Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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● Национальность была одна —
гражданин Советского Союза
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● Прорыв на экологическом
законодательном фронте
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Держись, Донбасс!

Вот что нужно людям, и вот как надо
помогать.
ДЕНЬГИ. Наполеон говорил, что для
войны нужны, вопервых, деньги, во
вторых, деньги и, втретьих, деньги.
Сегодня русский рубль сражается с
гривной, которой помогают доллар и
евро. Помоги же своим!
Счета сбора средств жителям Ново
россии:

Спасти страну
от новых недругов
Н

В ходе пикета жители горячо
обсуждали трагическую ситуа
цию в Донбассе, возмущались
бездействием российских вла
стей, интересовались, когда
будет новый выезд мобильного
пункта в район.
Для желающих сделать свои
пожертвования продолжает ра
ботать стационарный пункт
приёма гуманитарной помощи,
размещённый в штабе пермско
го комсомола.
Информбюро Пермского
крайкома ЛКСМ РФ.

2 августа общественное дви
жение «Битва за Донбасс» про
вело в Москве митинг в под
держку Донбасса, сражающего
ся против нацистов. На митинге
были
организованы
сбор
средств в помощь детям Дон
басса, продажа флагов и маек с
символикой Новороссии, раз
дача листовок для тех, кто хочет
помочь новороссийцам.

Репинский «Отказ от исповеди» не имел шансов
попасть на выставку
— 4я страница

Цена свободная

АПОМНИМ, что этот
орден был восстановлен
в СССР в годы Великой
Отечественной войны. В со
временной Российской Феде
рации продолжено награжде
ние этой одной из высших го
сударственных наград.
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе Г.А.
Зюганов выступил на церемо
нии в Кремле.
— Дорогие товарищи, —
сказал Геннадий Андреевич. —
Александр Невский любил го

Мобильный пункт приёма гуманитарной помощи в
поддержку жителей и ополченцев юговостока Укра
ины, организованный Пермским крайкомом ЛКСМ,
работал в Индустриальном районе города на ожив
лённом перекрёстке — традиционном «пятачке», ко
торый облюбовали местные жители, торгующие сво
ей нехитрой садовоогородной продукцией.

С

● «...Покажу, как надо умирать»

В Екатерининском зале Кремля состоялось вру
чение государственных наград большой группе по
литиков, общественных, государственных деяте
лей, хозяйственных руководителей, работников
культуры, науки и образования. Лидеру КПРФ Г.А.
Зюганову был вручён орден Александра Невского.

Встречи
на «пятачке»
НАЧАЛА люди отнес
лись настороженно к
красной палатке. Но да
лее в течение четырёх часов
приносили продукты длитель
ного хранения, камуфляжную
одежду, мобильные телефоны,
портативные рации, средства
индивидуальной гигиены и
ухода за ранеными. Многие
жители уточняли, что необхо
димо из медикаментов, и тут же
закупали их в расположенной
рядом аптеке. Были собраны и
денежные пожертвования.

Киевской хунте не уйти от ответственности
— 3я страница

ворить, что главный смысл его
жизни заключается в том, что
Бог не в силе, а в Правде.
Историческая правда нашей
великой России заключается в
том, что из тысячи лет своей ис
тории мы были вынуждены поч
ти семьсот лет провести в боях и
походах. Защищая свою веру,
свою Правду, свой язык, свою
культуру и свою дружбу народов.
Сегодня мы терпим новые
испытания. Когда организован
поход против славянского ми
ра. Против русской Правды.
Против нашего языка. Против

наших друзей, родственников
и соратников.
Поэтому я благодарю за вы
сокую награду и заявляю, что
для меня всегда самой главной
партией в жизни была Россия.
Наша страна сегодня в но
вой опасности, и мы, все госу
дарственнопатриотические
силы, обязаны сплотиться и
объединиться для того, чтобы
её уберечь. Так, как берегли её
Александр Невский, Алек
сандр Суворов, Георгий Жуков
и наша великая держава.
Я благодарю вас и надеюсь,
что мы в это ответственное
время проявим мужество и
волю для того, чтобы спасти
страну от новых недругов и
обеспечить мир и покой всем
нашим гражданам.
Прессслужба ЦК КПРФ.

Председателю КНР,
Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая
товарищу СИ ЦЗИНЬПИНУ

Чем помочь
5469 3800 1490 1457 Сбербанк
41001862351533 Яндексденьги
ВЕЩИ. В Москве вещи принимают
по следующим адресам:
Метро «Третьяковская», Чернигов
ский пер., дом 9/13. Телефон 8967134
0440, сайт http://www.slavfond.ru/
Метро «Воробьёвы горы», напротив
Смотровой площадки.
Телефон
89654070634,
сайт
http://www.vk.com/rus_vibor, rv.org.ru
Метро «Тёплый Стан», ул. Академика
Виноградова, дом 1. Телефон 8926
5885420, сайт http://spasidonbass.ru/
НУЖНО СНАРЯЖЕНИЕ. Коврики
(пенки) тёмнозелёные или лучше ка
муфлированные,
скручивающиеся,
толщиной от 1 см. Спальные мешки,

синтетические, тёмнозелёные или за
щитного цвета, без ярких цветов.
Плащпалатки. Рюкзаки армейские,
60—80литровые, тёмные. Компасы ту
ристические жидкостные. Носилки
мягкие. Радиостанции АРГУТ А74 или
KENWOOD TKF8 Dual. Бензиновые и
дизельные генераторы. Мобильные те
лефоны, простые, можно б/у.
НУЖНЫ ОДЕЖДА И ОБУВЬ. Бер
цы (армейские ботинки). Камуфлиро
ванные футболки. Мужские носки,
нижнее бельё, тёмное, только новое,
только хлопчатобумажное.
НУЖНЫ ПРОДУКТЫ. Консервы
мясные (тушёнка, каша с мясом),
овощные, сгущёнка — только в жестя
ных банках. Крупы, сахар, мука — в

мешках по 25 кг. Чай, кофе или цико
рий — в жестяных банках. Каши, супы
в пакетах — «Русский продукт» (только
не «Роллтон», «Доширак» и прочее).
Другие продукты длительного хране
ния.
НУЖНЫ МЕДИКАМЕНТЫ. Пере
вязочные материалы (ИИП, жгуты ти
па «Альфа», бинты, марлевые повязки,
пластыри и т.д.). Обезболивающие,
кровеостанавливающие, антибиотики,
растворы для инфузий. Антибактери
альные средства (стериллиум). Рентге
новские плёнки любого размера. Сум
кихолодильники, хладоэлементы.
Если вы сможете оказать помощь в
качестве волонтёра, помочь принимать
вещи, дежурить на телефоне, вести учёт,
распространять листовки — звоните
89671340440 и 89654070634.
В единстве — наша сила! Поможем
Новороссии!

Уважаемый товарищ Си Цзиньпин!
От имени Центрального Комитета Коммуни
стической партии Российской Федерации и се
бя лично выражаю искренние соболезнования
родным и близким погибших в результате силь
ного землетрясения в провинции Юньнань.

Желаю скорейшего выздоровления постра
давшим от стихийного бедствия.
С уважением
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Почтили память героев
Харьковские и белгородские коммунисты
встретились на Прохоровском поле в пред
дверии годовщины освобождения этих горо
дов от немецкофашистских захватчиков.

М

ОЩНОЙ артиллерий
ской и авиационной
подготовкой на рассве
те 3 августа 1943 года началась
БелгородскоХарьковская на
ступательная операция, осуще
ствлявшаяся силами Воронеж
ского и Степного фронтов. На
главной полосе вражеской обо
роны до 15 часов шли ожесто
чённые бои.
4 августа на Белгородском на
правлении продолжались тяжё
лые бои. Фашисты отчаянно
сопротивлялись, перешли в
контратаку, однако их оборони
тельные рубежи были прорваны
нашими войсками. Пехота и
танки Красной Армии вышли к
городу с севера. К исходу дня
гитлеровское командование на
чало отвод своих войск из рай
она севернее Белгорода.
5 августа с рассветом начались
бои в черте Белгорода. Вражес
кий гарнизон оказался глубоко
охваченным с обоих флангов. К
15 часам весь город был занят
нашими войсками. Бои во вто

рой половине дня продолжались
на Супруновке и Харьковской
горе, поздно вечером Белгород
был полностью освобождён.
Наступление советских войск

в Южном направлении продол
жало успешно развиваться. 23
августа в 2 часа ночи начался
штурм Харькова. К рассвету го
род был в основном освобождён,
и Москва салютовала освободи
телям. Было произведено 20 зал
пов из 2220 орудий.
В честь освободительной опе
рации Харьковский обком КПУ

и Белгородский обком КПРФ
провели встречу на Белгород
ской земле. День прошёл насы
щенно: делегации встретились у
музея диорамы, где прошла об
зорная экскурсия, коммунисты
почтили память героев, возло
жив цветы на аллее Славы, к па
мятнику маршала Жукова и к
Вечному огню.

Под флагами всех советских
республик коммунисты Харько
ва и Белгорода посетили глав
ный символ третьего ратного по
ля России, основной памятник
мемориального
комплекса
«Прохоровское поле» — Звон
ницу, музей «Прохоровское по
ле», а также, возложив цветы к
мемориалу, почтили память по
гибших от рук фашистов в 1943
году мирных жителей (600 чело
век), сожжённых заживо в мест
ной средней школе.
С приветственным словом
выступили первый секретарь
Белгородского обкома КПРФ
В.А. Шевляков и первый секре
тарь Харьковского обкома КПУ
А.А. Александровская. Данная
встреча уже стала традицией для
коммунистов. Но в этом году как
никогда значимо данное собы
тие, как никогда трогают душу
события тех лет и заставляют
сжиматься сердце.
Поддержка дружбы наших
братских народов, недопущение
повторения трагических собы
тий в истории — главные задачи
коммунистов на данном этапе.
Анастасия БАЙБИКОВА.
Секретарь Белгородского
обкома КПРФ.

Добились!

Дело в суде затрещало по швам
Лидер белгородских комсомольцев Анастасия
Байбикова известна своей активной позицией в от
стаивании прав и законных интересов простых лю
дей. Чиновники в органах государственной власти и
органах местного самоуправления Белгородской об
ласти зачастую принимают неправильные решения.
Тогда Анастасия, в отличие от тех, кто предпочитает
оставаться в стороне, как настоящий коммунист раз
ворачивает борьбу против таких чиновников. Неред
ко такая борьба завершается успехом и приводит к
нежелаемым последствиям для очень влиятельных в
регионе людей. Естественно, что коекого во власт
ных структурах переполняет желание отомстить ей.

