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Наталья 
Орлова 

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания  
Российской Федерации

Президент Национального центра трудовой славы 

ВРЕМЯ РОССИИ
Май – август 2022 года

Очередной выпуск альманаха «ВРЕМЯ РОССИИ» 
рассказывает об основных событиях в жизни страны 
в мае – августе 2022 года.

■ За месяцы, прошедшие с начала специальной 
военной операции, Владимир Путин неоднократно вы-
сказывался по вопросам международных отношений, 
внешней политики России и военного противостояния 
на Украине, по мировоззренческим аспектам кризиса 
в современном мире.

В разделе «Программные выступления Прези-
дента России Владимира Путина» акцентируем вни-
мание на пленарном заседании XXV Петербургского 
международного экономического форума и встрече 
главы государства с руководством Государственной 
Думы в Москве.

■ Раздел «Великая Победа. Za мир без нацизма!» 
представляет перекличку поколений защитников Оте-
чества. Страна отметила 77-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов. Продол-
жается специальная военная операция, рождающая 
новых героев.

■ Несокрушимая мощь России зиждется на проч-
ном историческом фундаменте. В 2022 году страна 
отмечает 350-летие со дня рождения одного из своих 
величайших правителей – первого российского импе-
ратора Петра Великого. Знаменательному юбилею по-
священ раздел «350-летие со дня рождения Петра I».

■ Раздел «Трудовая слава России» представляет 
сограждан, определяющих современные достижения 
российской нации.

■ В условиях беспрецедентной гибридной войны, 
объявленной нашей стране коллективным Западом, 
огромное значение имеет сохранение исторической 
памяти, традиционных духовно-нравственных цен-
ностей и повестка развития (раздел «Май – август 
2022 года. Важнейшие события»).

Исполнилось 450 лет битве при Молодях – од-
ной из ключевых в военно-политической истории 
Отечества.

В День ВМФ в Санкт-Петербурге прошел шес-
той Главный военно-морской парад, посвященный 

350-летию со дня рождения Петра I и 326-й годовщине 
создания Российского регулярного флота.

Состоялись Международный военно-технический 
форум «Армия-2022» и Армейские международные 
игры – 2022.

В День России дан старт строительству шести бое-
вых кораблей. В состав ВМФ России вошла подводная 
лодка «Белгород».

Российская нелегальная разведка отметила сто-
летний юбилей.

Укрепляется всестороннее взаимодействие Рос-
сии и Донбасса. Федеральное Собрание посетили де-
легации Донецкой и Луганской народных республик.

В числе важнейших событий: 1100-летие приня-
тия ислама Волжской Булгарией; открытие в столице 
Тывы городе Кызыле статуи Будды; освящение собора 
в честь апостола Андрея Первозванного в Геленджике 
и храма в честь благоверных князя Петра и княгини 
Февронии Муромских в Новороссийске.

Православный мир отметил 600-летие обретения 
мощей Сергия Радонежского.

В пятнадцатый раз прошел День семьи, любви 
и верности – впервые как официальный праздник. 
В рамках Года культурного наследия народов России 
проведена новая общероссийская акция – Единый 
день фольклора. Национальный праздник Якутии – 
юбилейный Ысыах Туймаады – установил рекорд 
по количеству участников и гостей.

В Башкортостане начал работу музейный ком-
плекс «Шульган-Таш». Продолжается комплексное раз-
витие дагестанского Дербента.

Представители более 30 стран приняли участие 
в I Международном конкурсе имени С.В. Рахманинова 
в Москве. В Государственном музее изобразитель-
ных искусств имени А.С. Пушкина открылась выставка 
«Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».

Новые перинатальные центры открылись в мос-
ковской Коммунарке и в столице Республики Марий 
Эл городе Йошкар-Оле. 18 июня к работе единовре-
менно приступили 19 медицинских учреждений в де-
сяти регионах.
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Введена в эксплуатацию ледостойкая самодви-
жущаяся платформа «Северный полюс», построенная 
«Адмиралтейскими верфями». Россия и Китай от-
крыли движение по международному автомобиль-
ному мосту через реку Амур. Компания «Россети» 
открыла новые магистральные подстанции в Астра-
ханской, Липецкой и Оренбургской областях. Введен 
в эксплуатацию после реконструкции энергоблок 
№9 ТЭЦ-22 им. Н.И. Серебряникова ПАО «Мосэнер-
го» (Группа «Газпром энергохолдинг») с мощнейшей 
в мире теплофикационной турбиной.

В преддверии Дня рыбака состоялась церемония 
поднятия российского флага на новых рыбопромысло-
вых судах. В год 90-летия Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат реализовал масштабные производ-
ственные и градостроительные проекты. Лебединский 
ГОК освоил циклично-поточную технологию транс-
портировки руды. Дан старт движению по скоростной 
автомобильной дороге «Обход Хабаровска». В городе 
Череповце открыт Архангельский мост. На площадке 
особой экономической зоны «Елецпром» открылся за-
вод «Черкизово-Масла».

На Брянщине начали работу Дворец единоборств 
и физкультурно-спортивный комплекс «Олимп».

Состоялся XXV Петербургский международный 
экономический форум. В Тульской области прошел 
X Международный молодежный промышленный фо-
рум «Инженеры будущего».

Индустриальный центр Среднего Урала город 
Нижний Тагил отметил 300-летие.

На Алтае праздновали 100-летие присвоения Чуй-
скому тракту статуса государственной дороги.

Во Владивостоке прошли VII Международные 
спортивные игры «Дети Азии».

■ Раздел «Республика Карелия» представляет 
летопись достижений региона за последнюю пяти-
летку. В 2020 году Карелия отметила 100-летие со дня 
образования.

■ В специальном разделе «Жемчужины России. 
Янган-Тау» рассказываем о санатории «Янган-Тау» и од-
ноименном геопарке в Башкортостане. «Янган-Тау» – 
первый геопарк на постсоветском пространстве, вклю-
ченный в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО.

■ В разделе «Фонд развития промышленности: но-
вые производства» освещаем работу ведущего инсти-
тута развития.

■ Мемориальный раздел «Памяти ушедших» отда-
ет дань выдающимся россиянам.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ © www.kremlin.ru

Юбилей Нижнего Тагила © www.ntagil.org Форум «Армия-2022» © www.tatarstan.ru
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Инвестиции иностранные, Международное сотрудничество, 
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СЗФО, Санкт-Петербург, Путин Владимир, Си Цзиньпин, Сиси 
Абдельфаттах, Токаев Касым-Жомарт

17 июня Президент России Владимир Путин принял 
участие в пленарном заседании юбилейного, XXV Петер-
бургского международного экономического форума.

В сессии ПМЭФ-2022 принял участие Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Председатель Китай-
ской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент 
Египта Абдельфаттах Сиси адресовали присутствующим 
видеообращения.

В 2022 году форум прошел под девизом «Новый 
мир – новые возможности».

Из выступления  
Президента России 
Владимира Путина:

Эпоха однополярного миропорядка завершилась. 
Цивилизационное многообразие планеты, богатство 
культур трудно сочетать с политическими, экономически-
ми и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, 
шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязывают-
ся из одного центра.

Речь идёт об объективных процессах, о поистине ре-
волюционных, тектонических изменениях в геополитике, 
глобальной экономике, в технологической сфере, во всей 
системе международных отношений, где существенно 
возрастает роль динамичных, перспективных государств 

и регионов, интересы которых больше невозможно 
игнорировать.

Правящие элиты некоторых западных государств по-
лагают, что доминирование Запада в глобальной полити-
ке и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного 
ничего не бывает.

Наши коллеги не просто отрицают реальность. Они 
пытаются противодействовать ходу истории.

Отсюда неуёмное желание наказать, экономически 
задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет 
слепо подчиняться.

Если же какого-то бунтаря не получается захомутать, 
усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас 
говорят, «отменить».

В этом природа и нынешнего приступа русофобии 
на Западе и безумных санкций против России. Безумных 
и, я бы сказал, бездумных.

Мы шаг за шагом нормализуем экономическую си-
туацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, 
банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насы-
щать экономику ликвидностью и оборотным капиталом 
для сохранения устойчивости предприятий и компаний, 
занятости и рабочих мест.

Мрачные прогнозы относительно перспектив рос-
сийской экономики, которые звучали ещё в начале весны, 
не сбылись.

Мы сильные люди и можем справиться с любым вы-
зовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом 
говорит вся тысячелетняя история нашей страны.

По итогам первых пяти месяцев текущего года феде-
ральный бюджет исполнен с профицитом в полтора трил-
лиона рублей, а консолидированный бюджет – с профи-
цитом в 3,3 триллиона рублей.

Санкционное оружие, как известно, – и практика 
последних лет это показывает хорошо, – обоюдоострое. 
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Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон са-
мим же идеологам и конструкторам его.

Мы видим, как обострились социальные и экономи-
ческие проблемы в Европе, да и в Соединённых Штатах 
тоже.

По оценкам экспертов, только прямые, «счётные» 
потери Евросоюза от санкционной лихорадки за пред-
стоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. 
Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых 
вопреки здравому смыслу.

Реальные интересы граждан, национального бизнеса 
оттесняются всё дальше на задворки, на периферию.

Такой отрыв от реальности, от запросов общества 
неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту край-
них, радикальных течений, к серьёзным социально-эко-
номическим изменениям, к деградации, а в недалёкой 
перспективе и к смене элит.

Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, 
все разговоры о якобы допустимых издержках во имя 
псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз 
окончательно утратил свой политический суверенитет, 
а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, 
принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред соб-
ственному населению и собственной экономике, соб-
ственному бизнесу.

Ухудшение ситуации в глобальной экономике – это 
не вопрос последних месяцев. Тем более – не результат 
специальной военной операции, которую проводит Рос-
сия в Донбассе.

Мир в такую ситуацию последовательно загоняла 
многолетняя безответственная макроэкономическая по-
литика стран так называемой большой семёрки, включая 
бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспечен-
ных долгов.

Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с про-
довольствием и топливом, бензином, в энергетике в це-
лом – это результат системных ошибок в экономической 
политике действующей администрации США и европей-
ской бюрократии.

Все, у кого есть хотя бы начальное школьное об-
разование, понимают истинные причины сегодняшней 
ситуации.

Ситуация зрела годами, подстёгивалась недально-
видными действиями тех, кто привык решать свои про-
блемы за чужой счёт, кто полагался и до сих пор полага-
ется на механизм финансовой эмиссии, чтобы переку-
пать, перетягивать на себя торговые потоки и тем самым 
обострять дефициты и провоцировать гуманитарные 
катастрофы в отдельных регионах мира. Хочу добавить: 
это, по сути, всё та же грабительско-колониальная поли-
тика, но, конечно, в новом виде, в новом издании, гораздо 
более тонкая и изощрённая.

Как уже сказал, современный мир проходит эпоху 
кардинальных перемен. Ломаются, дают сбои междуна-
родные институты. Гарантии безопасности девальвиру-
ются. Запад принципиально отказался исполнять взятые 
на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких-либо 
новых договорённостей оказалось просто невозможно.

В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих 
для нас рисков и угроз, решение России о проведении 
специальной военной операции было вынужденным. 
Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым.

Это решение суверенной страны, у которой есть 
безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе 
ООН, – отстаивать свою безопасность. Решение, направ-
ленное на защиту наших граждан, жителей народных 
республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет 
подвергались геноциду со стороны киевского режима 
и неонацистов, получивших полное покровительство 
Запада.

Запад не только стремился реализовать сценарий 
«анти-России», но и вёл активное военное освоение укра-

инской территории, буквально накачивал Украину ору-
жием и военными советниками.

Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Дон-
басса сражаются, чтобы защитить своих людей. Отстаи-
вают право России на свободное и безопасное развитие 
как большой многонациональной страны, которая сама 
принимает решения, сама определяет своё будущее, 
опирается на свою историю, культуру и традиции и отвер-
гает всяческие попытки навязать извне псевдоценности 
расчеловечивания и нравственной деградации.

Все задачи специальной военной операции, без-
условно, будут решены. И залогом тому – мужество 
и героизм наших воинов, консолидация российского об-
щества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии 
и флоту России, глубокое понимание правоты, истори-
ческой справедливости нашего дела – строительства 
и укрепления сильной суверенной державы, России.

Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, 
фрагментарным. Все его элементы одинаково важны, 
они усиливают, дополняют друг друга.

Поэтому нам важно не только отстаивать свой по-
литический суверенитет, национальную идентичность, 
но и укреплять всё то, что определяет экономическую 
самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, 
технологическую самостоятельность и независимость.

Конечно, санкционные ограничения поставили 
перед страной много непростых задач. Часть предприя-
тий продолжают испытывать проблемы с комплектующи-
ми. Целый ряд технологических решений стали недо-
ступны для наших компаний. Нарушена логистика.

Но, с другой стороны, всё это открывает для нас но-
вые возможности – мы часто говорим об этом, но это 
действительно так. Всё это является стимулом к постро-
ению экономики, обладающей полным, а не частичным 
технологическим, производственным, кадровым, науч-
ным потенциалом и суверенитетом.

Хотел бы остановиться на ключевых принципах, 
на основе которых будет развиваться наша страна, наша 
экономика.

Первый – это открытость. По-настоящему суве-
ренные государства всегда настроены на равноправное 
парт нёрство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобаль-
ное развитие.

Россия никогда не пойдёт по пути самоизоляции 
и автаркии. 

Прочной, предсказуемой основой для углубления 
международной кооперации видим развитие удобной 
и независимой платёжной инфраструктуры в националь-
ных валютах.

Россия намерена наращивать научное, технологиче-
ское, культурное, гуманитарное и спортивное сотрудни-
чество на принципах равноправия и уважения партнёров.

Второй принцип нашего долгосрочного развития – 
это опора на предпринимательские свободы.

Необходимо обеспечивать динамичное развитие 
экономики, конечно, с опорой на частный бизнес.

Есть все основания сделать ещё один, кардинальный 
шаг вперёд: навсегда, на постоянной основе отказаться 
от проведения большинства проверок всего российского 
бизнеса, деятельность которого не связана с высокими 
рисками причинения вреда.

Безусловно, большая роль в создании современной 
деловой среды принадлежит региональным управлен-
ческим командам. На площадке Петербургского форума 
традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые 
добились значимого прогресса в Национальном рейтинге 
инвестиционного климата, который ведёт Агентство стра-
тегических инициатив.

К Москве и Татарстану, которые продолжают лиди-
ровать, в этом году присоединилась Московская область. 
За год она поднялась с восьмого места в лидеры, в тройку. 
В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тю-
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менская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Пе-
тербург и Башкортостан.

Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим 
прогрессом: это Курганская область – рост на 36 позиций, 
Пермский и Алтайский край – рост на 26 позиций, Ингу-
шетия – на 24 позиции, и Ивановская область, которая 
поднялась на 17 позиций.

Настоящий, прочный успех, чувство достоинства 
и самоуважения приходят только тогда, когда ты свя-
зываешь своё будущее, будущее своих детей со своей 
Родиной. Я знаю настроения многих наших руководите-
лей компаний и собственников. От вас слышал много раз, 
что бизнес – это гораздо больше, чем извлечение при-
были, так оно и есть, а изменение жизни вокруг, вклад 
в развитие родного города, региона, страны в целом – 
чрезвычайно важная вещь для самореализации, служе-
ние людям и обществу ничем не заменишь. В этом и весь 
смысл жизни, весь смысл работы заключается.

Ещё раз хочу сказать коллегам, в том числе тем, кто 
находится и в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не насту-
пайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обла-
дает гигантским потенциалом, и задач, требующих прило-
жения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкла-
дывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, 
в развитие туристической инфраструктуры, поддерживай-
те школы, университеты, здравоохранение и социальную 
сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают.

Третий принцип нашего долгосрочного развития – 
это ответственная и сбалансированная макроэкономиче-
ская политика. Во многом именно такая линия позволила 
нам выдержать беспрецедентное санкционное давле-
ние. Но повторю, для нас эта политика важна не только 
для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной 
перспективе.

Четвёртый принцип нашего развития – это соци-
альная справедливость. У роста экономики и деловой 
инициативы, индустриальных возможностей и науч-
но-технологического потенциала страны должно быть 
мощное социальное воплощение. Такое развитие должно 
вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, 
как это происходит в некоторых других странах.

Позитивная динамика реальных доходов граждан, 
снижение уровня бедности является главным показате-
лем эффективности работы органов власти и государ-
ства в целом.

Будущее России – это семья с двумя, тремя и боль-
шим числом детей.

Пятый принцип, на котором Россия выстраивает 
свою экономическую политику, – это опережающее раз-
витие инфраструктуры.

Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы 
на укрепление транспортных артерий. В следующем году 
стартует масштабный план по строительству и ремонту 
опорной сети федеральных и региональных автодорог.

Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить 
комплексную программу модернизации ЖКХ, синхрони-
зировать её с другими планами инфраструктурного раз-
вития, а также капитального ремонта жилого фонда.

Предлагаю нарастить объём ресурсов на проекты 
по созданию комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях.

Дополнительные средства выделим на обновление 
городов Дальнего Востока.

Безусловным приоритетом для нас является ком-
плексное обустройство и развитие сельских территорий.

Будем развивать чистые технологии, чтобы доби-
ваться поставленных целей по экологической модерни-
зации предприятий, снижать вредные выбросы в атмо-
сферу, особенно в крупных индустриальных центрах. 
Мы также продолжим работу в рамках проектов эконо-
мики замкнутого цикла, «зелёных» проектов и сохране-
ния климата.

Шестой, сквозной, объединяющий нашу работу 
принцип развития – это достижение настоящего техно-
логического суверенитета, создание целостной системы 
экономического развития, которая по критически важ-
ным составляющим не зависит от иностранных институ-
тов. Нам нужно выстраивать все сферы жизни на ка-
чественно новом технологическом уровне и при этом 
быть не просто пользователями чужих решений, а иметь 
технологические ключи к созданию товаров и услуг сле-
дующих поколений.

Импортозамещение – это не панацея, не карди-
нальное решение. Если мы будем лишь повторять дру-
гих, пытаться заменить, пусть и самыми качественными 
копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции 
постоянно догоняющих, а надо быть на шаг впереди, соз-
давать собственные конкурентные технологии, товары 
и сервисы, которые способны стать новыми мировыми 
стандартами.

Именно так, на опережение работали в своё время 
основатели многих советских научных программ, и сей-
час, опираясь на такие заделы, наши конструкторы 
достойно идут вперёд. Благодаря им Россия обладает 
гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор 
нет ни в одной стране мира. «Росатом» удерживает ли-
дирующие позиции в атомных технологиях и развивает 
атомный ледокольный флот. Многие российские решения 
по искусственному интеллекту и обработке больших дан-
ных являются лучшими в мире.

Повторю, технологическое развитие – это сквозное 
направление, которое определит не только текущее де-
сятилетие, но и весь XXI век.

Нам необходимо обладать всеми критически важ-
ными технологиями, чтобы при необходимости в корот-
кие сроки наладить собственное производство любой 
продукции. Именно так мы поступали, когда быстро 
обеспечили выпуск вакцин от коронавируса, а сейчас раз-
вернули производство многих других видов продукции 
и услуг.

Россия обладает кадровыми, научными, техноло-
гическими заделами для освоения продукции, кото-
рая сейчас особенно востребована, включая бытовую 
и строительную технику, промышленное и сервисное 
оборудование.

Предлагаю запустить принципиально новый инстру-
мент: промышленную ипотеку. Речь идёт о льготных дол-
госрочных кредитах по ставке пять процентов годовых. 
Право на такие кредиты получат предприятия, которые 
планируют купить готовые площади для производства.

Скорость и масштаб изменений в глобальной эконо-
мике, финансах, в международных отношениях нараста-
ет. Всё более отчётливым становится отказ от глобализа-
ции в пользу многополярной модели роста. Безусловно, 
формирование, рождение нового миропорядка – это 
трудный процесс. Мы ещё столкнёмся со многими вызо-
вами, и с рисками, и с факторами, которые сегодня даже 
трудно предсказать и предугадать.

Но очевидно, что правила содержания нового ми-
ропорядка будут задавать именно сильные, суверенные 
государства – кто не двигается по уже намеченной кем-
то траектории. Только сильные государства и суверенные 
могут сказать своё слово в этом миропорядке, нарожда-
ющемся вновь, или обречены на то, чтобы стать или ос-
таться бесправной колонией.

Необходимо стремиться идти вперёд, меняться, чув-
ствовать дыхание времени и проявлять для этого нацио-
нальную волю и решимость. Россия входит в наступаю-
щую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно 
используем новые колоссальные возможности, которые 
открывает перед нами время, и станем ещё сильнее.

Итоги XXV Петербургского международного эко-
номического форума. См. стр. 93.
Источник: www.kremlin.ru
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Встреча с руководством 
Государственной Думы

Ключевые слова: Внешняя политика, Государственное 
управление, Международные отношения, Специальная военная 
операция, ЦФО, Москва, Государственная Дума, Путин Владимир, 
Володин Вячеслав

7 июля в Екатерининском зале Кремля прошла 
встреча Президента России Владимира Путина с руковод-
ством Государственной Думы и руководителями фракций 
политических партий в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

После 24 февраля, когда началась специальная во-
енная операция, всем ветвям власти и уровням власти 
страны требовалось действовать решительно, согласо-
ванно и быстро.

Сегодня хочу поблагодарить вас за то, что именно так 
вы и работали: собранно, компетентно, в высоком темпе. 
Считаю, что все фракции подтвердили свою политиче-
скую состоятельность и зрелость, действовали консоли-
дированно и сплочённо – как настоящие государствен-
ники и патриоты России, для которых в сложных условиях 
любые межпартийные разногласия уходят на второй 
план. Потому что партий-то у нас много, а Родина – одна, 
и нет ничего важнее и выше судьбы Отечества.

Отдельно отмечу, что с учётом быстро меняющейся 
ситуации Госдума вместе с Правительством вела посто-
янную донастройку целой линейки мер по поддержке 
базовых отраслей российской экономики и трудовых кол-
лективов предприятий, включая сегмент малого и сред-
него бизнеса, ИТ-индустрию, другие важнейшие сферы.

Введены несколько пакетов антисанкционных мер. 
Благодаря им последствия от недружественных, явно 
враждебных действий западных стран удалось миними-
зировать. Да, конечно, мы понимаем и знаем это, видим: 
они – эти меры введённые, незаконные меры против Рос-
сии – создают нам трудности, очевидный факт, но вовсе 
не такие, на которые рассчитывали инициаторы экономи-
ческого блицкрига против России.

Очевидно, что они пытались не просто побольнее 
ударить по российской экономике – их целью было по-
сеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализо-
вать людей. Но и тут они просчитались: ничего не вышло 
и, уверен, не выйдет.

В этой связи показателен пример именно россий-
ского парламента как высшего представительного ор-
гана. Политика парламента опирается на волю народа 
России, на твёрдую позицию, на убеждение в нашей исто-
рической правоте, на непререкаемую решимость подав-
ляющего большинства граждан страны отстоять сувере-
нитет России, оказать помощь нашим людям на Донбассе. 
Именно это лежит и в основе политики нашего государ-
ства в целом.

Так называемый коллективный Запад во главе с США 
на протяжении десятилетий ведёт себя в отношении 
России исключительно агрессивно. Наши предложения 
о создании системы равной безопасности в Европе от-
вергнуты. Инициативы о совместной работе по проблеме 
противоракетной обороны отклонены. Предупреждения 
о неприемлемости расширения НАТО, особенно за счёт 
бывших республик Советского Союза, проигнорированы. 
Даже сама идея о возможной интеграции России в этот 
самый Североатлантический альянс на этапе наших, 
как тогда казалось, безоблачных отношений с НАТО, судя 
по всему, показалась его членам абсурдной.

А почему? Да потому что такая страна, как Россия, 
просто не нужна им – вот почему. Именно поэтому под-
держивали терроризм, сепаратизм в России, внутренние 
деструктивные силы и «пятую колонну» в нашей стране. 
Все они получали и получают до сих пор безусловную под-
держку со стороны этого самого коллективного Запада.

Нам говорят, мы слышим сегодня, что мы начали 
войну на Донбассе, на Украине. Нет: её развязал этот 
самый коллективный Запад, организовав и поддержав 
на Украине антиконституционный вооружённый перево-
рот в 2014 году, а затем поощряя и оправдывая геноцид 
в отношении людей на Донбассе. Этот самый коллектив-
ный Запад и есть прямой зачинщик, виновник того, что се-
годня происходит.
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Если этот самый Запад хотел спровоцировать кон-
фликт для того, чтобы перейти к новому этапу борьбы 
с Россией, к новому этапу сдерживания нашей страны, 
то можно сказать, что это в известной степени удалось. 
И война развязана, и санкции введены. В нормальных ус-
ловиях, наверное, трудно было бы это и сделать.

Но на что хотел бы обратить внимание. Они должны 
были бы понять, что уже проиграли с самого начала на-
шей специальной военной операции, потому что её на-
чало означает и начало кардинального слома миропо-
рядка по-американски. Это начало перехода от либе-
рально-глобалистского американского эгоцентризма 
к действительно многополярному миру – миру, основан-
ному не на придуманных кем-то для себя эгоистических 
правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремле-
ния к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, 
а на международном праве, на подлинном суверенитете 
народов и цивилизаций, на их воле жить своей истори-
ческой судьбой, своими ценностями и традициями и вы-
страивать сотрудничество на основе демократии, спра-
ведливости и равноправия.

И надо понимать, что этот процесс остановить уже 
невозможно. Ход истории неумолим, и попытки коллек-
тивного Запада навязать миру свой новый миропоря-
док – эти попытки обречены на неудачу.

При этом хочу сказать и подчеркнуть: у нас много 
сторонников, в том числе и в самих Соединённых Штатах, 
и в Европе, а уж тем более на других континентах и в дру-
гих странах, и их будет всё больше и больше: нет никаких 
в этом сомнений.

Повторю, даже в странах – пока ещё сателлитах 
США – нарастает понимание того, что слепое повиновение 
их правящих элит сюзерену, как правило, не соответствует 
их национальным интересам, а чаще всего просто карди-
нально противоречит им. С ростом этих настроений в об-
ществе, в конце концов, все вынуждены будут считаться.

Сегодня же они – эти правящие элиты – на глазах 
повышают градус манипулирования общественным со-
знанием. Правящие классы западных стран, по своему 
характеру наднациональные и глобалистские, пони-
мая, что их политика всё больше отрывается от реалий, 
от здравого смысла, от правды, стали использовать от-
кровенно деспотические методы.

Запад, который некогда декларировал такие прин-
ципы демократии, как свобода слова, плюрализм, ува-
жение иного мнения, сегодня вырождается в полную 

противоположность: в тоталитаризм. Включает цензуру, 
закрытие средств массовой информации, произвол в от-
ношении журналистов, общественных деятелей.

Такая практика запретов распространяется 
не только на информационное пространство, но и на по-
литику, культуру, образование, искусство – на все сферы 
общественной жизни в западных странах. Более того, та-
кую модель – модель тоталитарного либерализма, вклю-
чая пресловутую культуру отмены, повсеместных запре-
тов, – они навязывают всему миру, пытаются навязать.

Но правда и реальность в том, что народы большин-
ства стран не хотят такой жизни и такого будущего, а дей-
ствительно стремятся не к формальному, декоративному, 
а к содержательному, настоящему суверенитету и просто 
устали стоять на коленях, унижаться перед теми, кто 
считает себя исключительными, да ещё и в ущерб себе 
обслуживать их интересы.

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле 
боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже 
много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до по-
следнего украинца». Это трагедия для украинского на-
рода, но, похоже, всё к этому и идёт. Но все должны знать, 
что мы-то, по большому счёту, всерьёз пока ещё ничего 
и не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных перего-
воров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем 
дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться. <…>

Консолидация общества очень важна, но нужна об-
щенациональная повестка поддержки Вооружённых Сил. 
Это чрезвычайно важно, чтобы воины наши чувствовали 
эту поддержку. Это будет придавать им силы.

*
Решение начать специальную военную операцию 

по защите Донбасса предотвратило катастрофу и гибель 
людей, заявил Председатель Государственной Думы Рос-
сии Вячеслав Володин.

«11 160 санкций объявлено в отношении России. 
Ни одно государство не сталкивалось с таким количе-
ством вызовов. Поэтому для всех нас это момент ис-
тины. Мы должны по-другому относиться к своей работе, 
и, как Вы правильно сказали, у нас сегодня одна партия – 
это наша страна. Интересы Родины должны быть пре-
выше всех партийных программ, и мы стараемся этому 
следовать», – сказал Вячеслав Володин.
Источник: www.kremlin.ru | www.duma.gov.ru
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Военная выставка в Северной столице
Экспозиция посвящена медали  
«Золотая Звезда» Города-Героя Ленинграда

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Города-
Герои, Культура, СЗФО, Санкт-Петербург, Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Беглов Александр, 
Бельский Александр, Говоров Леонид, Тихомирова Елена

6 мая в Государственном мемориальном музее 
обороны и блокады Ленинграда открылась уникальная 
выставка. В экспозиции один экспонат – медаль «Золотая 
Звезда» Города-Героя Ленинграда. Никогда ранее релик-
вия не покидала стен Мариинского дворца. Ответствен-
ным за ее хранение был Ленсовет, в наши дни – Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербурга.

«Сегодня исторический момент. Закладывается но-
вая традиция, чтобы в канун праздника Великой Победы 
“Золотая Звезда” Города-Героя Ленинграда была выстав-
лена здесь, в этом святом для ветеранов, блокадников, 
для всех нас месте», – сказал на открытии выставки гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В течение трех дней – до 9 мая – все посетители 
музея могли увидеть главную награду города. «Это наша 
святыня. В ней героизм и мужество защитников и жите-
лей Ленинграда. В ней боль и страдания, память о сотнях 
тысяч погибших ленинградцев», – подчеркнул Александр 
Беглов.

Ветераны, блокадники, представители обществен-
ных организаций поддержали инициативу сделать вы-

ставку медали «Золотая Звезда» Города-Героя Ленингра-
да в преддверии Дня Победы ежегодной.

Глава города напомнил, что в приказе Верховного 
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград, на-
ряду со Сталинградом, Севастополем и Одессой впервые 
был назван Городом-Героем. 8 мая 1965 года Ленинграду 
было присвоено почетное звание «Город-Герой» и вру-
чена медаль «Золотая Звезда».

Губернатор Северной столицы поздравил ветеранов 
с наступающим Днем Победы: «Во время войны и тяже-
лейшей блокады вы проявили беспримерный героизм 
при защите Родины. Огромное вам спасибо и низкий 
поклон!».

Состоялось возложение цветов к памятнику бло-
кадному учителю около музея. Там же прошел импрови-
зированный урок памяти для пришедших на экскурсию 
школьников. О блокадной истории города ребятам рас-
сказали Александр Беглов и Александр Бельский, пред-
седатель Санкт-Петербургской общественной организа-
ции «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова 
и председатель Общественного совета Музея обороны 
и блокады Ленинграда Леонид Говоров – внук и тезка ле-
гендарного маршала Ленинградской победы.

Источник: www.gov.spb.ru

ВЕЛИКАЯ
ПОБЕДА
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В двадцати восьми городах проведены военные парады

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Герои России, Дни воинской славы, Международное 
сотрудничество, Общество, Социальная политика, Специальная 
военная операция, Страницы истории, ЦФО, Москва, Минобороны, 
Путин Владимир, Жога Артем, Салюков Олег, Шойгу Сергей

9 мая страна отметила день воинской славы Рос-
сии – День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

Парад Победы на Красной площади
Президент России – Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир 
Путин присутствовал на военном параде в ознаменова-
ние 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Парад принял министр обороны России генерал ар-
мии Сергей Шойгу. Командовал парадом главнокоман-
дующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

В составе пешей колонны по Красной площади 
прошли 33 парадных расчета из офицеров, сержантов 
и солдат всех видов и родов войск Вооруженных Сил, 

представителей других силовых ведомств, курсантов 
и воспитанников военных образовательных учреждений, 
юнармейцев, казаков. Парадную коробку военнослужа-
щих-женщин представили курсантки шести военно-учеб-
ных заведений.

Механизированную колонну возглавил легендарный 
«танк Победы» Т-34-85. По брусчатке главной площади 
России проехали бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тай-
фун-ВДВ», «Тигр-М», боевые машины пехоты БМП-2 «Бе-
режок», БМП-3 и «Курганец-25», танки Т-72БЗМ, Т-90М 
«Прорыв» и новейшие Т-14 «Армата», реактивные си-
стемы «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М», комплексы ПВО С-400 «Три-
умф», «Бук-М3» и «Тор-М2», стратегические комплексы 
«Ярс». На грузовых платформах провезли ударные ро-
боты «Уран-9». Военные парады проведены в 28 городах 
страны, в том числе в девяти городах-героях:

29 апреля на сайте Минобороны России открылся 
мультимедийный раздел https://parade2022.mil.ru, в ко-
тором представлена информация о главном параде 
9 мая на Красной площади в Москве и военных парадах 
в других городах России.
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Владимир Путин: 9 мая 1945 года навеки вписано 
в мировую историю как триумф нашего единого 
советского народа, его сплочённости и духовной мощи, 
беспримерного подвига на фронте и в тылу.
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Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

В декабре прошлого года мы предложили заклю-
чить договор о гарантиях безопасности. Россия призы-
вала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, ком-
промиссных решений, к учёту интересов друг друга. 
Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, 
а это значит, что на самом деле у них были совершенно 
другие планы. И мы это видели.

В открытую шла подготовка к очередной каратель-
ной операции на Донбассе, к вторжению на наши исто-
рические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о воз-
можном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО на-
чал активное военное освоение прилегающих к нам 
территорий.

Таким образом, планомерно создавалась абсо-
лютно неприемлемая для нас угроза, причём непосред-
ственно у наших границ. Всё говорило о том, что столк-
новение с неонацистами, бандеровцами, на которых 
США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет 
неизбежным.

Повторю, мы видели, как разворачивается воен-
ная инфраструктура, как начали работать сотни зару-
бежных советников, шли регулярные поставки самого 
современного оружия из стран НАТО. Опасность росла 
с каждым днём.

Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это 
было вынужденное, своевременное и единственно пра-
вильное решение. Решение суверенной, сильной, само-
стоятельной страны. <…>

Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами 
Армии России сражаются на своей земле, где разили 
врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, 
солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусило-
ва, где насмерть стояли герои Великой Отечествен-
ной войны – Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила 
Павличенко.

Обращаюсь сейчас к нашим Вооружённым Силам 
и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, 
за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Вто-
рой мировой. Чтобы в мире не было места палачам, ка-
рателям и нацистам.

Гибель каждого нашего солдата и офицера – 
это горе для всех нас и невосполнимая утрата для род-
ных и близких. Государство, регионы, предприятия, об-
щественные организации сделают всё, чтобы окружить 
заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку 
окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. 
Указ Президента об этом сегодня подписан. <…>

Сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу 
стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей 
огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо 
из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий.

*
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата

По окончании парада Победы на Красной площади 
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного 
Солдата в Александровском саду.

Церемония завершилась исполнением гимна России 
и торжественным маршем военнослужащих роты почет-
ного караула.

Президент России возложил цветы к обелискам Го-
родов-Героев и памятному знаку в честь городов, удосто-
енных почетного звания «Город воинской славы».

*
Встреча с отцом Героя России Владимира Жоги

Владимир Путин встретился с Артемом Жогой, отцом 
Героя России и Героя Донецкой Народной Республики 

Владимира Жоги – погибшего в Донбассе командира 
батальона «Спарта». Президент России вручил Артему 
Жоге медаль «Золотая Звезда», которой был посмертно 
награжден его сын.

*
Праздничный салют в ознаменование 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени 
Маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного 
военного округа произвел праздничный артиллерийский 
салют в Москве.

В ходе торжественного воинского ритуала вечер-
нее небо столицы украсили свыше 11 тыс. фейерве-
рочных выстрелов, произведенные в течение 10 минут 
из 70 салютных установок. Из 18 артиллерийских орудий 
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ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны расчеты 
произвели 30 залпов. Кульминацией салюта стал фейер-
верк из цветов Государственного флага Российской Феде-
рации, который в течение 30 секунд озарял небо столицы.

9 мая праздничные артиллерийские салюты состо-
ялись в 28 городах России, а в 379 городах нашей Родины 
жители могли наблюдать праздничные фейерверки.

*
Социальная поддержка семей военнослужащих

Президент России издал указ «О дополнительных 
мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных государственных органов» 
«в целях поддержки семей военнослужащих и сотруд-
ников федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена военная служба, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, принимающих (принимавших) участие в спе-
циальной военной операции на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и Украины».

Документ поручает Правительству России обеспечить 
установление образовательными организациями высшего 
образования для детей военнослужащих и сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти и федераль-
ных государственных органов, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба, сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции 
на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(службы) (далее – военнослужащие и сотрудники), спе-
циальной квоты приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалав-
риата и программам специалитета) в размере 10% общего 
объема контрольных цифр приема за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета по каждой специаль-
ности или направлению подготовки.

Федеральным органам исполнительной власти 
и федеральным государственным органам, в ведении 
которых находятся федеральные общеобразовательные 
организации со специальными наименованиями «прези-
дентское кадетское училище», «суворовское военное учи-
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лище», «нахимовское военно-морское училище», «кадет-
ский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский 
корпус», «казачий кадетский корпус», поручается обеспе-
чить прием в такие организации детей военнослужащих 
и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, без всту-
пительных испытаний.

Высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации рекомендовано предоставить меры под-
держки детям военнослужащих и сотрудников, посту-
пающим на обучение по образовательным программам 
высшего образования (программам бакалавриата и про-
граммам специалитета) за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

*
Правительство России обнулило плату за газ 
для Вечных огней и Огней памяти

Правительство России обнулило плату за поставки 
газа, а также услуги по его транспортировке по газорас-
пределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти 
на воинских захоронениях и мемориалах.

Принят закон, наделивший Кабинет министров пол-
номочиями по определению принципа безвозмездной 
поставки газа для Вечных огней и Огней памяти.

Реестр Вечных огней и Огней памяти на воинских 
захоронениях и мемориальных сооружениях вне таких 
захоронений будет вести Министерство обороны Россий-
ской Федерации.
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«Бессмертный полк» прошел в России на фоне спе-
циальной военной операции на Украине. Люди вышли 
с портретами не только ветеранов Великой Отечественной 
войны, но и защитников Донбасса. Владимир Путин про-
шел с портретом отца-фронтовика по Красной площади.

Более миллиона человек приняли участие в шест-
вии «Бессмертного полка» в Москве. Протяженность 
марш рута составила семь километров. Колонная прошла 
по Ленинградскому проспекту, Тверской и 1-й Твер-
ской-Ямской улицам через улицу Охотный Ряд, Манеж-
ную и Красную площади.

Более миллиона человек приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка» по Невскому проспекту в Санкт-Пе-
тербурге (Ленинграде). Возглавили колонну ветераны 
Великой Отечественной войны, блокадники, которые про-
следовали на Дворцовую площадь на ретроавтомобилях 
времен войны – легендарных полуторках.

Колонна «Бессмертного полка» в Волгограде (Сталин-
граде) прошла от легендарного Дома Павлова до главной 
высоты России – Мамаева кургана.

Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | www.mil.ru | www.mos.ru

«Бессмертный полк»
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Великая Отечественная война: 
историческая правда
Минобороны России продолжает противодействие 
фальсификациям истории

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Социальная политика, Специальная военная операция, 
Страницы истории, Экономическая политика, Минобороны

«Во власти преступного беспамятства»
9 мая Минобороны России на основе историче-

ских материалов из фондов Центрального архива воен-
ного ведомства и материалов Управления Минобороны 
по увековечению памяти погибших при защите Отече-
ства открыло новый раздел «Во власти преступного 
беспамятства» https://ukrainememory.mil.ru, в котором 
рассказывается о сражениях Красной Армии за города 
западных областей Украины, о героях-красноармейцах, 
совершивших подвиги в этих боях, об исторической па-
мяти, которая сохраняется могилами воинов и мемориа-
лами в их честь, о том, как в последнее время украинские 
националисты, поддерживаемые властью, варварски 
уничтожают эту великую память наших народов.

Представлены оперативные документы 
1-го и 4-го Украинских фронтов, учетные карточки воин-
ских захоронений и мемориалов, установленных в местах 
ожесточенных боев; наградные материалы на воинов 
Красной Армии; свидетельства варварского отношения 
украинских националистов к советским памятникам, 
к своему собственному героическому прошлому.

Открывается раздел учетными карточками воинских 
захоронений, которые входят в число крупнейших на тер-
ритории Западной Украины.

Значительная часть раздела посвящена освобожде-
нию Красной Армией городов на западе Украины: Чер-
новцов, Львова, Станислава (ныне – Ивано-Франковска) 
и Ужгорода.

Оперативные документы свидетельствуют о героиз-
ме красноармейцев и мастерстве командиров, о высо-
кой боевой выучке, слаженности частей и подразделе-
ний Красной Армии, взломавших прочную гитлеровскую 
оборону.

Опубликованные документы свидетельствуют, 
что Красная Армия была поистине многонациональной. 
В рядах ее бойцов, помимо прочих, было много украин-
цев, жертвовавших собой и совершавших героические 
подвиги за свободу Родины.

«Битва за Днепр: чтобы память жила в веках»
20 мая военное ведомство на основе документов 

из фондов Центрального архива Минобороны России 
открыло раздел, посвященный освобождению горо-
дов Украинской ССР от немецко-фашистских захватчи-
ков, – «Битва за Днепр: чтобы память жила в веках» 
https://zaporozhliberation.mil.ru.

Опубликованы учетные карточки воинских захоро-
нений и мемориалов Запорожья; наградные материалы 
похороненных в них советских воинов, освобождавших 
город; журналы боевых действий частей и соединений 
Красной Армии, оперативные карты, а также доклад 
политотдела 12-й армии о жизни запорожцев в период 
немецко-фашисткой оккупации.

Освобождение Запорожья позволило Красной Армии 
ликвидировать немецко-фашистский плацдарм на левом 
берегу Днепра, предотвратить уничтожение Днепровской 
ГЭС и развернуть победоносное наступление на криво-
рожском направлении.

«Шагнувшие в бессмертие: героический  
Николаевский десант»

3 июня военное ведомство на основе докумен-
тов из фондов Центрального архива Минобороны Рос-
сии открыло очередной мультимедийный раздел, по-
священный освобождению городов Украинской ССР 
от немецко-фашистских захватчиков, – «Шагнувшие 
в бессмертие: героический Николаевский десант» 
https://nikolaevliberation.mil.ru.

Опубликованы учетные карточки воинских захороне-
ний и мемориалов города Николаева; наградные мате-
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риалы похороненных в них советских воинов; журналы 
боевых действий частей и соединений Красной Армии, 
оперативные карты, материалы о жизни николаевцев 
в период немецко-фашисткой оккупации, а также под-
робный отчет о героическом и легендарном Николаев-
ском десанте.

В ходе освобождения Николаева советское командо-
вание провело уникальную операцию – в тыл противника 
высадился отряд десантников старшего лейтенанта Кон-
стантина Ольшанского, который смог перерезать комму-
никации противника и, сдерживая в течение нескольких 
дней десятикратно превосходящего врага, отвлек фаши-
стские силы с фронта.

Для проведения операции из состава 384-го отдель-
ного батальона морской пехоты вызвались доброволь-
цами 55 военнослужащих; в отряд вошли 10 саперов, 
два связиста и проводник из числа местных рыбаков. Все 
бойцы морской пехоты, участвовавшие в задании, были 
удостоены звания Героя Советского Союза. Большинство 
из них – посмертно.

Значительная часть раздела представлена наград-
ными материалами советских воинов. В этих документах 
описаны подвиги, которые были совершены при осво-
бождении Николаева.

Об атмосфере, царившей в освобожденном городе, 
рассказано на страницах исторического формуляра 
902-го стрелкового Берлинского ордена Кутузова полка: 
«Николаев после трех лет кровавого владычества захват-
чиков снова стал нашим – советским. Невозможно опи-
сать потрясающие трогательные оценки встреч с жите-
лями города, для которых приход Красной Армии означал 
конец фашисткой каторге. Широко распахнулись двери 
навстречу долгожданным желанным гостям. Не было 
конца расспросам и рассказам людей, в глазах которых 
светилась непередаваемая радость и отражалась скорбь 
пережитого горя и страданий. Материнская забота о “сы-
ночках” не знала предела. В каждой квартире кипели 
котлы с горячей водой».

«Одесса обрела свободу»
8 июля Минобороны России в рамках серии, по-

священной освобождению от нацистов городов Украи-
ны в годы Великой Отечественной войны, продолжило 
публикацию исторических материалов из фондов Цен-
трального архива военного ведомства и Управления Мин-
обороны по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества.

В новом мультимедийном разделе «Одесса об-
рела свободу» https://odessa1944.mil.ru размещены 
документы об освобождении города-героя, донесения 
и журналы боевых действий, наградные материалы с опи-
санием подвигов советских воинов, учетные карточки во-
инских захоронений, а также документы, свидетельству-
ющие о преступлениях нацистского режима, среди кото-
рых выписки из дневников румынских военнопленных.

Справка. Одесская наступательная операция 
(26 марта – 14 апреля 1944 года), начавшаяся с осво-
бождения Николаева, стала крупным успехом Красной 
Армии по разгрому приморской группировки не-
мецко-фашистских сил между реками Южный Буг 
и Днестр, и позволила освободить стратегически важ-
ный город и порт на побережье Черного моря – Одессу.
Черноморский флот получил возможность переба-
зировать в северо-западный район бассейна Черного 
моря суда и авиацию, что создавало угрозу с моря уже 
блокированной с суши крымской группировке против-
ника. Были созданы условия для дальнейших операций 
в Молдове, Румынии и на Балканах.
За освобождение города многие части и соединения 
были награждены орденами, а 27 наиболее отличивших-
ся – удостоены почетных наименований «Одесских».

«Из пепла Украину возродив»
22 июля на сайте Минобороны России открыт новый 

мультимедийный раздел «Из пепла Украину возродив» 
https://ukrainerestoration1945.mil.ru с уникальными 
историческими документами из фондов Центрального 
архива военного ведомства, рассказывающими о помощи 
Красной Армии в восстановлении народного хозяйства 
Украинской ССР в годы ВОВ.

Представлены не публиковавшиеся ранее доклады 
об оказании помощи силами 4-го Украинского фронта 
сельхозпредприятиям Запорожья и Николаева в весен-
ней посевной кампании 1944 года сразу после их осво-
бождения от немецко-фашисткой оккупации, справки 
о передаче поголовья скота наиболее пострадавшим 
за время немецко-фашистской оккупации коллектив-
ным хозяйствам УССР, документы о распределении хлеба 
между населенными пунктами Закарпатской Украины 
и другие документы.

Опубликованные в разделе многочисленные письма 
работников предприятий, колхозов и рядовых граждан 
украинских областей и городов свидетельствуют о бла-
годарности и массовой поддержке Красной Армии, о вне-
сении собранных личных сбережений на строительство 
танковых колонн «Советская Украина», «Молодая гвар-
дия», «Колхозник Сумщины» для борьбы с гитлеровской 
Германией.

Представленные архивные документы указывают, 
что восстановление народного хозяйства советской 
Украины, до основания разрушенной немецкими окку-
пантами, с первых его шагов происходило при активной 
помощи Красной Армии и народов всех братских респуб-
лик СССР.

«Шагнувшие за Днепр»
12 августа Минобороны России продолжило се-

рию исторических проектов на основе документов 
из фондов Центрального архива военного ведомства, 
посвященную освобождению городов Украинской 
ССР. Очередной мультимедийный раздел «Шагнувшие 
за Днепр» https://dnepropetrovsk1943.mil.ru расска-
зывает про подвиги советских воинов, освободивших 
Днепропетровск. Опубликованы оперативные документы 
соединений Красной Армии, наградные материалы осво-
бодителей Днепропетровска, учетные карточки воинских 
захоронений, письма благодарных днепропетровчан, 
политдонесения о зверствах фашистов и коллаборантов 
над мирным населением.

После освобождения Днепропетровска войсками 
3-го Украинского фронта советские граждане приступили 
к восстановлению мирной жизни. Как отмечено в теле-
грамме начальнику Политуправления 3-го Украинского 
фронта генерал-майору Рудакову, уже «на второй день 
после вступления частей Красной Армии в гор. Днепро-
петровск местные власти имели возможность впустить 
в ход электростанцию и городской водопровод». Такое 
скорое восстановление систем жизнеобеспечения го-
рода связано со стремительностью советского наступле-
ния, вследствие которой «наши войска не дали немцам 
возможности разрушить и сжечь эти прекрасные города. 
Город Днепродзержинск со всеми его предприятиями 
освобожден в полной сохранности. Город Днепропет-
ровск имеет незначительные разрушения, главным об-
разом, в центральной его части. Остальная часть города 
и промышленные предприятия сохранены».

Жители Днепропетровска и Днепропетровской об-
ласти, желая помочь Красной Армии разгромить немец-
ко-фашистских захватчиков, стали перечислять свои 
сбережения на постройку танковой колонны «Советская 
Украина».

Источник: www.mil.ru
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Мемориал «Сынам полков»
В Курске открылась новая экспозиция военно-
исторического музея «Юные защитники Родины»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Культура, 
Страницы истории, ЦФО, Курская область, Российское военно-
историческое общество, Имчук Николай, Мединский Владимир, 
Старовойт Роман, Щеголев Игорь

1 июня в Курске состоялась церемония открытия 
мемориала «Сынам полков» и новой экспозиции военно- 
исторического музея «Юные защитники Родины» – един-
ственного в России музея, посвященного подвигу детей 
на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 
Мемориал работы скульптора Михаила Баскакова уста-
новлен Российским военно-историческим обществом 
(РВИО).

В мероприятии, приуроченном к Международному 
дню защиты детей, приняли участие помощник Прези-
дента России, председатель РВИО Владимир Мединский, 
полномочный представитель Президента России в ЦФО 
Игорь Щеголев, губернатор Курской области Роман 
Старовойт.

«К сожалению, к ужасу и к гордости нашей, дети за-
мещали за станками ушедших на фронт взрослых, десят-
ками тысяч работали на фабриках, ковали Победу в тылу. 
На оккупированных территориях помогали партизанам, 
работали с подпольщиками. Зачастую, приписывая себе 
годы, бежали в армию», – сказал Владимир Мединский.

РВИО передало в музей «Юные защитники Родины» 
личное дело самого юного летчика ВОВ Аркадия Кама-
нина, за полтора года совершившего почти 400 вылетов, 
а также более 1,4 тыс. уникальных документов из архива 
Минобороны России.

С предложением создать памятник сынам полка 
в 2021 году на встрече с Президентом России Владими-
ром Путиным выступил участник ВОВ Николай Имчук, ко-
торый приехал в Курск на открытие мемориала.

После церемонии открытия состоялась первая экс-
курсия по обновленной экспозиции музея «Юные защит-
ники Родины».

Музей, открытый в 1977 году, нуждался в приспо-
собленном помещении и обновлении экспозиционного 
пространства. С инициативой создания новой экспозиции 
выступило РВИО.

В Великой Отечественной войне принимали участие 
свыше 400 тыс. советских детей и подростков. В их числе: 
сыны и дочери полков, воспитанники летных частей, 
юнги, медсестры и санитары, партизаны и подпольщики, 
разведчики, связисты. Четверым юным защитникам Ро-
дины присвоено звание Героя Советского Союза.

В тылу дети и подростки заменили родителей на за-
водах и фабриках. Свыше 20 млн подростков работали 
на полях колхозов и совхозов. Дети шили белье и гимнас-
терки для фронта в школьных пошивочных мастерских. 
За самоотверженный труд в тылу тысячи подростков на-
граждены орденами и медалями.

В Курской области на разминировании освобожден-
ной территории работали более 4,5 тыс. подростков. 
Более 3 тыс. юных курянок ухаживали за ранеными в по-
левых и стационарных госпиталях.

Источник: www.cfo.gov.ru | www.kursk.ru | https://rvio.histrf.ru
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Вручение Мечей Победы 
городам воинской славы
Мероприятие состоялось в Зале Славы Музея Победы в Москве

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Города 
воинской славы, Награды/Премии, Страницы истории, ЦФО, 
Москва, Музей Победы, Совет Федерации, Матвиенко Валентина, 
Бондарев Юрий, Воробьев Юрий, Карелин Александр, Карелова 
Галина, Перминов Дмитрий, Турчак Андрей, Яцкин Андрей

9 июня в Зале Славы Музея Победы в Москве прошла 
церемония передачи Мечей Победы городам воинской 
славы, защитники и жители которых проявили беспри-
мерный массовый героизм, мужество и стойкость в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В мероприятии приняли участие: Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко, первые замес-
тители Председателя Совета Федерации Андрей Турчак 
и Андрей Яцкин, заместители Председателя Совета Фе-
дерации Герой России Юрий Воробьев и Галина Карелова, 
председатель Комитета Совета Федерации по обороне 
и безопасности Герой России Виктор Бондарев, сенаторы, 
в том числе Герои России Александр Карелин и Дмитрий 
Перминов, ветераны, делегации городов воинской славы.

Валентина Матвиенко напомнила, что традиция вру-
чения Мечей Победы зародилась в 2015 году, когда обла-
дателями клинков стали девять Городов-Героев.

«Наша сегодняшняя церемония – очередной важный 
шаг для сохранения памяти, для увековечивания нашей 
славы, для передачи нашим детям и внукам эстафеты 
уважения к предкам, почитания их бессмертного под-
вига», – подчеркнула Председатель Совета Федерации.

Златоустовские клинки получили представители 
45 городов воинской славы: Анапы, Архангельска, Белго-
рода, Брянска, Великих Лук, Великого Новгорода, Влади-
востока, Владикавказа, Волоколамска, Воронежа, Выбор-
га, Вязьмы, Гатчины, Грозного, Дмитрова, Ельца, Ельни, 
Калача-на-Дону, Коврова, Козельска, Колпино, Кронштад-
та, Курска, Ломоносова, Луги, Малгобека, Малоярославца, 
Можайска, Нальчика, Наро-Фоминска, Орла, Петрозавод-
ска, Петропавловска-Камчатского, Полярного, Пскова, 
Ржева, Ростова-на-Дону, Старой Руссы, Старого Оскола, 
Таганрога, Твери, Тихвина, Туапсе, Феодосии, Хабаровска.
Источник: www.council.gov.ru | www.victorymuseum.ru

©
 w

w
w

.c
ou

n
ci

l.
g

ov
.r

u



© www.adm.rkursk.ru

Анапа 
Краснодарский край

Архангельск
Белгород
Брянск
Великие Луки
Псковская область

Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ
Волоколамск
Московская область

Воронеж
Выборг
Ленинградская область

Вязьма
Смоленская область

Гатчина
Ленинградская область

Грозный
Дмитров
Московская область

Елец
Липецкая область

Ельня
Смоленская область

Калач-на-Дону
Волгоградская область

Ковров
Владимирская область

Козельск
Калужская область

Колпино
Санкт-Петербург

Кронштадт
Санкт-Петербург

Курск

Ломоносов
Санкт-Петербург

Луга
Ленинградская область

Малгобек
Республика Ингушетия

Малоярославец
Калужская область

Можайск
Московская область

Нальчик
Наро-Фоминск
Московская область

Орел
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский
Полярный
Мурманская область

Псков
Ржев
Тверская область

Ростов-на-Дону
Старая Русса
Новгородская область

Старый Оскол
Белгородская область

Таганрог
Ростовская область

Тверь
Тихвин
Ленинградская область

Туапсе
Краснодарский край

Феодосия
Республика Крым

Хабаровск

Города воинской славы



26 ВРЕМЯ РОССИИ 2022 №3

Памяти Евгения Кузнецова
Имя героя войны присвоено острову в Тверской области
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Герои 
Советского Союза, Общество, ЦФО, Тверская область, 
Правительство России

13 июня безымянному острову на озере Большое 
Пертешно в Тверской области присвоено имя участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 
Евгения Кузнецова. Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Правительства России Михаил 
Мишустин.

Инициатива об увековечении памяти Евгения Кузне-
цова принадлежит его землякам – жителям деревни На-
рачино Бологовского района Тверской области. Их предло-

жение поддержано законодательным собранием Тверской 
области и направлено в Правительство России.

В годы войны Евгений Кузнецов командовал танко-
вой ротой. 3 августа 1943 года группа танков Т-34 ворва-
лась в город Грайворон Белгородской области. В ходе 
рейда экипаж лейтенанта Кузнецова уничтожил два не-
мецких тяжелых танка «Тигр» и «Пантера», подбил сред-
ний танк Т-3, а также уничтожил более 40 автомашин 
с грузами и пехотой противника. За этот и другие подвиги 
Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза.

Принятое решение направлено на сохранение исто-
рической памяти о героях Великой Отечественной войны.
Источник: www.government.ru
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День памяти и скорби
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Города воинской славы, Города-Герои, Памятные 
даты, Страницы истории, ЦФО, Москва, Московская область, 
Минобороны, Путин Владимир, Шойгу Сергей

22 июня отмечается памятная дата России – День 
памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны (1941 год).

В 81-ю годовщину начала Великой Отечественной 
войны Президент России Владимир Путин почтил память 
погибших в боях против немецко-фашистских захват-
чиков, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены в Москве.

В церемонии приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил и боевых дей-
ствий, участники специальной военной операции, воен-
нослужащие Московского гарнизона, выпускники воен-
ных вузов. Цветы к Вечному огню возложил министр 
обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Мероприятие продолжилось торжественным мар-
шем роты почетного караула и оркестра перед общена-
циональным мемориалом воинской славы.

В Александровском саду глава государства возло-
жил цветы к обелискам Городов-Героев: Ленинграда, 
Киева, Минска, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Керчи, 
Новороссийска, Брестской крепости, Тулы, Мурманска 
и Смоленска, а также к памятному знаку в честь городов, 
удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

К годовщине начала Великой Отечественной войны 
Минобороны России на основе документов из фондов 
Центрального архива военного ведомства открыло но-
вый исторический раздел «Герои первых дней Великой 
войны» https://heroes1941.mil.ru, в котором опублико-
ваны архивные материалы, раскрывающие планы немец-
ко-фашистского командования по разграблению и пора-
бощению народов СССР, рассказывающие о подготовке 
Германии к вторжению, о трагических и в то же время ге-
роических событиях начала ВОВ. Среди документов – вы-
держки из экономического подраздела плана «Барбарос-
са», так называемой «Зеленой папки» Геринга, согласно 
которой нацисты собирались превратить оккупирован-
ную территорию в сырьевой придаток Германии.

Открывается раздел материалами, документально 
опровергающими продвигаемые на Западе тезисы 
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об агрессивных намерениях Советского 
Союза накануне войны.

22 июня в рамках Всероссийской 
акции «Свеча памяти» на Соборной пло-
щади Главного храма Вооруженных Сил 
России в подмосковном парке «Патриот» 
военнослужащие, курсанты высших во-
енных учебных заведений и юнармейцы 
зажгли 1418 свечей от частицы Вечного 
огня из Брестской крепости.

Ровно в четыре часа утра свечи 
были установлены на специальные по-
стаменты на Соборной площади – по од-
ной за каждый день Великой Отечествен-
ной войны.

В ночь на 22 июня в память жертв 
Великой Отечественной войны в Главном 
храме Вооруженных Сил России прошла 
божественная литургия и панихида.
Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru ©
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«Строителям безмолвных рубежей»
В Чувашии открыли мемориал труженикам тыла

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Города 
трудовой доблести, Культура, Памятные даты, Страницы 
истории, ПФО, Чувашская Республика, Аксаков Анатолий, 
Журавлев Николай, Комаров Игорь, Минниханов Рустам, 
Николаев Олег, Новиков Сергей, Фомин Константин

1 июля в Козловском районе Чувашской Республики 
вблизи села Байгулово открыт мемориал «Строителям 
безмолвных рубежей», посвященный трудовому подвигу 
жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

Композиция ансамбля состоит из пяти основных эле-
ментов: холма высотой 4,5 метра с памятником из 38 ме-
таллических стел, каждая из которых символизирует 
10 км оборонительных сооружений. По центру установ-
лен Вечный огонь, 26 гранитных стел с символикой горо-
дов и районов.

Мероприятие прошло в день начала работы II Все-
российского форума городов трудовой доблести в сто-
лице Чувашии городе Чебоксары.

