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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с Днем Великой Победы!
Эта дата наполнена для нашей страны особым смыслом.
Это —  священная память о погибших на полях сражений 

родных и близких.
Это —  наша история, наша боль, наша гордость…
Этот праздник —  символ героизма нашего народа, его 

несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!
Самоотверженность и преданность Родине старшего по-

коления стали для всех нас ярким примером настоящего па-
триотизма.

Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих се-
годня уже нет рядом с нами, но мы бережно храним память 
об их воинской славе!

В этот праздничный день от всей души желаю Вам счастья, 
добра, здоровья, благополучия! Пусть небо всегда будет мир-
ным, а солнце светит ярко! С праздником Великой Победы!

Христос Воскресе!
Рад поздравить всех православных христиан со Светлым 

праздником Воскресения Христова!
Сердечно желаю Вам в эти великие и торжественные дни 

радости и мира духовного!
Счастья и любви Вам и Вашим близким!
Воистину Воскресе Христос!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации  
Марченко Евгений Евгеньевич

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЛИВАН МИШЕЛЬ АУН ПРИНЯЛ ДЕПУТАТА  
ГД РФ ЕВГЕНИЯ МАРЧЕНКО

По словам главы парламентского ко-
митета российско-ливанской дружбы 
Евгения Марченко, опыт межконфес-
сионального сосуществования в стра-
не является уникальным и его следует 
изучать.

Христиане Ливана видят в России свою 
историческую защитницу и стремятся 
к устойчивому развитию двусторонних от-
ношений во всех областях. Об этом заявил 
в четверг корреспонденту ТАСС депутат 
Госдумы Евгений Марченко, который воз-
главляет парламентский комитет россий-
ско-ливанской дружбы.

«Христиане Ливана очень позитивно 
смотрят на роль России в сирийских со-
бытиях, —  отметил он. —  В частности, по их 
мнению, российское военное присутствие 
на Ближнем Востоке остановило реализа-
цию наихудшего сценария в отношении 

религиозных меньшинств, готовившегося 
со стороны экстремистских сил».

«Они [христиане] открыто говорят, что 
если бы не вмешательство России в сирий-
ский конфликт, им пришлось бы покинуть 
свои земли перед угрозой физического 
истребления», —  подчеркнул депутат.

Марченко был принят в четверг пре-
зидентом Ливана Мишелем Ауном и об-
судил с ним перспективы двустороннего 
сотрудничества. Он провел также встре-
чи с парламентариями и руководством 
Православного совета Ливана. Депутат 
совершил ознакомительную поездку по 
христианским районам на севере Ливана 
и посетил город Захле в долине Бекаа. Он 
присутствовал на праздничных пасхаль-
ных служениях в Соборе Николая Чудо-
творца и храме Иоанна Предтечи в Бей-
руте.

«Встречи с представителями право-
славной общественности были теплыми 
и полезными, —  рассказал Марченко. —  
Это люди высокого образовательного 
уровня —  инженеры, врачи, адвокаты, 
преподаватели, среди них есть немало 
выпускников российских вузов. Все они 
с большой любовью относятся к России 
и президенту Владимиру Путину».

По итогам поездки депутат пришел 
к выводу, что опыт межконфессиональ-
ного сосуществования в Ливане явля-
ется уникальным и его следует изучать. 
«Ливанцы решают свои проблемы через 
диалог и согласие, мирным путем, и этот 
опыт очень ценен и актуален для нашего 
времени», —  указал Марченко.

по материалам tass.ru
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВЫСТУПАЕТ 
ЗА УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

ЗА ЕЗДУ В ПЬЯНОМ ВИДЕ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ 
МАРЧЕНКО ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 

ПЕТЕРБУРГСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 
СТРОГО НАКАЗЫВАТЬ 

ЗА АВТОМОШЕННИЧЕСТВО

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО 
ПОПРОСИЛ РАЗОБРАТЬСЯ 
СО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 

НА ШТРАФСТОЯНКАХ В ПЕТЕРБУРГЕ

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ДАЛ 
ОЦЕНКУ ИДЕИ МВД НЕ ВОЗБУЖДАТЬ 

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА О СБЫТЕ 
НАРКОТИКОВ В РЯДЕ СЛУЧАЕВ

Как сообщает ГИБДД за прошедший 
год произошло больше 15 тысяч ава-
рий на дорогах с участием водителей, 
которые находились в состоянии опья-
нения. В таких ДТП погибли 4,3 тысячи 
человек, а ранения получили 20,6 ты-
сяч человек.

В Госдуме РФ считают, что необходи-
мо усилить наказание за совершение ДТП 
в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, повлекшее гибель 
людей. Соответствующую инициативу 
поддерживает депутат Госдумы РФ Евге-
ний Марченко:

— Общественная опасность данно-
го преступления очень велика. Нельзя 

к этому относиться как к преступлению, 
совершенному по неосторожности. Ког-
да человек пьет и после этого садится 
за руль, он должен понимать, что уже 
совершает умышленное преступление. 
И раз это сделано умышленно, то нужно 
судить человека по всей строгости зако-
на, чтобы санкция была за это преступле-
ние как в 105 статье Уголовного Кодекса 
РФ —  убийство. Я считаю, это будет пра-
вильным и верным. Это сразу снизит ста-
тистику данного вида преступления на 
дорогах и ситуация улучшится.

Соответствующий законопроект мо-
жет быть внесен на рассмотрение в Го-
сударственную Думу в весеннюю сессию. Депутат Государственной Думы Ев-

гений Марченко обратился к Генераль-
ному прокурору РФ Юрию Чайке по 
поводу нарушений законодательства 
организациями, осуществляющими 
эвакуацию автотранспорта и его после-
дующее хранение на штрафстоянках.

Поводом послужили регулярные 
обращения к Евгению Марченко от из-
бирателей, обеспокоенных проблемой 
массовой эвакуации личного легково-
го автотранспорта, а также злоупотре-
блениями со стороны уполномоченных 
организаций, обслуживающих специа-
лизированные штрафстоянки города 
Санкт-Петербурга.

В обращении говорится о нарушени-
ях организациями, в чьем ведении нахо-
дятся штрафстоянки, государственного 
надзора за соблюдением участниками 
дорожного движения требований зако-
нодательства Российской Федерации 
в области безопасности дорожного дви-
жения. Речь также идет о необоснован-
ном помещении транспортных средств 
на специализированные стоянки, нару-
шении хранения, и как следствие, порче 
автомобиля.

— Стоянки не соответствуют крите-
риям охраны, отсутствуют системы кру-
глосуточного видеонаблюдения. Ввиду 
удаленности расположения специализи-
рованных автостоянок от подразделений 
ГИБДД по г. Санкт-Петербургу владель-
цам эвакуированного автотранспортного 
средства представляется сложным выяс-
нить даже местоположение автомобиля. 
Выдача автомобиля владельцу происхо-
дит с задержкой, —  говорится в тексте 
обращения Евгения Марченко.

Депутат подчёркивает, что многие со-
трудники организаций, уполномоченных 
на эвакуацию и хранение автомобилей, 
зачастую, в силу отсутствия профессио-
нализма, не соблюдают нормы и элемен-
тарные правила деловой этики.

— Жители г. Санкт-Петербурга долж-
ны знать вышестоящие организации, ко-
торым подчиняются владельцы штраф-
стоянок, а также, куда направляются 
денежные средства за хранение и транс-
портировку автомобиля, —  считает Евге-
ний Марченко.

Парламентарий отмечает, что уча-
стившиеся случаи обращения в пра-
воохранительные, судебные органы 
автолюбителей —  жителей Петербурга 
из-за нарушений их прав сотрудниками 
спецстоянок порождают ряд вопросов, 
требующих прокурорской проверки.

— Прошу Вас разобраться в данном 
вопросе, принять меры прокурорского 
реагирования и приостановить массо-
вые нарушения норм административного 
и гражданского законодательства при эва-
куации и хранении автомобилей на специ-
ализированных стоянках Санкт-Петербур-
га, —  резюмирует Евгений Марченко.

Депутаты Законодательного Cобра-
ния Северной столицы предложили 
дополнить Уголовный кодекс статьей 
«Мошенничество при продаже авто-
мобиля». Она введет ответственность 
за махинации с пробегом машины, 
которые, согласно проекту, будут ка-
раться вплоть до 4 лет лишения сво-
боды и штрафом в миллион рублей, 
сообщает «Петербургский дневник».

Член комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и за-
конодательству Евгений Марченко отме-
тил, что в этой идее есть «рациональное 
зерно».

— В основе законопроекта лежит 
правильная идея. Скручивание пробега 

существенно повышает цену автомобиля, 
ведь пробег —  это один из основных кри-
териев определения его стоимости. Чело-
века вводят в заблуждение, так его легко 
обмануть. Тут есть элемент мошенниче-
ства. В целом я считаю, что законопроект 
нормальный, перспективный, —  сказал 
Евгений Марченко.

Парламентарии планируют дополнить 
УК статьей 159, часть 7. Проект предпола-
гает жёсткие наказания за обман при про-
даже автомобиля относительно пробега 
и полученных ранее машиной поврежде-
ний. За мошенничество предполагается 
штраф в размере до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до 18 ме-
сяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов.

Если автомобильная афера причинила 
особо крупный ущерб и была совершена 
«организованной группой лиц по пред-
варительному сговору», то тут уже пред-
усмотрено реальное лишение свободы 
на срок до 6 лет. За изменение показаний 
одометра или другого прибора, который 
фиксирует пробег, депутаты предлагают 
лишать свободы на 4 года вместе со штра-
фом до 1 миллиона рублей или без него.

МВД предложило не возбуждать 
уголовные дела по преступлениям, 
которые связаны со сбытом или пере-
сылкой наркотиков в том случае, если 
нет достоверной информации, что 
подозреваемый пытался передать их 
третьим лицам, —  сообщает ДумаТВ.

Депутат от фракции «Единая Россия», 
член Комитета по госстроительству и за-
конодательству Евгений Марченко к дан-
ной инициативе отнесся скептически.

— Я категорически против данной 
инициативы, от кого бы она ни исходи-

ла. Наркоторговец, взятый с поличным 
с наркотиками, например, всегда скажет, 
что это не с целью продажи, а для себя 
лично, а на самом деле, он этими нарко-
тиками торгует, и, чтобы не отвечать за 
сбыт, начинает говорить о том, что он сам 
наркоман, —  сказал Евгений Марченко 
«Дума ТВ».

По его мнению, такое предложение —  
это попытка либерализовать законода-
тельство в сфере наркотиков и статью 228 
УК РФ нужно оставить в том виде, в кото-
ром она есть. Не надо ее трогать.