В

ОТ ОДИН из ярких при
меров. В 2014 году на зе
мельных участках, нахо
дящихся северозападнее села
Нижний Ольшанец, в границах
Крутологского сельского посе
ления Белгородского района,
были начаты незаконная вы
рубка леса и строительство
элитного коттеджного посёлка.
В интересах жителей села Ниж
ний Ольшанец Анастасия орга
низовала и провела митинг про
тив незаконной вырубки леса.
После митинга сотрудники
полиции составили в отноше

нии Анастасии протокол якобы
об административном правона
рушении. В протоколе говори
лось, что она завершила митинг
на 9 минут позднее установлен
ного времени, чем создала ре
альную угрозу общественной
безопасности. Сфабриковав это
дело, сотрудники полиции на
правили его в районный суд.
За защитой Анастасия обра
тилась к руководителю Юриди
ческой службы, секретарю ЦК
КПРФ Вадиму Георгиевичу
Соловьёву, который направил
в Белгород для осуществления

её защиты адвоката Алексея
Валерьевича Синицына.
В этом деле о вымышленном
административном правонару
шении очень мало чегото об
щего с правом. В основе про
изводства здесь, повидимому,
лежал не закон, а чьито кон
кретные коммерческие и по
литические интересы. Именно
к такому выводу пришёл адво
кат Алексей Синицын после
ознакомления с материалами.
В действительности никакого
административного правонару
шения Анастасия не совершала.
Митинг провела исключительно
в рамках действующего законо
дательства. Вся её «вина» заклю
чалась лишь в том, что она по
смела открыто и решительно вы
ступить против интересов боль
шого капитала, в защиту жизнен
но важных прав простых людей.
Материалы по делу собира
лись с явно обвинительным
уклоном. Ни о какой всесто
ронности, полноте и объектив
ности не могло идти и речи.
Всё обвинение строится на

объяснениях заинтересован
ных лиц — работников муни
ципалитета, против действий
которых проводился митинг, а
также сотрудников полиции,
которые все как по команде да
ли абсурдные пояснения, что
она будто бы умышлено затя
нула митинг. Интересно, им
самимто не смешно было от
того, что они понаписали?
В суде это дело, шитое, как
говорится, белыми нитками, за
трещало по швам. Была пред
ставлена видеозапись митинга,
которая подтверждала отсутст
вие какихлибо нарушений со
стороны Анастасии. Были до
прошены участники митинга —
жители села, которые дали до
стоверные, логичные и последо
вательные показания в её поль
зу. Свидетели со стороны обви
нения (работники муниципали
тета и сотрудники полиции) в
суде «поплыли», на вопросы ад
воката отвечали, мягко говоря,
неуверенно, нередко противо
речили сами себе. Было уста
новлено множество других ос

нований для прекращения дела.
Однако, несмотря на это, у
судьи районного суда не хвати
ло смелости проявить незави
симость и беспристрастность и
прекратить это абсурдное дело.
Зато была подготовлена хоро
шая почва для обжалования.
Дело обрело широкий общест
венный резонанс в регионе.
В Белгородском областном
суде всётаки удалось добиться
прекращения дела, и Анастасия
была освобождена от админист
ративной ответственности. В
итоге строительство элитного
коттеджного посёлка прекраще
но, за незаконно вырубленные
деревья выплачены штрафы.
Кроме того, Вадимом Георги
евичем Соловьёвым направлен
депутатский запрос в адрес ру
ководителя Следственного уп
равления Следственного коми
тета РФ по Белгородской обла
сти, в котором ставится вопрос
о наличии в действиях причаст
ных к происшедшему сотруд
ников полиции и работников
муниципалитета
признаков
преступления. Так что теперь
им нужно думать о том, как бы
самим не оказаться на скамье
подсудимых.
Владимир ЧЕРЕМЫШ.

РЕЗУЛЬТАТЕ
ЗЕМЛЕ
В
ТРЯСЕНИЯ магнитудой
6,5, происшедшего 3 августа в
южнокитайской провинции
Юньнань и ставшего самым
сильным в этой части страны
за последние 14 лет, погибли

398 человек, трое пропали без
вести, свыше 1,8 тысячи полу
чили ранения. Срочно эвакуи
рованы 229,7 тысячи местных
жителей.
Председатель
КНР
Си
Цзиньпин призвал местные

власти сосредоточить основное
внимание на спасении людей,
минимизировать человеческие
потери и надлежащим образом
создать условия для жизни по
страдавшего населения.
Фото Синьхуа.

Беда

Курьер новостей

Пожар всё
ближе к Москве

Ждать жилья
придётся долго

В

СУББОТУ
министр
МЧС Владимир Пучков
во время заседания рабо
чей группы Правительствен
ной комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности
обещал мощным «авиацион
ным кулаком» разобраться с
пожарами, бушующими в Рос
сии. Он заявил, что «природ
ный пожар должен быть поту
шен в первые сутки после его
возникновения, пока он не
распространился на большие
площади» и для этого у минис
терства есть свыше 50 воздуш
ных судов. Однако слова ми
нистра расходятся с делами.
4 августа активисты проти
вопожарной программы не
правительственной организа
ции «Гринпис Россия» сооб
щили о том, что пожары в
Тверской области развиваются
неконтролируемым образом и
уже приблизились на расстоя
ние 78 км от Москвы. И это
несмотря на то, что в настоя
щее время в Тверской области
развёрнута крупная группи
ровка МЧС. Только в Кона
ковском районе действуют

6 очагов природных пожаров
на общей площади 26,5 гекта
ра, с которыми борются 488
человек и 119 единиц техники,
включая 2 самолёта и 4 верто
лёта. А всего, по данным ГУ
МЧС России по Тверской об
ласти, к ликвидации пожаров в
регионе привлечены 737 чело
век и 168 единиц техники.
Дело в том, что МЧС в упор
не видит пожары на стадии
возникновения и начинает их
тушить, лишь когда уже требу
ются огромные силы. Новый
крупный пожар в Конаковском
районе Тверской области обна
ружен на неосушенном торфя
нике на самом берегу Ивань
ковского водохранилища вбли
зи автомагистрали Москва —
СанктПетербург. По предва
рительной оценке, площадь
пожара может составлять не
сколько десятков гектаров.
По состоянию на 4 августа,
это самый близкий к Москве
крупный пожар на торфянике,
способный привести к значи
тельному задымлению прилега
ющих территорий.
Александр ВОРОНЦОВ.
Фото с сайта forestforum.ru

АДЫГЕЕ количество семей,
В
состоящих на учёте на полу
чение жилья, составило 6385 —
4,1% от числа всех семей. Период
ожидания в очереди увеличивает
ся. Среди семей, состоящих на
учёте в качестве нуждающихся в
жилье, наибольший удельный вес
(14,5%) занимают молодые се
мьи, 8,9% — инвалиды и семьи,
имеющие детейинвалидов, 3,8%
— многодетные семьи.

Фиктивные
услуги
ЕНЕРАЛЬНАЯ прокуратура
Г
РФ утвердила и передала в
суд обвинительное заключение
по уголовному делу в отношении
заместителя генерального ди
ректора ЗАО «Московский пас
хальный фестиваль» и исполни
тельного директора автономной
некоммерческой организации
«Звёзды белых ночей» Игоря
Зотова. Его обвиняют в заклю
чении договоров с подконтроль
ными фирмами с указанием
фиктивных платёжек, по кото
рым он реально перечислил со
счетов ЗАО «Московский пас
хальный фестиваль» и автоном
ной некоммерческой организа
ции «Звёзды белых ночей» на их
счета более 137 миллионов руб
лей. Кроме того, с июля 2007 го
да по август 2011го Зотов путём
заключения между АНО «Звёз
ды белых ночей» и несколькими
предприятиямиоднодневками
фиктивных договоров об оказа
нии рекламных и других услуг
перечислил на их счета более 90
миллионов рублей, которые так
же присвоил.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств.
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О героизме советского народа в период
Великой Отечественной войны написано не
мало книг, очерков, снято много документаль
ных и художественных фильмов. В числе этих
работ есть истории и сюжеты, посвящённые
женщинам, которые в период самой страш
ной войны XX века проявили невиданное
упорство в тылу, самоотверженность и геро
изм на полях сражений. Они денно и нощно
работали у станков, кормили и одевали за
щитников Родины, спасали тяжелораненых и
наравне с мужчинами с оружием в руках сра
жались на фронте.
Героине нашего рассказа Анне Ивановне
Пановой во время войны пришлось работать в
эвакоприёмнике, где она принимала раненых
солдат с фронта и распределяла их по госпи
талям. С того времени прошло уже почти
семьдесят лет, но до сих пор в памяти Анны
Ивановны живы воспоминания...
Последний выпускной
Анна Ивановна Панова ро
дилась 15 июля 1923 года в де
ревне Бели Вяземского райо
на Смоленской области. По
окончании средней школы
поступила в Духовщинское
педагогическое училище.
— 21 июня 1941 года в на
шем училище был выпускной
вечер, — вспоминает Анна Ива
новна. — Я помню, с каким
нетерпением ждала этого ра
достного события, которое от
крывает дорогу в самостоя
тельную жизнь. После затя
нувшегося праздничного ве
чера я и некоторые мои со
курсники отправились на вок
зал — мы разъезжались по до
мам. Сидя на перроне и ожи
дая своего поезда, мы, счаст
ливые и немного усталые,
прощались друг с другом, об
менивались адресами и строи
ли планы на будущее. Но
вдруг в предрассветной тиши
не как гром среди ясного неба
из репродуктора раздался го
лос диктора, который объявил
о вероломном нападении фа
шистской Германии на Совет
ской Союз. Это страшное сло
во «война» в одночасье пере
вернуло наше сознание, изме
нило наше будущее.
Вернувшись домой, Анна
Панова решила, что поедет
работать по направлению, ко
торое она получила после
окончания педучилища, в од
ну из сельских школ Вязем
ского района.
— Шёл август 1941 года, —
продолжает Анна Ивановна,
— железная дорога работала
плохо, и мой поезд прибыл с
опозданием на два дня. По
этому директор школы не
принял меня на работу. Отча
явшись, я обратилась в рай
онный отдел образования.
Спасибо Марии Соколовой,
работавшей в отделе кадров.
Она написала мне в направ
лении «немедленно принять»,
и после этого меня взяли на

работу. С сентября начался
учебный процесс. Днём я вела
уроки, а вечером весь наш пе
дагогический коллектив вме
сте со старшеклассниками
копал возле школы окопы на
случай бомбёжки. К счастью,
эти земляные сооружения не
пригодились.
К концу сентября 1941 года
немцы начали наступление на
Москву. Неподалёку от шко
лы, где работала Анна Ива
новна, пролегала трасса
Минск—Москва. И днём, и
ночью по этой автомагистра
ли в направлении Москвы
шли повозки и телеги с людь
ми, которые спасались от на
ступавшего врага. Чтобы убе
речь жизни своих воспитан
ников, Анна Ивановна вместе
с другими учителями, собрав
все необходимые вещи в до
рогу, тоже направилась в сто
рону Москвы.
— Мы шли пешком, — рас
сказывает ветеран, — на ноч
лег останавливались в близ
лежащих от дороги сёлах,
спали в землянках, которые
были вырыты почти возле
каждого дома на случай бом
бёжки.

У войны
не женское лицо
По словам Анны Иванов
ны, на пути к Москве им
встретилась сибирская часть,
где был эвакоприёмник № 24.
— Вместе со своей подру
гой я решила остаться при
эвакоприёмнике, — продол
жает Анна Панова. — Нас
оформили как сандружин
ниц, зачислили в штат. Наш
эвакоприёмник располагался
в нескольких километрах от
линии фронта, сразу за мед
санбатом. К нам привозили
раненых, которым уже была
оказана первая медицинская
помощь. Я занималась меди
цинскими отчётами, вела учёт
раненых. Необходимо было
фиксировать личные данные

22 июля президент Российской Федера
ции подписал один из важнейших законов в
области экологического права — Федераль
ный закон «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Без преувеличе
ния можно сказать, что принятие этого до
кумента явилось подлинным прорывом на
экологическом законодательном фронте.
Более двух лет шли упорные дискуссии на
различных уровнях по главным статьям его
концепции. По сути, принятый закон пред
ставляет собой Экологический кодекс,
включающий в себя вопросы охраны окру
жающей среды по всем направлениям.