На открытии выступили полномочный представитель 
Президента России в ПФО Игорь Комаров, глава Чувашии 
Олег Николаев, президент Татарстана Рустам Минниха-
нов, заместитель Председателя Совета Федерации Нико-
лай Журавлев, начальник управления Президента России 
по общественным проектам Сергей Новиков, председа-
тель Комитета Государственной Думы России по фи-
нансовому рынку Анатолий Аксаков, труженики тыла – 
строители Сурского оборонительного рубежа и Казан-
ского обвода, члены поисковых отрядов и представители 
трудовых династий.

Игорь Комаров зачитал приветствие Президента Рос-
сии Владимира Путина:

«С первых дней войны весь наш народ плечом 
к плечу поднялся на защиту Родины. Огромный вклад 
в Великую Победу внесли труженики тыла. В знак глубо-
чайшего уважения и благодарности тем, кто в суровых 
условиях работал на оборонных и промышленных пред-
приятиях, на транспорте и в шахтах, не щадя себя и своей 
жизни, обеспечивал фронт всем необходимым, было уч-
реждено почётное звание “Город трудовой доблести”.

Столица Чувашской Республики по праву удостоена 
этой высокой чести. Заводы, эвакуированные в Чебок-
сары, производили боеприпасы и аппаратуру для мор-
ской и авиационной техники, продовольствие и одежду 

для бойцов. И конечно, особая, незабываемая страница 
нашей военной истории – строительство оборонитель-
ных рубежей вокруг крупных индустриальных центров 
страны. Два таких обвода – Сурский и Казанский – прохо-
дили по территории Чувашии. И сегодня, в память об этом 
поистине народном подвиге здесь открывается мемо-
риал “Строителям безмолвных рубежей”».

Зимой 1941–1942 годов была с нуля построена новая 
оборонительная линия: Сурский рубеж и Казанский об-
вод. Объекты вошли в Волжский оборонительный рубеж 
и стали частью общей линии обороны на случай по-
тери Москвы. Строительство продолжалось с 28 октября 
1941 года по 25 января 1942 года.

Из Чувашии на фронт были призваны 150 тыс. чело-
век, а на строительство линий обороны мобилизованы 
больше 170 тыс. Окопы и оборонительные сооружения 
строили, в основном, женщины и подростки допризывно-
го возраста.

За три зимних месяца на рубежах, протянувших-
ся по территории Чувашии на 380 км, вынуто около 
5 млн куб. м грунта, оборудованы 2347 огневых то-
чек (железобетонные артиллерийские доты, пулемет-
ные дзоты, бронеколпаки, площадки) и 1970 землянок, 
в том числе по Сурскому рубежу – 1607 огневых точек 
и 1490 землянок.

В Чувашии ведется работа по увековечению под-
вига тружеников тыла. Создан портал сурскийрубеж.рф. 
Учреждены памятная дата – 28 октября – День памяти 
строителей Сурского и Казанского оборонительных ру-
бежей в Чувашской Республике, и юбилейная медаль. 
В дань уважения первые 100 медалей вручили 100 участ-
никам строительства рубежей. В 2021 году в рамках 
празднования Дня Победы 9 мая в республике впервые 
прошло шествие бессмертного полка «Героев трудовой 
доблести».

В годы ВОВ Чебоксары стали одним из центров эва-
куированной промышленности. За самоотверженный 
труд 250 чебоксарцев получили ордена и медали, около 
2 тыс. – почетные грамоты Верховного Совета Чувашской 
АССР, более 20 тыс. – медали «За доблестный труд в годы 
ВОВ 1941–1945 гг.».

Почетное звание «Город трудовой доблести» при-
своено 45 городам нашей страны.

Источник: www.cap.ru | www.tatarstan.ru | https://rvio.histrf.ru
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80-летие начала Сталинградской битвы
В Волгограде открыта территория новой набережной у БК-31

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Культура, Памятные даты, Страницы истории, Юбилеи, 
ЮФО, Волгоградская область, Бочаров Андрей, Медведев 
Дмитрий, Мединский Владимир, Устинов Владимир

17 июля в Волгоградской области отметили 80-летие 
начала Сталинградской битвы.

Участие в памятных мероприятиях приняли пред-
седатель Организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий в связи с 80-летием раз-
грома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (17 июля 1942 – 2 февраля 1943), 
заместитель Председателя Совета Безопасности Рос-
сии Дмитрий Медведев, помощник Президента России 
Владимир Мединский, полномочный представитель Пре-
зидента России в ЮФО Владимир Устинов, губернатор 
Волгоградской области Андрей Бочаров.

В ходе посещения Государственного историко-мемо-
риального музея-заповедника «Сталинградская битва» 
на Мамаевом кургане состоялись церемонии возложения 
венка в Зале воинской славы и цветов к могиле Маршала 
Советского Союза В.И. Чуйкова. 

Акции, приуроченные к памятной дате, прошли 
во всех муниципальных образованиях региона.

На обновленной центральной набережной Волго-
града Дмитрий Медведев почтил память защитников 
Отечества.

Дату открытия территории набережной с мемори-
альным комплексом, доминантой которого стал бронека-
тер БК-31, определили ветераны.

Со дна Волги БК-31 подняли в ноябре 2017 года. 
В октябре 1942 года боевой корабль попал под обстрел 
вражеской артиллерии и затонул недалеко от Красносло-
бодска. Команда сражалась до последнего. Поисковики 
обнаружили останки 11 человек, считавшихся пропавши-
ми без вести.

После восстановительных работ бронекатер стал 
час тью мемориального комплекса в память о защищав-
ших Сталинград моряках Волжской военной флотилии. 
Судно, изрешеченное вражескими снарядами, помещено 
в стеклянный саркофаг, а пробоины в вечернее время 
подсвечиваются красным светом. Бронекатер плывет 
по виртуальным волнам.

Волгоградские ветераны на встрече с Дмитрием 
Медведевым внесли предложения в программу меро-
приятий всероссийского празднования юбилея Сталин-
градской Победы. Беседа Дмитрия Медведева с предста-
вителями Поколения Победителей – Юрием Голядкиным, 
Георгием Гусевым, Тамарой Колбасиной, Александром Ко-
лотушкиным, Евгением Роговым, Виктором Шестелем – 
состоялась в зале Воинской и Трудовой Славы Волгоград-
ской области.

Источник: www.volgograd.ru

2 февраля 2018 года. Владимир Путин осмотрел в Волгограде 
интерактивный музей «Россия – моя история» ©
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«Курская битва.  
Белгородское направление»
В Белгороде открыт обновленный музей-диорама

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Культура, 
Памятные даты, Страницы истории, ЦФО, Белгородская область, 
Курская битва. Белгородское направление (Белгородский 
государственный историко-художественный музей-диорама), 
Гладков Вячеслав

5 августа в Белгороде после капитального ремонта 
открыт музей-диорама «Курская битва. Белгородское 
направление».

Торжественная церемония состоялась в 79-ю годов-
щину освобождения Белгорода от немецко-фашистских 
захватчиков в ходе Белгородско-Харьковской стратегиче-
ской наступательной операции «Румянцев».

В открытии музея-диорамы приняли участие гу-
бернатор региона Вячеслав Гладков, глава администра-
ции Белгорода Антон Иванов, митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн, ветераны.

Накануне Белгородский государственный исто-
рико-художественный музей-диорама «Курская дуга. 

Белгородское направление» – главный военный музей 
областного центра – отметил 35-летие: диорама открыта 
4 августа 1987 года. Музей стал визитной карточкой го-
рода и обязательным местом посещения для белгород-
цев и гостей областного центра.

Справка. Диорама «Огненная дуга» создана творче-
ской группой художников-баталистов Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова. В основу художе-
ственного замысла крупнейшей в Европе диорамы по-
ложено танковое сражение под Прохоровкой 12 июля 
1943 года, победа в котором стала переломным рубе-
жом в обороне Курского выступа. Площадь картинного 
холста 1005 кв. м (высота – 15 м, длина – 67 м). Между 
картиной и смотровой площадкой – предметный план, 
представляющий собой рельефный макет местности 
площадью 551 кв. м. Угол обзора – 230 градусов.

Источник: www.belregion.ru | www.beladm.ru | www.31md.ru
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Седьмая симфония Шостаковича
Великое произведение впервые прозвучало 
в блокадном Ленинграде восемьдесят лет назад

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооруженные 
Силы, Культура, Памятные даты, Страницы истории, Юбилеи, 
СЗФО, Санкт-Петербург, Путин Владимир, Башмет Юрий, Беглов 
Александр, Дрозденко Александр, Темирканов Юрий

80 лет назад – 9 августа 1942 года – блокадный Ле-
нинград впервые услышал Седьмую симфонию Дмитрия 
Шостаковича.

9 августа в Санкт-Петербургской академической фи-
лармонии имени Д.Д. Шостаковича открылась выставка 
«Седьмая симфония. Партитура памяти».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
осмотрел экспозицию в сопровождении художествен-
ного руководителя филармонии Юрия Темирканова 
и ветеранов.

Представлены уникальные экспонаты, многие из ко-
торых ранее не экспонировались: партитура, личная 
переписка Шостаковича, инструменты и вещи музыкан-
тов и дирижера Карла Элиасберга, а также фотографии, 
афиши, программки, продовольственные карточки и дру-
гие артефакты.

■ Концерт «Ленинградская симфония на берегах 
Невы», посвященный 80-й годовщине со дня первого ис-
полнения в блокадном Ленинграде Седьмой симфонии 
Дмитрия Шостаковича, состоялся на Стрелке Васильев-
ского острова. Легендарное музыкальное произведение 
исполнил Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия 
Башмета.

Перед началом концерта к зрителям по видеотранс-
ляции обратился Президент России Владимир Путин. 
С приветственным словом выступили главы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области.

Из обращения Президента России Владимира Путина:
Ровно 80 лет назад – 9 августа 1942 года – состоя-

лась самая главная премьера этого гениального произ-

ведения. К тому времени оно уже прозвучало и в Совет-
ском Союзе, и за рубежом, но всё это не могло сравнить-
ся с масштабом и значением исполнения в блокадном 
Ленинграде.

Дата премьеры была назначена на тот день, ког-
да нацисты собирались праздновать покорение города, 
но их планы сломить ленинградцев изначально были об-
речены на провал. И как гимн мужеству и стойкости Ле-
нинграда здесь зазвучала грандиозная музыка. Она вос-
певала подвиг людей, ту твердыню народного духа, кото-
рая была мощнейшим оружием Великой Отечественной 
войны.

Прямая трансляция концерта потрясла мир.

Почетными гостями концерта стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, защитники и жители блокад-
ного Ленинграда, труженики тыла.

«Ленинградскую симфонию» сопровождал уни-
кальный видеоряд, в котором через судьбы защитни-
ков и жителей рассказана история борьбы блокадного 
Ленинграда.

Концерт на Стрелке Васильевского острова завер-
шился фейерверком.

10 августа седьмая симфония прозвучала в Боль-
шом зале филармонии.

13 августа на площади Победы произведение испол-
нил Санкт-Петербургский государственный академиче-
ский симфонический оркестр.

■ 9 августа 1944 года завершилось самое продолжи-
тельное сражение Великой Отечественной войны – Ле-
нинградская битва, продолжавшаяся с 10 июля 1941 года 
по 9 августа 1944 года – 37 месяцев. 19 декабря 2017 года 
в закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных да-
тах в Санкт-Петербурге» внесена памятная дата 9 авгу-
ста – День окончания Ленинградской битвы.

Источник: www.gov.spb.ru
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Za мир
без нацизма!

«За освобождение Мариуполя»
Медаль Донецкой Народной Республики  
получили бойцы, особо отличившиеся в боях за город

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Международное 
сотрудничество, Награды/Премии, Правоохранительная 
деятельность, Специальная военная операция, Донецкая 
Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЕДИНАЯ 
РОССИЯ (Партия), Пасечник Леонид, Пушилин Денис, Турчак Андрей

3 мая секретарь Генерального совета Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Андрей Турчак и Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пушилин вручили медаль ДНР 
«За освобождение Мариуполя» почти ста военнослужа-
щим, освобождавшим город.

«Для меня сегодня особенно важно оказаться в этом 
месте памяти подвига советского солдата в годы Великой 
Отечественной войны. Ребята совершили подвиг, осво-
бождая Мариуполь. Мы знаем, насколько сложно шли бои. 
Для нас было важно поздравить ребят с наступающим ве-
ликим праздником – Днем Победы, разделить с ними ожи-
дание оставшихся до 9 мая дней», – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» напомнил, 
что в рамках очередной гуманитарной миссии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» проводит в ДНР и ЛНР акцию «Подарок вете-
рану», которая традиционно проходит в России.

«Мы говорим слова благодарности ветеранам, да-
рим им подарки. Слушаем их, чтобы пронести память 
через поколения, оставить ее нашим детям, внукам 
и не дать никому возможности в настоящем и в будущем 
стереть ее», – заявил Андрей Турчак.

Ранее Андрей Турчак и Глава Луганской Народной 
Республики Леонид Пасечник вручили медали «За боевые 
заслуги» военнослужащим народной милиции в при-
фронтовом селе Варваровка.

«Эти парни – настоящие герои, достойные памяти 
своих отцов и дедов, так же самоотверженно защищав-
ших свою родную землю. Спасибо ребятам за непростой 
ратный труд, за доблестное выполнение боевых задач. 
Мы вместе. И победа будет Zа нами!», – поблагодарил 
Андрей Турчак военных народной милиции ЛНР.

Источник: www.er.ru
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Герои специальной военной операции
Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда»  
Дмитрию Литвинову и Виктору Дудину

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Герои России, Награды/
Премии, Специальная военная операция, ЦФО, Москва, 
Минобороны, Дудин Виктор, Литвинов Дмитрий, Шойгу Сергей

8 мая министр обороны России генерал армии Сер-
гей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» военнослу-
жащим, проявившим героизм в ходе специальной воен-
ной операции на Украине.

Торжественная церемония состоялась в Националь-
ном центре управления обороной России в Москве.

Звания Героя России удостоены заместитель коман-
дира штурмового авиационного полка подполковник 
Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиаци-
онного полка майор Виктор Дудин.

■ Дмитрий Литвинов вылетел в составе пары штур-
мовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта.

После того как российские летчики поразили враже-
ский опорный пункт, ведомый самолет подвергся обстре-
лу ракетой переносного зенитного ракетного комплекса, 
в результате которого вышел из строя левый двигатель 
и произошла потеря управления.

Подполковник Литвинов перестроился за подбитый 
самолет и, визуально оценив его повреждения, помог 
второму летчику частично восстановить управление.

В этот момент по подбитому самолету была выпу-
щена ракета. Понимая, что самолет не выдержит еще 
одного попадания, Дмитрий Литвинов принял решение 
прикрыть его своим самолетом: зашел ему в хвост и от-
стрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпу-
щенную ракету.

Героическими действиями подполковник Литвинов 
спас жизнь боевому товарищу, сохранив авиационную 
технику.

■ Первый боевой вылет штурман истребительного 
авиационного полка майор Виктор Дудин совершил ут-
ром 24 февраля. В ходе боевого патрулирования по при-
крытию наступающей группировки войск он обнаружил 
истребитель Су-27 украинских вооруженных сил. Умело 
выполнив воздушный маневр, с первого захода в дуэль-
ном бою уничтожил вражеский самолет, предотвратив 
нанесение удара по нашим войскам.

Спустя два дня майору Дудину была поставлена за-
дача поразить мобильные зенитные ракетные комплексы 
(ЗРК) «Бук-М1» вооруженных сил Украины. Сложность 
задачи заключалась в наличии в районе патрулирования 
системы противовоздушной обороны.

Виктор Дудин смело и решительно пошел на сбли-
жение с районом действия украинских ЗРК. На предельно 
малой высоте, обозначив себя в радиолокационном поле 
противника, самолет вышел в район поражения цели. 
После включения украинской установки «Бук-М1» Вик-
тор Дудин мгновенно поразил ее ракетой, одновременно 
уходя из зоны поражения других ЗРК.

28 февраля майор Дудин в составе пары истреби-
телей вылетел на перехват двух украинских самолетов 
Су-27. На высоте 10 тыс. м, продемонстрировав высочай-
шее мастерство, первой ракетой поразил противника. 
Затем пара российских истребителей, обнаружив второй 
уходящий самолет, поразила его перекрестным огнем.

1 марта при осуществлении боевого патрулирования 
по контролю воздушного пространства после обнаруже-
ния украинского истребителя Су-27, используя эффект 
внезапности, майор Дудин первым пуском ракеты унич-
тожил воздушную цель.

Источник: www.mil.ru

Слева направо: подполковник Дмитрий Литвинов, Сергей Шойгу, майор Виктор Дудин © www.mil.ru
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Гвардейские
Почетное наименование присвоено семи воинским соединениям
Ключевые слова: Вооруженные Силы, Награды/Премии, 
Специальная военная операция, Минобороны

Указами Президента России почетное наименова-
ние «гвардейская» / «гвардейский» «за массовый героизм 
и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным со-
ставом бригады в боевых действиях по защите Отечества 
и государственных интересов в условиях вооруженных 
конфликтов» присвоены:

15-й отдельной мотострелковой Александрийской 
бригаде (9 мая);

24-му отдельной бригаде специального назначения 
(30 мая);

28-й понтонно-мостовой бригаде (10 июня);
80-му танковому Краснознаменному полку (5 июля);
17-й бригаде армейской авиации (11 июля);
2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального 

назначения (11 июля);
488-му мотострелковому Симферопольскому Крас-

нознаменному, ордена Суворова полку имени Серго 
Орджоникидзе (29 июля).

■ 15-я отдельная гвардейская мотострелковая Алек-
сандрийская бригада (миротворческая) – соединение 
в составе Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Является единственной в Вооруженных Си-
лах миротворческой бригадой.

Формирование входит в состав 2-й гвардейской 
общевойсковой армии Центрального военного округа. 
Пункт постоянной дислокации – поселок городского типа 
Рощинский Самарской области.

■ «Умелые и решительные действия личного со-
става соединения в ходе специальной военной операции 
на Украине являются образцом выполнения воинского 
долга, храбрости, самоотверженности и профессиона-
лизма», – говорится в поздравлении Президента России 
Владимира Путина командованию и личному составу 
24-й отдельной гвардейской бригаде специального 
назначения.

■ 28-я гвардейская понтонно-мостовая бригада – 
тактическое соединение Инженерных войск Российской 
Федерации. Находится в прямом подчинении начальника 
инженерных войск Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Место постоянной дислокации – город Муром 
Владимирской области.

■ 80-й гвардейский танковый Краснознаменный 
полк – тактическое формирование в составе Сухопутных 
войск СССР и Сухопутных войск Российской Федерации. 
Входит в состав 90-й гвардейской танковой дивизии Цент-
рального военного округа. Пункт постоянной дислока-
ции – город Чебаркуль (Челябинская область).

■ 17-я гвардейская бригада армейской авиации – 
тактическое соединение Армейской авиации Российской 
Федерации. Соединение находится в составе 14-й армии 
ВВС и ПВО с пунктом постоянной дислокации на аэродро-
мах в Челябинской области.

■ 2-я отдельная ордена Жукова бригада специального 
назначения впредь именуется 2-я отдельная гвардейская 
ордена Жукова бригада специального назначения.

■ 488-й гвардейский мотострелковый Симферополь-
ский Краснознаменный, ордена Суворова полк имени 
Серго Орджоникидзе – мотострелковое формирование 
в составе Сухопутных войск Российской Федерации. Вхо-
дит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 
20-й гвардейской общевойсковой армии. Пункт постоян-
ной дислокации – город Клинцы (Брянская область).

■ 15 июня указом Президента России «за массовый 
героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные 
личным составом полка в боевых действиях по защите 
государственных интересов» 239-й гвардейский тан-
ковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова 
и Александра Невского Оренбургский казачий полк на-
гражден орденом Жукова.

Полк – тактическое формирование Сухопутных 
войск Российской Федерации в составе 90-й гвардейской 
танковой дивизии. Дислоцируется в городе Чебаркуль 
Челябинской области.

Арсен Павлов
Герой Донбасса удостоен ордена Мужества

Ключевые слова: Международное 
сотрудничество, Награды/Премии, Донецкая 
Народная Республика, Павлов Арсен

Указом Президента России 
от 18 мая 2022 года №290 «О награж-
дении государственными наградами 
Российской Федерации» ПАВЛОВ Ар-
сен Сергеевич посмертно награж-
ден орденом Мужества «за мужество, 
отвагу и самоотверженность, про-
явленные в ходе выполнения задач 
по обеспечению защиты прав и свобод 
соотечественников».

Павлов Арсен Сергеевич (2 фев-
раля 1983, Ухта, Республика Коми – 
16 октября 2016, Донецк, Донецкая На-
родная Республика) – участник воору-
женного конфликта на востоке Украины, 
командир батальона «Спарта» Воору-
женных Сил Донецкой Народной Респуб-
лики. Герой Донецкой Народной Респуб-
лики. Позывной – «Моторола».© Андрей Бутко. Ист.: ru.wikipedia.org © www.glavadnr.ru
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Освобождение «Азовстали»
Сергей Шойгу доложил о большом успехе 
в ходе специальной военной операции

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Международное 
сотрудничество, Специальная военная операция, Донецкая 
Народная Республика, Минобороны, Путин Владимир, Шойгу 
Сергей

20 мая полностью освобождена территория метал-
лургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе 
Донецкой Народной Республики. Подземные сооруже-
ния предприятия, в которых прятались боевики, перешли 
под полный контроль российских Вооруженных Сил.

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 на-
цистов батальона «Азов»* и военнослужащих воору-

* Признан в России террористической организацией.

женных сил Украины, заблокированных на территории 
завода. 20 мая сдалась в плен последняя группа в количе-
стве 531 боевика.

«Командир» нацистов «Азова» из-за ненависти 
мариупольцев и желания расправы над ним горожан 
за многочисленные зверства вывезен с территории ком-
бината в бронеавтомобиле.

О завершении операции и полном освобождении 
комбината и города Мариуполя от украинских боевиков 
министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 
доложил Президенту России Владимиру Путину.

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru
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Герои специальной военной операции
Владимир Путин пообщался с военнослужащими

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Здравоохранение. 
Медицина, Социальная политика, Специальная военная 
операция, ЦФО, Москва, Минобороны, Центральный военный 
клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, Путин Владимир, 
Шойгу Сергей

25 мая Президент России, Верховный Главнокоман-
дующий Вооруженными Силами Российской Федерации 
Владимир Путин посетил в Москве Центральный военный 
клинический госпиталь (ЦВКГ) имени П.В. Мандрыка Мин-
обороны России.

Глава государства пообщался с проходящими ле-
чение военнослужащими, получившими ранения в ходе 
специальной военной операции (СВО) на Украине, а также 
с медицинским персоналом.

Владимира Путина сопровождал министр обороны 
России генерал армии Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства в ходе посещения 
ЦВКГ им. П.В. Мандрыка 11 марта вручил государствен-
ные награды военнослужащим, отличившимся в ходе 
спецоперации.

*
Владимир Путин провел заседание Президиума Госу-

дарственного совета, посвященное вопросам социальной 
поддержки граждан.

Глава государства затронул вопросы социального 
обеспечения участников СВО:

«Вне зависимости от того, какие у них есть или будут 
награды, это люди, которые рискуют своим здоровьем 
и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они 
все герои – именно так. Каждый подвергает свою жизнь 
смертельной опасности, идёт на это сознательно. И отно-
ситься к ним нужно именно так – как к героям.

Конечно, нужно быстро и в полном объёме решать 
вопросы социальной поддержки военнослужащих в це-
лом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более се-
мей погибших наших товарищей, – своевременно, в пол-
ном объёме. Это касается выплат денежного доволь-
ствия, соответствующих премий».

Президентом России даны поручения по увеличению 
выплат участникам СВО.
Источник: www.kremlin.ru
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Духовное окормление военнослужащих
Патриарх Кирилл посетил госпиталь имени Вишневского

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Здравоохранение. 
Медицина, Религии, Специальная военная операция, ЦФО, 
Московская область, Минобороны, Центральный военный 
клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Минобороны 
России, Русская Православная Церковь, Есипов Александр, 
Иванов Тимур, Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси), 
Тришкин Дмитрий

21 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил Национальный медицинский исследовательский 
центр высоких медицинских технологий – Центральный 
военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского 
Минобороны России (НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского) 
в городе Красногорске Московской области.

В ведущем в системе военного здравоохранения 
медицинском учреждении работает около 4 тыс. человек. 
Ежегодно проходит лечение более 21 тыс. пациентов.

Патриарх Кирилл, заместитель министра обороны 
России Тимур Иванов, начальник Главного медицинского 
управления Минобороны России Дмитрий Тришкин, на-
чальник НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского генерал-майор 
медицинской службы Александр Есипов посетили госпи-
тальный храм в честь святителя Луки.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился 
к собравшимся:

С особым чувством я посещаю сегодня это меди-
цинское учреждение. Здесь оказывается помощь защит-
никам Отечества, и значение этого госпиталя особенно 
возрастает, когда защитники Отечества, осуществляя 
свой долг, следуя присяге, подвергаются рискам потерять 
здоровье, получить травмы, которые будут сопровождать 
их всю жизнь. Поэтому лечение, которое проходят здесь 
наши военнослужащие, – это не просто лечение физиче-
ское. Проникаясь пониманием того, что означает для во-
еннослужащего его служба, исполнение присяги, осозна-
ешь, насколько важно духовное воздействие на человека, 
находящегося в этих стенах. Очень надеюсь, что наше ду-
ховенство достойно осуществляет пастырское попечение 
и о сотрудниках, и о пациентах – о всех тех, кто нуждает-
ся в духовной поддержке».

В память о своем посещении я хотел бы преподнести 
этот образ святого Архистратига Божия Михаила – покро-
вителя всех тех, кто имеет дело с оружием. “Архистратиг” 
означает высший стратег, то есть военачальник, и этим 
словом мы именуем ангела Божия. Казалось бы, Бог есть 
Любовь, все, что вокруг Бога, пронизано любовью, так по-
чему же ближайший к Господу ангел именуется Архистра-
тигом, то есть военачальником? А потому что в мире су-
ществует такое явление, как борьба добра со злом, и она 
проходит и по государственным границам, и по многим 
другим границам, разделяющим человеческое обще-
ство. Но чаще всего этот фронт проходит по человеческой 
душе, и в какой-то момент человек оказывается на сто-
роне добра или на стороне зла.

Очень важно, чтобы наши военнослужащие, наша 
армия всегда были на стороне добра. Это будет обеспечи-
вать им не только полную поддержку со стороны народа, 
но и несомненно поможет обретать Божественную под-
держку в ответ на их подвиг – поддержку силой Боже-
ственной, через святого Архистратига Божия Михаила. 
Вот почему я хотел вручить именно эту икону и пожелать 
и руководителям госпиталя, и всем сотрудникам успехов 
в трудах, возрастания в профессиональном плане, а са-
мое главное, пожелать всегда сохранять сердце, откры-
тое навстречу человеческой скорби.

Передав в дар храму икону Архангела Михаила, 
Предстоятель РПЦ посетил палаты реанимационного 
и терапевтического отделений и поклонился мироточа-
щей иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец» («Се-
мистрельная») из московской деревни Бачурино.

Состоялась встреча Патриарха Кирилла с пациен-
тами и персоналом госпиталя: «Хотел бы поблагодарить 
всех вас за то, что вы, защищая Родину, не убоялись 
страха быть убитыми или ранеными, но выполнили свой 
воинский долг».

В дар госпиталю Патриарх Кирилл передал икону 
великомученика Георгия Победоносца, для пациентов, 
проходящих лечение в госпитале, – подарочные наборы.
Источник: www.patriarchia.ru
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Герои специальной военной операции
Сергей Шойгу посетил госпиталь имени Мандрыка

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Герои России, 
Здравоохранение. Медицина, Награды/Премии, Специальная 
военная операция, ЦФО, Москва, Минобороны, Центральный 
военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка, 
Сайфуллин Рустам, Цыдыпов Балдан, Шойгу Сергей

29 июня министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом 
госпитале имени П.В. Мандрыка Минобороны России 
в Москве вручил государственные награды военнослу-
жащим, отличившимся в ходе специальной военной 
операции.

Глава военного ведомства вручил медали «Золотая 
Звезда» Героя России командиру 40-го инженерно-сапер-
ного полка 41-й общевойсковой армии подполковнику 
Рустаму Сайфуллину и командиру мотострелкового взво-

да 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой 
армии старшему лейтенанту Балдану Цыдыпову.

Вручены орден Мужества, медали «За отвагу», Суво-
рова и Жукова.

Сергей Шойгу подчеркнул, что все награжден-
ные достойно выполнили воинский долг, поблагодарил 
их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

В ходе встречи подполковнику Сайфуллину пред-
ложена должность заместителя начальника Тюменско-
го высшего военно-инженерного командного училища 
имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. 
Старшему лейтенанту Цыдыпову – должность старшего 
специалиста-эксперта в одном из военных комиссариа-
тов Москвы.

Источник: www.mil.ru
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Освобождение Луганской 
Народной Республики
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об успехах 
в проведении специальной военной операции

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Герои России, 
Международное сотрудничество, Награды/Премии, 
Специальная военная операция, Луганская Народная 
Республика, ЦФО, Москва, Минобороны, Путин Владимир, Шойгу 
Сергей

3 июля министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандую-
щему Вооруженными Силами Российской Федерации 
Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной 
Республики.

4 июля Владимир Путин провел встречу с Сергеем 
Шойгу.

Из доклада министра обороны России генерала армии 
Сергея Шойгу:

С 19 июня соединениями и воинскими частями груп-
пировки войск «Центр» под командованием генерал-пол-
ковника Лапина во взаимодействии с подразделениями 
второго корпуса народной милиции Луганской Народной 
Республики и при поддержке южной группировки войск 
под командованием генерала армии Суровикина успешно 
проведена наступательная операция по освобождению 
территории Луганской Народной Республики.

В течение двух недель окружены и ликвидированы 
группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска 
и Северодонецка. Взято под контроль 25 населённых 
пунктов, наиболее крупные из которых – Северодонецк, 
Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена 
вчера освобождением одного из крупнейших городов Лу-
ганской Народной Республики – Лисичанска. Всего в ходе 
активных наступательных действий взято под контроль 
670 квадратных километров территорий.

Общие потери вооружённых сил Украины составили 
5469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, сани-

тарные – 3251; 196 танков и других бронированных ма-
шин, 12 самолётов, один вертолёт, 69 беспилотных лета-
тельных аппаратов, шесть зенитно-ракетных комплексов 
большой дальности, 97 боевых машин реактивных систем 
залпового огня, 166 орудий полевой и миномётной артил-
лерии, 216 автомобилей различного назначения.

В Лисичанске, отступая, противник бросил 39 танков 
и других бронированных машин, 11 орудий и миномётов, 
48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 
18 комплексов Stinger, три беспилотных летательных 
аппарата.

В настоящее время осуществляется разминиро-
вание города Лисичанска и его окрестностей, доставка 
гуманитарных грузов, а также оказание медицинской по-
мощи мирным жителям.

Вооружённые Силы Российской Федерации продол-
жают проведение специальной военной операции.

Владимир Путин поддержал предложение о присво-
ении командующему группировки «Центр» генерал-пол-
ковнику Александру Лапину и заместителю командую-
щего 8-й армией Южного военного округа генерал-майо-
ру Эседулле Абачеву звания Героя России.

Президент России обратился к Сергею Шойгу с пред-
ложением «представить к государственным наградам 
всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих 
боевых действий».

«Мои поздравления и слова благодарности в полном 
объёме относятся и к бойцам 2-го армейского корпуса 
народной милиции ЛНР – я также знаю, что они действо-
вали активно, грамотно, проявляли мужество и героизм 
в самом прямом смысле этого слова, проявляли героизм 
при освобождении своей родной земли», – сказал Влади-
мир Путин.
Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru
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Поддержка Донбасса
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» наращивает гуманитарную 
помощь жителям региона

Ключевые слова: Международное сотрудничество, Награды/
Премии, Профессиональные праздники, Донецкая Народная 
Республика, ЕДИНАЯ РОССИЯ (Партия), Пушилин Денис, Саблин 
Дмитрий, Турчак Андрей

3 июля в Донецкой Народной Республике (ДНР) 
впервые отметили День работников морского и речного 
флота.

Вместе с мариупольцами и Главой ДНР Денисом 
Пушилиным в празднике принял участие секретарь Гене-
рального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Турчак.

«Мы долго к этому шли. И сегодня, наконец-то, мо-
жем сказать, что в родную гавань вернулся такой значи-
мый порт, как Мариуполь. В городе активно идут восста-
новительные работы. И портовая инфраструктура крайне 
важна. Впереди много дел. Но мы точно знаем, что спра-
вимся», – сказал он.

Андрей Турчак открыл Центр юридической помощи 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Донецке, а также посетил военно-
служащих в больнице имени Калинина.

В ходе гуманитарной миссии единороссов на Дон-
басс Андрей Турчак вместе с Денисом Пушилиным и уро-
женцем Мариуполя, заместителем председателя Коми-
тета Государственной Думы России по обороне Дмитрием 
Саблиным вручили награды бойцам бригады «Пятнашка».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с первого дня проведения спе-
циальной военной операции оказывает помощь эвакуи-
рованным жителям Донбасса, а также тем, кто остался 
в народных республиках и на освобожденных террито-
риях. Региональные отделения партии доставили более 
10 тыс. тонн гуманитарного груза, из них более 300 тонн 
медикаментов. На Донбассе и освобожденных террито-
риях работает 21 гуманитарный центр «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
10 из них – в Мариуполе, один – в Херсоне. Партийные 
центры гуманитарной помощи начали работать в Попас-
ной, Запорожской и Харьковской областях.

В Левобережном районе Мариуполя «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» открыла медицинский центр и оснастила его обору-
дованием. Жители могут бесплатно получить лекарства. 
По инициативе Партии формируются бригады врачей-во-
лонтеров, в том числе из числа депутатов различных уров-
ней. Партия запустила в ЛНР «поезд здоровья».

Для распределения гуманитарных грузов на харь-
ковском направлении в Белгородской области «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» открыла логистический центр.

Продукты питания, воду, стройматериалы, пред-
меты первой необходимости планируется доставлять 
в мобильные центры помощи, которые Партия открывает 
на освобожденных территориях.
Источник: www.er.ru | https://днронлайн.рф
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Башкортостанские 
добровольческие батальоны
Сформированы соединения имени героев России 
Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Герои России, 
Добровольчество, Специальная военная операция, ПФО, 
Республика Башкортостан, Хабиров Радий

6 июля на территории военно-патриотического 
парка «Патриот» в Чишминском районе Башкортостана 
состоялась торжественная церемония отправки добро-
вольческого батальона имени Героя России, генерал-май-
ора Минигали Шаймуратова на боевое слаживание 
в Оренбургскую область. По окончании подготовки под-
разделение приступит к выполнению задач специальной 
военной операции.

В мероприятии приняли участие глава Башкорто-
стана Радий Хабиров, представители Правительства 
и Государственного Собрания – Курултая республики, ру-
ководители ветеранских организаций, учащиеся шайму-
ратовских классов и кадетских школ.

С инициативой формирования добровольческо-
го батальона в мае 2022 года выступил председатель 
общественной организации «Ветераны морской пехоты 
и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

В связи с большим количеством желающих встать 
на защиту Родины в июне 2022 года республика начала 
формировать второй добровольческий батальон имени 
Героя России, гвардии майора Александра Доставалова.

Радий Хабиров вручил командованию сформиро-
ванного подразделения знамя Башкирского батальона 
имени Минигали Шаймуратова и напутствовал бойцов.

Из выступления главы Башкортостана Радия Хабирова:
Сегодня особенный день в истории нашей респуб-

лики. Более 80 лет назад на Советской площади в Уфе 
было вручено знамя 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии. И сегодня наши парни вновь идут на борьбу 
с фашизмом. Идут защищать нашу страну.

С Донбассом нас связывают тесные кровные узы. 
Долгие годы мы помогаем его народу. Сейчас там ра-
ботают наши врачи, медсестры, строители и волон-
теры. Помогают восстанавливать разрушенные города. 
Но им нужна и воинская помощь. И сегодня вы отправля-
етесь туда – победить фашизм.

А мы, вся республика, всегда будем стоять за ва-
шей спиной и во всем вас поддержим. Республика ждет 
вас. Одна просьба: как вы сегодня строем пройдете, 

так же и возвращайтесь с победой. И помните, что это 
очень высокая честь – быть добровольцем башкирского 
баталь она имени Минигали Шаймуратова.

В добрый путь, братья!

На церемонии выступили военный комиссар Баш-
кортостана, полковник Михаил Блажевич; Герой России, 
генерал-майор Умарпаша Ханалиев; Герой России, пол-
ковник Рафик Ихсанов; председатель Республиканского 
совета ветеранов Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Валерий Шарипов.

14 июля на территории военно-патриотического 
парка «Патриот» состоялась торжественная церемония 
отправки добровольческого батальона имени Героя Рос-
сии, гвардии майора Александра Доставалова на боевое 
слаживание. По окончании подготовки подразделение 
приступит к выполнению задач специальной военной 
операции.

Радий Хабиров вручил командованию сформиро-
ванного подразделения знамя Башкирского батальона 
имени Александра Доставалова и напутствовал бойцов.

Александр Васильевич Доставалов (17 июля 1963, 
Уфа – 1 марта 2000, Чеченская Республика) – десантник, 
гвардии майор. Герой Российской Федерации.

3 августа Радий Хабиров посетил место боевого сла-
живания Башкирского мотострелкового батальона имени 
Героя России, генерал-майора Минигали Шаймуратова.

В общении бойцы батальона попросили Главу регио-
на оказать поддержку их семьям.

«Это мой долг и личная ответственность, – подчерк-
нул Радий Хабиров. – Мы обязательно подставим плечо 
вашим родным и близким, будем вместе ждать вашего 
возвращения».

9 августа Радий Хабиров посетил место боевого 
слаживания Башкирского батальона имени Героя России, 
гвардии майора Александра Доставалова.

Глава Башкортостана посетил тактические заня-
тия и учебно-тренировочные стрельбы. Радий Хабиров 
от имени женщин Башкортостана передал бойцам под-
разделения талисманы с изображением древнего баш-
кирского боевого щита. Неделей ранее такие же талис-
маны Радий Хабиров передал и в батальон имени Мини-
гали Шаймуратова.
Источник: www.glavarb.ru
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Герои специальной военной операции
Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Герои России, Награды/
Премии, Наука, ОПК, Специальная военная операция, ЦФО, 
Москва, Алмаз – Антей (Концерн ВКО), Минобороны, Донгак 
Мерген, Новиков Ян, Сизов Илья, Соловьев Андрей, Шиц Иван, 
Шойгу Сергей

21 июля министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды 
российским военнослужащим, проявившим героизм 
при выполнении задач специальной военной операции 
(СВО). Церемония состоялась в Национальном центре 
управления обороной России в Москве.

Звания Героя России удостоены командир танково-
го полка полковник Иван Шиц, заместитель командира 
истребительного авиационного полка подполковник Илья 
Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант 
Андрей Соловьев и заместитель командира взвода стар-
ший сержант Мерген Донгак.

За выдающийся вклад в обеспечение обороноспо-
собности Российской Федерации, разработку и создание 
современных образцов вооружения, военной и специаль-

ной техники звания Героя Российской Федерации удо-
стоен генеральный директор Концерна воздушно-косми-
ческой обороны (ВКО) «Алмаз – Антей» Ян Новиков.

Сергей Шойгу вручил награжденным медали «Золо-
тая Звезда» и выразил благодарность за героизм и само-
отверженность, проявленные в ходе специальной воен-
ной операции по защите Донецкой и Луганской народных 
республик.

«Вы с четью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше 
так же уверенно, надежно будете защищать нашу страну, 
ее независимость, ее граждан. Все то, что вы делаете – 
это уже история. Так что продолжайте писать эту историю 
дальше, как свою личную, так и историю страны», – ска-
зал глава военного ведомства.

22 июля Герой России заместитель командира взво-
да 55-й мотострелковой бригады старший сержант Мер-
ген Донгак прибыл в родную Туву. В аэропорту Кызыла 
героя встретили родные, официальные лица и многочис-
ленные земляки.

Источник: www.mil.ru
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Ольга Качура
Легенде Донбасса посмертно присвоено звание Героя России
Ключевые слова: Вооруженные Силы, Герои России, 
Международное сотрудничество, Донецкая Народная 
Республика, Качура Ольга

Указом Президента России от 4 августа 2022 года 
№518 «О присвоении звания Героя Российской Федерации 
полковнику Качуре О.С.», «за мужество и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга», звание Героя 
Российской Федерации присвоено полковнику Качуре 
Ольге Сергеевне (посмертно).

Указом Главы Донецкой Народной Республики 
от 3 августа 2022 года №432 «О награждении государ-
ственной наградой Донецкой Народной Республики» за-
местителю командира реактивного артиллерийского ди-
визиона (по организации ведения боевых действий) вой-
сковой части 08803 Управления Народной милиции ДНР 
гвардии полковнику Качуре Ольге Сергеевне посмертно 
присвоено звание Героя Донецкой Народной Респуб-
лики «за заслуги перед Донецкой Народной Республикой 
и ее народом, связанные с совершением геройского под-
вига, мужество и отвагу, проявленные в боях по защите 
Донецкой Народной Республики».

4 августа в Донецком государственном академиче-
ском театре оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко состоя-
лась церемония прощания с Героем России и ДНР гвардии 
полковником Ольгой Качурой.

Ольга Качура похоронена с воинскими почестями 
на Аллее Героев столичного кладбища «Донецкое море».

Ольга Сергеевна Качура, позывной «Корса» (12 мая 
1970 – 3 августа 2022), 16 лет отработала в органах внут-

ренних дел, прошла путь от следователя до начальника 
штаба райотдела полиции. Боевой путь начала в Сла-
вянске в апреле 2014 года. В мае 2022 года награждена 
Георгиевским крестом II степени. Ее подразделением 
уничтожено значительное количество живой силы и тех-
ники противника, включая натовские образцы вооруже-
ний, что обеспечило выполнение боевых задач в районе 
населенных пунктов Троицкого, Новоселовки, Верхнето-
рецкого, Попасная.

© www.днронлайн.рф

Герои специальной военной операции
Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда»
Ключевые слова: Вооруженные 
Силы, Герои России, Международное 
сотрудничество, Награды/Премии, 
Специальная военная операция, ЦФО, 
Москва, Минобороны, Шойгу Сергей

10 августа в Москве в На-
циональном центре управления 
обороной министр обороны Рос-
сии генерал армии Сергей Шойгу 
вручил высшие государственные 
награды офицерам, проявившим 
героизм при выполнении задач 
специальной военной операции 
на Украине.

«Я поздравляю вас с этими 
высокими наградами, высокой 
оценкой нашей Родины вашего 
подвига, вашей боевой работы. 
Уверен, что вы и дальше будете 
служить верой и правдой на-
шему Отечеству и сделаете еще 
много-много хороших, добрых 
и важных дел для нашей страны, 
для армии, для Вооруженных Сил. 
Поздравляю вас от всей души 
и желаю, чтобы вы каждый раз 
возвращались домой, живыми 
и невредимыми», – сказал Сергей 
Шойгу.
Источник: www.mil.ru © www.mil.ru



350-летие  
со дня рождения 

Петра I

Поль Деларош. Портрет Петра I. 1838

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

А.С. Пушкин. Стихотворение «Стансы»
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Страницы истории, Юбилеи, СЗФО, ЦФО, Москва, Санкт-Петербург, 
ВДНХ, Газпром, Государственный исторический музей, 
Россия – моя история (Ассоциация исторических парков), Путин 
Владимир, Беглов Александр, Бельский Александр, Варсонофий 
(митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский), Голикова 
Татьяна, Гуцан Александр, Есин Иван, Кальницкая Елена, 
Левыкин Алексей, Любимова Ольга, Миллер Алексей, Мясников 
Андрей, Нарышкин Сергей, Пиотровский Михаил

9 июня Президент России Владимир Путин ознако-
мился с мультимедийной выставкой «Петр I. Рождение 
империи» в историческом парке «Россия – моя история» 
на ВДНХ в Москве.

Проект, приуроченный к празднованию 350-летия 
со дня рождения первого российского императора, соз-
дан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. Экспо-
зиция повествует о факторах, повлиявших на формиро-

вание личности Петра I, его реформах, итогах правления 
и наследии.

Выставку главе государства представили председа-
тель Ассоциации исторических парков «Россия – моя ис-
тория» Иван Есин и главный редактор проекта Александр 
Мясников.

В Петропавловском соборе освящена воссозданная 
мерная икона Петра Первого

В день 350-летия Петра Великого в Петропавловском 
соборе в Санкт-Петербурге состоялась церемония освя-
щения воссозданной мерной иконы Петра I. Икона уста-
новлена на историческое место около могилы первого 
российского императора.

На церемонии присутствовали губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов и председатель Законода-
тельного Собрания Северной столицы Александр Бель-

©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u

«Петр I. Рождение империи»
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ский. Чин освящения иконы и литию совершил митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Икона долгие годы находилась у могилы 
Петра I, но была утеряна в 1942 году. К ней подходили 
воины, отправлявшиеся на фронт. В год 350-летия 
Петра I сотрудники Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга вместе с Санкт-Петербургской митро-
полией воссоздали икону.

Почетным гражданам Санкт-Петербурга вручены 
памятные знаки «350 лет Петру Великому»

Александр Беглов вручил почетным гражданам 
Санкт-Петербурга памятные знаки «350 лет Петру Вели-
кому». Награда учреждена постановлением главы города 
к юбилею основателя Северной столицы.

«Сегодня вы продолжаете дело Петра и многих вели-
ких петербуржцев. Звание почетного гражданина – са-
мое высокое в нашем городе. Оно присваивается людям, 
добившимся мирового признания. Все вы прославили го-
род. Мы приняли решение, что именно вам первым будут 
вручены памятные знаки “350 лет Петру Великому”», – 
обратился Александр Беглов к участникам встречи.

Первыми обладателями памятных знаков стали: Ва-
дим Александров, Владимир Васильев, Владимир Гарюгин, 
Любовь Егорова, Лариса Листова, Владимир Окрепилов, 
Владимир Ходырев, Евгений Шляхто и Петр Яблонский.

Губернатор Санкт-Петербурга напомнил, что зако-
ном «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербур-
ге» день рождения Петра I – 9 июня – объявлен город-
ским праздником. Город подготовил к юбилею свыше 
200 мероприятий.

В Эрмитаже открылся XV Международный Петровский 
конгресс

В день 350-летия со дня рождения Петра I в Эрми-
тажном театре состоялось открытие юбилейного XV Меж-
дународного Петровского конгресса.

В 2022 году конгресс проходит под девизом «Не чаро-
дей, а гений. Личность Петра Великого на фоне эпохи».

«Наше время во многом созвучно эпохе первого 
российского императора. При нем Россия вошла в число 
самых могущественных и передовых держав. Победы 
Петра усилили многополярность в Европе. Сегодня на на-
ших глазах многополярным становится мир», – сказал 
Александр Беглов.

В открытии конгресса принял участие директор Госу-
дарственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В мероприятии приняли участие более 70 ученых, 
руководителей учреждений культуры и гуманитарии, за-
нимающиеся изучением петровской эпохи.

Справка. Международные Петровские конгрессы 
проводятся под эгидой Министерства культуры 
России и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 
Основной организатор – Институт Петра Великого 
Санкт-Петербургского института культурных про-
грамм при участии Фонда имени Д.С. Лихачева, 
Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургского 
института истории РАН, Государственного музея-запо-
ведника «Петергоф», Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, Государственной 
академической капеллы Санкт-Петербурга.
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На Марсовом поле открылась выставка картин, 
посвященных основателю Санкт-Петербурга

На Марсовом поле открылась выставка «30 картин 
из жизни Петра Великого. 2022», приуроченная к 350-летию 
со дня рождения первого российского императора.

Совместный проект ПАО «Газпром», Государственного 
музея-заповедника «Петергоф», Государственного Рус-
ского музея и Санкт-Петербургской Академии художеств 
имени Ильи Репина представляет собой историческую 
реконструкцию городского праздника, который состо-
ялся в Санкт-Петербурге 150 лет назад.

На торжественном открытии присутствовали ми-
нистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, 
полномочный представитель Президента России в СЗФО 
Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов, председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«К юбилею подготовлено очень много интересных 
событий. Но выставка на Марсовом поле уникальна. Ру-
ководитель ГМЗ “Петергоф” Елена Кальницкая и глава 
“Газпрома” Алексей Миллер придумали великолепную 
идею – воссоздать то, что было 150 лет назад. И сегодня 
мы стали свидетелями того, как тогда праздновали день 
рождения Петра», – отметил Александр Беглов.

«Художественные полотна, представленные здесь, 
являются своего рода невидимой нитью, которая объ-

единяет поколения и создает историческую преемст-
венность судеб нашего Отечества. И, конечно, эти худо-
жественные полотна – знак признания перед именем 
Петра I, великого преобразователя. Для нас очень сим-
волично, что выставка восстановлена на историческом 
месте – Марсовом поле, в сердце столицы Российской 
империи, в детище Петра», – сказал Алексей Миллер.

В павильонах представлены цифровые копии 
14 исторических полотен из фондов Государственного 
Русского музея, а также 16 картин на исторические сю-
жеты, написанные выпускниками и преподавателями 
Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи 
Репина. Как и 150 лет назад картины установлены в па-
вильонах, стилизованных под крестьянские избы. Их ар-
хитектурный облик воссоздан по сохранившимся эски-
зам и гравюрам. Увидеть Марсово поле в дни юбилей-
ных торжеств 150 лет назад и погрузиться в атмосферу 
праздника 1872 года позволит аттракцион виртуальной 
реальности.

Экспозиция работала бесплатно и круглосуточно 
с 9 июня по 9 августа 2022 года.

В рамках проекта издан подарочный альбом, по-
священный личности Петра I, его свершениям и ис-
тории празднования юбилейных дат царя-реформа-
тора. Электронная версия альбома доступна на сайте 
https://30paintings.ru.
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В Санкт-Петербурге открыт новый памятник Петру I
На северном берегу Лахтинской гавани у «Лахта 

Центра» открыт памятник «Петр I, спасающий утопающих 
близ Лахты». В церемонии приняли участие Александр 
Беглов и Алексей Миллер.

Монумент создан по мотивам памятника Леопольда 
Бернштама «Петр I, спасающий рыбаков близ Лахты». Его 
история началась в 1907 году, когда на выставке в Париже 
императору Николаю II понравилась работа скульптора – 
эскиз памятника Петру I. Все затраты на приобретение 
и установку Николай II оплатил из собственных средств. 
Памятник был открыт 27 июня 1909 года на Адмиралтей-
ской набережной в день двухсотлетия Полтавской битвы.

В основе композиции лежит легенда о причине 
смерти Петра I. По утверждению академика Якоба Штели-
на, 5 ноября 1724 года царь, возвращаясь из поездки, об-
наружил у Лахты севший на мель бот с людьми, бросился 
их спасать, простудился в ледяной воде и заболел.

В 1919 году памятник демонтирован. Авторской ко-
пии изваяния не сохранилось.

Проект по созданию памятника «Петр I, спасающий 
утопающих близ Лахты» реализован при поддержке 
ПАО «Газпром».

Петр I изображен выходящим из бушующих волн 
и поддерживающим двух обессилевших матросов. Вы-
сота памятника – семь метров.

Санкт-Петербург – центр юбилейных торжеств
Юбилею Петра I в 2022 году посвящены День осно-

вания Санкт-Петербурга, праздник «Алые Паруса» и День 
Военно-Морского Флота.

«27 мая наш город отметил 319-й день рождения. Это 
не круглая дата, но связь с юбилеем Петра Первого была 
подчеркнута в специальном логотипе празднования», – 
рассказал Александр Беглов.

В юбилейный год завершена масштабная рестав-
рация Медного всадника – одного из главных символов 
Санкт-Петербурга. В память о Петре I в разное время в го-
роде установлены 17 памятников.

В честь Петра I в Петербурге названы 28 объектов. 
Работа по увековечиванию имени основателя города 
и его сподвижников продолжается. Только в 2022 году 
получили наименования Долгоруковская улица – в честь 
военачальника и государственного деятеля князя Дол-
горукова, сквер Вилима Геннина в Сестрорецке – в честь 
начальника строительства Сестрорецкого оружейного за-
вода, сквер Ягужинского – в честь первого генерал-про-
курора Павла Ягужинского.

По словам Александра Беглова, большая работа ве-
дется онлайн. Создан специальный раздел о Петре I  
на портале «Культура Петербурга».

«В рамках Петербургского международного эко-
номического форума значительная часть культурной 
программы будет перекликаться с юбилеем основателя 
нашего города», – резюмировал Александр Беглов.

*
7 июня в Москве в Государственном историческом 

музее прошло заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 350-летия со дня рождения 
Петра I. Участники обсудили реализацию плана основных 
мероприятий.

Встречу предварила церемония гашения марки, вы-
пущенной АО «Марка» к 350-летию Петра I.

В заседании, которое возглавила председатель орг-
комитета, заместитель Председателя Правительства Рос-
сии Татьяна Голикова приняли участие министр культуры 
Российской Федерации Ольга Любимова, директор Госу-
дарственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левы-
кин, председатель Российского исторического общества 
Сергей Нарышкин, генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил © www.gov.spb.ru



50 ВРЕМЯ РОССИИ 2022 №3

Пиотровский, губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов и другие члены оргкомитета.

Татьяна Голикова отметила, что планом опреде-
лены ключевые события юбилейного года, куда вошли 
масштабные проекты: выставки, конференции, форумы, 
концертные программы, мероприятия по благоустрой-
ству городской среды в 35 малых петровских городах. 
Учреждены премии Правительства Российской Федера-
ции имени Петра Великого, вручение которых впервые 
состоялось 18 мая 2022 года.

Подробнее об обновленном плане и его ключевых 
мероприятиях рассказала Ольга Любимова, отметившая, 
что количество мероприятий увеличилось более чем 
на треть, до 158 событий, в том числе 14 ключевых.

«Сегодня мы открываем выставочный проект “Петр Ве-
ликий. Путешествия в Европу” в Государственном истори-
ческом музее. Уже завтра, 8 июня, в Москве в историческом 
парке “Россия – Моя история” на ВДНХ состоится открытие 
мультимедийной выставки “Петр I. Мультимедийный спек-
такль-погружение”», – сообщила она.

Ольга Любимова отдельно остановилась на меро-
приятиях, которые пройдут в день рождения Петра I – 
9 июня – в Санкт-Петербурге.

Татьяна Голикова, Ольга Любимова и директор ГИМ 
Алексей Левыкин открыли выставку «Петр Великий. Пу-
тешествия в Европу». В выставочном проекте участвуют 
музеи и архивы Москвы и Санкт-Петербурга, Переславль -
Залесский музей-заповедник. В основе экспозиции – под-
линные памятники эпохи из фондов ГИМ.

Выставка посвящена двум беспрецедентным поезд-
кам русского монарха в европейские страны – Великому 
посольству 1697–1698 годов и Второму путешествию 
1716–1717 годов, не только оказавшим влияние на харак-
тер реформ и преобразований в России первой четверти 
XVIII века, но и сыгравшим немалую роль во включении 
России в семью европейских государств как равноправ-
ного партнера.

Выставка «Петр Великий. Путешествия в Европу» 
в Государственном историческом музее работает 
до 3 октября 2022 года.

Справка. Празднование в 2022 году 350-летия со дня 
рождения Петра I проводится на государствен-
ном уровне на основании указа Президента России 
от 25 октября 2018 года №609 «О праздновании 
350-летия со дня рождения Петра I», «учитывая боль-
шое значение реформ Петра I для истории России».
Распоряжением Правительства России от 26 декабря 
2018 года №2946-р сформирован организационный 
комитет по подготовке и проведению празднования 
350-летия со дня рождения Петра I. В состав оргко-
митета вошли руководители федеральных и реги-
ональных органов исполнительной власти, Совета 
Федерации, Государственной Думы, ведущих научных 
и образовательных организаций, учреждений куль-
туры. Председатель – заместитель Председателя 
Правительства России Татьяна Голикова.

16 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге в Атриуме 
Комендантского дома Петропавловской крепости состо-
ялось учредительное собрание Ассамблеи петровских 
музеев России.

По состоянию на май 2022 года Ассамблея, создан-
ная по инициативе Минкультуры России с целью сохране-
ния петровского наследия, объединила 110 учреждений 
по всей стране – от федеральных до муниципальных.

Правительством России утвержден перечень 35 ма-
лых петровских городов в 21 регионе. В их числе: го-
род Азов в Ростовской области, городское поселение 
Шлиссельбург в Ленинградской области, город Балтийск 
в Калининградской области и другие. С 2019 года малые 
петровские города получают субсидии на благоустрой-
ство городской среды в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | www.gov.spb.ru | 
www.gazprom.ru | www.culture.gov.ru
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Победа в Полтавском сражении
Россия отмечает день воинской славы

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Дни воинской славы, 
Петр I – 350, Страницы истории

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

А.С. Пушкин. Поэма «Полтава»

Историческая попытка Российского государства 
вернуть исконно русские земли на берегах Финского 
залива и в устье Невы (новгородские пятины) и полу-
чить выход к Балтийскому морю вылилась в Северную 
войну 1700–1721 годов. Поворотным пунктом войны 
стало генеральное сражение между русской и шведской 
армиями 27 июня (8 июля по новому стилю) 1709 года 
под Полтавой.

10 июля Россия отмечает день воинской славы – 
День победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год).

В апреле 1709 года шведские войска осадили Пол-
таву, которую защищал небольшой гарнизон. В случае 
взятия города создавалась угроза Воронежу – ключевой 
базе снабжения и формирования войск.

В конце мая 1709 года в район Полтавы подо-
шли главные силы русской армии под командованием 
Петра I, насчитывавшей 42 тыс. человек и 72 орудия. Вой-
ска расположились в укрепленном лагере в пяти кило-
метрах севернее Полтавы.

В битве со шведской стороны участвовали около 
20 тыс. человек и четыре орудия (28 орудий остались 
в обозе без боеприпасов). Остальные войска (до 10 тыс. 
человек), в том числе выступавшие на стороне Швеции 
запорожцы и украинские казаки, руководимые гетманом 
Мазепой, находились в резерве.

В ходе Полтавского сражения шведы потеряли 
свыше 9 тыс. убитыми и свыше 18 тыс. пленными. По-
тери русских были значительно меньше – 1345 убитых 
и 3290 раненых.

Шведский король Карл XII и украинский гетман Мазе-
па с небольшим отрядом бежали на территорию Осман-
ской империи.

Победа в Полтавской битве привела к перелому в Се-
верной войне в пользу России и положила конец господ-
ству Швеции как главной военной силы в Европе. К России 
отошли старинные русские земли. Страна прочно укрепи-
лась на берегах Балтики.

Полтавское сражение стало экзаменом на зрелость 
молодой регулярной армии России. Русское военное ис-

Пьер-Дени Мартен. Битва при Полтаве. 1720 год
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кусство превзошло шведское, которым восхищалась вся 
Европа. Неприятельская армия была разгромлена, пере-
став существовать как таковая.

Русские первыми в военной науке той эпохи при-
менили полевые земляные укрепления, а также быстро 
перемещающуюся конную артиллерию.

Полтавское сражение оказало влияние на развитие 
военного искусства. Умелое построение боевого порядка, 
инженерное оборудование поля боя, создание передо-
вой позиции, выделение значительного резерва, исполь-
зование свойств закрытой местности в интересах боя – 
во всем этом Русская армия, руководимая Петром I, отхо-
дила от шаблонов линейной тактики.

Сражение под Полтавой показало огромное значе-
ние морального духа для победы в бою. Могучий патрио-
тический настрой вызвали у русских воинов обращенные 
к ним перед началом Полтавского сражения слова Петра: 
«Воины! Пришел час, который должен решить судьбу 
Отечества. Вы не должны помышлять, что сражаетесь 

за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, 
за Отечество, за православную нашу Веру и Церковь. 
Не должна вас смущать слава непобедимости неприя-
теля, которой ложь вы доказали не раз своими победами. 
Имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защит-
ника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. 
Жила бы только Россия во славе и благоденствии для бла-
госостояния вашего».