В ведомстве же считают, что возмож-
ные поправки в УК РФ позволят исклю-
чить факты необоснованного уголовного 
преследования при отсутствии объектив-
ных признаков сбыта наркотиков, опре-
деления их вида и массы, а также даст 
возможность не допускать нарушения 
прав и законных интересов граждан —  
участников уголовного судопроизвод-
ства.
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ 

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ

Депутаты Госдумы одобрили во вто-
ром чтении поправки в Кодекс РФ об 
административных правонарушени-
ях. Они касаются изменений разме-
ров штрафов за несоблюдение правил 
пользования и охраны водных объек-
тов. Суммы за данные правонаруше-
ния будут увеличены. Инициатором 
девяти поправок выступил депутат 
Госдумы РФ Евгений Марченко. Шесть 
из них напрямую касаются изменений 
в сумме штрафов за указанный вид 
правонарушения.

Согласно законопроекту, который 
предложил депутат, денежная сумма для 
должностных и юридических лиц за нару-
шение водоохранного режима на водос-
борах водных объектов увеличится. Для 
первых размер штрафа возрастет от 20 
до 30 тысяч рублей, для вторых —  от 80 
до 100 тысяч рублей.

Следующая поправка, внесенная на 
рассмотрение депутатом Евгением Мар-
ченко, касается наказания за незаконную 
добычу песка, гравия, глины и других об-
щераспространенных полезных ископа-
емых на водных объектах. Сумму штрафа 
для должностных лиц предлагают уста-
новить в пределах 30–40 тысяч рублей. 
Что касается юридических лиц, то штраф 
составит 100–120 тысяч рублей. Анало-
гичные штрафы предполагается внести 
за осуществление молевого сплава дре-
весины, нарушение установленного по-
рядка очистки водных объектов от дре-
весины и наносов.

Если законопроект пройдет заключи-
тельное чтение, то будут внесены поправ-
ки, касающиеся нарушений требований 
к охране водных объектов, повлекших 
за собой загрязнение, засорение или 
истощение. Должностные лица, в таком 

случае, будут облагаться штрафом в раз-
мере до 80 тысяч рублей, юридические 
лица —  до 300 тысяч рублей.

Такой же размер штрафа будет распро-
страняться и за загрязнение отходами 
производства и вредными веществами 
ледников или водных объектов, содержа-
щих природные лечебные ресурсы или 
отнесенных к особо охраняемым, местам 
туризма, спорта и массового отдыха.

Госдумой РФ была так же одобрена по-
правка, касательно правил водопользо-
вания при добыче полезных ископаемых 
торфа, сапропеля на водных объектах, 
а равно при возведении и эксплуатации 
подводных и надводных сооружений, при 
осуществлении рыболовства, судоход-
ства, прокладке и эксплуатации нефте-
проводов и других продуктопроводов, 
проведении дноуглубительных, взрыв-
ных и иных работ либо при строитель-
стве или эксплуатации дамб, портовых 
и иных сооружений. Штраф за наруше-
ние действующих правил возрастет: для 
должностных лиц —  40 тысяч рублей, для 
юридических —  120 тысяч рублей.

— Штрафы за экологические наруше-
ния должны быть весомыми. Вред, нане-
сённый природе, может быть непопра-
вим, что обязательно скажется на жизни 
людей. Поэтому необходимо на законо-
дательном уровне создавать серьезные 
преграды безответственным гражданам 
и организациям, —  пояснил депутат Евге-
ний Марченко.

МАРЧЕНКО 
ПОДДЕРЖАЛ 

ЗАПРЕТ 
ЗАЖИГАЛОК 

В САМОЛЁТАХ

Данное предложение поступило Ро-
савиации от авиакомпании Red Wings. 
Эту инициативу поддержал член Коми-
тета по госстроительству и законода-
тельству Евгений Марченко.

— Это всё, на самом деле, провоци-
рующие факторы для курильщиков. Си-
гареты, вот тебе зажигалочка. Бывают 
некоторые неразумные пассажиры, ко-
торые пытаются там где-то в туалете за-
курить. Такие случаи время от времени 
происходят, а это ведь очень опасно. Их 
же предупреждают постоянно: ни в коем 
случае курить нельзя, возможно возго-
рание, а если оно происходит на такой 
высоте, то это может привести к гибели 
людей, большого количества, и экипажа, 
и пассажиров. Я поддерживаю данную 
инициативу, —  сказал Евгений Марченко.

Парламентарий считает необходимо-
стью убрать на время полёта все факто-
ры, провоцирующие курильщиков.

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ  
ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В рамках региональной недели 
29 марта депутат ГД РФ Евгений Мар-
ченко провел личный прием изби-
рателей в МО Шувалово-Озерки на 
проспекте Луначарского. Прием про-
водился совместно с депутатом ЗакСа 
СПб Сергеем Купченко и исполняющим 
обязанности главы местной админи-
страции МО Шувалово-Озерки. Как 
обычно, вопросы были самые раз-
ные —  начиная от жилищных и закан-
чивая предложениями по внесению 
изменений в законодательство.

Елена Демьяненко, Председатель ЖСК 
на Энгельса 149 к1 рассказала депутатам 
о проблемах своего дома. 30 лет назад 
рядом со зданием обвалилась шахта 
метро. Последствия ликвидировали, но 
дом все равно стал разрушаться. И сейчас 
по нему пошли трещины, нуждающиеся 
в срочном устранении. На это уже по-
трачено 900 тыс. рублей. Но для полного 
завершения работ необходимо 4 милли-
она рублей. С этой бедой жители обрати-

лись к своим депутатам. Также ими были 
озвучены проблемы благоустройства 
внутридворовых территорий и подъез-
дов к дому. Депутат Евгений Марченко 
обещал избирателям поставить вопрос 
на контроль. Он поручил присутствовав-
шей на приеме Зам Главы МО Сергиев-
ское Оксане Душининой подключиться 
к решению вопросов жителей по терри-
ториальности.

Юлия Соколова, жительница округа, 
развивает свой бизнес —  разводит аква-
риумных рыбок и креветок. Это сложное 
и трудоемкое дело. Она мать-одиночка, 
воспитывает двух сыновей. Для того, что-
бы держать дело «на плаву» Юлии необ-
ходимы бизнес-консультации и помощь 
в получении помещения. Депутаты обе-
щали Юлии подключиться к решению ее 
проблем и оказать требуемую помощь.

Андрей Милоченко давно професси-
онально занимается ездовым спортом. 
У него было много вопросов к депутатам, 
касающихся законодательства, регулиру-
ющего обращение с животными, в част-
ности его беспокоят проблемы выгула 
собак и участия их в спортивных меро-
приятиях. Депутаты обещали Андрею 
дать разъяснения по законодательству 
в этой сфере.

Председатель ТСЖ Василий Маланчук 
попросил депутатов оказать помощь 
в решении вопросов двойных квитанций 
по квартплате, которые жители получают 
от ТСЖ и ЖСК. Из-за этой путаницы обра-
зовались большие долги.

— Вам всем нужно собраться вместе 
с моим помощником и разобраться в си-
туации. Но учтите, что я всегда на сторо-
не тех, кто прав. Мы за справедливость! 
В случае необходимости подключим про-
куратуру, —  заключил Евгений Марченко.

Ольга Киселева, жительница дома 
134 к1 по проспекту Энгельса, приходила 
на прием с проблемами благоустройства 
округа. Депутаты внимательно выслуша-
ли ее и обещали принять все возможные 
меры, чтобы улучшить ситуацию.

Надежда Перелыгина, мать двоих де-
тей, один из которых инвалид, пришла 
с вопросом улучшения жилищных ус-
ловий. Сейчас квартиру ей приходится 
снимать. Депутаты обещали обратиться 

в жилищный комитет с просьбой разъ-
яснить женщине, какие субсидии и ва-
рианты возможны в ее случае и оказать 
поддержку в приобретении собственного 
жилья.

Анна Кот, вдова военнослужащего, 
проживает в коммунальной квартире 
с сыном и внучками и также нуждается 
в улучшении жилой площади. Депутаты 
обещали жительнице подключиться к ее 
проблеме и узнать, чем ей можно помочь 
по программе расселения коммунально-
го жилья.

Прием прошел динамично и конструк-
тивно. Все обсуждаемые вопросы взяты 
на контроль. Жителям будет оказана по-
мощь.
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В ГОСДУМЕ РАССМОТРЯТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О ШТРАФАХ  
ЗА «ПРОГУЛКИ» ПО КРЫШАМ И «ЗАЦЕПИНГ»

ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЯ МАРЧЕНКО ВНОВЬ ПРОСЯТ ЗАЩИТИТЬ 
ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНИЦ

В двух столицах идет активное об-
суждение темы руфинга и зацепинга, 
а именно: внесения поправок в зако-
нодательство, которые позволили бы 
привлекать к ответственности любите-
лей экстрима. Видом наказания будет 
служить штраф.

Необычным видом досуга в основном 
интересуются несовершеннолетние: 
школьники и студенты. Кого-то из руфе-
ров влекут красивые панорамы, открыва-
ющиеся с высоты. Кто-то же преследует 
экстремальные цели: залезть на опасный 
объект, сфотографироваться на краю 
крыши, дабы снискать популярность или 
получить выброс адреналина. Однако на-
хождение на крыше посторонних влечет 
за собой и другие проблемы: конфликты 
с жильцами дома, охранниками объек-
тов…нередко любовь к высоте приводит 
и к фатальным последствиям: один не-
осторожный шаг и человек погиб.

Еще в 2015 году сенатор Вадим Тюль-
панов предлагал законопроект об увели-
чении штрафов за нахождение на крышах 
посторонних лиц: до 5–10 тысяч рублей. 
А в 2017 году Минкомсвязи так же предло-
жило ужесточить ответственность за руфинг.

В Санкт-Петербурге местный законо-
проект о штрафах за нелегальные про-
гулки по крышам прошел первое чтение. 
Если и в дальнейшем его одобрят, то за 
руфинг будут введены штрафы. Физи-
ческих лиц буду «наказывать» на сумму 
от 2 до 5 тысяч рублей, Должностных 
лиц —  25–50 тысяч рублей, компании —  
50–200 тысяч рублей.

Петербургские законодатели вместе 
с коллегами из Мосгордумы готовы вы-

нести данное предложение на федераль-
ный уровень.

На сегодняшний день максимальный 
штраф за руфинг —  500 рублей. Важное 
уточнение: он накладывается за само-
вольное проникновение на охраняемые 
территории. То есть не распространяется 
на крыши обычных жилых домов. Такая 
сумма мала и не пугает экстремалов. Если 
же сумма возрастет до десятков тысяч ру-
блей, то количество желающих покорять 
крыши уменьшится.

Для того, чтобы была возможность нака-
зывать руферов в соответствии с нормами 
административного и уголовного законо-
дательства, необходимо внести поправки, 
дополнения к существующим законам.

С ситуацией про руфинг есть еще один 
интересный момент. Сейчас прогулки 
по крышам стали средством заработка: 
экстремалы устраивают экскурсии по 
крышам. Особенно такой вид туризма 
популярен в Санкт-Петербурге. Эксперты 
считают, что подобного рода экскурсии 
должны быть не только легализованы, но 
и отвечать технике безопасности.