У

КРЕПЛЕНИЕ экологи
ческой
безопасности
Российской Федерации,
обеспечение конституционно
го права каждого на благопри
ятную окружающую среду, рав
но как сохранение уникальных
природных систем России для
настоящего и будущих поколе
ний, являются одной из важ
нейших задач государства. В
Российской Федерации эколо
гическая ситуация характери
зуется как высоким уровнем
текущего антропогенного воз
действия на окружающую сре
ду, так и значительной величи
ной накопленного экологичес
кого ущерба. В связи с этим
потребность в более совершен
ном подходе к правовому регу
лированию вопросов охраны
окружающей среды назрела
уже давно.
Одним из основных меха
низмов государственного ре
гулирования охраны окружа
ющей среды является система
нормирования негативного
воздействия. Не секрет, что
эта система долгое время яв
лялась одним из камней пре
ткновения эффективной реа
лизации
государственной
природоохранной политики.
Министерством природных
ресурсов и экологии Россий
ской Федерации совместно с
Комитетом Государственной
думы по природным ресурсам,
природопользованию и эко
логии в течение двух с лиш
ним лет велась работа по со
зданию прочной законода
тельной основы преодоления

проблем в этой области. В
итоге был подготовлен и 2 ию
ля 2014 года принят Госдумой
в третьем чтении Федераль
ный закон «О внесении изме
нений в Федеральный закон
«Об охране окружающей сре
ды» и отдельные законода
тельные акты Российской Фе
дерации» (далее: Федераль
ный закон о нормировании).
Он направлен на совершен
ствование правового регулиро
вания нормирования в области
охраны окружающей среды и
введения мер экономического
стимулирования хозяйствую
щих субъектов для внедрения
наилучших технологий. Уста
навливаемая Федеральным за
коном о нормировании систе
ма правового регулирования
эффективно усиливает меры
государственного управления
и надзора в отношении пред
приятий, оказывающих макси
мальное воздействие на окру
жающую среду, и в то же время
снимает излишние админист
ративные барьеры по отноше
нию к остальным хозяйствую
щим субъектам.
Принимая во внимание но
визну выбранного подхода к
правовому регулированию со
ответствующих отношений в
сфере охраны окружающей
среды, считаю необходимым
заострить внимание на основ
ных положениях Федерально
го закона о нормировании, ко
торые позволят вывести рос
сийские предприятия на но
вый уровень экологической
эффективности.

поступивших солдат, харак
тер ранений. Затем раненых
распределяли по эвакогоспи
талям, располагавшимся от
нас в 2—3 километрах, а сол
дат с тяжёлыми ранениями
отправляли в тыл на поездах.
Машины из медсанбата шли
круглыми сутками. Только
одну партию приняли, как
приезжает следующая бук
вально через пару минут. Ра
неных перевозили на грузо
виках «Зис5» и подводах.
Позже появились американ
ские «студебеккеры» большей
вместимости и мощности,
тогда стало немного легче.
Больных
красноармейцев
размещали в больших палат
ках, в которых ставили двухъ
ярусные нары на пятьдесят
человек. Случалось и так, что
солдатам приходилось лежать
неделями в эвакоприёмнике,
потому как не хватало транс
портных средств. Иногда мне
приходилось помогать медсё
страм. Я делала раненым пе
ревязки. Бинтов не хватало,
поэтому их часто стирали. На
саму рану всегда накладыва
лась чистая повязка, которую
не только стирали, но ещё и
гладили, и сворачивали, как
положено. У меня сердце раз
рывалось, когда я слышала
молящие голоса больных:
«Помоги, сестричка… уми
раю…» Стоны доносились
отовсюду. Не дай бог, снова
пережить войну.
Как рассказала Анна Пано
ва, неоднократно к ним в эва
коприёмник поступали и не
мецкие солдаты, которых оп
ределяли в отдельную палат
ку. За ними ухаживали точно
так же, как и за красноармей
цами. Смертность среди ра
неных была небольшая.
— Надо отдать должное,
несмотря на войну, всех умер
ших хоронили, как положено,
— вспоминает Анна Иванов
на. — Если стояли гдето око
ло посёлка, то — на граждан
ском кладбище. Если рядом

не было поселения, то — по
среди поля или на опушке ле
са. Одевали умершего в чис
тое бельё, заворачивали тело
в простыню. К этому относи
лись очень добросовестно.
Иногда приходилось хоро
нить и в братских могилах.
Домой отправляли похорон
ки, которых мне пришлось
написать не одну сотню. До
сих пор помню текст: «Ваш
муж… или ваш брат… в боях за
Советскую Родину, проявив
героизм и мужество, погиб
такогото числа, похоронен
тамто и тамто».
Вспоминая о войне, Анна
Ивановна рассказала об од
ном случае, когда ей, восем
надцатилетней девушке, при
шлось стоять на посту с вин
товкой в руках, охраняя тер
риторию эвакоприёмника.
— Однажды наш командир
оправил меня на дежурство,
потому как не хватало посто
вых, — продолжает Анна
Ивановна. — И вот стою я на
посту, ночь, темно, лес кру
гом. С каждым шорохом или
треском сухих веток всё креп
че сжимаю винтовку в руках,
всматриваюсь в темноту, а в
голове мелькают мысли, что я
смогу сделать против хорошо
вооружённого и физически
подготовленного фашиста.
Но я тут же отгоняла все эти
страхи и снова настраивалась
на то, что смогу дать отпор
врагу. К счастью, мне не при
шлось столкнуться лицом к
лицу с фашистами, и винтов
ка в ту ночь не пригодилась.
О победе Анна Панова уз
нала, когда их эвакоприём
ник стоял в Китае, в Мань
чжурии.
— Это была огромная ра
дость для всех, — со слезами
на глазах говорит Анна Ива
новна, — все обнимались, це
ловались, поздравляли друг
друга. Домой мы возвраща
лись в товарных поездах. Ког
да меня сегодня спрашивают,
тяжело ли было на войне, я
отвечаю: да, тяжело, мы голо
дали, мёрзли зимой, но при
этом никогда не унывали. Мы
были едины — и грузин, и ка
зах, и татарин, и русский. Ни
кто не смотрел на то, какая у
тебя национальность. У нас
была одна национальность на
всех — гражданин Советского
Союза!
Анна Ивановна Панова
удостоена ордена Отечест
венной войны II степени, ме
далей «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.», «За победу
над Японией» и других знаков
отличия.

Учитель
с большой буквы
После демобилизации Ан
на Ивановна работала препо

давателем географии в школе.
В 1958 году вместе с семьёй
переехала в Казахстан, где
шло освоение целины. Спус
тя пять лет семья Пановых
перебралась в Крым, в село
Скворцово, которое на тот
момент относилось к Сакско
му району.
— В то время село только
начинало строиться, — рас
сказывает Анна Ивановна, —
с Украины приехали много
переселенцев. Я преподава
ла в сельской школе, где
проработала 15 лет. В 1978 го
ду вышла на пенсию. Меня
избрали председателем Сове
та ветеранов совхоза. Наша
организация
насчитывала
около 180 человек. Мы рабо
тали на полях, оказывали по
мощь ветеранам Великой
Отечественной войны. Прак
тически за каждым членом
нашей организации был за
креплён класс в школе, где
мы проводили уроки патрио
тического воспитания. По
могали комсомольской ор
ганизации. Словом, жизнь
кипела.
Что же касается партийной
деятельности Анны Пановой,
то ещё до войны она была се
кретарём комсомольской ор
ганизации. В разгар Великой
Отечественной вступила в ря
ды ВКП(б). После демобили
зации Анна Ивановна воз
главляла партийную органи
зацию одного из сельсоветов
на Смоленщине. Также про
водила с коммунистами пар
тийные занятия.
Когда Анну Ивановну
спрашивают о том, какая на
града является для неё самой
значимой, она отвечает:
«О человеке судят не
по словам, а по делам его. Так
вот, я считаю, что самая глав
ная моя награда в том, что до
сих пор мои выпускники ме
ня не забывают. Ежегодно
приезжают ко мне, чтобы по
здравить с днём рождения, с
Днём учителя. За все годы де
ятельности в школе у меня
было пять выпусков. Я всегда
относилась ко всем одинако
во, у меня не было любимчи
ков. Я считаю, что хорошо
воспитала своих выпускни
ков, все нашли свою верную
дорогу в жизни. И за это
они меня до сих пор благода
рят. К сожалению, совре
менная система образования
уступает советской по мно
гим критериям. Сегодня в
школе не хватает дисципли
ны, да и уровень образова
ния ниже, чем в советское
время. Тогда дети хотели
учиться и стремились доби
ваться большего. Сегодня
это не так».
Алёна ТАРАНЕНКО.
Республика Крым.
Фото
Александра ЖУКОВСКОГО.
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К 70)летию Великой Победы

Национальность была одна —
гражданин Советского Союза

●

В устье реки Великой, неподалёку от Пско
ва, раскинулась деревня Писковичи — цент
ральная усадьба ордена Трудового Красного
Знамени агрофирмы «Победа». На этой терри
тории некогда выдавала продукцию мощная
птицефабрика «Псковская». Она была умыш
ленно обанкрочена, и сотни работников вы
брошены на улицу без зарплаты.

«В

ОТЛИЧИЕ от птице
фабрики, где мне до
велось проработать
не один год и которую уничто
жили новоявленные капитали
сты, агрофирма «Победа» ста
бильно наращивает темпы
производства, внедряя самые
современные технологии, —
рассказывает первый секре
тарь Псковского райкома
КПРФ Владимир Бондарев, он
же секретарь первичной пар
тийной организации в деревне
Писковичи. — В агрофирме
организована коллективная
подписка на газеты «Правда» и
«Псковский рубеж», что поз
воляет вести партийную рабо
ту более результативно. Когда
администрация Псковского
района вознамерилась закрыть
фельдшерскоакушерский
пункт и общественную баню,
жители Писковичей вышли на
митинг, активно поддержан
ный местными коммунистами.
В результате администрация
района отменила своё распо
ряжение. В агрофирме произ
водство молока, пожалуй, са
мое крупное среди хозяйств в
области, а огурцов, томатов,
ранней капусты и раннего кар
тофеля, салата, укропа произ
водят и продают столько, что
лишь через собственную тор
говую сеть удовлетворяют 30
процентов потребности обла
стного центра».
ЗАО «Агрофирма «Победа»
— одно из ведущих сельскохо
зяйственных предприятий в
Псковской области. Наращи
вание производственного по
тенциала стало возможным
благодаря и выгодному распо
ложению рядом с Псковом, но
в первую очередь грамотной
работе специалистов хозяйства
во главе с генеральным дирек
тором, кандидатом экономи
ческих наук Виктором Гречи
ным. Он считает себя учени
ком бывшего директора совхо
за «Победа», коммуниста, уча
стника Великой Отечествен
ной войны, Героя Социалисти
ческого Труда Григория Ива
новича Гецентова. Этот чело
век передал ему уважение к
земле как главной материаль
ной ценности, к советским
традициям заботы о тружени
ках. Окончив Ленинградский
сельскохозяйственный инсти
тут, Виктор Гречин вернулся в
родные края и возглавил агро
номическую службу хозяйства.
В 1995 году его избрали гене
ральным директором ЗАО «Аг
рофирма «Победа».
«У работников хозяйства —
самый высокий уровень жизни
в Псковской области. Заработ
ная плата превышает 20 тысяч
рублей в месяц. Недавно ввели
в строй молочнотоварный
комплекс на 600 коров чёрно
пёстрой породы, где автомати
зированы и механизированы
все производственные процес
сы, — говорит Виктор Гречин.
— Продуктивность молочного
стада в прошлом году состави
ла 5200 килограммов молока от

фуражной коровы. В перспек
тиве — надой в 7 тысяч кило
граммов. Качество молока —
высшее. В новом комплексе
компьютер «высвечивает» да
же то, что оператор машинно
го доения не подмыл вымя ко
рове с такимто номером. За
эту оплошность можно полу
чить нагоняй от заведующей.
Состояние социальной сфе
ры — на высоте. У нас работа
ют школа, детский сад, биб

современной генетики для по
вышения продуктивности дой
ного стада.
В агрофирме «Победа» стра
да. Завершилась «зелёная жат
ва». Ежедневно кормозагото
вительные отряды отправляли
на хранение по 50 тонн сена в
рулонах и закладывали по 300
тонн сенажной массы. Обеспе
ченность кормами составила
свыше 28 центнеров кормовых
единиц на одну условную го
лову скота (при потребности в
объёмистых кормах в целом по
стране 23,0 центнера).
Ранняя капуста и ранний
картофель сразу поступали в
торговую сеть. «Победа» обес
печивает 45 процентов потреб
ности областного центра в
овощах. Здесь чётко следуют
заветам академика Петербург

Простой секрет
успехов

● Иван Валуев — лучший механизатор агрофирмы
«Победа», награждённый Почётной грамотой министер
ства сельского хозяйства РФ и медалями ВДНХ СССР.