С 18 декабря 1709 года по 1 января 1710 года 
в Москве прошли торжества, посвященные победе 
под Полтавой. Кульминацией торжеств стал «Полтавский 
парад». По городу провели более 22 тыс. пленных, взятых 
под Полтавой и в других сражениях Северной войны, про-
везли трофеи и проволокли по снегу 295 неприятельских 
знамен и штандартов. Пленных вели по городским ули-
цам через все восемь триумфальных ворот, возведенных 
«на стыд и позор шведам».

Источник: www.mil.ru | www.prlib.ru | www.histrf.ru | www.russkie.org

Александр Коцебу. Победа под Полтавой. 1862 год

Воины! Пришел час, который должен решить судьбу Отечества. 
Вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, 
но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество, 
за православную нашу Веру и Церковь. Не должна вас смущать 
слава непобедимости неприятеля, которой ложь вы доказали 
не раз своими победами. Имейте в сражении перед собой Правду 
и Бога, защитника вашего. А о Петре ведайте, что ему жизнь 
не дорога. Жила бы только Россия во славе и благоденствии 
для благосостояния вашего.

Петр I
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Победа в сражении у мыса Гангут
Россия отмечает день воинской славы

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Дни воинской славы, 
Петр I – 350, Страницы истории

9 августа Россия отмечает день воинской славы – 
День первой в российской истории морской победы рус-
ского флота под командованием Петра Первого над шве-
дами у мыса Гангут (1714 год).

Сражение у мыса Гангут (полуостров Ханко, Фин-
ляндия) в Балтийском море 26–27 июля (6–7 августа) 
1714 года в ходе Северной войны (1700–1721) стало пер-
вой баталией, в которой молодой российский флот одер-
жал полную победу над противником.

Русские моряки захватили в плен все 10 шведских 
кораблей вместе с командующим Нильсом Эреншёльдом. 
Главные силы шведского флота ушли к Аландским ост-
ровам. Потери шведов составили 361 человек убитыми, 
350 ранеными, остальные были пленены. Русские поте-
ряли во время прорыва одну полугалеру, 124 человека 
убитыми и 342 ранеными.

Гангутская победа имела важное военно-политиче-
ское значение. Ее результатом стало быстрое овладение 
в августе 1714 года Аландскими островами, что создало 
угрозу вторжения русской армии на территорию Шве-
ции. Немедленно после поражения у Гангута шведский 
флот ушел из Финского залива. Его дальнейшие действия 

свелись преимущественно к прикрытию своих берегов, 
что дало возможность русскому флоту, наряду с выпол-
нением задачи обороны Финского залива, приступить 
к активным действиям на путях сообщения шведов в юж-
ной и средней частях Балтийского моря, обеспечило сво-
боду действий в Финском и Ботническом заливах, эффек-
тивную поддержку русских войск в Финляндии.

Победа при Гангуте резко изменила стратегическую 
обстановку на Балтийском театре в пользу России. Гангут 
положил начало заключительному этапу войны против 
Швеции.

В ходе сражения русское командование смело ис-
пользовало преимущества гребных судов в борьбе с ли-
нейным парусным флотом шведов в условиях шхерного 
района, умело организовало взаимодействие сил флота 
и сухопутных войск, гибко реагировало на изменения 
тактической и метеорологической обстановки. Нанести 
поражение превосходящим силам шведов позволили 
высокие морально-боевые качества офицеров, матросов 
и солдат.

Победа при Гангуте способствовала укреплению 
международного положения России, ее становлению 
как великой морской державы.

Источник: www.mil.ru

Алексей Боголюбов. Сражение при Гангуте 27 июля 1714 года. 1877 год
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Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков, 
всеми, кто стремился и умел идти вперёд, открывать новое, 
добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать Родину 
в сражениях и утверждать достойную для неё роль в мире.

По всем этим направлениям особые, выдающиеся заслуги, конечно, 
у императора Петра Первого. В этом году мы отмечаем 350-летие со дня 
его рождения. Петра по праву называют великим реформатором. Ему 
удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах 
жизни, прежде всего в управлении государством, в экономическом 
развитии, в создании мощных, непобедимых армии и флота. Грандиозный 
прорыв был достигнут в образовании, просвещении, здравоохранении, 
культуре. Как писал Пушкин: «То академик, то герой, то мореплаватель, 
то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник».

О Петре Первом, его реформах до сих пор идут споры, но невозможно 
не признать: именно при этом правителе Россия вышла на позиции 
сильной, великой мировой державы. И сегодня мы отдаём дань уважения 
его могучей личности, цельности натуры, уникальным знаниям, 
бесстрашию и упорству в достижении задуманного и, безусловно, его 
безграничной, деятельной, потрясающей преданности Отечеству нашему.

Из выступления Президента России Владимира Путина на церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда Российской 
Федерации» и Государственных премий Российской Федерации 2021 года, День России, 12 июня 2022 года.
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Мы обязаны вернуть  
уважение к труду, поднять 
престиж тех профессий, 
на которых держится страна.

Президент России Владимир Путин
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Лауреаты Государственной 
премии имени Г.К. Жукова
Лауреатами стали пятнадцать военнослужащих, 
ученых и деятелей культуры

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Культура, Лауреаты 
Государственных премий Российской Федерации, Награды/
Премии, Наука, ОПК, ЦФО, Москва, Минобороны, Герасимов 
Валерий, Бобров Юрий, Богомолов Андрей, Боцвин Сергей, 
Гарковенко Артем, Гоменюк Руслан, Горемыкин Виктор, 
Ефремов Владимир, Кислицын Юрий, Ковальчук Андрей, 
Кузьминых Константин, Обносов Борис, Угольников Игорь, 
Хомяков Илья, Шмырин Евгений, Ярмолюк Владимир

31 мая начальник Генерального штаба Вооружен-
ных Сил России – первый заместитель министра обо-
роны России генерал армии Валерий Герасимов вру-
чил Государственную премию Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Премия вручается ежегодно за выдающиеся до-
стижения в области военной науки, создания образ-
цов вооружения и военной техники, а также за лучшие 
произведения литературы и искусства, посвященные 
Великой Отечественной войне.

Церемония награждения прошла в Национальном 
центре управления обороной России в Москве. Вале-
рий Герасимов отметил, что комиссией рассмотрены 
13 работ авторов и авторских коллективов.

«Всего в конкурсе приняли участие 55 соиска-
телей. Среди них – военнослужащие и гражданские 
лица, ученые и производственники, писатели, дея-
тели искусства, представители ветеранских организа-
ций», – сказал Валерий Герасимов.

Валерий Герасимов от имени министра обороны 
России генерала армии Сергея Шойгу и от себя лично 
поблагодарил лауреатов: «Вы вносите существенный 
вклад в развитие военной науки, создание образцов во-
оружения и военной техники, произведений в области 
искусства. Все это вместе способствует укреплению 
обороноспособности нашей Родины, великой России».

В соответствии с указом Президента Российской 
Федерации от 27 апреля 2022 года №241 «О присуж-
дении Государственной премии Российской Федера-
ции имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
в 2022 году», лауреатами премии стали 15 военнослу-
жащих, ученых и деятелей культуры.

Лауреаты Государственной премии Российской 
Федерации имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова в 2022 году:

В области военной науки

БОБРОВ Юрий Петрович

Первый заместитель начальника Главного управления 
кадров Министерства обороны Российской Федерации

БОЦВИН Сергей Александрович

Заместитель начальника Главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Федерации

ГАРКОВЕНКО Артем Сергеевич

Начальник отдела кадров Главного командования 
Сухопутных войск

ГОРЕМЫКИН Виктор Петрович

Начальник Главного управления кадров  
Министерства обороны Российской Федерации

За военно-исторический труд  
«Высшие офицеры Великой Страны»

В области создания вооружения  
и военной техники

БОГОМОЛОВ Андрей Олегович

Начальник Главного научно-технического управления 
при Федеральной службе по техническому и экспортному 
контролю
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ОБНОСОВ Борис Викторович
Генеральный директор акционерного общества 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

ГОМЕНЮК Руслан Анатольевич
Главный конструктор по направлению  
акционерного общества «Корпорация  
«Тактическое ракетное вооружение»

ЕФРЕМОВ Владимир Анатольевич
Заместитель генерального конструктора  
акционерного общества «Корпорация  
«Тактическое ракетное вооружение»

ХОМЯКОВ Илья Игоревич
Первый заместитель генерального конструктора 
акционерного общества «Корпорация  
«Тактическое ракетное вооружение»

ЯРМОЛЮК Владимир Николаевич
Первый заместитель генерального директора – 
заместитель по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам акционерного общества 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

КИСЛИЦЫН Юрий Дмитриевич
Заместитель генерального директора по вооружению 
и военной, специальной технике федерального 
автономного учреждения «Государственный научно-
исследовательский институт авиационных систем»

ШМЫРИН Евгений Валерьевич
Начальник Управления перспективных межвидовых 
исследований и специальных проектов  
Министерства обороны Российской Федерации

За создание системы авиационных многоцелевых 
управляемых ракет тактического назначения 

и управляемого комплекса ракетно-бомбардировочного 
вооружения модульного построения

В области литературы и искусства

КОВАЛЬЧУК Андрей Николаевич
Председатель Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»

КУЗЬМИНЫХ Константин Борисович
Председатель Магаданской областной организации 
Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России»

За мемориал «Героям АЛСИБА» в городе Магадане, 
символизирующий героизм, мужество, дружбу,  
единство и боевое братство воинов в годы  
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

УГОЛЬНИКОВ Игорь Станиславович
Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью Студия «Военфильм»

За военно-исторический художественный фильм 
«Подольские курсанты», раскрывающий величие народного 
подвига в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru
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Герои Труда и лауреаты 
Государственных премий
В День России отмечены заслуги 
восемнадцати выдающихся сограждан

Ключевые слова: Герои Труда России, Гуманитарная деятельность, Культура, Лауреаты Государственных премий Российской 
Федерации, Награды/Премии, Наука, Праздничные дни, ЦФО, Москва, Путин Владимир, Арчаков Александр, Бармаков Андрей, 
Башмет Юрий, Заридзе Давид, Корнилий (Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви), 
Краснопольская Ирина, Лисица Андрей, Михайлов Владимир, Михалков Никита, Москвин Виктор, Никонов Павел, Олескина 
Елизавета, Пекарш Александр, Руденко Гульзада, Румянцев Александр, Садовничий Виктор, Стилиди Иван, Толстой Владимир, 
Травуш Владимир, Урманчеева Маргарита, Фадеев Валерий

12 июня в День России в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца Президент России Вла-
димир Путин вручил золотые медали «Герой Труда 
Российской Федерации» и Государственные пре-
мии Российской Федерации 2021 года в области науки 
и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся 
достижения в гуманитарной, правозащитной и благо-
творительной деятельности.

Имена лауреатов Государственных премий Рос-
сийской Федерации на специальном брифинге 9 июня 
огласили советник Президента России Владимир Тол-
стой, председатель Совета по развитию граждан-
ского общества и правам человека, советник Прези-
дента Российской Федерации Валерий Фадеев и ректор 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Поздравляю вас и всех граждан страны с Днём 
России – с государственным праздником, который по-
свящён нашей родной стране, наполнен гордостью 
за её историю, верой в её будущее.

Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно 
для Отечества, для нашего общества, народа быть 
сплочёнными. Такое единство, преданность Родине, 
ответственность за неё завещали нам наши предки.

Мы знаем, какой великой силой обладают эти ве-
ковые традиции, нравственные ценности, духовные 

устои. Они рождались и крепли на протяжении всей 
тысячелетней истории России и сегодня объединяют 
наш многонациональный народ, для которого во все 
времена искренние, глубокие чувства патриотизма 
были и остаются священными.

Мы гордимся свершениями и ратными победами 
наших предков, всеми, кто стремился и умел идти впе-
рёд, открывать новое, добиваться прогрессивного раз-
вития Отчизны, защищать Родину в сражениях и ут-
верждать достойную для неё роль в мире.

Эти высокие чувства патриотизма присущи и всем 
вам, уважаемые друзья, товарищи, коллеги, – выдаю-
щимся сынам и дочерям России.
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Герои Труда Российской Федерации:

БАРМАКОВ Юрий Николаевич

Первый заместитель научного руководителя 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
автоматики им. Н.Л. Духова», город Москва

БАШМЕТ Юрий Абрамович

Художественный руководитель федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный симфонический оркестр  
«Новая Россия», город Москва

КРАСНОПОЛЬСКАЯ Ирина Григорьевна
Обозреватель отдела науки и образования  
федерального государственного бюджетного учреждения 
«Редакция «Российской газеты», город Москва

МИХАЙЛОВ Владимир Африканович
Дояр сельскохозяйственного животноводческого 
производственного кооператива «Крестях»,  
Республика Саха (Якутия)

МИХАЛКОВ Никита Сергеевич
Кинорежиссер, общественный деятель,  
город Москва

ПЕКАРШ Александр Иванович
Заместитель генерального директора – директор филиала 
акционерного общества «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. Гагарина»,  
Хабаровский край

Владимир Путин о Юрии Бармакове: 
Прежде всего назову тех, кто удостоен звания Героя Труда – награды, которой отмечают 
многолетние, знаковые заслуги граждан нашей страны. К их числу по праву принадлежит 
крупнейший учёный в области микроэлектроники и систем автоматизированного проектирования 
Юрий Николаевич Бармаков. Он известен не только как основатель уникальной научной школы 
создания ядерных боеприпасов и средств их контроля, Юрий Николаевич – автор многих идей, 
связанных с применением оборонных технологий в интересах гражданских секторов экономики.

Владимир Путин о Юрии Башмете: 
Среди Героев Труда и всемирно известный альтист Юрий Абрамович Башмет. Несмотря 
на насыщенную гастрольную программу, маэстро посвящает много сил, времени поддержке 
молодых талантов, детям.

Владимир Путин об Ирине Краснопольской: 
Звания Героя Труда удостоена обозреватель «Российской газеты» Ирина Григорьевна 
Краснопольская. Она пишет о достижениях нашей медицины, но всегда ставит во главу угла 
интересы пациентов, при этом принимает ещё и личное участие в судьбе героев своих репортажей.

Владимир Путин о Владимире Михайлове: 
Воспитанием новых поколений мастеров своего дела занимается человек из совсем другой 
области – дояр из Якутии Владимир Африканович Михайлов. Вот уже более полувека в рискованных 
условиях северного животноводства он неизменно добивается высочайших результатов и вносит 
большой личный вклад в продовольственную безопасность страны.

Владимир Путин о Никите Михалкове: 
Рад вручить знак Героя Труда выдающемуся кинорежиссёру Никите Сергеевичу Михалкову, 
человеку уникального творческого дарования, потрясающей работоспособности и обострённого 
чувства Родины. На протяжении десятилетий каждый проект Никиты Сергеевича, будь то фильм, 
телепрограмма, роль, спектакль, – это знаковое событие в российской культуре и общественной 
жизни нашей страны.

Владимир Путин об Александре Пекарше: 
Глубокие знания, опыт и новаторские подходы отличают и Александра Ивановича Пекарша. 
Он посвятил свою жизнь самолётостроению, сегодня успешно руководит крупнейшим 
предприятием, где равновеликое внимание уделяется и повышению качества авиатехники, 
и модернизации производства, и развитию кадрового потенциала.
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Юрий Бармаков Юрий Башмет

Ирина Краснопольская Владимир Михайлов

Никита Михалков Александр Пекарш © www.kremlin.ru
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Лауреаты Государственных премий  
Российской Федерации в области науки 
и технологий 2021 года:

АРЧАКОВ Александр Иванович
Академик Российской академии наук, научный 
руководитель федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт биомедицинской химии 
имени В.Н. Ореховича»

ЛИСИЦА Андрей Валерьевич
Академик Российской академии наук, главный научный 
сотрудник группы биобанкинга обособленного 
подразделения «Научно-практический образовательный 
центр» федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»

ЗАРИДЗЕ Давид Георгиевич
Член-корреспондент Российской академии наук, 
руководитель отдела клинической эпидемиологии 
научно-исследовательского института клинической 
онкологии имени академика РАН и РАМН 
Н.Н. Трапезникова федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

СТИЛИДИ Иван Сократович
Академик Российской академии наук, директор 
аппарата управления федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

РУМЯНЦЕВ Александр Григорьевич
Академик Российской академии наук, научный 
руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ТРАВУШ Владимир Ильич
Доктор технических наук, заместитель генерального 
директора по научной работе, главный конструктор 
закрытого акционерного общества «Городской проектный 
институт жилых и общественных зданий»

Лауреаты Государственных премий  
Российской Федерации в области литературы 
и искусства 2021 года:

МОСКВИН Виктор Александрович
Директор государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Дом русского зарубежья  
имени Александра Солженицына»

НИКОНОВ Павел Федорович
Художник

РУДЕНКО Гульзада Ракиповна
Генеральный директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Татарстан 
«Елабужский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник»

Лауреат Государственной премии  
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области гуманитарной 
деятельности 2021 года:

ТИТОВ Константин Иванович (Корнилий)
Митрополит Московский и всея Руси  
Русской православной старообрядческой церкви

Лауреат Государственной премии  
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области правозащитной 
деятельности 2021 года:

УРМАНЧЕЕВА Маргарита Алексеевна
Президент Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ»

Лауреат Государственной премии  
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области благотворительной 
деятельности 2021 года:

ОЛЕСКИНА Елизавета Александровна
Директор Благотворительного фонда помощи  
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
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О лауреатах Государственных премий Российской 
Федерации в области науки и технологий 2021 года

АРЧАКОВ Александр Иванович, 
ЛИСИЦА Андрей Валерьевич
Премия присуждена за комплекс экспериментально-теоретических работ 
по медицинской протеомике мембранных и хромосомоцентричных групп белков
АРЧАКОВ Александр Иванович

Род. 10 января 1940 года в городе Кашине Тверской 
области.

Академик Российской академии наук, научный 
руководитель федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-
исследовательский институт биомедицинской химии 
имени В.Н. Ореховича»

ЛИСИЦА Андрей Валерьевич
Род. 1 июля 1976 года в Москве.

Академик Российской академии наук, главный 
научный сотрудник группы биобанкинга 
обособленного подразделения «Научно-
практический образовательный центр» федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт 
биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича»

Научное достижение авторов заключается 
в расшифровке протеома человека, что позволило 
им разработать технологию оценки состояния здоровья. 
Лауреаты определили биомаркеры патологических 
состояний, применив хромосомоцентричный подход 
к исследованию протеома. Впервые в мире всего в одном 
микролитре анализа крови авторы обнаружили единичные 
копии молекул – ранних предвестников болезни.

Александр Арчаков руководил процессом 
создания лекарств, а также испытаниями лабораторных 
диагностических устройств, позволяющих выявлять 
ранние стадии онкологических и нейродегенеративных 
заболеваний.

Андрей Лисица разработал экспериментально-
вычислительный подход «От геномов к лекарствам», 
объединив данные геномики, протеомики 
и метаболомики. Выполнил моделирование 
молекулярных структур модифицированных белков 
и фосфолипидов.

Исследователи совместили возможности 
ультрачувствительных молекулярных детекторов 
с производством лекарственных препаратов 
в наноформе. Практический результат – разработка 
и постановка на производство новых лекарственных 
препаратов: «Фосфоглив» – для лечения заболеваний 
печени, и «Витафосфолип» – против атеросклероза.

Владимир Путин об Александре Арчакове 
и Андрее Лисице: 
Сохранению здоровья посвящены труды 
и отечественных биологов Александра 
Ивановича Арчакова, Андрея Валерьевича 
Лисицы. Они занимаются чрезвычайно 
сложной задачей – анализом белков, 
из которых состоит организм человека, 
создают молекулярный профиль, 
на основе которого возможна подробнейшая 
диагностика состояния здоровья. Эта работа – 
важнейший этап глобальной программы 
по изучению генома человека. Здесь 
объединены усилия порядка 20 ведущих 
стран мира, и российские учёные по ряду 
параметров – безусловные лидеры.

Александр Арчаков Андрей Лисица © www.kremlin.ru
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ЗАРИДЗЕ Давид Георгиевич, 
СТИЛИДИ Иван Сократович, 
РУМЯНЦЕВ Александр Григорьевич
Премия присуждена за разработку и внедрение профилактических 
и клинических технологий, направленных на снижение заболеваемости 
и смертности населения, улучшение качества жизни больных и достижения 
значимого прогресса в демографической ситуации в России

ЗАРИДЗЕ Давид Георгиевич
Род. 9 января 1941 года в Тбилиси (Грузинская ССР).

Член-корреспондент Российской академии наук, 
руководитель отдела клинической эпидемиологии 
научно-исследовательского института клинической 
онкологии имени академика РАН и РАМН 
Н.Н. Трапезникова федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр онкологии 
имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

СТИЛИДИ Иван Сократович
Род. 1 апреля 1964 года в Сухуми Абхазской АССР.

Академик Российской академии наук, 
директор аппарата управления федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

РУМЯНЦЕВ Александр Григорьевич
Род. 12 февраля 1947 года в городе Ново-

Георгиевске Кировоградской области Украинской ССР.

Академик Российской академии наук, научный 
руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Коллективом авторов представлен уникальный 
масштабный многокомпонентный клинико-
эпидемиологический проект, включающий 
исследования в области онкологии, эпидемиологии, 
онкогематологии, иммунологии взрослого населения 
и детей. Полученные результаты в комплексе 
оказывают существенное влияние на улучшение 
демографической ситуации в России.

Давид Заридзе внес значительный вклад в развитие 
популяционной и клинической эпидемиологии 
хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). 
В результате изучения региональных особенностей 
распространённости злокачественных опухолей 
и аналитических эпидемиологических исследований 
идентифицированы факторы окружающей среды 
и образа жизни, которые определяют уровень 
заболеваемости и смертности от злокачественных 
опухолей и других ХНИЗ.

Иваном Стилиди разработаны инновационные 
методы хирургического лечения опухолей брюшной 
полости и забрюшинного пространства. Показано, 
что выживаемость и качество жизни больных 
напрямую связаны с научно обоснованными методами 
хирургической тактики, основанной на балансе между 
радикализмом и органосохраняющими операциями.

Александр Румянцев – основоположник 
отечественного научно-клинического направления 

Давид Заридзе Александр Румянцев © www.kremlin.ru
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и научной школы по онкогематологии. Лауреат внес 
неоценимый вклад в развитие профилактики и терапии 
болезней детского возраста, который способствовал 
значительному снижению смертности детей в России.

Владимир Путин о Давиде Заридзе,  
Иване Стилиди и Александре Румянцеве: 
Сбережению здоровья нации посвящена 
многолетняя работа выдающихся врачей 

Давида Георгиевича Заридзе, Александра 
Григорьевича Румянцева и Ивана Сократовича 
Стилиди. Их научные исследования 
и обширная врачебная практика в области 
эпидемиологии, онкологии, гематологии 
позволили создать инновационные 
методы профилактики и лечения тяжёлых 
заболеваний, что спасло жизни сотен тысяч 
пациентов.

ТРАВУШ Владимир Ильич
Премия присуждена за заслуги мирового уровня в уникальном высотном 
строительстве, обеспеченные системными достижениями ученого 
в развитии строительных наук и технологий в России

Род. 4 мая 1936 года в городе Днепропетровске 
Украинской ССР.

Доктор технических наук, заместитель генерального 
директора по научной работе, главный конструктор 
закрытого акционерного общества «Городской 
проектный институт жилых и общественных зданий»

Лауреат внес существенный вклад в отечественную 
и мировую науку по ряду направлений: строительная 
механика, математический расчет строительных 
конструкций, совершенствование всех типов 
железобетонных, монолитных, металлических 
и деревянных конструкций и создание инновационных 
технологий возведения высотных сооружений.

Научные результаты Владимира Травуша 
обеспечили создание прорывных технологий 
для уникального высотного строительства 
и охватывают широкий круг актуальных проблем: 
автоматизированный мониторинг деформаций 

несущих конструкций и оснований зданий 
и сооружений; методы определения ветровых нагрузок 
на высотные здания и сооружения; методы расчета 
деревянных, железобетонных, сталежелезобетонных 
и стальных конструкций, в том числе конструкций 
на упругом основании (метод обобщённых решений, 
функциональные прерыватели), конструкций 
из многослойного стекла; научные основы 
сейсмостойкости сооружений; нормы и правила 
проектирования высотных зданий и комплексов; 
развитие теории живучести конструктивных систем 
зданий и сооружений, защита зданий и сооружений 
от прогрессирующего обрушения; численные 
исследования стыковых соединений колонн.

Владимир Травуш является автором более 
70 реализованных проектов, среди которых уникальные 
объекты: Останкинская телевизионная башня (Москва, 
1967, 2006 – восстановление и реконструкция после 
пожара); Дворец спорта профсоюзов (Архангельск, 
1980); Олимпийский дворец спорта «Динамо» (Москва, 
1980); большепролетный Дворец спорта (Тверь, 1982); 
Музей Хо Ши Мина (Ханой, 1990); крытый рынок (Ржев, 
1990); спорткомплекс «Москворечье» (Москва, 1993); 
мост «Багратион» через реку Москва в комплексе 
Московского международного делового центра 
«Москва-Сити» (Москва, 1997); административное 
здание «Башня 2000» в комплексе «Москва-Сити» 
(Москва, 2001); крытый конькобежный центр 
в Крылатском (Москва, 2004) и многие другие.

Владимир Путин о Владимире Травуше: 
Талантливый конструктор Владимир Ильич 
Травуш по праву обрёл славу мастера 
высотного строительства. Восстановление 
Останкинской башни, возведение небоскрёбов 
«Москва-Сити» и «Лахта-центра» в Санкт-
Петербурге, олимпийских объектов 
в Сочи стали возможными благодаря его 
выверенным, искусным инженерным 
решениям.

© www.kremlin.ru
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О лауреатах Государственных премий  
Российской Федерации в области 
литературы и искусства 2021 года

МОСКВИН Виктор Александрович
Премия присуждена а просветительскую деятельность по возвращению, 
сохранению и популяризации наследия русской эмиграции

Род. 5 января 1955 года в поселке Алабушево 
Солнечногорского района Московской области.

Директор государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Дом русского зарубежья 
имени Александра Солженицына»

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (2006). Награжден орденом Дружбы (2014), 
отмечен благодарностью Президента Российской 
Федерации (2008). Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры (2009). 
Кандидат исторических наук.

Инициатор создания и директор со дня основания 
в 1995 году Дома русского зарубежья имени Александра 
Солженицына, ставшего всемирно известным 
многофункциональным культурно-просветительским 
и научным центром. Русскими эмигрантами 
и их потомками безвозмездно передано свыше 
полумиллиона книг, архивных документов и музейных 
предметов.

В Доме ведется масштабная научная 
и просветительская работа, проведены десятки 
международных конференций, опубликованы 
свыше 600 книг. На киностудии «Русский путь» снят 
41 документальный фильм. С 2007 года ежегодно 

проводится международный фестиваль «Русское 
зарубежье».

В 2019 году открыт первый в России Музей русского 
зарубежья, сочетающий традиционные музейные 
формы и мультимедийные технологии.

Владимир Путин о Викторе Москвине: 
Со сбережением отечественной истории 
связана судьба и Виктора Александровича 
Москвина. Создатель и директор культурно-
просветительского центра «Дом русского 
зарубежья имени Александра Солженицына», 
он восстанавливает утраченные страницы 
истории нашей страны, возвращает имена, 
факты, архивные документы, создающие 
уникальное наследие русской эмиграции, 
делает их доступными, умело сочетая 
традиционные музейные форматы 
и актуальные мультимедийные технологии.
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НИКОНОВ Павел Федорович
Премия присуждена за вклад в развитие отечественного 
и мирового изобразительного искусства

Род. 30 мая 1930 года в Москве.

Художник

Народный художник Российской Федерации 
(1994). Награжден орденом Почета (2001). Лауреат 
Государственной премии Российской Федерации 
в области литературы и искусства (2002).

Руководитель мастерской станковой живописи 
Московского государственного академического 
художественного института имени В. Сурикова 
при Российской академии художеств.

Более 60 лет Павел Никонов остается активным 
участником современного художественного процесса. 
С его именем связано возникновение «сурового стиля», 
ставшего одним из знаковых явлений эпохи. В 1980–
1990 годах в его творчестве формируется новый яркий 
экспрессивный стиль, сохраняющий тесную связь 
с авангардным искусством 1920-х годов. Масштабные 
полотна, написанные свободной кистью, представляют 
современный период творчества художника.

Произведения художника, представленные 
на прошедшей в Государственной Третьяковской галерее 
в 2020 году выставке «Никоновы. Три художника», 

демонстрируют развитие главных направлений 
отечественной живописи второй половины ХХ и начала 
XXI веков, историю взаимоотношений творческой 
личности и государства, художника и общества, 
поднимают вопросы о роли и месте живописи 
в современном культурном процессе.

Владимир Путин о Павле Никонове: 
Рад видеть здесь и лауреатов Государственной 
премии в области литературы и искусства, 
и среди них великолепного живописца, одного 
из родоначальников так называемого сурового 
стиля, который стал одним из символов эпохи 
«шестидесятников», – Павла Фёдоровича 
Никонова. Общепризнана его роль в развитии 
отечественного и мирового изобразительного 
искусства, которому он преданно служит уже 
почти 70 лет.
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РУДЕНКО Гульзада Ракиповна
Премия присуждена за вклад в изучение, сохранение 
и популяризацию историко-культурного наследия России

Род. 30 августа 1956 года в поселке Урняк Татарской 
АССР.

Генеральный директор государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики 
Татарстан «Елабужский государственный 
историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник»

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (2008). Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры (2009). 
Отмечена профессиональными, региональными 
и ведомственными наградами. Под ее руководством 
Елабужский музей-заповедник неоднократно 
удостаивался высоких музейных наград 
и общественных премий.

Возглавляет музей-заповедник с 2002 года. 
Под ее руководством Елабужский государственный 
музей-заповедник превратился в одно из ведущих 
музейных объединений России, стал крупнейшим 
научно-просветительным учреждением и культурно-
туристическим центром Татарстана. Музей-
заповедник включает 495 гектаров охранной 
территории, 184 объекта культурного наследия, 
16 музейно-выставочных объектов. Проводит 
музейно-образовательные, музыкальные и этно-

арт-проекты, выставки в России и за рубежом. 
Знаковым событием является Всероссийская Спасская 
ярмарка, собирающая более 500 тыс. посетителей 
ежегодно. Елабуга – не только охранная зона музея-
заповедника, включающая исторический центр 
с неприкосновенными кварталами и ансамблями 
купеческой застройки XIX века, но и гармонично 
и комплексно развивающаяся территория, комфортная 
для жителей и туристов всех возрастов, модельный 
город для исторических поселений федерального 
значения.

Владимир Путин о Гульзаде Руденко: 
За вклад в изучение, сохранение 
и популяризацию историко-культурного 
наследия России премия присуждена 
Гульзаде Ракиповне Руденко. Под 
её руководством Елабужский историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник вошёл в число ведущих музейных 
комплексов России, стал примером того, 
как нужно сохранять историческое наследие 
в современном, развивающемся городе.
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О лауреате Государственной премии  
Российской Федерации за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности 2021 года

ТИТОВ Константин Иванович  
(Корнилий)
Премия присуждена за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности

Род. 1 августа 1947 года в городе Орехово-Зуеве 
Московской области в старообрядческой семье.

Митрополит Московский и всея Руси  
Русской православной старообрядческой церкви.

Окончив 8 классов школы, стал учеником токаря 
на литейно-механическом заводе Орехово-Зуевского 
хлопчатобумажного комбината.

Во время работы учился в вечерней школе, технику-
ме и Московском автомеханическом институте (заочно), 
который окончил в 1976 году. На предприятии отработал 
в общей сложности 35 лет.

С 1991 года – председатель церковного совета старо-
обрядческой общины Орехово-Зуева.

В мае 1997 года рукоположен в сан диакона.
В 2004 году рукоположен в сан иерея. В том же году 

на Освященном соборе РПСЦ избран кандидатом в епи-
скопы. В 2005 году принял иноческий постриг с наречени-
ем имени Корнилий. Возведен в сан епископа на Казан-
скую и Вятскую епархию.

На Освященном соборе 18 октября 2005 года избран 
предстоятелем Русской православной старообрядческой 
церкви.

Как глава Русской православной старообрядческой 
церкви митрополит Корнилий позиционирует себя в каче-
стве сторонника продолжения курса преодоления изоля-
ции старообрядчества от современной духовной и куль-
турной жизни России.

Является членом Совета при Президенте Российской 
Федерации по взаимодействию с религиозными объе-
динениями. В этом качестве активно содействует гар-
монизации государственно-конфессиональных отноше-
ний в России, развитию межрелигиозного диалога, за-
щите и пропаганде традиционных российских духовных 
ценностей.

Большие усилия приложены митрополитом Корнили-
ем для укрепления и развития международных религиоз-
ных и культурных связей, взаимодействия с соотечествен-
никами за рубежом, особенно со староверами по всему 
миру. Это создало условия для консолидации представи-
телей разных старообрядческих согласий и их возвраще-
ния на родную землю. При непосредственной поддерж-
ке митрополита Корнилия в настоящее время реализу-
ется программа поддержки переселения старообрядцев 
из-за рубежа в Россию, преимущественно в Примор-
ский край. По ее итогам уже более сотни семей перееха-
ли на постоянное жительство на Дальний Восток, приоб-
рели землю для сельскохозяйственной деятельности и по-
строили себе дома.

Для поддержки различных старообрядческих проек-
тов митрополитом Корнилием совместно со всеми круп-
нейшими старообрядческими религиозными организа-
циями учрежден фонд поддержки и развития старооб-
рядчества «Правда Русская». При финансовой поддержке 
фонда началось восстановление старообрядческих храмов 
и реставрация наиболее ценных икон.

В 2020–2021 годах по инициативе митрополита Кор-
нилия, поддержанной Президентом Российской Федера-
ции, организовано празднование 400-летия со дня рож-
дения протопопа Аввакума – известного духовного пи-
сателя, одного из родоначальников новой для своего 
времени российской словесности. В ряде регионов Рос-
сии проведены тематические выставки, торжественно от-
крыты памятники протопопу Аввакуму в Москве на тер-
ритории Рогожской слободы, в Боровске Калужской об-
ласти, в Нарьян-Маре и Белгороде. В Москве состоялся 
Международный старообрядческий форум.

В ходе многочисленных просветительских и гумани-
тарных мероприятий празднования был представлен объ-
ективный анализ сложности и противоречивости отече-
ственной религиозной истории, показано богатство рус-
ской духовной культуры, четко обозначены важность 
сохранения традиционных нравственных ценностей и не-
обходимость консолидации на их основе всего современ-
ного общества.

Владимир Путин о митрополите Корнилии: 
Государственной премии за выдающиеся дости-
жения в области гуманитарной деятельности 
удостоен Митрополит Московский и всея Руси 
Русской православной старообрядческой церкви 
Корнилий. Хотел бы особо отметить его огром-
ный вклад в гармонизацию государственно-кон-
фессиональных отношений в России, в развитие 
межрелигиозного диалога, в защиту и продвиже-
ние традиционных ценностей. Широко известен 
Митрополит Корнилий и неустанной просвети-
тельской деятельностью, радением за укрепле-
ние международных духовных связей и взаи-
модействия с соотечественниками за рубежом. 
При его непосредственном участии десятки ста-
рообрядческих семей вернулись в Россию, свя-
зали своё будущее, будущее своих детей с исто-
рической родиной.
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О лауреате Государственной премии  
Российской Федерации за выдающиеся достижения 
в области правозащитной деятельности 2021 года

УРМАНЧЕЕВА Маргарита Алексеевна
Премия присуждена за выдающиеся достижения 
в области правозащитной деятельности

Род. 6 июля 1951 года в Ленинграде.

Президент Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений родителей детей-
инвалидов «ГАООРДИ»

С 1992 года является учредителем и руководителем 
Городской (в дальнейшем – Санкт-Петербургской) 
ассоциации общественных объединений родителей 
детей-инвалидов – ГАООРДИ. В настоящее время 
в Ассоциацию входят 18 общественных организаций, 
которые объединяют родителей, воспитывающих детей 
с инвалидностью, а также редкими и генетическими 
заболеваниями.

Ассоциация системно и последовательно 
реализует проекты, которые помогают детям быть 
самостоятельными в открытом обществе, учиться, 
трудиться, дружить.

В 2017 году ГАООРДИ открыла первый дом 
сопровождаемого проживания для взрослых 
людей с ментальными особенностями. В 2019 году 
открыт второй такой дом. 14 июня 2022 года будет 

открыт третий дом сопровождаемого проживания, 
наполненный инновационными технологиями 
социальной помощи.

В домах сопровождаемого проживания жизненное 
устройство человека с инвалидностью организуется 
с учётом личных особенностей и привычек, 
а сам человек получает возможность вести жизнь, 
приближенную к жизни обычного человека в обществе.

На встрече с Президентом России Владимиром 
Путиным в Светлогорске 31 октября 2019 года 
Маргарита Урманчеева представила опыт организации 
сопровождаемого проживания и получила поддержку 
в распространении этого опыта.

В настоящее время в России ведется модернизация 
системы жизненного устройства инвалидов. Проекты 
сопровождаемого проживания развиваются во многих 
регионах России: в республиках Саха – Якутия, 
Башкортостан, в Псковской, Владимирской областях. 
В каждом регионе новая модель жизнеустройства 
инвалидов реализуется с учетом региональных 
культурных и экономических особенностей.
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Государственный флаг подняли у Музея Победы 
на Поклонной горе в День России

Торжественная церемония подъема Государствен-
ного флага Российской Федерации состоялась у Музея 
Победы на Поклонной горе в День России. В мероприя-
тии приняли участие Герои Труда России и лауреаты 
Государственных премий Российской Федерации 
2021 года.

Церемония сопровождалась композицией «Славь-
ся» Михаила Глинки в исполнении военного оркестра 
Московского гарнизона. Прозвучал Гимн Российской 
Федерации. Присутствовали курсанты военно-патрио-
тических и общественных организаций.

После торжественной церемонии ее участники 
возложили цветы к Вечному огню.

Развертывание самого большого в мире Знамени 
Победы

Участники проекта «Непокоренные» провели ак-
цию по развертыванию самого большого в мире Зна-
мени Победы. Местом проведения акции выбрана 
«площадь Победителей», на которой расположены Мо-
нумент Победы, Вечный огонь и главный военно-исто-
рический музей России – Музей Победы.

Размер самого большого полотна копии Зна-
мени Победы составляет 33 метра в ширину и 63 метра 
в длину.

Источник: www.kremlin.ru

Лауреат входит в Общественный совет 
при Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Владимир Путин о Маргарите Урманчеевой: 
Премии за правозащитную деятельность 
удостоена создатель Санкт-Петербургской 
ассоциации объединений родителей детей-

инвалидов Маргарита Алексеевна Урманчеева. 
Я помню, на встрече с общественностью 
в Светлогорске она говорила о необходимости 
развития сопровождаемого проживания 
людей с особенностями здоровья и была 
так убедительна, что её инициативы сейчас 
реализуются практически по всей стране.

О лауреате Государственной премии  
Российской Федерации за выдающиеся достижения 
в области благотворительной деятельности 2021 года

ОЛЕСКИНА Елизавета 
Александровна
Премия присуждена за выдающиеся достижения 
в области благотворительной деятельности

Род. 24 июня 1988 года в Москве.

Директор Благотворительного фонда помощи 
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Елизавета Олескина в 2007 году организовала 
волонтерское движение помощи пожилым людям. 
С 2011 года руководит благотворительным фондом 
помощи пожилым людям и инвалидам «Старость 
в радость». Фонд реализует многочисленные 
благотворительные программы в интересах пожилых 
людей, обеспечивающие помощь в лечении и физической 
реабилитации престарелых, помогает ухаживать 
за ними, обеспечивает средствами ухода. Фонд помогает 
осуществлять организацию творческого досуга, 
улучшать культуру питания пожилых, поддерживать уют 
и безопасность в их домах и в социальных учреждениях. 
На попечении фонда находятся десятки тысяч пожилых 
людей во многих регионах России.

Елизавета Олескина предложила создать в России 
систему долговременного ухода за пожилыми 
людьми. Эта идея была поддержана Президентом 
России Владимиром Путиным на встрече с лидерами 

общественных организаций в Петрозаводске 26 июля 
2017 года. В настоящее время в рамках национального 
проекта «Демография» завершается реализация 
пилотного проекта. Полученный опыт позволяет 
перейти к созданию системы долговременного ухода 
уже в общенациональном масштабе.

Владимир Путин о Елизавете Олескиной: 
Ещё один пример неравнодушия, активной 
гражданской позиции – деятельность Елизаветы 
Александровны Олескиной, лауреата премии 
за благотворительность. Под опекой фонда 
«Старость в радость», который она создала 
и возглавляет, более 35 тысяч пожилых людей – 
под опекой находится 35 тысяч человек. Именно 
она предложила сформировать в России систему 
долговременного ухода за теми, кто по возрасту 
или из-за болезни не может обходиться 
без посторонней помощи. Сейчас такая система 
внедряется уже в 24 регионах страны.
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Год педагога и наставника
Ключевые слова: Год педагога и наставника – 2023, 
Образование, Промышленность

В соответствии с указом Президента России 
от 27 июня 2022 года №401 «О проведении в Россий-

ской Федерации Года педагога и наставника», «в це-
лях признания особого статуса педагогических работ-
ников, в том числе осуществляющих наставническую 
деятельность», в 2023 году в Российской Федерации бу-
дет проведен Год педагога и наставника.

День российской анимации
Ключевые слова: Культура, Профессиональные праздники

В соответствии с указом Президента России 
от 12 августа 2022 года №543 «О Дне российской ани-
мации», «учитывая выдающуюся роль анимационно-
го искусства в развитии кинематографии и в ознаме-
нование 110-летия отечественной анимации», установ-
лен День российской анимации, который отмечается 
8 апреля.

В этот день в 1912 году (по старому стилю – 
26 марта) в Москве состоялась премьера коротко-
метражной картины Владислава Старевича (1882, 
Москва – 1965, Париж) «Прекрасная Люканида, 
или Война рогачей с усачами», снятой в технике ку-
кольной анимации.

«Этот человек обогнал всех аниматоров мира 
на несколько десятилетий», – говорил о Старевиче ле-
гендарный Уолт Дисней.

«Мать-героиня»
Ключевые слова: Награды/Премии, Общество, Социальная 
политика

Издан указ Президента России от 15 августа 
2022 года №558 «О некоторых вопросах совершен-
ствования государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации».

В соответствии с указом, в целях совершенствова-
ния государственной наградной системы Российской 
Федерации, защиты материнства и детства», устанав-
ливается звание «Мать-героиня» «для присвоения ма-
тери, являющейся гражданкой Российской Федерации, 
родившей и воспитавшей десять и более детей, являю-
щихся гражданами Российской Федерации».

Установлено, что при присвоении звания «Мать-ге-
роиня» награжденной матери выплачивается единовре-
менное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Звание «Мать-героиня» является высшей степенью 
отличия для женщин, родивших и воспитавших десять 
и более детей.

Матери-героине вручаются: знак особого отли-
чия – орден «Мать-героиня», грамота о присвоении 
звания «Мать-героиня».

Указом установлено, что при награждении ме-
далью ордена «Родительская слава» одному из награж-
денных родителей (усыновителей) выплачивается еди-
новременное денежное поощрение в размере 200 тыс. 
рублей.

Ключевые слова: Награды/Премии, Страницы истории, 
Транспорт, Юбилеи

Указом Президента России от 29 августа 2022 года 
№588 «О юбилейной медали «50 лет Байкало-Амур-
ской магистрали», «в ознаменование 50-летия строи-
тельства Байкало-Амурской железнодорожной маги-

страли» учреждена юбилейная медаль «50 лет Байка-
ло-Амурской магистрали».

Медалью награждаются «активные участники 
строительства, реконструкции, развития и обслужива-
ния Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
и объектов ее инфраструктуры, в том числе военнослу-
жащие Вооруженных Сил Российской Федерации».

Медаль «За развитие Сибири 
и Дальнего Востока»
Ключевые слова: Награды/Премии, ДФО, СФО

Указом Президента России от 29 августа 2022 года 
№587 «О медали «За развитие Сибири и Дальнего Вос-
тока» учреждена медаль «За развитие Сибири и Даль-
него Востока».

Медалью награждаются «граждане Российской 
Федерации за заслуги в развитии Сибири и Дальнего 
Востока, в том числе в сфере государственного строи-

тельства, экономики, промышленного производства, 
строительства, транспортной, энергетической и ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, 
образования, здравоохранения, охраны окружающей 
среды и иных сферах деятельности».

Медалью награждаются «иностранные граж-
дане за особые заслуги в развитии Сибири и Дальнего 
Востока».

Юбилейная медаль «50 лет 
Байкало-Амурской магистрали»
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19–21 мая

1100-летие принятия ислама 
Волжской Булгарией
В Татарстане прошли масштабные торжества 
по случаю знаменательной даты

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Культура, Международное сотрудничество, Международные 
отношения, Образование, Религии, Страницы истории, 
Экономическая политика, Юбилеи, ПФО, Республика Татарстан, 
Болгарская исламская академия, Болгарский государственный 
историко-архитектурный музей-заповедник, Бердиев Исмаил, 
Гайнутдин Равиль, Комаров Игорь, Крганов Альбир, Минниханов 
Рустам, Мухаметшин Фарид, Таджуддин Талгат, Хуснуллин 
Марат, Шаймиев Минтимер, Шайхразиев Василь

19 мая в Татарстане начались торжества по случаю 
1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

■ Президент России Владимир Путин направил при-
ветствие участникам и организаторам праздничных 
мероприятий.

«Принятие Волжской Булгарией ислама стало одной 
из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказа-
ло значительное влияние на её становление как много-
конфессионального государства, сыграло важную роль 
в формировании единого и сплочённого многонацио-
нального народа России. На протяжении столетий россий-
ские мусульмане вносили и вносят значительный вклад 
в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных 
сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего исто-
рического, научного, культурного, духовного наследия», – 
говорится в послании главы Российского государства.

«Нынешнее поколение мусульман России с уваже-
нием относится к традициям и обычаям своих предков, 
сохраняет твёрдую приверженность их заветам чест-
ного служения Отечеству, высоким идеалам патриотизма 
и справедливости. В ходе проведения специальной воен-
ной операции на Украине бойцы-мусульмане проявляют 

стойкость, мужество и самоотверженность», – отметил 
Президент России.

Президент России подчеркнул важность участия 
российских мусульман в расширении международ-
ных связей страны, большое значение укреплению 
дружественных связей с мусульманскими странами – 
как по двусторонней линии, так и в рамках взаимодейст-
вия с Организацией исламского сотрудничества.

■ В Казани прошли XIII Международный экономиче-
ский саммит «Россия – Исламский мир: Kazan-Summit», 
международная выставочная экспозиция индустрии ха-
ляль Russia Halal Expo.

Основная тема саммита – «Экономика совмест-
ного потребления и всеобщее благо Халяль». Меро-
приятие объединило представителей международных 
организаций, общественных и финансовых институ-
тов, сотрудников посольств, политиков, инвесторов 
и предпринимателей.

Как заявил президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, «KazanSummit» – главная в стране пло-
щадка экономического взаимодействия регионов Россий-
ской Федерации и стран Организации исламского сотруд-
ничества (ОИК).

Рустам Минниханов встретился с послами стран – 
членов ОИК.

*
20 мая в Казанской Ратуше открылось XII заседание 

Группы стратегического видения «Россия – Исламский 
мир». Тема – «Российский опыт сохранения этнокультур-
ного многообразия, межнационального и межрелиги-
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озного согласия – залог укрепления общегражданской 
идентичности».

Открыл заседание председатель Группы стратеги-
ческого видения «Россия – Исламский мир», президент 
Татарстана Рустам Минниханов.

В заседании приняли участие заместитель Предсе-
дателя Правительства России, председатель оргкомитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
1100-летию официального принятия ислама Волжской 
Булгарией, Марат Хуснуллин, полномочный представи-
тель Президента России в ПФО Игорь Комаров, государ-
ственный советник Республики Татарстан Минтимер 
Шаймиев, духовные лидеры традиционных конфессий, 
представители Федерального Собрания, международных 
религиозных организаций.

Справка. Группа стратегического видения «Россия – 
Исламский мир» создана в 2006 году после присоеди-
нения Российской Федерации к Организации исламско-
го сотрудничества в качестве наблюдателя. В Группу 
входят известные государственные и общественные 
деятели из 27 мусульманских государств. На встречах 
Группы обсуждаются актуальные вопросы между-
народных отношений, в том числе взаимодействия 
России и государств исламского Востока.

■ В Казани состоялась торжественная церемония 
установки памятного камня в ознаменование начала 
строительства комплекса Соборной мечети.

Марат Хуснуллин поздравил собравшихся со знако-
вым событием: «В 922 году предки татар сделали исто-
рический выбор, присоединившись к одной из мировых 
религий – исламу. Это послужило мощным импульсом 
для их культурного, экономического и политического 
развития».

Рустам Минниханов отметил, что международ-
ный конкурс на лучший проект Соборной мечети уже 
стартовал.

«Архитектура мечети должна отражать нашу мно-
говековую самобытную культуру, быть величественной 
и узнаваемой», – заявил он.

По словам президента Татарстана, в нашей истории 
есть несколько примеров, когда строительство мече-
тей знаменовало поворотные моменты в жизни татар-
ского народа. В 1767 году Екатерина II дала разрешение 
на строительство каменной мечети в Казани. Сегодня эта 
старейшая действующая мечеть в городе носит имя вы-
дающегося татарского ученого Шигабутдина Марджани. 
В 1990-е годы по инициативе первого президента Татар-
стана Минтимера Шаймиева началось строительство 
мечети Кул Шариф в Кремле, ставшей одним из наиболее 
узнаваемых объектов Казани.
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«Показательно, что эти и другие наши мечети строи-
лись на общественные пожертвования. Не станет ис-
ключением и новая Соборная мечеть. Сбором средств 
будет заниматься благотворительный фонд “Игелек – 
Доброта”. Каждый желающий может внести вклад в это 
святое дело. Обращаюсь к нашим соотечественникам, 
татарам всего мира, мусульманской умме, неравнодуш-
ным гражданам с призывом принять активное участие 
в строительстве Соборной мечети», – сказал президент 
Татарстана.

Важность строительства Соборной мечети для му-
сульманской уммы в своих выступлениях отметили пред-
седатель Центрального духовного управления мусуль-
ман России, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, 
глава Духовного управления мусульман России Равиль 
Гайнутдин, председатель Духовного собрания мусульман 
России Альбир Крганов и председатель Координационно-
го центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Соборная мечеть будет построена напротив Казанско-
го кремля на территории бывшего парка «Кырлай». Строи-
тельство мечети включено в федеральный План основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 
1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

В церемонии установки памятного камня приняли 
участие полномочный представитель Президента Рос-
сии в ПФО Игорь Комаров, председатель Государствен-
ного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, 
вице-премьер Татарстана, председатель Национального 
совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, 

главы Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Мордо-
вии, Чувашии.

*
21 мая обнародовано обращение Президента Рес-

публики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня 
официального принятия ислама Волжской Булгарией.

В Болгарской исламской академии состоялось тор-
жественное гашение памятной почтовой марки в честь 
знаменательного события.

На почтовом блоке изображена Белая мечеть и над-
пись «Принятию ислама Волжской Булгарией 1100 лет». 
На конверте «первого дня» воспроизведена литография 
художника К.А. Тилли с надписью «Древний Болгар. Ма-
лый минарет. 1868 г.».

■ В Болгарской исламской академии состоялось 
заседание организационного комитета по подготовке 
и проведению празднования 1100-летия принятия исла-
ма Волжской Булгарией.

Федеральный план празднования включает 71 меро-
приятие. По всей стране проводятся тысячи мероприятий 
на региональном и муниципальном уровнях.

Традиционное торжественное мероприятие «Изге 
Болгар җыены» прошло на территории древнего города 
Болгар. Болгарский государственный историко-архи-
тектурный музей-заповедник посетили более 20 тыс. 
человек.
Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | www.tatarstan.ru | 
www.culture.gov.ru
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26 мая

Чуйский тракт
На Алтае отметили 100-летие присвоения 
тракту статуса государственной дороги

Ключевые слова: Культура, Транспорт, Страницы истории, 
Юбилеи, СФО, Алтайский край, Республика Алтай, Росавтодор, 
Новиков Роман, Томенко Виктор, Хорохордин Олег

Глава Федерального дорожного агентства Роман Но-
виков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко от-
крыли движение по двум участкам федеральной трассы 
Р-256 «Чуйский тракт».

Как отметил Роман Новиков, основной задачей до-
рожных строителей Чуйского тракта является его расши-
рение до четырех полос.

Первым после реконструкции открыт участок 
км 173 – км 183 на границе Тальменского и Первомайско-
го районов. Проект предусматривал расширение участка 
до четырех полос с разворотными петлями и переход-
но-скоростными полосами, а также строительство двух-
уровневой развязки возле станции Озерки.

Объект стал продолжением четырехполосного от-
резка от Барнаула в сторону Новосибирска. Его ввод 
повысит пропускную способность отрезка с интенсивно-
стью движения свыше 20 тыс. автомобилей в сутки.

Второй вновь открытый участок Чуйского трак-
та км 216 – км 223 находится в Первомайском районе 

на маршруте Барнаул – Бийск. Его расширили до четырех 
полос, устроили две стоянки для большегрузного транс-
порта. Объект может быть использован не только в каче-
стве автомобильной дороги, но и как взлетно-посадочная 
полоса при ликвидации ЧС на воздушных судах.

Церемония стала первой в череде мероприятий, 
приуроченных к столетию со дня присвоения Чуйскому 
тракту статуса государственной дороги. Федеральная 
трасса соединяет три сибирских региона – Новосибир-
скую область, Алтайский край и Республику Алтай, свя-
зывает Западную Сибирь с Монголией и Китаем. Чуйский 
тракт входит в число самых красивых дорог мира и явля-
ется популярным туристическим маршрутом.

*
26 мая 1922 года постановлением Центрального ис-

полнительного комитета РСФСР автомобильная дорога 
Чуйский тракт получила государственный статус.

Первое упоминание о Чуйском тракте, по одной 
из версий, встречается в китайских летописях трехтыся-
челетней давности. Так называемая Мунгальская тропа, 
часть Великого шелкового пути, могла быть «дальним 
родственником» современной трассы Р-256.
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В российских письменных свидетельствах о дороге, 
ведущей до Китайского царства, впервые сообщается 
в XVI веке. При этом картографические изображения 
Чуйского тракта датированы XVII–XVIII столетиями. Тогда 
же широкую известность получил и одноименный торго-
вый путь.

В 1862 году Чуйский тракт стал героем первого газет-
ного материала. Издание «Томские губернские ведомо-
сти» рассказало о ежегодных ярмарках, которые прохо-
дили на этом маршруте.

Вплоть до начала XX века развитие торговли на Чуй-
ском тракте сдерживалось состоянием дороги, большая 
часть которой оставалась неподходящей даже для верхо-
вой езды.

В 1902 году был построен первый участок колесного 
тракта. В 1922 году дорога обрела государственный ста-
тус. Знаковое событие можно считать вторым днем рож-
дения Чуйского тракта.

26 мая в музее Чуйского тракта в городе Бийске 
Алтайского края (единственный в мире музей, посвя-
щенный отдельно взятой трассе) чествовали ветеранов 
дорожного хозяйства, которые своими руками писали ис-
торию главной автомагистрали Алтая.

В день 100-летия присвоения Чуйскому тракту ста-
туса государственной дороги в Бийске прошли празднич-
ные мероприятия. Вблизи знака нулевого километра, от-
куда раньше начинался отсчет Чуйского тракта, работала 
выставка ретроавтомобилей. Почетными гостями стали 
Роман Новиков, Виктор Томенко и глава Республики Алтай 
Олег Хорохордин.

Экспозиция призвана напомнить о трудовых под-
вигах дорожных строителей и шоферов, показать моло-
дому поколению, на какой технике работали их деды. Все 
модели советской техники предоставлены ретроклубом 
Барнаульского автовокзала.
Источник: www.rosavtodor.gov.ru | www.altairegion22.ru
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28 мая

Новая достопримечательность Кызыла
В столице Тывы открыли самую высокую в России статую Будды

Ключевые слова: Культура, Религии, Юбилеи, СФО, Республика 
Тыва, Культурный фонд имени Кужугета Шойгу, Кара-оол 
Шолбан, Ховалыг Владислав, Шойгу Ирина, Шойгу Сергей

В столице Тывы городе Кызыле у подножия горы 
Хавырга в месте слияния Большого и Малого Енисея 
(по-тувински – Бий-Хем и Каа-Хем, образующие Улуг-Хем, 
или Великую реку) состоялось открытие архитектурного 
комплекса, центром которого стала самая высокая в Рос-
сии статуя Будды. Высота статуи – 16 метров, вес – около 
26 тонн.

Комплекс столице Тывы подарил Культурный фонд 
имени Кужугета Шойгу. Инициатором проекта выступил 
Сергей Шойгу, основавший организацию в честь своего 
отца – известного в республике государственного и об-
щественного деятеля, писателя.

Проект посвящен 100-летию тувинской государ-
ственности и созданию Тувинской Народной Республики, 
ровесником которой был Кужугет Шойгу.

«Теперь у нас самая высокая статуя Будды, – сказала 
на церемонии открытии учредитель Культурного фонда 
имени Кужугета Шойгу Ирина Шойгу. – Издревле место 
слияния двух больших рек – двух Енисеев, считалось са-
кральным и энергетически сильным».

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг отме-
тил, что облик слияния двух рек органически сочетается 
с комплексом «Центр Азии» на набережной Енисея в сто-
лице республики: «С появлением статуи Будды Шакьяму-
ни самое известное в Туве место Хем-Белдир преобрази-
лось. Уверен, вместе со знаменитым комплексом “Центр 
Азии” оно станет местом притяжения гостей из разных 
уголков мира».

Участие в церемонии принял заместитель предсе-
дателя Государственной Думы России, глава Тывы (2007–
2021) Шолбан Кара-оол.

Ламы во главе с Камбы Ламой Гелек Нацык-Доржу 
освятили статую.

Справка. Кужугет Серэевич Шойгу (24 сентября 1921, 
Кара-Холь, Тувинская Народная Республика – 1 де-
кабря 2010, Москва) – секретарь Тувинского обкома 
КПСС, первый заместитель председателя Совета ми-
нистров Тувинской АССР. В течение шести лет работал 
редактором республиканской общественно-политиче-
ской газеты «Шын» на тувинском языке.

Источник: https://vk.com/gov.tuva | www.tuvaonline.ru | www.rg.ru
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1 июня

Международный день защиты детей
Владимир Путин встретился с многодетными родителями

Ключевые слова: Награды/Премии, Образование, Общество, 
Социальная политика, ЦФО, Московская область, МВД России, 
Круг добра (Фонд), Путин Владимир, Мишустин Михаил, 
Воробьев Андрей, Колокольцев Владимир, Кравцов Сергей, 
Ткаченко Александр

В Международный день защиты детей Президент 
России Владимир Путин по видеосвязи провел встречу 
с многодетными родителями, удостоенными ордена «Ро-
дительская слава».

Орденом награждаются родители (усыновители), 
которые воспитывают или воспитали семерых и бо-
лее детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы 
об их здоровье, образовании, физическом, духовном 
и нравственном развитии.

На связи с главой государства были многодетные 
семьи из восьми субъектов Российской Федерации.

Участники встречи – кавалеры ордена  
«Родительская слава»:

БОГДАНОВ Александр Сергеевич 
БОГДАНОВА Светлана Борисовна

Воронежская область

БОГДАНОВ Андрей Николаевич 
БОГДАНОВА Валерия Павловна

Республика Крым
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ВИЛЬКИШОВ Николай Юрьевич 
ВИЛЬКИШОВА Инга Ильинична

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

КАДЗАЕВ Вадим Борисович 
КАДЗАЕВА Лариса Майоровна

Республика Северная Осетия – Алания

НОВИКОВ Александр Гурьевич 
НОВИКОВА Татьяна Николаевна

Красноярский край

ПЕСТРЯКОВ Петр Филиппович 
ПЕСТРЯКОВА Людмила Петровна

Республика Саха (Якутия)

ТРУБЕНКОВ Виталий Геннадьевич 
ТРУБЕНКОВА Ольга Николаевна

Республика Мордовия

ХАЛИТОВ Махмут Максутович 
ХАЛИТОВА Светлана Георгиевна

Мурманская область
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Владимир Путин предложил установить новые вы-
платы многодетным семьям и вернуть почетное звание 
«Мать-героиня».

