в США. Все что нам 
нужно —  говорить правду! Не зря одна 
из самых главных современных россий-
ских пословиц из кино гласит: «У кого 
правда, тот и сильней».

Поверив в собственную исключитель-
ность, политические элиты США переста-
ли учиться, перестали осваивать новые 
методы взаимоотношений с окружаю-
щим миром и народами его населяющи-
ми. Американским властям неведомо, что 
кроме запугивания, ведения междоусоб-
ных войн и внедрения в политику других 
государств есть честный и открытый ди-
алог с миром.

Именно поэтому Россия, никогда 
не убеждавшая мир в своем превосход-
стве, взяла за основу геополитических 
отношений равенство и доверие. Ведь са-
мое главное —  это уважение, а не страх.

РИА ФАН
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ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ МАРЧЕНКО  
ЗАСТУПИЛСЯ ЗА ОБМАНУТЫХ ВКЛАДЧИКОВ

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ПО НЕЗАКОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

Депутату Государственной Думы Ев-
гению Марченко обратилась инициа-
тивная группа обманутых вкладчиков 
КПК «Семейный капитал». В обраще-
нии граждане просят помочь в возме-
щении материального ущерба и спра-
ведливом наказании для мошенников.

С 2011 года кредитному потребитель-
скому кооперативу «Семейный капитал» 
удалось привлечь 8 миллиардов рублей 
от вкладчиков, которым обещали доход-
ность от 15% годовых. Вкладчикам обе-
щали, что деньги, вложенные в сельское 
хозяйство, принесут им сверхприбыль. 
К сожалению, это оказалась классическая 
мошенническая схема, а без денег оста-
лись 25 тысяч человек по всей России.

Начав работу в феврале 2011 года 
в Санкт-Петербурге и открыв 50 фили-
алов по всей стране, предприниматель 
Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный 
капитал». Владея несколькими крупны-
ми молочными заводами и агрофермами, 
Белоусов привлекал средства пенсионе-
ров в сельское хозяйство. В 2012 начали 

открываться розничные магазины, в ко-
торых продавалась продукция одного 
из принадлежащих КПК производств. 
Наращивая капиталы, кооператив расши-
рялся, покупая другие предприятия. Так, 
в 2013 году была приобретена «Агрофир-
ма «Тукса» —  одно из крупнейших про-
изводств в Республике Карелия, которое 
в момент покупки проходило процедуру 
банкротства. Пайщики продолжали по-
лучать проценты, регулярно увеличивая 
свои взносы.

Несмотря на то, что КПК «Семейный ка-
питал» обладал всеми признаками финан-
совой пирамиды, под пристальное вни-
мание Центрального Банка кооператив 
попал лишь в 2015 году, когда накопил 
долгов на 4 миллиарда. 
Тогда ЦБ ввел временную 
администрацию, а позже 
начал процедуру бан-
кротства КПК. Однако, все 
активы были переведены 
в НКО с таким же названи-
ем. Сразу же после этого 
вкладчики начали требо-
вать выплат, но выплачи-
вать их было не из чего, 
так как на протяжении 
всей деятельности коо-
ператива деньги выво-
дились на счета подкон-
трольных организаций.

В августе 2017 задер-
жали Игоря Белоусова, 
его жену Галину Васяно-
вич и сына Алексея Ва-
сяновича. Они владели 
большей частью активов, 
которые принадлежа-
ли кооперативу. Позже 
задержали и гендирек-
тора Наталию Верхову 

за злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности и хищении 
1,7 миллиарда. Она занималась сбором 
средств для НКО после ареста Белоусова. 
Но судебное разбирательство продолжа-
ется уже 4 года и не приводит ни к каким 
конкретным результатам.

Депутат Евгений Марченко 
направил обращения прокурору 
Санкт-Петербурга, начальнику 
следственного департамента МВД 
РФ и арбитражному управляюще-
му с просьбой провести проверку 
по заявлению граждан, постра-
давших от действий руководства 
кооператива «НПО «Семейный 
капитал», и принять меры.

На сегодняшний день у судебных при-
ставов находится больше тысячи испол-
нительных производств по этому делу. 
Инициативная группа обманутых вклад-
чиков продолжает добиваться справед-
ливого расследования и выплат.

26 февраля в Куйбышевском рай-
онном суде Петербурга было рассмо-
трено дело по незаконным действиям 
психиатра «скорой помощи» Влади-
мирова А. А. Иск был направлен ад-
вокатом пострадавшей жительницы 
города Куликовой Е. А. Решение суда 
стало неожиданным для участников 
процесса.

Петербурженка Елена Куликова в октя-
бре 2018 года была незаконно госпитали-
зирована бригадой скорой помощи в СПб 
ГКУЗ «Городская психиатрическая боль-

ница № 6». Женщина обратилась за помо-
щью к терапевту в поликлинике по месту 
жительства с першением в горле. Тера-
певт при осмотре выявила покраснение 
в горле, также были жалобы на тошноту. 
Далее она отправила пациентку на дооб-
следование в НИИ им. Джанелидзе, вы-
писав направление. Но «скорая» отвезла 
Куликову в психушку, где она провела 
месяц без каких-либо на то оснований. 
Сейчас Гражданская комиссия по правам 
человека вместе с адвокатом помогает 
ей добиться справедливости в этом деле.