Например, пока что единственная 
легализированная крыша в России нахо-
дится в Северной столице на Лиговском 
проспекте. На высоте семиэтажки про-
водят экскурсии, праздники, но при этом 
вся техника безопасности для посетите-
лей соблюдена. Кроме того, нахождение 
на крыше посторонних лиц согласовано 
с контролирующими органами, ТСЖ. А ор-
ганизаторы ежемесячно вносят арендную 
плату за использование.

Согласно будущему закону, по такому 
же принципу должны работать и осталь-

ные гиды, предлагающие желающим 
прогулки по крышам. Стоит отметить, что 
вносимый на рассмотрение законопро-
ект не преследует цели на корню «истре-
бить» руфинг. Одна из задач —  вывести 
экскурсии по крышам в свет, сделав их 
максимально безопасными.

Итак, что же предпринять для сниже-
ния факторов риска? В Общественной па-
лате считают, что нужно сделать акцент на 
следующих пунктах. Во-первых, должна 
быть возможность регулировать деятель-
ность руферов на законодательном уров-
не. Во-вторых, необходимо определить 
формат взаимодействия с владельцами 
зданий. В-третьих, прописать ограниче-
ния по возрасту и установить требования 
безопасности.

Далее —  организациям, которые 
проводят экскурсии по крышам, нужно 
получить лицензию на коммерческую 
деятельность. Кроме этого, они будут 
обязаны разработать регламенты и тре-
бования по обеспечению безопасности 
участников экскурсий.

И самое главное на что необходимо 
обратить внимание —  это ввести ответ-
ственность за привлечение в руфинг не-
совершеннолетних, а также за распро-
странение информации в соцсетях об 
экстремальном времяпрепровождении.

Еще один популярный вид «развлече-
ния» у экстремалов —  зацепинг. К приме-
ру, 27 марта 2019 года в Санкт-Петербурге 
во Фрунзенском районе очевидец снял 
на видео момент, как два подростка прое-
хали, зацепившись за трамвай и выложил 
его в соцсети. Это происходит с завидной 
регулярностью.

Депутатами Госдумы уже разработан 
федеральный законопроект о повы-
шении штрафов за зацепинг. Вскоре он 
пройдёт первое чтение.

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
в интервью телеканалу Россия1 поделил-
ся своим мнением о проблеме руфинга 
и зацепинга.

"Проблема руферов и зацеперов суще-
ствует уже несколько лет. Количество экс-
тремалов не уменьшается из-за того, что 
в КоАП прописаны маленькие штрафы 
(для зацеперов 100 рублей), а отдельной 
статьи для руферов просто нет. Данная 
ситуация носит тревожный характер, так 
как ежегодно погибает большое количе-
ство молодых людей. В 2015 году из-за 
занятия зацепингом пострадало 45 чело-
век, из них 16 —  с летальным исходом. 
В 2016 году из 37 пострадавших зацепе-
ров —  9 со смертельным исходом.

На эту тему подготовлены законопро-
екты, которые направлены на увеличение 
ответственности за данные виды правона-
рушения. Увеличится штраф за занятие заце-
пингом —  от 700 до 1500 рублей. За повтор-
ное нарушение —  от 4000 до 5000 рублей.

Думаю, ситуация по руферам пойдет 
по схожему сценарию, потому что эти два 
правонарушения похожи.

С детьми, которые занимаются руфин-
гом и зацепингом, надо проводить разъ-
яснительную работу. Не стоит забывать, 
что есть статья и в отношении родителей. 
Если ребенком не занимаются, то взрос-
лых надо привлекать к ответственности 
за то, что они ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности.

Понятно, что у молодежи всегда при-
сутствует романтическое желание уви-
деть город с высоты. С этим тоже надо 
считаться. На мой взгляд, если в неко-
торых исторических местах Петербурга 
оборудовать крыши в соответствии с тех-
никой безопасности, это привлечет тури-
стов со всего мира. Это может быть сде-
лано за счет городского бюджета и станет 
еще одной достопримечательностью 
города —  местом, где можно с высоты 
увидеть красивую панораму."

Некоммерческое партнерство 
«Гражданская комиссия по правам 
человека» в СПб получило ответ Про-
куратуры Санкт-Петербурга о прове-
денной проверке по фактам наруше-
ния прав и свобод граждан в СПб ГКУЗ 
«Городская психиатрическая больница 
№ 3 им. И. И. Скворцова-Степанова». 
По мнению правозащитников, провер-
ка проведена не в полном объеме, без 
исследования всех фактов, изложен-
ных в обращении и без исследования 
всех доказательств.

В повторной жалобе на имя депутата 
Евгения Марченко в частности говорится, 
что первичное обращение содержало све-
дения не о возможных нарушениях прав 
и свобод граждан, а указывала на вполне 
конкретные факты. Подлинность данных 
фактов необходимо было установить. Про-
куратурой Санкт-Петербурга не был опро-
шен заявитель, то есть исполнительный 
директор НП «Гражданская комиссия по 
правам человека». Заявитель был лишен 
возможности предоставить все данные, 
необходимые для полноты и объективно-
сти проверки, так как он не был вызван 
в прокуратуру. Он не имел возможности 
предоставить дополнительные документы 
и материалы. Заявитель не был извещен 
о порядке и дате проведения проверки, 
чтобы иметь возможность самостоятель-
но предоставить дополнительные све-
дения. Как отмечают правозащитники, 
Прокуратурой Санкт-Петербурга не были 
опрошены потерпевшие, не были получе-
ны сведения, доказательства, подтвержда-
ющие наличие нарушений.

— В ответе прокуратуры Санкт-Петер-
бурга указано, что к проведению провер-
ки привлекался эксперт. Что делал эксперт 
в отношении нарушений прав граждан, 
указанным в первичном обращении, 
при проведении внеплановой выездной 
проверки? Он не мог непосредственно 
проконтролировать порядок оказания 
медицинской помощи этим гражданам, 
так как на момент проведения проверки 
они уже не находились в ГПБ № 3, и пси-
хиатрическая помощь им не оказывалась. 
Эксперт мог проверить порядок оказания 
медицинской помощи только по записям 
в медицинской документации, —  говорит-
ся в тексте повторного обращения.

Как подчеркивают правозащитники, 
сбор полной информации о нарушениях, 
всесторонняя оценка собранных доказа-
тельств, свидетельств позволяет принять 
квалифицированное решение о дальней-
шем возбуждении уголовного дела или 
об отказе в возбуждении.

НП «Гражданская комиссия по правам 
человека» просит депутата Госдумы Ев-

гения Марченко направить повторное 
обращение в Генеральную прокуратуру 
РФ для проведения дополнительной про-
верки деятельности ГПБ № 3 для получе-
ния и оценки всех необходимых данных 
для выявления признаков преступлений 
и правонарушений в отношении прав 
и свобод граждан.

Как писали ранее «Сергиевские ку-
ранты», депутат ГД Евгений Марченко 
в конце декабря 2018 года обратился 
к генеральному прокурору РФ Юрию 
Чайке с просьбой назначить прокурор-
скую проверку и наказать виновных в си-
стематическом нарушении прав граждан 
в СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степа-
нова». Парламентарий просил провести 
прокурорскую проверку по всем выше-
изложенным фактам с участием орга-
нов внутренних дел, Роспотребнадзора 
и других заинтересованных ведомств, 
привлечь виновных должностных лиц 
к уголовной и административной ответ-
ственности.
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ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 

СИТУАЦИИ О НЕСТАЦИОНАРНОЙ 
И РАЗВОЗНОЙ ТОРГОВЛЕ

В ПЕТЕРБУРГЕ НАГРАДИЛИ КУРСАНТОВ, ПОБЕДИВШИХ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ИЗЛИШНЕ 

АГРЕССИВНЫЕ ВИДЕОИГРЫ

На прошлой неделе, глава обще-
ственной организации «Содействие 
малому бизнесу» Янина Гришина об-
судила с депутатом Государственной 
Думы Евгением Марченко ситуацию со 
спорным законопроектом о нестацио-
нарной и развозной торговле, сообща-
ют «Новости Малого Бизнеса»

На встрече было отмечено, что доку-
мент в настоящее время ущемляет инте-
ресы малого бизнеса в пользу крупных 
торговых сетей. Это касается пункта, кото-
рый запрещает владельцам НТО сдавать 
свои помещения в аренду и лишающим 
их возможности размещать в павильоне 
вендинговые автоматы или банковские 
терминалы. То есть положение наруша-
ет право бизнеса распоряжаться своей 
собственностью.

Согласно текущей редакции докумен-
та, контракт на размещение НТО можно 
заключать на срок до семи лет и продле-
вать лишь единожды. Таким образом, че-
рез 14 лет успешной торговли владельцу 
придется сносить павильон.

Евгения Марченко в обоих пунктах 
не видит в них никакой выгоды для го-
сударства или региона. По его мнению, 
если предприниматель выполняет свою 
работу добросовестно и честно платит 

налог в казну, нет смысла создавать до-
полнительные сложности.

Что касается защиты интересов биз-
неса, то Евгений Марченко предложил 
Янине Гришиной договориться с едино-
мышленниками в Москве и разработать 
общий пакет поправок по спорным пун-
ктам законопроекта.

Тем не менее, Евгений Марченко оце-
нил документ, предусматривающий сня-
тие ограничений на сдачу НТО в аренду 
и продление срока действия договора 
добросовестным предпринимателем, 
а также исключающий органы местного 
самоуправления на их усмотрение мани-
пулировать условиями размещения НТО. 
Кроме того, в предложениях сформули-
рован тезис о том, чтобы при предостав-
лении владельцу НТО компенсационного 
места чиновники рассматривали и вари-
анты, предложенные самими предпри-
нимателями.

Поправки к законопроекту подготови-
ли и в петербургском парламенте. Члены 
комиссии по промышленности, экономи-
ке и предпринимательству в пояснитель-
ной записке отмечают, что в текущем виде 
документ противоречит действующему 
законодательству.

по материалам novostimb.ru

Игровой онлайн-сервис Steam 
в апреле должен был представить 
проект компании Valve под названием 
«Rape Day» (на русском «День Изнаси-
лования»). Игрок сможет почувство-
вать себя одним из выживших в мире 
постапокалипсиса и зомби, но суть 
игры заключается в изнасилованиях 
и убийствах женских персонажей. Игра 
получила маркировку «только для 
взрослых», предварительные скрин-
шоты изобилуют насилием, да и сюжет 
говорит сам за себя.