лиотека, Дом культуры, спор
тивный зал, известно же, что
не хлебом единым жив чело
век. И всё же не можем мы из
бежать «традиционных» сель
скохозяйственных проблем.
Государство, увы, не желает их
решать. Слишком мало льгот
для сельхозпроизводителей. К
примеру, тарифы на природ
ный газ опять возросли на 40
процентов, а для нашего хо
зяйства это очень чувствитель
но, так как большие объёмы
этого топлива потребляет теп
личный комбинат, занимаю
щий 6 гектаров закрытого
грунта. Оттуда практически
круглый год поступают тысяча
тонн огурцов и 800 тонн тома
тов, которые направляются в
Псков, СанктПетербург и на
Крайний Север».
Молочнотоварный ком
плекс позволит уже в текущем
году обеспечить рост выручки
от реализации продукции мо
лочного животноводства с 56
млн. рублей до 89 млн. рублей
путём увеличения валового
производства молока и повы
шения его качества. Стратегия
реализации проекта — внедре
ние передовых технологий со
держания скота и достижений

ской сельскохозяйственной
академии, профессора Б.А.
Целинского, который ещё в
XIX веке учил местных жите
лей выращивать овощи и полу
чать высокие урожаи.
Нынче вышли в поле зерно
уборочные комбайны. Ожида
ется урожайность зерновых
свыше 30 центнеров с гектара —
и это в зоне рискованного зем
леделия. Вот что значит подлин
ная забота о земле, о людях.
Работают
в
агрофирме
«Победа» консервный и пель
менный цехи, два цеха по про
изводству хлебобулочных из
делий, строительный цех, сто
ловая, центральный и семен
ной склады, картофелехрани
лище и другие производства.
Самое важное: здесь работни
кам дают понять, что только
своими руками можно добить
ся успехов. Конечно, и льготы
не помешают. Но главный сек
рет успехов «Победы» — сохра
нение советского духа в отно
шении к делу, к людям, к взаи
моотношениям в коллективе.
Олег ДЕМЕНТЬЕВ.
(Корр. «Правды»).
Псковская область.
Фото автора.

Прорыв на экологическом
Понятийный аппарат
Совершенствование системы
природоохранного и смежного
законодательства, накопленный
опыт
правоприменительной
практики, равно как и развитие
системы отношений в сфере
взаимодействия общества и
природы, вызвали необходи
мость закрепления новых и из
менения прежних правовых по
нятий и определений.
При подготовке Федерального
закона о нормировании была
проведена комплексная ревизия
понятийного аппарата, сведён к
минимуму риск вольных толко
ваний Федерального закона «Об
охране окружающей среды»,
иных законодательных и норма
тивных правовых актов Россий
ской Федерации. Введены поня
тия «временно разрешённые
сбросы», «объект, оказывающий
негативное воздействие на окру
жающую среду», «комплексное
экологическое
разрешение»,
«технологические нормативы»,
«технологические показатели»,
«технические нормативы», «ста
ционарный источник загрязне
ния окружающей среды», «пере
движной источник загрязнения
окружающей среды».
Уточнены понятия «нормати
вы в области охраны окружаю
щей среды», «нормативы допус
тимых выбросов», «нормативы
допустимых сбросов», «кон
троль в области охраны окружа
ющей среды (экологический
контроль)», «наилучшая доступ
ная технология».

Основные принципы
охраны окружающей
среды
Основываясь на Конститу
ции Российской Федерации, в
целях правовой имплемента
ции общепринятых принципов
международного
природо
охранного права в статье 3 Фе
дерального закона «Об охране
окружающей среды» закрепле

ны основополагающие начала
взаимоотношений в системе
«человек — окружающая сре
да». Положения статьи призва
ны сориентировать граждан,
юридических лиц, а также ор
ганы государственной власти
на выбор наиболее экологиче
ски эффективных стратегий
принятия управленческих и
иных решений.
Не секрет, что ввиду относи
тельной декларативности фор
мулировок ряд положений рас
сматриваемой статьи не в пол
ной мере реализуют заложен
ный в них потенциал. Это от
носится в том числе и к одному
из важнейших принципов ох
раны окружающей среды, ут
верждающему, что «загрязни
тель платит». В редакции Фе
дерального закона от 12 марта
2014 года этот принцип был от
ражён лишь как «платность
природопользования и возме
щение вреда окружающей сре
де». Теперь Федеральный за
кон о нормировании закрепил
обязательность финансирова
ния мер по предотвращению и
(или) уменьшению негативно
го воздействия на окружаю
щую среду и устранению по
следствий этого воздействия
юридическими лицами и ин
дивидуальными предпринима
телями, осуществляющими хо
зяйственную и (или) иную дея
тельность, которая приводит
или может привести к загряз
нению окружающей среды.
Принятие Федерального за
кона о нормировании неиз
бежно влечёт за собой необхо
димость разработки и приня
тия целого ряда подзаконных
нормативных правовых актов.
С этой целью необходимыми
полномочиями наделяются со
ответствующие федеральные и
региональные органы государ
ственной власти.
Отдельно отмечу, что теперь
закрепляются за субъектами
Российской Федерации полно
мочия по ведению государст

венного учёта объектов, оказы
вающих негативное воздейст
вие на окружающую среду, а
также по установлению вре
менно разрешённых выбросов
и сбросов на объектах регио
нального
государственного
экологического надзора.

Дифференциация подхода
к государственному
регулированию объектов
хозяйственной
деятельности
Федеральным законом о
нормировании предусматрива
ется разделение объектов хо
зяйственной и иной деятель
ности на четыре категории:
I — оказывающие значи
тельное негативное воздейст
вие на окружающую среду и
относящиеся к областям при
менения наилучших доступ
ных технологий;
II — оказывающие умерен
ное негативное воздействие на
окружающую среду;
III — оказывающие незначи
тельное негативное воздейст
вие на окружающую среду;
IV — оказывающие мини
мальное негативное воздейст
вие на окружающую среду.
Полномочиями по установ
лению критериев отнесения
объектов к той или иной кате
гории наделено правительство
Российской Федерации. При
этом объекту будет присваи
ваться конкретная категория в
момент постановки его на го
сударственный учёт.
На основе подписанного
президентом закона вступает в
действие новая система нор
мирования в области охраны
окружающей среды. Она пре
дусматривает, вопервых, ог
раничение перечня загрязня
ющих веществ, в отношении
которых будут применяться
меры государственного регу
лирования (нормирование). С
момента вступления в силу со
ответствующих положений

Федерального закона закры
тый перечень таких веществ
будет устанавливаться прави
тельством РФ:
— с учётом уровня токсич
ности, канцерогенных и
(или) мутагенных свойств хи
мических и иных веществ, в
том числе имеющих тенден
цию к накоплению в окружа
ющей среде, а также их спо
собности к преобразованию в
окружающей среде в соедине
ния, обладающие большей
токсичностью;
— с учётом данных государ
ственного экологического мо
ниторинга и социальногигие
нического мониторинга;
— при наличии методик из
мерения загрязняющих ве
ществ.
Вовторых, основанием для
установления конкретных нор
мативов качества окружающей
среды определены не только
результаты лабораторных ис
следований, но и данные на
блюдений за состоянием окру
жающей среды как на террито
риях, так и в акваториях.
Втретьих, перечень норма
тивов допустимого воздейст
вия на окружающую среду до
полнен технологическими и
техническими нормативами.
Технологические нормативы
будут разрабатываться юриди
ческими лицами, в том числе
индивидуальными предприни
мателями, осуществляющими
хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I ка
тегории. При этом устанавли
ваться они будут на основе тех
нологических показателей на
илучших доступных техноло
гий. Такой порядок будет вве
дён после разработки или пе
ресмотра справочников наи
лучших доступных технологий.
Технические нормативы будут
устанавливаться техническими
регламентами в отношении
двигателей передвижных ис
точников загрязнения окружа
ющей среды.

Наилучшие доступные
технологии
Применение наилучших до
ступных технологий (НДТ) на
правлено на комплексное пре
дотвращение или минимизацию
негативного воздействия на ок
ружающую среду. В соответст
вии с Федеральным законом о
нормировании области приме
нения НДТ будут устанавли
ваться правительством Россий
ской Федерации. При этом к та
ковым могут быть отнесены и
оказывающая значительное не
гативное воздействие на окру
жающую среду хозяйственная и
иная деятельность, а также тех
нологические процессы, обору
дование, технические способы и
методы, применяемые при осу
ществлении хозяйственной и
иной деятельности.
В свою очередь, технологи
ческие процессы, оборудова
ние, технические способы и
методы, применяемые при
осуществлении хозяйственной
и иной деятельности, будут оп
ределяться в качестве наилуч
шей доступной технологии для
конкретной области уполно
моченным органом исполни
тельной власти исходя из сле
дующих критериев:
— наименьший уровень нега
тивного воздействия на окружа
ющую среду в расчёте на едини
цу времени или объём произво
димой продукции (товара), вы
полняемой работы, оказывае
мой услуги либо другие предус
мотренные международными
договорами Российской Феде
рации показатели;
— экономическая эффек
тивность её внедрения и экс
плуатации;
— применение ресурсо и
энергосберегающих методов;
— период её внедрения;
— промышленное внедрение
этой технологии на двух и бо
лее объектах, оказывающих
негативное воздействие на ок
ружающую среду.

Методические рекоменда
ции по определению техноло
гии в качестве «наилучшей
доступной», как и соответст
вующие справочники НДТ,
также будут разрабатываться
уполномоченным федераль
ным органом исполнительной
власти. При этом справочни
ки наилучших доступных тех
нологий должны будут пере
сматриваться не реже одного
раза в 10 лет.
По истечении установленно
го Федеральным законом о
нормировании переходного
периода к 2018 году вступит в
законную силу требование о
проектировании, строительст
ве и реконструкции отнесён
ных к областям НДТ объектов
с учётом технологических по
казателей НДТ. В отдельных
случаях с 2020 года будет вве
дён запрет выдачи разрешения
на ввод в эксплуатацию объек
та капитального строительст
ва, который относится к облас
тям применения наилучших
доступных технологий.

Государственный
экологический надзор
В соответствии с Федераль
ным законом о нормировании
федеральный государственный
экологический надзор будет
организовываться и осуществ
ляться на объектах, оказываю
щих негативное воздействие на
окружающую среду и включён
ных в перечень, утверждаемый
федеральным органом испол
нительной власти.
Перечень объектов, подлежа
щих федеральному государст
венному экологическому надзо
ру, теперь определяется на осно
вании установленных прави
тельством Российской Федера
ции критериев. Субъекты Рос
сийской Федерации будут орга
низовывать и осуществлять го
сударственный экологический
надзор на объектах, не включён
ных в данный перечень.
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Украина тревоги нашей
И праздники, и па
мятные дни на фоне
пропитанных
потом,
слезами и кровью буд
ней только подчёркива
ют кошмар бездонной
пропасти, в которую
стремительно летит на
род Украины, направ
ляемый своими про
дажными кормчими.

