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Лишать российского 
гражданства россиян, 
которые едут за границу 
для участия в междуна-
родных террористиче-

ских организациях, предлагает На-
родное собрание Республики 
Дагестан.

В последнее время некоторые 
наши граждане, как и жители многих 
других стран Европы, уезжают за 
границу, чтобы пополнить ряды 
самых разных террористических ор-
ганизаций на Ближнем Востоке. Кто-

то едет заработать, а кто-то стано-
вится жертвой пропагандистской 
кампании, которую пособники тер-
роризма развернули в Интернете. 
В любом случае и те и другие могут 
быть причастны к совершению пре-
ступлений, в том числе против рос-
сийских военных, которые выпол-
няют миротворческую миссию в 
Сирии.

Авторы законопроекта считают, 
что таких людей нужно сурово на-
казывать, лишая российского граж-
данства.

Сергей Нарышкин возложил 
цветы на «Непокорённой высоте»

Пособников террористов ждёт 
суровое наказание

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

XIII Краснояр-
ский экономи-
ческий форум 
«Россия: Стра-
т е г и я - 2 0 3 0 » 

пройдёт 18–20 февраля этого 
года. Форум ежегодно откры-
вает деловой сезон, становясь 
площадкой для дискуссий 
бизнеса, власти и экспертного 
сообщества по самым акту-
альным вопросам экономиче-
ского развития России. 

Организационный комитет 
форума возглавляет замести-
тель председателя Правительства 
России Аркадий Дворкович. 
На данный момент своё участие 
в КЭФ подтвердили ряд феде-
ральных министров. 

Красноярский форум тради-
ционно стартует с молодёжного 

дня «Поколение-2030», в ходе ко-
торого студенты ведущих универ-
ситетов России под руководством 
известных экспертов, менторов и 
бизнесменов занимаются проек-
тированием собственных иници-
атив в важнейших сферах жизни.

Основная программа фо-
рума начнётся 19 февраля с 
обсуждения образа будущего 
России, выработки предложений 
к «Стратегии-2030». В работе 
КЭФ примут участие представи-
тели государственного сектора, 
институтов развития, лидеры 
бизнеса и эксперты из России и 
всего мира.

Программа 20 февраля будет 
посвящена субъектам и инсти-
тутам развития, а также тактике 
реализации «Стратегии-2030». 
День откроется чередой деловых 

завтраков федеральных ведомств, 
а на пленарном заседании об-
судят конкретные действия, ко-
торые необходимо предпринять 
в 2016–2018 годах для выхода на 
траекторию «2030». Кроме того, 
КЭФ-2016 станет площадкой для 
обсуждения Стратегии развития 
Красноярского края до 2030 года.

В рамках Красноярского эконо-
мического форума – 2016 пройдёт 
традиционная выставка, где будут 
представлены предприятия круп-
ного, малого и среднего бизнеса. 
На форуме предусмотрено подпи-
сание ряда соглашений и мемо-
рандумов экономической и соци-
альной направленности.
Официальный сайт форума 
http://krasnoforum.ru
Регистрация участников
http://krasnoforum.ru/registration

Будущее страны. 
Взгляд из Красноярска
На Красноярском экономическом форуме обсудят 
стратегию развития России до 2030 года
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В ходе поездки по Ленинградской области 
Сергей Нарышкин посетил Ораниенбаумский 
плацдарм. 
Во время войны советские войска удерживали 
этот кусочек суши на берегу Финского залива и, 
несмотря на чудовищные бои и постоянные бом-

бардировки, так и не отдали врагу. Отсюда армейцы поддер-
живали огнём Кронштадт, не подпускали фашистские корабли 
к окружённому Ленинграду.

Гора Колокольня у деревни Гостилицы на военных картах 
была обозначена как высота 105.3. Бои за неё шли три с 
лишним года. Тысячи людей здесь совершали ежедневный по-
двиг. Десять из них стали Героями Советского Союза. И не зря 
в январе 1944 года на Колокольне разместился наблюдательно-
командный пункт Ленинградского фронта, и именно отсюда ге-
нерал Леонид Говоров и адмирал Владимир Трибуц руководили 
операцией по полному освобождению Ленинграда от блокады.

Сергей Нарышкин молча возложил цветы к памятнику «Не-
покорённая высота 105.3» и поклонился.

– Тут сплошные траншеи да воронки – немцы обстрели-
вали, – показал строитель, возводивший мемориал, Валерий 
Гусев.

Памятник сделали в 2005 году, к 60-летию Победы. А к 70-
летию поставили монумент Героям. И о старом памятнике, ещё 
советских времён, не забыли – восстановили его.

– Хорошо сделали, – похвалил Сергей Нарышкин. – Наш 
нравственный долг – помнить о тех, кто делал Победу, пом-
нить о жертвах, чтобы эти страшные страницы истории не по-
вторились.

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН на высоте 105.3. 
Здесь бои с фашистами шли 

три с половиной года