На последнем заседании в суде ад-
вокат пострадавшей чётко затребовал 
от психиатра объяснений на основании 
чего тот провёл недобровольное осви-
детельствование и поставил диагноз 
«Хроническое бредовое расстройство», 
если женщина жаловалась на першение 
в горле. Владимиров А. А. отвечал: «На 
основании сложившегося мнения», и что 
она возможно представляла опасность 
для своих соседей. На вопрос, было ли 
это проверено, он ответил, что нет. Так-
же Владимиров подтвердил, что добро-
вольного согласия на медицинские ме-
роприятия от Куликовой он не получал. 
Несмотря на полученные ответы от пси-
хиатра и факт того, что ранее Елена Кули-
кова никогда не обращалась за помощью 
к психиатру, суд вынес решение об отка-
зе в требованиях иска. Кроме того, суд 
отказал в предоставлении заключения 
независимого психиатра-эксперта, кото-
рый указывает на нарушения в процеду-
ре постановки диагноза: «Бред является 
наиболее яркой или единственной кли-
нической характеристикой. Он должен 
присутствовать не менее трёх месяцев 
и носить личностный характер, а не суб-
культуральный». Вышеуказанный диагноз 
был поставлен пострадавшей в течение 
10 минут, согласно карте вызова брига-
ды «скорой помощи». По данному делу 

гражданка Куликова будет подавать апел-
ляцию.

Ранее депутат Государственной Думы 
Марченко Евгений Евгеньевич подавал 
депутатский запрос Уполномоченному 
по правам человека РФ на нарушения 
прав в отношении гражданки Кулико-
вой Е. А. Кроме того, Евгений Марченко 
направлял такое обращение в МВД Рос-
сии, Следственный комитет, Генеральную 
прокуратуру РФ и в Правительство РФ, 
чтобы добиться возбуждения уголовного 
дела в отношении нарушителей. Но ак-
тивных действий со стороны вышеуказан-
ных органов пока добиться не удалось.

Согласно информации с сайтов рос-
сийских судов каждый месяц в психи-
атрический стационар недобровольно 
помещают до 2000 человек. Только в Пе-
тербурге в 2018 году было 2500 таких 
госпитализаций. При этом 1500 дел суд 
рассмотрел менее чем за 10 минут. Уже 
20 лет в Гражданскую комиссию по пра-
вам человека обращаются граждане, 
которые были помещены на психиатри-
ческое лечение незаконно, с просьбой 
помочь восстановить свои права.

Гражданская комиссия по правам 
человека в Санкт-Петербурге
e-mail: pr@cchr.spb.ru
телефон: +7 904–333–45–41
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ХОДОРКОВСКИЙ ГОТОВИТ СГОВОР С ОЛИГАРХАМИ, ЧТОБЫ «ЗАХВАТИТЬ» 
ГОСДУМУ НА ВЫБОРАХ 2021 ГОДА 

Не так давно стало известно о про-
даже известного российского делового 
издания «Ведомости». Новыми вла-
дельцами оказались Константин Зять-
ков и Алексей Голубович —  на первый 
взгляд персонажи несовместимые.

Первый является гендиректором изда-
тельства «Версия» и главным редактором 
газеты «Наша версия», в своих интервью 
он позиционирует себя как патриот России, 
а на страницах его издания часто критику-
ются действия и высказывания представи-
телей либеральной оппозиции. А второй —  
бывший партнер Михаила Ходорковского 
и один из ключевых руководителей ЮКОСа, 
который работал в то время, когда олигарх 
украл из России более триллиона рублей 
и теперь на эти деньги содержит россий-
скую несистемную оппозицию.

Крупнейшие российские СМИ осо-
бо акцентировали внимание на связи 
Голубовича с Ходорковским, вероятно, 
опасаясь, что влиятельный медиаактив 
может попасть под контроль олигарха. 
Либеральные журналисты заняли схожую 
позицию, но в отношении Зятькова. Они 
выразили уверенность, что с новым руко-
водством «Ведомости» перестанут пози-
тивно освещать мероприятия оппозиции. 
Какие же перемены сулит именитому из-
данию смена руководства?

БРИТАНСКИЕ ХОЗЯЕВА 
РОССИЙСКИХ «ВЕДОМОСТЕЙ»

Слухи о выставлении «Ведомостей» 
на продажу появились еще год назад, 
и они оказались весьма достоверны. 
В апреле 2019 года «Коммерсантъ» опу-
бликовал свое небольшое расследова-
ние, в котором рассказал о переговорах 
Алексея Голубовича с фактическим вла-
дельцем «Ведомостей» медиаменедже-
ром Демьяном Кудрявцевым.

Отмечалось, что издание попало под 
полный контроль Кудрявцева относитель-
но случайно. До 2015 года оно в равных 
долях принадлежало финскому издатель-
скому дому Sanoma Independent Media 
и издателям английской Financial Times 
и американской The Wall Street Journal.

Но новый закон о СМИ ограничил долю 
иностранных владельцев в российских 
СМИ до 20%, в результате все активы пере-
шли Кудрявцеву, который в тот момент вы-
купил у финской Sanoma издательский дом 
Independent Media. В 2017 году Кудрявцев 
был лишен российского гражданства, так 
как скрыл перед получением паспорта ряд 
фактов из своей биографии. В результате 
все активы были номинально переведены 
на его супругу Яну Мозель-Кудрявцеву.