Анонс игры вызвал волну негативной 
реакции у пользователей со всего мира. 
Люди считают, что игра пропагандирует 
насилие как норму и вообще является 
женоненавистнической, возмущение 
вызвали также элементы некрофилии. 
Разработчики в ответ на это заверили 
всех, что игра является лишь плодом 
буйной фантазии, просто «чёрной» ко-
медией и попросили воздержаться от её 
прохождения особо впечатлительным 
лицам. Однако, Steam пока отказались 
от выпуска игры, т. к., по их словам, это 
контент, с продвижением которого могут 
возникнуть большие сложности.

Депутат Госдумы от Петербурга Ев-
гений Марченко солидарен с критикой 
«Rape Day», поскольку уверен, что подоб-
ные игры плохо влияют на психику мо-

лодых людей, которые могу попытаться 
перенести насильственные действия из 
виртуального мира в реальный.

— Эти игры провоцируют насилие 
среди молодежи и провоцируют пре-
ступления против личности. Я давно уже 
говорю, что их нужно запретить. Прово-
дить экспертизу всех игр и разделить на 
опасные для психического здоровья и не 
опасные. И подпадающие под первый 
критерий нужно запрещать Роскомнад-
зору.

Марченко не верит и популярной 
теории, будто насилие в игре позволя-
ет выплеснуть всю агрессию и отбивает 
желание совершать что-то подобное в ре-
альности. После Керченского инцидента, 
депутат общался с психологами, которые 
пытались разобраться, что толкнуло 
Владислава Рослякова устроить бойню 
в техникуме. Специалисты выдвинули 
мнение, что подобное поведение было 
спровоцировано как раз агрессивными 
видеоиграми.

— Они наоборот считают, что игры 
провоцирует не только больных, но 
и здоровых людей. Здоровый человек 
наиграется, насмотрится жестокости, 
агрессии, всю эту грязь, и у него самого на 
этой почве может крыша съехать. Я уже 
не говорю о психически больных. Их нуж-
но вообще от всего этого изолировать.

Евгений Марченко ещё тогда пред-
лагал заблокировать сайты игр Dota 
и Counter Strike, чтобы подобные траге-
дии не повторялись.

Напомним, что в 2018 году Valve вы-
пустили игру «Active Shooter», где нужно 
было убивать людей в школе. Она также 
вызвала негодование общественности, 
в особенности родителей детей, погиб-
ших при стрельбе в учебном заведении 
штата Флорида. Под таким натиском нега-
тивных откликов компания игру удалила.

В конце марта в Санкт-Петербурге 
были подведены итоги всеармейского 
этапа V Международной олимпиады 
курсантов образовательных органи-
заций высшего образования по ино-
странному языку.

В Михайловской военной артилле-
рийской академии 29 марта прошло 
торжественное закрытие данного меро-
приятия. На церемонии присутствовали 
начальник академии генерал-лейтенант 
Сергей Бакадеев, депутат Госдумы Ев-
гений Марченко, глава администрации 
Калининского района Василий Пони-

делко, депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга, 
участник боевых действий в Афганистане 
Игорь Высоцкий и другие.

Место проведения церемонии закры-
тия Олимпиады было выбрано не случай-
но. За 198 лет академия выпустила более 
90 тысяч артиллеристов и ракетчиков. 
Среди «михайловцев» 287 Георгиевских 
кавалеров, 95 Героев Советского Союза, 
7 Героев Российской Федерации, мар-
шалы Советского Союза и артиллерии, 
генералы, а также деятели науки и куль-
туры, достигшие мировой известности. 
На сегодняшний день в стенах академии 

обучаются военнослужащие из 35 стран.
В V Международной олимпиаде кур-

сантов образовательных организаций 
высшего образования было несколько 
номинаций: письменный конкурс «Жесто-
кое лицо войны», конкурс «Милосердие 
на поле брани», устный конкурс «Через 
гуманизм к миру», устный командный 
конкурс «Жить на Земле как люди». Были 
отмечены команды, которые выступали 
вне конкурса. Главные номинации Олим-
пиады: абсолютное личное первенство 
и абсолютное командное первенство.

В Олимпиаде принимали участие ко-

манды вузов Министерства обороны РФ, 
образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющие подго-
товку кадров в интересах безопасности 
государства. За звание лучших боролись 
49 команд из разных городов страны.

— Приятно видеть, что ребята стре-
мятся совершенствовать свои знания, 
стать лучшими. Офицерство в России 
всегда составляло элиту страны, цвет 
общества. Очень важно, чтобы современ-
ные офицеры также стали высокообразо-
ванными людьми, готовыми справляться 
с любыми сложнейшими задачами, до-
стойными защитниками своей Великой 
Родины, —  сказал Евгений Марченко.

Из рук почетных гостей победители 
Олимпиады получили ценные подарки. 
Для участников Олимпиады и гостей был 
проведен праздничный концерт. Перед 
присутствующими выступили ансамбль 
песни и танца Дома офицеров Западного 
военного округа «Белые ночи», началь-
ник расчета Михайловской военной ар-
тиллерийской академии лейтенант Вя-
чеслав Шестаков, творческий коллектив 
Военной академии связи имени С. М. Бу-
денного и другие.
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ЕВГЕНИЙ 
МАРЧЕНКО 

ПОДДЕРЖАЛ 
ЗАКОН 

«О КАДЕТСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ»

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ  
ДЛЯ УСПЕШНЫХ МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Депутат Госдумы Евгений Марчен-
ко направил временно исполняющему 
обязанности губернатора Александру 
Беглову письмо с просьбой принять 
закон «О кадетском образовании 
в Санкт-Петербурге», разработанный 
группой депутатов Законодательно-
го Собрания из числа выпускников 
Суворовских и Нахимовских училищ 
совместно с Рабочей группой по кадет-
скому образованию при Обществен-
ной палате Петербурга

В основу закона был положен успеш-
ный 300-летний опыт кадетского образо-
вания в России и правоприменительная 
практика аналогичных законов в других 
регионах страны. Сейчас в законодатель-
стве есть множество недоработок и не 
урегулированных вопросов, касающихся 
современного кадетского образования 
в Петербурге. В частности, особо важным 
является вопрос обеспечения приори-
тетного поступления выпускников кадет-
ских школ/классов в профильные ВУЗы 
и ССУЗы, а также закрепление за школами 
какой-либо базы для проведения сборов, 
соревнований, учений.

Всё это поможет повысить эффектив-
ность кадетского образования и сохра-
нить его многолетние традиции, а также 
устранить противоречия между ролью 
кадетского образования и устаревшей 
нормативно-правовой базой. О важно-
сти подобного образования и написал 
в своём письме к главе города Евгений 
Марченко.

— Кадетское образование сегодня 
всё больше воспринимается в его из-
начальном (историческом) понимании, 
как апробированная модель подготовки 
национально-ориентированных управ-
ленческих кадров с детства для государ-
ственной (в том числе военной), муни-
ципальной службы и производственной 
деятельности в интересах государства, 
как система воспитания нового служило-
го строя современной России, —  отметил 
депутат.

 В субботу 30 марта  территория 
«Дивного города» в ТРК «Гранд Каньон» 
превратилась в большой лекторий для 
молодых родителей. Там прошел мас-
штабный фестиваль «Привет, малыш!».

Главная цель организаторов фестива-
ля —  дать ответы на самые важные во-
просы будущих родителей о подготовке 
к родам, а также затронуть тему здоро-
вья, развития малыша. Ведущие эксперты 
в доступной форме поделились своими 
знаниями с присутствующими.

Проведение фестиваля «Привет, ма-
лыш» на территории Гранд Каньона уже 
стало традиционным: данное меропри-
ятие проходит 3-й год. Открытие фести-
валя было ярким и красочным. Перед го-
стями выступили детские танцевальные 
и музыкальные группы, был проведен 
показ мод.

Мероприятие посетили почетные го-
сти. Генеральный директор ТРК «Гранд 
Каньон» Мусса Экзеков высказал свое 
мнение о проекте «Привет, малыш»:

— Фестиваль организован под руко-
водством куратора проекта Елены Сусо-
ровой и командой «Гранд Каньона». Мы 
рады развивать этот проект, каждый год 
насыщать его прекрасными специалиста-
ми, которые помогают нам вместе гармо-
низировать семьи. Мы счастливы видеть 
будущих и молодых мам, и, поверьте, мы 
будем делать все для того, чтобы вы ра-
довались, чтобы вы были счастливы, бу-
дем вносить свой существенный вклад, 
и источник любви, источник вдохнове-
ния всегда будет исходить от нас, на этой 
площадке «Гранд Каньон». Я хочу сегодня 
представить замечательного нашего дру-
га, который нам помогает, вместе с кем мы 
работаем, развиваем проекты для семей, 
для детей —  это депутата ГД РФ Евгения 
Марченко, —  сказал Мусса Экзеков.

Генеральный директор « Гранд-Каньо-
на» не только бизнесмен, но и советский 
и российский ученый, технолог компо-
зитных материалов. Его обширную дея-
тельность на пользу общества отметил 
Евгений Марченко:

— Я хочу со своей стороны сказать, 
что Мусса Хабалевич у нас известный 
человек и в районе, и в городе, он очень 
много делает для людей. Это представи-
тель, как говорит наш президент, соци-
ально-ответственного бизнеса. Он ведет 
огромное количество благотворитель-
ных проектов, известный меценат, не 
только по нашему городу, но и по всей 
стране. Дорогие друзья, сегодня мы ви-
дим практический пример работы с мо-
лодёжью, с молодыми мамами. Самое 
главное для нас —  это наши дети. Я его 
хочу от всех нас поблагодарить, сказать 
большое спасибо за эту многолетнюю ра-
боту, за этот упорный труд. Этот человек 
работает не только на себя, но и отдаёт 
большой вклад обществу и прежде всего 
детям, —  сказал депутат.

Евгений Марченко вручил Муссе Экзе-
кову почетную грамоту Государственной 
Думы РФ.

— Экзекову Муссе Хабалевичу, ме-
ценату, общественному деятелю, за зна-
чительный вклад в сохранение истори-
ко-культурного наследия России, за вклад 
в организацию проведения многочислен-
ных районных, городских, российских 
и международных просветительских, 
спортивных, образовательных, комму-
никационных и деловых проектов, мно-
голетний добросовестный труд и предан-
ность долгу, —  зачитал депутат.

Важной составляющей фестиваля «При-
вет, Малыш» было общение. Для этого как 
нельзя лучше подходила территория раз-
вития «Гранд Каньон» —  особая философия 
открытого, гостеприимного, креативного 
и свободного пространства, приносящего 
радость и пользу людям, где каждый участ-
ник фестиваля нашел что-то для себя. Про-
странство ТРК было поделено на зоны-лек-
тории, где специалисты проводили лекции 
на актуальные темы. Они были подобраны 
с учетом реалий современной жизни. На-
пример, освещался ставший популярным 
вопрос о партнерских родах. Лекцию про-
вел перинатальный психолог. Он рассказал, 
как партнер может помочь во время родов, 

какие бывают родовые позы при совмест-
ных родах и развеял мифы, сложившиеся 
у общества на эту тему.