Единовременная выплата при вручении медали 
ордена «Родительская слава» составит 200 тыс. руб-
лей; при вручении ордена «Родительская слава» вмес-
то 100 тыс. рублей будут единовременно выплачивать 
500 тыс. рублей. Женщинам, удостоенным почетного 
звания «Мать-героиня», предлагается единовременно вы-
плачивать 1 млн рублей.

■ Владимир Путин обратился с видеоприветствием 
к участникам фестиваля «Большая перемена». Фести-
валь детства и юности «Большая перемена» стартовал 
19 мая и завершился масштабным праздником на ВДНХ 
в Москве.

■ Владимир Путин в режиме видеоконференции 
встретился с протоиереем Александром Ткаченко – гла-
вой Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугро-
жающими и хроническими заболеваниями, в том числе 
редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра». 
Обсуждались результаты первого года работы благотво-
рительной организации и ее развитие.

■ Председатель Правительства России Михаил Ми-
шустин, министр просвещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей 
Воробьев посетили среднюю общеобразовательную 
школу в селе Ангелово городского округа Красногорск 

Московской области. Гости ознакомились с ходом капи-
тального ремонта здания и побеседовали с учителями, 
родителями и учениками.

Программа капитального ремонта зданий общеоб-
разовательных организаций рассчитана на пятилетний 
срок (2022–2026 годы) и предусматривает охват не ме-
нее 7,3 тыс. объектов, из которых не менее 3 тыс. зданий 
должны быть отремонтированы в 2022–2023 годах. В про-
грамму включены 2065 объектов капитального ремонта.

■ Министр внутренних дел России Владимир Коло-
кольцев в режиме видеоконференцсвязи провел цере-
монию награждения несовершеннолетних, проявивших 
мужество и активную гражданскую позицию при задер-
жании преступников, а также в предотвращении пра-
вонарушений. В мероприятии приняли участие 18 юных 
граждан из 14 регионов страны.

От Республики Алтай в церемонии награждения 
приняли участие Арина Рыкова и Денис Мюсов из Онгу-
дайского района. Министр внутренних дел по Республике 
Алтай полковник полиции Александр Соловьев вручил ре-
бятам почетные грамоты МВД России и ценные подарки.

Арина Рыкова и Денис Мюсов сумели остановить 
школьный автобус, водитель которого потерял сознание. 
В результате грамотных и решительных действий этих ре-
бят 24 школьника, направлявшихся на занятия в муници-
пальный центр, не пострадали.
Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | www.мвд.рф
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2 июня

Перинатальный центр 
и поликлиника в Коммунарке
Пациенты получат высокотехнологичную помощь 
практически по всем профилям медицины

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, 
Москва, Московский многопрофильный клинический центр 
«Коммунарка», Троицкая городская больница, Герасименко 
Жанетта, Проценко Денис, Собянин Сергей

В столице открылся новый перинатальный центр 
(родильный дом), возведенный в рамках второй очереди 
строительства Московского многопрофильного клини-
ческого центра «Коммунарка» (главный врач – Денис 
Проценко).

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр и поздра-
вил с началом полноценной работы одного из самых со-
временных медицинских комплексов России.

«Сегодня знаковое событие. Один из флагманов 
в борьбе с ковидом – коммунарская больница – пол-
ностью перешла на плановую профильную работу. Это 
один из лучших в стране онкологических центров и одна 
из самых лучших клиник в Москве», – сказал Сергей 
Собянин.

Строительство пятиэтажного перинатального цен-
тра в составе многопрофильной больницы в Коммунарке 
завершилось в феврале 2022 года. Площадь здания – 
22,4 тыс. кв. м.

Перинатальный центр на 238 коек стал первым аку-
шерским стационаром в ТиНАО (Троицком и Новомосков-
ском административных округах).

Планируется, что в центре будут работать 680 со-
трудников, из них 166 врачей. Первых пациенток приняли 
27 мая 2022 года. По состоянию на 1 июня на свет появи-
лись 53 ребенка.

В настоящее время в составе Московского многопро-
фильного клинического центра «Коммунарка» строятся: 
детский корпус на 180 коек – семиэтажное здание пло-
щадью 24,2 тыс. кв. м; корпус лучевой терапии на 50 коек.

Общая площадь зданий центра превысит 175 тыс. 
кв. м. В стационаре – 1,2 тыс. коек. В центре будут рабо-
тать около 4 тыс. врачей и других специалистов.

Новая поликлиника для жителей Коммунарки
Строительство новой детско-взрослой поликлиники 

в Коммунарке – филиала №2 Троицкой городской боль-
ницы (главный врач – Жанетта Герасименко) – заверше-
но в начале 2022 года.

Шестиэтажное здание площадью свыше 11 тыс. 
кв. м возведено по индивидуальному проекту. В поликли-
нике работают 172 человека, в том числе 83 врача. Пер-
вых пациентов поликлиника приняла 4 апреля 2022 года. 
К ней прикреплены свыше 50 тыс. местных жителей – 
37,8 тыс. взрослых и 12,3 тыс. детей.

Источник: www.mos.ru
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2 июня

Перинатальный центр в Йошкар-Оле
В новом корпусе появились на свет первые малыши

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ПФО, 
Республика Марий Эл, Перинатальный центр (Республика Марий 
Эл)

До недавнего времени Республика Марий Эл оста-
валась единственным регионом Приволжского феде-
рального округа и одним из немногих субъектов Федера-
ции, где не было достойно оснащенного перинатального 
центра.

В 2020 году на средства федерального бюджета 
в Йошкар-Оле началось строительство высокотехноло-
гичного корпуса ГБУ Республики Марий Эл «Перинаталь-
ный центр». Финансирование – свыше 1,5 млрд рублей.

Объект сдан в эксплуатацию и по праву носит статус 
высокотехнологичного. Разрозненные службы из двух 
старых корпусов объединяются в новом трехэтажном 
корпусе площадью почти 5 тыс. кв. м.

С вводом в строй корпуса в республике впервые по-
явился магнитно-резонансный томограф для обследова-
ния детей в возрасте до 18 лет.

Оборудование дало возможность врачам диагности-
ровать и внутриутробные пороки развития в детализа-
ции, которые невозможно увидеть при ультразвуковом 
исследовании.

2 июня в новом корпусе появился на свет первый 
ребенок – мальчик весом 3,5 кг. Сын йошкаролинцев Ана-
стасии и Романа Коржовых получил имя Артем.

Три первые мамы – Анастасия, Юлия и Татьяна, пер-
выми родившие в новом корпусе, получили в подарок 
цветы и наборы для ухода за малышами.

Источник: www.minzdrav.gov.ru | www.mari-el.gov.ru
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«Цифровая индустрия 
промышленной России»
В Нижнем Новгороде прошла ежегодная конференция

Ключевые слова: Информационные технологии, 
Промышленность, Экономическая политика, ПФО, 
Нижегородская область, Правительство России, Мишустин 
Михаил, Комаров Игорь, Никитин Глеб, Чернышенко Дмитрий

С 1 по 3 июня в Нижнем Новгороде прошла ежегод-
ная конференция «Цифровая индустрия промышленной 
России». В 2022 году деловая программа включала пять 
треков: «Стратегии цифровой трансформации», «Техно-
логии, меняющие реальность», «Устойчивость и благосо-
стояние для будущего», «Прорывные инновации и старта-
пы», «Обратная сторона технологий».

«Цифровая индустрия промышленной России» 
(«ЦИПР») – первая в России конференция для диалога 
и кооперации государства и бизнеса по вопросам раз-
вития цифровой экономики, цифровой трансформации, 
реализации национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», развития российского 
высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности.

В рамках «ЦИПР» были представлены 143 стенда 
с российскими решениями в области цифровых техно-
логий. В рамках деловой программы прошли 73 сессии, 
выступили более 550 спикеров. Партнерами «ЦИПР-2022» 
выступили 58 компаний. В конференции приняли участие 
около 6 тыс. человек из более чем 1 тыс. организаций.

Выставочная экспозиция конференции «ЦИПР» со-
стояла из двух блоков. Первый – решения лидеров рынка, 
представляющих межотраслевые проекты крупнейших 
корпораций. Второй – отраслевой, в рамках которого 
крупные заказчики и компании презентуют цифровые ре-
шения в 10 отраслевых направлениях: промышленность, 
энергетика, транспорт, строительство, общее и среднее 
образование, высшее образование, здравоохранение, за-
щита природы, сельское хозяйство, связь.

Председатель Правительства России Михаил Мишу-
стин осмотрел выставку «ЦИПР-2022» и принял участие 
в пленарной сессии. По итогам сессии Михаил Мишустин 
обозначил следующие задачи:

создать индустриальные центры компетенций по за-
мещению зарубежных решений в ключевых отраслях 

экономики, предусмотреть участие представителей веду-
щих компаний – лидеров отрасли;

объединить усилия заказчиков и разработчиков 
по созданию и внедрению новых цифровых продуктов;

предусмотреть дополнительные меры поддержки 
внедрения российских ИТ-продуктов, программно-аппа-
ратных комплексов.

Поручено рассмотреть предложения по замеще-
нию отраслевых и общесистемных зарубежных решений 
на российские программные продукты и программно-ап-
паратные комплексы.

Участие в работе «ЦИПР-2022» приняли: заместитель 
Председателя Правительства России, куратор ПФО Дмит-
рий Чернышенко, полномочный представитель Прези-
дента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин

По поручению Михаила Мишустина сформировано 
35 индустриальных центров компетенций по замещению 
зарубежных отраслевых цифровых продуктов и реше-
ний, заявил 11 июля заместитель Председателя Прави-
тельства России Дмитрий Чернышенко во время стра-
тегической сессии по развитию российского промыш-
ленного, общесистемного и прикладного программного 
обеспечения.

«Мы должны быть нацелены не на слепое копи-
рование функционала иностранного ПО, а на импор-
тоопережение по всем направлениям. Мы уже имеем 
до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд 
рублей на софинансирование создания и внедрения 
новых отечественных решений», – сказал Дмитрий 
Чернышенко. 

Председателями 16 отраслевых комитетов являются 
заместители министров профильных федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Индустриальные центры 
компетенций возглавят руководители ведущих компа-
ний – лидеров отрасли. Основная задача – обеспечить 
переход на отечественные технические решения.

Источник: www.government.ru | www.cipr.ru
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Межпарламентское 
сотрудничество с Донбассом
Федеральное Собрание посетили делегации 
Донецкой и Луганской народных республик

Ключевые слова: Государственное управление, 
Международное сотрудничество, Донецкая Народная 
Республика, Луганская Народная Республика, ЦФО, Москва, 
Государственная Дума, Совет Федерации, Володин Вячеслав, 
Матвиенко Валентина, Бидёвка Владимир, Косачев Константин, 
Мирошниченко Денис

7 июня Государственную Думу России посетила де-
легация Народного Совета Донецкой Народной Респуб-
лики (ДНР) во главе с Владимиром Бидёвкой.

Состоялась встреча Председателя Государственной 
Думы России Вячеслава Володина и делегации Народного 
Совета ДНР.

Вячеслав Володин напомнил, что депутаты Госдумы 
обратились к Президенту России с просьбой о признании 
независимости Донецкой и Луганской народных респуб-
лик и подчеркнул роль главы государства в этом решении.

«Дорога длиною в восемь лет пройдена, и сегодня 
первый официальный визит делегации Народного Со-
вета Донецкой Народной Республики», – сказал Вячеслав 
Володин. 

«Наши коллеги представляют все фракции, но, не-
смотря на разные политические взгляды, едины в том, 
что необходимо сделать все для развития Донецкой 
Народной Республики», — заявил Председатель Государ-
ственной Думы России.

Вячеслав Володин подчеркнул, что у каждого из при-
сутствующих депутатов Госдумы есть избиратели, про-
живающие на территории ДНР.

«Наш долг – думать о тех, кто, являясь гражда-
нами России, проживает на территории ДНР, и помогать 
им, представляя их интересы в Государственной Думе», – 
отметил он.

Владимир Бидёвка поблагодарил депутатов за учас-
тие в судьбе ДНР. По его словам, Народному Совету ДНР 
важно, чтобы активно шли интеграционные процессы 
между странами.

«Каждый из коллег, каждый житель ДНР меня в этом 
поддержит: мы хотим домой. Настроения эти не измени-
лись с 2014 года. Мы смотрим на Россию как на наш род-
ной дом», – сказал Председатель Народного Совета ДНР.

Владимир Бидёвка выступил перед депутатами Го-
сударственной Думы, отметив, что последние восемь лет 
были непростыми для жителей республики.

По его словам, республика развивается в очень 
сложных условиях: закрыты банки, прерваны поставки 
важных медицинских препаратов и медикаментов, 
закрыты торговые сети, регион в центре Европы был 
на грани голода.

«Не стала мириться с таким порядком вещей только 
Россия. Украина всегда боялась голоса Донбасса и, даже 
пойдя на нас войной, заглушить его не смогла. Россия 
же нам наше право голоса восстановила. Без ее под-
держки в республике могла начаться гуманитарная ката-
строфа», – заявил Владимир Бидёвка.

По словам Председателя Народного Совета ДНР, 
Донецк сделает все, чтобы каждый военный преступник 
понес заслуженное наказание.
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В заключение он привел слова первого главы ДНР 
Александра Захарченко: «Родина у нас всех одна – Рос-
сия. Иначе и быть не может».

8 июня во фракциях Госдумы прошли встречи с де-
легацией Народного Совета ДНР.

8 июня Владимир Бидёвка выступил в Совете 
Федерации.

Предваряя выступление Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторы 
поддержали решение Президента России о заключении 
договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 
между Россией и республиками Донбасса.

«Защита народа Донбасса является для нас прио-
ритетом. Уверена, что вместе мы преодолеем трудности 
и сделаем все, чтобы жители ДНР и ЛНР обрели свободу 
и независимость», – сказала Валентина Матвиенко.

«Мы видим Донецкую Народную Республику частью 
Русского мира и не откажемся от своей позиции», – за-
явил Владимир Бидёвка.

*
28 июня Государственную Думу России посетила де-

легация Народного Совета Луганской Народной Респуб-
лики (ЛНР) во главе с Денисом Мирошниченко.

Состоялась встреча Вячеслава Володина и делегации 
Народного Совета ЛНР.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского 
сотрудничества и сближение законодательств. Гармо-
низацией законодательных аспектов займется рабочая 
группа парламентов России и ЛНР.

«Нам правильно было бы создать совместную ра-
бочую группу и посчитать ущерб, который нанесли ЛНР 
киевский режим, страны НАТО, поставляющие и оружие, 
и боеприпасы и наемников, которые принесли слезы 
и смерть на территорию ЛНР и ДНР», – заявил Вячеслав 
Володин.

«Давайте мы изучим этот вопрос, чтобы затем 
предъявить киевскому режиму, Вашингтону и Брюсселю: 
пускай платят за разрушения и отвечают за жертвы ЛНР 
и ДНР», – сказал Председатель Госдумы России.

Денис Мирошниченко выступил перед депутатами 
Государственной Думы.

«Именно Россия не дала сердцу Донбасса перестать 
биться», – сказал Председатель Парламента ЛНР.

«Какая бы ложь и пропаганда ни были подключены, 
какие бы ресурсы ни использовались со стороны Запада, 
русское сердце бьется благодаря России. Донбасс – фор-
пост Русского мира», – заявил Денис Мирошниченко.

29 июня делегация Народного Собрания ЛНР обсуди-
ла актуальные вопросы двусторонних отношений с фрак-
циями Госдумы. Рассмотрены планы по восстановлению 
мирной жизни, вопросы гармонизации законодательства 
России и ЛНР, сотрудничество между Госдумой и Народ-
ным Советом ЛНР.

29 июня заместитель Председателя Совета Федера-
ции Константин Косачев провел встречу с Денисом Ми-
рошниченко. Стороны обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества, в том числе по парламентской линии.
Источник: www.council.gov.ru | www.duma.gov.ru | www.dnrsovet.su | 
www.nslnr.su
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Ключевые слова: Культура, Международные отношения, 
Наука, Петр I – 350, Промышленность, Страницы истории, 
Экономическая политика, Петербургский международный 
экономический форум, ЦФО, Москва, ВДНХ, Путин Владимир

В преддверии Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) в Москве в инноваци-

онно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 
Президент России Владимир Путин провел встречу с мо-
лодыми предпринимателями, инженерами и учеными – 
участниками ПМЭФ.

Источник: www.kremlin.ru

9 июня

Встреча с участниками Петербургского 
международного экономического форума
Владимир Путин выступил перед молодыми 
предпринимателями, инженерами и учеными
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Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Мы с вами живём в эпоху перемен, это всем оче-
видно, все это понимают, видят. Происходят и геополи-
тические трансформации, научные, технологические. 
Мир меняется, причём меняется стремительно. И для 
того, чтобы претендовать на какое-то лидерство – я уже 
не говорю про глобальное лидерство, но хоть в чём-
то, – безусловно, любая страна, любой народ, любой эт-
нос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что 
не бывает каких-то промежуточных составляющих, про-
межуточного состояния: или страна является суверен-
ной, или колонией, как бы колонии ни называть.

А колония исторических перспектив всё-таки 
не имеет, шансов выжить в такой жёсткой геополитиче-
ской борьбе. А она была всегда – я хочу просто, чтобы 
это было понятно, – не то что вот мы смотрим, что про-
исходит вокруг нас и с нами, рот открыли: ах, ничего 
себе! Да так всегда было, понимаете, и всегда Россия ос-
тавалась, была на острие происходящих событий.

Да, были эпохи в истории нашей страны, когда прихо-
дилось отступать, но только для того, чтобы, собравшись 
с силами, идти вперёд, сосредоточиться и идти вперёд.

А суверенитет в современном смысле – во-
обще, это в принципе было всегда, но сегодня это осо-
бенно очевидно, – он складывается из нескольких 
составляющих.

Это военно-политический суверенитет, и здесь, без-
условно, важно быть в состоянии принимать суверен-
ные решения в сфере внутренней и внешней политики, 
обеспечить безопасность.

Второе – это экономический суверенитет: разви-
ваться так, чтобы по базовым направлениям разви-
тия не зависеть ни от кого в критических технологиях, 

в том, что обеспечивает жизнеспособность общества 
и государства.

В современном мире чрезвычайно важен техноло-
гический суверенитет и, конечно, общественный суве-
ренитет. Что я имею в виду? Это способность общества 
консолидироваться для решения общенациональных 
задач, это уважение к своей истории, к своей культуре, 
к своему языку, к народам, которые проживают на еди-
ной территории. Вот эта консолидация общества явля-
ется одним из ключевых, базовых условий развития. Нет 
этой консолидации – и всё будет рассыпаться.

Вот сейчас мы были на выставке, посвящённой 
350-летию Петра Первого («Петр I. Рождение империи» 
в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ 
в Москве. См. стр. 46. – Ред.). Почти ничего не измени-
лось. Удивительно! Как-то приходишь к этому осозна-
нию, к этому пониманию.

Вот Пётр Первый Северную войну 21 год вёл. Ка-
залось бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ни-
чего он не отторгал, он возвращал! Так и есть. Всё При-
ладожье, там, где Петербург основан. Когда он заложил 
новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала 
эту территорию за Россией, все признавали её за Шве-
цией. А там испокон веков наряду с финно-угорски-
ми народами жили славяне, причём эта территория 
находилась под контролем Российского государства. 
То же самое и в западном направлении, это касается 
Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал 
и укреплял – вот что делал.

Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвра-
щать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что 
вот эти базовые ценности составляют основу нашего су-
ществования, мы, безусловно, преуспеем в решении за-
дач, которые перед нами стоят.

 Или страна является суверенной, или колонией,  
как бы колонии ни называть.  Были эпохи в истории нашей 
страны, когда приходилось отступать, но только для того, 
чтобы, собравшись с силами, идти вперёд.
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10 июня

Мост через Амур
Россия и Китай развивают транспортную инфраструктуру

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Транспорт, Китайская Народная Республика, ДФО, Амурская 
область, Орлов Василий, Савельев Виталий, Трутнев Юрий, 
Чекунков Алексей

Россия и Китай открыли грузовое движение по меж-
дународному автомобильному мосту через реку Амур.

В церемонии приняли участие: заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации, полномоч-
ный представитель Президента России в ДФО Юрий Трут-
нев, заместитель Премьера Государственного совета КНР 
Ху Чуньхуа, глава Минтранса России Виталий Савельев 
и министр Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор провин-
ции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и губернатор Амурской об-
ласти Василий Орлов. Участники, находившиеся в Пекине, 
Москве, Владивостоке и на берегах Амура, общались 
в режиме видеотрансляции.

«В сегодняшнем разобщенном мире мост Благове-
щенск – Хэйхэ имеет особое символическое значение. 
Он станет еще одной нитью дружбы, которая связывает 
народы России и Китая. Уникальность мостового пере-
хода в том, что проект реализован без привлечения бюд-
жетных средств в рамках концессии. Всего полтора ме-
сяца назад завершено строительство железнодорожного 
перехода Нижнеленинское – Тунцзян. Развивая пригра-
ничную инфраструктуру, мы создаем условия для разви-
тия экономик обеих стран», – сказал Юрий Трутнев.

После завершения строительства пограничный мо-
стовой переход стал собственностью Амурской области 
и провинции Хэйлунцзян с разграничением права по ли-
нии российско-китайской границы.

«Открытие моста, которого очень ждали наши пере-
возчики, позволит сократить затраты и сроки транспор-
тировки грузов, станет драйвером развития инфраструк-
туры приграничных регионов России и Китая», – заявил 
Виталий Савельев.

«Сегодня мы видим дефицит провозных мощностей 
на железной дороге и в портах, превышающий 70 мил-
лионов тонн грузов в год. При текущей динамике роста 
товарооборота грузопоток в восточном направлении мо-
жет удвоиться. Поэтому каждый такой проект жизненно 
важен», – отметил Алексей Чекунков.

Строительство вели параллельно и российские 
и китайские специалисты. Длина моста – 1080 метров. 
Каждая из сторон построила по 540 метров. Общая про-
тяженность мостового перехода достигает 20 км: 6 км до-
роги в Китае и 13 км подъездных путей на территории 
России, включая мост через протоку Каникурганскую 
длиной 278 метров.

Мост через Амур позволит в полной мере задейство-
вать транзитный потенциал Приамурья.

До сегодняшнего дня круглогодичного постоянного 
автомобильного сообщения в регионе не было. Един-
ственным грузопассажирским сообщением в Амурской 
области оставалось паромное и понтонные переправы 
через смешанные пункты пропуска Благовещенск – 
Хэйхэ и Поярково – Cюнькэ.

По трансграничному мосту между Россией и Китаем 
через пункт пропуска Кани-Курган – Хэйхэ прошли пер-
вые грузовые автомобили.

Источник: www.dfo.gov.ru | www.minvr.gov.ru | www.amurobl.ru
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Закладка боевых кораблей
В День России дан старт строительству шести судов

Ключевые слова: Вооружение, Вооруженные Силы, 
Машиностроение, Праздничные дни, ОПК, ДФО, ПФО, СЗФО, 
Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Хабаровский край, 
Адмиралтейские верфи, Алмаз (Центральное морское 
конструкторское бюро), Амурский судостроительный завод, 
Зеленодольский завод имени А.М. Горького, Объединенная 
судостроительная корпорация, Средне-Невский 
судостроительный завод, Судостроительная корпорация «Ак 
Барс», Дегтярев Михаил, Евменов Николай, Полтавченко Георгий, 
Середохо Владимир

■ В Санкт-Петербурге на площадке АО «Адмиралтей-
ские верфи» (входит в состав Объединенной судострои-
тельной корпорации, ОСК) состоялась церемония за-
кладки двух подводных лодок проекта 677 «Лада».

Мероприятие прошло в рамках Единого дня закла-
док кораблей с участием главнокомандующего ВМФ Рос-
сии адмирала Николая Евменова.

Подводные лодки «Вологда» и «Ярославль» стали 
четвертым и пятым кораблями в серии проекта 677, стро-
ящимися АО «Адмиралтейские верфи».

Подводные корабли относятся к четвертому поко-
лению неатомных подводных лодок и признаны самыми 
перспективными отечественными неатомными подвод-
ными кораблями как с точки зрения боевой эффективно-
сти, так и по другим тактико-техническим характеристи-
кам. АО «Адмиралтейские верфи» является единствен-
ным заводом-строителем кораблей данного класса.

■ В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостро-
ительном заводе (СНСЗ, входит в состав ОСК) состоялась 
церемония закладки корабля противоминной обороны 
(ПМО) проекта 12700 «Полярный».

В мероприятии принял участие заместитель главко-
ма ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов, пред-
седатель совета директоров АО «ОСК» Георгий Полтавчен-
ко, генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо, 
главный конструктор Центрального морского конструк-
торского бюро «Алмаз» Александр Калинин, работники 
и ветераны СНСЗ.

«Полярный» станет десятым кораблем в линейке 
проекта 12700, заложенным на СНСЗ.

Корабль назван в честь города воинской славы 
Полярного. Во время Великой Отечественной войны в го-

роде находилась главная база Северного флота. В настоя-
щее время в Полярном базируются корабли и подводные 
лодки Кольской флотилии.

Проект 12700 разработан Центральным морским 
конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК).

При строительстве кораблей применяются но-
вейшие российские технологии, не имеющие аналогов 
в мировом судостроении. Корабли проекта имеют самый 
большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, 
сформированного методом вакуумной инфузии. Масса 
корпуса значительно ниже по сравнению с металличе-
ским. При этом существенно увеличивается прочность. 
Корпусу не страшна коррозия: срок службы, при соблю-
дении норм эксплуатации, не ограничен.

■ В Комсомольске-на-Амуре губернатор Хабаровско-
го края Михаил Дегтярев принял участие в церемонии 
закладки на Амурском судостроительном заводе нового 
корвета с управляемым ракетным вооружением ближней 
морской зоны.

«Корвет “Разумный” – второй корабль проекта 
20385, который Амурский судостроительный завод строит 
для Тихоокеанского флота», – сказал Михаил Дегтярев.

В основе корвета ближней морской зоны – модуль-
ная схема, которая позволяет устанавливать на него но-
вые системы оружия и радиоэлектронного вооружения 
без существенных трудовых и временных затрат. Жиз-
ненный цикл многоцелевого корабля – не менее 30 лет.

Годом ранее на вервях Амурского судостроительно-
го завода, входящего в состав ОСК, заложены два корве-
та – корабль проекта 20380 «Грозный» и корабль проекта 
20385 «Буйный».

■ В Татарстане на Зеленодольском заводе 
им. А.М. Горького (входит в Судостроительную корпора-
цию «Ак Барс») состоялась закладка корпусов двух кораб-
лей проекта 03182р.

Суда проекта 03182р (разработчик – АО «Зелено-
дольское проектно-конструкторское бюро») являются 
научно-исследовательскими кораблями и предназначены 
для выполнения комплексных океанографических иссле-
дований мирового океана и шельфовой зоны.
Источник: www.khabkrai.ru | www.tatarstan.ru | www.aoosk.ru | 
www.admship.ru | www.snsz.ru
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Первый Международный 
конкурс имени Рахманинова
Участие в смотре приняли представители более тридцати стран

Ключевые слова: Конкурсы, Культура, Международное 
сотрудничество, ЦФО, Москва, Минкультуры, Гергиев Валерий, 
Голикова Татьяна, Любимова Ольга, Мацуев Денис

В Москве прошел I Международный конкурс пиани-
стов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. 
Художественный руководитель – народный артист Рос-
сии Денис Мацуев

Министр культуры России Ольга Любимова отметила: 
в то время, когда во многих зарубежных странах проис-
ходит так называемая «отмена» русской культуры, Россия 
остается открытой миру и проводит масштабный между-
народный творческий марафон с участием звезд миро-
вой музыки.

«На конкурс подано 529 заявок из 33 стран мира. 
В очных турах конкурса в Москве свое мастерство покажут 
сильнейшие участники, отобранные жюри: 25 пианистов, 
25 дирижеров и 12 композиторов. В состав жюри вошли 
выдающиеся музыканты из США, Великобритании, Китая, 
Германии, Италии, Испании, Австрии, Вьетнама, Армении, 
Казахстана и Беларуси», – сообщила Ольга Любимова.

По словам министра культуры России, конкурс Рах-
манинова призван стать своеобразной музыкальной 
олимпиадой и будет проводиться один раз в четыре года. 
Смотр учрежден в преддверии 150-летия со дня рожде-
ния Сергея Рахманинова, отмечаемого в 2023 году.

Торжественное открытие конкурса состоялось 
15 июня в Большом зале Московской консерватории. 
Приветствие участникам и гостям направил Президент 
России Владимир Путин.

27 июня в Москве в Доме Пашкова чествовали 
лауреатов.

Лауреаты конкурса:
специальность «Фортепиано»: I премия и золотая 

медаль – Иван БЕССОНОВ (Россия), Александр КЛЮЧКО 
(Россия);

специальность «Композиция»: I премия и золотая ме-
даль – Юаньфан ЯН (Великобритания);

специальность «Дирижирование»: I премия и золо-
тая медаль – Филипп СЕЛИВАНОВ (Россия), Гурген ПЕТРО-
СЯН (Россия).

27 июня лауреаты выступили на гала-концерте 
в Большом зале Московской консерватории. Гала-концерт 
посетили заместитель Председателя Правительства Рос-
сии Татьяна Голикова и глава Минкультуры России Ольга 
Любимова.

28 июня лауреаты выступили на одной сцене с Вале-
рием Гергиевым и Денисом Мацуевым в Концертном зале 
Мариинского театра в Санкт-Петербурге на открытии Пер-
вого Международного музыкального фестиваля «Брасс 
белых ночей».

Конкурс Рахманинова стал главным музыкальным 
событием года в России. Общее количество просмотров 
онлайн-трансляций и записей конкурса, просветитель-
ского онлайн-проекта «Мой Рахманинов», а также бло-
гов составило более 10 млн. Посетители представляли 
74 страны.

Источник: www.culture.gov.ru
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15–18 июня

«Новый мир – новые возможности»
Прошел юбилейный Петербургский 
международный экономический форум

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Международное сотрудничество, Международные отношения, 
Предпринимательство, Экономическая политика, Арабская 
Республика Египет, СЗФО, Санкт-Петербург, Росконгресс (Фонд), 
Путин Владимир, Си Цзиньпин, Сиси Абдельфаттах, Токаев 
Касым-Жомарт

Президент России Владимир Путин принял участие 
в пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского 
международного экономического форума. См. стр. 6.

В сессии ПМЭФ принял участие Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев. Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Египта 
Абдельфаттах Сиси адресовали присутствующим 
видеообращения.

В 2022 году форум прошел под девизом «Новый 
мир – новые возможности».

Основные итоги ПМЭФ-2022
В мероприятиях Форума приняли участие более 

14 тыс. человек из 130 стран мира; 81 страна направила 
официальных представителей.

Форум посетили свыше 130 официальных лиц 
на уровне вице-президентов и премьер-министров ино-
странных государств, глав иностранных городов и регио-
нов, иностранных министров, руководителей парламен-
тов, ведущих международных организаций и объедине-
ний, а также глав дипломатического корпуса.

Форум посетили делегации из всех регионов России, 
80 из которых возглавили руководители субъектов Феде-
рации. Участие в работе Форума приняли 1,7 тыс. первых 
лиц компаний.

Работу Форума освещали 3,5 тыс. представителей 
СМИ из 33 стран.

В рамках деловой программы проведено 
214 мероприятий.

Страной – гостем юбилейного мероприятия высту-
пила Арабская Республика Египет.

Состоялась выставка российских инвестиционных 
проектов SPIEF Investment & Business Expo. Было органи-
зовано выставочное пространство партнеров.

Подписано 695 соглашений на общую сумму 5 трлн 
670 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых 
не является коммерческой тайной).

В частности, Группа компаний «Новый сухопутный 
зерновой коридор», создающая сеть элеваторов на Ура-
ле, в Сибири и на Дальнем Востоке, подписала соглаше-
ние о торговле и инвестициях с китайской компанией 
«Чжунчэнтун Интернейшнл Инвестмент» на общую сумму 
около 2 трлн рублей.

Организатор ПМЭФ – Фонд «Росконгресс».

Лидерами среди регионов по сумме заключенных 
соглашений стали:

Санкт-Петербург – более 340 млрд рублей 
(19 соглашений);

Ленинградская область – более 250 млрд рублей 
(30 соглашений);

Нижегородская область – более 240 млрд рублей 
(25 соглашений);

Краснодарский край – более 160 млрд рублей 
(18 соглашений);

Мурманская область – более 150 млрд рублей 
(10 соглашений);

Республика Крым – 103 млрд рублей (8 соглашений);
Московская область – более 100 млрд рублей 

(30 соглашений).

Источник: www.kremlin.ru | www.forumspb.com | www.gov.spb.ru
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18 июня

Открытие объектов здравоохранения
К работе приступили девятнадцать медицинских 
учреждений в десяти регионах

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Здравоохранение. 
Медицина, Профессиональные праздники, Специальная военная 
операция, ДФО, ПФО, СЗФО, СФО, УрФО, ЦФО, ЮФО, Белгородская 
область, Волгоградская область, Новосибирская область, 
Оренбургская область, Республика Бурятия, Санкт-Петербург, 
Свердловская область, Челябинская область, Чувашская 
Республика, Ярославская область, Путин Владимир, Беглов 
Александр, Бочаров Андрей, Гладков Вячеслав, Голикова Татьяна, 
Готье Сергей, Евраев Михаил, Куйвашев Евгений, Мурашко 
Михаил, Цыденов Алексей

Накануне Дня медицинского работника Прези-
дент России Владимир Путин принял участие в видео-
конференции по случаю открытия новых объектов 
здравоохранения.

Среди начавших работу медицинских учреждений: 
онкологические диспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, 
инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, кор-
пус медицинской реабилитации Федерального центра 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Че-
боксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники 
после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Яро-
славле, а также одиннадцать фельдшерско-акушерских 
пунктов в Свердловской и Челябинской областях.

«Я рад вас всех приветствовать. В разных регионах 
России открывается сразу 19 медицинских объектов – 
инфекционные больницы, онкологические диспансеры, 
поликлиники и ФАПы.

От всего сердца желаю успехов вашим коллективам 
и, конечно, поздравляю вас, всех ваших коллег, сотруд-
ников федеральных и региональных медицинских уч-
реждений, районных и городских больниц, поликлиник 
и фельдшерско-акушерских пунктов, бригад МЧС, скорой 
помощи, санитарной авиации, военнослужащих меди-
цинской службы с наступающим праздником – Днём ме-
дицинского работника», – сказал Президент Российской 
Федерации.

Глава государства отметил самоотверженный труд 
медиков в период пандемии и специальной военной 
операции:

«Мы знаем, сколько мужества, терпения, состра-
дания и самопожертвования было проявлено вами 
в сложнейшие периоды эпидемии коронавируса. Именно 
эти, лучшие качества сейчас показывают медицинские 
работники России, когда помогают гражданам Донецкой 
и Луганской народных республик, мирным жителям осво-
бождённых территорий.

Хочу особо обратиться к военным врачам, воен-
фельдшерам, медсёстрам, младшему медицинскому 
персоналу госпиталей Минобороны, Росгвардии, других 
силовых структур – к тем, кто, рискуя, порой жертвуя со-
бой, оказывает медицинскую помощь под обстрелами, 
на передовой.

Низкий поклон вам за спасённые жизни наших бое-
вых товарищей, которые принимают участие в специаль-
ной военной операции».

«Эффективная, современная система здравоохране-
ния имеет важнейшее значение для сбережения народа 
России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал 
медицинских учреждений, поддерживаем наших учёных, 
ведущие научно-практические центры, промышленность 
в создании передовых технологий диагностики и лече-
ния, современной медицинской техники и оборудова-
ния», – заявил глава Российского государства.

Участие в мероприятии приняли заместитель Пред-
седателя Правительства России Татьяна Голикова, ми-
нистр здравоохранения Российской Федерации Михаил 
Мурашко, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, 
губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, гу-
бернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губер-
натор Свердловской области Евгений Куйвашев, губер-
натор Ярославской области Михаил Евраев, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Участие в мероприятии приняли медицинские 
работники:

БЕСПОКОЕВА Ольга Николаевна

Врач – участковый терапевт поликлиники №2  
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9» г. Ярославля

ДАНИЛЮК Ксения Александровна

Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта  
поселка Мисяш ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», 
Челябинская область

КОВАЛЕНКО Надежда Витальевна

Главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной 
клинический онкологический диспансер»,  
главный внештатный специалист-онколог  
Комитета здравоохранения Волгоградской области

КОМИССАРОВА Татьяна Валерьевна

Главный врач ГБУЗ Новосибирской области  
«Детская городская клиническая больница №3»

НИКОЛАЕВ Николай Станиславович

Директор ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Чебоксары, 
Чувашская Республика

ПОПОВ Андрей Валерьевич

Главный врач ГАУЗ «Оренбургская областная  
клиническая инфекционная больница»,  
врач-травматолог
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ПРОЦЕНКО Роман Викторович

Главный врач ОГБУЗ «Городская больница №2  
г. Белгорода»

СИНИЧКИНА Валентина Владимировна

Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта  
поселка Половинный ГАУЗ СО «Верхнепышминская 
центральная городская больница имени П.Д. Бородина»

ШАГДУРОВА Инесса Александровна

Главный врач ГБУЗ «Бурятский Республиканский 
онкологический диспансер», врач-онколог

ШЕЛУДЯКОВА Нина Викторовна

Заведующая отделением врачей общей практики 
и семейных врачей, врач общей практики  
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №54»

8 июня первое в стране реабилитационное отде-
ление для перенесших пересадку органов пациентов 
открыли в волжском филиале Национального медицин-
ского исследовательского центра (НМИЦ) трансплан-
тологии и искусственных органов имени академика 
В.И. Шумакова Минздрава России.

В церемонии принял участие директор НМИЦ 
трансплантологии и искусственных органов 
им. ак. В.И. Шумакова, главный внештатный транс-
плантолог Минздрава России Сергей Готье.

С 2020 года учреждение оказывает высокотехноло-
гичную помощь жителям Волгоградской области и других 
регионов России. В 2021 году в филиале выполнены по-
рядка 6 тыс. процедур гемодиализа и более 1,3 тыс. опера-
тивных вмешательств, включая трансплантацию органов.
Источник: www.kremlin.ru | www.volgograd.ru
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20 июня

Крупнейшее производство 
трикотажного полотна
Предприятие «Унтекс Родники» открылось 
в особой экономической зоне «Иваново»

Ключевые слова: Инвестиции, Легкая промышленность, ЦФО, 
Ивановская область, Унтекс, Унтекс Родники, Воскресенский 
Станислав, Котельников Алексей

На площадке ОЭЗ «Иваново» открылся завод «Унтекс 
Родники». Установлено новейшее оборудование: кругло-
вязальные, сновальные, мотальные, сушильно-ширильные 
и ворсовальные машины. Создается более 500 рабочих 
мест. Доля трикотажного полотна, производимого в Ива-
новской области, составит 75% общероссийского выпуска.

«На данном этапе планируем выпускать до 60 тонн 
продукции в сутки. Проект реализуем два года, общий 
объем инвестиций – порядка 4 млрд рублей», – сообщил 
генеральный директор московского подразделения тек-
стильной компании «Унтекс» Алексей Котельников.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскре-
сенский осмотрел новое производство: «Открыт крупней-

ший в стране единовременно вводимый комплекс по про-
изводству трикотажного полотна. Для нас это, прежде 
всего, рабочие места и доходы людей».

Глава региона подчеркнул, что новое предприятие 
имеет серьезное значение и в масштабах страны: «Сейчас 
на фоне ухода ряда иностранных брендов наши талант-
ливые люди не только в Ивановской области, но и во всей 
стране создают что-то новое, свое. Это невозможно сде-
лать без ткани. Ткани всегда были слабым звеном. Теперь 
эти ткани появляются».

Потребности страны в 2021 году более чем на 80% 
покрывались импортным трикотажным полотном. «Ун-
текс Родники» увеличит объем российского производства 
на треть и снизит импортозависимость.

Источник: www.ivanovoobl.ru

20 июня

Создание синхротрона «СКИФ»
Выделено дополнительное финансирование 
на строительство установки класса «мегасайенс»
Ключевые слова: Наука, СФО, Новосибирская область, 
Правительство России, Мишустин Михаил

В 2024 году в России планируется ввести установку 
класса «мегасайенс» – синхротрон «Сибирский кольцевой 
источник фотонов» («СКИФ»). Постановление об уве-
личении объемов финансирования его строительства 
на 10 млрд рублей подписал Председатель Правитель-
ства России Михаил Мишустин.

Решение связано с уточнением ключевых техниче-
ских параметров установки. С учетом дополнительных 
средств общий объем финансирования проекта составит 
более 47 млрд рублей.

После запуска «СКИФа» появится возможность по-
лучать новые знания о строении и свойствах вещества 
на микро- и наноуровне, что поможет решить ряд акту-
альных задач в биологии, медицине, химии и энергетике.

Строительство установки ведется в наукограде 
Кольцово в Новосибирской области с 2021 года. Возво-
дится комплекс зданий, общая площадь которых соста-
вит 86,8 тыс. кв. м. Будут размещены шесть лабораторных 
станций.

Сибирский кольцевой источник фотонов создается 
по указу Президента России в рамках национального про-
екта «Наука и университеты».
Источник: www.government.ru
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24 июня

День мирного использования 
ядерной энергии
Праздничные мероприятия прошли в городе Обнинске

Ключевые слова: Атомная отрасль, Здравоохранение. 
Медицина, Наука, Образование, Памятные даты, Страницы 
истории, ЦФО, Калужская область, МИФИ (Национальный 
исследовательский ядерный университет), Росатом, Артамонов 
Анатолий, Леонова Татьяна, Лихачев Алексей, Шапша Владислав, 
Шевченко Владимир

В городе Обнинске прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные отмечаемому в Калужской области 
Дню мирного использования ядерной энергии.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша, ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко 
и другие гости посетили Институт атомной энергетики 
Национального исследовательского ядерного универси-
тета (НИЯУ) «МИФИ», осмотрели лабораторию Ресурсного 
центра по проведению практик российских и иностран-
ных студентов.

Состоялось открытие Аллеи атомных городов – «Ал-
леи Первых». Проект – часть масштабной программы 
благоустройства Обнинска, в которой участвуют предприя-
тия «Росатома». На Аллее, прилегающей к Дому ученых, 
размещены 26 латунных звезд с названиями атомных го-

родов, каждый из которых внес весомый вклад в развитие 
атомной отрасли, науки и обороноспособности страны.

Алексей Лихачев отметил огромную значимость 
атомных городов в решении стратегических государ-
ственных задач, связанных с защитой национальных ин-
тересов, – от обороноспособности до ядерной медицины. 
Глава «Росатома» выразил уверенность, что потенциал 
Госкорпорации позволит укрепить не только ядерную 
и энергетическую, но и технологическую мощь страны.

Владислав Шапша и Алексей Лихачев вручили пред-
ставителям городов памятные сертификаты.

Завершился Научный форум молодежи «МИР: Моло-
дежь, Инновации, Развитие», организованный по инициа-
тиве администрации Обнинска и АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома» в рамках Десятилетия науки и тех-
нологий в России.

В подведении итогов мероприятия приняли учас-
тие Алексей Лихачев, Владислав Шапша, председатель 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам Анатолий Артамонов, заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по промышленности 
и торговле Геннадий Скляр, глава администрации Обнин-
ска Татьяна Леонова.
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Значимым событием стал круглый стол «Новые тех-
нологии для будущего ядерной медицины» в Медицин-
ском радиологическом научном центре им. А.Ф. Цыба – 
филиале ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр радиологии» Минздрава России.

Справка. День мирного использования ядерной энер-
гии отмечают в Калужской области 26 июня. Праздник 
связан с первым наукоградом России – городом 
Обнинском, где 26 июня 1954 года приступила к работе 
первая в мире атомная электростанция. В 2022 году 
региональную памятную дату отмечают в пятый раз.
Обнинская АЭС – первая в мире атомная электро-
станция. Мощность – 5 мегаватт. Станция выведена 
из эксплуатации в апреле 2002 года. В настоящее 
время на территории АЭС развернут научно-иссле-
довательский и музейный комплекс. В 2004 году 
Международным советом музеев ИКОМ выдан специ-
альный сертификат о присвоении первой в мире АЭС 
культурного статуса «Выдающийся памятник науки 
и техники». Ежегодно отраслевой мемориальный 
комплекс посещают свыше 5 тыс. человек: студенты 
и школьники, гости Обнинска, сотрудники и партнеры 
предприятий Госкорпорации «Росатом».

Источник: www.rosatom.ru | www.admoblkaluga.ru ©
 w

w
w

.a
d

m
ob

lk
al

ug
a.

ru



101МАЙ – АВГУСТ 2022 ГОДА. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

24 июня

Новые магистральные подстанции
Энергообъекты открылись в Астраханской, 
Липецкой и Оренбургской областях

Ключевые слова: Инвестиции, Электроэнергетика, Юбилеи, 
ПФО, ЦФО, ЮФО, Астраханская область, Липецкая область, 
Оренбургская область, Россети, Россети ФСК ЕЭС, Муров Андрей, 
Рюмин Андрей

Группа «Россети» ввела в эксплуатацию три маги-
стральные подстанции в Астраханской, Липецкой и Орен-
бургской областях.

Церемония прошла в режиме видеоконференцсвя-
зи при участии генерального директора ПАО «Россети» 
Андрея Рюмина и первого заместителя генерального 
директора – исполнительного директора ПАО «Россети», 
председателя совета директоров компании «Россети ФСК 
ЕЭС» Андрея Мурова.

Пуск энергообъектов приурочен к празднованию 
20-летнего юбилея компании «Россети ФСК ЕЭС». Общие 
инвестиции составили более 8 млрд рублей.

Инвестиции – 8 млрд ¤

С «нуля» построена подстанция 220 кВ «Зубовка» 
в Астраханской области, которая обеспечивает выдачу 
340 МВт мощности пяти новых ветроэлектростанций (Из-
лучная, Манланская, Старицкая, Холмская и Черноярская).

Подстанции 220 кВ «Правобережная» (Липецкая об-
ласть) и «Орская» (Оренбургская область) прошли ком-
плексную реконструкцию и преобразованы в высокоав-
томатизированные объекты. В числе их потребителей – 
крупные металлургические и нефтеперерабатывающие 
предприятия, перекачивающие станции экспортного 
нефтепровода «Дружба».

Благодаря реконструкции мощность подстанции 
«Правобережная», питающей областной центр, Липецкий 

и Лебедянский районы, где проживают 600 тыс. человек, 
выросла с 375 до 600 МВА. На «Орскую» заведены межго-
сударственные ЛЭП до подстанций 220 кВ «Кимперсай» 
и «Актюбинская» на западе Казахстана.

«От работы введенных подстанций зависит надеж-
ность электроснабжения около 1 миллиона человек 
и промышленных потребителей, которые играют важ-
ную роль в экономике России. До конца года планируем 
крупные пуски в регионах от Северо-Запада до Дальне-
го Востока. Можно с уверенностью говорить, что юби-
лей “Россети ФСК ЕЭС” встречает на подъеме. Несмотря 
на вызовы, компания готова эффективно решать по-
ставленные задачи и развивать магистральную сетевую 
инфраструктуру в интересах потребителей, российской 
энергетики, всей нашей страны», – сказал Андрей Рюмин.

«За 20 лет истории “Россети ФСК ЕЭС” надежные, 
автоматизированные центры питания – как подстанции, 
которые мы открыли сегодня – стали нормой. Компания 
построила и модернизировала сотни энергообъектов. 
Благодаря масштабным инвестициям в развитие сете-
вой инфраструктуры, восстановлен потенциал россий-
ской электротехнической промышленности», – отметил 
Андрей Муров.

Проекты реализованы с использованием преимуще-
ственно российского оборудования. Внедрены автома-
тизированные системы управления технологическими 
процессами, комплексы релейной защиты и противоава-
рийной автоматики на микропроцессорной базе. Ведется 
интеллектуальный учет электроэнергии.

Источник: www.rosseti.ru | www.fsk-ees.ru | www.astrobl.ru | 
www.липецкаяобласть.рф
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25–26 июня

Новые храмы Кубани
Патриарх Кирилл освятил собор в Геленджике 
и храм в Новороссийске

Ключевые слова: Общество, Религии, ЮФО, Краснодарский 
край, Русская Православная Церковь, Бурлачко Юрий, Григорий 
(митрополит Екатеринодарский и Кубанский), Кирилл (Патриарх 
Московский и всея Руси), Кондратьев Вениамин, Мантуров 
Денис, Устинов Владимир, Чемезов Сергей, Яковенко Вадим

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил 
Новороссийскую епархию (Кубанская митрополия).

25 июня в городе Новороссийске предстоятель Рус-
ской Православной Церкви (РПЦ) совершил чин вели-
кого освящения храма в честь святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии Муромских и возглавил боже-
ственную литургию.

«Вашими молитвами, вашими пожертвованиями 
построен этот замечательный храм. Пусть храм в честь 
святых праведных Петра и Февронии Муромских, хра-
нителей брака, будет всегда тем местом, где моло-
дые люди, вступающие в совместную жизнь, молились 
бы перед лицом Божьим, получали благословение 
через таинство бракосочетания», – обратился Патриарх 
Кирилл к прихожанам.

Справка. Строительство храма в честь святых благо-
верных князя Петра и княгини Февронии Муромских 
началось в июне 2013 года. В городе с населением 
300 тыс. человек на тот момент было всего три дейст-
вующие церкви. Храм расположен на берегу Черного 
моря в центре города на пересечении набережной 
Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. 
Имеет ярко выраженную вертикальную многоярус-
ную композицию и является доминантой, завер-
шающей перспективу бульвара. Вмещает порядка 
500 верующих.

26 июня Патриарх Кирилл совершил чин великого 
освящения новопостроенного кафедрального собора 
в честь святого апостола Андрея Первозванного города 
Геленджика и возглавил божественную литургию.

Участие в церемонии приняли полномочный пред-
ставитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов, 
министр промышленности и торговли России Денис Ман-
туров с супругой, генеральный директор Госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов, глава администрации Красно-
дарского края Вениамин Кондратьев, руководитель Феде-
рального агентства по управлению государственным иму-
ществом (Росимущество) Вадим Яковенко, председатель 
Законодательного собрания Краснодарского края Юрий 
Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский 
Григорий, духовенство, православная молодежь, казаки, 
строители, благотворители и благоукрасители храма.

«Общий духовный климат Кубани во многом яв-
ляется примерным, потому что, опираясь на традиции 
казачества, сохраняется тот уклад жизни, в котором 
заложена вера в Господа. Обращаясь к вам, жителям 
Кубани, прошу – храните заложенную вашими героиче-
скими предками веру православную. Воспитывайте в ней 
своих детей и внуков. И помните, что именно вера явля-
ется сердцевиной всех добродетелей, в том числе любви 
к Отечеству и родному краю», – сказал предстоятель РПЦ.

Справка. 5 октября 2014 года Патриарх Кирилл совер-
шил чин освящения закладного камня в основание 
будущего кафедрального собора в честь святого апо-
стола Андрея Первозванного.
Храм располагается при въезде в город со стороны 
аэропорта «Геленджик» и Новороссийска. Возведен 
на возвышенном месте. На территории расположена 
смотровая площадка, с которой открывается вид на го-
род и Черное море.
Проект храма выполнен во владимиро-суздальском 
стиле. Высота пятикупольного собора – 46,88 м, вме-
стимость – 1,5–2 тыс. человек. Нижний храм собора 
освящен в честь святителя Иоанна Златоуста.
При храме действует воскресная школа.

Источник: www.patriarchia.ru | https://admkrai.krasnodar.ru
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Национальный праздник Якутии
Юбилейный Ысыах Туймаады побил рекорд 
по количеству участников и гостей

Ключевые слова: Год культурного наследия народов России –  
2022, Культура, Международное сотрудничество, Юбилеи, 
ДФО, Республика Саха (Якутия), Комарова Наталья, Магомедов 
Магомедсалам, Минниханов Рустам, Николаев Айсен, Солодов 
Владимир, Травников Андрей

В местности Ус Хатын в Якутске прошел националь-
ный праздник Ысыах Туймаады, посвященный 100-летию 
Якутской АССР и 390-летию столицы республики.

«В этом году священная земля Ус Хатын встречает 
25-й Ысыах Туймаады. Мы также отмечаем столетие на-
шей республики. Ысыах – торжество дружелюбия, мира 
и справедливости, присущие нашим северным народам. 
Сегодня мы хотим показать, что жители республики едины 
вместе со всей Россией, с Президентом страны», – сказал 
глава Якутии Айсен Николаев на церемонии открытия.

Среди почетных гостей: заместитель Руководителя 
Администрации Президента России Магомедсалам Маго-
медов, президент Татарстана Рустам Минниханов, губер-
натор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор 
Новосибирской области Андрей Травников, губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья 
Комарова.

Ысыах стал самым большим национальным празд-
ником на территории нашей великой России. Каноны по-
клонения природе близки всем народам вне зависимости 
от национальности и вероисповедания, подчеркнул Айсен 
Николаев.

«Корни праздника очень древние. Они происходят 
из нашего эпоса Олонхо. Народ Саха в свое время сохра-
нил этот праздник и принес его миру. Сегодня он объеди-
няет представителей самых разных народов, вероиспове-
даний со всей планеты», – отметил Айсен Николаев.

В мероприятиях праздника приняли участие свыше 
220 тыс. человек из других регионов России и 50 стран 
мира. Праздник побил рекорд по количеству гостей.

Организованы 100 мероприятий и 25 конкурсов, при-
уроченных к 100-летнему юбилею республики и 25-летию 
Ысыаха Туймаады.

В рамках Ысыаха впервые прошел татарский на-
родный праздник Сабантуй. Познакомиться с культурой, 
традициями и обычаями татарского народа гости смогли 
благодаря проведению Дней Татарстана в Якутии.

Справка. Ысыах – народный праздник, который прихо-
дится на день летнего солнцестояния. Якуты отмечают 
его с 10 по 25 июня. Основными мероприятиями стали 
традиционные конкурсы сказителей осухай, якутской 
национальной одежды, фестиваль-конкурс кумыса, 
фольклорные конкурсы по жанрам, конкурсы кузнецов 
и народных мастериц. Самым зрелищным на праздни-
ке стал хоровод Осуохай – древний танец поклонения 
Солнцу.

Источник: www.sakha.gov.ru | www.tatarstan.ru
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27 июня

Новый энергоблок «Мосэнерго»
Объект располагает мощнейшей в мире 
теплофикационной турбиной

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Энергетика, 
ЦФО, Московская область, Газпром, Газпром энергохолдинг, 
Мосэнерго, Миллер Алексей

В ходе совещания под руководством председателя 
правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в режиме 
телемоста введен в эксплуатацию после реконструкции 
энергоблок №9 ТЭЦ-22 им. Н.И. Серебряникова ПАО «Мос-
энерго» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг») в го-
роде Дзержинском Московской области.

Основное оборудование энергоблока изготовлено 
в России. Вместо выработавшей ресурс паровой турбины 
типа Т-250 установлена турбина Т-295 – новейшая раз-
работка отечественной конструкторской школы турбо-
строения, самая мощная в мире турбина по комбини-
рованной выработке тепловой и электрической энергии 
для потребителей.

Тепловая мощность Т-295 может достигать 
372,9 Гкал/ч – на 13% больше, чем у Т-250. Электрическая 
мощность Т-295 в теплофикационном режиме (при од-
новременном производстве электрической и тепловой 
энергии) – до 295 МВт (больше на 18%), в конденсацион-
ном режиме (при производстве только электроэнергии) – 
до 335 МВт (больше на 11,7%).

Впервые в российской практике использовано 
предустановленное оборудование для подключения 
к интеллектуальной системе аналитики и удаленного 
мониторинга. Получая информацию с датчиков турбины, 
система может выявлять потенциальные неисправности 
и предупреждать о них до появления, что дает возмож-
ность планировать ремонты и предотвращать поломки.

На энергоблоке установлен новый котельный аг-
регат, приводящий в действие турбину и рассчитанный 

на сверхкритические параметры пара (565°C), а также ге-
нератор с водородно-водяным охлаждением.

Управление энергоблоком осуществляется с помо-
щью отечественной автоматизированной системы управ-
ления технологическими процессами.

ТЭЦ-22 обеспечивает электрической и тепловой 
энергией юго-восточные районы Москвы, город Дзер-
жинский и большую часть населенных пунктов город-
ского округа Люберцы Московской области. В приле-
гающих к ТЭЦ-22 районах ведется активное жилищное 
строительство.

Реконструкция энергоблока №9 повысила надеж-
ность энергоснабжения потребителей и создала возмож-
ности для подключения новых. После реконструкции 
мощности энергоблока достаточно для обеспечения теп-
лом порядка 300–400 тыс. жителей. Повышена энерго-
эффективность ТЭЦ за счет снижения удельного расхода 
топлива, улучшены экологические характеристики.

Справка. Турбина Т-250 (производитель – Уральский 
трубный завод, город Первоуральск Свердловской 
области) разработана для теплоснабжения круп-
ных городов СССР. Впервые установлена на ТЭЦ-22. 
Изготавливались с начала 1970-х годов до 1992 года.
ПАО «Мосэнерго» является крупнейшим производи-
телем тепла в мире. В составе «Мосэнерго» работают 
15 электростанций, которые поставляют свыше 50% 
электрической энергии, потребляемой в Московском 
регионе, и обеспечивают около 90% потребностей 
Москвы в тепловой энергии.

Источник: www.gazprom.ru
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27 июня

«Брат Иван. Коллекция Михаила 
и Ивана Морозовых»
Экспозиция-посвящение открылась в Государственном 
музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Ключевые слова: Культура, Страницы истории, ЦФО, Москва, 
Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина, Голикова Татьяна, Лошак Марина, Любимова Ольга, 
Пиотровский Михаил, Трегулова Зельфира

В Москве в Государственном музее изобразительных 
искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина открылась выставка 
«Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых».

В церемонии приняли участие: заместитель Пред-
седателя Правительства России Татьяна Голикова, ми-
нистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, 
директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирек-
тор Государственной Третьяковской галереи Зельфира 
Трегулова.

«Впервые за много лет более 250 работ из коллек-
ции собраны воедино. Обладая уникальными знаниями, 
вкусом и щедрой душой, меценаты братья Морозовы 
создали невероятное собрание. Сегодня ряд западных 
стран пытается отменить российскую культуру и россий-
ское искусство. Это глупая и бесполезная затея. Русские 
композиторы, писатели, художники являются частью ми-
ровой культуры. Отменить их – значит отменить себя. Вы-
ставка – не только дань уважения великим художникам 
и меценатам, но и наше утверждение: все пройдет», – 
сказала Татьяна Голикова.

Экспозиция-посвящение является наиболее полной 
и масштабной реконструкцией знаменитых собраний. 

Собраны произведения, принадлежавшие братьям Ивану 
и Михаилу Морозовым: полотна Пикассо, Моне, Гогена, 
Ренуара, Писсарро, Васнецова, Шагала, Кустодиева, Коро-
вина, Сурикова и других великих художников. Из фондов 
Государственного Эрмитажа предоставлены 73 работы, 
71 картина – из собрания Третьяковской галереи, 113 – 
из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

«Сегодня мы вновь имеем возможность прикос-
нуться к шедеврам, имеющим общенациональное зна-
чение. Коллекция братьев Морозовых – наше достояние, 
гордость крупнейших музеев России», – отметила Ольга 
Любимова.

Коллекции братьев Морозовых с огромным успехом 
демонстрировались в 2019 году в Государственном Эрми-
таже и в 2021–2022 годах в Париже. Последнюю – «Ше-
девры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» – 
посетили более 1,3 млн человек.

Московский показ отличается от экспозиции в Па-
риже не только концепцией, но и составом произведе-
ний. В Москве посетители увидят дополнительно около 
30 произведений русского искусства и 10 работ француз-
ских художников, не демонстрировавшихся во Франции. 
Среди них – всемирно известные картины Винсента ван 
Гога «Красные виноградники в Арле. Монмажур» и «Пей-
заж в Овере после дождя», а также воссоединенные пар-
ные работы Мориса Дени «Полифем» и «Вакх и Ариадна».