Интрига с владельцами «Ведомостей» 
вышла на новый уровень в феврале 
2020 года, за месяц до продажи издания. 
Тогда Кудрявцев заявил, что его семья 
не менее года уже не владеет изданием, 
оно было передано бизнесмену Влади-
миру Воронову. Последний не проживает 
в России с 1991 года, а широкую извест-
ность получил, когда стал одним из бли-
жайших друзей и партнеров олигарха 
Бориса Березовского.

Именно Воронов свел Березовского 
с одним из самых влиятельных медиа-
магнатов Запада Рупертом Мердоком. 
Последнему независимые эксперты при-
писывают поистине дьявольское могу-
щество. Считается, что именно его медиа 
сделали Дональда Трампа президентом 
США, а не пресловутые русские хакеры. 
Практически все консервативные, а, сле-
довательно, республиканские СМИ США 
принадлежат Мердоку.

На момент знакомства Березовский 
владел в России рядом СМИ, в том числе 
телеканалом ОРТ, который должен был 
стать основой для собственной меди-
аимперии Березовского, но в 1999 году 
Генпрокуратура России обвинила олигар-
ха в отмывании денег, с чего начался крах 
олигарха, а его планам уже не суждено 
было сбыться.

Вероятно, Мердок рассчитывал про-
толкнуть олигарха в российскую поли-
тику как своего ставленника, именно 
на крупных бизнесменов медиамагнат 
предпочитает делать ставку в своих по-
литических интригах, и Трамп тому яркое 
подтверждение. По всей видимости, они 
более договороспособны и менее прин-
ципиальны в своих политических взгля-
дах. Важно отметить, что Березовский 
заявил о своих политических амбициях 
именно после знакомства с Мердоком.

Но финансовый крах Березовского 
не охладил интерес западного медиа-
магната к России. В начале 2000-х он ску-
пил крупнейшие российские компании, 
предоставлявшие услуги наружной рекла-
мы, и создал на их основе News Outdoor. 
Также под его контроль перешел ряд ра-
диостанций, а до 2015 года он напрямую 
владел частью «Ведомостей». Как уже упо-
миналось, на треть издание принадлежа-
ло издателям американской The Wall Street 
Journal, которые, в свою очередь, полно-
стью контролировались News Corporation 
медиамагната. Радиостанциями же управ-
ляла «дочерняя» компания News Media, 
которую с 2000 по 2010 год возглавлял 
упомянутый ранее Воронов.

Учитывая давние дружеские и пар-
тнерские отношения Мердока с Вороно-
вым, можно не сомневаться, что после 
2015 года контроль над «Ведомостями» 
он не утратил, а усилил. Как уже отмеча-
лось, Кудрявцев практически сразу после 
покупки издания отдал его Воронову.

ПРОВЕРЕННЫЙ ЭМИССАР 
ХОДОРКОВСКОГО В МОСКВЕ

Содержал убыточные «Ведомости» 
Мердок явно не из праздного любопыт-
ства. Судить о том, кто стал новым поли-
тическим протеже медиамагната взамен 
Березовского, можно по риторике изда-
ния. В последние годы она была строго 
либерально-оппозиционной, при этом 
во многих статьях, даже если это было 
не к месту, упоминался Михаил Ходор-
ковский, преимущественно в положи-
тельном ключе. Только за последние дни 
журналисты «Ведомостей» вспомнили 
о нем минимум четыре раза.

Прослеживается довольно крепкая 
и действенная связка Мердок —  Воро-
нов —  Ходорковский, которая прорабо-
тала минимум несколько лет. Продажа 
«Ведомостей» исключает из этой цепочки 
Воронова и заменяет на Голубовича, дав-
него партнера Ходорковского.

Смысл рокировки может заключаться 
в том, чтобы передать важный медиаре-
сурс тому, кто смог бы реально чувство-
вать российскую новостную повестку и из-
менения политического климата в стране. 
Ни Воронов, ни Ходорковский, ни Мердок 
не имеют прямых контактов ни с россий-
ским истеблишментом, ни с российским 
обществом —  Воронов с 1991 года по-
стоянно проживает в Великобритании, 
Мердок занят интригами в США и Европе, 
а связи Ходорковского полностью замкну-
ты на либеральную оппозицию.

Голубович на их фоне выгодно выделяет-
ся, у него сохранился бизнес в России, и он 

поддерживает контакты по всей стране. Тут 
примечательны уже произошедшие изме-
нения в составе редакции «Ведомостей». 
Пост главного редактора пока временно 
занял Андрей Шмаров, а место редакци-
онного директора предложено Юрию Кац-
ману. В прошлом оба работали на ресурсах 
миллиардера Михаила Прохорова. Напри-
мер, создавали для него «Сноб медиа».

Кацман даже руководил партийной 
газетой «Правого дела», совместным по-
литическим активом Михаила Прохорова 
и еще одного российского миллиардера 
Бориса Титова. Самое интересное, что мо-
сковское подразделение партии возглав-
лял как раз Алексей Голубович. В свое 
время «Правое дело» в лице Прохорова 
требовало от российских властей освобо-
дить Ходорковского из тюрьмы. Олигарх 
заботу не забыл и «назначил» Прохорова 
лидером российской оппозиции.