Еще одна цель фестиваля «Привет, ма-
лыш» —  показать, как много возможно-
стей открывает материнство. Современ-
ная женщина не только мать и жена. Она 
стремится реализовать себя и в работе.

Как же реализоваться себя в декрете? 
Это главный вопрос, который задают себе 
современные мамы. Неоднократно мно-
гие замечали, что именно в декретном 
отпуске мамы находят свое дело. О том, 
как его найти, построить и развить биз-
нес, было рассказано на мастер-классе 
«Декрет —  время возможностей».

Творческие мастерские, интерактив-
ная концертная программа, рынок по-
лезных товаров радовали собравшихся 
целый день. Для самых маленьких гостей 
было выделено специально заниматель-
ное пространство, а также оборудованы 
комнаты для пеленания и кормления.

Впечатлениями о проделанной работе 
поделилась организатор фестиваля, глав-
ный редактор журнала «Мамин/Папин» 
Елена Сусорова.

— Фестиваль «Привет, малыш» уже 
стал любимым событием для будущих 
и молодых родителей. Было подготовле-
но огромное количество мастер-классов 
и практических занятий. Чтобы охватить 
все запланированные темы, на фестивале 
одновременно работали три лекционные 
площадки. Главная наша цель, как органи-
заторов —  это просветительская работа. 
Была подобрана замечательная команда, 
которая делилась своими знаниями. Каж-
дый из нас хотел, чтобы пришедшие на 
фестиваль папы и мамы не остались без 
ответов на их вопросы. Я горжусь этой ко-
мандой! На фестиваль пришли тысячи лю-
дей —  родители с детьми и те, кто только 
собирается ими стать. Все они приехали 
из разных концов города, —  отметила 
Елена Сусорова.

Напомним, что фестиваль «Привет, 
малыш» на площадке ТК « Гранд Каньон» 
проходит два раза в год.
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ИЗМЕНИТ СИТУАЦИЮ

Депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко подготовил законо-
проект о «Несообщении о преступле-
ниях против жизни при отягчающих 
обстоятельствах».

Депутат предлагает дополнить Главу 
31 УК РФ статьей 316 1«Несообщение 
о преступлениях против жизни при отяг-
чающих обстоятельствах», а так же пере-
именовать статью 205.6 УК РФ.

На данный момент сложилась пара-
доксальная ситуация —  установлена уго-
ловная ответственность за несообщение 
о преступлениях небольшой и средней 
тяжести, однако, за несообщение о та-
ких общественно опасных явлениях, как 
массовое убийство, совершенное обще-

опасным способом, наказание не пред-
усмотрено.

В соответствии с новым законопроек-
том, Глава 31 УК РФ будет предусматри-
вать наказание за несообщение в орга-
ны власти о готовящемся преступлении 
или о лице, которое по достоверно из-
вестным сведениям готовит, совершает 
или совершило хотя бы одно из престу-
плений, предусмотренных пунктом а), е), 
л) части второй статьи 105 Уголовного 
Кодекса. За подобное преступление 
должно следовать наказание в виде 
штрафа в размере до ста тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо в виде прину-
дительных работ на срок до одного года, 
либо в виде лишения свободы на тот же 
срок.

Одной из причин появления подобно-
го законопроекта явилась трагедия в кер-
ченском колледже 17 октября 2018 г., 
в результате которой погибло более 20 
человек. Знавшие о готовящемся мас-
совом убийстве знакомые преступника 
могли предотвратить трагические по-
следствия, если бы вовремя сообщили 
об этом в правоохранительные органы, 
но этого не было сделано.

Евгений Марченко также предлага-
ет внести изменения в название ста-
тьи 205.6 УК Российской Федерации. 
В новой редакции оно должно звучать 
как: «Несообщение о преступлении тер-
рористической направленности». Это не-
обходимо для правовой определенности. 
На данный момент буквальное толкова-
ние названия статьи позволяет сделать 

вывод о том, что она распространяется на 
все составы преступлений не только раз-
делов IX–XII Уголовного кодекса, но и на 
остальные разделы Особенной части. 
Это привело к тому, что наименование 
статьи оказалось значительно шире из-
ложенного в диспозиции запрета. Такой 
правовой пробел может стать причиной 
судебных ошибок при применении статьи 
на практике.

— Я считаю, что предложенные мной 
изменения в законодательстве жизненно 
необходимы. Примером тому может по-
служить не только керченская трагедия. 
Например, 12 апреля этого года в Петер-
бурге был случай, когда старшекласс-
ник разместил в сети Интернет угрозы 

в адрес своих одноклассников. Учитель-
ница гимназии, увидев эту информацию, 
сообщила в правоохранительные органы, 
чем возможно, предотвратила соверше-
ние преступления, но не в каждой ситу-
ации можно полагаться на гражданскую 
ответственность, что подтверждается 
трагическим опытом. Неотвратимость на-
казания за данное преступление изменит 
ситуацию, и возможно спасет многие жиз-
ни наших сограждан, —  пояснил Евгений 
Марченко.

В настоящее время данный законопро-
ект находится на рассмотрении Экспер-
тно-консультативного совета при фрак-
ции «Единая Россия» в Государственной 
Думе.

О ВАЖНЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ  
ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Обращение временно исполняющего 
обязанности губернатора  

Санкт-Петербурга
Александра Беглова

Добрый день, дорогие петербуржцы!
Сегодня я расскажу о градостроитель-

ном решении, которое позволит по-но-
вому раскрыть историческую панораму 
Петербурга. Создать точку притяжения 
для жителей города и туристов.

Недавний опрос показал: две трети пе-
тербуржцев предлагают разбить парк на 
территории Тучкова буяна, где уже нача-
лось строительство Судебного квартала. 
И на прошлой неделе это предложение 
поддержал Президент России.

Напомню, что парк на этом месте пла-
нировался еще до Великой Отечествен-
ной войны. Затем там располагался Го-
сударственный институт прикладной 
химии. Сейчас с площадки снят опасный 
грунт, убран строительный мусор, и у нас 
есть возможность вернуть это простран-
ство всем горожанам. Организовать кра-
сивые прогулочные зоны, разместить 
концертные залы, театральные мастер-
ские и художественные галереи.

Президент не только поддержал, но 
и предложил расширить будущий Арт-
парк. Теперь он протянется от Тучкова 
до Биржевого моста. Захватит Спортив-
ный комплекс «Юбилейный» и ряд других 
зданий. Это значительное пространство, 
я уверен, станет новой точкой притя-
жения для жителей и гостей города. Из 

Арт-парка по новому подземному пере-
ходу можно будет пешком дойти до Пе-
тропавловской крепости. В результате мы 
создадим на Петроградской стороне са-
мую большую пешеходную зону в Петер-
бурге. В нее войдут и важнейшие памят-
ники, и новые творческие пространства. 
Считаю, что это историческое событие 
в жизни города.

Каким именно будет новый парк —  ре-
шать вам, петербуржцы. Совсем скоро 
мы проведем общественное обсужде-
ние этого проекта. А также организуем 
конкурс на название парка. Уверен, что 
только горожане имеют право решать, 
как обустроить эту территорию в сердце 
города.

Что касается здания Верховного суда, 
то оно будет перенесено в район Смоль-
ной набережной —  здесь уже много 
зданий различных ведомств. Эту зону 
так и называют —  Правительственный 
квартал. Место есть —  это площадка, на 
которой планировали построить новый 
музей блокады.

Но жители, в первую очередь наши ве-
тераны и блокадники, твердо высказали 
свое мнение. Музей обороны и блокады 
Ленинграда должен быть там, где он и за-
родился.

75 лет назад, в 1944-м, когда еще шла 
война, музей начали создавать в Соляном 
переулке. 30 апреля здесь открылась 
первая выставка. Сегодня, накануне этой 

даты, я могу сказать, что решение города 
окончательно: мы сохраним музей в исто-
рическом месте.

Кроме того, расширится экспозиция 
музея. На эти цели распоряжением Пре-
зидента выделены 150 млн. рублей. Мы 
договорились с Министерством обороны 
о передаче музею более 3 тысяч квадрат-
ных метров здания, в котором распола-
гается музей. В начале сентября, когда 
будут проходить мероприятия ко Дню 
памяти жертв блокады Ленинграда, он 
откроется после ремонта.

Также на базе главного музея мы объе-
диним площадки, которые хранят память 
о блокаде. Таких в нашем городе десятки. 
Мы уже запланировали блокадные экспо-
зиции в Доме Радио на Итальянской ули-
це, на хлебозаводе «Каравай», в трамвай-
ном парке и на других объектах. Филиалы 
музея могут появиться в городах России 
и бывших союзных республик, куда были 
эвакуированы ленинградцы и где сегодня 
проживают их потомки. Эту идею поддер-
жали члены Совета межпарламентской 
ассамблеи стран —  участниц СНГ.

Каждый свой шаг мы стремимся све-
рять с вашим мнением. Такие важнейшие 
вопросы, как развитие центра города, 
наших музеев не могут решаться без 
участия горожан. Это правило теперь 
обязательно для всех органов власти 
в Петербурге.

С майскими праздниками и всего 
вам доброго.
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: ЛИВАНЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ 
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ОБЩИНЫ ЛИВАНА ПРОСЯТ ПОМОЩИ У РОССИИ

В апреле Россию посетила ливан-
ская делегация во главе с Президен-
том Мишелем Наимом Ауном. В рам-
ках этого визита депутат ГД Евгений 
Марченко, руководитель группы по 
межпарламентскому сотрудничеству 
Государственной Думы РФ и парламен-
та Ливана, встретился с председателем 
Православного Совета Ливана Робер-
том Абиетом. 

На встрече обсуждались актуальные 
вопросы, касающиеся положения право-
славных христиан на Ближнем Востоке, 
взаимного сотрудничества в сфере пра-
вославного паломничества, организа-
ции представительства Православного 
Совета в России. Обсуждался также во-
прос возможности проведения между-
народной конференции при поддержке 
Государственной Думы РФ, посвящённой 
вопросам притеснения православных 
христиан на Ближнем Востоке, в частно-
сти в Ливане.