Источник: www.government.ru | www.culture.gov.ru
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27 июня – 7 июля

«Инженеры будущего»
X Международный молодежный промышленный форум  
прошел в Тульской области

Ключевые слова: Конкурсы, Машиностроение, Международное 
сотрудничество, Награды/Премии, Наука, Образование, ОПК, 
Промышленность, ЦФО, Тульская область, Росмолодежь, Ростех, 
Союз машиностроителей России, Алешин Борис, Борисов Юрий, 
Дюмин Алексей, Журавлев Николай, Кузнецова Виолетта, 
Пиманов Алексей, Сокол Борис, Щеголев Игорь

X Международный молодежный промышленный фо-
рум «Инженеры будущего» прошел с 27 июня по 7 июля 
в Тульской области. Содержательная часть состояла 
из образовательного блока, деловой программы, экскур-
сий, развлекательных и спортивных мероприятий.

В специально оборудованных шатрах вниманию 
участников и гостей форума представлены выставочные 
экспонаты и инновационные разработки.

27 июня губернатор Тульской области Алексей Дю-
мин посетил площадку X Международного молодежного 
промышленного форума «Инженеры будущего».

Глава региона осмотрел зоны проживания, образо-
вательный кластер, пообщался с участниками.

Алексей Дюмин поблагодарил организаторов – Союз 
машиностроителей (СоюзМаш) России, Госкорпорацию 
Ростех, Федеральное агентство по делам молодежи (Рос-
молодежь), Лигу содействия оборонным предприятиям, 
а также президента компании «Щекиноазот» Бориса Со-
кола за проделанную работу.

29 июня в рамках форума форума «Инженеры бу-
дущего – 2022» состоялось пленарное заседание «Роль 
инженерных кадров в обеспечении технологического су-
веренитета России».

В нем приняли участие заместитель Председателя 
Правительства России Юрий Борисов, губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, заместитель Председателя Со-
вета Федерации Николай Журавлев, вице-президент Союза 
машиностроителей (СоюзМаша) России Борис Алешин, за-
меститель председателя СоюзМаша России Анатолий Сер-
дюков, президент управляющей организации ОАО «Творче-
ское объединение «Красная звезда» Алексей Пиманов.

«“Инженеры будущего” – значимое мероприятие 
не только для Тульской области, но и для страны в це-
лом», – сказал Алексей Дюмин, приветствуя молодых 
инженеров.

Юрий Борисов зачитал приветственный адрес Прези-
дента России Владимира Путина.

Гости мероприятия посетили образовательные 
площадки и стенды АО «Конструкторское бюро прибо-
ростроения», VisitTula, АО «АК «Туламашзавод» и АО «НПО 
«СПЛАВ».

6 июля состоялось закрытие X Международного 
молодежного промышленного форума «Инженеры буду-
щего» с участием полномочного представителя Прези-
дента России в ЦФО Игоря Щеголева.
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Игорь Щеголев пожелал молодым инженерам новых 
побед и наградил победителей личного рейтинга.

Форум собрал более 1 тыс. молодых инженеров, ас-
пирантов и студентов из 50 регионов России и 70 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Поделиться знания-
ми и опытом со слушателями 12 факультетов приехали 
более 500 спикеров. На полях форума прошли порядка 
80 круглых столов и мастер-классов, 400 лекций образо-
вательного блока и порядка 200 мероприятий культур-
но-спортивной программы.

Лидером рейтинга в личном зачете стала Виолетта 
Кузнецова – инженер кафедры строительства, строи-

тельных материалов и конструкций Тульского государ-
ственного университета.

В корпоративном зачете первенствовало Тульское 
региональное отделения СоюзМаша России.

Победителем в специальной номинации «Инженер-
ный авангард», учрежденной Новикомбанком, стал на-
чальник сектора научно-технического центра «Промпарк» 
АО «Концерн «Созвездие» Дмитрий Кривцов.

Источник: www.soyuzmash.ru | www.enfuture.ru | www.tularegion.ru
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28 июня

Столетие нелегальной разведки
Открыт монумент отечественным разведчикам-нелегалам

Ключевые слова: Страницы истории, Юбилеи, ЦФО, Москва, 
Служба внешней разведки России, Путин Владимир, Нарышкин 
Сергей

Российская нелегальная разведка отметила сто-
летие. Юбилею самого засекреченного подразделения 
Службы внешней разведки (СВР) России Управления «С» 
посвящен документальный фильм «Без права на славу», 
премьера которого состоялась 28 июня на телеканалах 
«Звезда» и «Звезда Плюс».

24 июня в штаб-квартире СВР России в Москве от-
крыт монумент отечественным разведчикам-нелегалам 
всех времен. В основу монумента лег образ разведчи-
ка-нелегала Максима Исаева (Штирлица), сыгранного Вя-
чеславом Тихоновым в телесериале «Семнадцать мгнове-
ний весны» по одноименному роману Юлиана Семенова.

На монументе выбиты слова из песни на стихи Ро-
берта Рождественского «Мгновения»: «Надо просто пом-
нить долг от первого мгновенья до последнего».

Церемонию открыл директор СВР России Сергей 
Нарышкин. По его словам, в памятнике воплощен образ, 
который знают в России все – от мала до велика.

«Полковник Максим Максимович Исаев, проникший 
в верхушку спецслужб нацистской Германии под именем 
Макса Отто фон Штирлица, стал олицетворением совет-

ского разведчика-нелегала для нескольких поколений со-
отечественников. Его судьба – символ стойкости, подвига 
и порой трагедии людей, полностью посвятивших жизнь 
служению Отечеству и борьбе за самые высокие цели 
и идеалы», – сказал Сергей Нарышкин.

В церемонии открытия монумента приняли участие 
дочери Юлиана Семенова и Вячеслава Тихонова.

30 июня Президент России Владимир Путин возло-
жил цветы к подножию монумента «Отечество. Доблесть. 
Честь» у штаб-квартиры СВР России в Москве, а также 
поздравил сотрудников и ветеранов ведомства со столе-
тием нелегальной разведки.

«Мы в полной мере осознаем возрастающую зна-
чимость нелегальной разведки в условиях спровоциро-
ванного Вашингтоном и странами НАТО военно-полити-
ческого кризиса в отношениях с Россией. Руководство 
и сотрудники Управления “С”, разведчики-нелегалы 
достойно продолжают дело предшественников, сохра-
няют на высоком уровне боеспособность подразделения, 
внедряют новые формы и методы ведения разведыва-
тельной деятельности в условиях глобальной цифровой 
среды и жесткого противодействия со стороны против-
ника», – заявил Сергей Нарышкин.

Источник: www.kremlin.ru | www.svr.gov.ru | www.cbr.ru
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Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

У вашего подразделения богатая история и слав-
ные традиции. В 1930-е и начале 1940-х годов разведчи-
ки-нелегалы своевременно добывали сведения о гото-
вящейся гитлеровцами агрессии, о закулисных манёв-
рах западных стран, которые подталкивали нацистов 
к нападению на СССР, к маршу на восток.

После начала Великой Отечественной разведчи-
ки-нелегалы вскрывали планы врага, приближая Вели-
кую Победу. А в период «холодной войны» внесли ог-
ромный вклад в достижение стратегического паритета. 
Оказали неоценимую помощь в развитии отечественной 
промышленности и науки. Содействовали укреплению 
обороноспособности Родины, росту её международного 
влияния и престижа.

Обстановка в мире остаётся сложной и очень дина-
мичной. Нам приходится решать нестандартные задачи 
со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в кото-
рых велик фактор неопределённости.

В этой ситуации приоритетом для СВР и других на-
ших спецслужб является стратегическое прогнозирова-
ние международных процессов. И такой анализ должен 
быть реалистичным, объективным, базироваться на до-
стоверной информации и самом широком круге надёж-
ных источников.

Нельзя, что называется, выдавать желаемое 
за действительное. Кстати, так называемый коллектив-

ный Запад во многом попал, загнал себя именно в та-
кую ловушку и в своих действиях исходит из того, что 
их модели либерального глобализма нет никакой аль-
тернативы. А эта модель – будем называть вещи своими 
именами – является всё тем же обновлённым изданием 
неоколониализма, ничем иным, миром по-американски, 
миром для избранных, в котором права всех остальных 
попросту попираются.

При этом Запад пытается игнорировать неудоб-
ную для себя реальность – формирование многополяр-
ного мироустройства. Безусловно, полностью не заме-
чать этих объективных тенденций они, конечно, не мо-
гут. Но в своей практической политике руководствуются 
одной целью – любыми средствами сохранить своё 
доминирование.

Безусловно, необходим отдельный разговор о та-
кой модели, о нашем видении будущего, о повестке, ко-
торая бы объединяла, а не разъединяла человечество. 
И в дальнейшем считаю важным, конечно, специально 
посвятить этому одно из своих публичных выступлений 
или какой-то другой формат выбрать на этот счёт.

Многополярность в нашем понимании – это 
прежде всего свобода. Свобода стран и народов, их ес-
тественное право на свой путь развития, на сохранение 
своей самобытности и уникальности. В такой модели 
мироустройства не может быть места диктату, навя-
занным кем-то шаблонам, идеям исключительности от-
дельных стран или каких-то даже блоков.
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29 июня

«Северный полюс»
Ледостойкая самодвижущаяся платформа 
готовится к завершающему этапу испытаний

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Наука, 
Профессиональные праздники, Страницы истории, Юбилеи, 
СЗФО, Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, Объединенная 
судостроительная корпорация, Росгидромет, Беглов Александр, 
Гуцан Александр, Медведев Дмитрий, Полтавченко Георгий

Ко Дню кораблестроителя АО «Адмиралтейские 
верфи» (входит в состав Объединенной судостроитель-
ной корпорации) завершило подготовку к финальному 
этапу ходовых испытаний ледостойкой самодвижущейся 
платформы (ЛСП) «Северный полюс».

Поздравить коллектив прибыли заместитель Предсе-
дателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, 
полномочный представитель Президента России в СЗФО 
Александр Гуцан, председатель совета директоров ОСК 
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов.

Полярная плавучая станция построена по заказу 
Росгидромета и войдет в состав научно-экспедиционного 
флота Арктического и Антарктического научно-иссле-
довательского института. В мае 2022 года платформа 
прошла первый этап ходовых испытаний в Финском 
заливе.

ЛСП «Северный полюс» обладает функционалом 
научно-исследовательского центра и предназначена 
для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Се-
верного Ледовитого океана. Судно призвано проводить 
геологические, акустические, геофизические и океано-
графические исследования; способно проходить во льдах 

без привлечения ледокола, а также принимать на борту 
тяжелые вертолеты типа МИ-8 АМТ (Ми-17). ЛСП обеспе-
чит комфортные и безопасные условия работы и прожи-
вания экипажа и научного персонала на полярной стан-
ции при температуре до –50°C и влажности 85%.

Основные тактико-технические характеристики ЛСП: 
длина – 83,1 м; ширина – 22,5 м; водоизмещение – около 
10 390 тонн; мощность ЭУ – 4200 кВт; скорость – не ме-
нее 10 узлов; прочность корпуса – Arc8; автономность 
по запасам топлива – около двух лет; срок службы – 
не менее 25 лет; экипаж – 14 человек; научный персо-
нал – 34 человека.

Участники мероприятия поздравили работников 
судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, 
с 15-летием Объединенной судостроительной корпора-
ции, поблагодарили за труд и большой вклад в укрепле-
ние морского могущества России.

29 июня Россия отмечает День кораблестроителя – 
профессиональный праздник работников судостроитель-
ной отрасли.

24 августа «Адмиралтейские верфи» передали в экс-
плуатацию ЛСП «Северный полюс».

Судно, отшвартованное от достроечной набережной 
предприятия, отправилось в Большой порт Санкт-Петер-
бург для перехода в Мурманск и участия в первой науч-
но-исследовательской экспедиции.

Источник: www.gov.spb.ru | www.scrf.gov.ru | https://vk.com/aoosk | 
www.admship.ru
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30 июня

Право в многополярном мире
В Санкт-Петербурге прошел международный юридический форум

Ключевые слова: Информационные технологии, 
Международное сотрудничество, Международные отношения, 
Наука, СЗФО, Санкт-Петербург, Минюст, Росконгресс (Фонд), 
Путин Владимир, Медведев Дмитрий, Чуйченко Константин

С 29 июня по 1 июля прошел X Петербургский меж-
дународный юридический форум. В его работе приняли 
участие представители более 40 стран.

Главные темы форума – международное право 
в многополярном мире, защита прав соотечественников 
за рубежом, правовое регулирование в цифровой сфере.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
обратился с видеоприветствием к участникам пленарно-

го заседания форума на тему «Право в многополярном 
мире».

Пленарное заседание открыл заместитель Предсе-
дателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

29 июня в рамках форума состоялось совещание ми-
нистров юстиции «Государственная юстиция на службе 
человека» под председательством министра юстиции 
Российской Федерации Константина Чуйченко.

Организаторы форума – Минюст России и Фонд 
«Росконгресс».

Источник: www.kremlin.ru | www.gov.spb.ru | www.legalforum.info | 
www.minjust.gov.ru

Из обращения Президента России  
Владимира Путина:

Многополярная система международных отноше-
ний активно формируется. И позиция России, многих 
других стран заключается в том, что такое демократиче-
ское, более справедливое мироустройство должно вы-
страиваться на основе взаимного уважения и доверия 
и, конечно, общепризнанных принципов международ-
ного права и Устава ООН.

Вместе с тем сегодня звучат слова о том, что право 
уже не может адекватно реагировать на проблемы и вы-
зовы современности, на бурные и фундаментальные 
изменения.

Кризисы рождаются не из-за пороков, якобы при-
сущих праву. Дело в другом: в попытках подменить 
право диктатом, а международные нормы – националь-
ной юрисдикцией отдельных государств или групп госу-
дарств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым 
правовым принципам – справедливости, добросовест-

ности, равноправия и гуманизма. Это не просто юриди-
ческие формулы, а именно те ценности, которые отра-
жают всё многообразие нашей цивилизации.

Некоторые государства не готовы смириться 
с утратой доминирования на мировой арене, стремятся 
сохранить несправедливую однополярную модель.

Страны, которые проповедуют свою исключитель-
ность, и в своей внутренней политике переступают че-
рез право, перечёркивают такие понятия, как непри-
косновенность собственности, свобода слова. Словом, 
доминирование одной страны или группы стран на ми-
ровой арене не только непродуктивно, но и опасно и не-
избежно порождает масштабные, системные риски.

В многополярном мире XXI века не должно быть 
места неравноправию, дискриминации государств и на-
родов. Поэтому наша страна выступает за реализацию 
на практике основополагающего международно-пра-
вового принципа суверенного равенства государств 
и права каждого на собственную модель развития.
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1 июля

Развитие возобновляемой энергетики
В Калмыкии введена в эксплуатацию крупнейшая 
солнечная электростанция в России
Ключевые слова: Инвестиции, Энергетика, ЮФО, Республика 
Калмыкия, Фортум

В Калмыкии введена в эксплуатацию вторая очередь 
Аршанской СЭС мощностью 37,6 МВт. Мощность СЭС – 
115,6 МВт – делает станцию крупнейшим объектом сол-
нечной генерации в России.

СЭС расположена близ Элисты и находится в управ-
лении компании «Фортум». При строительстве исполь-
зовались фотоэлектрические модули, произведенные 
в России.

Аршанская СЭС – третий проект в области возобнов-
ляемой энергетики, реализованный с участием компании 
«Фортум» в Калмыкии.

В декабре 2020 года начали работу две ветроэлек-
тростанции (Салынская ВЭС и Целинская ВЭС) суммарной 
мощностью 199,8 МВт.

С завершением строительства Аршанской СЭС сум-
марная мощность электростанций на базе возобновляе-
мых источников энергии в энергосистеме Калмыкии вы-
росла до 453,1 МВт, что составляет 96% от общей установ-
ленной мощности электростанций в регионе.
Источник: www.kalmregion.ru | www.fortum.ru

1 июля

«Красная Пахра»
Начал работу крупнейший в Европе электробусный парк
Ключевые слова: Городская среда, Образование, Транспорт, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

В день 10-й годовщины расширения границ Москвы 
Сергей Собянин осмотрел новые объекты транспортной 
и социальной инфраструктуры Троицкого и Новомосков-
ского административных округов (ТиНАО).

Мэр Москвы посетил новый электробусный парк 
«Красная Пахра», строящуюся школу в Коммунарке, го-
родской парк в поселении Воскресенском, а также открыл 
новые дороги, ведущие к административно-деловому 
центру «Коммунарка».

«Сегодня мы присутствуем на открытии самого 
большого в Европе парка электробусов. Объект обеспе-
чит оптимальное размещение новых машин и перевозки 
наземным транспортом населения большой территории 
Новомосковского и Троицкого округов», – сказал Сергей 
Собянин.

Строительство первого в России и крупнейшего в Ев-
ропе электробусного парка вблизи деревни Красная Пахра 
площадью свыше 20 тыс. кв. м осуществлялось в рамках 
Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Парк предназначен для хранения, эксплуатации, 
обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого 
класса. Техническое обслуживание электробусов будет 
осуществлять производитель – ПАО «КАМАЗ», с которым 
заключены контракты жизненного цикла.

Для организации подъезда к парку создана улич-
но-дорожная сеть, включающая новый участок улицы 
Академика Франка (570 м) и реконструированную автомо-
бильную дорогу на село Былово (300 м).
Источник: www.mos.ru

© www.kalmregion.ru

© www.mos.ru
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4–7 июля

ИННОПРОМ-2022
В работе международной промышленной выставки 
принял участие Михаил Мишустин

Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Конкурсы, Международное сотрудничество, Награды/Премии, 
Промышленность, УрФО, Свердловская область, Geoscan, 
Мишустин Михаил, Смаилов Алихан, Куйвашев Евгений, 
Мантуров Денис

4 июля Председатель Правительства России Миха-
ил Мишустин и Премьер-министр Республики Казахстан 
Алихан Смаилов приняли участие в работе XII Междуна-
родной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Выставка 
проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

Основная тема «ИННОПРОМа-2022» – «Промыш-
ленный переход: от вызовов к новым возможностям». 
Если в 2021 году главным вызовом была эпидемия 
COVID-19 и поиск новых возможностей для развития про-
мышленности в реалиях коронавирусных ограничений, 
то в 2022 году в фокусе – поиск новых логистических це-
почек и обеспечение технологического суверенитета.

В «ИННОПРОМе» приняли участие более 600 экспо-
нентов. Официальные делегации направили 79 субъектов 
Федерации. Выставку посетили участники из 51 страны. 
Общее количество посетителей за четыре дня составило 
более 36 тыс. человек.

Прошло более 100 деловых мероприятий, посвящен-
ных актуальным вопросам промышленного развития: 
цифровым экосистемам, промышленным ИТ, кибербез-
опасности, транспорту и логистике. Деловая программа 
включала два крупных международных форума: «Про-
мышленный диалог Россия – Казахстан» и «Бизнес-диа-
лог Россия – Турция».

Главы правительств России и Казахстана выступили 
на главной стратегической сессии «Промышленный пере-
ход: опыт лидеров».

Участие в работе «ИННОПРОМа» приняли глава 
Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

■ Минпромторг России презентовал рейтинг эф-
фективности органов исполнительной власти регионов 
в сфере промышленности за 2021 год.

В топ-10 наиболее эффективных регионов вошли: 
Башкортостан, Москва, Московская область, Челябинская 
область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, 
Калужская, Ульяновская, Тульская области.

Рейтинг разработан Минпромторгом России для ана-
лиза региональной промышленной политики, определе-
ния эффективности инструментов государственной под-
держки и определения лучших региональных практик.

«Рейтинг не является соревнованием. Наоборот, 
он помогает обмениваться опытом, находить новые ко-
операционные связи, налаживать сотрудничество между 
субъектами. С помощью рейтинга мы стимулируем субъ-
екты развивать промышленный потенциал», – отметил 
Денис Мантуров.

Рейтинг состоит из пяти блоков:
• экономическое развитие региона (семь 

показателей);
• взаимодействие региона с Минпромторгом 

России и Фондом развития промышленности 
(17 показателей);

• нормативно-правовая база региона. Региональные 
меры государственной поддержки и институты 
развития (11 показателей);

• Деловая активность региона. Молодежная политика. 
Промышленный туризм (13 показателей);

• цифровая трансформация региона (пять 
показателей).
5 июля Денис Мантуров и Евгений Куйвашев при-

няли участие в церемонии вручения первой Всероссий-
ской премии «Молодой промышленник года». В число 
победителей вошли 11 предпринимателей, которые были 
отобраны из 400 заявок, поступивших на конкурс из всех 
85 регионов России.

Обладателем Гран-при стала предприниматель 
из Красноярского края, получившая миллион рублей 
на обучение в фонде «Сколково».

Премия «Молодой промышленник года» учреждена 
межрегиональным союзом «Клуб молодых промыш-
ленников» и проводится при поддержке Минпромторга 
России.

Денис Мантуров вручил Национальную промышлен-
ную премию России «Индустрия» компании Geoscan.

Источник: www.government.ru | www.minpromtorg.gov.ru | www.midural.ru | 
https://expo.innoprom.com
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8 июля

Новые рыбопромысловые суда
Введены в эксплуатацию два рыболовных траулера  
и судно ярусного лова

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, Машиностроение, 
Профессиональные праздники, Экономическая политика, 
СЗФО, Санкт-Петербург, Адмиралтейские верфи, Норебо (Группа 
компаний), Объединенная судостроительная корпорация, 
Росрыболовство, Русская рыбопромышленная компания, 
Северная верфь, Путин Владимир, Бузаков Александр, Орлов 
Игорь, Полтавченко Георгий, Рахманов Алексей, Франк Глеб, 
Шестаков Илья

В преддверии Дня рыбака Президент России Влади-
мир Путин в режиме видеоконференции принял участие 
в церемонии поднятия российского флага на новых ры-
бопромысловых судах, построенных в Санкт-Петербурге 
по программе обновления мощностей рыбохозяйствен-
ного комплекса.

Государственный флаг поднят на больших морозиль-
ных рыболовных траулерах «Капитан Вдовиченко» («Ад-

миралтейские верфи») и «Капитан Соколов» («Северная 
верфь»), а также на рыбопромысловом судне ярусного 
лова «Гандвик-1» («Северная верфь»).

В мероприятии приняли участие: руководитель Фе-
дерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, 
председатель совета директоров АО «Объединенная судо-
строительная корпорация» (ОСК) Георгий Полтавченко, ге-
неральный директор ОСК Алексей Рахманов, член совета 
директоров «Русской рыбопромышленной компании» 
(РРПК) Глеб Франк, генеральный директор «Адмиралтей-
ских верфей» Александр Бузаков, генеральный директор 
«Северной верфи» Игорь Орлов, корабелы, представители 
заказчиков и капитаны судов.

«Благодаря программе квоты в обмен на инвестиции 
будут построены 105 судов. Рыбакам передано девять су-
дов, в 2022 году планируется передать еще 14. Ожидаем, 

Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Уверен, что российская рыбная индустрия – при всех 
внешних вызовах и попытках санкционного давления – 
будет и дальше стабильно развиваться, наращивать свою 
конкурентоспособность. Государство обязательно окажет 
компаниям, трудовым коллективам необходимую под-
держку для решения приоритетных задач.

Один из наших ключевых, стратегических приори-
тетов – обновление промыслового флота, строитель-
ство современных, хорошо оснащённых, надёжных су-
дов для рыболовецких компаний, отвечающих высоким 
экологическим требованиям, способных вести добычу 
рачительно, без ущерба экосистемам, тому богатству, 
которое мы должны передать будущим поколениям.

Сегодня, в канун Дня рыбака, сразу на трёх новей-
ших рыбопромысловых судах, построенных российски-
ми корабелами, будет поднят флаг нашей страны.

Хочу поблагодарить и поздравить всех, кто участво-
вал в их создании: инженеров, конструкторов, специа-
листов по установке и наладке судового и технического 
оборудования, трудовые коллективы «Северной верфи» 
и «Адмиралтейских верфей».

Уверен, новые суда займут достойное место 
в строю отечественного рыбопромыслового флота, рас-
ширят его возможности и конкурентные преимущества, 
а их экипажи будут с честью и с гордостью ходить под 
флагом Российской Федерации, обязательно добьются 
высоких результатов благодаря своей профессиональ-
ной, дружной, слаженной работе.
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что в 2023 году в состав рыбопромыслового флота войдут 
38 судов. Все остальные – не позже 2025 года», – сказал 
Илья Шестаков. По словам главы Росрыболовства, кроме 
судов построен 21 рыбоперерабатывающий завод.

Все три судна являются головными в своих проектах 
и уникальными для рыбопромысловой отрасли России.

Большой морозильный рыболовный траулер «Ка-
питан Вдовиченко» – головной в серии из десяти судов, 
строящихся на «Адмиралтейских верфях» для РРПК. Одно 
из самых современных рыбопромысловых судов в мире 
предназначено для промысла минтая и сельди пелаги-
ческим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также 
в прилегающих к ним районах Восточного побережья 
России.

Ярусолов «Гандвик-1» соответствует международ-
ным требованиям по защите окружающей среды: ярус-
ный способ лова – наиболее щадящий для водной экоси-
стемы, поскольку минимизирует воздействие на морское 

дно и позволяет ловить строго определенные виды рыб, 
не нанося ущерба остальным, сохраняя кормовую базу 
и молодь рыбы.

«Северная верфь» строит четыре ярусолова проекта 
MT1112XL для лова трески, пикши, зубатки, палтуса и дру-
гих видов рыб в Северном, Норвежском и Баренцевом 
морях.

Траулер «Капитан Соколов» – головной в серии из де-
сяти рыбопромысловых траулеров-процессоров неогра-
ниченного морского плавания проекта 170701, строящих-
ся «Северной верфью» для Группы компаний «Норебо». 
Корпус траулера обладает капсулообразной формой 
и обтекаемыми обводами, что наделяет судно повы-
шенными мореходными качествами и дополнительной 
энергоэффективностью.

Источник: www.kremlin.ru | www.aoosk.ru | www.admship.ru | 
www.nordsy.spb.ru | www.fish.gov.ru
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Подводная лодка «Белгород»
Субмарина станет первым носителем «Посейдонов»

Ключевые слова: Вооружение, Вооруженные Силы, 
Машиностроение, ОПК, СЗФО, Архангельская область, 
Минобороны, Объединенная судостроительная корпорация, 
Рубин (Центральное конструкторское бюро морской техники), 
Севмаш, Будниченко Михаил, Вильнит Игорь, Евменов Николай

На крупнейшем судостроительном предприятии 
России ПО «Севмаш» (входит в состав Объединенной 
судостроительной корпорации) в городе Северодвинске 
Архангельской области состоялась церемония передачи 
Военно-Морскому Флоту исследовательской подводной 
лодки «Белгород».

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов 
сказал на церемонии подъема Андреевского флага: «При 
создании корабля применены передовые достижения 
науки и новейшие технологии строительства. “Белгород” 
открывает для России новые возможности в проведении 
исследований, разноплановых научных экспедиций и спа-
сательных операций в самых отдаленных районах Миро-
вого океана. Подлодка – результат самоотверженного 

труда корабелов “Севмаша”, инженеров и конструкторов 
Центрального конструкторского бюро морской техники 
“Рубин”, специалистов Военно-Морского Флота, труже-
ников предприятий – смежников со всей России. Общая 
задача по строительству подводной лодки “Белгород” 
выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь 
футов под килем!».

Участие в церемонии приняли генеральный дирек-
тор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко и генеральный 
директор Центрального конструкторского бюро морской 
техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит. Подлодка «Бел-
город» спроектирована ЦКБ МТ «Рубин».

По информации из открытых источников, многоце-
левая атомная подводная лодка «Белгород» относится 
к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), который пере-
работан в проект 09852 специально для системы «По-
сейдон». Субмарина спущена на воду в апреле 2019 года. 
Штатным носителем «Посейдонов» станет АПЛ «Хаба-
ровск», все характеристики которой засекречены.
Источник: www.aoosk.ru | www.ria.ru
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День семьи, любви и верности
Всероссийской столицей праздника стал город Муром

Ключевые слова: Культура, Награды/Премии, Общество, 
Праздничные дни, ЦФО, Владимирская область, Фонд социально-
культурных инициатив, Авдеев Александр, Медведева Светлана, 
Смирнов Сергей, Щеголев Игорь

В России в пятнадцатый раз отметили День семьи, 
любви и верности. Традиционно его главные мероприя-
тия прошли в городе Муроме Владимирской области, 
где покоятся мощи православных покровителей семьи 
и брака святых Петра и Февронии. Потомки почитают 
их за крепость супружеских уз и милосердие.

Почетными гостями торжеств в Муроме стали полно-
мочный представитель Президента России в ЦФО Игорь 
Щеголев, глава Владимирской области Александр Авдеев, 
президент Фонда социально-культурных инициатив Свет-
лана Медведева, генеральный директор Фонда социаль-
но-культурных инициатив Сергей Смирнов.

«Для нашей области День семьи, любви и верности – 
особенный. Именно молодежь Мурома вышла с инициа-
тивой учредить новый праздник. В этом году Президент 
России Владимир Путин сделал его официальным. Ведь 
поддержка семей, сохранение семейных ценностей – на-
циональный приоритет», – сказал Александр Авдеев.

В Муроме организовали 15 интерактивных площа-
док – по числу лет праздника.

Состоялся традиционный концерт на берегу Оки 
с участием звезд российской эстрады, который трансли-
ровался по «Первому каналу» 9 июля.

«День семьи, любви и верности стал так популярен, 
так широко шагнул в народ, что в этом году Президент 

России принял решение сделать его общегосударствен-
ным. Большая семья – это и есть наша национальная 
идея. Именно в большой крепкой семье сочетаются все 
ценности и идеалы, которые так важны для нас», – отме-
тил Игорь Щеголев.

Сергей Смирнов сообщил, что за прошедшие годы 
главной медалью праздника – «За любовь и верность» – 
награждены более 83 тыс. семейных пар по всей стране 
и за рубежом. В эти дни в России награду получили более 
7,5 тыс. семей.

Обладателями почетной награды Фонда социаль-
но-культурных инициатив стали сотни семей Владимир-
ской области. В праздничный день медали вручены 15 му-
ромским семейным парам.

В рамках мероприятия состоялось памятное га-
шение художественной почтовой марки, выпущенной 
к 15-летию Дня семьи, любви и верности.

Для гашения марки изготовлен специальный су-
венирный штемпель с датой «8 июля 2022 года». Номи-
нал марки – 25 рублей, тираж – 459 тыс. экземпляров. 
В оформлении использован символ праздника – ромашка.

Справка. День семьи, любви и верности впервые 
проведен при поддержке Правительства России 
в 2008 году. С 2022 года указом Президента России 
Владимира Путина День семьи, любви и верности объ-
явлен официальным праздником.

Источник: www.avo.ru
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«Шульган-Таш»
В Башкортостане начал работу уникальный музейный комплекс

Ключевые слова: Культура, Международное сотрудничество, 
Международный год фундаментальных наук в интересах 
устойчивого развития – 2022, Награды/Премии, Наука, Туризм, 
Экология, ПФО, Республика Башкортостан, Пещера Шульган-Таш 
(Историко-культурный музей-заповедник), Баженов Тимофей, 
Гумерова Лилия, Косачев Константин, Роднина Ирина, Сергеев 
Александр, Хабиров Радий

В Бурзянском районе Башкортостана состоялась це-
ремония открытия историко-культурного музейного ком-
плекса «Шульган-Таш».

Участие в мероприятии приняли: глава 
Башкортостана Радий Хабиров, заместитель Председа-
теля Совета Федерации Константин Косачев, президент 
Российской академии наук Александр Сергеев, предсе-
датель Комитета Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре Лилия Гумерова, депутат Государствен-
ной Думы России, трехкратная олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина, депутат Государственной Думы России, 
телеведущий Тимофей Баженов.

Мероприятие прошло в рамках старта в России Меж-
дународного года фундаментальных наук в интересах 
устойчивого развития (International Year of Basic Sciences 
for Sustainable Development – IYBSSD 2022), объявленного 
ООН.

«Пещера Шульган-Таш сама по себе уникальна. 
Мы считаем, что это центр зарождения человеческой ци-
вилизации. Именно поэтому с пещерой связаны древние 
предания башкир “Акбузат”, “Урал-Батыр” и другие. Для 
нас это огромное сердце и душа республики», – сказал 
глава Башкортостана.

«Мы верим, что новый музей будет историческим, 
культурным и научным центром страны. Сюда будут при-
езжать делегации из регионов России и зарубежных стран, 
чтобы увидеть уникальные творения человека, которым 
от 17 до 40 тысяч лет», – подчеркнул Радий Хабиров.

Главный экспонат музея – собрание репродукций 
древних наскальных изображений пещеры. В демонстра-
ции материалов широко используются интерактивные 
технологии.

Александр Сергеев предложил сделать республику 
ключевым регионом для проведения Международного 
года фундаментальных наук и завершить его в 2023 году 
в рамках запланированного в Башкортостане Форума ре-
гионов России и Беларуси.

Радий Хабиров принял участие в пленарной сессии 
«Евразийский вектор международного научно-технологи-
ческого сотрудничества “Разворот на Восток”» Междуна-
родного года фундаментальных наук в интересах устой-
чивого развития.

Руководитель региона отметил мировое значение 
музейного комплекса «Шульган-Таш» и представил про-
ект Евразийского музея кочевых цивилизаций. Новый 
объект концептуально объединит несколько ключевых 
исторических памятников, в числе которых – золотоор-
дынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека.

Глава Башкортостана отметил, что республика нахо-
дится на пересечении исторических кочевых путей в так 
называемую Великую степь. В связи с этим народы, про-
живающие в регионе, имеют общие корни в культурных 
и бытовых традициях и обычаях со многими странами 
Азии.

Музей станет ансамблем исторических архитектур-
ных объектов, дополненных экспозиционными павиль-
онами и лабораториями. В контуре Евразийского му-
зея кочевых цивилизаций предполагается создать сеть 
ту ристских и рекреационных объектов для семейного 
отдыха.

«Через этот музей мы хотим показать жителям и гос-
тям республики особенности развития, культуры и быта 
кочевых народов, начиная с важнейшего этапа прируче-
ния лошади. И рефреном в будущей экспозиции пройдет 
богатая история башкирского народа», – резюмировал 
Радий Хабиров.

На площади перед музейным комплексом «Шуль-
ган-Таш» состоялся симфонический праздник «Река 
времени».

Источник: www.glavarb.ru
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Развитие Лебединского ГОКа
Предприятие освоило циклично-поточную 
технологию транспортировки руды

Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, 
Инвестиции, Металлургия, Профессиональные праздники, 
Экология, Юбилеи, ЦФО, Белгородская область, Металлоинвест, 
Гладков Вячеслав, Мантуров Денис, Эфендиев Назим

Компания «Металлоинвест» ввела в эксплуатацию 
на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ГОКе) 
в Белгородской области передовую технологию по внут-
рикарьерному дроблению и конвейерной транспорти-
ровке горной массы. Создано 125 новых рабочих мест.

Инвестиции – 15 млрд ¤

Запуск ЦПТ (циклично-поточной технологии) дает 
возможность транспортировки руды из карьера в объеме 
не менее 55 млн тонн в год. Выбросы пыли сократят-
ся на 33%, объем образования и размещения отходов 
вскрышных пород – на 20–40%.

В торжественной церемонии пуска ЦПТ приняли 
участие генеральный директор «Металлоинвеста» Назим 
Эфендиев и губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков.

Министр промышленности и торговли России Де-
нис Мантуров выступил перед участниками церемонии 
с видеообращением.

«Прежде всего хочу поздравить всех горняков и ме-
таллургов России с профессиональным праздником – 
Днем металлурга, а коллектив Лебединского ГОКа – 
с 55-летним юбилеем комбината. Мы высоко ценим 
и гордимся достижениями отечественной металлургии. 
Циклично-поточная технология – знаковый для отрасли 
и экономики России проект, еще одно подтверждение 

передового уровня горнодобывающей индустрии», – за-
явил Денис Мантуров.

«В 2020 году мы ввели уникальный крутонаклонный 
конвейер на Михайловском ГОКе (в Курской области. – 
Ред.), – отметил Назим Эфендиев. – Запуск ЦПТ продол-
жает реализацию стратегии “Металлоинвеста” на по-
вышение эффективности и экологичности производ-
ства. ЦПТ позволит существенно снизить выбросы пыли 
и объем вскрышных работ, сократить себестоимость про-
изводства железорудного концентрата и вовлечь в до-
бычу более 400 млн тонн запасов качественной руды».

В комплекс ЦПТ входят два дробильных комплекса, 
две нитки подъемно-магистральных конвейеров, три 
перегрузочных узла, четыре перегрузочных конвейера, 
буферный склад руды со стакер-реклаймером и погру-
зо-разгрузочным конвейером, диспетчерский пункт 
управления комплексом.

Длина магистральных конвейеров составляет более 
3 км, в том числе наклонной части – более 1 км; высота 
подъема – 250 метров; угол наклона – 15 градусов.

Руда транспортируется автотранспортом к внутри-
карьерным дробильным установкам. Дробленая руда, 
без использования железнодорожного транспорта 
и экскаваторных перегрузочных пунктов, поднимается 
конвейерными линиями на поверхность и направляется 
на обогатительную фабрику.

12 августа компания «Металлоинвест» завершила 
модернизацию склада нефтепродуктов Лебединского 
горно-обогатительного комбината. Инвестиции – 1 млрд 
рублей.

Источник: www.metalloinvest.com | www.belregion.ru
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Развитие Магнитки
Предприятие модернизировало газоочистной 
комплекс кислородно-конвертерного цеха

Ключевые слова: Городская среда, Инвестиции, Металлургия, 
Награды/Премии, Профессиональные праздники, Экология, 
Юбилеи, УрФО, Челябинская область, Магнитогорский 
металлургический комбинат, Бердников Сергей, Журавлев 
Николай, Матвиенко Валентина, Рашников Виктор, Текслер 
Алексей, Якушев Владимир

В кислородно-конвертерном цехе (ККЦ) Магнитогор-
ского металлургического комбината (ММК) завершено 
строительство комплекса газоочистных установок, ко-
торые повысят эффективность улавливания вторичных 
выбросов конвертерного отделения.

Участие в церемонии открытия приняли Председа-
тель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномоч-
ный представитель Президента России в УрФО Влади-
мир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников.

Инициатива ММК реализуется в соответствии с це-
лями и задачами Федерального проекта «Чистый воздух». 
Инвестиции – 3,5 млрд рублей.

Результатом реконструкции станет повышение эф-
фективности очистки пыли и газов, а также полное ис-
ключение неорганизованных выбросов от конвертеров 
при всех режимах работы.

Завершилась реконструкция газоочистных соору-
жений дуговых сталеплавильных печей ММК. В строи-

тельство пылегазоулавливающей установки мощностью 
2,4 млн куб. м в час для дуговой электросталеплавиль-
ной печи №1 (ДСП-1), а также газоотводящих трактов 
для электродуговых печей ДСП-1 и ДСП-2 инвестировано 
2,7 млрд рублей.

*
ММК продолжает строительство комплекса коксовой 

батареи №12 – одного из ключевых объектов инвести-
ционной программы. Мощность новой батареи составит 
2,5 млн тонн сухого кокса в год. Инвестиции – около 
75 млрд рублей.

Особую роль новая коксовая батарея имеет с точки 
зрения снижения углеродного следа. Сокращение вы-
бросов СО2 составит 2,2 млн тонн в год, а углеродный 
след ММК уменьшится на 8,5%, что приблизит комби-
нат к достижению целей в области декарбонизации 
производства.

Валентина Матвиенко, Владимир Якушев и Алексей 
Текслер ознакомились с реализацией проекта, имеющего 
большое экономическое значение для компании и эколо-
гическое для всего Магнитогорска.

*
Валентина Матвиенко, Владимир Якушев, Алексей 

Текслер и Виктор Рашников открыли первую очередь 
«Притяжения». Беспрецедентный для Магнитогорска 
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и Челябинской области проект предполагает комплекс-
ное освоение территории площадью около 400 га. Созда-
ется круглогодичное мультифункциональное парковое 
пространство с комплексом зданий общей площадью 
около 100 тыс. кв. м.

Первая очередь «Притяжения» охватывает площадь 
27 га, зеленые насаждения с прогулочными дорожками 
занимают территорию 23 га. Для горожан и гостей Маг-
нитогорска открыты информационный центр, фудмолл, 
роллерпарк, центральная детская площадка, пешеход-
ный бульвар с центральной входной группой и светому-
зыкальным фонтаном.

Высажено свыше 1,5 тыс. деревьев, 50 тыс. кустарни-
ков и 330 тыс. многолетних цветов и луковичных расте-
ний. Площадь газонов составляет 125 тыс. кв. м. Собраны 
лучшие представители флоры, которые могут комфортно 
чувствовать себя в условиях Южного Урала.

Продолжаются работы на объектах второй очереди 
«Притяжения».

В планах до 2025 года ежегодно открывать новые 
объекты «Притяжения», включая музейно-образователь-
ный и деловой комплекс, океанариум с оранжереей, фри-
стайл- и ледовую арены, отель 4*, фитнес-центр, крытый 
детский парк развлечений, озеро с видовым рестораном 

и сценой, а также многочисленные открытые досуговые 
площадки.

*
Валентина Матвиенко посетила Дворец спорта Арена 

«Металлург», где приняла участие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 90-летию ММК, Дню металлурга 
и Дню города Магнитогорска.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, 
что Магнитогорск заслуженно носит звание «Город тру-
довой доблести»: «Очень важно, что благодаря труду ра-
ботников комбината и усилиям его руководства славная 
история предприятия продолжается в XXI веке».

Валентина Матвиенко и Владимир Якушев вручили 
коллективу ММК почетный знак Российской Федерации 
«За успехи в труде». От имени коллектива почетный знак 
принял Виктор Рашников.

*
Валентина Матвиенко, Владимир Якушев, Алексей 

Текслер, заместитель Председателя Совета Федерации 
Николай Журавлев, глава Магнитогорска Сергей Бердни-
ков посетили социальные объекты города.
Источник: www.mmk.ru | www.council.gov.ru | www.gubernator74.ru
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«Обход Хабаровска»
Состоялось открытие новой автодороги

Ключевые слова: Инвестиции, Транспорт, ДФО, Хабаровский 
край, Газпромбанк, Группа «ВИС», Дегтярев Михаил, Снегуров 
Игорь

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 
и председатель совета директоров Группы «ВИС» Игорь 
Снегуров дали старт движению по скоростной автомо-
бильной дороге «Обход Хабаровска».

«Обход Хабаровска» – первая на Дальнем Вос-
токе России скоростная автодорога – включает более 
27 км дорожного полотна, три моста и 21 путепровод, 
пять развязок. Общая протяженность транспортной 
инфраструктуры – более 52 км. Проект имеет стратеги-
ческое значение для Дальневосточного федерального 
округа и будет способствовать созданию логистического 
коридора Чита – Владивосток.

«“Обход” свяжет три федеральные трассы – “Амур”, 
“Уссури” и “Восток”, обеспечит выход российских автодо-
рог к крупнейшим морским портам – Восточному, Вла-
дивостоку, Находке, Советской Гавани и Ванино, а также 
сыграет ключевую роль при открытии грузопассажирско-
го пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, свя-
зав сеть наших автодорог с сетью дорог Китая», – заявил 
Михаил Дегтярев.

«Обход Хабаровска» – крупнейшая транспортная 
концессия в ДФО, реализованная на средства регио-
нального и федерального бюджетов с участием част-
ного инвестора. Финансирование – 37 млрд рублей, 
из которых 50% – софинансирование из федерального 
бюджета, 29% – из бюджета региона, 21% – частные ин-
вестиции. Инвестор – инфраструктурный холдинг Группа 
«ВИС». Финансовый партнер – Газпромбанк. 3,8 млрд 
рублей – средства концессионера, дополнительно 
вложенные в проект на финансирование операционной 
деятельности.

Скоростная автострада свяжет пригороды краевой 
столицы с районами Хабаровска, минуя город. Новая 
транспортная артерия увеличит пропускную способность 
дорожной сети края на 2 тыс. автомобилей в час, умень-
шит количество вредных выбросов в атмосферу на 30%, 
а также значительно сократит затраты на ремонт город-
ской улично-дорожной сети.

В проекте использованы инновационные технологии 
и уникальные решения. Так, состав щебеночно-мастич-
ной асфальтобетонной смеси подобран для конкретных 
климатических условий. Впервые на Дальнем Востоке 
на мостах и путепроводах применен литой асфальт, 
а на пунктах взимания платы – бетонное покрытие, ис-
пользуемое при строительстве взлетно-посадочных по-
лос. Для укладки асфальтобетона использовались катки 
с новейшими системами контроля качества уплотнения. 
Впервые система закрытого водоотвода на дороге выпол-
нена из полимерных материалов, что обеспечивает дол-
говечность ее эксплуатации.

Специально для проекта разработано программное 
обеспечение автоматизированной системы управления 
движением. На всем протяжении трассы установлены 
43 опоры с электронными информационными табло 
и управляемыми дорожными знаками.

Во время тестового периода (60 дней) движение 
по «Обходу Хабаровска» – бесплатное. В дальнейшем 
стоимость по всей протяженности автотрассы составит: 
для легковых автомобилей – от 138 рублей; для средне-
габаритных транспортных средств, таких как фургоны, 
пикапы и минифургоны – от 193 рублей; для автобу-
сов и грузовиков – от 276 рублей; для автотранспорта, 
предназначенного для перевозки тяжелых грузов, – 
от 552 рублей.

Источник: www.khabkrai.ru | www.vis-group.ru
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Успехи российских школьников
Россияне первенствовали на международных олимпиадах

Победители 52-й Международной физической олимпиады школьников © www.edu.gov.ru

Ключевые слова: Международное сотрудничество, 
Образование, Минпросвещения, Кравцов Сергей

■ В Осло (Норвегия) завершилась 63-я Междуна-
родная математическая олимпиада школьников. В ней 
приняли участие 589 ребят из более чем 100 стран. Рос-
сийские школьники выполняли задания дистанционно 
и получили три золотые и три серебряные медали.

■ Российские школьники стали победителями 
52-й Международной физической олимпиады школьни-
ков, завоевав пять золотых медалей.

■ Российские школьники завоевали четыре золотые 
медали на 33-й Международной биологической олимпи-
аде школьников. Абсолютное первое место занял ученик 
школы Центра педагогического мастерства (Москва) Яков 
Коробицын. Состязание прошло в очном формате в Ере-
ване (Армения). В олимпиаде приняли участие школьники 
из 62 стран.

■ Четыре золотые медали завоевала российская ко-
манда на 54-й Международной химической олимпиаде 
школьников, проходившей в городе Тяньцзинь (Китай) 
в дистанционном формате. Участие в олимпиаде приняли 
326 школьников из 84 стран.

■ Российский школьник Артем Борисов из лицея 
«Вторая школа» (Москва) стал абсолютным победите-
лем международной олимпиады по лингвистике. Другие 
школьники из России завоевали серебро и две бронзовые 
медали. 19-я Международная олимпиада по лингвисти-
ке проходила с 25 по 29 июля на острове Мэн в два тура 
и объединила 185 участников.

■ Завершилась V Международная олимпиада 
по экономике. Сборная России завоевала пять меда-

лей. Награды высшего достоинства и лучшие результаты 
у Антона Бортникова из Москвы и Бориса Иванчикова 
из Челябинской области. Соревнование проходило в дис-
танционном формате с 26 июля по 1 августа. Участниками 
стали команды из 42 стран мира. Организатором высту-
пил Китай.

■ Подведены итоги 34-й Международной олимпиады 
по информатике. Все российские участники завоевали 
медали – три золотые и одну серебряную. Олимпиада 
прошла с 7 по 15 августа 2022 года в Индонезии с участи-
ем школьников более чем из 85 стран. Российские школь-
ники выполняли задания дистанционно на базе Москов-
ского физико-технического института.

■ Российские школьники завоевали восемь золотых 
и две серебряные медали на XV Международной олимпи-
аде по астрономии и астрофизике. Олимпиада проходила 
с 14 по 22 августа. Организатор – Грузия. В соревновании 
принимали участие команды более чем из 40 стран. Рос-
сийские школьники выполняли задания на базе образо-
вательного центра «Сириус».

«От души поздравляю наших ребят, они добились 
блестящих результатов. Наша сборная год от года пока-
зывает стабильно высокий результат, что говорит о ка-
честве отечественного школьного образования. Желаю 
школьникам продолжить идти к поставленным целям, 
не останавливаться на достигнутом, реализовывать свои 
таланты и покорять новые вершины», – отметил министр 
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин поздравил рос-
сийских школьников с триумфальным выступлением 
на международных олимпиадах.
Источник: www.edu.gov.ru
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Новый облик древнего Дербента
В дагестанском городе открыли самый большой 
светомузыкальный фонтан в России

Ключевые слова: Городская среда, Культура, Туризм, СКФО, 
Республика Дагестан, Сбербанк, Греф Герман, Керимов 
Сулейман, Любимова Ольга, Меликов Сергей, Новак Александр, 
Суханов Сергей, Чернышенко Дмитрий

Самый большой мультимедийный фонтан в России 
открылся в обновленном Парке имени Низами Гянджеви 
в дагестанском городе Дербенте при финансовой под-
держке Сбербанка.

Объект общей площадью 4715 кв. м по количеству 
струй (2214) и высоте (до 30 м) превосходит большинство 
фонтанов в стране. Программное обеспечение позволяет 
создавать уникальные светомузыкальные шоу и трансли-
ровать видеоролики на водный экран.

В торжественной церемонии открытия фонтана 
приняли участие: заместители Председателя Правитель-
ства России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, 
министр культуры Российской Федерации Ольга Любимо-
ва, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, сенатор 

от Республики Дагестан Сулейман Керимов, президент, 
председатель правления Сбербанка Герман Греф, гене-
ральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей 
Суханов. На открытие пришли свыше 35 тыс. человек.

Дербент – перспективный центр туризма Каспийско-
го побережья, единственный античный город на террито-
рии России. В 2015 году Дербент отметил 2000-летие. 

На реконструкцию Парка имени Низами Гянджеви 
будет направлено 2,2 млрд рублей. В числе новых объек-
тов: мультимедийный музей, рассказывающий о миро-
вой истории строительства фонтанов, зеленый лабиринт, 
амфитеатр, музей истории Дербента, мультимедийная 
библиотека.

Общий объем финансирования программы ком-
плексного развития города, утвержденной Правитель-
ством России в октябре 2021 года, составляет 183 млрд 
рублей.
Источник: www.culture.gov.ru | www.government.ru | 
www.president.e-dag.ru

©
 w

w
w

.c
ul

tu
re

.g
ov

.r
u 

| w
w

w
.p

re
si

d
en

t.
e-

da
g

.r
u



125МАЙ – АВГУСТ 2022 ГОДА. ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

17 июля

Единый день фольклора
По всей стране прошли тематические акции

Ключевые слова: Год культурного наследия народов России – 
2022, Культура, Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова, Пуртова Тамара

Новая общероссийская акция – Единый день фольк-
лора – представила многообразие национальных тра-
диций. В учреждениях культуры, в городских и сельских 
парках, фестивальных полянках состоялись народные 
праздники и гуляния, ремесленные ярмарки и шест-
вия, вечерки и игровые программы. В социальных сетях 
и на сайтах стартовали просветительские онлайн-акции 
и флешмобы, которые объединили #в_традиции сотни 
тысяч людей.

Видеомарафон традиций прошел на портале «Куль-
тура. РФ». Организатором мероприятия выступил Го-
сударственный Российский Дом народного творчества 
(ГРДНТ) имени В.Д. Поленова.

«Главная идея этого праздника – обращенность 
к людям разных возрастов и национальностей. Он должен 
стать новым инструментом для культурно-досуговых уч-
реждений в непростом деле актуализации и популяриза-
ции народных традиций», – отметила директор ГРДНТ им. 
В.Д. Поленова Тамара Пуртова.

Идею учредить Единый день фольклора, который бу-
дет способствовать сохранению, развитию и популяриза-
ции в обществе фольклорного наследия народов России, 
поддержало научное сообщество – участники V Всерос-
сийского конгресса фольклористов. Мероприятие во-
шло в план Года культурного наследия народов России – 
2022 и призвана объединить усилия заинтересованных 
учреждений и ведомств, специалистов и граждан в деле 
сохранения, изучения и продвижения фольклора.

Источник: www.culture.gov.ru
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17–18 июля

600-летие обретения мощей 
Сергия Радонежского
Впервые с 1917 года в Свято-Троицкую Сергиеву лавру 
принесена икона «Троица» преподобного Андрея Рублева

Ключевые слова: Культура, Религии, Страницы истории, 
Юбилеи, ЦФО, Московская область, Русская Православная 
Церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Воробьев Андрей, 
Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси)

Россия празднует 600-летие обретения мощей препо-
добного Сергия, игумена Радонежского и основания Тро-
ицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Центральным событием торжеств стали богослуже-
ния 17 и 18 июля на Соборной площади Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, которые возглавил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

18 июля, в день 600-летия обретения мощей Игуме-
на земли Русской, Владыка Кирилл совершил божествен-
ную литургию в Лавре.

По окончании богослужения Предстоятель Русской 
Православной Церкви обратился к верующим с перво-
святительским словом, в котором напомнил, что препо-
добный Сергий нес свой жизненный подвиг в непростое 

время господства над Русью иноземной силы и не мог 
не «сокрушаться сердцем и мыслью» по этому поводу.

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня мы пережива-
ем иные времена, когда Россия является мощным госу-
дарством, и вряд ли кто-то попытается лишить нас нашей 
свободы и независимости силой оружия.

«Но в наш лукавый век существует много других 
способов сокрушить людей, лишить их национального 
самосознания, лишить их веры, лишить их чувства пат-
риотизма. Мы знаем, что сегодня многие силы работают 
для того, чтобы именно так воздействовать на наш народ 
и на нашу страну. Почему? А потому что мы продолжаем 
оставаться другими», – указал предстоятель РПЦ.

Состоялся крестный ход «От Государя к Преподоб-
ному», начавшийся 15 июля у памятника императору 
Николаю II в Мытищах и завершившийся 17 июля у стен 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде. 
Крестный ход проходит по древнему маршруту, который 
ныне возрожден, – «Дорога в Лавру».
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Икона «Троица» преподобного Андрея Рублева, на-
ходящаяся в постоянной экспозиции Третьяковской га-
лереи, в ночь на 17 июля впервые после 1917 года была 
принесена в Троице-Сергиеву лавру. «Троица» – самая 
известная работа Андрея Рублева, созданная в XV веке.

«Ученые не сомневаются, что образ святой Троицы 
написан специально для убранства Троицкого собора. 
После революции 1917 года икону передали на реставра-
цию, а в 1929 году – на хранение в Третьяковскую гале-
рею. С тех пор она никогда не возвращалась на радонеж-
скую землю», – отметил губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

В честь 600-летия обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 

прошел фестиваль «Свет Христов». Программу составили 
фестивальные концерты, праздничные церковные бого-
служения и другие массовые духовно-просветительские 
мероприятия.

По благословению Патриарха Кирилла реализуется 
масштабная программа по принесению ковчега с моща-
ми преподобного Сергия Радонежского в епархии Русской 
Православной Церкви. Ковчег принесен в города Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Более 150 тыс. верующих 
смогли приложиться к святыне. 19 июля началась реа-
лизация второго этапа. Первым пунктом маршрута стала 
Кострома.

Источник: www.mosreg.ru | www.patriarchia.ru | www.culture.gov.ru

Справка. 5 июля 1422 года – через 30 лет после кон-
чины великого старца в 1392 году – были обретены 
мощи преподобного Сергия, игумена Радонежского. 
Останки святого были уложены в специально при-
готовленную деревянную раку и установлены 
в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Обитель Живоначальной Троицы основана препо-
добным Сергием Радонежским в 1337 году на холме 
Маковец в 70 км к северо-востоку от Москвы.
На протяжении столетий лавра является одной 
из самых почитаемых общерусских святынь, круп-
нейшим центром духовного просвещения и куль-
туры. В ее стенах подвизался сонм подвижников 
Русской Православной Церкви. В стенах Лавры 
принимал присягу будущий царь Петр I, а Дмитрий 
Донской получал благословение на битву на 
Куликовом поле.
В Лавре веками собиралась уникальная библиотека 
рукописных и старопечатных книг. Пострижениками 
Лавры основаны и духовно обустроены сотни рус-
ских монастырей. В 1608–1610 годах обитель выдер-
жала осаду тридцатитысячного войска польско-ли-
товских интервентов (осажденных в самом монасты-
ре насчитывалось около трех тысяч).
С 1688 года монастырь является ставропигиальным. 
В 1744 году обитель получила статус лавры.
С 1814 года на территории Лавры располагает-
ся Московская духовная академия – старейшее 
высшее учебное заведение России, основанное 
в 1685 году в Москве. Переведенная после пожара 
1812 года в Лавру, академия разместилась в бывших 
Царских чертогах XVII века.
В 1920 году Лавра была закрыта, в ее зданиях 
размес тились Историко-художественный музей 
и другие учреждения, часть строений заняли под 
жилье. Возрождение обители началось в 1946 году. 
В 1949 году в стенах Лавры возобновила деятель-
ность Московская духовная академия. В 1971, 1988, 
1990 годах в Троице-Сергиевой обители проходили 
поместные соборы.
В 1993 году архитектурный ансамбль Лавры вклю-
чен в Список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО в России.
Жемчужиной Лавры является Троицкий со-
бор, где почивают мощи преподобного Сергия 
Радонежского.
Икона «Святая Троица», находящаяся в собрании 
Третьяковской галереи, принадлежит к числу не-
многих сохранившихся произведений преподобного 
Андрея Рублева. Самое раннее упоминание о ней 
содержится во вкладных книгах Троице-Сергиева 
монастыря 1639 и 1673 годов, которые, в свою оче-
редь, восходят к более древнему, не дошедше-
му до нас документу – Отписным ризным книгам 
1574/1575 года. Согласно этим документам, икона 
находилась в местном ряду иконостаса Троицкого 
собора. © www.patriarchia.ru
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20 июля

Форум «Сильные идеи  
для нового времени»
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании

Ключевые слова: Общество, Социальная политика, ЦФО, Москва, 
Агентство стратегических инициатив, Путин Владимир, Песков 
Дмитрий, Чупшева Светлана, Шувалов Игорь

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
принял участие в пленарном заседании форума «Силь-
ные идеи для нового времени», организованного Агент-
ством стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов (АСИ).

Форум нацелен на реализацию идей, которые спо-
собны внести значимый вклад в достижение националь-
ных целей развития России до 2030 года. Заявочная кам-
пания по сбору предложений завершилась 20 мая. Число 
участников превысило 311 тыс. человек: из всех субъек-
тов Федерации поступило 19 тыс. идей.

В ходе пленарного заседания генеральный дирек-
тор АСИ Светлана Чупшева, директор направления АСИ 
«Молодые профессионалы», специальный представитель 
Президента России по вопросам цифрового и технологи-
ческого развития Дмитрий Песков и председатель госкор-
порации «ВЭБ.РФ», председатель экспертного совета АСИ 
Игорь Шувалов представили Владимиру Путину проекты, 
получившие максимально высокую оценку экспертов. 
По словам Светланы Чупшевой, в зале собрались 200 че-
ловек, представляющих почти все регионы России.

Владимир Путин отметил, что механизм отбора 
«сильных идей» «в полной мере созвучен задачам нашего 
внутреннего развития и нашей эпохе, когда поистине ре-
волюционные трансформации всё больше и больше на-
бирают обороты, набирают силу».

Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Как на национальном, так и на глобальном уровне 
идёт выработка основ, принципов гармоничного, более 
справедливого, социально ориентированного и безопас-
ного миропорядка – альтернативного существующему 
или, можно сказать, существовавшему до сих пор одно-
полярному мироустройству, которое по своему харак-
теру, безусловно, становится тормозом для развития 
цивилизации.

Модель тотального доминирования так называемого 
золотого миллиарда несправедлива.

Она делит народы на первый и второй сорт, а потому 
является расистской и неоколониальной по своей сути, 

а лежащая в её основе глобалистская, якобы либераль-
ная идеология всё больше приобретает черты тоталита-
ризма, сдерживая творческий поиск, свободное истори-
ческое созидание.

Складывается впечатление, что Запад просто не мо-
жет предложить миру свою модель будущего. Да, ко-
нечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал «зо-
лотым», добился очень много, но занял свои позиции 
не только благодаря каким-то реализованным идеям – 
в значительной степени он занял свои позиции за счёт 
грабежа других народов.