В 2011 году Прохоров покинул «Правое 
дело», а в 2016 году Титов реформиро-
вал этот «мертвый» актив в Партию роста. 
На выборы того же 2016 года новая по-
литическая сила пошла в союзе с «Граж-
данской инициативой», принадлежащей 
оппозиционеру Дмитрию Гудкову. Сам 
Гудков никогда особо не скрывал, что яв-
ляется проектом Ходорковского. Таким 
образом, сотрудничал с беглым олигар-
хом не только Прохоров, но и Титов.

Тот факт, что Голубович привлек к ра-
боте в «Ведомостях» именно людей Про-
хорова, свидетельствует, что Ходорков-
ский до сих пор может использовать 
своего бывшего партнера для контактов 
с лояльными и влиятельными российски-
ми бизнесменами.

СТАВЛЕННИКИ ЗАПАДА 
В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

В таких обстоятельствах покупка од-
ного из самых авторитетных деловых 
изданий России может говорить лишь 
об одном —  олигарх сменил или как ми-
нимум расширил свою тактику. Теперь он 
намерен работать не с легкой на подъем 
молодежью, пытаясь добиться студен-

ческих протестов в стране, а с крупными 
бизнесменами.

Теперь его пропаганда будет нацелена 
на предпринимателей всех уровней. И тут 
четко прослеживается влияние Мердока. 
Ведь вопреки ожиданиям ведущих экс-
пертов он уже посадил Дональда Трам-
па на кресло президента США. Теперь 
с помощью Ходорковского «нужных» 
кандидатов он постарается протолкнуть 
в 2021 году в Госдуму. Важно отметить, 
что Партия роста еще в 2016 году объя-
вила, что пересмотрела свою стратегию, 
и в 2021 году будет ориентироваться 
на представителей бизнеса.

Да, думские выборы —  это не так ам-
бициозно, как президентские, но без 
поддержки в парламенте бороться 
за главный пост страны не только само-
надеянно, но и бессмысленно. Даже если 
Западу удастся невозможное и «марионе-
точный» кандидат победит на выборах 
в России, то любые его действия будут 
блокироваться Госдумой и Совфедом.

Именно поэтому парламентские выбо-
ры 2021 года и Мердоком, и Ходорков-
ским, и Западом в целом рассматривают-
ся как ключевые. И в преддверии этого 
события либералы мобилизуют все свои 
ресурсы, в том числе переводят «Ведо-
мости» в режим повышенной готовности. 
В грядущих событиях издание должно 
стать одним из рупоров западной пропа-
ганды, через который Ходорковский будет 
обрабатывать российский средний класс.

РИА ФАН

УМВД ПО ВЫБОРГСКОМУ РАЙОНУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИКАХ

УМВД России по Выборгскому 
району г. Санкт-Петербурга ин-
формирует, что в последнее время 
участились случаи мошенничества, 
в первую очередь в отношении по-
жилых людей.

Как правило, мошенники используют одну 
из следующих схем:

• представляясь сотрудниками органов внутрен-
них дел, информируют о проведении специаль-
ных мероприятий по борьбе с распространени-
ем наркотических средств. Заходят в квартиру 
и под предлогом проверки требуют предъявить 
имеющиеся денежные купюры, после чего по-
хищают их;

• представляясь сотрудниками социальных или 
коммунальных служб (СОБЕС, служба газа, сан-
техники и т. п.), сообщают о проведении раз-
личных благотворительных акций (бесплатной 
или льготной замене оборудования, установке 
стеклопакетов, выплате компенсаций и т. п.), 
после чего проникают в жилище и похищают 
имеющиеся денежные средства.

• по телефону мошенники могут представляться 
Вашими родственниками и сообщать, что попа-
ли в затруднительную ситуацию и им требуются 
деньги, которые нужно передать человеку (со-

труднику полиции) который за ними приедет;
• мошенники могут сообщить, что Вы выиграли 

какой-нибудь приз (например, ноутбук) и для 
его получения необходимо заплатить налог, 
который нужно перечислить на определенный 
счет через банкомат;

• если Вы ранее покупали с рук медицинские 
препараты или лекарства мошенники могут 
сообщить, что Вы стали жертвой мошенников, 
банду которых задержала полиция и теперь 
Вам положена компенсация. При этом от Вас 
потребуют оплатить через платежный терми-
нал налог.
Для отвлечения внимания могут использовать 

различные предлоги, как правило, мошенники 
просят принести попить воды или заполнить ка-
кие-нибудь документы.

Кроме того, мошенники могут попросить сда-
чи с пятитысячной купюры —  как правило, такие 
купюры являются поддельными!

Помните: ни в коем случае 
не впускайте незнакомых людей 
в свое жилище и не показывайте 
им имеющиеся у Вас деньги.

Телефон дежурной части УМВД 
542–02–02
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РОДНИНА ЗАЯВИЛА О РОСТЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ  
ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ 

Пандемия COVID-19 продолжает вно-
сить серьезные изменения в привыч-
ный уклад жизни людей по всему миру 
и вскрывать проблемы современного 
общества. В России Госдума приняла за-
конопроект о введении уголовной ответ-
ственности за нарушение карантина —  
можно ли называть эту меру жесткой? 

В Китае после двух месяцев самои-
золяции граждан резко выросло число 
разводов, а в России за последние две 
недели участились случаи сообщений 
о домашнем насилии. Что с этим делать? 
Как перенос первенств и Олимпиады по-
влияли на мировой «спортивный цикл»? 
Эти и другие вопросы обсудили эксперты 
на онлайн пресс-конференции Медиа-
группы «Патриот».