Евгений Марченко с пониманием 
отнёсся к данной проблеме. Он уверен, 
что Россия должна оказать православ-
ным Ливана свою посильную помощь 
и поддержку:

— На встрече мне рассказали о при-
теснении православных христиан на 
Ближнем Востоке. Именно православ-
ная община оказывается под очень се-
рьёзным давлением. Они хотят получить 
от России защиту, помощь и поддержку, 
как от православной страны, от еди-

новерцев. Поэтому они и обратились 
с просьбой организовать конференцию 
при поддержке Государственной Думы 
по вопросу притеснения, нападений, 
убийств православных христиан на 
Ближнем Востоке. Туда будут приглаше-
ны крупнейшие православные общины 
Ближнего Востока. Основная идея имен-
но в том, что православные Ливана про-
сят у России защиты. Они сказали следу-
ющее: «Католиков-маронитов в Ливане 
поддерживает Папа Римский, суннитов 
поддерживает Саудовская Аравия, ши-
итов Иран, ну а у нас, кроме России, 
никого нет». И мы можем им помочь, 
прежде всего, дипломатически и поли-
тически. Я считаю, что это самая глав-
ная помощь, которую Россия им может 
оказать и хорошо, если бы получилось 
провести международную конферен-
цию у нас с участием Государственной 
Думы, чтобы она прозвучала на весь 
мир. Там можно назвать всё своими 
именами, поднять эту тему, привести 
факты убийств православных. Мне, на-
пример, рассказали о похищениях в Си-
рии двух митрополитов террористами 
из группировки ИГИЛ. В Ливане много 
православных. 36% населения христи-
ане, из них треть —  православные. Мы 
не должны их давать в обиду! Россия 
исторически всегда поддерживала пра-
вославные народы, это касается и Бол-
гарии, это касается и греков. Мы тра-
диционно оказывали покровительство 

и поддержку православным народам. 
Община Ливана именно к нам обраща-
ется за помощью. Думаю, что было бы 
хорошо озвучить эти проблемы, чтобы 
об этом услышали во всём мире, —  счи-
тает Евгений Марченко.

С помощью конференции православ-
ная община Ливана надеется также уз-
нать судьбу двух епископов, которые 
были похищены террористами в Сирии 
несколько лет назад, и попытаться ос-
вободить их или хотя бы узнать про их 
местоположение. Также они надеются на 
создание представительства своей общи-
ны в России и создание интернет-базы 
для ознакомления с восточной христи-
анской культурой.

Помимо сложившейся проблемы пра-
вославной общины, обсуждалось также 
более тесное сотрудничество двух стран 
и, в частности, развитие паломнического 
туризма в Ливан из России. Обе стороны 
считают, что это может заинтересовать 
многих россиян и будет выгодно обеим 
сторонам. Евгений Марченко подобную 
идею горячо поддержал.

— Ливанцы хотели бы развивать па-
ломнический и обычный туризм, их это 
очень интересует. В Ливане много право-
славных святынь. Фактически это —  про-
должение Святой Земли. Там есть замеча-
тельные условия для отдыха: цены у них 
низкие, море Средиземное, прекрасные 
кедровые леса. Известно из Ветхого Заве-
та, что это те кедры, из которых Соломон 

строил храм. Очень интересная и позна-
вательная страна, к нам они очень рас-
положены. Ливанцы наши давние друзья 
и партнёры, и конечно, хотелось бы, что-
бы с нашей стороны была оказана поли-
тическая и дипломатическая поддержка 
их православной общины, —  сообщил 
Евгений Марченко.

Роберт Абиет рассказал, что ливанцы 
регулярно посещают Россию.

— Мы начали отправлять паломни-
ческие группы в Россию с 1999 года, 3–4 
паломнические делегации в год для посе-
щения святынь Петербурга и Москвы, для 
ознакомления с российской культурой. 
Православная церковь в Ливане готова 
принимать представителей паломниче-
ских компаний и центров, которые мо-
гут организовать паломнические туры из 
России, за свой счёт, показывать, что есть 
и вместе работать для развития этого на-
правления. Как вы знаете, Ливан находит-
ся на берегу моря, у нас есть множество 
гостиниц и комплексов для отдыха, также 
есть возможность покататься на лыжах, 
в горах есть очень хорошие склоны для 
этого вида спорта и, конечно, есть мно-
го исторических мест, —  сказал Роберт 
Абиет.

Пока нельзя сказать ничего конкретно-
го о сроках проведения конференции, но 
все участники встречи надеются, что её 
удастся организовать и более детально 
проработать все поставленные задачи 
и вопросы, укрепить отношения между 
двумя странами и создать комфортную 
среду для сотрудничества, а главное со-
здать общественное мнение о сложив-
шейся в Ливане ситуации в отношении 
православных христиан.

В конце апреля депутат ГД Евгений 
Марченко, руководитель группы по 
межпарламентскому сотрудничеству 
Государственной Думы РФ и парламен-
та Ливана, посетил Ливан по пригла-
шению председателя Православного 
Совета Ливана Роберта Абиета.

Евгений Марченко прибыл в страну во 
время празднования православной Пас-
хи. 27 апреля в Бейруте он присутствовал 
на службе в храме святителя Николая, 
а 28 побывал на литургии в храме святого 
Иоанна Предтечи. В богослужении при-
нимали участие местные жители и члены 
русской православной диаспоры.

Греко-православная церковь явля-
ется древнейшей церковью Ливана. Ее 
официальное название —  Антиохийская 
православная церковь. Это вторая по ве-
личине христианская община в Ливане, 
составляющая около 8–11 процентов 
населения страны. В церковно-админи-
стративном отношении она подчинена 
антиохийскому патриарху, имеющему 
резиденцию в Дамаске.

29 апреля парламентарий встретился 
с митрополитом Базилиосом Мансуром. 
Его митрополия находится на Севере Лива-

на и включает в себя часть Сирии. На этой же 
территории расположена российская воен-
ная база в Тартусе. Встреча прошла в рези-
денции митрополита на границе с Сирией.

Основной вопрос, который обсуждался 
на встрече —  положение православных 
христиан на Ближнем Востоке. Митропо-
лит Базилиос сказал, что главной пробле-
мой сейчас является безопасность. До сих 
пор не расследовано дело о похищению 
двух митрополитов в Сирии в 2013 году. 
Один из них —  брат Антиохийского па-
триарха. О судьбе священнослужителей 
ничего не известно. Митрополит Базилиос 
обратился с просьбой о помощи в рассле-
довании этого инцидента. Также он рас-
сказал о широкой социальной программе, 
которую реализует православная митро-
полия. Строятся школы, больницы, осу-
ществляются другие социальные проекты. 
Митрополит сообщил, что на территории 
митрополии до 1913 года действовала рус-
ская православная школа, открытая Импе-
раторским Православным Палестинским 
Обществом.

— Православные Ливана и Сирии 
очень тепло относятся к русским, просят 
восстановить русскую школу, хотят учить 

русский язык. Мы горячо поддерживаем 
внешнюю политику России и очень бла-
годарны за помощь в разрешении Си-
рийского конфликта. Для православных 
христиан на Ближнем Востоке Россия —  
гарант безопасности и в Сирии и в Лива-
не, —  сказал митрополит Базилиос.

После создания в России в 1882 г. Импе-
раторского Православного Палестинского 
Общества (ИППО) под покровительством 
великого князя Сергея Александровича 
Романова и его супруги Елизаветы Фёдо-
ровны, в 80–90-е годы XIX века в странах 
Ближнего Востока, в основном, Палестине, 
Сирии и Ливане, было открыто более 100 
православных школ и две специализиро-
ванные семинарии для преподавателей. 
Это были бесплатные учебные заведения, 
в которых получили образование сотни ли-
ванцев, независимо от социальной и кон-
фессиональной принадлежности. Очевид-
ная популярность русских (их называли 
«московскими») школ в Ливане способство-
вала тому, что ИППО в 1913 году приняло 
решение о создании в Бейруте русского 
университета. Но начавшаяся война приве-
ла к тому, что в том же году турецкие власти 
распорядились закрыть русские школы.
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ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО:  
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЛИВАН НЕ ПОШЕЛ ПО ПУТИ ГРЕЦИИ

В рамках визита в Ливан по пригла-
шению председателя Православного 
Совета Ливана Роберта Абиета депу-
тат Государственной Думы Евгений 
Марченко, руководитель группы по 
межпарламентскому сотрудничеству 
Государственной Думы РФ и парла-
мента Ливана, 30 апреля встретился 
с митрополитом Антиохийской право-
славной церкви Антониосом Альссури. 

Его резиденция расположена в реги-
оне Альбекаа на границе с Сирией в го-
роде Захла. Это христианский город. Там 
проживают православные, католики и ар-
мяне. Перед встречей с митрополитом 
депутат был на службе в честь праздника 
Георгия Победоносца. Во время богослу-
жения в момент, когда присутствующие по 
очереди читали Евангелие на разных язы-
ках, Евгений Марченко читал на русском.

На встрече митрополит Антониос вы-
сказал озабоченность безопасностью 
своей паствы и рассказал Евгению Мар-
ченко, что в период военных действий 
в Сирии многие люди уехали из Захлы, 
несмотря на то, что исторически там 
проживали. Было опасно, за горным 
перевалом шли бои. Но все могло быть 
еще хуже, если бы не миротворческая по-
мощь России в Сирийском конфликте, за 
которую все очень благодарны.

Присутствовавший на встрече депутат 
ливанского парламента сделал доклад 
об экономической ситуации в стране. Он 

отметил основные проблемы —  большой 
внешний долг, плохую собираемость на-
логов и коррупцию. Депутат Евгений Мар-
ченко поделился своими соображениями 
на эту тему.

— Главное, чтобы Ливан не пошел по 
пути Греции. Там тоже все начиналось 
с большого внешнего долга. Он был ис-
кусственно создан премьер-министром 
Греции Папандреу. Долги частных банков 
были переведены на государство. Факти-
чески произошло государственное бан-
кротство. Политики обанкротили страну. 
Она попала под внешнее управление. 
Все вопросы решала трехсторонняя ко-
миссия Евросоюза. Все пошло с молотка. 
Теперь в Греции морскими портами вла-
деют китайцы, —  рассказал депутат.

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА ЗАЩИТИТЬ 
КОЛЛЕКЦИЮ СЕМЯН ВАВИЛОВА

История коллекции семян на базе 
Всероссийского Института растение-
водства в Санкт-Петербурге началась 
в 1894 году. Во время Великой Отече-
ственной войны в условиях блокады 
Ленинграда ее бережно хранили со-
трудники Института. Впоследствии 
в течение многих лет она постоянно 
и продуктивно пополнялась.

На сегодняшний день мировая научная 
общественность признает ее первой по 
значимости. Для России она имеет стра-

тегическое значение в плане обе-
спечения продовольственной 
безопасности.

На протяжении многих лет 
данная коллекция является цен-
тром научного интереса у веду-
щих отечественных и зарубеж-
ных специалистов селекционной 
сферы. Однако она подвергается 
и ненаучному «вниманию» со сто-
роны коммерческих и коррумпи-
рованных структур.

Подписание и ратификация 
без оценки возможных эконо-
мико-правовых последствий 
Российской Федерацией в 1992 

и 1995 годах Рио-де-Жанейр-
ской Конвенции о биологи-
ческом разнообразии позво-
лило многим иностранным 
специалистам и государствам 
получить необоснованно об-
легчённый доступ к образ-
цам, —  а по сути, к научным 
секретам данной коллекции.

В результате подобных «на-
учных обменов» наша страна 
может потерять генетический 
суверенитет.