«Д

ЕСАНТНИКАМ сегодня
не до праздника, — пишет
в социальных сетях один
из завзятых сторонников крутых ме
тодов проведения так называемой
антитеррористической операции. —
Многие бойцы 79, 80 и 95й аэромо
бильных бригад заблокированы меж
ду жизнью и смертью. А у ребят из
25й сегодня вообще траур. Никогда
ещё день ВДВ не был таким. То, что
произошло вчера в Шахтёрске, не
просто ужасно. Это нужно расследо
вать. Почему в город, контролируе
мый террористами, первой вошла пе
хота? Легкобронированная техника
не в счёт. Почему впереди не было
танков, почему не поддерживали ар
тиллерия, авиация? Из батальона
25й бригады после боя в Шахтёрске
вернулись около 50 человек. А отпра
вились в этот ад 200. Официальное
число погибших — 11. Где остальные?
В плен взяли немногих... Бойцы рас
сказывают, что убитых вывозили
«Уралами». Не хочу в это верить. Но
зачем бойцам врать... В штабе АТО
проводят расследование. Почему на
ших десантников — элиту! — расст
реляли как слепых котят? Почему их
послали на верную гибель?» — такие
вопли отчаяния показательнее тыся
чи даже самых правдивых информа
ций с места боёв, куда хунта бросает
пачками солдатспасителей «единой
и незалежной». И невдомёк стенаю
щему по своим «собратьям», что они
никакие не герои, что недостойны
они высокого звания десантников,
что для карателей, уничтожающих
свой народ, такого праздника, как
День ВДВ, нет и быть не может.
Как сообщил представитель штаба
ополчения Донецкой народной рес
публики Фёдор Березин, «под Шах
тёрском лежит тысяча трупов карате
лей»! Командующий Игорь Стрелков
особо отметил успешные действия
подразделений командира с позыв
ным «Царь» в Шахтёрске. По самым
минимальным оценкам, за три дня
боёв на счету одного лишь этого под
разделения более сотни сожжённых
танков, БМП и БТР, что свидетельст
вует и о масштабах идущей войны, и
о чудовищных потерях вооружённых
сил Украины.
Итоги этих дней в целом благо

Ополченцы
держат
удар
и атакуют
приятны для народного ополчения
Донбасса. Украинская армия вновь
пыталась атаковать позиции опол
ченцев бронированными колоннами
с целью окружить Донецк, но опол
ченцы выдержали очередной удар и
нанесли врагу существенные потери
в живой силе и технике. Враг имел
лишь частичный успех на отдельных
участках фронта (захвачена Авдеев
ка, предпринимаются попытки к её
возвращению).
Помимо запятнанного кровью
праздника ВДВ, на минувшие выход
ные выпала памятная дата — три ме
сяца со дня одесской Хатыни. Следу
ет отметить, что проходили эти дни в
обстановке, далеко не соответствую
щей проявлению светлой скорби. На
Одесчине тоже трещали автоматные
очереди и грохотали орудийные зал
пы. Это на границе с Приднестровь
ем и Молдавией завершались учения
украинской морской пехоты. Пока
учения… В Чабанке под самой Одес
сой митинговали жёны военнослужа
щих погибающей в Донбассе 28й
механизированной бригады. В Сухом
Лимане жители в знак протеста про
тив мобилизации перекрывали доро
гу. В Одессу стягивались дополни
тельные силы милиции. Средь бела
дня в одном из школьных дворов не
кий мужчина сорвал и разорвал по
полам флаг Украины.
А у обгоревшего Дома профсоюзов
сотни людей почтили память жертв
украинского нацизма. Траурные ми
тинги, посвящённые трагедии 2 мая,
когда десятки одесситов потеряли де
тей, родителей, братьев и сестёр, ты
сячи потеряли друзей и товарищей,
состоялись также в Мадриде, Варша
ве, Софии, Париже и Москве.
«Я вспоминаю о том дне с болью в
сердце — от рук неонацистских кара
телей погиб мой друг, верный това
рищ Андрей Бражевский, — пишет
на сайте http://timer.od.ua/ депутат
Одесского облсовета Алексей Албу.
— Его добили после того, как он вы

прыгнул из горящего здания. Так же
погиб ещё один человек, которого я
мог назвать своим другом, — это мой
коллега, депутат областного совета
Вячеслав Маркин. Так же погиб мо
лодой комсомолец Вадим Папура. Их
всех добивали мерзавцы, когда они
не могли сопротивляться. И добива
ли не просто из звериной ненависти,
а добивали потому, что они были сви
детелями той страшной расправы,
которая происходила внутри здания.
Ведь официальная власть делает всё,
чтобы в сознании людей укоренилась
мысль о том, что люди погибли при
пожаре. Нет, не выйдет!»
Алексей Албу готов свидетельст
вовать, как избивали его товарищей,
как парню, который был без созна
ния, провокационно подкинули па
троны в карман, готов рассказать о
трупах с огнестрельными ранения
ми, о колотых и резаных ранах на те
лах убитых.
«Прошло три месяца. Никто не
наказан. Никто не задержан, — про
должает депутат. — Выводы так на
зываемой экспертной комиссии, ко
торая пишет, что Маркин разбился
при прыжке, несмотря на ТРИ(!) ви
део, где видно, что его добивают, во
обще вызывают огромное возмуще
ние. Прецедент с задержанием пост
радавших вместо нападавших, на
верное, первый случай в истории
правоохранительных органов. До
сих пор в тюрьмах томятся многие
защитники Дома профсоюзов. Лю
дей пытаются сломить морально,
чтобы никто не мог рассказать о
том, что видел внутри. В дело пошёл
и подкуп — из личного фонда ново
го губернатора выделяют по 200 ты
сяч гривен (почти 800 тысяч руб.) се
мьям, в которых есть погибшие. Но,
как говорят очевидцы, при условии
полного молчания».
До сих пор так и не названы органи
заторы этой страшной бойни. Когда
вспоминаешь все обстоятельства и
подробности той трагедии, не исчеза

ют главные вопросы: почему не дава
ли команду милиционерам вмешаться
или хотя бы попытаться разделить бо
рющиеся стороны на Куликовом по
ле? Почему не даёт показания быв
ший губернатор Немировский, кото
рый свозил «бомждивизии» на блок
посты, кормил и содержал их, коор
динировал их работу? А ведь он был
на Куликовом поле 2 мая! И трусливо
бежал оттуда, когда увидел, что про
изошло! Куда девался человек, кото
рый устроил провокацию на Алексан
дровском проспекте, стреляя в со
бравшуюся там «Одесскую дружину»?
Ведь его удалось задержать и передать
в руки милиции. И ведь именно он
стал той спичкой, которую поднесли к
пороховой бочке.
Власть не скрывает своей заинте
ресованности замять это дело. «Но
этого не будет. Мы никогда не про
стим убийц наших братьев, наших
отцов и друзей, — обещает Алексей
Албу. — Власть пытается найти
крайнего в этой истории и с помо
щью продажных СМИ запускает
всевозможные грязные слухи. По
вторю: из нападающих, которых уда
лось идентифицировать, никого не
задержали. Никто до сих пор не на
казан. Проводит хоть какуюто ра
боту и пытается разобраться в про
исшедшем лишь комиссия под руко
водством Антона Киссе. Есть надеж
да, что она сможет докопаться до
правды и сказать об этом людям».
В завершение депутат, побывав
ший в самой гуще событий и, как го
ворится, на своей шкуре испытав
ший преисподнюю одесского пекла,
утверждает:
«Я всегда говорил в своих выступ
лениях на Куликовом поле: эта
власть падёт! Эта власть — ненадол
го. Эта власть временная. Прежде
всего потому, что никто не пытался
менять экономическую модель. Раз
вал экономики продолжается, и ско
ро будет крах. В обществе нарастает
сильнейший социальный взрыв. И
этот взрыв сметёт хунту и всех её по
собников. За смерть наших близких
обязательно придётся ответить! Ни
кто не забыт! Ничто не забыто!
Борьба продолжается!»
Тем временем сторонники евроин
теграции Украины, экстремисты из
«Правого сектора» и партии «Свобо
да» устроили вечером 3 августа бес
порядки в Одессе. Представители ра
дикальных националистических пар
тий и организаций на Украине, после
того как милиция разогнала агрес
сивно настроенных радикалов, при
грозили прийти снова с «коктейлями
Молотова» к зданию областного уп
равления внутренних дел и устроить
в Одессе второй Майдан…
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Киев.

Неуёмные
аппетиты
Вашингтона
В Узбекистане может появиться военная ба
за США. Сенсационное сообщение распрост
ранило одно из оппозиционных интернетизда
ний республики. Повышенный интерес Ва
шингтона к Ташкенту виден невооружённым
глазом: американцы выделяют миллионы дол
ларов местным силовым структурам и засыла
ют в страну одну делегацию за другой.

В

КОНЦЕ июля Узбекистан
посетил глава центрального
командования вооружённых
сил США генерал Ллойд Джей Ос
тин, уже приезжавший в Ташкент в
прошлом году. Однако к нынешне
му визиту приковано особое вни
мание. На первый взгляд никаких
важных результатов поездка гене
рала не принесла. Правительст
венные издания уделили ей до
вольно мало внимания, ограни
чившись шаблонными фразами.
Например, о том, что во время
встречи Остина с президентом Ис
ламом Каримовым обсуждались
«актуальные вопросы двусторон
него сотрудничества в различных
сферах, отдельные проблемы ре
гионального и международного ха
рактера». Сообщалось также, что
гость «подтвердил готовность
США укреплять многоплановое
взаимодействие с Узбекистаном».
Куда более любопытные по
дробности привели оппозицион
ные СМИ. Ссылаясь на инфор
мированные источники, они со
общили о том, что визит генерала
Остина стал частью переговоров
о размещении американской во
енной базы в Термезе на границе
с Афганистаном. Как отмечается,
Вашингтон готов платить Таш
кенту ни много ни мало 1 милли
ард долларов.
Ничего фантастического в
этом нет. В Термезе с 2001 года
находится авиабаза люфтваффе.
С её помощью осуществляется
транзит грузов для нужд герман
ского контингента в Афганиста
не. С 2008 года базой в Термезе
пользуются и американские во
енные. Не исключено, что огра
ниченное её использование ста
нет полноценным, если принять
во внимание трудности войск
США, вызванные потерей базы
«Манас» в Киргизии. После вы
вода основной части контингента
в Афганистане останутся по
меньшей мере 10 тысяч амери
канских военных. Для их снабже
ния Вашингтону нужна база,

причём, по соображениям безо
пасности, желательно за предела
ми исламской республики.
Но как же быть с концепцией
внешнеполитического курса Уз
бекистана, запрещающей разме
щение на территории республики
иностранных военных объектов?
Принятый два года назад доку
мент, однако, не привёл к свора
чиванию деятельности немецкой
базы. В случае же с американца
ми военная база может действо
вать под вполне мирной вывес
кой транзитного или логистичес
кого центра, как это было до не
давнего времени в Киргизии.
Заполучить полноценную во
енную базу Вашингтон хочет ещё
по одной причине. Он не собира
ется выпускать Центральную
Азию из сферы своего влияния и
сделал ставку на Ташкент как са
мого последовательного оппо
нента России в регионе. С этой
целью США активно подкупают
узбекскую элиту, взяв на себя
роль главного спонсора силовых
структур республики. В начале
июля стало известно о выделении
американцами Комитету по ох
ране государственной границы
Узбекистана оборудования и тех
ники на сумму свыше 6 млн. дол
ларов. Почти одновременно Ва
шингтон дал более 12 млн. долла
ров на «проекты укрепления ма
териальнотехнического обеспе
чения правоохранительных и та
моженных органов».
Вполне возможно, что к мно
гочисленным программам со
трудничества между США и Уз
бекистаном в ближайшее время
добавится заселение американ
цами базы в Термезе. Для Ва
шингтона это будет крупным ус
пехом в отличие от самого регио
на. Ведь военное присутствие
США ещё никому не приносило
ни мира, ни благополучия.
Сергей КОЖЕМЯКИН.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Бишкек.