«УГОЛОВКА» ДЛЯ 
НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА 
И ИЗОЛЯЦИЯ РЕГИОНОВ

Госдума 31 марта в третьем чтении 
поддержала законопроект, который вво-
дит уголовную ответственность за нару-
шение карантина. Максимальное наказа-
ние может составить до семи лет лишения 
свободы. Депутат Госдумы Василий Вла-
сов не считает эту меру слишком суровой 
и выступает за ее ужесточение.

«Что касается ужесточения, я как член 
фракции ЛДПР и Владимир Вольфович 
Жириновский много раз говорили, что, 
по нашему мнению, то наказание, кото-
рое даже сейчас принято, относительно 
мягкое. <…> Меры должны быть жест-
кими. Они сегодня были приняты отно-
сительно жесткими. Я надеюсь, что эта 
статья будет работать и будет работать 
в ближайшее время. Потому что у нас су-
ществует в России такая ситуация, когда 
законы принимают правильные и хоро-
шие, но потом они не работают», —  зая-
вил Василий Власов.

Первый случай правоприменения этой 
нормы нужно максимально освещать 
в СМИ, уверен депутат. Нужно показать 
обществу, что нарушители карантина, ко-
торые заражают людей, должны понести 
соответствующее наказание.

Пока на территории Россия ситуация 
с коронавирусом развивается не так, как 
в Европе, и это продолжает радовать. 
Василий Власов выразил надежду, что 
пандемия в стране будет развиваться 
по «китайскому сценарию», когда после 
определенного пика рост заболеваемо-
сти стал сходить на нет.

Депутат Госдумы Евгений Марчен-
ко на вопрос модераторов, нужно ли 
в России ограничить сообщение между 
регионами для предотвращения распро-

странения инфекции, ответил, что необ-
ходимо следить за развитием событий 
и принимать решения, исходя из опыта 
других стран.

«Как я вижу, в мире превалируют две 
точки зрения. С одной стороны, жесткое 
принятие мер. Второе —  «все должны 
переболеть, от этого никуда не деться» 
<…> Мы видим пример запоздалых мер 
в США, когда президент до этого выступал 
и говорил, что это все —  «ерунда», а по-
том стали принимать экстренные меры. 
Пример Англии: игнорировали понача-
лу заразу, но сейчас включились и все 
силы кидают на ее нейтрализацию. Мое 
мнение —  должна быть какая-то золотая 
середина, и Россия как раз эту золотую 
середину выбрала. У нас поэтапное, по-
степенное введение мер», —  сказал Ев-
гений Марченко.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 
В САМОИЗОЛЯЦИИ

Пандемия коронавируса неожиданно 
подняла тему домашнего насилия в раз-
ных странах мира, и Россия не исключе-
ние. Карантин уже спровоцировал рост 
разводов в Китае. Как сообщала газета 
Daily Mail, китайские чиновники полагают, 
что резкое увеличение числа прошений 
о разводе может быть вызвано тем, что 
«партнеры провели слишком много вре-
мени в карантине».

ООН уже обращала внимание на про-
блему: спецдокладчик организации 
по вопросам насилия в отношении жен-
щин Дубравка Симонович заявляла, 
что ограничительные меры, принятые 
во всем мире для борьбы с пандемией, 
повышают опасность домашнего наси-

лия. Те же опасения появились и в России. 
Трехкратная олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию, депутат Госдумы 
Ирина Роднина подтвердила: самоизоля-
ция и карантин даже для семей, где в от-
ношениях между супругами проблем нет, 
могут стать серьезным испытанием.

«У нас есть статистика, которая связана 
с другими странами. Это Китай: после двух 
месяцев карантина —  такое количество 
разводов… Это те достаточно тяжелые 
случаи насилия, которые происходили 
в других странах. У нас, по крайней мере, 
звонков и приходов в те помещения и зда-
ния, где можно где-то укрыться от домаш-
него насилия, стало в два с лишним раза 
больше. Быть дома, нам всегда кажет-
ся, —  хорошо. Но, как выясняется, не все 
готовы к этому, и это огромное испытание 
для многих членов семьи. Даже когда это 
хорошая, нормальная, здоровая семья. 
А для тех семей, где есть проблемы —  это 
тройное испытание. Люди оказываются 
в закрытом пространстве. Больше чем 
уверена, что мы должны после этих всех 
моментов делать выводы. Это лишний 
раз показывает, что проблема есть, и ре-
шать ее надо», —  сказала Ирина Роднина 
во время пресс-конференции.

По ее словам, рост обращений по слу-
чаям домашнего насилия был зафиксиро-
ван в марте. А если точнее —  за последние 
две с половиной недели, когда в России 
люди стали переходить на удаленку и са-
моизолироваться из-за угрозы COVID-19.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЦИКЛ 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

Перенос и отмена крупных спортив-
ных первенств стали еще одной «жерт-
вой» борьбы мира с коронавирусом. 
На год отложены даже Олимпийские 
игры, которые должны были состояться 
этим летом Токио. Теперь неясно: когда 
пройдет следующая Олимпиада после 
Токио-2020. Через три года после нее? 
Четыре? Пять лет?

