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есть соображения

В Сыктывкаре 1 мая в Кировском парке прой-
дет акция «Маевка»: горожан ждут на уборке 
главного парка столицы Коми. Поддержали ак-
цию газеты «Красное знамя Севера», «Молодежь 
Севера», телеканал «Юрган», ИА «Комиинформ», 
портал «Куда идти», «Финно-угорский портал» и 
другие СМИ. Спонсорами выступят: модное кафе 
«Бульвар», спортцентр «Скала», ТРК «РубликЪ» 
и спортшкола «Северная Олимпия». 

Маевка 
на пользу? 
Владимир Пыстин, председатель Совета вете-

ранов (г. Сыктывкар): 
– Мы не остались в стороне от пикника «Ма-

евка»: 100 наших активистов во главе с участни-
ком Великой Отечественной войны Василием 
Стрекаловым примкнут к уборке. Думаю, все 
пройдет дружно и весело. Наши-то ветераны уже 
настроились выиграть айфон или сертификат в 
спортцентр «Скала». Если, конечно, успеют по-
пасть в первую тысячу. 

Галина Котова, член правления обществен-
ной организации инвалидов (г. Усинск):

– Идея всем миром очистить главный парк 
столицы от мусора– очень достойная. Молодые 
и пожилые смогут пообщаться, а заодно и место 
облагородить. Я в прошлом году тоже участвова-
ла в одном из субботников в Усинске. И скажу, 
что настроение после этого месяц было отличное. 
Считаю, что примеру Сыктывкара должны после-
довать и другие города и районы. 

Владимир Трошев, председатель Совета об-
щественных организаций (с. Визинга, Сысоль-
ский район): 

– Главная цель «Маевки» в Сыктывкаре – 
привести в порядок территорию парка. Розыгрыш 
различных призов завлечет на мероприятие и мо-
лодежь, и старшее поколение. Субботник, полевая 
кухня, общение – это же здорово! Совместный 
труд испокон веков объединял людей. У нас во всех 
поселениях запланированы субботники к 9 Мая, а 
позже, к Троице, благоустроим кладбища. Обяза-
тельно возьмем столичный опыт на вооружение. 

Валентина Пушкарева, председатель Совета 
ветеранов (г. Инта): 

– К «Маевке» надо обязательно подключить 
руководство учебных заведений. По примеру 
столицы пошли и мы: в Приполярье тоже будет 
массовый субботник пятого мая, но не в парке 
(там еще много снега), а в различных микрорайо-
нах города. Импонирует позиция коммерсантов, 
которые поддержали акцию призами. Возможно, 
у нас будут лотерейные календарики и георгиев-
ские ленточки – это уже стимул. 

Алексей Рочев, председатель Совета ветера-
нов (Ижемский район): 

– Судя по всему, «Маевка» в столице Коми 
станет не только массовой уборкой, но и праздни-
ком для горожан, тем более она намечена на Все-
мирный день трудящихся. Хорошо, что суббот-
ник завершится праздничным концертом: дело 
будет быстрее спориться. 

Николай Казаков, председатель Совета вете-
ранов (Корткеросский район): 

– На планерке в администрации района мы 
тоже решили: 27 апреля должны поднять всех сель-
чан на борьбу с мусором. Свое согласие на участие 
уже дали молодежные организации района. Зай-
мемся и благоустройством памятников: эту работу 
посвятим великому празднику – 9 Мая. Что каса-
ется столицы республики, то без массового выхо-
да горожан с парком имени Кирова не справиться. 
Мусора-то там за зиму накопилось много! 
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Борьба с «утками»
почтовики защищаются от СМИ

Руководство ФГУП «Почта 
России» официально заявило 
о том, что распространяемая в 
федеральных СМИ информа-
ция об увольнении Александра 
Киселева с должности генди-
ректора предприятия не соот-
ветствует действительности. 

Как сообщено в пресс-ре- 
лизе, его контракт истекает в 
2014 году. Решение о досрочном 
прекращении может принять 
только Федеральное агентство 
связи, которое не заявляло о по-
добных намерениях. Сами по-
чтовики объясняют газетную 
«утку» тем, что в связи с форми-
рованием нового правительства 
в России под шумок хотят при-
брать к рукам последнюю гос-
монополию. 

– Почта России, еще четы-
ре года назад приносившая го-
сударству многомиллиардные 
убытки, самостоятельно вышла 
на рентабельный уровень. По-
чтовый оператор стал лакомым 
куском, в борьбу за который 
включились влиятельные силы, 
– говорится в информсообще-
нии Почты России. – По прогно-
зам экспертов уже в среднесроч-
ной перспективе мы не просто 
укрепим ведущие позиции в 
сегменте экспресс-доставки, но 
и повысим финансовую эффек-

Следственное управление 
СК по Коми отказало в возбуж-
дении уголовного дела по фак-
ту перелома ноги 13-летнего 
подростка из Сыктывкара. Об 
этом «Красному знамени Се-
вера» рассказал руководитель 
ведомства Николай Басманов.