Пульс планеты

Белорусский пример
● ЛОНДОН. Глава администрации круп
нейшего (1,42 млн. человек) профсоюза Ве
ликобритании «Юнайт зе юнион» Эндрю
Мюррэй призвал правительство страны воз
держаться от поддержки «фашиствующей»
власти в Киеве. В ходе своей речи на собра
нии в связи с созданием организации «Соли
дарность с антифашистским сопротивлени
ем на Украине» Мюррэй заявил о недопус
тимости «продолжения репрессий на восто
ке Украины».
● КОНАКРИ. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) начала новую мас
штабную программу по борьбе со вспышкой
лихорадки Эбола в Западной Африке. На ме
роприятия выделено 100 млн. долларов. 6 ав
густа пройдёт заседание Чрезвычайного коми
тета ВОЗ для оценки международной угрозы и
последствий вспышки заболевания. По по

следним данным, от вируса лихорадки уже по
гибли 729 человек (из них свыше 60 медиков),
заражены 1323 человека.
● ДАККА. Паром, на борту которого нахо
дились около 200 человек, затонул на реке
Падма близ столицы Бангладеш. Паром был
перегружен (из за этого ежегодно в аналогич
ных ситуациях погибают несколько сотен че
ловек), среди других причин называется силь
ное течение. Спастись удалось 50 пассажи
рам. Судьба остальных остаётся неизвестной.
● ТОКИО. Япония создаст первое косми
ческое подразделение в составе сил самообо
роны к 2019 году. Основная задача нового
подразделения будет заключаться в отслежи
вании отработавших спутников, ракет и дру
гого космического мусора и предупреждении
их столкновения с действующими летатель
ными аппаратами. Полученной информацией

силы самообороны будут делиться со своими
американскими коллегами, утверждая прин
цип тесного взаимодействия с США и в кос
мической сфере.
● АНКАРА. В Турции запущена высокоско
ростная железнодорожная линия между круп
нейшими городами страны — Анкарой и Стам
булом. Аналитики отмечают, что церемония
открытия этого одного из знаковых инфраст
руктурных объектов периода правления пре
мьер министра Р. Эрдогана состоялась в ка
нун предстоящих выборов. В будущем году ли
нию обещают связать с тоннелем под проли
вом Босфор. 3,5 часовая поездка на поезде от
Анкары до Стамбула обойдётся теперь в
25—28 евро — дешевле самолёта, но дороже
автобуса по тому же маршруту.

законодательном фронте

— информация, содержащая
ся в заявлении о постановке на
государственный учёт объектов,
оказывающих негативное воз
действие на окружающую среду;
— декларация о воздействии
на окружающую среду;
— декларация о плате за нега
тивное воздействие на окружа
ющую среду;
— отчёт о выполнении плана
мероприятий по охране окружа
ющей среды или программы по
вышения экологической эф
фективности.
Кроме того, законом предус
матривается увеличение в 2—4
раза размеров административ
ных штрафов.
Кодекс Российской Федера
ции об административных пра
вонарушениях также дополня
ется новыми статьями, предус
матривающими администра
тивную ответственность за:
— невыполнение или несвое
временное выполнение обязан
ности по подаче заявки на по
становку на государственный
учёт объектов, оказывающих
негативное воздействие на ок
ружающую среду;
— осуществление хозяйствен
ной и (или) иной деятельности
без комплексного экологичес
кого разрешения.
В заключение отмечу, что
Федеральный закон о норми
ровании является фундамен
том для устойчивого развития
России, он носит комплекс
ный характер. Его положения
гармонизированы с признан
ными в мире подходами в сфе
ре экологического регулирова
ния и должны быть в макси
мальной степени эффективно
реализованы на территории
Российской Федерации.
Это позволит нашей стране к
2020 году выйти на мировой
уровень экологической эффек
тивности с модернизирован
ным производственным секто
ром и высочайшим уровнем
экологической ответственности
во благо настоящих и будущих
поколений.
Владимир КАШИН.
Председатель Комитета
Государственной думы
по природным ресурсам,
природопользованию
и экологии, академик РАН.

Б

ЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
акция «Портфель перво
классника» проходит в столи
це Белоруссии. Её цель — по
мочь малообеспеченным и
многодетным семьям собрать
детей в школу. Организатора
ми акции стали комитет по
труду, занятости и соцзащите
Мингорисполкома и Минская
городская организация обще
ственного объединения «Бе
лорусская ассоциация много
детных родителей». Одно из
мест проведения акции — тор
говый центр «Кирмаш».
Фото БЕЛТА.

В отношении объектов IV ка
тегории плановые проверки го
сударственного экологического
надзора не предусмотрены.

Комплексные
экологические
разрешения
В отношении объектов I кате
гории Федеральный закон о
нормировании предусматривает
замену трёх видов разрешитель
ной документации (разрешения
на выбросы, сбросы, размеще
ние отходов) комплексным эко
логическим разрешением.
В случае невозможности со
блюдения технологических
нормативов, равно как нор
мативов допустимых выбро
сов или сбросов, хозяйствую
щий субъект обязан совмест
но с заявкой на получение
комплексного экологическо
го разрешения дополнительно
подать:
— проект программы повы
шения экологической эффек
тивности;
— планируемые временно
разрешённые выбросы, вре
менно разрешённые сбросы с
указанием объёма или массы
выбросов загрязняющих ве
ществ, сбросов загрязняющих
веществ на текущий момент и
на период реализации про
граммы повышения экологи
ческой эффективности, а так
же после её реализации.
Выдача комплексного раз
решения отнесена к полномо
чиям определённого прави
тельством Российской Феде
рации органа исполнительной
власти. При этом в нём отра
жаются:
— технологические норма
тивы;
— нормативы допустимых
выбросов, сбросов высокоток
сичных веществ, веществ, об
ладающих канцерогенными,
мутагенными свойствами (ве
ществ I и II класса опасности),
при наличии таких веществ в

выбросах и сбросах загрязняю
щих веществ;
— нормативы допустимых
физических воздействий;
— лимиты на размещение
отходов производства и по
требления;
— требования к обращению
с отходами производства и по
требления;
— программа производст
венного экологического кон
троля;
— срок действия комплекс
ного экологического разреше
ния.
Необходимо заострить вни
мание на том, что комплексное
экологическое
разрешение
подлежит пересмотру частично
или полностью в случаях изме
нения технологических про
цессов основных производств,
замены оборудования, сырья,
которые повлекли за собой из
менение количественных или
качественных показателей не
гативного воздействия на ок
ружающую среду.

Декларации о
воздействии
на окружающую среду
В соответствии с Федераль
ным законом декларацию о воз
действии на окружающую среду
будут подавать юридические ли
ца и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие де
ятельность на объектах, отне
сённых ко II категории. Одно
временно с декларацией хозяй
ствующие субъекты обязаны бу
дут представить расчёты норма
тивов допустимых выбросов и
сбросов.
При этом декларация может
быть подана как на бумажном
носителе, так и в электронной
форме с соответствующим уров
нем защиты информации по
средством цифровой подписи.
Необходимо отметить, что
при условии неизменности тех
нологических процессов основ
ных производств, а также каче

ственных и количественных ха
рактеристик негативного воз
действия на окружающую среду
декларация должна будет пода
ваться один раз в семь лет.

Экономическое
стимулирование
Федеральный закон о норми
ровании предусматривает на
правленную государственную
поддержку
хозяйствующим
субъектам в целях повышения
эффективности той их деятель
ности, которая осуществляется
в целях охраны окружающей
среды. При этом содействие бу
дет осуществляться в:
— инвестировании внедрения
НДТ и иных мер по снижению
негативного воздействия;
— экологическом образова
нии и информационной под
держке мероприятий по сни
жению воздействия, использо
вании возобновляемых источ
ников энергии, вторичных ре
сурсов;
— разработке новых методов
контроля загрязнения и иных
эффективных мер в соответст
вии с законодательством Рос
сийской Федерации.
Поддержка будет осуществ
ляться посредством предостав
ления налоговых льгот, льгот
по плате за негативное воздей
ствие на окружающую среду, а
также государственных капи
таловложений.

Государственная
экологическая
экспертиза
Одной из важнейших целей
Федерального закона о норми
ровании является восстановле
ние института государственной
экологической экспертизы. В
Федеральный закон от 23 нояб
ря 1995 года «Об экологической
экспертизе» внесены измене
ния, расширяющие перечень
объектов экспертизы. Теперь го
сударственная экологическая

экспертиза будет проводиться
также в отношении:
— проектной документации
объектов капитального строи
тельства, относящихся к объ
ектам I категории;
— материалов обоснования
комплексного экологического
разрешения.
Кроме того, проведение го
сударственной экологической
экспертизы переносится на бо
лее раннюю стадию проекти
рования — до разработки про
ектной документации. Также
сокращаются сроки организа
ции и проведения экспертизы,
а положительное заключение
государственной экологичес
кой экспертизы становится
бессрочным.

Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду
Федеральным законом уста
навливается закрытый перечень
видов негативного воздействия
на окружающую среду, осуще
ствление которых влечёт плату.
В частности, это:
— выбросы загрязняющих ве
ществ в атмосферный воздух
стационарными источниками;
— сбросы загрязняющих ве
ществ в составе сточных вод в
водные объекты;
— размещение отходов про
изводства и потребления.
Платёжной базой, в свою оче
редь, является количество за
грязняющих веществ, поступив
ших от стационарных источни
ков в окружающую среду в виде
выбросов, сбросов, а также ко
личество размещённых в отчёт
ном периоде отходов. Она опре
деляется плательщиком само
стоятельно на основе данных
производственного экологичес
кого контроля в отношении ве
ществ, включённых в соответст
вующий перечень.
В целях стимулирования
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей к

проведению мероприятий по
снижению негативного воздей
ствия на окружающую среду и
внедрению наилучших доступ
ных технологий при исчислении
платы за негативное воздейст
вие на окружающую среду к
ставкам такой платы применя
ются понижающие и повышаю
щие коэффициенты.
Коэффициент 0 применяется:
— за объём или массу выбро
сов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих ве
ществ в пределах технологиче
ских нормативов после внед
рения наилучших доступных
технологий;
— за объём или массу отхо
дов производства и потребле
ния, подлежащих накоплению
и фактически использованных
с момента образования в соб
ственном производстве в соот
ветствии с технологическим
регламентом или переданных
для использования в течение
срока, предусмотренного зако
нодательством
Российской
Федерации в области обраще
ния с отходами.
Коэффициент 1 применяется:
— за объём или массу выбро
сов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ
в пределах нормативов допусти
мых выбросов, нормативов до
пустимых сбросов;
— за объём или массу отходов
производства и потребления,
размещённых в пределах лими
тов на их размещение, а также в
соответствии с отчётностью об
образовании, использовании,
обезвреживании и о размеще
нии отходов производства и по
требления, представляемой в
соответствии с законодательст
вом Российской Федерации в
области обращения с отходами.
Коэффициент 25 применя
ется:
— за объём или массу выбро
сов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ
в пределах временно разрешён
ных выбросов и (или) сбросов;

(По сообщениям информагентств).

— за объём или массу отходов
производства и потребления,
размещённых с превышением
установленных лимитов на их
размещение либо указанных в
декларации о воздействии на
окружающую среду, а также в
отчётности об образовании, ис
пользовании, обезвреживании и
о размещении отходов произ
водства и потребления, пред
ставляемой в соответствии с за
конодательством Российской
Федерации в области обраще
ния с отходами.
Коэффициент 100 — за объём
или массу выбросов и (или)
сбросов загрязняющих веществ,
превышающих установленные
для объектов I категории такие
объём или массу, а также превы
шающих указанные в деклара
ции о воздействии на окружаю
щую среду для объектов II кате
гории такие объём или массу.
Следует отметить, что внесе
ние платы за негативное воз
действие не освобождает пла
тельщиков от обязанностей по
осуществлению мер, направ
ленных на снижение негатив
ного воздействия, возмещение
вреда, причинённого окружа
ющей среде в результате дея
тельности, а также от ответст
венности за нарушение зако
нодательства в области охраны
окружающей среды.