Ирина Роднина отметила: ответ на этот 
вопрос предстоит искать Международно-
му олимпийскому комитету.

«Это вопрос к МОК. Наверное, это 
будет какое-то общее решение, но пока 
сейчас —  вынужденное решение по пе-
реносу. Это же не только Олимпиада. Это 
и кубок Европы по футболу, и многие чем-
пионаты мира. Курс сбился, цикл сбил-
ся. Но, наверное, будет найден какой-то 
разумный вариант решения этой пробле-
мы», —  выразила надежду трехкратная 
олимпийская чемпионка.

РИА ФАН

КТО И КАК МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ 

МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ 

В ТЯЖЕЛОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ
На получение материальной помощи 

в трудной жизненной ситуации могут 
рассчитывать семьи, в которых средне-
душевой доход по независящим от них 
причинам не превышает суммы двойного 
прожиточного минимума. Стоит отметить, 
что получение выплат предназначено 
лишь для тех расходов, которые были 
совершены для преодоления трудной 
жизненной ситуации. На сегодняшний 
день двукратная величина прожиточного 
минимума на одного человека составляет 
22 990 рублей 40 копеек.

Порядок предоставления материаль-
ной помощи установлен правительством 
Санкт-Петербурга. Есть несколько видов 
расходов, которые попадают под про-
грамму материальной помощи гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию:

• расходы на приобретение лекарств 
по назначению врача, если гражданин 
не может получить их бесплатно или 
за половину стоимости за счет средств 
федерального бюджета или бюджета 
Санкт-Петербурга.

• расходы на приобретение изделий ме-
дицинского назначения, если эти изде-
лия не удалось предоставить за счет 
федерального бюджета или бюджета 
Санкт-Петербурга.

• расходы на приобретение специаль-
ных средств для реабилитации инва-
лидов, в тех случаях, если средства, 
предоставленные федеральными уч-
реждениями не входят в список пре-
доставляемых за счет федеральных 
учреждений.

• расходы на ремонт жилых помещений, 
например окон и дверей. Восстановле-
ния стен, потолков, отделки и замену 
сантехники.

• расходы на замену или установку над-
гробий и других надмогильных соору-
жений.
Заявление на получение средств мо-

жет быть подано в течении трех месяцев 
после совершения расходов. Расходы, 
проведенные за отчетный период, сум-
мируются.

Стоит отметить, что помощь оказы-
вается в том случае, если затраты на не-
обходимые приобретения составляют 
более 25% ежемесячного совокупного 
дохода всей семьи.

Материальная помощь на оплату жи-
лья и коммунальных услуг не предусмо-
трена. Более подробную информацию 
по предоставлению материальной по-
мощи можно получить в отделе соци-
альной защиты населения по телефону 
576–56–52.
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О ПАСХЕ ХРИСТОВОЙ

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Назвать этот день праздником, даже 

самым большим праздником —  слиш-
ком мало. Он важнее любого праздника 
и значимее любого события в мировой 
истории. В этот день все человечество, 
а значит —  каждый из нас, получили на-
дежду на спасение, потому что Христос 
воскрес. Этот день называется Пасхой, 
что значит —  «переход», и отмечается 
в Православной Церкви как самый глав-
ный день в году. В Пасхе —  вся суть хри-
стианства, весь смысл нашей веры.

«Слово „Пасха“, —  пишет святой Амв-
росий Медиоланский, —  означает „пре-
хождение”. Назван же так этот праздник, 
торжественнейший из праздников, в вет-
хозаветной Церкви —  в воспоминание 
исхода сынов Израилевых из Египта 
и вместе с тем избавления их от рабства, 
а в Церкви новозаветной —  в ознамено-
вание того, что Сам Сын Божий, чрез Вос-
кресение из мертвых, перешел от мира 
сего к Отцу Небесному, от земли на Небо, 
освободив нас от вечной смерти и раб-
ства врагу, даровав нам „власть быть ча-
дами Божиими“» (Ин. 1,12).

Распятие Христа произошло в пятницу, 
которую мы теперь называем страстной, 
на горе Голгофе, вблизи городских стен 
Иерусалима. Один из учеников Спасите-
ля, Иосиф Аримафейский, с разрешения 
прокуратора Иудеи Понтия Пилата снял 
тело Спасителя с Креста и похоронил Его. 
Первосвященники выставили у Гроба Го-
сподня стражу.

По иудейским обычаям, гроб представ-
лял собой пещеру, выдолбленную в ска-
ле. Тело умершего смазывали маслами 
и благовониями, обвивали тканью и кла-
ли на каменную плиту. А вход в пещеру 
закрывали большим камнем. Так посту-
пили и с телом Иисуса —  за одним исклю-
чением. Его Погребение было соверше-
но в спешке —  заканчивалась пятница, 
а в субботу (которая наступает с вечера 
пятницы) по иудейским обычаям нельзя 
делать никаких дел. И поэтому тело Ии-
суса не успели умастить благовониями.

Б л а гоч е с ти в ы е 
женщины, ученицы 
Христа, очень пе-
реживали по этому 
поводу. Они любили 
Христа, и им хоте-
лось, чтобы Он ушел 
в Свой последний 
земной путь «как по-
лагается». Поэтому 
рано утром в вос-
кресенье, взяв бла-
говонные масла, они 
поспешили к Гробу, 
чтобы исполнить все, 
что нужно. Благовон-
ные масла еще назы-
ваются миром, вот 
отчего тех женщин 
мы называем жена-
ми-мироносицами.