В четверг, 25 апреля у здания ВИР им. 
Н. И. Вавилова на Исаакиевской площади 
прошел одиночный пикет за сохранение 
уникальной семенной коллекции Н. И. Ва-
вилова. Пикетчик призывал остановить 
разбазаривание народного достояния, 
сохранить коллекцию семян Вавило-
ва стоимостью 8 триллионов долларов 
и принять закон о генетических ресурсах 
России.

— Коллекция Вавилова —  это буду-
щее России! Требуем признать 320 тысяч 

образцов коллекции Вавилова нацио-
нальным достоянием России! Сохраним 
коллекцию Вавилова для будущих поко-
лений! —  было написано на плакатах.

На защиту уникальной коллекции 
встал депутат Госдумы Евгений Марченко. 
Он направил обращение президенту РФ 
Владимиру Путину с просьбой принять 
меры по ее сохранению. В письме депутат 
приводит факты о недолжном обращении 
с особо ценными образцами.

— Одна из недавних попыток покуше-
ния на коллекцию ВИР им. Н. И. Вавилова 
произошла в прошлом году, —  когда «под 
шумок» смены руководства Института 
представители прежней административ-
ной команды —  без всякого согласования 
с уполномоченными государственными 
органами (и даже с новым директором 
ВИРа) —  подготовили к отправке и, к со-
жалению, отправили из России уже не 
первую партии образцов семян из ука-
занной коллекции в хранилище на о. 
Шпицберген, —  пишет в письме Евгений 
Марченко.

Депутат также отмечает, что необходи-
мо дать правовую оценку сложившейся 
ситуации и принять меры по возврату 
утраченных уникальных образцов.

— В отношении уже совершенных по-
добных «подарков» должны последовать 
не только всесторонняя и тщательная 
проверка приведших к этому причин, но 
и жёсткая правовая оценка упомянутых 
совершённых действий со стороны ком-
петентных государственных органов, —  
равно как и возложение на виновных лиц 
ответственности за возмещение причи-
нённого нашей стране этими деяниями 
ущерба. Также требуется незамедлитель-
ное принятие всех возможных и необхо-

димых мер по возврату на Родину (или 
равноценному восполнению) незаконно 
вывезенных из России партий семян из 
состава указанной коллекции, а также по 
недопущению впредь никакой незакон-
ной рассылки и какого-либо «дарения» 
или иного вывоза в другие страны из 
генного банка России, (каковым являет-
ся данная коллекция), его стратегически 
ценнейшего генетического материала, —  
считает депутат.

Евгений Марченко просит Президен-
та дать необходимые поручения по про-
ведению всестороннего и тщательного 
разбирательства, а также принять меры 
в целях сбережения и защиты уникаль-
ных образцов семенной коллекции Ва-
вилова, как стратегически значимого 
банка генетических ресурсов растений 
и бесценного национального достояния 
России.

Также на встрече обсуждался вопрос 
о положении православных христиан 
в Ливане.

В этой стране действует уникальная 
система формирования власти по ре-
лигиозному принципу. Все конфессии 
участвуют в управлении государством. 
В процессе общения присутствующие 
пришли к выводу, что православные 
должны принимать более активное уча-
стие в политической жизни страны.

После встречи все переместились на 
праздничное мероприятие в честь празд-
нования Пасхи. На нем присутствовало 
очень большое количество местных жи-
телей.

— Митрополит меня представил. Я по-
здравил жителей провинции с Пасхой. 

Рассказал о том, как любят и празднуют 
Пасху в России. Также рассказал о нашем 
большом государственном празднике 
в честь Дня Победы. Объяснил его суть, 
рассказал о Великой Отечественной 
войне, в честь победы в которой мы от-
мечаем 9 мая. Упомянул о главной роли 
Советского Союза в разгроме фашистов, 
о том, что мы остановили распростране-
ние фашистской чумы по миру. Меня там 
очень тепло принимали. Ливанцы пре-
красно относятся к русским. Ко мне под-
ходили люди, которые учились в России. 
Благодарили за миротворческую полити-
ку в Сирии. Все жители считают Россию 
гарантом безопасности для их региона 
и надеются на укрепление наших отно-
шений, —  сообщил Евгений Марченко.
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ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, ЛЮБИМАЯ ВСЕМИ

СТАРЕЦ ИОСИФ ИСИХАСТ: «ВЫ ПРИЗВАНЫ В НЕБЕСНУЮ ДОРОГУ.  
ЕСЛИ СНОВА ПАЛИ, ВСТАНЬЕ И НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ!»

Вы сильно беспокоитесь из-за не-
удач на поле брани духовной. Но не 
печальтесь и не волнуйтесь так сильно. 
Даже если вы снова упали, встаньте 
снова. Вы призваны на небесную до-
рогу. Неудивительно, что кто-то бежит 

и спотыкается. Это просто требует тер-
пения и покаяния в каждый момент.

Поэтому всегда кайтесь, когда вы не-
правы, и не теряйте времени, потому 
что чем дольше вы ждете, чтобы просить 
прощения, тем больше вы позволяете злу 
распространять свои корни внутри вас. 
Не позволяйте ему пустить корни себе 
во вред.

Поэтому не отчаивайтесь, когда вы па-
даете, но встаньте с нетерпением и раска-
янием, говоря: “Прости меня, мой доро-
гой Христос. Я человек и слаб». —  Господь 
не оставил тебя. Но так как у вас еще мно-
го мирской гордости, много тщеславия, 
то наш Христос позволяет вам ошибаться 
и падать, чтобы вы каждый день созна-
вали и познали свою слабость, чтобы вы 
были терпеливы с другими, которые оши-
баются, и чтобы вы не судили братьев, 
когда они ошибаются, а скорее мирились 
с ними.

Иверская икона Богородицы, день 
которой мы отмечаем 25 февраля, 
любимейший образ и народа, и рус-
ских властей. С 1669 года Иверская 
освящала вход на Красную площадь, 
и дальше —  в Кремль. Сегодня ворота 
называются Воскресенские, а раньше 
их звали Неглиненские и Триумфаль-
ные: именно через них русские цари 
торжественно въезжали на Красную 
площадь.

Как москвичи любили этот чудотвор-
ный образ! Ни одно дело не начиналось 
без молитвы перед Иверской у Кремля, 
для которой выстроили специальную 
часовню. Приходили к образу не только 
православные. Толстый том, куда запи-
сывались случаи чудесной помощи по 
молитве перед Иверской иконой Божи-
ей Матери, хранит истории от католиков, 
лютеран, иудеев. Богородица брала под 
свою защиту всех искренно просящих Ее 
помощи: и малых, и великих.

Петр I, москвич по происхождению, 
из-за непочтения к Иверской даже на-
влек на себя недовольство горожан. 
Вернувшись в 1699 году из своего пер-
вого путешествия в Европу, Петр не по-
ехал к Иверской, как это делали до него 
цари, а поскакал в Лефортово —  к Анне 
Монс. Неизвестно, то ли общественное 
мнение сыграло свою роль, то ли нашлись 
внутренние, духовные причины, но уже 
в 1721 году, после победы в Северной 
войне и заключения Ништадтского мира, 
Петр I Иверскую икону уже не игнориро-
вал: торжественный въезд в Кремль при 
полном стечении народа проходил через 
Воскресенские ворота, освящаемые лю-
бимой москвичами иконой.

С тех пор все императорские особы, 
прибывавшие в Москву, в том числе и на 
коронацию, первым делом спешили по-
клониться московской святыне. Заезжа-
ли к ней и перед возвращением в новую 
столицу. Не зря в книгах того времени 
образ называли «отрадным перепутьем 
для всех верующих»

За столетия москвичи настолько при-
выкли считать Иверскую своей, родной, 
что почти забылось: образ —  список с чу-
дотворной иконы, едва ли не с XII века 
хранимой на Афоне. Именно Иверский 
монастырь, над вратами которого поме-
щалась икона, и дал первое имя образу. 
Второе имя —  Вратарница, не трудно до-
гадаться, почему.

Современные исследователи датиру-
ют древнюю Иверскую, списки с кото-
рой и привезли к нам, первой полови-

ной XI —  началом XII веков. Сказания 
и литературные источники утверждают: 
образ старше. Предание рассказывает, 
как в 726 году, когда в Византии шла пол-
ным ходом борьба с иконами, один из 
воинов-иконоборцев по имени Варвар 
ударил копьем прямо в лик Богородице, 
и оттуда, поразив свидетелей кощун-
ственной сцены и особенно самого Вар-
вара, истекла кровь. Поэтому на Ивер-
ской иконе Божия Матерь изображена 
с небольшой раной на правой ланите. 
Появление иконы на Афоне, в Иверском 
монастыре, тоже произошло в эпоху ико-
ноборчества.

На Руси о чудотворной иконе прос-
лышали в XVII веке. В начале царствова-
ния Алексея Михайловича в Москву для 
сбора пожертвований приехал настоя-
тель Афонского Иверского монастыря 
Пахомий. Ближайший друг нашего царя 
настоятель московского Новоспасского 
монастыря Никон, будущий знаменитый 
патриарх, попросил Пахомия прислать 
в Москву точный список образа. Этот 
точный список для нас сделал иконопи-
сец Иверского монастыря Ямвлих Рома-
нов, причем краски для иконы замеши-
вались на святой воде, которой сначала 
облили доску из кипарисового дерева, 
предназначенную для написания обра-
за. 13 октября 1648 года Иверскую уже 
торжественно встречали в Первопре-
стольной.

Трудно подсчитать, сколько списков 
чудотворной иконы было сделано за сто-
летия. Каждый храм желал иметь свою 

Иверскую, но, конечно, Иверскую у Крем-
ля любили особо. К ней стекались толпы. 
Ее называли сердцем Москвы:

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит,
Там Иверское сердце,
Червонное, горит.
И льется «Аллилуйя»
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля,
— писала об Иверской Марина Цве-

таева.

С 1995 года, когда разрушенная после 
революции часовня была восстановлена, 
к Иверской с верой и любовью устреми-
лись верующие уже со всех уголков Рос-
сии.

Поэтому каждый раз, когда вы падаете, 
встаньте снова и сразу же ищите проще-
ния. Не прячьте печаль в своем сердце, 
потому что печаль и уныние —  это ра-
дость лукавого. Они наполняют душу го-
речью и порождают множество зол. В то 
время как настроение кающегося чело-
века говорит: “Я согрешил! Прости меня 
отец!» И он изгоняет печаль.

Только когда приходит благодать Бо-
жья, человек становится на ноги. Иначе, 
без благодати, он всегда меняется и всег-
да падает. Так что будьте мужественны 
и не бойтесь.

Приобретайте смелый дух против 
искушений, которые приходят. В любом 
случае, они придут. Забудьте о том, что 
говорят вам ваше уныние и лень. Не бой-
тесь их. Как и предыдущие искушения, 
пройденные благодатью Божьей, они 
тоже пройдут, как только выполнят свою 
работу.