Административная
ответственность
Федеральным законом о нор
мировании внесены изменения
в Кодекс Российской Федера
ции об административных пра
вонарушениях.
Вопервых, расширен состав
информации, за сокрытие, умы
шленное искажение или несвое
временное сообщение которой
предусмотрена административ
ная ответственность. Теперь в её
состав входят:
— данные, полученные при
осуществлении производствен
ного экологического контроля;

Успешное
испытание
О СООБЩЕНИЮ де
П
партамента информации
министерства обороны КНР,
в стране проведено новое ис
пытание наземного комплекса
ПРО, намеченная цель до
стигнута. Такие испытания
уже проводились дважды — в
2010 и 2013 годах. По мнению
военных экспертов, успешное
тестирование технологий сви
детельствует о том, что ки
тайская противоракетная сис
тема вышла на новый этап,
который включает в себя об
работку информации и точ
ность наведения на цель.

Метро
без машиниста

ЕРВАЯ в КНР линия
П
«беспилотного метро» бы
ла представлена на Китайской
международной выставке же
лезнодорожных коммуника
ций 2014. Она состоит из трёх
вагонов и вмещает до 1500 че
ловек. Объявления об останов
ках и отправлениях, точная ос
тановка по прибытии на стан
цию, открывание и закрывание
дверей и другие операции вы
полняются без помощи маши
ниста и другого персонала.

Логистика —
дело общее
ЫНЕШНИМ ЛЕТОМ на
Н
станции Уцзяшань в горо
де Ухань 51 контейнер с запча
стями был погружён на между
народный контейнерный поезд,
который прибыл затем на тамо
женный пост Маньчжурии, от
куда проследовал в Россию.
Это был первый китайско рос
сийский контейнерный поезд,
отправляющийся из Уханя.
Теперь, когда Комиссия же
лезнодорожных ведомств горо
да Ухань открыла международ
ную линию Ухань—Улан Ба
тор, через станцию Алашанькоу
в Синьцзяне можно будет до
ставлять международные грузы
в Чехию, Польшу и другие ре
гионы. Контейнерный поезд
КНР и РФ — это ещё один шаг
к созданию международного
логистического центра в Ухани.

Новейшая модель
истребителя J10

ЕДАВНО в Интернете по
Н
явились фотографии, под
тверждающие, что новейшая
модель истребителя J 10B уже
поступила в массовое производ
ство. На боевом самолёте виден
бортовой номер «101» — номер
первой партии. В этих истреби
телях используются двигатели
российского производства.
В отличие от J 10A J 10B
оснащён утопленным «малоза
метным» воздухозаборником,
бортовой радиолокационной
станцией с активной фазиро
ванной антенной решёткой и
оптико локационной станцией
переднего обзора.

Необходимый
турбонаддув
О ИНФОРМАЦИИ, по
П
лученной из Пекинского
института по изучению сило
вой техники, Китай успешно
разработал первый беспилот
ный летательный аппарат
(БПЛА) с двигателем внутрен
него сгорания с турбонадду
вом. Такой двигатель обладает
технологическими преимуще
ствами — высоким коэффици
ентом тяги и низким расходом
топлива, китайские БПЛА с
ним могут совершать взлёты и
посадки в условиях большой
высоты над уровнем моря.
Успешная разработка дан
ного двигателя имеет большое
значение для повышения обо
роноспособности страны и её
научно технического уровня.

Управляется мыслью
АУЧНАЯ группа Нанькай
Н
ского университета, зани
мающаяся исследованиями в
сфере робототехники и инфор
мационной автоматики, пред
ставила последние результаты
разработок систем управления
автомобилем при помощи сиг
налов мозга. В машине устанав
ливаются система GPS, систе
ма компьютерной обработки,
электронный блок управления.
Водитель надевает шлем с
14 датчиками, возникающий
сигнал мозга обрабатывается и
позволяет автомобилю точно
исполнять команды — откры
вать и закрывать двери, попра
вить зеркало заднего вида и др.
Достигается полный контакт
между машиной и человеком.
(«Жэньминь жибао» он лайн»).
Фото с сайтов
russian.people.com.cn
и militaryparitet.com
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Крымское настроение

«Правда» —
из рук в руки

Пора вернуть
время побед

ЕБОКСАРСКИЕ коммуни2
Ч
сты и комсомольцы провели
акцию «Красные в городе».
В ходе этого мероприятия на
центральных улицах города бы2
ло роздано 10 тысяч экземпля2
ров специального выпуска газе2
ты «Правда», посвящённого си2
туации в Донбассе.
Прессслужба Чувашского
рескома КПРФ.

Д

ОСТОЙНО отмечена рабо2
та Союза советских офице2
ров (ССО) в Чувашии по воспи2
танию патриотизма у подраста2
ющего поколения. На днях в
администрации г. Чебоксары в
торжественной обстановке бы2
ли объявлены итоги городского
конкурса «Ветераны в строю».
Чувашское республиканское
отделение ССО оказалось в
числе призёров конкурса и было
награждено дипломом, а также
денежным сертификатом.
На награждении председатель
Чувашского республиканского
отделения ССО полковник В.Г.
Разумов, а также активисты ор2
ганизации — майор авиации в от2
ставке В.М. Лосев и подполков2
ник в отставке В.А. Волков объя2
вили, что выделенные деньги пе2
речислят в помощь пострадавшим
от войны жителям Новороссии.
Вадим ИВАНОВ.
г. Чебоксары.

Спорт

И

ЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО
МИССИЕЙ Республи
ки Крым 18 июля был
зарегистрирован избиратель
ный список Крымской респуб
ликанской организации Ком
партии Российской Федера
ции. В нём 64 кандидата: ком
мунисты, сторонники КПРФ,
беспартийные. Среди них —
рабочие и крестьяне, опытные
хозяйственники, представите
ли научной и творческой ин
теллигенции, преподаватели и
врачи, юристы и депутаты раз
личных уровней власти, то есть
люди, которым предстоит воз
родить наш полуостров, его

промышленность и сельское
хозяйство, сделать так, чтобы
он вновь стал цветущим краем
садов и виноградников, как
это было в славные советские
годы. И нам это под силу, ведь
Коммунистическая
партия
имеет славную столетнюю ис
торию: она прошла через тяже
лейшие испытания, совершила
Великую Октябрьскую социа
листическую революцию, про
вела индустриализацию и кол
лективизацию страны. Благо
даря ей над рейхстагом было
водружено Красное знамя По
беды, она обеспечила прорыв в
космос и создание ракетно

ядерного щита страны. При
шла пора вернуть время побед!
После выступлений артистов
первый секретарь Крымского
республиканского отделения
КПРФ, секретарь ЦК КПРФ,
заместитель
Председателя
фракции КПРФ в Государст
венной думе Российской Феде
рации Николай Васильевич
Коломейцев и секретарь Крым
ского республиканского отде
ления КПРФ Олег Андреевич
Соломахин наградили почёт
ным знаком «Ветеран партии»
самых опытных и достойных
представителей Компартии.
Затем были вручены партий
ные билеты тем, кто решил
связать свою жизнь с борьбой
за народовластие и справедли
вость, новому крымскому по
полнению КПРФ.
Ключевым моментом меро

приятия стали презентация из
бирательного
объединения
КПРФ в Крыму и вручение
мандатов народного доверия
тем, кто будет представлять на
шу партию на выборах в Госу
дарственный совет Республи
ки Крым. Для этого на сцену
был приглашён ветеран пар
тии, член бюро, председатель
кадровой комиссии Крымско
го рескома КПРФ, заслужен
ный мелиоратор Украины, се
кретарь Крымского обкома
партии в 1982—1991 гг. Георгий
Иванович Капшук.
В заключение мероприятия
выступил вокальный ансамбль
«Джазрандеву» Крымской го
сударственной филармонии.
Эльвира ЧЕЧУЛИНА.
г. Симферополь.
Фото автора
и Александра ЖУКОВСКОГО.

«Артек» —
это навсегда

Крымские
школьники,
финалисты крымского эта
па XI Всеукраинского кон
курса «Таланты многодет
ной семьи», побывали в Мо
лодёжном детском центре
«Артек».

ТОМ, как они отдыхали в про
О
славленной пионерской здравни
це, рассказывает руководитель Крым
ской республиканской организации
«Союз женщинтружениц «За будущее
детей Крыма» Лариса Забуга: «Про
грамма была очень насыщенной, ску
чать некогда: туристические поездки,
походы, купание в море, различные
конкурсы, кружки по рукоделию, тан
цевальные и многое другое. Дети на
столько сдружились, что в день отъез
да из лагеря расставались со слезами
на глазах. Думаю, незабываемая по
ездка в «Артек» навсегда останется в
их памяти самым ярким воспомина
нием».
Алёна ТАРАНЕНКО.

Победная поступь
команды «КПРФ»
МЕНА мордовских спорт2
И
сменов ныне у всех на слуху.
Приятно, конечно, что чемпи2
он мира по прыжкам в длину
А. Меньков признан лучшим лег2
коатлетом России 2013 года, а
О. Зубова стала сильнейшей тя2
желоатлеткой планеты в своей
весовой категории. Только вот
чемпионы эти имеют к Мордо2
вии отношение весьма отдалён2
ное. Корней мордовских у них
нет, они здесь не живут, высту2
пать за республику стали уже
вполне сложившимися и извест2
ными спортсменами. Словом, го2
воря нынешним рыночным язы2
ком, их купили. Именитыми ме2
стными воспитанниками явля2
ются, пожалуй, лишь борцы гре2
ко2римского стиля да ходоки
Виктора Чёгина. Но школа Чё2
гина — это уже общероссийское
и мировое достояние.
В погоне за громкими именами
в Мордовии как2то подзабыли,
что базисом высших спортивных
достижений является массовость.
Создавая любительскую
команду по мини2футболу, Мор2
довский реском КПРФ ставил
перед собой задачу как пропаган2
ды здорового образа жизни, так и
коммунистических идеалов, пат2
риотизма, любви к Родине.
Результаты превзошли все
ожидания.
Минифутбольная
команда «КПРФ» за один год
победным маршем прошествова2
ла из третьей любительской ли2
ги в первую, где одержала пять
побед подряд!
Основу команды составляют
молодые коммунисты и комсо2
мольцы, капитан — Владимир
Клянчин — лидер не только на
поле, но и Мордовского отделе2
ния ЛКСМ.
Все футболисты работают или
учатся, то есть на 100% любите2
ли. Активно участвуют в общест2
венной жизни.
В планах Мордовского реско2
ма КПРФ — создание детской
футбольной команды.
Прессслужба Мордовского
рескома КПРФ.

Как живёте, ветераны?

Оставалось
только трое…
Угнали Женю Зимовец в
Германию из оккупирован
ного
РостованаДону,
когда ей было 14 лет. Она
выжила. Выдержала и
концлагерь, где у худень
кой девочки фашисты бра
ли кровь, и рабство у не
мецкого фермера. После
войны до перестройки жи
ла в Баку. Но там подняли
голову кавказские нацио
налисты и сепаратисты.
Из всех родственников ос
тавался только племянник
в Омске. Туда и перебра
лась. Сейчас, кроме неё,
престарелой бабушки, в
квартире живут ещё шесть
человек.
АИМЕТЬ собственное жильё ста
З
ло возможным после выхода Фе
дерального закона о ветеранах, при
равнявшего несовершеннолетних уз
ников фашизма к участникам Вели
кой Отечественной войны, и указа
президента об обеспечении жильём
всех ветеранов. Но закон и указ ока
зались писаны не для Омска. Обла
стной минстрой исключил Евгению
Зимовец из льготной очереди и по
ставил в общую под четырёхзначным
номером.
Почему? Есть тому объяснение.