«По прошествии 
субботы, на рассве-
те первого дня неде-
ли, пришли Мария 
Магдалина и другая 
Мария посмотреть 
гроб. И вот сдела-
лось великое земле-
трясение, ибо Ангел 
Господень, сошед-
ший с небес, при-
ступив, отвалил ка-
мень от двери гроба 
и сидел на нем; вид 
его был, как молния, 
и одежда его бела, 

как снег; устрашившись его, стерегущие 
пришли в трепет и стали, как мертвые; 
Ангел же, обратив речь к женщинам, ска-
зал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; Его нет здесь —  Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, посмо-
трите место, где лежал Господь, и пойди-
те скорее, скажите ученикам Его, что Он 
воскрес из мертвых…» (Мф. 28,1–7) —  так 
повествует Евангелие.

Женщины, изумленные самим фак-
том явления им Ангела, действительно 
подошли и посмотрели. И удивились 
еще больше, увидев, что гробница пуста. 
В пещере лежала только ткань, в которую 
было завернуто тело, и платок, который 
был на голове Христа. Немного придя 
в себя, они вспомнили слова, сказан-
ные когда-то Спасителем: «Как Иона был 
во чреве кита три дня и три ночи, так 
и Сын Человеческий будет в сердце зем-
ли три дня и три ночи» (Мф. 12,40). Они 
вспомнили и другие слова Христа о Вос-
кресении через три дня после смерти, 
казавшиеся им туманными и непонят-
ными. Ученики Христа думали, что сло-
ва о Воскресении —  это метафора, что 

Христос говорил о Своем Воскресении 
не в прямом смысле, а в переносном, что 
речь шла о чем-то другом! Но оказалось, 
что Христос воскрес —  в самом прямом 
смысле этого слова! Печаль женщин 
сменилась радостью, и они побежали 
сообщить о Воскресении апостолам… 
А стражники, которые дежурили возле 
Гроба и видели все, немного придя в себя 
от удивления и испуга, пошли рассказать 
об этом первосвященникам.

Это сейчас мы точно знаем, что после 
мучений Христа будет Его вечная слава, 
а после распятия на Кресте —  Его светлое 
Воскресение. Но представьте состояние 
Его учеников: униженный, ненавидимый 
властями и не принятый большинством 
людей, их Учитель умер. И ничто не все-
ляло в апостолов надежду. Ведь даже Сам 
Иисус умирал со страшными словами: 
«Боже мой! для чего Ты оставил Меня?» 
(Лк. 15,34). И вдруг ученицы Христа со-
общают им такую радостную новость…

Вечером того же дня апостолы со-
брались в одном иерусалимском доме, 
чтобы обсудить происшедшее: сначала 
они отказывались верить в то, что Хри-
стос воскрес —  слишком уж это было не-
подвластно человеческому пониманию. 
Двери дома были наглухо заперты —  апо-
столы опасались преследования властей. 
И вдруг неожиданно вошел Сам Господь 
и, встав посреди них, сказал: «Мир вам!»

Кстати, апостола Фомы в воскресе-
нье в том иерусалимском доме не было. 
И когда другие апостолы рассказали ему 
о чуде, Фома не поверил —  за что, соб-
ственно, и был про-зван неверующим. 
Фома не верил в рассказы о воскресе-
нии Иисуса до тех пор, пока собствен-
ными глазами не увидел Его. А на Его 
теле —  раны от гвоздей, которыми 
Христа прибивали к Кресту, и пробитые 
копьем ребра Спасителя… После этого 
Фома, как и дру-гие апостолы, пошел 
проповедовать —  донести до каждо-
го Благую весть. И мученически умер 

СТИХИРЫ ПАСХИ, ГЛАС 5-й:

Стих: Да воскреснет Бог, и расточат-
ся врази Его.

Пасха священная нам днесь пока-
зася: Пасха нова святая, Пасха таин-
ственная, Пасха всечестная, Пасха 
Христос Избавитель: Пасха непороч-
ная, Пасха великая, Пасха верных, Пас-
ха, двери райския нам отверзающая, 
Пасха всех освящающая верных.

Стих: Яко исчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благо-

вестницы, и Сиону рцыте: приими от 
нас радости благовещения Воскре-

сения Христова; красуйся, ликуй и 
радуйся, Иерусалиме, Царя Христа 
узрев из гроба, яко жениха происхо-
дяща.

Стих: Тако да погибнут грешницы 
от лица Божия, а праведницы да воз-
веселятся.

Мироносицы жены, утру глубоку, 
представша гробу Живодавца, обре-
тоша Ангела, на камени седяща, и той 
провещав им, сице глаголаше: что 
ищете живаго с мертвыми? Что пла-
чете Нетленнаго во тли? Шедше про-
поведите учеником Его.

Стих: Сей день, егоже сотвори Го-
сподь, возрадуемся и возвеселимся 
в онь.

Пасха красная, Пасха, Господня 
Пасха! Пасха всечестная нам возсия. 
Пасха! Радостию друг друга обымем. 
О Пасха! Избавление скорби, ибо из 
гроба днесь яко от чертога возсияв 
Христос, жены радости исполни, гла-
голя: проповедите апостолом.