Вы также должны знать: победоносная 
жизнь, длящаяся всего один день с тро-
феями и коронами, лучше, чем небреж-
ная жизнь, длящаяся много лет. Потому 
что борьба одного человека со знанием 
и духовным восприятием, которая длит-
ся один день, имеет ту же ценность, что 
и борьба другого человека, который 
борется небрежно без знания в течение 
пятидесяти лет.

Без борьбы и пролития крови не 
ждите свободы от страстей. Наша земля 
производит тернии и чертополох после 
падения. 

Нам было приказано очистить его, но 
только с большой болью, окровавлен-
ными руками, и многие вздохи тернии 
и чертополох вырваны с корнем. Так 
плачьте, проливайте потоки слез и смяг-
чайте землю вашего сердца. После того, 
как земля влажная, вы можете легко вы-
корчевать шипы.

ТРОПАРЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПРЕД ИКОНОЙ 
ЕЯ «ИВЕРСКОЙ»

глас 1
От святы ́я ико ́ны Твоея ́,/ о Влады ́чице Богоро ́дице,/ исцеле ́ния и цельбы ́

подаю ́тся оби ́льно,/ с ве ́рою и любо ́вию приходя ́щим к ней./ Та ́ко и мою ́ 
не ́мощь посети ́,/ и ду ́шу мою ́ поми ́луй, Блага ́я,// и те ́ло исцели ́ благода ́тию 
Твое ́ю, Пречи ́стая.

Перевод: От святой иконы Твоей, о Владычица Богородица, излечения и 
лекарства в изобилии подаются всем с верой и любовью приходящим к ней. 
Также и мою болезнь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело излечи бла-
годатью Твоей, Пречистая.

ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ:

6 мая
26 октября
25 февраля
30 апреля —  переходящая 
(вторник Светлой седмицы)

Восстановленная Иверская часовня  
у стен Московского Кремля
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ВЕРЬТЕ В БОГА, НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ БОГА,  
ИДИТЕ ЗА БОГОМ! 

ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО:  
МОЯ ЗАДАЧА – ПРИВЛЕКАТЬ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
В НАШ ГОРОД

СТАРЕЦ ФАДДЕЙ:  
КАК ЗА НАС МОЛИТСЯ БОГОРОДИЦА  

И КАК НЕ ГРЕШИТЬ?

Общественный совет при патриархе 
Московском и всея Руси Кирилле со-
здал благотворительную платформу 
«Россия —  в будущее». Одна из задач 
организации —  привлекать молодых 
бизнесменов к благотворительной де-
ятельности в социальной сфере. Они 
будут духовно развивать молодежь, 
укреплять институт семьи, помогать 
нуждающимся. Об этом «Петербург-
скому дневнику» сообщил один из 
членов совета клуба, депутат Государ-
ственной Думы Евгений Марченко.

По его словам, цель проекта —  при-
влекать молодых меценатов, которые 
смогут за личный счет финансировать 
различные социально значимые иници-
ативы: помогать многодетным семьям, 

инвалидам, больным, детям-сиротам. 
Например, уже реализуется программа 
«Хоккей детям», благодаря которой пе-
тербургские сироты смогли побывать на 
матчах хоккейного клуба «СКА». Кроме 
того, «Россия —  в будущее» будет созда-
вать новые проекты, направленные на 
духовное воспитание молодежи, под-
держку благотворительных инициатив 
молодых лидеров, укрепление семьи.

«Моя задача в этой организации —  
привлекать благотворительные сред-
ства в наш город, как я и обещал своим 
избирателям. Я ходатайствую перед мо-
лодыми меценатами за свой округ и за 
Петербург, чтобы они вкладывали свои 
деньги в наших избирателей», —  сказал 
Марченко.

Отметим, в совете также состоят биз-
несмен Роман Ротенберг, известный те-
леведущий Андрей Малахов, певец Ни-
колай Басков и другие.

Сам совет создали в октябре 2018 года. 
Его члены работают над вопросами об-
разования, культуры и благотворитель-
ности.

по материалам издания
«Петербургский дневник»

«Пресвятая Богородица молится за нас 
непрестанно. Она всегда нас навещает. 
Всякий раз, когда мы обращаемся к ней 
в своем сердце, она там. После Господа 
она-величайшая защита для человечества. 
Сколько в мире церквей, посвященных 
Пресвятой Богородице! Сколько целеб-
ных источников, где люди излечиваются 
от своих недугов, возникло в местах, где 
явилась Пресвятая Богородица и благосло-

вила эти источники исцелять и больных, 
и здоровых! Она постоянно, на нашей сто-
роне, и слишком часто мы забываем ее».

«Все мы постоянно грешим. Мы сколь-
зим и падаем. На самом деле, мы попада-
ем в ловушку, установленную демонами.

Святые Отцы и святые всегда говорят 
нам: «важно вставать сразу после паде-
ния и продолжать идти к Богу».

«Даже если мы падаем сто раз в день, 
это не имеет значения; мы должны вста-
вать и идти к Богу, не оглядываясь назад.

То, что произошло, Произошло-это 
в прошлом. Просто продолжайте идти, 
все время прося о помощи от Бога».

«Это имеет большое значение, если 
есть человек, который действительно мо-
лится в своей семье. Молитва привлекает 
Божью Благодать, и все члены семьи чув-
ствуют ее, даже те, чьи сердца замерзли. 
Молиться нужно всегда».

Христос Воскресе!

Не верю! Не верю, что Господь, Спаси-
тель мира был на земле! Не верю, что Он 
воскрес! Не верю, что Бог есть! Не верю, 
что Бог управляет нашей мировой жиз-
нью! Не верю! И вот это неверие рода 
человеческого, особенно нас, русских лю-
дей, в уходящем ХХ веке особенно ярко 
проявилось в том богоборничестве, когда 
безбожные россияне сознательно, вдум-
чиво, ясно, точно и определенно подняли 
руку на Бога Слово, действием беспощад-
но стремясь в своем бессилии убить Бога 
в сердце русского человека. Нас обману-
ли, и этот обман начался с того времени 

когда в Европу прорубили окно, и оттуда 
потекла к нам вся нечисть запада. И по-
неслось крушение святой национальной 
русской жизни. Дальше больше, и пошло, 
и поехало, до 1917 года. А наша тысяче-
летняя история говорит и призывает каж-
дого русского человека верить в Бога, не 
отступать от Бога, идти за Богом, потому 
что его присутствие в России, в сердце 
каждого русского человека, движимого 
чувством к родной старине, к истории 
России каждый увидит на страницах мно-
гострадальной русской истории. Сколько 
нас унижали, сколько нас топтали, и спа-
сает и спасла нас в прошлое время вера 
русских людей! Мы с вами сегодня тор-
жественно прославляем Пасху. Мы тор-
жественно возвещаем миру, что Христос 
Воскрес! И в этом приветствии —  великая 
божественная сила! И вот, я смотрю на 
вас. Вы —  дети послевоенного времени. 
Господь вам не даровал испытать всю 
жестокость богоборничества с русским 

святым народом в лице тех же наших 
безбожных россиян. И дай Бог, чтобы 
в ХХI веке вы также стойко, вы также 
крепко, также ясно шли за Богом, несли 
правду Божию двухтысячелетней исто-
рии, правду Божию нашей тысячелетней 
истории России —  Матери. Помните то, 
что дорогой ценой мы умолили Бога, чтоб 
Господь вновь нам даровал силу веры, 
молиться радостно, легко, свободно, не 
оглядываясь, не боясь, не стыдясь, не 
думая о том, кто стоит за спиной. Мы не 
орали, мы не ходили, мы не требовали 
от них дать нам свободно молиться. Мы 
смиренно, веря в Бога, в Его промысел, 
терпеливо несли то ниспосланное испы-
тание веры. Мы не боялись расстрелов, 
лагерей. Но от Бога не отказывались. Мы 
не просили помощи у власти, потому что 
это было бессилие, а вот вера и молит-
ва нас сохранили. Поэтому, когда мы так 
торжественно, когда мы так радостно 
прославляем день Святой Пасхи, церковь 

учит нас на примере апостола Фомы не 
искать физического ощущения Бога, но 
идти к Нему сердцем, душой, видеть его 
своим сердцем в храме, в своей домаш-
ней молитве, в своей истории. Вот тогда 
и Господь нам скажет словами Евангелия:

«Блаженны невидевшие и уверовавшие» 
(Ин. 20;29).

Нам не надо чудесных доказательств. 
Есть они с нами. Вот только надо поду-
мать, задуматься и ощутить великую силу 
мощи Покрова Божьего над нашей мно-
гострадальной Россией. Вот так, родные, 
надо верить, вот так надо идти за Хри-
стом. И на каждое кощунственное к нам 
обращение: «А вы видели Бога? Вы не зна-
ете Бога», один ответ —  Христос Воскре-
се! Воистину Христос Воскресе! Аминь.

Отец Василий Ермаков
Проповедь в храме прп. Серафима 

Саровского на Серафимовском 
кладбище. Пасха Христова. 2004 год .
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАБ. ВРЕМЯ ПРИЕМА

Глава муниципального образования  
Черезов А. В. Вт.: с 15:00 до 17:00

Зам. главы муниципального образования 
Душина О. Н.

Ср.: с 16:00 до 18:00  
ул. Есенина, д. 30

Глава местной администрации 
Исаев М. А. Чт.: с 14:00 до 16:00

Специалисты отдела опеки 
и попечительства.  
Руководитель Орлова О. Н.

№7
Вт.: с 15:00 до 18:00
Чт.: с 10:00 до 17:00 
Перерыв: с 13:00 до 14:00

Специалисты отдела благоустройства.  
Руководитель Демкович В. И.

№2 Вт: с 15:00 до 18:00
Чт: с 10:00 до 13:00

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

Уважаемые избиратели! 
Для помощи в решении различных жиз-
ненных вопросов Вы можете обратиться  
к депутату Государственной Думы РФ  
МАРЧЕНКО Евгению Евгеньевичу. 

Депутат Государственной Думы  
Марченко Евгений Евгеньевич в Instagram:

 e.marchenko.duma

МАРЧЕНКО  
Евгений Евгеньевич —  
наш депутат  
Государственной Думы РФ!

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МО СЕРГИЕВСКОЕ

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ: 
+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115

Прием письменных обращений по e-mail:  
marchenko@duma.gov.ru  

Мы работаем для Вас! 

Прием граждан депутатом  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

КУПЧЕНКО СЕРГЕЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ: 
Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 5.,

Общественная приемная
Вторник с 16:00 до 18:00

Телефон для справок: (812) 318-68-45 

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
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ПН
16:00–
18:00

ВТ
16:00–
18:00

16:00–
18:00

СР
16:00–
18:00

16:00–
18:00

ЧТ
16:00–
18:00

16:00–
18:00

15:00–
17:00 

ПТ
16:00–
18:00

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