Но как бы западные и наднациональные элиты 
не стремились сохранить существующий порядок вещей, 
наступает всё-таки новая эпоха, новый этап в мировой 
истории. И только подлинно суверенные государства 
могут обеспечить высокую динамику роста, стать при-
мером для других в стандартах и качестве жизни людей, 
в защите традиционных ценностей и высоких гуманисти-
ческих идеалов, моделей развития, в которых человек 
становится не средством, а высшей целью.

Суверенитет – это свобода национального развития, 
а значит, и каждого человека в отдельности: технологи-
ческая, культурная, интеллектуальная, образовательная 
состоятельность государства, – вот что это такое. И без-
условно, важнейшая составляющая суверенитета – от-
ветственное, деятельное и национально мыслящее, на-
ционально ориентированное гражданское общество.

Убеждён, чтобы быть сильными, независимыми, 
конкурентоспособными, нам нужно совершенствовать, 
делать более справедливыми и открытыми механизмы 
участия граждан в жизни страны, в том числе и меха-
низмы народовластия, прямой демократии, участия лю-
дей в решении важнейших для общества и для граждан 
проблем.

Уверен, будучи профессионалами, вы готовы пред-
ложить, что и как можно сделать лучше в области тех-
нологий, образования, здравоохранения, для работы 
наших компаний, учёных, инженеров и так далее и тому 
подобное. У вас есть содержательные, отработанные 
на практике уже идеи. И мы обязательно должны вместе 
воплотить их в жизнь. Кое-что уже и сделано – надеюсь, 
об этом поговорим. Но и предложенные вновь идеи тоже 
должны быть реализованы.

Источник: www.kremlin.ru

© www.kremlin.ru
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27 июля

Комбинат «Ахтуба»
Открыто одно из крупнейших в стране консервных производств

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, Пищевая промышленность, 
ЮФО, Волгоградская область, Дядя Ваня (Компания), 
Консервный комбинат Ахтуба, Бочаров Андрей, Телунц Тигран

В городе Волжском Волгоградской области начал 
работу консервный комбинат «Ахтуба». Планируется пе-

рерабатывать порядка 40 тыс. тонн овощей и выпускать 
до 100 млн банок продукции в год под торговой маркой 
«Дядя Ваня». Инвестиции – 3,5 млрд рублей.

Предприятие посетил губернатор Волгоградской об-
ласти Андрей Бочаров. По словам главы региона, откры-
тие новых предприятий, увеличение объема переработки 
плодоовощной продукции за восемь лет более чем в два 
раза (с 200 до 464 тыс. тонн) – пример эффективной ра-
боты органов власти и инвесторов.

«Открыт один из крупнейших в России и Европе 
консервных заводов. Используется местное высокока-
чественное сырье. Мы обсуждаем ввод дополнительных 
линий», – отметил Андрей Бочаров.

«Завод построен в чистом поле в очень короткие 
сроки», – заявил учредитель компании «Консервный ком-
бинат Ахтуба» Тигран Телунц.

Создано 160 рабочих мест. По мере развития их коли-
чество увеличится до 500.

Справка. С 2014 года в АПК Волгоградской области 
реализовано более 1150 проектов на сумму порядка 
50 млрд рублей. В 2022 году продолжается реализация 
197 проектов на сумму порядка 44,5 млрд рублей.

Источник: www.volgograd.ru

© www.volgograd.ru

25 июля

Производство высокочистого неона
Проект реализован Бауманским университетом

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, 
Наука, Химическая промышленность, ЦФО, Москва, 
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Гордин Михаил, Мантуров Денис

На площадке Московского государственного техни-
ческого университета имени Н.Э. Баумана открылось про-
изводство высокочистого неона, используемого в выпус-
ке микрочипов.

Старт работе предприятия дали заместитель Пред-
седателя Правительства России – министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.

Доля российского неона на мировом рынке состав-
ляет около 1%. К концу 2022 года планируется производ-
ство около 70 тыс. куб. м неона в годовом исчислении, 
что эквивалентно 10%.

«В следующем году рассчитываем увеличить объемы 
в два с половиной раза. Тем самым только на этой пло-
щадке сможем обеспечить как минимум четверть миро-
вых потребностей», – сказал Денис Мантуров.

«Уже сейчас бауманская установка полностью обес-
печивает российскую микроэлектронную промышлен-
ность. К концу года, после установки дополнительного 
оборудования по компремировнию и приему сырья, 
мощность будет достаточной для переработки всего 
российского сырья, а объем производства достигнет 25% 
от общемирового», – заявил Михаил Гордин.

Денис Мантуров ознакомился с процессом получе-
ния чистого ксенона и криптона, а также осмотрел си-
стемы хранения инертных газов.

«Я поздравляю руководство вуза с завершением 
важного проекта. Отмечу, что созданный комплекс бу-
дет работать на отечественных ресурсах неон-гелиевой 
смеси, которую поставляют наши металлурги. В этой ча-
сти Россия концентрирует почти треть мировых запасов 
сырья», – отметил Денис Мантуров.

Источник: www.minpromtorg.gov.ru | www.bmstu.ru
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28 июля – 8 августа

«Дети Азии»
Во Владивостоке прошли VII Международные спортивные игры

Ключевые слова: Международное сотрудничество, Спорт, ДФО, 
Приморский край, Кожемяко Олег, Левитин Игорь, Максимов 
Владимир, Матыцин Олег, Поздняков Станислав

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» 
стартовали в столице Приморья Владивостоке 28 июля. 
В течение 11 дней около 1,4 тыс юных атлетов разыграли 
273 комплекта медалей в 19 дисциплинах.

В торжественном открытии Игр приняли участие: 
помощник Президента России Игорь Левитин, министр 
спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко, президент Олимпий-
ского комитета России Станислав Поздняков, президент 
Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир 
Максимов.

Церемония открытия началась с парада спортсме-
нов, волонтеров и судей. Зрители приветствовали участ-
ников из России, Армении, Афганистана, Индии, Ирана, 
Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Пакистана, 
Таиланда, Туркменистана, Узбекистана.

Игорь Левитин зачитал приветствие Президента Рос-
сии Владимира Путина.

Общая численность участников Игр превысила 3 тыс. 
спортсменов 13–16 лет.

Официальный сайт Игр: www.vladivostok2022.com.
Факел финальной эстафеты огня Игр зажгли во Вла-

дивостоке 28 июля.

«Факелоносцы прошли почти 3,5 тысячи километров 
по всему краю. В акции приняли участие 25 тысяч чело-
век» – сказал Олег Кожемяко.

Справка. Церемония зажжения Огня игр прошла 
24 июня на исторической родине Игр в националь-
ном парке «Ленские столбы» в Якутии в присутствии 
хангаласских воинов, жителей и гостей республики. 
По традиции старейшина высек огонь из камней. 
После прибытия огня в Приморский край эстафета 
в течение месяца прошла на территории 31 муници-
пального образования. В эстафете огня приняли учас-
тие 348 факелоносцев.

8 августа в Приморье завершились VII Междуна-
родные спортивные игры «Дети Азии». Торжественная 
церемония закрытия прошла в концертно-спортивном 
комплексе «Фетисов Арена». Первенствовала команда 
Сибирского федерального округа – 119 медалей, из них 
45 золотых, 38 серебряных, 36 бронзовых. На втором 
месте – сборная Узбекистана, у которой 114 наград 
(41–28–45), на третьем – команда Москвы со 110 меда-
лями (31–38–41).

Источник: www.primorsky.ru | www.minsport.gov.ru
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29 июля – 2 августа

Битва при Молодях
Россия отметила 450-летие одного из важнейших событий  
в военно-политической истории

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Культура, Общество, 
Памятные даты, Страницы истории, Юбилеи, ЦФО, Московская 
область, Благотворительный фонд святителя Василия Великого, 
Брынцалов Игорь, Воробьев Андрей, Малофеев Константин, 
Щеголев Игорь

В 2022 году исполняется 450 лет одному из важ-
нейших событий в военно-политической истории Рос-
сии – битве при Мóлодях, или Молодинской битве, 
произошедшей между 29 июля и 2 августа 1572 года 
в 55 км от Москвы.

Молодинскую битву нередко называют «забытой 
битвой», «неизвестным Бородином». Между тем, Нико-
лай Карамзин так писал о победе в этом сражении: «Сей 
день принадлежит к числу великих дней нашей воинской 
славы: россияне спасли Москву и честь…». Современные 
российские историки называют победу при Молодях 
«крупнейшим событием русской истории XVI века».

По своему значению Молодинская битва сопостави-
ма с ключевыми событиями в истории Отечества. По-
беда позволила Руси сохранить независимость и стала 
поворотной точкой в противостоянии Русского царства 
и Крымского ханства, которое потеряло большую часть 
мощи. Османская империя была вынуждена отказаться 
от притязаний на возвращение в сферу своего влия-
ния среднего и нижнего Поволжья. На Дону и Десне 
русские пограничные укрепления были отодвинуты 
на юг на 300 км. Были заложены Воронеж и новая кре-
пость в Ельце. Началось освоение богатых черноземных 
земель.

Судьбоносной Молодинской битве предшествовали 
драматичные события 1571 года, когда при поддержке Ос-
манской империи и новообразованной Речи Посполитой 
хан Крымского ханства Девлет-Гирей I совершил опусто-
шительный поход на русские земли. Была сожжена дотла 
Москва, разорены многие города. В результате набега, 
по некоторым данным, было убито и пленено до 150 тыс. 
человек. Силы России были ослаблены эпидемиями, 

не урожаями, изматывающей Ливонской войной (1558–
1583). Девлет-Гирей считал, что Русь обессилена и больше 
не сможет сопротивляться, и летом 1572 года при под-
держке Османской империи и Речи Посполитой двинул 
полки на Москву.

В Молодинской битве сошлись русские войска 
под предводительством воеводы князя Михаила Воро-
тынского и армия Девлета-Гирея. Несмотря на колоссаль-
ное (по некоторым оценкам, шестикратное!) численное 
превосходство противника, за счет умело выбранной 
тактики ведения боевых действий, 120-тысячная турец-
ко-крымская армия была почти полностью перебита 
и обращена в бегство.

Из Новгородской летописи:
Да того месяца Августа 6 в среду, государю радость, 

привезли в Новгород Крымскаго лукы да дви сабли да са-
адачкы стрелами… а приехал царь Крымской к Москве, 
а с ним были его 100 тысяч и двадцать, да сын его царе-
вич, да внук его, да дядя его, да воевода Дивий мурза – 
и пособи Бог нашим воеводам Московским над Крымскою 
силою царя, князю Михайлу Ивановичю Воротынскому 
и иным воеводам Московским государевым, и Крымской 
царь побежал от них невирно, не путми не дорогами, 
в мале дружине; а наши воеводы силы у Крымскаго царя 
убили 100 тысяч на Рожай на речкы, под Воскресеньем 
в Молодях, на Лопасте, в Хотинском уезде, было дело 
князю Михайлу Ивановичю Воротынскому, с Крымским 
царем и его воеводами… а было дело от Москвы за пятде-
сят верст.

Героем событий 1572 года стал Михаил Иванович 
Воротынский (ок. 1510–1573). Прославился при взятии 
Казани в 1552 году, первым занял Арскую башню. Был по-
жалован в бояре и получил высшее звание «государева 
слуги». Известен как составитель первого русского устава 
пограничной службы («Приговора о станичной и сторо-
жевой службе»). Изображен в числе 36 военных людей 
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и героев на памятнике «Тысячелетие России» в Великом 
Новгороде.

С 2009 года в Подмосковье проводится ежегодный 
международный военно-исторический фестиваль, посвя-
щенный Молодинской битве, www.molodifest.ru.

Справка. Молоди – село в Чеховском районе 
Московской области, относится к сельскому посе-
лению Любучанское. Расположено в 10 км от города 
Климовска.

30 июля в городском округе Чехове прошел фести-
валь «Гуляй-город», посвященный 450-летию Молодин-
ской битвы. Организаторы – Благотворительный фонд 
святителя Василия Великого и Правительство Москов-
ской области при поддержке Фонда президентских 
грантов.

Мероприятие посетили: губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, полномочный представитель 
Президента России в ЦФО Игорь Щеголев, глава попечи-
тельского совета Благотворительного фонда святителя 
Василия Великого Константин Малофеев, председатель 
Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«Битва при Молодях – одна из самых тяжелых 
и самых важных в нашей истории. Как говорят ученые, 
по значимости она сопоставима с Куликовской. Поэтому 
наш фестиваль, реконструкция битвы, исследователь-
ская работа в архивах – все это принципиально важно, 
чтобы вернуть память о героях и восстановить истори-
ческую справедливость, – отметил Андрей Воробьев. – 
Хочу сказать спасибо всем увлеченным людям, которые 
положили начало этой традиции и привели фестиваль 
к такому размаху. В 2009 году в нем участвовали всего 
пять клубов, а сегодня – двадцать. И самое главное – все 
больше людей приезжают, чтобы интересно провести 
время с семьей, друзьями».

Победить противника, значительно превосходя-
щего своей численностью, в Молодинской битве помогла 
передвижная крепость гуляй-город: полевое укрепление 
из повозок или щитов на колесах, которые скреплялись 
друг с другом крючьями и петлями. Они разворачивались 
в прямую линию, круг или полукруг и защищали оборо-
няющихся от стрелкового оружия и конницы. В битве 
при Молодях враг несколько дней штурмовал гуляй-го-
род, но так и не смог его взять, потеряв две трети войска, 
и в итоге бежал.

Игорь Щеголев зачитал приветственное послание 
главы государства Владимира Путина.

Президент России отметил, что Битва при Молодях 
в 1572 году была одним из ключевых сражений, от ко-
торых во многом зависела судьба России и ее будущее. 
Победа стала торжеством силы духа нашего воинства, 
мудрости и прозорливости полководцев.

«В случае поражения наша история пошла бы со-
вершенно по другому пути, – отметил Игорь Щеголев. – 
Но войска, которые стояли заслоном на Оке, сумели 
личной доблестью, духом и в тоже время военными, ин-
женерными, тактическими решениями повернуть ситуа-
цию в свою пользу. Битву при Молодях можно поставить 
в один ряд с Невской, Куликовской, Бородинской битвами. 
И сейчас мы фактически возвращаем это событие в нашу 
большую историю».

Культурно-историческая программа фестиваля по-
гружает гостей и участников в атмосферу времен Руси 
XVI века. Кроме основного действа – театрализованной 
военно-исторической реконструкции с участием клубов 
из России и других стран, зрители стали свидетелями 
боя 500 на 500 человек – старинной русской народной 
забавы, которая заключается в схватке двух «стенок». 
Удары наносятся исключительно кулаками – в битве 
приняли участие подготовленные спортсмены, которые 
использовали боксерские перчатки.

«Такого кулачного боя в истории России не было 
150 лет», – отметил Константин Малофеев.

На фестивале работали «Город ремесел», лекторий, 
торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров, детские 
площадки, мастер-классы, фудкорт. Организована боль-
шая концертная программа с участием фолк-исполните-
лей. Гостей ждал красочный фейерверк.

«450 лет назад здесь свершилось сражение, которое 
исторически было утеряно. Сейчас восстанавливается 
память об этом событии. Благодаря битве при Молодях 
сохранена наша государственность. В 2016 году селу Мо-
лоди городского округа Чехов присвоено почетное зва-
ние “Населенный пункт воинской доблести”. В 2017 году 
мы внесли битву при Молодях в закон Московской об-
ласти о памятных датах и отмечаем его каждый год на че-
ховской земле», – заявил Игорь Брынцалов.

Справка. Согласно закону Московской области от 3 ок-
тября 2017 года №161/2017-ОЗ «О праздничных и па-
мятных датах Московской области», в последнюю суб-
боту июля в регионе отмечается памятная дата – День 
битвы при Молодях (1572 год).

Источник: www.mosreg.ru
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30 июля

«Остров фортов»
Владимир Путин ознакомился с развитием туристско-
рекреационного кластера в Кронштадте

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Городская среда, 
Культура, Страницы истории, Туризм, СЗФО, Санкт-Петербург, 
Путин Владимир, Беглов Александр, Шойгу Ксения, Шойгу Сергей

Президент России Владимир Путин посетил музей-
но-исторический парк, открытый в рамках создаваемого 
в городе Кронштадте (Санкт-Петербург) туристско-рекре-
ационного кластера «Остров фортов».

Главу государства сопровождали министр обо-
роны России генерал армии Сергей Шойгу, губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пояснения давала 
руководитель проектного офиса кластера Ксения Шойгу.

«Остров фортов» возводится по поручению Вла-
димира Путина с 2019 года и занимает площадь более 
100 га, включая городскую территорию, часть близлежа-
щих островов и зоны акватории Финского залива.

В 2020 году открыты объекты первой очереди: 
музейно-исторический парк и учебно-тренировочный 
комплекс «Лагерь настоящих героев». Строится Музей во-
енно-морской славы с первой советской атомной подвод-
ной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» в качестве глав-
ного экспоната. Проводятся реставрационные работы 
на фортах Кронштадта – старейшем, петровских времен, 
«Кроншлоте», «Петре Первом» и «Императоре Александре 
Первом».

Работы должны завершиться в 2025 году созданием 
комплекса просветительской и рекреационной направ-
ленности с туристической, коммерческой, инженерной 
и транспортной инфраструктурой. Проект призван спо-
собствовать социально-экономическому развитию Крон-
штадта как города-музея.
Источник: www.kremlin.ru | www.кронштадт.рф
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31 июля

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад

Ключевые слова: Вооружение, Вооруженные Силы, 
Государственное управление, Дни воинской славы, Культура, 
ОПК, Петр I – 350, Профессиональные праздники, Религии, 
Страницы истории, СЗФО, Санкт-Петербург, Минобороны, 
Русская Православная Церковь, Путин Владимир, Беглов 
Александр, Бельский Александр, Варсонофий (митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский), Евменов Николай, Шойгу 
Сергей

В День Военно-Морского Флота Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными Силами Российской Феде-
рации Владимир Путин принял Главный военно-морской 
парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Перед началом основной части парада Президент 
России подписал указы «Об утверждении Морской док-
трины Российской Федерации» и «Об утверждении Кора-
бельного устава Военно-Морского Флота России». Цере-
мония прошла в здании Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Владимир Путин в сопровождении министра обо-
роны России генерала армии Сергея Шойгу, главнокоман-
дующего ВМФ адмирала Николая Евменова и командую-
щего войсками Западного военного округа генерал-лей-
тенанта Владимира Кочеткова на борту катера «Раптор» 
обошел и поприветствовал экипажи линейного корабля 
«Полтава», малого линейного корабля «Великий Устюг», 
корвета «Меркурий», фрегата «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков» и большой дизель-электрической под-
водной лодки «Санкт-Петербург».

Ранее Владимир Путин обошел на катере парадную 
линию боевых кораблей в акватории Финского залива 
и на Кронштадтском рейде, поздравил их личный состав 
с Днем Военно-Морского Флота.

В 2022 году в главном параде ВМФ России при-
няли участие более 40 кораблей, катеров и подвод-
ных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. 
военнослужащих.

Парад завершился прохождением торжественным 
маршем расчетов военнослужащих, воспитанников дову-
зовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.

*
Шестой Главный военно-морской парад посвящен 

350-летию со дня рождения Петра I и 326-й годовщине со-
здания Российского регулярного флота.

В 1696 году приговор Боярской Думы «Морским су-
дам – быть!» к представленному Петром I указу стал 
государственным актом основания Военно-Морского 
Флота. В небывало короткий срок – к 1700 году – были 
построены первые 40 парусных и 113 гребных судов, спо-
собных к боевому применению.

По традиции в Главном военно-морском параде 
и в парадах в местах базирования ВМФ России приняли 
участие военные моряки Балтийского, Северного, Тихооке-
анского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

В Главном военно-морском параде и в парадах 
в пунктах базирования флотов в городах Балтийске, 
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Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Мы чествуем всех вас – все поколения доблестных 
стражей морских пределов Отечества, вспоминаем ве-
ликих флотоводцев и бесстрашные экипажи боевых ко-
раблей разных эпох, благодарим действующих матросов 
и офицеров за высочайшее ратное мастерство, муже-
ство, отвагу и за преданность Отчизне и нашему народу.

Парады боевых кораблей принимают сегодня ос-
новные базы нашего флота: Владивосток, Балтийск, Се-
вероморск, Каспийск и, конечно, Санкт-Петербург – 
морская столица страны. Здесь, в акватории древней 
Невы и легендарного Кронштадта, проходит наш Глав-
ный военно-морской парад.

В этом году он приурочен к 350-летию со дня рож-
дения основателя регулярного флота России – Петра 
Первого. Под его правлением Россия обрела статус ве-
ликой морской державы, завоевала авторитет и влия-
ние в мире.

Пётр Первый неразрывно, навечно связал историю 
флота с историей государства Российского. С начала 
своего становления флот был и остаётся участником 
всех самых значимых, судьбоносных событий и вместе 
со страной, с народом закалялся в тяжёлых испытаниях 
и великих победах, умножал свою славу и могущество.

Мы по праву гордимся этим. С малых лет знаем при-
меры героизма и самоотверженности многих поколений 
моряков, корабелов, исследователей – людей особой 
закалки и разносторонних знаний.

Морская служба – это призвание. Флотское брат-
ство, взаимовыручка, презрение к трудностям, твёрдая 
воля – в характере командиров кораблей, офицерского 
состава и всех боевых экипажей. Слово военных моря-
ков незыблемо, а усердие безгранично.

Эти вековые традиции получили развитие в новом 
Корабельном уставе Военно-Морского Флота – сегодня 

он был мною подписан. Утверждена также и новая Мор-
ская доктрина России.

Мы открыто обозначили границы и зоны нацио-
нальных интересов России – и экономических, и жиз-
ненно важных, стратегических. Прежде всего это 
наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотско-
го и Берингова морей, балтийские и курильские про-
ливы. Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми 
средствами.

Ключевое здесь – это возможности Военно-Мор-
ского Флота. Он способен молниеносно ответить всем, 
кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, ус-
пешно, с честью выполняет стратегические задачи 
на рубежах нашей страны и в любом районе Миро-
вого океана, обладает высокой готовностью к актив-
ным действиям своих береговых, надводных, воз-
душных, подводных сил и средств. Они постоянно 
совершенствуются.

Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие ана-
логов в мире гиперзвуковые ракетные комплексы «Цир-
кон», для которых нет никаких преград. Уважаемые то-
варищи, их поставка в Вооружённые Силы России нач-
нётся в ближайшие месяцы.

Первым с этим грозным оружием на борту за-
ступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горш-
ков». Район несения службы корабля, оснащённого ги-
перзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будет 
выбран, исходя из интересов обеспечения безопасно-
сти России.

Мы продолжим масштабное строительство кораб-
лей и судов, программы морских научных исследований. 
Большие позитивные перемены произойдут в примор-
ских регионах. И, конечно, одним из главных приорите-
тов остаётся благополучие семей военных моряков, ко-
раблестроителей, работников всех отраслей, связанных 
с морем и флотом.
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Владивостоке, Новороссийске, Североморске и Каспий-
ске были задействованы свыше 12 тыс. военнослужа-
щих, около 200 кораблей, подводных лодок и судов, 
свыше 60 воздушных судов, около 50 единиц боевой 
техники.

Основное отличие российского Главного военно-мор-
ского парада от парадов кораблей за рубежом в том, 
что корабли ВМФ России не стоят на месте, выстроившись 
в линии, а проходят в парадном строю.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге 
и Кронштадте состоит из морской, воздушной и берего-
вой составляющих, что позволяет целостно представить 
облик ВМФ.

По традиции, в ознаменование боевых заслуг рос-
сийских моряков на шпилях башен Адмиралтейства 
в Санкт-Петербурге были подняты кормовой Георгиев-
ский флаг линейного корабля «Азов» и Орденский воен-
но-морской флаг СССР крейсера «Аврора».

*
Министр обороны России генерал армии Сергей 

Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф, посвящен-
ный победе русского флота над турецкой эскадрой в Си-
нопском сражении 1853 года.

«Сегодня мы открываем барельеф “Синопское сра-
жение”. Он продолжает серию скульптурных компози-
ций, представляющих знаковые для российской истории 
морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань 
памяти и уважения поколениям военных моряков, посвя-
тивших жизнь служению Родине», – сказал глава воен-
ного ведомства.

Планируется продолжить создание барельефов, 
посвященных знаковым событиям в истории российского 
флота, таким как Наваринское сражение.

В 2021 году ко Дню ВМФ состоялось открытие баре-
льефа «Чесменское сражение».

Справка. Битва в гавани города Синоп на черномор-
ском побережье Турции состоялась 18 (30) ноября 1853 
года. Сражение известно как последняя крупная битва 
с участием парусных кораблей и первая с участием па-
роходов. Несмотря на тактическое преимущество про-
тивника, были уничтожены все шесть его береговых 
батарей и 15 из 16 кораблей турецкой эскадры. Лишь 
один пароход смог вырваться из бухты и добрался 
до Стамбула, чтобы сообщить о гибели флота Осман-
паши. 1 декабря отмечается день воинской славы 
России – День победы русской эскадры под командо-
ванием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп.

*
Ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге была подготовлена 

насыщенная культурная программа.
В Кронштадте в рамках проекта «Остров фортов» 

состоялось открытие третьей очереди музейно-истори-
ческого парка. См. стр. 133.

На Дворцовой площади на экранах велась трансля-
ция подготовки и проведения Главного военно-морского 
парада.

Программу праздника на Дворцовой площади про-
должило выступление дважды Краснознаменного Ака-
демического ансамбля песни и пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова.

Народный артист России Александр Розенбаум дал 
праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский».

Празднование завершилось концертным исполне-
нием легендарной рок-оперы «Юнона и Авось» на Двор-
цовой площади.

Артиллерийский салют в честь Дня ВМФ был дан 
в Петропавловской крепости и с набережной Кронштад-
та. Синхронно с двух точек были даны по 30 залпов в со-
провождении фейерверков.
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На набережных Невы и в Кронштадте за парадом 
наблюдали около полутора миллионов петербуржцев 
и гостей города.

*
27 июля – в канун Дня Военно-Морского Флота – 

в Никольский морской собор в Кронштадте принесены 
мощи святого праведного воина Феодора Ушакова – не-
бесного покровителя военных моряков.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Варсонофий отслужил в храме торжественный молебен, 
на котором присутствовали губернатор Северной сто-
лицы Александр Беглов и председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«У нас традиция – в канун праздника военных мо-
ряков приносятся мощи Федора Ушакова. Он был на-
стоящий воин и настоящий христианин, защищал наше 

Отечество и веру православную. Одержал 43 победы, 
не потерял ни одного корабля. Спасал моряков во время 
эпидемии чумы», – сказал Александр Беглов.

Впервые святыня, хранящаяся в Рождество-Бого-
родичном соборе Санаксарского мужского монастыря 
в Мордовии, прибыла в Петербург в 2016 году. С этого вре-
мени принесение на берега Невы мощей Ушакова, при-
уроченное к празднованию Дня ВМФ, стало традицией.

Значительная часть жизни прославленного адми-
рала связана с Санкт-Петербургом. В Морском кадетском 
корпусе началась его военная карьера. В город на Неве 
он вернулся адмиралом, чтобы принять командование 
Балтийским гребным флотом, а затем стать начальником 
флотских команд. В 1807 году в Санкт-Петербурге завер-
шилась военная служба великого флотоводца.

Источник: www.kremlin.ru | www.mil.ru | www.gov.spb.ru
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10 августа

Архангельский мост
Объект в Череповце станет частью инфраструктурного 
каркаса Северо-Западного и Центрального округов

Ключевые слова: Профессиональные праздники, Транспорт, 
СЗФО, Вологодская область, ВАД (Компания), Путин Владимир, 
Абрамов Валерий, Гуцан Александр, Кувшинников Олег, Левитин 
Игорь, Савельев Виталий

Президент России Владимир Путин в режиме видео-
конференции принял участие в церемонии открытия 
нового мостового перехода через реку Шексну в городе 
Череповце Вологодской области.

Глава государства поздравил участников проекта 
и всех работников строительной отрасли с прибли-
жающимся профессиональным праздником – Днем 
строителя.

По результатам голосования жителей мост назван 
Архангельским. Второй мостовой переход снимет нагруз-
ку на единственный в городе Октябрьский мост.

Новый автомобильный маршрут позволит связать 
четыре микрорайона Череповца, организовать кольце-
вое движение, а также упростит транспортную доступ-
ность производственных площадок ПАО «Северсталь» 
и АО «Апатит».

Мост станет частью инфраструктурного каркаса 
Северо-Западного и Центрального федеральных округов, 
расширит транспортно-логистический коридор в южном 
направлении, увеличит транзит, укрепит связи Черепо-
вецкой городской агломерации и Вологодчины в целом 
со столичным регионом.

В мероприятии приняли участие: помощник Прези-
дента России Игорь Левитин, министр транспорта России 

Виталий Савельев, полномочный представитель Прези-
дента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Воло-
годской области Олег Кувшинников, генеральный дирек-
тор АО «ВАД» Валерий Абрамов.

Архангельский мост – один из крупнейших вантовых 
мостов России. Длина перехода – 220 м, моста – 1132 м.

«Мы вывели транзит, который проходил по центру 
города, соединяя две федеральные трассы Вологда – 
Санкт-Петербург и Вологда – Москва. По мосту пойдет 
большой поток транзитного и грузового транспорта, 
который сократит расстояние от Череповца до Москвы 
на 132 километра», – заявил Олег Кувшинников.

Финансирование – 19,5 млрд рублей, в том числе 
из федерального бюджета – свыше 18,5 млрд рублей.

В Череповце открылось движение по Шекснинско-
му проспекту от улицы Рыбинской до Южного шоссе 
(1-й этап). Ввод участка протяженностью 1321 м улучшит 
доступность новых микрорайонов. Участок Шекснинского 
проспекта будет расширен до шести полос. Срок завер-
шения работ – сентябрь 2023 года.

11 августа колонна автомобилистов из 60 машин 
белого, синего и красного цветов с флагами России про-
следовала по новому мосту. Олег Кувшинников возглавил 
движение на автомобиле УАЗ «Патриот». Участники про-
ехали по малому транспортному кольцу, впервые образо-
ванному с вводом Архангельского моста.

Источник: www.kremlin.ru | www.vologda-oblast.ru | www.mintrans.gov.ru
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11 августа

Завод «Черкизово-Масла»
Маслоэкстракционное производство 
открылось в Липецкой области

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, ЦФО, Липецкая область, 
Россельхозбанк, Черкизово (Группа), Артамонов Игорь, 
Михайлов Сергей, Патрушев Дмитрий

Группа «Черкизово» открыла на площадке осо-
бой экономической зоны «Елецпром» в городе Ельце 
Липецкой области крупнейшее в России предприятие 
по переработке высокопротеиновых масличных куль-
тур – завод «Черкизово-Масла». Финансовый партнер 
проекта – Россельхозбанк.

Инвестиции – более 10 млрд ¤

Старт работе предприятия дали министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев, губернатор Липец-
кой области Игорь Артамонов и генеральный директор 
Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

Завод будет производить соевое масло, шрот, обо-
лочку, а также лецитин, которые будут поставляться 
на девять комбикормовых заводов компании в разных 
регионах страны. Кроме того, «Черкизово» планирует 
экспортировать продукцию в Китай, страны СНГ и другие 
регионы. Мощность по переработке – около 1 млн тонн 

соевых бобов в год. Часть сои поступает с собственных 
полей Группы «Черкизово».

Помимо перерабатывающих мощностей предприя-
тие включает комплекс мощностью единовременного 
хранения 220 тыс. тонн продукции с возможностью дву-
кратного расширения.

На заводе создана не имеющая аналогов в России 
система хранения готового продукта, которая полностью 
исключает контакт с внешней средой.

Для доставки продукции построена железнодорож-
ная станция емкостью более 100 вагонов с грузооборо-
том свыше 1 млн тонн в год.

Завод по переработке масличных культур позволит 
Группе «Черкизово» повысить самообеспеченность ком-
бикормами и снизить зависимость от импортного сырья.

На территории Липецкой области сложился агро-
промышленный кластер по выращиванию и переработке 
масличных культур. Действуют восемь маслоэкстрак-
ционных заводов совокупным объемом переработки 
3275 тонн сырья в сутки. С учетом новых мощностей об-
щий объем переработки увеличится до 5775 тонн в сутки.
Источник: www.mcx.gov.ru | www.липецкаяобласть.рф | 
www.cherkizovo.com
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Юбилей Нижнего Тагила
Промышленный центр Среднего Урала вступает 
в четвертое столетие своей истории

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Города 
трудовой доблести, Городская среда, Культура, Награды/
Премии, Общество, Транспорт, Юбилеи, УрФО, Свердловская 
область, Куйвашев Евгений, Пинаев Владислав, Якушев 
Владимир

Город Нижний Тагил отметил 300-летие.
■ Полномочный представитель Президента России 

в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, глава города Владислав Пина-
ев и вице-президент, руководитель дивизиона «Урал» 
компании ЕВРАЗ Денис Новоженов открыли движение 
по мосту через Тагильский пруд.

Мост соединяет районы в разных концах города – 
Дзержинский и Тагилстроевский. Объект выведет крупно-
габаритный транспорт с центральных улиц.

Мост включает четыре полосы движения, тротуары 
и архитектурную подсветку. Протяженность объекта – 
434 м, ширина – 24,8 м. Протяженность подъездных до-
рог – более 4 км.

В рамках крупнейшего в истории Нижнего Тагила ин-
фраструктурного проекта построены клеверная развязка 
и два автодорожных моста через железнодорожные 
пути и Свердловское шоссе. Финансирование – 4,5 млрд 
рублей.

■ На Привокзальной площади открылась стела «Ниж-
ний Тагил – город трудовой доблести» – первая в Сверд-
ловской области.

■ Благоустроена набережная «Тагильская лагуна – 2» 
площадью 60 тыс. кв. м. Объект примыкает к городскому 
Дворцу детского и юношеского творчества и адаптирован 
для молодежи. Размещены игровые и образовательные 
площадки, оборудован «Автогородок» для изучения пра-
вил дорожного движения. Создана зона юного техника 
для запуска радиоуправляемых моделей самолетов и ра-
кет, бассейн для запуска моделей судов. Оборудованы 
площадки для игры в волейбол, баскетбол, минифутбол, 
а также бетонный скейтпарк.

■ В здании Нижнетагильского цирка состоялось тор-
жественное собрание, посвященное Дню города.

«Историю российской государственности невоз-
можно представить без Нижнего Тагила. На протяжении 
трех столетий город незыблемо стоит на страже интере-
сов страны, является важной составляющей ее экономи-
ческой и оборонной мощи», – отметил Владимир Якушев.

Евгений Куйвашев поблагодарил жителей одного 
из старейших уральских муниципалитетов: «Своим на-
именованием “Опорный край Державы” Свердловская 
область во многом обязана центру горнозаводского 
Урала – Нижнему Тагилу. Тагильчане никогда не пасовали 
перед трудностями и не боялись сложных ответствен-
ных задач. Именно здесь созданы марка “Старый соболь”, 
первый русский паровоз, налажен выпуск легендарного 
Т-34, а сегодня новейших образцов техники».

На собрании вскрыли «капсулу времени», заложен-
ную 50 лет назад первыми почетными гражданами Ниж-
него Тагила. Вместе с другими раритетами письмо, пере-
шагнувшее рубеж веков, передали на хранение в истори-
ко-краеведческий музей. Продолжая традицию диалога 
эпох, тагильчане заложили новую «капсулу времени» – 
2122. В гильзу поместили пожелания мира и благополу-
чия, фотоснимки знаковых мест, описание достижений, 
с которыми Нижний Тагил подошел к 300-летию.

«Новые детские сады, отремонтированные школы, 
дороги, мосты. Сделано немало, но не в традициях тагиль-
чан останавливаться на достигнутом. Сегодня начинается 
новая страница жизни Нижнего Тагила, которая, уверен, 
будет яркой, интересной, достойной. Впереди у нас по-
беды, достижения и мечты, которые обязательно сбудут-
ся», – сказал Владислав Пинаев.

Состоялось вручение знаков «Почетный гражданин 
города Нижний Тагил» и знаков «За заслуги перед горо-
дом Нижний Тагил».

Источник: www.midural.ru | www.ntagil.org
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Новые спортивные объекты Брянщины
Начали работу Дворец единоборств и физкультурно-
спортивный комплекс «Олимп»

Ключевые слова: Профессиональные праздники, Спорт, ЦФО, 
Брянская область, Богомаз Александр, Матыцин Олег, Неверов 
Сергей, Осипенко Артем

В День физкультурника в Брянске состоялась це-
ремония открытия Дворца единоборств имени Артема 
Осипенко.

Участие в церемонии приняли заместитель Предсе-
дателя Государственной Думы России Сергей Неверов, 
министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, 
губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Символический ключ от нового спортивного объекта 
вручен девятикратному чемпиону мира по самбо, обла-
дателю Кубка мира, заслуженному мастеру спорта Рос-
сии Артему Осипенко.

«Во Дворце будут проводиться соревнования, куль-
турно-массовые мероприятия. Объект обладает цент-
рами для занятий различными видами спорта – борьбой, 
баскетболом, волейболом, мини-футболом, плавани-
ем», – отметил Александр Богомаз.

Строительство Дворца единоборств осуществлялось 
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография».

На площади 55 тыс. кв. м располагается централь-
ная спортивная арена с трибунами на 4 тыс. мест, тре-
нировочный зал для игровых видов спорта, шесть залов 
для занятий единоборствами, два плавательных бас-
сейна 25 × 16 м и 12 × 7 м, зал «сухого плавания», трена-
жерный зал, медико-восстановительный центр. В стенах 
Дворца единоборств будет создан музей спортивной 
славы Брянского спорта.

В городе Дятьково Брянской области начал работу 
физкультурно-спортивный комплекс «Олимп» для заня-
тий плаванием и игровыми видами спорта. Объект вклю-
чает бассейн 25 × 11 м, детский бассейн 10 × 6 м, универ-
сальный спортивный зал, зал для настольного тенниса. 
Ледовый дворец «Олимп» предназначен для проведения 
учебно-тренировочных занятий и соревнований по хок-
кею с шайбой, а также массового катания.
Источник: www.minsport.gov.ru | www.bryanskobl.ru
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Форум «Армия»  
и Армейские международные игры
Владимир Путин выступил на церемонии 
открытия в парке «Патриот»

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вооружение, 
Вооруженные Силы, Вторая мировая война, Машиностроение, 
Международное сотрудничество, Международные отношения, 
Наука, ОПК, Специальная военная операция, Страницы истории, 
ЦФО, Московская область, Минобороны, Путин Владимир, Шойгу 
Сергей

15 августа Президент России Владимир Путин вы-
ступил на церемонии открытия Международного во-
енно-технического форума «Армия-2022» и Армейских 
международных игр – 2022 на площадке Военно-патри-
отического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Патриот» в Мос ковской области.

Из выступления Президента России  
Владимира Путина:

Хочу ещё раз поблагодарить российских оружей-
ников за оснащение армии и флота современным ору-
жием, которое сегодня работает на победу, на техноло-
гическое и индустриальное развитие всей страны, всей 
России.

В этом году в рамках форума порядка полутора ты-
сяч отечественных организаций ОПК представят более 
28 тысяч образцов продукции военного и двойного на-
значения. Возможности применения российского оружия 
и техники будут показаны здесь, в Подмосковье, на пло-
щадках «Кубинки» и «Алабино», а также на полигонах всех 
воинских округов и Северного флота.

Хочу подчеркнуть: Россия выступает за самое широ-
кое, всестороннее развитие военно-технического сотруд-
ничества. Сегодня, в условиях уверенно формирующего-
ся многополярного мира, это особенно важно.

Мы высоко ценим то, что у нашей страны много со-
юзников, партнёров, единомышленников на разных кон-
тинентах. Это государства, которые не прогибаются пе-

ред так называемым гегемоном. Они выбирают суверен-
ный, самостоятельный путь развития, хотят коллективно 
решать вопросы глобальной и региональной безопасно-
сти на основе международного права, взаимной ответ-
ственности и учёта интересов друг друга, тем самым вно-
сить свой вклад в защиту многополярного мира.

Россия искренне дорожит исторически прочными, 
дружественными, по-настоящему доверительными свя-
зями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. 
Готовы предложить союзникам и партнёрам самые совре-
менные виды вооружений – от стрелкового до бронетех-
ники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Особый интерес представляют перспективные об-
разцы и системы, которые ориентированы на будущее 
и будут определять завтрашний день Вооружённых Сил. 
Речь идёт о высокоточном оружии и робототехнике, 
о боевых комплексах, основанных на новых физических 
принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на де-
сятилетия опережают зарубежные аналоги, а по такти-
ко-техническим характеристикам значительно превосхо-
дят их. Экспозиции «Патриота», презентации на военных 
полигонах, демонстрация разработок технополиса «ЭРА» 
убедительно это показывают.

Важно, что год от года программа форума стано-
вится всё более разнообразной и насыщенной, напол-
ненной как традиционными, так и новыми интересными 
мероприятиями.

Как и прежде, прекрасной площадкой для демонстра-
ции профессиональных навыков станут Международные 
армейские игры. В этот раз в них примут участие свыше 
шести тысяч солдат и офицеров из 37 государств мира.

Большое общественно-политическое значение 
имеет проведение в рамках форума Международного ан-
тифашистского конгресса.
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Участие в открытии мероприятий принял министр 
обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу.

16 августа Президент России Владимир Путин обра-
тился к участникам и гостям X Московской конференции 
по международной безопасности.

Из обращения Президента России Владимира Путина:
Ситуация в мире динамично меняется, формируются 

контуры многополярного мироустройства. Всё больше 
стран и народов выбирают путь свободного, суверенно-
го развития с опорой на свою самобытность, традиции, 
ценности.

Этим объективным процессам противодействуют за-
падные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая 
застарелые и новые конфликты, реализуя политику так 
называемого сдерживания, а по сути – подрыва любых 
альтернативных, суверенных путей развития. Тем самым 
они всеми силами пытаются сохранить ускользающую 
из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны 
и народы в тисках неоколониального по своему харак-
теру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего 
мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену куль-
туры, неолиберальный тоталитаризм.

В ход идут любые средства. США и их вассалы грубо 
вмешиваются во внутренние дела суверенных госу-
дарств: организуют провокации, государственные пере-
вороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и дав-
лением пытаются заставить независимые государства 
подчиниться своей воле, жить по чужим для них прави-
лам. И всё это делается с одной целью – сохранить своё 
доминирование, ту модель, которая позволяет паразити-
ровать на всём мире, как это было веками до этого, а та-
кую модель можно удержать только силой.

Вот почему коллективный Запад, так называемый 
коллективный Запад, целенаправленно разваливает си-
стему европейской безопасности, сколачивает всё новые 
военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, нара-
щивает свою военную инфраструктуру, в том числе раз-
мещает системы противоракетной обороны и повышает 
ударные возможности наступательных сил.

Для удержания своей гегемонии им нужны кон-
фликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины 
судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Рос-
сия», закрывали глаза на распространение неонацист-
ской идеологии, на массовые убийства жителей Донбас-
са, накачивали и продолжают накачивать киевский ре-
жим вооружениями, в том числе тяжёлыми.

В этих условиях мы приняли решение о проведении 
на Украине специальной военной операции в полном со-
ответствии с Уставом Организации Объединённых Наций. 
Цели этой операции определены ясно и чётко – это обес-
печение безопасности России и наших граждан, защита 
жителей Донбасса от геноцида.

Ситуация на Украине показывает, что США пытаются 
затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, 
разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латин-
ской Америке. Как известно, недавно США в очередной 
раз сознательно попытались подлить масла в огонь и рас-
качать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Аме-
риканская авантюра в отношении Тайваня – это не прос-
то поездка отдельного безответственного политика, 
а часть целенаправленной, сознательной стратегии США 
по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе 
и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету 
других стран и к своим международным обязательствам.

Очевидно, что снизить напряжённость в мире, пре-
одолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, 
повысить уровень доверия между странами и обеспечить 
их устойчивое развитие можно только путём кардиналь-
ного укрепления системы современного многополярного 
мира. Вновь повторю, эпоха однополярного миропорядка 
уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное по-
ложение дел бенефициары нынешней глобалистской мо-
дели, она обречена. Геополитические изменения истори-
ческого масштаба идут совсем в другом направлении.

Подчеркну, именно многополярный мир, построен-
ный на международном праве, на более справедливых 
отношениях, открывает новые возможности для борьбы 
с общими угрозами. Среди них – региональные кон-
фликты и распространение оружия массового уничтоже-
ния, терроризм и киберпреступность.
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20 августа в парке «Патриот» в рамках форума «Ар-
мия-2022» прошел Первый Международный антифа-
шистский конгресс. Цель мероприятия – объединить 
усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией 
нацизма в любых его проявлениях. На пленарном засе-
дании выступил министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу.

*
За семь дней работы Международного военно-тех-

нического форума «Армия-2022», завершившего работу 
21 августа, его мероприятия на базе парка «Патриот», 
полигона «Алабино» и аэродрома Кубинка посетили 
1 903 536 человек.

Формат предусматривал выставочные экспози-
ции, демонстрационные и научно-деловые программы, 
а также культурно-художественные мероприятия.

Форум посетили официальные военные делега-
ции 85 иностранных государств, в том числе 18 высокого 
уровня. Общее количество представителей иностранных 
военных ведомств составило более 700 человек. Прове-
дено 160 двусторонних встреч с иностранными партнера-
ми. В форуме приняли участие 1497 предприятий и орга-
низаций, которые представили 28 536 образцов продук-
ции военного и двойного назначения.

Национальные выставочные экспозиции представи-
ли Белоруссия, Иран и Китай.

В рамках экспозиции «Диверсификация ОПК России» 
были представлены возможности предприятий оборон-
ной промышленности по производству продукции граж-
данского назначения.

На специализированной экспозиции перспективных 
образцов вооружения, военной и специальной техники 
были представлены дистанционно управляемые бое-
вые модули и образцы бронетанковой техники. В числе 
представленных образцов: 57-мм боевые модули «Эпоха» 
и «Кинжал», 30-мм боевые модули «Бумеранг-БМ» и «Тай-
фун-ВДВ-БМ», БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха», БМП 
Б-11 «Курганец-25», БМП-3 с боевым модулем «Кинжал» 
и другие.

Компания «Рособоронэкспорт» сформировала экспо-
зицию экспортно-ориентированных образцов вооруже-
ний, военной и специальной техники (ВВСТ). 

Были организованы экспозиции государственных 
корпораций «Росатом» и «Роскосмос».

В павильонах предприятий промышленного ком-
плекса прошла Международная выставка «Продукция 
ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприя-
тия оборонно-промышленного комплекса России про-
демонстрировали около 850 перспективных разработок 
ВВСТ, а также образцов высокотехнологичной продукции 
двойного назначения.

В авиационном кластере форума на аэродроме Ку-
бинка было представлено 50 единиц авиационной и спе-
циальной техники. Летная программа включала показа-
тельные выступления авиационных пилотажных групп 
Воздушно-космических сил.

Начиная с 2015 года, количество научно-деловых 
мероприятий ежегодно увеличивалось и в 2022 году 
достигло рекордной цифры – 340 (187 круглых столов, 
52 конференции, 69 брифингов и 32 заседания). Общее 
число участников составило 21 706 человек. Открытую 
часть заседаний посетили представители делегаций 
из 70 стран иностранных государств.

Ключевыми мероприятиями научно-деловой про-
граммы стали: конгресс «Диверсификация ОПК»; конгресс 
«Технологии искусственного интеллекта и стратегическое 
лидерство»; X Московская конференция по международ-
ной безопасности; I Международный антифашистский 
конгресс; конференция «Армия и общество. Технологии 
ментальных войн».

Впервые на площадке форума прошел III Междуна-
родный пожарно-спасательный конгресс, организован-
ный МЧС России.

Мероприятия научно-деловой программы прошли 
в военных округах и на Северном флоте.

В ходе форума Минобороны России заключены 36 го-
сударственных контрактов с 24 предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса на общую сумму более 
525 млрд рублей.
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В результате выполнения этих контрактов, в Воору-
женные Силы Российской Федерации поступят более 
3,7 тыс. новых образцов техники, будет проведен ре-
монт с модернизацией свыше 100 единиц ВВСТ. В рамках 
военно-технического сотрудничества АО «Рособоронэкс-
порт» заключено два контракта на сумму более 390 млн 
долларов.

Главный приз Международного военно-технического 
форума «Армия-2022» присужден АО «Концерн Воздуш-
но-космической обороны «Алмаз – Антей».

*
27 августа в Конгрессно-выставочном центре «Пат-

риот» состоялась церемония закрытия VIII Армейских 
международных игр. Более двух миллионов человек 
стали гостями АрМИ-2022.

По итогам VIII Армейских международных игр победу 
в медальном зачете одержала сборная России, завое-
вав 40 наград, более половины из которых – высшего 
достоинства.

Кубок абсолютного победителя АрМИ-2022 россий-
ской сборной вручил заместитель министра обороны 
России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

VIII Армейские международные игры «АрМИ-2022» 
проходили с 13 по 27 августа на 30 полигонах и в аквато-
риях четырех морей – Балтийского, Каспийского, Ара-
вийского и Желтого. Кроме России конкурсы принимали 
11 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вене-

суэла, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Узбе-
кистан на территории трех континентов.

Для проведения АрМИ-2022 Российская Федера-
ция предоставила 11 полигонов в границах трех военных 
округов – Западного, Южного и Центрального: от Кызыла 
до Калининграда, от Санкт-Петербурга до гор Северного 
Кавказа. 19 полигонов было задействовано за пределами 
Российской Федерации. Проведено 34 конкурса по поле-
вой и морской выучке.

В Армейских международных играх приняли учас-
тие 270 команд из 34 стран (включая Российскую Феде-
рацию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латин-
скую Америку. Впервые в АрМИ приняли участие Боливия 
и Руанда.

Самые представительные команды выставили Бе-
ларусь, Узбекистан, Иран, Армения и Китай. Белорусские 
военнослужащие участвовали в 27 конкурсах, команда 
Узбекистана в 21, Ирана в 15, Армении и Китая в 13. Вене-
суэла была представлена в 12 конкурсах, Таджикистан – 
в 11, Вьетнам – в 10. Российская сборная выступила 
во всех 34 конкурсах. Столь масштабное представитель-
ство имеет решающее значение для определения побе-
дителя в общекомандном зачете и выступает стимулом 
для других стран направлять большее количество ко-
манд. Общая численность участников в 2022 году соста-
вила 4860 человек.

Источник: www.kremlin.ru | www.government.ru | www.mil.ru
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18 августа

Развитие городской среды
Определены победители конкурса лучших проектов в 2022 году

Ключевые слова: Городская среда, Конкурсы, Общество, ЦФО, 
Тамбовская область, ДОМ.РФ, Минстрой, Мишустин Михаил, 
Егоров Максим, Мутко Виталий, Файзуллин Ирек, Хуснуллин 
Марат, Щеголев Игорь

Председатель Правительства России Михаил Мишус-
тин принял участие в работе пленарной сессии форумов 
«Развитие малых городов и исторических поселений» 
и «Среда для жизни: свой дом» в Тамбове. Михаил Ми-
шустин осмотрел выставку, пообщался с выпускниками 
образовательной программы «Архитекторы.рф».

«Среда для жизни» – всероссийский форум о жилье 
и городской среде, площадка для обмена опытом между 
представителями власти, девелоперами, российскими 
и международными архитекторами и специалистами 
в области городской среды. Форум организует АО «ДОМ.
РФ» с 2016 года в разных городах России – Казани, Са-
ратове, Калининграде, Великом Новгороде, Нижнем 
Новгороде.

В 2022 году, как и годом ранее, форум «Среда 
для жизни» проводится совместно с форумом Минстроя 
России «Развитие малых городов и исторических посе-
лений», где традиционно обсуждаются вопросы благо-
устройства территорий этих городов.

Участие в работе форумов приняли полномочный 
представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев, 
министр строительства и ЖКХ Российской Федерации 
Ирек Файзуллин, губернатор Тамбовской области Мак-

сим Егоров, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий 
Мутко.

Объявлены победители VI Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, 
которые будут реализованы в 2023–2024 годах.

По словам заместителя Председателя Правитель-
ства России Марата Хуснуллина, в 2022 году поступило 
280 заявок из 75 регионов. Победителями стали 160 про-
ектов. Каждому победителю выделяется от 70 до 95 млн 
рублей.

Президент России поддержал увеличение финан-
сирования конкурса с 2023 года в два раза – до 20 млрд 
рублей.

Наибольшее количество проектов-победителей 
в следующих регионах: Московской, Свердловской, Сара-
товской областях, Республике Татарстан, Краснодарском 
крае, Орловской и Иркутской областях.

За время существования конкурса 478 муниципаль-
ных образований стали победителями. Выбрано 560 объ-
ектов: 216 парков, 113 набережных, 83 площади, 148 улиц 
и пешеходных зон. Реализованы 337 проектов.

В конкурсе участвуют только те проекты, которые по-
лучили наибольшую поддержку жителей.

До конца года планируется проведение еще одного 
конкурса, в рамках которого будет определено 80 побе-
дителей с учетом городов до 200 тыс. жителей, что позво-
лит участвовать в программе еще 76 городам страны.
Источник: www.government.ru | www.minstroyrf.gov.ru
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© Юлия Сазанова. Ист.: ru.wikipedia.org
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Республика Карелия
Основные сведения

Республика Карелия (карел. Karjalan tašavalta) рас-
положена на северо-западе России и входит в состав Се-
веро-Западного федерального округа. Западная граница 
Карелии является частью государственной границы Рос-
сии и Финляндии. На востоке Карелия граничит с Архан-
гельской областью, на юге – с Вологодской и Ленинград-
ской областями, на севере – с Мурманской областью. 
На северо-востоке республика омывается Белым морем.

Площадь – 180 520 кв. км, 17-е место среди рос-
сийских регионов. Протяженность с севера на юг – 
660 км, а с запада на восток – 424 км. Население – более 
603 тыс. человек, 69-е место среди российских регионов.

Столица – город Петрозаводск, основанный 
в 1703 году Петром I. Расстояние от Петрозаводска 
до Москвы – 925 км, до Санкт-Петербурга – 401 км.

*
Образована 8 июня 1920 года как Карельская Трудо-

вая Коммуна. 8 июня – в день подписания в 1920 году по-
становления Всероссийского Центрального исполнитель-
ного комитета «Об образовании Карельской Трудовой 
Коммуны» – отмечается День Республики Карелия.

25 июля 1923 года Карельская Трудовая Коммуна 
преобразована в Автономную Карельскую Социалисти-
ческую Советскую Республику в составе РСФСР (с 5 де-
кабря 1936 года – Карельская Автономная Советская 

Социалистическая Республика). 31 марта 1940 года пре-
образована в Карело-Финскую Советскую Социалистиче-
скую Республику и выведена из состава РСФСР. С 16 июля 
1956 года – преобразована в Карельскую Автономную 
Советскую Социалистическую Республику в составе 
РСФСР.

9 августа 1990 года Верховный Совет Карельской 
АССР принял Декларацию о государственном суверените-
те, а 13 ноября 1991 года установил современное назва-
ние региона – Республика Карелия.

Согласно Конституции Республики Карелия, наиме-
нования «Республика Карелия», «Карелия», «Карьяла» 
равнозначны.

Государственный язык – русский. Языки, пользую-
щиеся государственной поддержкой: карельский, фин-
ский и вепсский. Большинство населения – русские: бо-
лее 80%. Карелы составляют порядка 7,5% населения.

*
Регион представляет собой экологически чистый 

край, покрытый хвойными лесами, озерами, реками 
и скалами. Более 25% территории занимает водная по-
верхность: насчитывается около 24 тыс. рек и около 
61 тыс. озер, в том числе крупнейшие в Европе Ладожское 
и Онежское. Такого соотношения суши и водной поверх-
ности нет больше нигде в России.

© www.kremlin.ru
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В Карелии созданы два заповедника – «Кивач» 
и «Костомукшский», и четыре национальных парка – 
«Водлозерский», «Калевальский», «Паанаярви» и «Ладож-
ские шхеры».

Жемчужиной республики является Государственный 
историко-архитектурный и этнографический музей-за-
поведник «Кижи» на одноименном острове в Онежском 
озере – один из крупнейших в России музеев под откры-
тым небом.

Знаменитый ансамбль «Кижский погост» входит 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекает 
в Карелию туристов со всего мира.

Важнейшим местом православного паломничества 
в России на протяжении столетий является Спасо-Пре-
ображенский Валаамский ставропигиальный мужской 
монастырь Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

В Карелии находятся самые древние на Севере Ев-
ропы петроглифы – созданные древними охотниками 
и рыбаками наскальные изображения, возраст которых 
превышает 5 тыс. лет. В 2021 году объект «Петроглифы 
Белого моря и Онежского озера» в Карелии включен 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одно из самых удивительных мест Карелии – горный 
парк Рускеала – уникальный памятник природы и исто-
рии горного дела. Главной точкой притяжения парка яв-

ляется Мраморный каньон. Визитной карточкой Карелии 
стал музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony.

*
Экономика основана на переработке местных при-

родных ресурсов, использовании туристско-рекреаци-
онного потенциала и приграничного географического 
положения.

Промышленность занимает почти 40% в общем 
объеме валового регионального продукта, составившего 
319,3 млрд рублей по итогам 2020 года.

Промышленность традиционно связана с несколь-
кими основными отраслями:

• добыча полезных ископаемых;
• лесозаготовительная промышленность;
• целлюлозно-бумажное производство;
• пищевая промышленность;
• химическая промышленность;
• машиностроение.

Минерально-сырьевая база включает более 525 раз-
веданных месторождений; 35 видов полезных ископае-
мых, с запасами, учтенными государственным балансом. 
Карелия занимает первое место в России по объему запа-
сов хромовых руд (50% от общего количества).

17 июля 2019 года. Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили 
остров Валаам © www.kremlin.ru

Памятник Петру I в Петрозаводске  
© Александр Савин. Ист.: ru.wikipedia.org

Церковь Преображения Господня, остров Кижи  
© Андрей Кокин. Ист.: ru.wikipedia.org
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Петрозаводск

Медвежьегорск

Кемь

Сортавала

Кондопога

Сегежа

Костомукша

Питкяранта

Беломорск

Суоярви

Республика Карелия

НАСЕЛЕНИЕ
603 тыс. человек
69-е место среди 
субъектов Федерации
0,41% населения России

ПЛОЩАДЬ
180,5 тыс. кв. км
17-е место среди
субъектов Федерации
1,1% площади России
Более 25% территории – водная поверхность
Около 24 тыс. рек  и 61 тыс. озер

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
0,3–0,35% от ВВП России
62-е место среди субъектов Федерации

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
29-е место среди субъектов Федерации

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
25-е место среди субъектов Федерации
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ПЛОЩАДЬ
180,5 тыс. кв. км
17-е место среди
субъектов Федерации
1,1% площади России
Более 25% территории – водная поверхность
Около 24 тыс. рек  и 61 тыс. озер

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
0,3–0,35% от ВВП России
62-е место среди субъектов Федерации

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
29-е место среди субъектов Федерации

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
25-е место среди субъектов Федерации
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Агропромышленный комплекс представлен живот-
новодством, растениеводством и рыбной отраслью.

Карелия обладает значительными водными био-
ресурсами. В Белом море и крупных озерах ведется 
промышленный лов рыбы. Республика является одним 
из самых благоприятных субъектов Российской Фе-
дерации для промышленного выращивания товарной 
форели.

В Карелии ежегодно собирается большое количество 
брусники, клюквы, черники, морошки и других дикорасту-
щих ягод. Ежегодные запасы дикорастущих ягод оце-
ниваются более чем в 160 тыс. тонн. Ежегодные запасы 
съедобных грибов – в 70 тыс. тонн. Регион располагает 
более 150 видами лекарственных растений с эксплуата-
ционными запасами более 6 тыс. тонн.

Транспортная инфраструктура включает: аэро-
порт Петрозаводск, другие аэропорты; порты, связанные 
системой каналов с основными водными маршрутами 
Европейской части России; пять федеральных трасс: 
Р-21 «Кола», А-119, А-121 «Сортавала», А-137, А-215; один 
порт, открытый для захода судов под флагами иностран-
ных государств (порт Петрозаводск); Беломорско-Бал-
тийский канал, соединяющий Белое море с Онежским 
озером и имеющий выход в Балтийское море и к Вол-

го-Балтийскому водному пути; многочисленные пункты 
пропуска на границе с Финляндией.