31 марта компания подрост-
ков, гуляя по улице, играла в 
снежки.

– Один из снежков попал 
в меня. Я сделал пареньку за-
мечание, но в ответ услышал 
мат, – рассказал очевидец про-
исшествия Сергей Батогов. – 
Чтобы приструнить мальчишку, 
решил привести полицейских, 
чтоб они его передали родите-
лям – пусть воспитывают сына. 
К тому же было ясно, что паре-
нек пьян.

По стечению обстоятельств, 
невдалеке проезжал УАЗик с 
полицейским патрулем. Поли-
цейским мальчик поначалу зая-
вил, что он совершеннолетний и 
без тени стеснения признался, 
что пил вино. Сотрудники поли-
ции, чтобы установить личность 
хулигана и составить материал 
об административном правона-
рушении, решили доставить его 
в отдел.

«Сотрудник МВД начал уса-
живать ребенка на сиденье. 
Тот, как только понял, что его 

ожидает, начал истерически со-
противляться, а из его уст сно-
ва посыпался мат, только уже 
в адрес полисменов. Понимая, 
что перед ними ребенок, ребята 
в форме не применяли к нему 
никаких захватов», – восста-
новил ход событий Сергей Ба-
тогов. 

Его слова подтверждает и 
случайная свидетельница со-
бытий Евгения Попова. Она 
рассказала «Красному знамени 
Севера», что мальчик вел себя 
неадекватно: «У него были осо-
ловелые глаза, он постоянно 
прыгал, кричал, нервно мотал 
головой. А когда сотрудники, 
обращаясь к нему на вы, поста-
рались усадить его в авто, взяв 
под руки, он уперся ногами в 
борт. В тот момент он с усилием 
оттолкнулся от борта машины 
и упал, полицейские его просто 
не удержали: парнишка очень 
крепкий и рослый». 

По словам Евгении Поповой, 
во время падения подросток 
сначала приземлился на ноги, а 
уж потом завалился на спину. 
Полицейские к нему силу не 
применяли.

В участке выяснилось, что 
мальчик сломал ногу. Сотрудни-
ки полиции вызвали «Скорую 
помощь», которая госпитализи-
ровала паренька с переломом 
голени. Позже юноша начал 

утверждать, что травму ему на-
нес полицейский. 

Однако доследственная 
проверка, проведенная эжвин-
ским подразделением след-
ственного отдела СК по Коми 
полностью подтвердила вер-
сию, изложенную свидетеля-
ми происшествия. Сотрудники 
СК по Коми уверены: сотруд-
ники полиции во время задер-
жания несовершеннолетнего 
действовали в рамках закона. 
А травму голени подросток по-
лучил только по собственной 
оплошности.

– Эти выводы подтверж-
даются показаниями очевид-
цев, результатами судебно-ме- 
дицинского освидетельствова- 
ния, которое исключило ве-
роятность получения травмы 
в результате удара, и другими 
собранными в ходе провер-
ки материалами, – пояснил 
«Красному знамени Севера» 
руководитель следственного 
комитета республики Николай 
Басманов. – Также не нашла 
подтверждения версия о при-
менении сотрудником полиции 
в отношении подростка боевого 
приема. По результатам про-
верки вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уго-
ловного дела.

Елена КАБАКОВА

тивность, в пять-шесть раз уве-
личив капитализацию. 

Руководство госпредприятия 
также информирует о том, что 
есть предпосылки для решения 
в ближайшее время вопроса о 
выделении государством фи-
нансовой поддержки для реа-
лизации программы модерни-
зации федерального почтового 
оператора. На развитие инфра-
структуры Почты России будут 
направлены многомиллиардные 
госинвестиции.

Видимо, поэтому, как пола-
гают почтовики, с начала года 

против них развязана информа-
ционная война. Ярким приме-
ром они считают сборище под 
окнами центрального аппарата 
Почты России в Москве двух 
десятков молодых людей. Ме-
роприятие в интернет-изданиях 
выдано за митинг полусотни 
«обманутых пенсионеров».

– Другая провокация – объ-
явление о создании эфемерной 
инициативной группы «За Чест-
ную Почту», от лица которой 
затем направлено письмо на 
имя Президента РФ с необосно-
ванными ничем обвинениями 
менеджмента федерального по-
чтового оператора в коррупции, 
– поясняют почтовики. – Еще 
один элемент кампании – пись-
мо сенатора Иннокентия Его-
рова главе Счетной палаты РФ 
Сергею Степашину с ложными 
утверждениями из тенденциоз-
ной статьи в газете «Новые изве-
стия». В отношении распростра-
нителей ложных утверждений 
поданы иски.

Ну, а что касается «утки» про 
якобы увольнение гендиректора 
ФГУП «Почта России», очевид-
но, как убеждены на предпри-
ятии, это кульминация борьбы 
за контроль над стратегическим 
активом государства.

Дарья ШУЧАЛИНА