Учредители —
журналистская
организация АНО
«Редакция газеты «Правда»,
Коммунистическая партия
Российской Федерации

Много пробелов в законодательстве.
Этим и пользуются суды. В области в
жилье нуждалось шесть человек из
этой категории, трое получили его,
прежде чем власть научилась тракто
вать законы посвоему. Теперь Евге
ния Семёновна безуспешно судится
с государством.
А вот 81летняя Мария Морозова,
вдова ветерана из Азовского немец
кого национального района, заста
вилатаки чиновников соблюдать за
кон. Но для этого потребовалось
вмешательство прокурора. Мария
Давыдовна имела право на улучше
ние жилищных условий. Однако в
этом ей было отказано.
В декабре 2012 года Москаленский
райсуд по иску прокуратуры обязал
администрацию городского поселе
ния обеспечить труженицу тыла, ве
терана труда и инвалида 2й группы
жилым помещением по договору со
циального найма во внеочередном
порядке. Но в течение года админис
трация решение суда не выполнила.
Вернее, предлагали квартиру, в кото
рой жить было невозможно. Халту
рили и местные судебные приставы.
Пришлось опять вмешиваться про
курору.
Эти примеры наглядно свидетель
ствуют об отношении в Омской об
ласти, а просматривая российскую
прессу, можно говорить и обо всей
стране, к участникам войны, кото
рых и осталисьто единицы. Зато,
оказывается, для власти в порядке
вещей в первую очередь обеспечить
чиновников, а также близких друзей
элитным жильём. Конечно, есть пра
вовая практика, однако суды не все
гда объективно рассматривают дела

ветеранов. Ищут любую зацепку,
чтобы под благовидным предлогом
отказать, лишить их права получить
то, что положено по закону.
Дмитрий ГУТЕНЁВ.
(Соб. корр. «Правды»).
г. Омск.

Отгородились
от фронтовиков
обещаниями
Несмотря на то, что за
верения первых лиц го
сударства о скорейшем
предоставлении
жилья
всем нуждающимся вете
ранам Великой Отечест
венной войны звучат уже
не первый год, многие
старые солдаты так и не
дождались
обещанных
квартир.
ЭТО ПРИ ТОМ, что на, казалось
И
бы, поистине святое дело из го
сударственного бюджета ежегодно
выделяются сотни миллиардов руб
лей. Как недавно призналась замес
титель председателя правитель
ства РФ Ольга Голодец, пятнад
цать тысяч участников Великой
Отечественной войны, официаль
но признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий, до
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сих пор эти условия не улучшили.
Несмотря на то, что жильё некото
рых фронтовиков, особенно тех, кто
живёт в сельской местности, разру
шается прямо на глазах, чиновники
зачислять их в списки нуждающихся
в новой квартире не спешат, отметил
президент Фонда защиты прав вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и труда Алексей Шилов. А бюд
жетные средства, отпущенные на
приобретение жилья для участников
войны, случается, уходят совсем в
ином направлении. Подобные факты
бывали, например, в Маслянинском
районе Новосибирской области. И
одной из излюбленных у чиновников
здесь схем является замена жилья,
предоставляемого в собственность,
исключительно жильём социального
найма.
— В то же время, — поясняет
Шилов, — законодательство предус
матривает не только социальный
найм, но и получение ветеранами
жилья в собственность, договор до
левого участия, даже предоставление
денежных компенсаций, если чело
веку, например, больше нужны день
ги, нежели новая квартира. А изза
соцнайма ветераны не могут реали
зовать своё право приватизации жи
лья, которое предоставляется только
раз в жизни.
Сами же старые солдаты изза
весьма преклонного возраста зачас
тую не в состоянии обивать пороги
инстанций, добиваясь положенного
им, и вывести хитрых чиновников на
чистую воду.
Евгения ГЛУШАКОВА.
г. Новосибирск.
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5 августа — 170 лет со дня рождения И.Е. Репина

Денежный приз —
пострадавшим

На днях во Дворце культуры профсо
юзов города Симферополя состоялся
концерт — презентация избирательного
объединения КПРФ в Республике Крым.

●

Событие, случившееся в Петербур
ге ранним сентябрьским утром 1866
года, врезалось в память студента
Академии художеств Ильи Репина на
всю жизнь. Через много лет изпод
его пера выйдет очерк «Казнь Карако
зова», в котором запечатлены по
следние минуты человека, возле ре
шётки Летнего сада стрелявшего в
царя Александра Второго.

«В

СЯ ДОРОГА к Галер
ной гавани шпалера
ми, густо, по обе сто
роны улицы была полна наро
дом, а посредине дороги быст
ро бежали непрерывные тол

В последний раз скажу
перед толпой!
Как надо жить, тебя
не научил я,
Но покажу, как надо
умирать.

● «Автопортрет». 1887 г.

«...Покажу, как
надо умирать»
пы... — писал художник. —
Вот и поле, видна и виселица,
вдали чёрным глаголем стояв
шая над деревянным эшафо
том — простыми подмостка
ми... Уже совсем был белый
день, когда вдали заколыха
лась без распор чёрная телега
со скамеечкой, на которой си
дел Каракозов. Только на ши
рину телеги дорога охранялась
полицией, и на этом прост
ранстве ясно было видно, как
качался из стороны в сторону
«преступник» на мостовой бу
лыжника. Прикреплённый к
дощатой стенкелавочке, он
казался манекеном без движе
ния. Спиной к лошади он си
дел, не меняя ничего в своей
омертвелой посадке... Вот он
приближается, вот проезжает
мимо нас... Можно было хо
рошо рассмотреть лицо и всё
положение тела. Закаменев,
он держался, повернув голову
влево. В цвете его лица была
характерная особенность оди
ночного заключения — долго
не видавшее воздуха и света,
оно было жёлтобледное, с се
роватым оттенком; волосы его
— светлого блондина, —
склонные от природы курча
виться, были с серопепель
ным налётом, давно не мытые
и свалянные коекак под фу
ражкой арестантского покроя,
слегка захлобученной напе
рёд. Длинный, вперёд выдаю
щийся нос похож на нос мерт
веца, и глаза, устремлённые в
одном направлении, — огром
ные серые глаза, без всякого
блеска, казались также уже по
ту сторону жизни: в них нель
зя было заметить ни одной
живой мысли, ни живого чув
ства; только крепко сжатые
тонкие губы говорили об ос
татке застывшей энергии ре
шившегося и претерпевшего
до конца свою участь».
Итак, казнь свершилась.
Репину стоило больших уси
лий, чтобы не разрыдаться...
Едва придя домой, он схватил
карандаш и набросал на листе
бумаги столь поразивший его
облик Каракозова, влекомого
на чёрной телеге к эшафоту.
Вот он, этот рисунок, к счас
тью, уцелевший среди репин
ских бумаг...
Пройдёт десять с лишним
лет, и трагическая судьба Ка
ракозова снова напомнит Ре
пину о себе. Осенью 1879 года
Илья Ефимович из Москвы,
где он тогда жил, приехал по
делам в Петербург и, конечно,
зашёл на «огонёк» к своему
другу, известному критику и
искусствоведу Владимиру Ва
сильевичу Стасову. А тот при
берёг для художника ценней
шую реликвию — первый но
мер газеты «Народная воля»,
напечатанный в подпольной
типографии революционера
минародниками.
Листок
этот ктото незаметно опус
тил в почтовый ящик Публич
ной библиотеки, где тогда ра
ботал Стасов.
Плотно закрыты двери. На
глухо задёрнуты шторами ок
на. Керосиновая лампа озаря
ет лица друзей, впившихся
глазами в бунтарские строки
«Последней исповеди» — от
рывка из драмы поэта, скрыв
шегося под псевдонимом Ни
колай Минский. Над заголов
ком два слова: «Посвящается
казнённым». А само произве
дение — это происходящий в
тюремной камереодиночке
диалог между революционе
ром и священником, который
пришёл облегчить духовные
муки осуждённого на смерть:
«Я мир душе твоей несу». Од
нако обречённый ни в чём не
желает раскаиваться, он бро
сает в лицо незваному визитё
ру страстные слова:

Впечатление от этих не
рифмованных строк было
настолько сильным, что дру
зья «метались словно ужа
ленные и чуть не смертельно
пораненные», как вспоминал
потом Стасов в одном из сво
их писем Репину. А Репин,
вернувшись в Москву, вот
что писал Стасову: «...в Пе
тербурге много развлечений,
но подчас я бы дорого дал...
за те полные жизненного со
ка и крови страницы, кото
рые мы вместе с Вами прочи
тали там».
Страницы эти жгли сердце,
они вызывали у художника
желание воссоздать на холсте
ясно представившуюся ему
сценку в тёмном каземате. И
вот в мастерской художника
среди других картин, над ко
торыми Илья Ефимович тогда
трудился, появилась и эта,
получившая название «Отказ
от исповеди».
Нет, он написал её не в
один присест — долго и мучи
тельно шли поиски компози
ции, образа осуждённого на
казнь. В свои творческие му
ки художник никого не по
свящал, даже Стасова.
Лишь через шесть лет после
начала работы над «Отказом
от исповеди» Репин встретил
человека, чья внешность соот
ветствовала его представле
нию о главном действующем
лице картины. Это был моло
дой живописец Константин
Первухин. Дело сразу пошло
на лад. И вот наконецто на
холст ложится последний ма
зок: из мрака одиночки высту
пает озарённое светом лицо
человека, уверенного в своей
правоте, с презрением смот
рящего на служителя церкви:
Прости, господь,
что я к врагам народным
Всю жизнь пылал
священною враждой,
Что я друзьям не изменял
в несчастьи,
Что вырывал из
хищных лап
злодеев
Невинные истерзанные
жертвы;

Я не совсем бессилен, —
умереть
Осталось мне, и грозное
оружье
Я на врагов скую из этой
смерти...
Я кафедру создам
из эшафота
И проповедь могучую
безмолвно
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Что гадине
смертельноядовитой
Я притуплял отравленные
зубы;
Что я смутил безумным
воплем мести
Развратный мир
прожорливых святош,
Что я убийц казнил за их
убийства...

Репин прекрасно понимал,
что «Отказ от исповеди» не
имеет шансов попасть на оче
редную передвижную выстав
ку, — цензура этого не допус
тит. И он дарит картину поэту
Николаю Максимовичу Ви
ленкину — тому самому Ни
колаю Минскому, чья драма в
стихах, опубликованная в
«Народной воле», вдохновила
художника на создание этого
полотна.
У Стасова, который впер
вые увидел репинскую карти
ну на квартире у Минского,
она вызвала бурю восторга:
«Илья, я вне себя — не то что
от восхищения, а от счастья!
Я получил сию секунду Вашу
«Исповедь». Наконецто я
эту вещь увидел, в то же
мгновение выпросил, вымо
лил себе фотографию у Мин
ского. Наконецто, наконец
то я увидел эту картину. По
тому что это настоящая кар
тина, какая только может
быть картина!!!»
И именно стараниями В.В.
Стасова «Отказ от исповеди»
спустя некоторое время ока
зался в картинной галерее
Павла Михайловича Третья
кова. В подтверждение приве
ду строки из письма Владими
ра Васильевича знаменитому
коллекционеру
живописи:
«…дело состоит в том, что я
вёл предварительные перего
воры с кем следует, и, если бы
Вы пожелали, Вы могли бы
приобрести картинку Репина
(находящуюся в частных ру
ках) «Исповедь», о которой
мы с Вами не раз говорили и
которая мне всегда казалась
самым высшим произведени
ем Репина по выражению».
Николай МУСИЕНКО.

● «Казнь Д.В. Каракозова». 1860е гг.

● «Отказ от исповеди». 1885 г.
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