Карелия обеспечивает стратегический вклад в эко-
номику страны по производству ряда видов продук-
ции. В республике выращивается более 70% российской 
форели, производится порядка 58% газетной бумаги, 
13% целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волок-
нистых материалов, 13% бумажных мешков и упаковки, 
10% бумаги, около 22% железорудных окатышей, 11% же-
лезной руды.

Флагманские предприятия: АО «Сегежский ЦБК» (про-
изводство бумаги, картона, целлюлозы, талового масла, 
скипидара-сырца, канифоли); АО «Кондопожский ЦБК» 
(производство бумаги: газетной, оберточной); ДОК «Кале-
вала» (производство ориентированно-стружечных плит); 
Литейный завод «Петрозаводскмаш» (АО «Трансмашхол-
динг») (производство компонентов дизельных двигате-
лей, индивидуальных и серийных фасонных отливок); 
филиал АО «Инжиниринговая компания АЭМ-технологии» 
(в структуре АО «Атомэнергомаш» – машиностроитель-
ного дивизиона Госкорпорации «Росатом») «Петроза-
водскмаш»; АО «Карельский окатыш» (ПАО «Северсталь») 
(добыча и переработка железной руды, производство 
железорудных окатышей); АО «Онежский судостроитель-

29 января 2021 года. Михаил Мишустин посетил «Соломенский лесозавод» в Петрозаводске

27 января 2022 года. Николай Патрушев посетил «Онежский ССЗ»
12 июля 2017 года. Открытие завода рыбных кормов компании 
«Карельские рыбные заводы – Корма» ©
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но-судоремонтный завод» (ФГУП «Росморпорт») (строи-
тельство и ремонт судов).

Распоряжением Главы Карелии от 21 июня 2022 года 
№199-р утвержден Перечень системообразующих орга-
низаций, имеющих региональное значение и оказыва-
ющих, в том числе существенное влияние на занятость 
населения и социальную стабильность в Республике 
Карелия. В перечень вошли 97 предприятий.

Распоряжением Правительства Республики Карелия 
от 29 декабря 2018 года №899р-пП утверждена Стратегия 
социально-экономического развития Республики Каре-
лия на период до 2030 года.

*
Исполнительную власть в Республике Карелия осу-

ществляют: Глава Республики Карелия, возглавляемое 
им Правительство Республики Карелия и иные органы 
исполнительной власти.

Глава Республики Карелия является высшим долж-
ностным лицом Республики Карелия. Избирается сроком 
на пять лет.

Глава Республика Карелия – Артур Олегович 
ПАРФЕНЧИКОВ.

15 февраля 2017 года назначен временно ис-
полняющим обязанности Главы Карелии. 10 сентября 
2017 года победил на выборах Главы Карелии, набрав 
61,34% голосов избирателей. 25 сентября 2017 года всту-
пил в должность Главы Республики Карелия.

С 29 декабря 2008 года по 15 февраля 2017 года – 
директор Федеральной службы судебных приставов 
России – главный судебный пристав Российской Федера-
ции. Действительный государственный советник юстиции 
Российской Федерации 1-го класса.

11 сентября 2022 года в Единый день голосования 
в республике прошли очередные выборы Главы Карелии.

Правительство Республики Карелия является посто-
янно действующим высшим исполнительным органом 
государственной власти Республики Карелия.

В состав Правительства Карелии входят: Глава Рес-
публики Карелия, Первый заместитель Главы – Пре-
мьер-министр Правительства Республики Карелия, за-
местители Главы, иные члены Правительства. По реше-
нию Главы Республики Карелия в состав Правительства 
Республики Карелия включаются руководители органов 
исполнительной власти Республики Карелия.

Первый заместитель Главы Республики Карелия – 
Премьер-министр Правительства Республики Карелия – 
Александр Евгеньевич ЧЕПИК.

В структуру исполнительных органов власти вхо-
дят 12 министерств, три государственных комитета, пять 
управлений, постоянное представительство Республики 
Карелия при Президенте Российской Федерации.

Законодательное Собрание Республики Карелия 
является постоянно действующим представительным 
и единственным законодательным органом государ-
ственной власти Республики Карелия.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович

15 февраля 2017 года. Встреча Владимира Путина c врио Главы Республики Карелия Артуром Парфенчиковым © www.kremlin.ru
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Законодательное Собрание Республики Карелия со-
стоит из 36 депутатов, избираемых на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

Срок полномочий депутатов Законодательного Со-
брания одного созыва составляет пять лет.

17–19 сентября 2021 года состоялись выборы депу-
татов Законодательного Собрания Республики Карелия 
VII созыва. По итогам выборов сформированы следую-
щие фракции:

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – 22 депутата;

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» – 4 депутата;
Карельского регионального отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» – 4 депутата;

Карельского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР – «Либерально-демократическая партия 
России» – 2 депутата;

Регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБ-
ЛОКО» в Республике Карелия – 2 депутата;

ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ – 1 депутат;
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» – 1 депутат.
Председатель Законодательного Собрания Респуб-

лики Карелия – Элиссан Владимирович ШАНДАЛОВИЧ 
(фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Судебная власть в Республике Карелия осуществля-
ется федеральными судами, мировыми судьями Респуб-
лики Карелия.

Местное самоуправление в Республике Карелия 
обеспечивает самостоятельное решение населением во-
просов местного значения.

Согласно Конституции Республики Карелия и Закону 
Республики Карелия от 29 апреля 2005 года №871-ЗРК 
«Об административно-территориальном устройстве Рес-
публики Карелия» Карелия включает следующие адми-
нистративно-территориальные единицы:

три города республиканского значения – Петроза-
водск, Костомукша, Сортавала;

15 районов – Беломорский, Калевальский, Кемский, 
Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегор-
ский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионеж-
ский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский.

В Карелии 802 населенных пункта, в том числе 13 го-
родов, 11 поселков городского типа и 778 сельских насе-
ленных пунктов.

*
В 2020 году Республика Карелия отметила 100-летие 

со дня образования.
Указом Президента России 24 мая 2013 года №517 

«О праздновании 100-летия образования Республики 
Карелия» была образована Государственная комиссия 
по подготовке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия под председательством Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации Николая 
Патрушева. Утверждены состав Государственной комис-
сии и план мероприятий по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия.

19 апреля 2019 года. Артур Парфенчиков представляет ежегодный доклад на заседании Законодательного Собрания

17 сентября 2021 года, Петрозаводск. Единый день голосования.  
Артур Парфенчиков

17 сентября 2021 года, Медвежьегорск. Единый день голосования.  
Элиссан Шандалович ©
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СИМВОЛЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Государственный флаг  
Республики Карелия представляет 
собой прямоугольное полотнище 
с равновеликими горизонтальными 
полосами: верхняя полоса – красного цвета, 
средняя – голубого цвета и нижняя – 
зеленого цвета. Отношение ширины флага 
к его длине – 2:3. Порядок официального 
использования Государственного флага 
Республики Карелия устанавливается 
законом Республики Карелия.

Государственным гербом  
Республики Карелия является 
прямоугольный закругленный в нижней 
трети, трижды пересеченный в равных 
долях цветами государственного флага 
Республики Карелия щит с изображенным 
на нем профилем стоящего медведя 
черного цвета. Золотое обрамление щита 
переходит в стилизованное изображение 
ели с левой стороны и сосны – 
с правой. В навершии щита расположена 
восьмиконечная звезда (сдвоенный крест) 
золотого цвета. Порядок официального 
использования Государственного герба 
Республики Карелия устанавливается 
законом Республики Карелия.

Государственным гимном  
Республики Карелия является  
«Гимн Республики Карелия»  
композитора Александра Белобородова, 
авторы текста – Армас Мишин  
и Иван Костин.
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Государственные награды  
Республики Карелия

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 26 июля 1994 года №3-ЗРК «О государственных награ-
дах Республики Карелия» «государственные награды 
Республики Карелия являются выражением призна-
ния достижений и заслуг граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства, кол-
лективов и организаций перед Республикой Карелия 
и ее жителями».

Государственных наград Республики Карелия могут 
быть удостоены граждане, коллективы и организации.

Награждение государственными наградами произ-
водится Главой Республики Карелия. Решение о награж-
дении государственными наградами принимается Главой 
Республики Карелия в форме указа.

Орден «Сампо»
Высшая государственная награда Республики 

Карелия.
Награждаются граждане за особо выдающиеся до-

стижения и заслуги в экономической, социально-культур-
ной, научно-технической, государственной, муниципаль-
ной и общественной деятельности, в области культуры, 
искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны 
здоровья, жизни и прав граждан и иные особо выдаю-
щиеся достижения и заслуги перед Республикой Карелия 
и ее жителями. Награждение может быть произведено 
посмертно.

Медаль «За заслуги  
перед Республикой Карелия»

Награждаются граждане, коллективы и организации 
за высокие достижения и заслуги в экономической, соци-
ально-культурной, научно-технической, государственной, 
муниципальной и общественной деятельности, в области 
культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, 
охраны здоровья, жизни и прав граждан и иные высо-
кие достижения и заслуги перед Республикой Карелия 
и ее жителями. Награждение может быть произведено 
посмертно.

© www.gov.karelia.ru



157РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Почетные звания 
Республики Карелия

Присваиваются гражданам за большой личный 
вклад в экономическое и социально-культурное развитие 
Республики Карелия, за особые достижения в професси-
ональной деятельности, добросовестный труд.

• Народный артист Республики Карелия
• Народный писатель Республики Карелия
• Народный художник Республики Карелия
• Народный мастер Республики Карелия
• Заслуженный артист Республики Карелия
• Заслуженный врач Республики Карелия
• Заслуженный журналист Республики Карелия
• Заслуженный деятель искусств Республики Карелия
• Заслуженный деятель науки Республики Карелия
• Заслуженный машиностроитель  

Республики Карелия
• Заслуженный работник горнопромышленного 

комплекса Республики Карелия
• Заслуженный работник дорожного хозяйства 

Республики Карелия
• Заслуженный работник жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Карелия
• Заслуженный работник здравоохранения 

Республики Карелия
• Заслуженный работник культуры  

Республики Карелия
• Заслуженный работник лесного комплекса 

Республики Карелия
• Заслуженный работник образования  

Республики Карелия
• Заслуженный работник пищевой промышленности 

Республики Карелия
• Заслуженный работник пожарной охраны 

Республики Карелия
• Заслуженный работник правоохранительных 

органов Республики Карелия
• Заслуженный работник рыбного хозяйства 

Республики Карелия
• Заслуженный работник связи Республики Карелия
• Заслуженный работник сельского хозяйства 

Республики Карелия
• Заслуженный работник социальной защиты 

населения Республики Карелия
• Заслуженный работник строительного комплекса 

Республики Карелия
• Заслуженный работник транспорта  

Республики Карелия
• Заслуженный работник физической культуры 

Республики Карелия
• Заслуженный спасатель Республики Карелия
• Заслуженный тренер Республики Карелия
• Заслуженный учитель Республики Карелия
• Заслуженный финансист Республики Карелия
• Заслуженный экономист Республики Карелия
• Заслуженный энергетик Республики Карелия
• Заслуженный юрист Республики Карелия

Медаль М.П. Пименова
Награждаются граждане, коллективы и организации 

за большой вклад в благотворительную деятельность, на-
правленную на развитие Республики Карелия в области 
культуры, образования, здравоохранения, спорта, стро-
ительства, других областях деятельности, а также за ак-
тивную благотворительную деятельность, направлен-
ную на оказание помощи проживающим на территории 
Республики Карелия гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Другие формы признания 
заслуг и поощрения

• Почетный гражданин Республики Карелия
• Человек года Республики Карелия
• Лауреат года Республики Карелия
• Премия «Сампо»
• Почетный знак Главы Республики Карелия 

 «За вклад в развитие Республики Карелия»
• Благодарственное письмо Главы Республики 

Карелия
• Премия Республики Карелия в области культуры, 

искусства и литературы
• Звание «Почетный гражданин  

города Петрозаводска»

Праздники  
в Республике Карелия
18 апреля
День пожарной охраны в Республике Карелия
(профессиональный праздник)

31 мая
День работника культуры Республики Карелия
(профессиональный праздник)

8 июня
День Республики Карелия
(праздничный день)

16 сентября
День образования профсоюзного движения в Карелии

30 сентября
День освобождения Карелии  
от фашистских захватчиков
(праздничный день)
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Республика
Карелия
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Летопись достижений,
2017–2022
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31 мая 2017 года

Награждение родителей 
многодетных семей
В числе кавалеров ордена  
«Родительская слава» – семейная пара из Карелии

Ключевые слова: Награды/Премии, ЦФО. Москва, Путин 
Владимир, Новик Валерий, Новик Татьяна

Накануне Международного дня защиты детей Пре-
зидент России Владимир Путин вручил в Кремле ордена 
«Родительская слава» родителям многодетных семей.

Орденом награждаются родители и усыновители, 
которые воспитывают или воспитали семерых и более 
детей, обеспечивают высокий уровень заботы о здоро-
вье, образовании, физическом, духовном и нравствен-
ном развитии подрастающего поколения, подают при-
мер в укреплении института семьи. Орден «Родитель-
ская слава» учрежден указом Президента России в мае 
2008 года.

В числе награжденных – семьи из Бурятии, Север-
ной Осетии – Алании, Пермского и Приморского краев, 
Астраханской и Ярославской областей, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры.

Высокой награды удостоена семейная пара из Рес-
публики Карелия

Награжденные орденом «Родительская слава»:

НОВИК Валерий Петрович

Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин 
шестого разряда производственной базы ООО 
«Управление механизации КСМ», Республика Карелия

НОВИК Татьяна Николаевна

Домохозяйка, Республика Карелия

Источник: www.kremlin.ru
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12 июля 2017 года

Производство рыбных кормов
Под Петрозаводском открыто импортозамещающее предприятие

Ключевые слова: АПК, Инвестиции, Карельские рыбные заводы, 
Парфенчиков Артур, Шестаков Илья

Под Петрозаводском открыт завод рыбных кормов 
компании «Карельские рыбные заводы».

Объемы продукции товарного рыбоводства в Каре-
лии составляют 20–23 тыс. тонн в год, что требует беспе-
ребойных поставок высококачественных кормов. В на-
стоящее время хозяйства республики используют корма 
иностранных производителей.

Перспективы развития предприятия оценили руко-
водитель Федерального агентства по рыболовству Илья 
Шестаков и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Илья Шестаков: «По сути, это первое предприя-
тие, которое будет производить корм в таких объемах 
для форелевых хозяйств. Для нас это очень важно, потому 
что весь корм импортный, завозится из европейских стран. 

Если заявленные планы сбудутся, это будет достаточно 
мощное производство, которое сможет покрыть до 50% 
рынка кормов для форели».

Компания «Карельские рыбные заводы» разработала 
линейку продуктов. В 2018 год планируется выйти на про-
ектную мощность. Прогнозируется выпуск до 2,5 тыс. 
тонн рыбных кормов в год с возможностью увеличения 
до 12 тыс. тонн.

Второй этап развития предприятия предусматри-
вает создание собственного лабораторного комплекса 
для контроля за качеством выпускаемой продукции 
и входящего сырья.

Карелия является лидером в России по выращива-
нию радужной форели в садках.

Источник: www.gov.karelia.ru | www.fish.gov.ru
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26 июля 2017 года

Визит Владимира Путина
Президент России осмотрел выставку проектов 
Агентства стратегических инициатив

Ключевые слова: Социальная политика, Спорт, Экономическая 
политика, Агентство стратегических инициатив, Петрозаводский 
государственный университет, MB Barbell, Путин Владимир, 
Парфенчиков Артур, Цуканов Николай

Президент России Владимир Путин начал рабочую 
поездку в Карелию с посещения IT-парка Петрозавод-
ского государственного университета. Глава государства 
осмотрел выставку проектов, реализуемых при поддерж-
ке Агентства стратегических инициатив.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков пред-
ставил Президенту России стратегию развития региона.

Владимир Путин провел в Петрозаводске встречу 
с представителями социально ориентированных не-
коммерческих организаций, благотворительных 

фондов, волонтерского движения и социальными 
предпринимателями.

Под председательством Владимира Путина состо-
ялось заседание наблюдательного совета автономной 
некоммерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов». Участие 
в мероприятии принял полномочный представитель Пре-
зидента России в СЗФО Николай Цуканов.

Завершая рабочую поездку в Карелию, Владимир 
Путин осмотрел спортивную площадку с уличными тре-
нажерами на Онежской набережной в Петрозаводске.

21 июля на Онежской набережной открылась спор-
тивная площадка с уличными силовыми тренажерами 
для людей с ограниченными возможностями, в том числе 
использующих для передвижения кресло-коляску. Спор-
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тивные снаряды разработаны и про-
изведены в России частным предпри-
нимателем, директором компании 
MB Barbell Вадимом Маркеловым. 

Кроме тренажеров для людей 
с ограниченными возможностями пе-
редвижения, на площадке установлены 
силовые уличные тренажеры на все 
группы мышц, комплекс турников и ру-
коходов, более 30 популярных уличных 
тренажеров, более десяти детских, 
а также пять новейших тренажеров 
с изменяемой нагрузкой StreetBarbell 
Light.

Площадка, открытая для всех же-
лающих 24 часа в сутки 365 дней в году, 
стала крупнейшим в России и Европе 
тренажерным залом под открытым 
небом, в котором реализована идея 
бесплатного семейного спортивного 
досуга.
Источник: www.kremlin.ru | www.gov.karelia.ru | 
www.asi.ru
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8 ноября 2017 года

Развитие Сегежского ЦБК
Сделан новый шаг в диверсификации 
лесопромышленного кластера

Ключевые слова: Инвестиции, Лесопромышленный комплекс, 
Сегежский ЦБК, Система (АФК), Segezha Group, Евтушенков 
Владимир, Парфенчиков Артур, Патрушев Николай, Поделенюк 
Петр

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 
(ЦБК) – базовое предприятие Segezha Group, входящей 
в АФК «Система», ввел новую бумагоделательную машину 
(БДМ №11) мощностью 110 тыс. тонн в год.

Инвестиции – 110 млн €

Инвестиции – 110 млн евро. Создано более 140 ра-
бочих мест. Проект позволяет осуществлять глубокую 
переработку древесного сырья и изготавливать бумагу, 
из которой делаются легкие, надежные, экологичные 
мешки. Продукция не имеет аналогов в России.

Участие в церемонии приняли Секретарь Совета Без-
опасности России Николай Патрушев, Глава Республики 
Карелия Артур Парфенчиков, председатель совета дирек-
торов АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Очень важно, что продукция, которая здесь выпус-
кается, поступает в 60 стран мира, 70% идет на экспорт. 
Продукция занимает ведущее место в мире по своему 
качеству», − сказал Николай Патрушев.

«Это значительный шаг в развитии промышленности 
республики и создании современного лесопромышлен-
ного кластера, в обеспечении нового подхода в исполь-
зовании наших лесных ресурсов, связанного с глубокой 
качественной переработкой, с получением высокой до-
бавленной стоимости», − отметил Артур Парфенчиков.

Строительство БДМ №11 завершило второй этап 
модернизации Сегежского ЦБК. На третьем этапе запла-
нировано ввести новый агрегат для снижения затрат 

на производство тепловой энергии. Увеличение мощно-
сти в результате модернизации составит 380 тыс. тонн 
готовой продукции в год. Объем производства мешочной 
бумаги вырастет на 40%. Социальный эффект – 200 рабо-
чих мест и удвоение налоговых платежей в бюджет Каре-
лии. Общий объем инвестиций – 14 млрд рублей.

Общие инвестиции – 14 млрд ¤

12 апреля 2022 года Глава Карелии Артур Парфен-
чиков в ходе поездки в Сегежский район осмотрел новую 
линию компании «Сегежская упаковка» и провел сове-
щание с генеральным директором АО «Сегежский ЦБК» 
Петром Поделенюком.

Производство бумаги и упаковки занимают важное 
место в портфеле Segezha Group. Компания выпускает 
мешочную бумагу, весь спектр коричневой мешочной 
бумаги с уникальными прочностными характеристиками. 
Мощности − около 410 тыс. тонн бумаги и 1,4 млрд штук 
бумажной упаковки в год.

На «Сегежской упаковке» Главе Карелии продемон-
стрировали автоматизированную линию по производству 
бумажных мешков мощностью до 90 млн мешков в год.

Подняты вопросы импортозамещения. Артур Пар-
фенчиков заявил, что Сегежский ЦБК может рассчиты-
вать на дополнительные федеральные меры поддержки, 
как внесенный в список системообразующих предприя-
тий, а также на региональный пакет мер.

Руководитель Сегежского ЦБК сообщил, что с 1 ап-
реля 2022 года Segezha Group увеличила оплату труда 
на 10%.

Источник: www.gov.karelia.ru | www.minpromtorg.gov.ru | 
www.segezha-group.com | www.scbk.ru
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10 декабря 2018 года

Республиканский перинатальный центр
Новое медицинское учреждение открыто в Петрозаводске

Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, 
Республиканский перинатальный центр, Ростех, Гуцан 
Александр, Парфенчиков Артур, Шандалович Элиссан

Госкорпорация Ростех открыла в Петрозаводске 
Республиканский перинатальный центр (РПЦ) площадью 
29,7 тыс. кв. м на 130 мест. Учреждение на 60% оборудо-
вано техникой российского производства. Всего для осна-
щения центра поставлено более 2 тыс. единиц меди-
цинского оборудования. Финансирование – 2,4 млрд 
рублей.

Центр станет ведущим региональным учреждением 
родовспоможения, где будут доступны все виды высо-
котехнологичной медицинской стационарной помощи 
в области акушерства, гинекологии, неонатологии и хи-
рургии новорожденных. Ежегодно учреждение сможет 
принимать более 8 тыс. пациентов. С открытием перина-
тального центра в Карелии завершилось формирование 
трех уровневой системы акушерско-гинекологической 
помощи.

«Открытие перинатального центра – долгожданное, 
большое событие для Карелии. Результат превзошел 
наши ожидания. Такой клиники по родовспоможению 
и уходу за младенцами у нас никогда не было. Это са-

мый мощный проект в региональном здравоохранении 
за последние годы», – прокомментировал событие Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

Для оказания срочной медицинской помощи 
и транспортировки пациентов Ростех поставил центру 
два реанимобиля с дополнительным оборудованием сто-
имостью 15 млн рублей.

12 апреля 2019 года полномочный представитель 
Президента России в СЗФО Александр Гуцан, Глава Рес-
публики Карелия Артур Парфенчиков и Председатель 
Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан 
Шандалович посетили РПЦ.

В послеродовом отделении высокие гости поздра-
вили петрозаводчанку Марию Савкину, вручили подарок 
для ребенка и диплом о том, что ее малыш – тысячный 
ребенок, родившийся в перинатальном центре со дня 
открытия учреждения. Мальчика зовут Илья, его вес – 
почти четыре килограмма, рост – 53 см. Всего с декабря 
2018 года в новом центре родилось 1011 детей.

В беседе с сотрудниками РПЦ Александр Гуцан под-
черкнул важнейшую организационно-методическую 
роль учреждения в работе по улучшению демографиче-
ских показателей в Республике Карелия.
Источник: www.gov.karelia.ru | www.rostec.ru 
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28 сентября 2019 года

Новый спортивный комплекс
Объект предлагает более 40 видов физической активности

Ключевые слова: Инвестиции, Спорт, Лотос Плаза, Парфенчиков 
Артур

В Петрозаводске на пересечении микрорайонов 
Перевалка и Древлянка открылся новый физкультурно-
оздо ровительный комплекс.

В нем размещаются спортивный бассейн, вмещаю-
щий семь дорожек по 25 метров, бассейн для детей, зал 
с широким тренажерным рядом, кардиозона с различ-
ными видами тренажеров общей площадью 800 кв. м. 
В комплексе представлены залы для групповых про-
грамм. Планируется предоставлять посетителям бо-
лее 40 видов физической активности: танцы и гимнас-
тику, единоборства и йогу, аквааэробику и силовые 
тренировки.

На втором этаже находится семейный парк актив-
ного отдыха. В парке сосредоточены разнообразные 
аттракционы и развлечения: батуты и скалодромы, су-
хопутные горки, тюбинговая трасса, многоуровневый 
лабиринт, скалодром, вулкан, территория для самых 
маленьких посетителей, и другие аттракционы для детей 
и родителей. Семейный парк размещается на площади 
более 3 тыс. кв. м.

Инвестиции холдинга «Лотос Плаза» в возведение 
объекта составили более 1 млрд рублей.

Участие в церемонии открытия принял Глава Каре-
лии Артур Парфенчиков.

Источник: www.gov.karelia.ru
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21 апреля 2020 года, 23 июля 2021 года

Церковь Преображения Господня в Кижах
Уникальный объект открылся после реставрации

Ключевые слова: Культура, Международное сотрудничество, 
Награды/Премии, Религии, Кижи (Музей-заповедник), Русская 
Православная Церковь, ЮНЕСКО, Любимова Ольга, Орлова 
Наталья, Рахманов Владимир, Шандалович Элиссан

21 апреля 2020 года завершена реставрация 22-гла-
вой церкви Преображения Господня на острове Кижи 
(Государственный историко-архитектурный и этногра-
фический музей-заповедник «Кижи»). Уникальная цер-
ковь признана аварийной и закрыта для посетителей 
в 1980 году.

В 1990 году Кижский погост включен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО в числе трех первых объектов 
в России наряду с Московским Кремлем и Историческим 
центром Санкт-Петербурга.

Активная фаза реставрации началась в 2009 году.
Церковь полностью освобождена от лесов. Внутри 

собран аутентичный иконостас, насчитывающий 105 икон 
в резной золоченой раме, которая также была отрестав-
рирована. Иконостас Преображенской церкви – один 
из крупнейших памятников древнерусской иконописи 
XVIII века на Русском Севере. Его ширина превышает 
24 метра, а высота достигает семи метров.

Над реставрацией церкви Преображения Господня 
трудились автор проекта реставрации, архитектор выс-
шей категории Владимир Рахманов (25 сентября 1950 – 
11 декабря 2019, Санкт-Петербург), трое из семи рабо-
тающих в России реставраторов деревянного зодчества 
высшей категории – Виталий Скопин, Алексей Чусов 
и Андрей Ковальчук. Вместе с сотрудниками Плотницкого 
центра над памятником работали мастера АРЦ «Заоне-
жье» и АФК «Алекон».

23 июля 2021 года в государственном историко-ар-
хитектурном и этнографическом музее-заповеднике 
«Кижи» состоялось торжественное открытие после ре-
ставрации церкви Преображения Господня Кижского 
архитектурного ансамбля.

«Многолетняя реставрация Церкви Преображения 
Господня, а также величественного золоченного резного 
иконостаса – пример титанического труда отечественных 
мастеров деревянного зодчества и реставраторов. В об-
щей сложности 100 уникальных специалистов трудились 
на этом объекте, создан Всероссийский центр сохранения 
деревянного зодчества им. В.С. Рахманова», – сказал ми-
нистр культуры России Ольга Любимова.

Состоялась церемония награждения сотрудников 
музея-заповедника и реставраторов.

22-главая церковь Преображения Господня на ост-
рове Кижи содержит около 3 тыс. бревен (некоторые – 
более 15 м длиной) общей длиной свыше 10 км. На по-
крытие главок церкви потребовалось свыше 35 тыс. ле-
мешин – осиновых черепичек, каждая из которых была 
изготовлена вручную по древней технологии при помощи 
плотницкого топора. Одновременно выполнена рестав-
рация величественного золоченого резного иконостаса, 
в состав которого входят более 100 подлинных икон се-
верного письма XVII–XIX веков.

В апреле 2022 года музей-заповедник «Кижи» посе-
тили заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы России по бюджету и налогам Наталья Орлова 
и Председатель Законодательного Собрания Республики 
Карелия Элиссан Шандалович.

Источник: www.culture.gov.ru | www.gov.karelia.ru
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8 июня 2020 года

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ
Владимир Путин поздравил жителей республики с юбилеем

Ключевые слова: Государственное управление, Инвестиции, 
Машиностроение, Экономическая политика, Юбилеи, Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод, Русский краб 
(Группа компаний), Путин Владимир, Патрушев Николай, Гуцан 
Александр, Майзус Александр, Парфенчиков Артур, Пивненко 
Валентина, Трубников Дмитрий, Шандалович Элиссан

Республика Карелия отметила 100-летие со дня 
образования.

■ Президент Российской Федерации Владимир Путин 
провел в режиме видеоконференции встречу с Главой 
республики Артуром Парфенчиковым. Руководитель 
региона доложил о социально-экономическом развитии 
региона.

Глава Российского государства поздравил жителей 
Карелии со 100-летием образования республики:

«Этот юбилей – значимая дата и настоящий празд-
ник для всех, кто искренне любит родной край, гордится 
его историей, уникальными природными богатствами, 
самобытными традициями и обычаями живущих здесь 
народов.

За прошедшее время, благодаря многим поколениям 
ваших земляков, в республике были построены новые го-
рода и поселки, объекты энергетической и транспортной 

инфраструктуры, созданы лесопромышленный и горно-
промышленный комплексы.

И, конечно, в год 75-летия Победы – особые слова 
благодарности – ветеранам Великой Отечественной − 
фронтовикам, партизанам, подпольщикам, тружени-
кам тыла, всем, кто защищал Отчизну от врага, а после 
войны – самоотверженно восстанавливал страну.

Сегодня Карелия обладает серьезным потенциалом 
развития, широким спектром возможностей для при-
влечения крупных инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики, социальную и туристическую сферы. Важно 
уделять неустанное внимание повышению качества 
жизни людей, заботиться о сохранении уникального куль-
турного, духовного наследия региона.

Уверен, что инициатива, энергия и целеустремлен-
ность помогут вам в решении масштабных, востребо-
ванных временем задач – на благо республики и всей 
России».

■ Со знаменательным юбилеем жителей республики 
поздравили Секретарь Совета Безопасности России Нико-
лай Патрушев и полномочный представитель Президента 
России в СЗФО Александр Гуцан.

Указом Президента России в 2013 году образована 
Государственная комиссия по подготовке к празднова-

©
 w

w
w

.k
re

m
li

n
.r

u



171РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

нию 100-летия образования Карелии (далее – Госкомис-
сия) под председательством Николая Патрушева.

В рамках работы Госкомиссии реализована Фе-
деральная целевая программа «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года». В экономику региона 
привлечены значительные средства и завершены такие 
крупные инвестиционные проекты, как модернизация 
Сегежского целлюлозно-бумажного комбината и пред-
приятия «Карельский окатыш». Возрождена работа Онеж-
ского судостроительно-судоремонтного завода, открыто 
производство лесозаготовительной техники на площадке 
Онежского тракторного завода, в столице Карелии по-
строены Петрозаводское президентское кадетское учи-
лище, перинатальный центр, новый пассажирский терми-
нал аэропорта «Петрозаводск».

■ Глава региона Артур Парфенчиков и Председатель 
Законодательного Собрания Республики Карелия Элис-
сан Шандалович возложили цветы к мемориалу «Вечный 
огонь».

■ На Онежском судостроительно-судоремонтном 
заводе (ОССЗ) состоялась церемония закладки первого 
из семи судов-краболовов для Группы компаний (ГК) 
«Русский краб». Заказ обеспечит загрузку завода на пять 
лет.

Краболовные суда CCa 5712LS предназначены 
для эксплуатации в Охотском и Беринговом морях. Ди-

ректор АО «ОССЗ» Владимир Майзус отметил, что кол-
лектив завода надеется завершить всю серию судов 
в 2023 году.

Суда будут отличаться увеличенной мощностью 
по добыче, хранению живой и замороженной продукции, 
большим числом ловушек, экологичными двигателями, 
резервной системой электродвижения. Значительно бо-
лее комфортным, по сравнению с прежними краболова-
ми, станет и жилой блок судна. Корабль сможет перево-
зить до 120 тонн живого краба.

«Для Группы компаний “Русский краб” строительство 
нового флота является стратегически важным проектом. 
Его реализацию мы доверили профессионалам. Онеж-
ский судостроительно-судоремонтный завод – пред-
приятие, имеющее серьезный опыт в строительстве 
технически сложных судов. Свою надежность завод под-
тверждает и в нынешних непростых условиях – несмотря 
на объективные ограничения, строительство ведется 
в контрактные сроки», – сказал генеральный директор 
ГК «Русский краб» Дмитрий Трубников.

Закладную доску к корпусу судна прикрепили по-
четные гости, в числе которых – первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы России 
по региональной политике и проблемам Севера и Дальне-
го Востока Валентина Пивненко.
Источник: www.kremlin.ru | www.gov.karelia.ru
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20 августа 2020 года

Новый аэровокзал в Петрозаводске
Терминал способен принимать и отправлять 
до 300 пассажиров в час

Ключевые слова: Транспорт, Юбилеи, Аэропорт «Петрозаводск», 
Патрушев Николай, Парфенчиков Артур

Открылся новый аэровокзальный комплекс аэро-
порта «Петрозаводск», возведенный к 100-летию Респуб-
лики Карелия. Объект построен при содействии Государ-
ственной комиссии по подготовке к 100-летию образова-
ния Карелии под председательством Секретаря Совета 
Безопасности России Николая Патрушева. Финансирова-
ние – более 1 млрд рублей.

«Это один из значимых инфраструктурных проектов, 
реализованных к юбилею республики. По сути, Карелия 
впервые в своей истории получила современный аэро-
порт. Наряду со строительством аэровокзала за два года 

проведено полное техническое перевооружение навига-
ционного оборудования, реконструирована и расширена 
взлетная полоса, проведен целый ряд дополнительных 
работ», – сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Открытие нового аэровокзала и развитие воздуш-
ного сообщения придаст дополнительный импульс разви-
тию экономики, туризма и бизнеса.

Три пассажира, первыми прошедшие регистрацию 
на рейс в Симферополь (Республика Крым), получили сер-
тификаты на бесплатное использование VIP-зала аэро-
вокзального комплекса. В день открытия новый аэровок-
зал принял еще один рейс из Сочи.

Источник: www.gov.karelia.ru
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4 сентября 2020 года

Итоги подготовки к празднованию 
100-летия Карелии
В республику удалось привлечь более 126 миллиардов рублей
Ключевые слова: Инвестиции, Социальная политика, 
Экономическая политика, Юбилеи, ЦФО, Москва, Патрушев 
Николай, Парфенчиков Артур

В Москве состоялось итоговое заседание Госу-
дарственной комиссии по подготовке к празднованию 
100-летия образования Карелии (далее – Госкомиссия), 
возглавляемой Секретарем Совета Безопасности Россий-
ской Федерации Николаем Патрушевым.

Госкомиссия образована указом Президента Рос-
сийской Федерации в апреле 2013 года. В числе основных 
задач, которые стояли перед ней: улучшение качества 
жизни жителей Карелии, создание дополнительных ра-
бочих мест, активизация социально-экономического раз-
вития, в том числе за счет повышения инвестиционной 
привлекательности, модернизации транспортной и соци-
альной инфраструктуры.

Как отметил Николай Патрушев, для решения этих 
задач удалось привлечь в республику финансовые сред-
ства, включая инвестиции, в объеме более 126 млрд 
рублей.

«В результате обеспечена положительная динамика 
в социально-экономическом развитии республики. Так, 
почти вдвое вырос объем валового регионального про-
дукта, дополнительно создано и модернизировано более 
22 тысяч рабочих мест», – подчеркнул Николай Патрушев.

Председатель Госкомиссии отметил, что только 
в развитие Сегежского целлюлозно-бумажного комбина-
та инвестировано почти 15 млрд рублей.

«После ввода в строй бумагоделательной машины, 
комбинат стал единственным в стране производителем 
экологичной мешочной бумаги повышенной прочности. 
Сегодня его продукция экспортируется в 70 стран мира. 
Планируется дополнительно инвестировать 55 млрд руб-
лей», – заявил Николай Патрушев.

Среди драйверов экономического развития регио-
на отмечены «Карельский окатыш», «Петрозаводскмаш», 
Кондопожский ЦБК, а также возрожденный Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод. Импульс разви-
тия получило рыбоводство – сегодня карельская рыбная 
продукция пользуется спросом далеко за пределами рес-
публики. Запущено производство собственных кормов, 
мальков форели.

Важным направлением работы Госкомиссии стало 
развитие транспортной инфраструктуры. Одним из круп-
нейших объектов является аэропорт «Петрозаводск». 
Оснащенный новейшим оборудованием аэровокзаль-
ный комплекс открыт для приема пассажиров 20 ав-
густа 2020 года. Жителям республики стали доступны 
полеты в Москву, Калининград, Мурманск, Череповец 
и Архангельск, в летний период – в Сочи, Анапу и Сим-
ферополь. Кроме того, открыты новые маршруты ско-
ростных поездов «Ласточка». Приобретены автобусы 
для организации регулярных междугородних перевозок. 
Современный облик приобрел железнодорожный вокзал 
в Петрозаводске.

Особое внимание членов Госкомиссии было уделено 
вопросам социальной сферы. На улучшение качества 
и доступности услуг в сфере здравоохранения во многом 
повлияли открытие Республиканского перинатального 
центра и больницы в городе Сортавале, приобретение пе-
редвижных мобильных медицинских комплексов, строи-

тельство фельдшерско-акушерских пунктов (36 ФАПов 
уже введены в строй), обновление парка автомобилей 
скорой помощи.

«Важными результатами принятых мер стали уве-
личение средней продолжительности жизни населе-
ния на 3,5 года и снижение младенческой смертности 
на 38%», – отметил Николай Патрушев.

Председатель Госкомиссии подчеркнул, что благо-
даря строительству новых образовательных учреждений 
в республике удалось полностью закрыть потребность 
в местах в детских садах для детей от 3 до 7 лет.

Секретарь Совета Безопасности России сообщил, 
что Госкомиссия завершает работу, однако задачи по-
вышения качества жизни населения Карелии и социаль-
но-экономического развития республики сохраняют свою 
актуальность.

«Для решения новых задач с опорой на результаты, 
достигнутые Государственной комиссией, имеются до-
полнительные возможности», – резюмировал Николай 
Патрушев.

По его словам, в качестве механизмов реализации 
должна быть использована утвержденная Индивиду-
альная программа социально-экономического развития 
Республики Карелия, рассчитанная на пять лет, а также 
национальные проекты и возможности для развития 
северных районов Карелии в соответствии со страте-
гией развития Арктических территорий Российской 
Федерации.

Участие в заседании Госкомиссии принял Глава Каре-
лии Артур Парфенчиков.

Источник: www.scrf.gov.ru | www.gov.karelia.ru
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30 сентября 2020 года

Стела «Город воинской славы»
Монумент открыт в День освобождения 
Карелии от фашистских захватчиков

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Города 
воинской славы, Культура, Памятные даты, Страницы истории, 
Вахруков Сергей, Парфенчиков Артур, Мирошник Ирина, 
Шандалович Элиссан

В Петрозаводске торжественно открыта стела «Город 
воинской славы». Монумент установлен в ознаменование 
присвоения 6 апреля 2015 года Петрозаводску почетного 
звания Российской Федерации «Город воинской славы». 
Торжественное открытие приурочено к 76-й годовщине 
освобождения Карелии от фашистских захватчиков.

Стела – гранитная колонна высотой 11,8 м с двугла-
вым бронзовым орлом – возвышается вблизи площади 
Кирова. На лицевой стороне пьедестала в бронзовом 
картуше размещен текст указа Президента России о при-
своении Петрозаводску почетного звания «Город воин-
ской славы», на обратной стороне – герб Петрозаводска. 
Рядом, на гранитных стенах, установлены тематические 
бронзовые барельефы, отображающие сюжеты из исто-
рии воинской славы города: от Петра I до освобождения 
Петрозаводска в годы ВОВ.

Со знаменательным событием жителей и гостей 
города поздравил Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков.

«История Петрозаводска неразрывно связана с воен-
ной историей России. Мы всегда будем помнить тех бой-
цов, которые отстаивали независимость страны в годы 
войны. Сегодня с помощью поисковиков мы все больше 
узнаем об истории наших героических дивизий, полков, 

батальонов, которые в тяжелейших условиях сдержива-
ли наступления финских захватчиков», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Место для установки стелы выбрано с учетом мне-
ния общественности и ученых. По словам Главы Каре-
лии, монумент органично вписался в инфраструктуру 
площади Кирова. На площади проходят торжественные 
построения, военные парады, завершает шествие «Бес-
смертный полк». 

Как отметил заместитель Секретаря Совета Без-
опасности России Сергей Вахруков, стела станет местом 
поклонения защитникам города.

«Уверен, это место станет притягательным. Оборона 
Петрозаводска, тяжелейшая оккупация, победоносное 
освобождение, партизанские отряды – это славные стра-
ницы истории, которые позволили одержать Великую 
Победу. Нам важно, чтобы будущие поколения не только 
помнили, но и могли достойно продолжать традиции ве-
теранов», – сказал Сергей Вахруков.

В церемонии приняли участие Председатель Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия Элиссан 
Шандалович, глава Петрозаводска Ирина Мирошник, ве-
тераны, жители города.

Перед открытием стелы на мемориальном комплек-
се «Аллея Памяти и Славы» состоялась торжественная 
церемония возложения цветов, посвященная 76-й го-
довщине со дня освобождения Карелии от фашистских 
захватчиков.
Источник: www.gov.karelia.ru

22 июня 2015 года. Президент России Владимир Путин вручает грамоту 
о присвоении почетного звания «Город воинской славы»  
представителям Петрозаводска © www.kremlin.ru
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29 января 2021 года

Развитие лесопромышленного комплекса
Михаил Мишустин ознакомился с работой «Соломенского 
лесозавода» и продукцией компании «Амкодор-Онего»
Ключевые слова: Инвестиции, Инвестиции иностранные, 
Лесопромышленный комплекс, Машиностроение, АМКОДОР, 
Амкодор-Онего, Соломенский лесозавод, Мишустин Михаил, 
Мантуров Денис, Парфенчиков Артур, Дроздов Игорь, Пладов 
Андрей, Силуанов Антон, Шакутин Александр

Председатель Правительства России Михаил Ми-
шустин посетил «Соломенский лесозавод» (генеральный 
директор – Андрей Пладов) в Петрозаводске. Основная 
продукция предприятия – пиломатериалы и техноло-
гическая щепа. Завод – лидер по объемам лесопиления 
в Карелии. Заказчики – деревообрабатывающие компа-
нии из более чем 20 стран мира.

В результате модернизации общая мощность за-
вода выросла до 300 тыс. куб. м пиломатериалов в год. 
Инвестиции – более 700 млн рублей. Трудоустроено 
365 человек.

Предприятие работает по принципу безотходного 
производства. Котельная установка мощностью 20 МВт 
из отходов лесопиления (опилки и кора) вырабатывает 
тепловую энергию для технологических нужд.

«Соломенский лесозавод» планирует продолжение 
модернизации лесопильных мощностей и строительство 
завода топливных гранул мощностью 120 тыс. тонн в год. 
Общий объем инвестиций – более 2 млрд рублей.

Председатель Правительства России, министр про-
мышленности и торговли России Денис Мантуров, ми-
нистр финансов России Антон Силуанов и глава Респуб-
лики Карелия Артур Парфенчиков осмотрели лесозагото-
вительную технику – харвестеры и форвардеры среднего 
и тяжелого класса, выпускаемые петрозаводским пред-
приятием «Амкодор-Онего».

По словам генерального директора «Амкодор-Онего» 
Александра Шакутина, предприятием освоен выпуск но-
вых моделей харвестеров и форвардеров. Произведено 
и реализовано 67 лесозаготовительных машин. Инвести-
ции – более 150 млн рублей.

В 2021 году планируется собрать около 100 машин. 
При существующих мерах поддержки себестоимость ле-
созаготовки на машинах «Амкодор-Онего» ниже на 30% – 
за счет более низкой цены машин, запчастей и сервиса 
в сравнении с импортными аналогами. Лизинговые 
программы, реализуемые при поддержке Минпромтор-
га России, позволяют окупать машины в течение трех 
лет, тогда как зарубежные аналоги окупаются в течение 
20 лет.

17 марта 2022 года Артур Парфенчиков встретился 
с руководством завода «Амкодор-Онего».

«Амкодор-Онего» поможет карельским пред-
приятиям найти альтернативу импортной технике 
и не откажется от планов по сборке основной продук-
ции: в 2022 году он должен поставить 120 харвестеров 
и форвардеров, что в два раза больше, чем годом ранее. 
Предприятие ищет поставщиков и создает альтерна-
тиву для некоторых деталей, которые приобретались 
за рубежом.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что власти респуб-
лики готовы помочь с поставкой недостающих комплек-
тующих, организовав их производство на территории 
региона.

«Все понимают, что это важный проект для России 
и Белоруссии – его поддерживают оба президента. Если 
потребуется, мы готовы поддержать “Амкодор-Онего” 

за счет нашего литейного производства», – сказал Глава 
Карелии.

По словам генерального директора «Амкодор-Оне-
го» Игоря Дроздова, в условиях санкций спрос на продук-
цию «Амкодор-Онего» увеличился: ввиду отказа запад-
ных производителей от поставки и обслуживания машин 
российско-белорусской техникой заинтересовались 
крупнейшие лесозаготовительные компании страны. За-
вод рассматривает возможность гарантийного обслужи-
вания импортной техники.

«Специалисты и необходимые компетенции 
для этого у нас есть. Принципы работы у такой техники 
одинаковы как у нашей продукции, так и у западной», – 
отметил Игорь Дроздов.

Состоялась передача нового погрузчика модели 
«Амкодор 342В» компании ПКС «Водоканал». Машина 
оснащена ковшом объемом 2,3 куб. м и способна под-
нять четыре тонны. Погрузчик, почти целиком состоящий 
из отечественных комплектующих, значительно дешевле 
зарубежных аналогов. При этом обладает теми же воз-
можностями, что и зарубежная техника.

Справка. «Амкодор-Онего» – дочерняя компания 
белорусского холдинга «АМКОДОР» – создает импор-
тозамещающее производство лесозаготовительной 
техники. Между «Амкодор-Онего», Минпромторгом 
России и Правительством Карелии заключен специаль-
ный инвестиционный контракт. С момента его реа-
лизации компания вложила в создание завода более 
800 млн рублей. Производство расположено на терри-
тории Онежского тракторного завода, выкупленного 
в феврале 2019 года. Трудоустроены более 100 чело-
век. В планах – организация более 500 рабочих мест. 
В 2021 году произведены 64 единицы лесной техники.

Источник: www.government.ru | www.gov.karelia.ru
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Петроглифы Белого моря  
и Онежского озера
Объект в Карелии вошел в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Ключевые слова: Культура, Международное сотрудничество, 
Страницы истории, Минкультуры, ЮНЕСКО, Парфенчиков Артур

Объект «Петроглифы Белого моря и Онежско-
го озера» на территории Республики Карелия включен 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Объект состоит 
из двух компонентов – «Петроглифы Онежского озера» 
и «Петроглифы Белого моря», которые находятся на рас-
стоянии 300 км друг от друга на восточном побережье 
Онежского озера в Пудожском районе и в низовье реки 
Выг недалеко от города Беломорска.

Изображения – уникальные образцы первобытно-
го монументального наскального искусства, отражающие 
воззрения и образ жизни древних рыболовов, собирате-
лей, лесных и морских охотников Севера.

Два крупнейших скопления наскальных изображе-
ний насчитывают более 3,2 тыс. рисунков и относятся 
к числу важнейших древних культурно-исторических до-
стопримечательностей Северной Европы.

Решение о включении объекта в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО принято на 44-й сессии Комитета все-
мирного наследия, которая прошла в онлайн-формате 
под председательством Китая.

Россию на мероприятии представляли первый за-
меститель министра культуры Российской Федерации 
Сергей Обрывалин и Глава Республики Карелия Артур 
Парфенчиков.

Источник: www.culture.gov.ru | www.gov.karelia.ru

© www.gov.karelia.ru
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Ключевые слова: Культура, Металлургия, ОПК, Страницы 
истории, Парфенчиков Артур

На проспекте Карла Маркса в Петрозаводске состо-
ялось открытие памятника выдающемуся шотландскому 
и российскому оружейнику, изобретателю, металлургу, 
инженеру Чарльзу Гаскойну.

В церемонии принял участие Глава республики Артур 
Парфенчиков:

«Имя Чарльза Гаскойна неразрывно связано с горо-
дом и историей нашего края. Он из числа тех людей, бла-
годаря которым Петрозаводск стал знаменит – знаменит 
своими пушками, которые почти полностью обеспечива-
ли всю армию и флот России.

Во многом благодаря ему Петрозаводск стал ус-
пешным, процветающим городом, значимым центром 
промышленности на Северо-Западе страны. Будучи ино-
странцем, шотландцем по рождению, Гаскойн посвятил 
своей новой родине двадцать лет жизни, наполненных 
вдохновенным трудом. И завещал похоронить себя здесь, 
в Петрозаводске.

К большому сожалению, имя Чарльза Гаскойна не так 
известно, как он того заслуживает. А ведь для металлур-
гов всего мира он – как Ньютон для физиков, как Мен-
делеев для химиков. Это выдающийся человек, который, 
по сути, создал основы современной литейной отрасли 
металлургии».

Артур Парфенчиков поблагодарил участников про-
екта: московского скульптора Виталия Шанова, Литейный 
завод «Петрозаводскмаш», Национальный музей Каре-
лии, строителей и работников мэрии Петрозаводска.

Композиция памятника, который станет еще одной 
визитной карточкой столицы Карелии, включает фи-
гуру Гаскойна высотой более трех метров, окруженную 
барельефами, изображающими работу в заводских 
цехах, и фигурными решетками. Памятник выполнен 
из бронзы, а постамент и боковые решетки с рельефа-

ми, которые изготовил литейный завод в Петрозавод-
ске, – из чугуна.

*
Действительный статский советник Чарльз Гаскойн 

(Карл Карлович – как его звали в России) родился в Шот-
ландии в 1739 году. В Россию приехал в 1786 году по при-
глашению Екатерины II как один из лучших оружейников 
и металлургов мира.

В Петрозаводск, на Александровский завод, Гаскойн 
привез новейшую технику и внедрил передовые техноло-
гии: например, в 1791 году на предприятии была изго-
товлена первая в России паровая машина. Гаскойн вывел 
производство пушек на мировой уровень.

Благодаря Гаскойну, который 20 лет руководил Алек-
сандровским пушечно-литейным заводом, перестроен-
ное в 1780-х годах предприятие стало передовым литей-
ным и механическим заводом, производившим до се-
редины XIX века практически все пушки для российской 
армии и флота. Петрозаводск оставался центром распро-
странения новых технологий, своеобразной «инженерной 
столицей России» вплоть до 1860-х годов.

Улица, на которой жил Гаскойн, сегодня снова зо-
вется Заводской линией. Есть в Петрозаводске и улица 
Чарльза Гаскойна: она находится в самом «сердце» быв-
шего Александровского завода, проходит вдоль послед-
них исторических заводских корпусов, построенных 
на рубеже XIX–XX веков.

Чарльз Гаскойн принимал участие в организации 
и руководил рядом производств в Карелии, Санкт-Петер-
бурге и в Новороссийской губернии.

В 1805 году Гаскойн заболел и уехал в Санкт-Петер-
бург. Скончался 19 июня 1806 года в Колпине. По заве-
щанию, тело было перевезено в Петрозаводск и похоро-
нено на Немецком кладбище. Могила была уничтожена 
в 1930-х годах.
Источник: www.gov.karelia.ru

24 сентября 2021 года

Памятник Чарльзу Гаскойну
Монумент торжественно открыт в Петрозаводске
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Крупнейшая школа Карелии
Учебное учреждение открыто в Петрозаводске 
в рамках национального проекта «Образование»

Ключевые слова: Образование, Средняя общеобразовательная 
школа №55 (Республика Карелия)

Крупнейшая в Карелии школа на 1350 учащихся – 
Средняя общеобразовательная школа №55 – открылась 
в одном из быстроразвивающихся районов карельской 
столицы Древлянке. Накануне открытия на здании школы 
установлена памятная доска – в сентябре 1941 года 
на Древлянке бойцы 272 стрелковой дивизии сражались 
за Петрозаводск. Улица Оборонная, где расположено зда-
ние нового образовательного учреждения, названа в па-
мять о тех исторических событиях.

К занятиям приступили 546 ребят 1–4 классов. Сред-
нее и старшее звено начнут обучение с нового 2022–
2023 учебного года.

Трехэтажная школа площадью почти 34 тыс. кв. м со-
стоит из четырех блоков. Отдельное крыло младшей 
школы имеет два собственных спортзала, а также поме-
щения для групп продленного дня, в которых предусмот-
рена возможность дневного сна.

В здании размещается столовая на 480 человек 
и несколько залов: актовый на 870 мест, конференц-зал 

на 150 мест. Оборудованы пять спортивных залов. Все, 
что нужно для обучения, есть в библиотеке с мультиме-
дийными возможностями. Для занятий музыкой обо-
рудован кабинет со звукоизоляцией и зоной для хора. 
В медицинском блоке предусмотрена стоматологическая 
установка. На территории оборудован стадион с беговой 
дорожкой, площадки для легкой атлетики, игры в во-
лейбол и баскетбол, а также игровые зоны для учеников 
начальной школы. Есть оснащенная зона для обучения 
ребят правилам дорожного движения.

В первый рабочий день учебное заведение посетила 
вице-премьер по социальным вопросам Правительства 
республики Лариса Подсадник: «Более 20 лет в Петроза-
водске не появлялись новые школы, поэтому это долго-
жданное событие».

По нацпроекту «Образование» в республике возво-
дят еще три школы: в Прионежском поселке Деревянка 
(200 мест), в городе Медвежьегорске (1,1 тыс. мест) и го-
роде Кеми (1,2 тыс. мест). Новая школа на 330 учащихся 
появится в городе Суоярви.

Источник: www.gov.karelia.ru
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Кольско-Карельский транзит
«Россети» завершили самый масштабный проект 
по развитию электросетевого комплекса Северо-Запада

Ключевые слова: Инвестиции, Электроэнергетика, Россети, 
Россети ФСК ЕЭС, Парфенчиков Артур, Рюмин Андрей, Шульгинов 
Николай

Группа «Россети» завершила самый масштабный 
проект по развитию электросетевого комплекса Севе-
ро-Запада – строительство Кольско-Карельского тран-
зита. Комплекс линий электропередачи и подстанций, 
образующих единую цепь протяженностью более 1,1 тыс. 
км, создан в рамках национального проекта по модерни-
зации и расширению магистральной инфраструктуры. 
Инвестиции превысили 59 млрд рублей.

Инвестиции – 59 млрд ¤

Энергомагистраль проходит по территории Мур-
манской области, Республики Карелии и Ленинградской 
области параллельно первой цепи транзита, построенной 
более 30 лет назад.

Возможность передачи мощности по Кольско-Ка-
рельскому транзиту выросла в полтора раза – до 615 МВт, 
что позволило исключить риски работы энергосистем 
Мурманской области и Республики Карелия изолиро-
ванно от ЕЭС России, покрыть текущие и перспективные 
потребности в электроэнергии. В дальнейшем транзит 
будет задействован в передаче энергии Кольской ВЭС – 
крупнейшей в России заполярной ветроэлектростанции.

В церемонии ввода нового Кольско-Карельского 
транзита приняли участие министр энергетики Россий-
ской Федерации Николай Шульгинов, Глава Республики 
Карелия Артур Парфенчиков и генеральный директор 
ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Строительство второй цепи Кольского-Карельско-
го транзита – беспрецедентный по масштабу сетевой 
проект на Северо-Западе страны. Введены новые распре-
делительные пункты и более тысячи километров линий 
электропередачи, модернизированы действующие под-
станции. Повышение пропускной способности транзита 
позволило обеспечить полноценную работу мурманской 

генерации в интересах потребителей сразу нескольких 
регионов, снять системные риски для надежного элек-
троснабжения территорий с населением более трех мил-
лионов человек. Также благодаря новой инфраструктуре 
в энергосистемах Карелии и Ленинградской области за-
метно увеличится доля низкоуглеродной энергетики», – 
сказал Андрей Рюмин.

На энерготранзите установлены около 3,5 тыс. опор. 
Одним из важных этапов стало сооружение полутораки-
лометрового высоковольтного перехода через реку Свирь 
с высотой опор 73 м. Компания «Россети ФСК ЕЭС», кото-
рая выполняла проект, ввела в эксплуатацию два новых 
энергообъекта – распределительные пункты 330 кВ «Ка-
менный бор» и «Борей».

Помимо строительства ЛЭП, выполнена рекон-
струкция четырех действующих центров питания 
330 кВ. На подстанциях «Княжегубская» и «Лоухи» 
введены автотрансформаторы общей мощностью 
500 МВА. На подстанции «Петрозаводск» построено от-
крытое распределительное устройство 330 кВ. Кроме 
того, подстанции «Петрозаводск» и «Тихвин-Литейный» 
оснастили шунтирующими реакторами для компенса-
ции реактивной мощности и обеспечения допустимых 
уровней напряжения в сети. Аналогичное оборудование 
установлено на распределительных пунктах «Каменный 
бор» и «Борей».

На всех входящих в макропроект энергообъектах 
внедрены автоматизированные системы управления 
и коммерческого учета электроэнергии, установлены 
комплексы релейной защиты на микропроцессорной 
базе. Более 90% примененного оборудования произве-
дено в России. Обеспечена удаленная наблюдаемость 
инфраструктуры. До конца 2025 года планируется пере-
вод распределительных пунктов 330 кВ «Каменный бор» 
и «Борей», подстанций 330 кВ «Петрозаводск», «Лоухи», 
«Княжегубская» на дистанционное управление.

Источник: www.rosseti.ru | www.gov.karelia.ru | www.minenergo.gov.ru
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Модернизация Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода
К 2024 году на предприятии планируется 
создать цифровую верфь

Ключевые слова: Инвестиции, Машиностроение, Награды/
Премии, Транспорт, Аэропорт «Петрозаводск», Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод, Росморпорт, Русский 
краб (Группа компаний), Патрушев Николай, Парфенчиков Артур, 
Майзус Владимир, Пивненко Валентина, Ракитин Александр, 
Франк Глеб, Шандалович Элиссан

■ В Петрозаводске дан старт глубокой модерниза-
ции Онежского судостроительно-судоремонтного завода 
(Онежского ССЗ).

В церемонии приняли участие Секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, 
Глава Карелии Артур Парфенчиков, директор завода Вла-
димир Майзус, заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы России по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Валентина Пивненко, сенатор от Карелии в Со-
вете Федерации Александр Ракитин, Председатель За-
конодательного Собрания региона Элиссан Шандалович, 
представители федеральных ведомств и организаций.

До 2024 года на Онежском ССЗ планируется создать 
цифровую верфь. Проект предполагает внедрение циф-
рового сопровождения строительства судов, роботиза-
ции и автоматизации производства с увеличением коли-
чества построенных судов с трех до 10 в год. Цифровая 
верфь будет строить суда типа «река-море», а также суда 
технического и вспомогательного флота.

Постановлением Правительства России на реали-
зацию проекта выделены 5,1 млрд рублей бюджетных 
инвестиций.

■ На Онежском ССЗ состоялась церемония спуска 
на воду краболовного судна проекта CCa 5712LS «Капитан 
Александров».

Онежский ССЗ получил от Группы компаний (ГК) «Рус-
ский краб» заказ на строительство семи судов для вы-
лова и перевозки живого краба. Заказ обеспечивает 
загрузку мощностей предприятия на пять лет. Общая 
стоимость контракта – более 10 млрд рублей. Суда, со-
шедшие с петрозаводской верфи, отправятся на Дальний 
Восток – добывать краба в Охотском и Беринговом морях. 
Строительство судов ведется в рамках программы «квоты 
в обмен на инвестиции».

Как отметил председатель совета директоров 
ГК «Русский краб» Глеб Франк, специализированные суда 
для промысла краба раньше не строились не только 
в России, но и в других странах. Построенные в Петроза-
водске краболовы стали первыми в своем роде.

■ Артур Парфенчиков вручил Николаю Патрушеву 
высшую государственную награду Карелии орден «Сам-
по» за большой личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие республики.

■ Николай Патрушев и Артур Парфенчиков посе-
тили новый командно-диспетчерский пункт аэропорта 
«Петрозаводск».