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

Воскресения день, и просветимся 
торжеством, и друг друга обымем. 
Рцем, братие, и ненавидящим нас, 
простим вся воскресением, и тако воз-
опиим: Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ, и сущим во 
гробех живот даровав.

за Христа: он-то точно знал, что Христос 
воскрес, и даже угроза смертной казни 
не заставила апостола перестать гово-
рить об этом людям.

После этого Господь являлся апосто-
лам, и не только им, еще не один раз —  
до тех пор, пока на сороковой день после 
Своего Воскресения не вознесся на Небо. 
Прекрасно зная человеческую природу: 
мы ничему не верим, пока не убедим-
ся в этом сами, Иисус, по сути, пожалел 
своих учеников. Чтобы они не мучились 
сомнениями, Он часто находился среди 
них, разговаривал с ними, подтверждая 
тем самым то, во что поверить на первый 
взгляд было невозможно —  в то, что Хри-
стос воскрес!

Апостол Павел, который вообще ни-
когда не видел Христа в Его земной жиз-
ни, но ко-торому Он явился после Свое-
го Воскресения, обозначил суть нашей 
веры: «Если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна… то мы несчастнее всех че-
ловеков» (1Кор.15,17–19).

«Своим Воскресением Христос дал 
людям постигнуть истинность Своего 
Божества, истинность Своего высокого 
учения, спасительность Своей смерти. 
Воскресение Христа —  это завершение 
Его жизненного подвига. Иного конца 
не могло быть, ибо это прямое следствие 
нравственного смысла Христовой жиз-
ни», —  это слова из пасхальной пропове-
ди архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Христос воскрес и вознесся на Небо, 
но Он всегда присутствует в Своей Церк-
ви. И любой из нас может прикоснуться 
к Нему —  на главном христианском бо-
гослужении, литургии, когда священник 
выходит к людям с Телом и Кровью вос-
кресшего Христа…

И нет на земле слов радостнее, чем те, 
что говорят друг другу люди в Светлое 
воскресенье и последующие сорок дней:

«Христос воскресе! Воистину воскре-
се!»

Пасха.ру
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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

РЕЦЕПТЫ К ПАСХЕ

ПАСХА ТВОРОЖНАЯ
Ингредиенты
1 кг творога (9–20%)
200 г сливочного масла
5 яиц
200 г сахара
палочка ванили или 1 ч. л. ванильного 

сахара
400 мл сливок (10–20%)
100 г орехов (любых по вкусу)
100 г изюма
100 г цукатов

Приготовление
1) Творог протереть через сито, либо 

пропустить через мясорубку. Добавить 
размягченное (не топленое) масло. Пе-
ремешать. Палочку ванили разрезать. 
Вынуть семена. Яйца взбить с сахаром. 
Добавить сливки. Перемешать. Добавить 
семена ванили или ванильный сахар,.

2) Поставить массу на средний огонь. 
Довести до кипения. Варить, при постоян-
ном помешивании, до тех пор, пока масса 
не начнет густеть. Затем массу немного 
остудить.

3) Орехи мелко порубить. Если цукаты 
крупные, их надо нарезать. Смешать тво-
рог, цукаты, орехи, изюм (изюм предвари-
тельно надо вымыть и высушить). В тво-
рог добавить яичную массу. Перемешать.

4) Пасочницу застелить марлей, сло-
женной в 2–3 слоя. Края марли должны 
свисать. Выложить творожную массу 
в пасочницу. Если пасочницы нет, можно 
использовать новый цветочный горшок 
или дуршлаг. Края завернуть. Форму 
поставить в тарелку или миску, так как 
будет стекать сыворотка. Поставить груз 
(например, 3-хлитровую банку, напол-
ненную водой, банку закрыть крышкой). 
Форму вместе с грузом поставить в холо-
дильник на 12 часов.

5) Затем края марли убрать, форму пе-
ревернуть, убрать марлю. Украсить пасху 
по вкусу.

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.

КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ
Ингредиенты 
600 граммов муки
250 миллилитров молока
25 граммов дрожжей (сухих —  из расчё-

та на количество муки)
200 граммов сливочного масла
5 яиц
1 стакан сахара, изюм, цукаты, вани-

лин, ром.

Приготовление
1) Из 300 граммов муки, молока 

и дрожжей замесить мягкое тесто и по-
ставить в тёплое место подниматься.

2) Желтки растереть с сахаром. Масло 
растопить. Белки взбить.

3) В поднявшуюся опару ввести ра-
стёртые желтки, растопленное масло, 
остальную муку, взбитые белки, цукаты, 
изюм, ванилин. Можно добавить немного 
алкоголя (например, ром). Всё тщательно 
вымесить в течение 20 минут, пока тесто 
не перестанет приставать к рукам.

4) Ещё раз поставить подниматься в тё-
плом месте.

5) На смазанную растительным маслом 
поверхность выложить тесто, разделить 
его на куски и разложить в смазанные 
маслом формы так, чтобы тесто запол-
нило их на треть. Выставить формы в на-
гретую до 65 градусов духовку.

6) Когда тесто поднимется, увеличить 
температуру до 120 градусов. Через 15 
минут поднять температуру до 150 граду-
сов и выпекать куличи в течение 40 минут. 
Если кулич в большой форме, то нужно 
выпекать дольше.

7) Готовые куличи оставить остывать 
в формах. Украсить глазурью, помадкой 
или сахарной пудрой.