Аэровокзальный комплекс в Петрозаводске с про-
пускной способностью 300 пассажиров в час построен 
на средства федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие Республики Карелия на период до 2023 года» 
под патронатом Государственной комиссии по подго-
товке к 100-летию Республики Карелия.

Источник: www.gov.karelia.ru
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«Мы вместе»
В Карелии с прошел митинг-концерт в поддержку 
жителей Донбасса и военнослужащих

Ключевые слова: Культура, Международное сотрудничество, 
Общество, Специальная военная операция, Донецкая Народная 
Республика, Луганская Народная Республика, Парфенчиков 
Артур

18 апреля, в день воинской славы России – День по-
беды русских воинов князя Александра Невского над не-
мецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год), в Музыкальном театре Карелии в Петрозавод-
ске прошел митинг-концерт в поддержку Президента 
России Владимира Путина, Вооруженных Сил Российской 
Федерации и жителей Донецкой и Луганской народных 
республик. Участники выразили гражданскую позицию 
и благодарность военнослужащим, участвующим в спе-
циальной военной операции (СВО) на Украине.

По приглашению Главы региона Артура Парфенчи-
кова в Петрозаводске выступили участники творческого 
объединения «Хрустальное СоZVездие». Юные таланты 

исполнили как любимые песни военных и послевоенных 
лет, так и новые музыкальные произведения.

Все артисты в разное время были победителями 
фестиваля для одаренных детей сотрудников правоохра-
нительных органов «Хрустальные звездочки», созданного 
по инициативе Артура Парфенчикова в 2008 году. У его 
истоков стоял народный артист СССР Иосиф Кобзон, кото-
рый на протяжении многих лет был бессменным предсе-
дателем жюри.

«Этот концерт – еще один символ нашего единения, 
нашей поддержки Президента России и российской ар-
мии, в том числе земляков, которые сегодня вновь сража-
ются с фашизмом. Вместе с ними наши молитвы и наша 
посильная помощь!», – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Жители республики почтили память карельских ре-
бят, которые погибли в ходе СВО, исполняя служебный 
долг.
Источник: www.gov.karelia.ru
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Ежегодный доклад Главы Карелии
Артур Парфенчиков выступил перед депутатами 
Законодательного Собрания
Ключевые слова: Государственное управление, Социальная 
политика. Экономическая политика, Законодательное Собрание 
Республики Карелия, Парфенчиков Артур, Шандалович Элиссан

Итоги работы Правительства Карелии за 2021 год 
и ключевые задачи на текущий год представил на засе-
дании Законодательного Собрания Республики Карелия 
Артур Парфенчиков.

Руководитель региона остановился на ключевых 
экономических показателях и основных векторах разви-
тия республики.

Достигнутых результатов в экономике, инфраструк-
туре, социальной сфере во многом удалось добиться бла-
годаря финансовой поддержке федерального бюджета 
и росту собственных доходов. В Карелии успешно реа-
лизуются национальные проекты, а также Федеральная 
целевая и Индивидуальная программы развития. На эти 
цели только в 2021 году направлено 14,7 млрд рублей.

Важный локомотив развития региона – строитель-
ство. В районах возводятся социальные объекты и объ-
екты туристской индустрии, строятся дороги и новое жи-
лье. Так, в 2021 году в Карелии построено 34 многоквар-
тирных дома и 1910 индивидуальных жилых домов.

Ведется работа по усилению системы здравоохра-
нения. Наряду с ремонтными работами и заменой сани-
тарного транспорта расширяется сеть ФАПов и врачеб-
ных амбулаторий. Качественно растут диагностические 
и хирургические возможности лечебных учрежде-
ний, которые получили в 2021 году 479 единиц нового 
оборудования.

Акцент в работе Правительства в 2021 году сделан 
на модернизации системы образования. Заработали но-
вые детские сады в поселке Чална Пряжинского района, 
прионежском селе Заозерье и три здания в карельской 
столице. Первых учеников приняла самая большая в Ка-
релии школа, построенная в петрозаводском микрорай-
оне Древлянка, рассчитанная на 1350 детей. Продолжил-
ся ремонт образовательных учреждений, мероприятия 
по обновлению автопарка школ, совершенствование 
системы дополнительного образования.

Необходимо продолжить развитие транспортной 
инфраструктуры, в том числе дорожной сети. В прошлом 
году в республике отремонтировано более 270 км авто-
дорог регионального и местного значения. Велась замена 
пассажирского транспорта, открылись новые маршруты.

В фокусе внимания Правительства остается модер-
низация коммунального хозяйства и развитие газифика-
ции, социальная поддержка граждан, снижение уровня 
безработицы, укрепление сельского хозяйства и бизнеса.

Артур Парфенчиков ответил на вопросы депутатов. 
Один из них касался планов по переселению граждан 
из аварийного жилья. Глава республики проинформиро-
вал, что до конца 2023 года необходимо расселить более 
9 тыс. человек из 3879 жилых аварийных помещений, 
признанных таковыми до 1 января 2017 года. Расселены 
1863 квартиры (4310 человек). Нынешний этап программы 
необходимо закончить раньше, так как следующий пред-
полагает расселение уже более 1 млн кв. м жилья.

Парламентариев интересовала реализация феде-
ральной программы капитального ремонта школ и воз-
можная индексация стоимости работ с учетом удорожа-
ния материалов. В перечень объектов 2022–2023 годов 
включено 21 здание, стоимость работ оценивается почти 

в 1,5 млрд рублей. Республика подготовила дополни-
тельную заявку на 890 млн рублей. Как сообщил Артур 
Парфенчиков, при необходимости органами местного 
самоуправления будет производиться индексация стои-
мости работ в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Большинством голосов депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли к сведению отчет о результа-
тах деятельности Правительства Республики Карелия 
в 2021 году.

«Сделано действительно много, особенно если 
учитывать, что мы уже больше двух лет живем в усло-
виях пандемии. Карелия продолжает развиваться. Это 
касается не только экономики. Реальные успехи есть 
в улучшении качества жизни – по созданию возможно-
стей для самореализации, в развитии здравоохранения, 
образования и инфраструктуры, улучшении занятости 
и городской среды. Это большая работа Главы Респуб-
лики Карелия, и, безусловно, Правительства Республики 
Карелия», – прокомментировал Председатель Зако-
нодательного Собрания Республики Карелия Элиссан 
Шандалович.

Источник: www.gov.karelia.ru | www.karelia-zs.ru
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«Вахта памяти»
Артур Парфенчиков пообщался с поисковиками

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Общество, 
Страницы истории, Парфенчиков Артур

В Карелии стартовала «Вахта памяти». По традиции 
торжественная церемония открытия акции состоялась 
у мемориала «Вечный огонь» в Петрозаводске.

Республика – активный участник поискового дви-
жения России. Каждый год бойцы поисковых отрядов 
участвуют в «Вахте памяти» в местах сражений Великой 
Отечественной войны, трудятся в архивах.

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил призна-
тельность поисковикам, благодаря которым многие неиз-
вестные солдаты обрели имена, а родственники узнали 
о судьбе отцов и дедов.

«Сегодняшняя “Вахта памяти” открывается в новых 
исторических реалиях, когда проходит специальная во-
енная операция, которая продолжает дело наших от-
цов и дедов по борьбе с возрождающимся фашизмом. 
Работа, которой занимаются наши поисковики, – свя-
тое дело. Мы возвращаем историческую память стране, 
память многим солдатам, погибшим во время Великой 
Отечественной войны», – обратился к участникам цере-
монии Глава республики.

Артур Парфенчиков отметил, что сам прошел во-
семь вахт в разных регионах страны: «Это незабываемое 
чувство, когда находишь бойца и его медальон. Поиско-

вики это понимают. Наш долг – продолжать поисковую 
работу, разыскивать тех, кто до сих пор лежит безымян-
ным на полях сражений. Это очень важно, когда даже 
через десятилетия у внуков и правнуков появляется 
возможность прийти и поклониться могиле своих дедов 
и прадедов».

В республике действует 34 поисковых отряда в со-
ставе регионального отделения «Поискового движения 
России».

«Я живу поиском, и это часть моей жизни. Я не пред-
ставляю своих каникул без полевых экспедиций и “Вахт 
памяти”. Пример для меня – старшие товарищи по по-
иску. У них я учусь быть достойной памяти погибших 
героев», – отметила член поискового отряда «Медведи 
имени Героя Советского Союза П.А. Тикиляйнена» Союза 
поисковых отрядов Карелии Варвара Лозовская.

В 2022 году в «Вахте памяти» примут участие 
не только карельские поисковики, но и поисковые объ-
единения других регионов. Экспедиции запланированы 
почти во всех районах республики.

По итогам полевого сезона 2021 года поисковиками 
найдены 617 бойцов и командиров Рабоче-крестьянской 
Красной армии, захоронены останки 804 бойцов, установ-
лены имена 18 погибших, останки четырех бойцов пере-
даны для захоронения на родину.
Источник: www.gov.karelia.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В шествии «Бессмертного полка» приняли 
участие почти 40 тысяч жителей Карелии

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Дни воинской 
славы, Праздничные дни, Общество, Специальная военная 
операция, Парфенчиков Артур, Любарский Владимир

Почти 170 праздничных мероприятий прошли 9 мая 
в Карелии. Среди них – церемонии возложения цветов 
к мемориальным комплексам, торжественные прохож-
дения военнослужащих, концерты, легкоатлетические 
эстафеты, патриотические молодежные фестивали, кон-
курсы чтецов. В ряде районов была организована работа 
полевых кухонь.

В большинстве мероприятий приняли участие дети 
и молодежь. Жители и гости региона приходили семь-
ями, представляя разные поколения. В каждом районе 

и городском округе, в деревнях и селах почтили память 
погибших воинов.

В столице Карелии состоялись церемонии возложе-
ния венков и цветов к мемориальным комплексам «Аллея 
Памяти и Славы» и «Могила Неизвестного солдата с Веч-
ным огнем Славы», возложения цветов к памятной стеле 
«Город воинской славы».

Парадом по площади Кирова прошли воины Петро-
заводского гарнизона, расчетов Пограничного управле-
ния ФСБ, МЧС, ФССП, ФСИН России по Республике Карелия 
и другие воинские подразделения.

На городских площадках состоялись выступления 
творческих коллективов. На выставке «Без срока давно-
сти…» были представлены экспонаты времен Великой 
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Отечественной войны, переданные горожанами в дар му-
зеям воинской славы общеобразовательных школ, и во-
енные реликвии, найденные поисковыми отрядами.

Центральным мероприятием Дня Победы стало 
шествие «Бессмертного полка». Только в Петрозаводске 
отдать дань уважения предкам вышли более 20 тыс. горо-
жан, по всей республике – около 40 тыс. жителей.

Завершились торжества концертом на площади Киро-
ва. Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с артистами 
и собравшимися на площади исполнил песню «День По-
беды». Праздничный салют стал финалом праздника.

Улица Защитников Донбасса
31 марта, выступая на заседании Петросовета, Глава 

Карелии предложил назвать одну из улиц Петрозаводска 
в честь участников спецоперации на Украине.

«Наши ребята, которые участвуют в специальной во-
енной операции на Украине, делают святое дело. Рискуя 

жизнью, борются за безопасность страны, за то, чтобы 
в мире больше не было места нацизму. Предлагаю 
в честь наших военнослужащих – защитников Донбас-
са – назвать одну из улиц столицы Карелии. Это важно 
и для нас, и для наших потомков», – обратился к депута-
там Артур Парфенчиков.

8 мая глава Петрозаводска Владимир Любарский 
подписал постановление Администрации Петрозавод-
ского городского округа о присвоении наименования 
улицы Защитников Донбасса элементу дорожной сети 
от улицы Хейкконена до Оборонной в микрорайоне Древ-
лянка. Улица Оборонная названа в память о защитниках 
Петрозаводска, которые сдерживали наступление врага 
в 1941 году.

Источник: www.gov.karelia.ru
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Встреча Владимира Путина 
с Артуром Парфенчиковым
Глава Карелии в режиме видеоконференции доложил 
Президенту России о положении дел в регионе

Ключевые слова: Государственное управление, Социальная 
политика, Транспорт, Экономическая политика, Путин Владимир, 
Парфенчиков Артур

Президент России Владимир Путин провел рабочую 
встречу с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Руководитель региона в формате видеоконферен-
ции доложил Главе государства о положении дел в ре-
гионе и попросил поддержки в решении ряда ключевых 
задач.

Артур Парфенчиков обратился к Президенту России 
с предложением поддержать республику в вопросе про-
дления льготных тарифов на электроэнергию для пред-
приятий. Тарифы были значительно снижены в 2018 году, 
что дало мощный экономический эффект. Период предо-
ставленной преференции для Карелии по покупке энер-
гии по льготным ценам истекает 1 января 2023 года.

Обсуждался вопрос расселения аварийного жилья. 
Как отметил Артур Парфенчиков, если пять лет назад Ка-
релию критиковали за низкие темпы расселения, то сей-
час ситуация переломлена. При этом, начиная с 2024 года, 
в республике предстоит расселить более 1 млн кв. м жи-
лья, признанного аварийным после 2017 года.

Артур Парфенчиков предложил Президенту России 
с опережением выделить федеральные средства на про-
грамму переселения из аварийного жилого фонда тем 
районам республики, в которых предыдущий этап про-
граммы завершился.

Еще одной темой стало развитие внутренних пас-
сажирских авиаперевозок. Артур Парфенчиков доложил 
о готовности проекта создания федерального казенно-
го учреждения «Аэропорты Карелии» с базированием 
в Петрозаводске. В ведение нового предприятия планиру-
ется передать четыре взлетно-посадочные площадки – 
в городах Костомукше, Пудоже, Калевале и Сортавале. 
Глава Карелии обратился к Владимиру Путину с просьбой 
поддержать проект и предусмотреть в 2023–2025 годах 
дополнительные средства на его реализацию.

Из доклада Главы Карелии Артура Парфенчикова:
По итогам 2021 года к уровню 2017 года наши доходы 

выросли почти в два раза. Объемы промышленного про-
изводства в сопоставимых ценах выросли почти на 12%, 
инвестиции – на 40 и превысили 70 млрд рублей.

Два года назад ввели в эксплуатацию первый в Рос-
сии технопарк по камнеобработке в Петрозаводске, при-
ступили к созданию технопарка «Карельские продукты», 
планируем создать технопарк по упаковке в рамках 
импортозамещения.

С 1990-х годов в результате прекращения деятельно-
сти большинства крупных сельхозпредприятий площадь 
используемых по назначению сельхозземель сократилась 
с 293 тыс. до 59 тыс. га. Мы полностью потеряли 83 тыс. га. 
Но в 2018 году прекратили практику передачи сельхоззе-
мель в лесной фонд и приступили к инвентаризации сель-
хозугодий. Сейчас проводим инвентаризацию 129 тыс. га.
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За последние два года, увеличив количество пре-
доставлений земельных участков, в 2,5 раза увеличили 
число фермерских хозяйств. Развиваем государственные 
сельскохозяйственные предприятия.

Уделяем внимание не только молочному животно-
водству. Карелия входит в тройку лидеров среди субъек-
тов Федерации по объему рыбоводства. На долю нашей 
республики приходится 70% всей российской форели.

Активно выращиваем садовую ягоду.
В экономике республики огромную роль играет лес-

ное хозяйство и лесопромышленный комплекс. Карелия 
реализует пилотный проект по внедрению модели интен-
сивного использования и воспроизводства лесов.

На 50% сокращен вывоз древесины на экспорт 
и на 30% увеличена переработка древесины в республике.

Карелия регулярно признается одним из лучших 
регионов страны для туристов. Значение отрасли для эко-
номики неуклонно возрастает. Число только зарегистри-
рованных туристов и экскурсантов по итогам 2021 года 
составило 957 тыс. человек и выросло на 14% к уровню 
2020 года.

Активно развиваем жилищное строительство. В рес-
публике не приостановлено ни одной стройки. По итогам 
2021 года в Карелии введено 324 тыс. кв. м жилой пло-
щади, показатель проекта «Жилье» перевыполнен почти 
на 30%.

В целях изменения структуры топливно-энергетиче-
ского баланса реализуется принятая совместно с «Газпро-
мом» программа по увеличению газификации потреби-
телей сроком до 2025 года с объемом инвестиций более 
60 млрд рублей.

Уверенно справляемся с реализацией националь-
ного проекта «Безопасные и качественные дороги». За по-
следние пять лет отремонтировано более 600 км регио-
нальных дорог, что в 12 раз больше, чем за предыдущие 
пять лет.

На основе комплексного подхода решаем за-
дачу развития системы пассажирских перевозок 
внутри Карелии автомобильным, железнодорожным 
и авиатранспортом.

В ряду наиболее значимых событий 2021 года можно 
выделить: открытие крупнейшей школы на 1350 мест 
в Петрозаводске, нового приемного отделения больницы 
скорой помощи, более 900 мест в детских садах, новых 
ФАПов, модельных библиотек и других объектов.

В течение последних двух лет впервые за многие 
годы отсутствует миграционная убыль населения. Бо-
лее того, за 2021 год миграционный прирост составил 
1323 человека.

После 2017 года созданы и модернизированы 22 тыс. 
рабочих мест, в том числе в 2021 году создано более 
11 тыс. новых рабочих мест, что в два раза больше, чем 
за 2020 год. Безработица в Карелии в 2021 году по срав-
нению с уровнем 2020 года снизилась до 6,6%, что стало 
самым низким показателем за последние 14 лет. Фикси-
руем снижение и в 2022 году.

*
Владимир Путин поддержал намерение Артура 

Парфенчикова выставить свою кандидатуру на выборах 
Главы Республики Карелия в сентябре 2022 года.
Источник: www.kremlin.ru | www.gov.karelia.ru
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ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Основные праздничные мероприятия прошли в Прионежье

Ключевые слова: Культура, Награды/Премии, Общество, 
Праздничные дни, Страницы истории, Парфенчиков Артур, 
Горбань Юрий, Пивненко Валентина, Сафронов Александр, 
Шандалович Элиссан

8 июня Карелия отметила 102-ю годовщину 
образования.

В День Республики Карелия Глава региона Артур 
Парфенчиков вместе с почетными гражданами возложил 
цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата 
в Петрозаводске. В церемонии приняли участие вете-
раны, представители общественных и национальных объ-
единений, горожане.

По традиции День Республики проводится в разных 
районах Карелии. В 2022 году основные праздничные 
мероприятия прошли 27 августа в Прионежье. Гостей 
принимало село Деревянное. В 2022 году отмечается 
95-летие Прионежья.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что рес-
публика встречает праздник с хорошими результатами.

«Несмотря на все вызовы, регион развивается. 
В этом году за успехи в области промышленности респуб-
лика получила награду “Прорыв года”. Кроме того, Каре-
лия вышла на шестое место в стране по темпам прироста 
инвестиций», – сообщил Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поблагодарил жителей Каре-
лии за труд, упорство и активность, благодаря которым 

республика добивается успехов: «У нас очень много не-
равнодушных, устремленных в будущее людей, которые 
любят свою профессию и верны своему призванию».

С днем рождения Карелию поздравил постоянный 
представитель России при Европейском Союзе Владимир 
Чижов, Председатель Законодательного Собрания Каре-
лии Элиссан Шандалович и глава администрации Прио-
нежского района Григорий Шемет.

По традиции на главной сцене праздника чествовали 
новых почетных граждан Республики Карелия. Высокого 
звания удостоены заслуженный изобретатель, предсе-
датель совета директоров компании «Инженерный центр 
по пожарной робототехнике «ЭФЭР» Юрий Горбань и глав-
ный управляющий директор – руководитель обособлен-
ного структурного подразделения в Республике Карелия 
компании «РКС-Холдинг», президент Союза промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей) Карелии 
Александр Сафронов.

Орденом «САМПО» отмечены заслуги перед Карели-
ей заместителя председателя Комитета Государственной 
Думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Валентины Пивненко.

Завершились торжества праздничным фейерверком 
«Салют, Карелия!».

Источник: www.gov.karelia.ru

©
 w

w
w

.g
ov

.k
ar

el
ia

.r
u



189РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

9, 22 июня 2022 года

Меч Победы
Реликвия передана на вечное хранение 
в Центр воинской славы Петрозаводска

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Города 
воинской славы, Награды/Премии, Памятные даты, Страницы 
истории, ЦФО, Москва, Музей Победы, Совет Федерации, 
Центр воинской славы Петрозаводска, Матвиенко Валентина, 
Парфенчиков Артур, Любарский Владимир, Шандалович Элиссан

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков 
и глава Петрозаводска Владимир Любарский принял 
участие в торжественной церемонии вручения Меча По-
беды городу воинской славы Петрозаводску. Церемония 
прошла в Москве в Музее Победы на Поклонной горе. 
В мероприятии приняли участие представители всех 
45 городов воинской славы России. Церемонию провела 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Артур Парфенчиков назвал событие знаковым 
для всех жителей Карелии и в первую очередь важным 
для воспитания подрастающего поколения.

«Вся истории Карелии – история приграничного 
региона, многовековая история достойной защиты рубе-
жей русского государства. Мы это помним и чтим. Если 
говорить о петровской эпохе, то сам Петрозаводск создан 
на месте военного пушечного завода. Оборона Петроза-
водска в 1941–1945 годах – незабываемая история му-
жества, самопожертвования нашего народа и, конечно, 
Великой Победы. Мы будем хранить Меч, гордиться се-
годняшним моментом и нашей историей, рассказывать 
об этом внукам, детям. Сегодня это как никогда акту-
ально», – сказал Артур Парфенчиков.

Мечи изготовили уральские оружейники. На клинке 
из златоустовской стали – дарственная надпись Петро-
заводску. На другой его стороне – знаменитое высказы-
вание Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, 
тот от меча и погибнет». Символично, что Петрозаводск 
получил Меч Победы в день 350-летия Петра I, в честь ко-
торого назван город.

Каждый меч весит почти пять килограммов, длина – 
1,2 метра. Отличаются у мечей только рукояти – их укра-
шают изображения герба города воинской славы, кото-
рому предназначается подарок.

22 июня глава карельской столицы Владимир Лю-
барский передал реликвию на вечное хранение в Центр 
воинской славы города. Церемония прошла в День па-
мяти и скорби возле стелы «Город воинской славы». 

В торжественном мероприятии участвовали пред-
седатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович, ветераны, учащиеся Петрозаводского пре-
зидентского кадетского училища, юнармейцы.

«Теперь каждый житель республики, каждый пе-
трозаводчанин, каждый гость Карелии сможет увидеть 
реликвию, прикоснуться к памяти наших предков, их му-
жеству и гордости. Пусть вечно хранится память о защит-
никах отечества», – сказал Владимир Любарский.

Источник: www.council.gov.ru | www.gov.karelia.ru | www.karelia-zs.ru | 
www.petrozavodsk-mo.ru
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15–18 июня 2022 года

XXV Петербургский международный 
экономический форум
Карелия привлекает новые инвестиции

Ключевые слова: Арктика, Инвестиции, Экономическая 
политика, СЗФО, Санкт-Петербург, Парфенчиков Артур

На площадке Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ-2022), прошедшего 
в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, подписано 15 согла-
шений, меморандумов и планов по сотрудничеству, пред-
полагающих привлечение в Республику Карелия новых 
инвестиций.

В общей сложности по итогам ПМЭФ-2022 в эконо-
мику Карелии будет привлечено более 46 млрд рублей 
инвестиций.

На ПМЭФ-2022 озвучили итоги национального рей-
тинга инвестиционного климата. Карелия сохранила 
позиции: по итогам 2021 года республика вошла в группу 
лидеров (топ-40 регионов).

В рамках ПМЭФ-2022 Артур Парфенчиков презенто-
вал инвестиционный потенциал Арктической Карелии.

«Наряду с общими преференциями республика мо-
жет предложить свои уникальные меры. Наша система 

поддержки бизнеса – одна из самых гибких и опера-
тивно реагирующих на внешние условия. Мы готовы 
поддержать каждый проект, – подчеркнул Артур Пар-
фенчиков. – “Северные” инвесторы могут рассчитывать 
на субсидирование затрат, налоговые льготы для малого 
бизнеса, инфраструктурную поддержку».

По словам Артура Парфенчикова, на арктических 
территориях Карелии будет реализовано 50 проектов 
с объемом инвестиций 97 млрд рублей и созданием бо-
лее 1,7 тыс. новых рабочих мест. Благодаря особому эко-
номическому режиму инвестировано 10,5 млрд рублей.

Одним из ключевых проектов является строитель-
ство нового целлюлозного завода АФК «Система». Пред-
приятие обеспечит глубокую переработку более 35% 
древесины, заготавливаемой в республике, и рост несы-
рьевого экспорта продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Будет обеспечена занятость более 600 человек. 
Объем инвестиций составит 86,2 млрд рублей.

Источник: www.gov.karelia.ru
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24–25 июня 2022 года

День города Петрозаводска
В 2022 году празднование приурочено к 350-летию Петра I

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Награды/
Премии, Общество, Памятные даты, Петр I – 350, Праздничные 
дни, Страницы истории, Юбилеи, Парфенчиков Артур, Любарский 
Владимир

24 июня Глава Карелии Артур Парфенчиков возло-
жил цветы к Вечному огню в Петрозаводске.

Торжественную церемонию приурочили ко Дню го-
рода, который в столице Карелии отмечают в последнюю 
субботу месяца в честь освобождения города от немец-
ко-фашистской оккупации. Историческое событие состо-
ялось 28 июня 1944 года, когда в город вошли передовые 
части двух стрелковых дивизий и Онежской военной 
флотилии.

В возложении участвовали глава Петрозаводска Вла-
димир Любарский, другие официальные лица и ветераны.

«У Петрозаводска многовековая история, но Днем 
города наши деды и отцы выбрали именно этот светлый 
июньский день, когда столица Карелии была освобож-
дена после самой страшной войны в истории человече-
ства. Наши предки выстояли, победили фашизм и от-
строили город заново. Спасибо ветеранам, труженикам 
тыла и тем, кто пережил тяготы оккупации и концлагерей. 
Мы благодарны за то, что сегодня можем жить под мир-
ным небом», – отметил Артур Парфенчиков.

К собравшимся обратился Владимир Любарский: 
«С того дня, когда наши деды вернули городу жизнь, 
прошло 78 лет. Это был беспримерный подвиг: они одер-

жали победу, передали ее в руки наших отцов и матерей, 
которые восстанавливали город. Теперь от нас с вами 
зависит то, каким Петрозаводск будет дальше. Всем жи-
телям карельской столицы я желаю здоровья, счастья 
и мирного неба».

Собравшиеся почтили память погибших минутой 
молчания.

Первые лица республики и города возложили венки 
и цветы к подножию стелы «Город воинской славы». 
После они перешли к памятному знаку морякам Онеж-
ской флотилии. Ветераны вместе с курсантами подняли 
флаги Российской Федерации, Республики Карелия и Во-
енно-Морского Флота.

В 2022 году празднование Дня города также приуро-
чено к 350-летию Петра I – основателя Петрозаводска.

25 июня состоялось празднование Дня города. В тор-
жествах приняли участие горожане, гости Карелии, руко-
водители региона.

Артур Парфенчиков вручил государственные на-
грады жителям Карелии, а Владимир Любарский – знаки 
отличия «Почетный гражданин города Петрозаводска».

Глава Карелии обратился к участникам праздника:
«Петрозаводск и Карелия – это неразрывная взаи-

мосвязь. Это совместная история успехов, побед, дви-
жения вперед. Благодаря подвигу наших дедов, отцов, 
выстоявших в военные годы, наш город развивается 
для детей и грядущих поколений. Строятся жилые квар-
талы, заводы. Скоро у нас появится новая цифровая 
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верфь, набирает обороты завод “Амкодор”, увеличивает 
объемы производства литейный завод. Мы совершен-
ствуем медицину, строим больницы и ремонтируем поли-
клиники, строим школы с новыми спортзалами, развитой 
инфраструктурой.

Мы понимаем, что только вместе с горожанами 
сможем улучшить работу транспорта, обновляя троллей-
бусный парк. У нас большие планы по благоустройству 
Петрозаводска, по сохранению старых школ, строитель-
ству новых парков. Я уверен, что мы вместе это сделаем! 
Потому что только талантливые, работящие горожане 
смогут сделать Петрозаводск самым красивым городом 
России».

Для гостей и жителей прошли концерты и акции 
на двух главных городских площадках – Онежской набе-
режной и площади Кирова. Многочисленные мероприя-
тия прошли в других районах Петрозаводска.

Ко дню города приурочен первый выпуск воспитанни-
ков Петрозаводского президентского кадетского училища.

Состоялось чествование выпускников школ. Меро-
приятие началось с вручения серебряных медалей «На-
дежда Петрозаводска» на площади Кирова: знак отличия 
из рук Владимира Любарского получили 34 юных жителя 
карельской столицы. После торжественной церемонии 
вместе с одноклассниками и представителями дру-
гих школ они провели массовое шествие до Онежской 
набережной.

День Петрозаводска завершился фестивалем вы-
пускников «Алые паруса над Онего» и салютом. В аквато-
рию вышла бригантина морского клуба «Полярный Одис-
сей» с алыми парусами на мачтах.

Праздник завершился выступлением звезд россий-
ской эстрады.
Источник: www.gov.karelia.ru
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25 июня 2022 года

Первый выпуск Петрозаводского 
президентского кадетского училища
Воспитанников напутствовали  
Артур Парфенчиков и Александр Фомин

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Образование, 
Минобороны, Петрозаводское президентское кадетское 
училище, Парфенчиков Артур, Фомин Александр

В Петрозаводском президентском кадетском учи-
лище состоялось торжественное вручение документов 
об образовании выпускникам. В церемонии приняли 
участие родители воспитанников, преподаватели, Глава 
Республики Карелия Артур Парфенчиков, заместитель 
министра обороны России Александр Фомин.

Обращаясь к выпускникам, Артур Парфенчиков от-
метил, что Петрозаводское училище является одним 
из лучших учебных заведений страны.

«В первую очередь, огромная благодарность роди-
телям, педагогическому составу за то, что уже в первом 
выпуске ребята показали прекрасные результаты, – ска-
зал Глава Республики. – С юных лет вы выбрали высо-
кую честь жить и служить Родине и присяге. Запомните, 
главный принцип российского офицера – присягают один 
раз».

Артур Парфенчиков пожелал воспитанникам успехов 
в выборе жизненного пути.

«Большинство из вас пойдет в военные училища, по-
святит себя армейской службе. Кто-то станет инженером 

или конструктором, кто-то пойдет в область культуры, 
медицины. Но я уверен, что какой бы путь вы ни избрали, 
слова вашей присяги, принципы кадетского братства бу-
дут сопровождать вас всю жизнь, – сказал руководитель 
региона. – Служите нашей великой Родине честно, не жа-
лея себя. В добрый путь! И помните, что вас всегда ждут 
ваши семьи, близкие, все мы».

Выпускников поздравил Александр Фомин: 
«Вы оправ дываете надежды, которые Родина возлагает 
на вас, – обратился к выпускникам заместитель главы 
военного ведомства. – Эти аттестаты – большое событие 
в вашей жизни. В училище вы постигали азы самостоя-
тельности, получили знания, учились дружить. Нет сомне-
ний, что вы с гордостью и достоинством будете нести зва-
ние первых выпускников училища. Впереди – широкий 
простор выбора работы, жизненного пути. Но успех будет 
сопутствовать только тем, кто будет совершенствовать 
свой профессионализм. Мы, старшее поколение, пере-
даем вам эстафету защиты Родины».

17 кадетов получили аттестаты с отличием, каждый 
второй закончил обучение с похвальным листом.

Источник: www.gov.karelia.ru
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2 июля 2022 года

«Самый лучший город на земле»
Сортавале исполнилось триста девяносто лет

Ключевые слова: Городская среда, Награды/Премии, Общество, 
Юбилеи, Парфенчиков Артур, Гулевич Леонид, Крупин Сергей

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие 
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города 
Сортавала, которому исполнилось 390 лет. Горожане на-
звали праздник «Самый лучший город на земле».

Артур Парфенчиков отметил положительные пере-
мены: преображается облик города, строятся новые объ-
екты деловой и социальной инфраструктуры.

«Отреставрированный Дом Берга, Рускеала – живая 
история Сортавалы. Наша задача и дальше совершен-
ствовать город, объединить историческую и современ-
ную составляющие. В ближайшее время планируем 
получить статус исторического города в федеральном 
масштабе. Это придаст импульс развитию Сортавалы, 

обеспечит притяжение для туристов и инвесторов», – 
сказал руководитель региона.

Глава Карелии наградил отличившихся жителей 
города.

Около 12 тыс. сортавальцев и гостей собрались 
перед сценой в парке Ваккосалми. С приветственными 
словами к ним обратились глава города Сергей Крупин, 
глава администрации Сортавальского района Леонид 
Гулевич.

Артур Парфенчиков отметил, что сортавальцев все-
гда отличало трудолюбие и безграничная любовь к своей 
земле: «Сортавала – жемчужина Карелии. Это земля 
порубежья – наши предки сотни лет защищали здесь 
границы. Наша задача – сделать современный город еще 
более комфортным».
Источник: www.gov.karelia.ru
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10–11 июля 2022 года

Валаамский монастырь
Патриарх Кирилл посетил духовную обитель на Ладожском озере

Ключевые слова: Культура, Религии, Русская Православная 
Церковь, Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный 
мужской монастырь, Варсонофий (митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский), Кирилл (Патриарх Московский 
и всея Руси), Панкратий (епископ Троицкий), Парфенчиков Артур, 
Алипова Юлия

10 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
посетил скит преподобного Авраамия Ростовского, рас-
положенный на Емельяновском острове в юго-восточной 
оконечности Валаамского архипелага в 7,5 км от Цен-
тральной усадьбы Спасо-Преображенского Валаамского 
ставропигиального монастыря.

Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения 
новопостроенного храма Всемилостивого Спаса. За бого-
служением молились митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, наместник Валаамского мона-
стыря епископ Троицкий Панкратий, насельники скита.

На освящении присутствовали руководитель Фе-
дерального агентства по делам национальностей Игорь 
Баринов, начальник Управления по охране объектов куль-
турного наследия Республики Карелия Юлия Алипова, 
строители, благотворители и благоукрасители храма.

«Хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в со-
здании еще одного места на этих замечательных Вала-
амских островах, где будет возноситься молитва Богу», – 
сказал Патриарх Кирилл.

В 2014–2022 годах по благословению Патриарха 
Кирилла на островах Валаамского архипелага возве-
дены скиты: в честь преподобного Авраамия Ростовского 
на острове Емельяновском (Авраамиевский скит); в честь 
апостола Андрея Первозванного на острове Оборонном 

(Андреевский скит); в честь Казанской иконы Божией 
Матери на восточном побережье острове Валаам (Казан-
ский скит).

Патриарх Кирилл посетил Игуменское кладбище 
Спасо-Преображенского Валаамского cтавропигиального 
монастыря на острове Валаам.

Предстоятель Русской Православной Церкви освя-
тил монументальный поклонный крест, установленный 
Фондом апостола Андрея Первозванного при содействии 
АО «Борисфен». Крест расположен на площадке около 
пристани в Большой Никоновской бухте, через которую 
на Валаам прибывает большая часть паломников.

Поклонный крест установлен в память о древнем ва-
лаамском предании, согласно которому апостол Андрей 
Первозванный посетил остров Валаам.

В канун дня памяти преподобных Сергия и Герма-
на Валаамских Патриарх Кирилл совершил всенощное 
бдение в Спасо-Преображенском соборе Валаамского 
монастыря.

11 июля, в день памяти преподобных Сергия и Гер-
мана Валаамских, чудотворцев, Патриарх Кирилл возгла-
вил служение божественной литургии в верхнем храме 
Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропиги-
ального монастыря.

В числе присутствующих в храме был Глава Рес-
публики Карелия Артур Парфенчиков, благотворители 
монастыря и многочисленные паломники. Во внимание 
к помощи Валаамскому монастырю Артур Парфенчиков 
удостоен церковной награды – ордена благоверного 
князя Даниила Московского III степени.

Источник: www.patriarchia.ru
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15–16 июля 2022 года

Ruskeala Symphony
Самое масштабное событие в культурной 
жизни Карелии прошло в шестой раз

Ключевые слова: Культура, Туризм, Башмет Юрий, Парфенчиков 
Артур, Пореченков Михаил

Самое масштабное событие в культурной жизни 
Карелии – музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony – 
прошел на территории горного парка «Рускеала» в ше-
стой раз. В 2022 году гостей ожидали десять разноплано-
вых выступлений с участием мировых звезд и любимых 
карельских исполнителей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков приветствовал 
зрителей и музыкантов на главной сцене в Итальянском 
карьере. По его словам, Ruskeala Symphony стал одним 
из брендов республики и самым узнаваемым событием 
в регионе.

Концертную программу первого дня фестиваля от-
крыл Государственный камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» под управлением Юрия Башмета. Художествен-
ное слово в музыкально-литературном действе взял 
на себя актер Михаил Пореченков.

Фестиваль организован по инициативе Артура Пар-
фенчикова в 2017 году и сразу заявил о себе как о значи-
мом явлении в культурной и туристской жизни России, 
войдя в топ-15 региональных событий страны. Осенью 

2020 года Ruskeala Symphony стал обладателем Гран-при 
Национальной премии Russian Event Awards – 2020 в но-
минации «Лучшее туристическое событие в области 
культуры».

За два дня, 15 и 16 июля, горный парк «Рускеала» 
посетили более 8 тыс. зрителей, а сам фестиваль под-
твердил статус музыкального события международного 
масштаба.

Артур Парфенчиков попрощался с фестивалем 
и зрителями, чтобы пригласить их приехать снова: «Фес-
тиваль запомнится музыкой, пением, устремленным 
ввысь в лучах солнца, уходящим в загадочную белую 
ночь. Конечно, фестиваль запомнится радугой над бес-
подобным Валаамским хором. Запомнится дождем, ко-
торый прекращается под магией человеческого голоса. 
Это и есть то, за что мы почитаем, любим, ценим и ждем 
Ruskeala Symphony. Прощай, шестой фестиваль, и до но-
вой встречи на фестивале в 2023 году!».

Традиционный салют под вальс из балета Чайков-
ского «Спящая красавица» отметил завершение еще од-
ного Ruskeala Symphony.

Источник: www.gov.karelia.ru
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15 августа 2022 года

Развитие железнодорожной 
инфраструктуры
Повышение транспортной доступности – итог совместной 
работы Правительства Карелии и компании «РЖД»

Ключевые слова: Инвестиции, Транспорт, Туризм, РЖД

Повышение транспортной доступности – итог со-
вместной работы Правительства Республики Карелия 
и ОАО «РЖД», которая началась в 2017 году.

В декабре 2018 года состоялся запуск прямого 
пассажирского железнодорожного сообщения между 
Санкт-Петербургом и городом Сортавалой электропо-
ездом «Ласточка». Повысился туристический потенциал 
и транспортная связь регионов, время в пути суще-
ственно сократилось.

В декабре 2019 года начал курсировать ежеднев-
ный поезд (№160) сообщением Москва – Петрозаводск 
с остановкой в Санкт-Петербурге, а также на станциях, 
расположенных на территории Пряжинского, Суоярвского 
и Сортавальского районов Карелии.

Состав популярного у жителей и гостей республики 
фирменного поезда «Карелия» сообщением Петроза-
водск – Москва сформирован двухэтажными вагонами. 
Время нахождения в пути поезда сокращено на один час.

В июне 2019 года состоялся запуск ретро-поезда 
«Рускеальский экспресс» сообщением Сортавала – Руске-
ала, который остается единственным в России ежеднев-
ным маршрутом на паровозной тяге. Экспресс признан 
лучшим маршрутом 2020 года по итогам Всероссийской 
туристической премии.

В июне 2021 года начали курсировать рельсовые 
автобусы «Орлан» по маршруту Лодейное Поле – Пит-
кяранта – Сортавала. Перевозки рельсовыми автобу-
сами отличаются повышенным уровнем комфортности 
для пассажиров. Проведена большая работа по подго-
товке путевой и пассажирской инфраструктуры, в том 
числе выполнен ремонт ряда станций и обустроены ре-
тро-платформы по пути следования поездов.

В июне 2022 года рельсовые автобусы начали 
курсировать по маршруту Лендеры – Костомукша, 
а в июле – по маршрутам Костомукша – Беломорск и Бе-
ломорск – Кемь.

В рамках подготовки к 100-летию образования 
Карелии в 2018–2020 годах филиалом ОАО «РЖД» – Ок-
тябрьская железная дорога проведены работы по рекон-
струкции зданий железнодорожных вокзалов в Беломор-
ске и Медвежьегорске. Масштабные работы выполнены 
по вокзальному комплексу Петрозаводска: восстановлен 
исторический облик здания, включая внутренние поме-
щения, построен мост через железнодорожные пути, 
отремонтирован пешеходный тоннель, благоустроены 
перрон, платформы и прилегающие территории.

Источник: www.gov.karelia.ru
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19 августа 2022 года

Развитие транспортной инфраструктуры
За последние годы в республике отремонтировано 
более 567 км автодорог регионального значения

Ключевые слова: Транспорт

С 2017 года в Карелии отремонтировано более 
567 км автомобильных дорог регионального значения: 
в 2017–2018 годах – 53 км, 2019 году – 107 км, 2020 году – 
179 км, 2021 году – 229 км. С 2017 года в федеральную 
собственность переданы шесть автомобильных дорог 
общей протяженностью 595 км. С 2017 года в Карелии по-
строено и реконструировано девять мостовых переходов.

В 2017 году построена автомобильная дорога к тури-
стскому объекту «Горный парк Рускеала».

В 2018 году реконструирован участок автомобильной 
дороги регионального значения Кочкома – Тикша – Лед-
мозеро – Костомукша – госграница протяженностью 
9 км.

В 2019 году завершено строительство автодоро-
ги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, км 106 – 
Больничный протяженностью более 6 км, а также пер-
вый этап реконструкции автомобильной дороги Оло-
нец – Вяртсиля.

В 2020 году реконструирован участок автомобиль-
ной дороги Педасельга – Ладва-Ветка на участке от по-

селка Педасельга до поселка Пухта протяженностью 
порядка 4 км.

В 2021 году завершено строительство автомобиль-
ной дороги Великая Губа – Оятевщина (31 км), автодороги 
к вотчине Карельского Деда Мороза «Талви Укко», автомо-
бильной дороги подъезд к памятнику археологии «Петро-
глифы Залавруги», построены улицы Оборонная и Ново-
селов в Петрозаводске.

Опережающими темпами завершен второй этап 
реконструкции участка автомобильной дороги Олонец – 
Вяртсиля. Реконструирована улица Куйбышева от про-
спекта Ленина до набережной Варкауса в Петрозаводске.

В 2022 году ведется реконструкция участка Петро-
заводск – Суоярви, строительство Лососинского шоссе 
от улицы Попова до улицы Чистой в Петрозаводске 
и строительство магистрали общегородского значения 
в городе Костомукше.

Начнется строительство подъездной автомобильной 
дороги к рыбоперерабатывающим заводам в городе Кон-
допоге, автомобильной дороги к гостинично-туристскому 
комплексу «Сегежа Норд Резорт & Спа».
Источник: www.gov.karelia.ru
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26 августа 2022 года

Форум «Вперёд, Карелия!»
Регион вышла на шестое место в России 
по темпам роста инвестиций

Ключевые слова: Инвестиции, Социальная политика, 
Экономическая политика, Патрушев Николай,  
Парфенчиков Артур

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков вы-
ступил на республиканском общественном форуме «Впе-
ред, Карелия!».

Форум одновременно прошел на шести площадках. 
Участники форума, помимо вопросов социальной поли-
тики, обсуждали возможности поддержки индустриа-
лизации и импортозамещения в Карелии, определяли 
новые пути для экспорта карельской продукции, а также 
перспективы развития приграничных территорий Ка-
релии в условиях готовящегося вступления Финляндии 
и Швеции в НАТО.

«Любой кризис надо рассматривать не как трагедию, 
а как возможность для развития. Карелия вышла на шес-
тое место в России по темпам роста инвестиций», − ска-
зал Артур Парфенчиков на заседании секции «Пригранич-
ная Карелия».

Увеличению инвестиций во многом способствовали 
антироссийские санкции: карельские предприятия – та-
кие, как литейный завод «Петрозаводскмаш», активно 
работают на импортозамещение, получая большое коли-
чество новых заказов.

В числе ключевых достижений Глава Карелии отме-
тил миграционный прирост, который наметился за два 
года.

«То, что мы с вами достигли определенных результа-
тов, произошло во многом благодаря федеральной под-
держке», − подчеркнул Артур Парфенчиков.

Участники дискуссии отметили необходимость раз-
работки отдельной многопрофильной программы раз-
вития приграничных территорий Северо-Запада России 
и Карелии.

На Онежском судостроительно-судоремонтном за-
воде состоялось пленарное заседание форума.

Завершился форум митингом-концертом. Состоя-
лась презентация новой песни о Карелии. Композицию 
под аккомпанемент кантеле исполнили известные в рес-
публике музыканты.

25 августа Карелию посетил Секретарь Совета Без-
опасности Российской Федерации Николай Патрушев. 
После посещения ряда предприятий Николай Патрушев 
провел совещание по вопросам обеспечения экономиче-
ской безопасности республики и встретился с Артуром 
Парфенчиковым, обсудив перспективы социально-эконо-
мического развития региона.

Источник: www.gov.karelia.ru
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Янган-Тау
Как прекрасно, что горячее  

ласковое дыхание этой таинственной горы,
живительная струя этого вечного источника
служат людям на благо во имя долголетия.

Народный поэт Башкортостана Мустай Карим

© www.yantau.ru | Анастасия Злобина. Ист.: ru.wikipedia.org
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Согласно легенде, в стародавние времена целебные 
свойства Каракоштау (Беркутовой горы) открыл башкир-
ский пастух, который в сильную непогоду нашел убе-
жище в теплой от поднимающегося со дна пара рассе-
лине. С тех пор гора стала называться Янгантау: по-баш-
кирски – «Горящая гора». Башкиры стали считать гору 
священной, к ней началось паломничество больных.

В 2009 году гора Янгантау, расположенная меж хреб-
тов Южного Урала на северо-востоке Башкортостана, 
признана одним из чудес республики.

*
Первое упоминание о Янгантау в литературе появи-

лось в 1773 году в книге Петра Симона Палласа «Путеше-
ствие по разным провинциям Российской империи». ©
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 ► Санаторий «Янган-Тау»
www.yantau.ru

452492, Республика Башкортостан, Салаватский район,  
с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20
Приемная: (34777) 2-81-37. Отдел реализации путевок:  
(347) 200-83-08: +7 (800) 707-50-14
E-mail: yantau@mail.ru

АКБАШЕВ Альфред Рашитович
Директор

Курорт «Янган-Тау» расположен на одноименной южноуральской  
горе в живописном уголке северо-востока Башкортостана.  
Высота горы Янгантау – 413 метров. Подножие омывает река Юрюзань. 
Расстояние от столицы республики города Уфы – 180 километров.

«Янган-Тау» – бальнеоклиматический низкогорный курорт, 
где уникальные природные лечебные факторы сочетаются 
с новейшими реабилитационными технологиями, 
комфортным бытом, активным отдыхом и досугом.
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В 1770 году во время экспедиции по территории 
Башкортостана Паллас посетил Янгантау и записал 
в дневнике: «Из открытых трещин, расселин поднимается 
беспрестанно тонкий, против солнца дрожащий пар, к ко-
торому рукой прикоснуться нельзя: брошенные же туда 
березовая кора или сухие щепы в одну минуту пламенем 
загорались, в плохую погоду и в темные ночи кажется 
он тонким красным пламенем или огненным паром на не-
сколько аршин вышиной».

Впоследствии феномен Янгантау исследовали и опи-
сывали многие ученые и путешественники.

Первое упоминание об использовании тепла Янган-
тау в лечебных целях появилось в 1914 году в журнале 
«Вестник Оренбургского учебного округа».

После Октябрьской революции исследования тер-
мальной аномалии проводились с целью практичес кого 
использования.

В 1920-е годы начинается массовое посещение Ян-
гантау для оздоровления. В 1925 году у подножья горы 
коммуной «Чулпан» построены дощатый домик – лечеб-
ница для отпуска тепловых процедур, а также деревян-
ная избушка – общежитие для больных, начата хозяй-
ственная эксплуатация территории.

В 1932 году начинается новый период изучения Ян-
гантау Башкирским геолого-разведочным трестом. Про-
ведены топографическая съемка и химический анализ 
паровых и сухих струй газа, пробурена первая разведоч-
ная скважина глубиной 70 метров.

В 1935 году на горе Янгантау Башнаркомздрав 
строит помещение под стационар на 15 коек летнего 
функционирования.

2 апреля 1937 года Президиум ЦИКа Башкирской 
АССР принял постановление «О строительстве курорта 
Янгантау Малоязовского района». Летом 1937 года на горе 
организована опытно-клиническая станция, которая ра-
ботала в летние месяцы.

Основная задача станции заключалась в клиниче-
ском наблюдении над лечебными факторами Янгантау. 
Принимались больные с хроническими артритами, поли-
артритами, невритами.

Открытие станции, разработка методики лечения, 
показаний и противопоказаний, изучение эффективно-
сти лечения, его научное обоснование, развитие от не-
большой лечебницы до санатория и крупной здравницы 
связано с именем заслуженного врача РСФСР, доктора ме-
дицинских наук, профессора Гениатуллы Нигматулловича 
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Терегулова (1891–1984) – первого директора опытно-кли-
нической станции и ее научного руководителя.

Собранный материал по изучению влияния лечеб-
ных факторов Янгантау на организм больного Гениатулла 
Терегулов обобщил в монографии «Теплая гора Янгантау 
и ее лечебное значение при заболеваниях суставов» (1941).

В 1945 году на горе Янгантау Министерством здраво-
охранения Башкирской АССР создается сезонный санато-
рий на 100 мест.

В марте 1957 года Совет Министров Башкирской АССР 
принял постановление «О расширении и благоустрой-
стве курорта Янгантау». Начинается строительство двух 
каменных двухэтажных спальных корпусов, водо-паро-
лечебницы, электростанции. Курорт впервые переходит 
на круглогодичную работу.

В 1965 году на горе Янгантау началось строительство 
типового санатория.

В 1980-е годы построены спальные корпуса, столо-
вые, газопровод Аркаул – Янгантау. В 1989 году открыто 
отделение Матери и ребенка на 100 коек для лечения де-
тей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей.

В 1992 году сдан в эксплуатацию спальный корпус 
на 200 коек.

Количество мест в санатории возросло со 125  
в 1962 году до 1 тыс. в 1993 году. Одновременно с созда-
нием лечебной базы, построены жилые дома на 250 квар-
тир для сотрудников санатория, средняя школа, яс-
ли-сад на 50 мест, предприятия торговли и бытового 
обслуживания.

В сложные 1990-е, а затем в 2000-е и 2010-е годы 
развитие курорта продолжалось.

В 2012 году – к 75-летию санатория – завершено 
строительство грязелечебницы и СПА-центра с фитоба-
ром и полным набором оздоровительных услуг.

К юбилею реализованы мероприятия:
проведена Всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Санаторно-курортное лечение и медицинская 
реабилитация»;

издана памятная книга «Янгантау – чудотворная 
гора»;

создан историко-познавательный фильм об уникаль-
ной здравнице на «Горящей горе»;

воссоздан Историко-краеведческий музей курорта.
На территории санатория установлен памятный знак 

из мрамора на месте расположения бревенчатых корпу-
сов, где в годы Великой Отечественной войны был раз-
вернут филиал эвакогоспиталя №2575 на 200 койко-мест. 
За время работы филиала успешное лечение получили 
сотни солдат и офицеров Красной Армии.

*
Санаторий специализируется на лечении заболева-

ний: костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
органов дыхания; нервной и вегетативной нервной си-
стемы; гинекологических; урологических; нефрологиче-
ских; желудочно-кишечного тракта.

Санаторий отличает уникальный набор курортно-ре-
креационных ландшафтных факторов: горный рельеф, 
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водные объекты, культурный ландшафт санаторного 
парка, лес, открытые луговые пространства.

*
«Янган-Тау» оказывает широчайший спектр меди-

цинских, рекреационных и туристских услуг. Проводится 
комплексное восстановительное лечение, при котором 
уникальные природные лечебные факторы – термаль-
ный газ, минеральная вода «Кургазак», биоклиматические 
ресурсы – сочетаются с новейшими реабилитационными 
методиками на высокотехнологичном оборудовании.

В настоящее время низкогорный бальнеоклиматиче-
ский курорт «Янган-Тау» осуществляет санаторно-курорт-
ное лечение по семи медицинским стандартам и 23 базо-
вым профильным лечебно-оздоровительным програм-
мам, в том числе для детей от 4 до 16 лет. Представлены 
37 лицензированных видов медицинских услуг.

На территории санатория расположились ком-
плекс из семи спальных корпусов, паровая и суховоз-
душная лечебницы, водолечебницы, питьевой бювет, 
лечебно-диагностический комплекс с грязелечебницей 
и СПА-центром, спортивный, оздоровительный и турист-
ский комплексы, четыре зала питания, банно-прачечный 
комплекс, центр досуга, детский городок, сеть магази-
нов, а также объекты производственной и хозяйственной 
инфраструктуры.

СПА-центр использует минеральную воду природно-
го источника Кургазак.

Санаторий располагает двумя бассейнами: крытым 
и открытым, заполняемыми минеральной водой «Кур-
газак». Летом к услугам отдыхающих – аэросолярий 
для аэро- и гелиотерапии.

С открытием грязелечебницы «Янган-Тау» стал един-
ственной в России здравницей с полным набором баль-
неологических факторов: климатолечение, минеральная 
вода («Кургазак»), термальный природный пар, иловая 
сульфидная грязь. Грязевые процедуры проводятся ило-
вой сульфидной грязью Сакского озера, расположенного 
на западном побережье Крыма.

В санатории работает Центр эстетической медицины 
и косметологии, практикующий медовую терапию.

Осуществляется лечение медицинскими пиявками: 
гирудотерапия.

Спортивный комплекс включает круглогодичный ста-
дион, зимние катки, тренажерный зал и зал для занятий 
игровыми видами спорта. Большой популярностью у лю-
бителей горных лыж, сноуборда и тюбинга пользуется 
горнолыжный комплекс «Беркут».

В 2005 году в трех километрах от горы Янгантау 
создан оздоровительный комплекс – дополнительная 
лечебная база на месте бывшего пансионата «Чулпан». 
Объект, окруженный живописными хребтами горы Кара-
тау и красотами реки Юрюзань, принимает любителей 
активного отдыха. На территории расположен искус-
ственный пруд.

На горе Янгантау, посреди лесного массива, возведен 
туристский комплекс: три коттеджа с номерами класса 
люкс; 14-й корпус с номерами эконом класса; 15-й корпус, 
включающий врачебный кабинет, кабинет физиотерапии, 
кабинет массажа, зал питания, номера категории эконом 
и люкс, тренажерный зал, сауну. В километре от турист-
ского комплекса находится цинковый источник.

На территории расположен конно-спортивный ком-
плекс, где проводится реабилитация методом иппотера-
пии – верховой езды на лошади.

При иппотерапии используется походка лошади 
(франц. allure – аллюр). Лошадь совершает более 110 раз-
нонаправленных колебательных движений, которые пе-
редаются всаднику. Тем самым лечебная верховая езда 
оказывает биомеханическое воздействие на организм 
человека. Во время движения лошади происходит мас-
сирующее и мягкое разогревающее действие на мышцы 
ног и органы малого таза, усиление кровотока в нижних 
конечностях (температура тела лошади на 1,5°С выше 
температуры тела человека).

Иппотерапия эффективна в качестве вспомогатель-
ного метода при восстановлении после травм, операций 
и заболеваний суставов и позвоночника.
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Разработаны многочисленные туристские марш-
руты: сплав по красивейшим рекам Салаватского района 
Юрюзань и Ай, посещение пещеры Сабакай, Идрисовской 
и Лаклинской пещер, Лаклинского фонтана. Организована 
автоэкскурсия по маршруту: санаторий «Янган-Тау» – ис-
точник Кургазак – Водяная мельница – Музей Салавата 
Юлаева в селе Малояз – Оздоровительный комплекс – 
санаторий «Янган-Тау».

*
«Янган-Тау» выпускает продукты питания, используя 

сырье, произведенное собственным животноводческим 
хозяйством в экологически чистом уголке Салаватского 
района.

Таким образом, реализуется принцип организации 
питания гостей преимущественно своей продукцией.

Блюда башкирской и европейской кухни предлага-
ются по системе диетического, заказного и «шведско-
го» стола в четырех залах питания и ресторане «Урал». 
Для гостей курорта работает сеть баров, кофе-бар, кафе 
«Золотая рыбка».

Налажен выпуск колбасных изделий и мясных де-
ликатесов, свыше 20 видов мясных полуфабрикатов 
(пельмени, манты, голубцы, котлеты, чебуреки, тефтели, 
пирожки, вареники, зразы, хинкали и другие).

Визитной карточкой «Янган-Тау» является традици-
онная и башкирская молочная и кисломолочная продук-
ция: молоко, кефир, сливки, сметана, катык, йогурт, сыр.

Организована выпечка хлеба, производство хлебобу-
лочных изделий, включая национальные блюда – чак-чак 
и баурсак, торты и пирожные.

С 2010 года функционирует цех фасовки меда. Мед 
натуральный (цветочный, липовый, гречишный), а также 
с добавками (кешью, фундуком, миндалем, грецким оре-
хом, тыквенными семечками, с семечками подсолнечни-
ка) фасуется в сувенирную деревянную тару, в стеклян-
ные и пластиковые банки различной формы и емкости.

Поставщиками меда в здравницу являются пчело-
воды Башкирии, пасеки которых расположены в экологи-
чески чистых районах республики.

*
«Янган-Тау» первым среди санаториев Башкорто стана 

получил сертификат соответствия системе менеджмента 
качества стандарта ИСО 9001.

«Янган-Тау» неоднократно признавался лучшей 
здравницей СССР и России.

Гостями «Янган-Тау» являются покорители космоса. 
В разные годы на курорте отдыхали: Александр Баландин, 
Игорь Волк, Виктор Горбатко, Александр Иванченков, Вла-
димир Ковалёнок, Владимир Ляхов, Сергей Ревин, другие 
космонавты. 21 ноября 2012 года состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве в области оказания сана-
торно-курортных услуг между Федерацией космонавтики 
России и «Янган-Тау».

В апреле 2022 года санаторий отметил 85-летие.

*
8 февраля 2021 года Глава Башкортостана Радий 

Хабиров встретился с генеральным директором санато-
рия «Янган-Тау» Альфредом Акбашевым, обсудил итоги 
работы и перспективы развития здравницы.

По словам Альфреда Акбашева, несмотря на панде-
мию, в 2020 году заполняемость коечного фонда состави-
ла более 70%.

Развивается собственное производство. В 2021 году 
введена новая линия по розливу минеральной воды 
«Кургазак» мощностью 8 тыс. бутылей в час. В ближайшее 
время примет жильцов 30-квартирный дом. В планах – 
строительство развлекательного центра и модернизация 
бассейна. Привлечению туристов и молодежи будет спо-
собствовать организация глэмпингов (глэмпинг – разно-
видность кемпинга, объединяющая комфорт гостинично-
го номера с возможностью отдыха на природе. – Ред.).

Глава республики поручил подготовить концепцию 
развития здравницы до 2024 года.

Источник: www.glavarb.ru | www.yantau.ru | www.geopark-yangantau.ru | 
https://tourism.bashkortostan.ru | https://admmaloyaz.bashkortostan.ru
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 ► Геопарк «Янган-Тау»
www.geopark-yangantau.ru

Автономная некоммерческая организация  
«Центр науки, просвещения, экологии,  
культуры и туризма «Геопарк Янган-Тау»
Сокр.: АНО ЦНПЭКТ «Геопарк Янган-Тау»

Учредители: Министерство предпринимательства и туризма  
Республики Башкортостан, Администрация муниципального района  
Салаватский район Республики Башкортостан, АО Санаторий «Янган-Тау»

452492, Республика Башкортостан, Салаватский район, д. Комсомол, ул. Кургазакская, д. 10
Тел.: (34777) 2-86-20
E-mail: info@geopark-yangantau.ru

ГАЛИЕВ Айрат Фауисович
Директор
Тел.: (34777) 2-84-35

Геопарк в Салаватском районе Башкортостана первым на постсоветском 
пространстве вошел в список Глобальных геопарков ЮНЕСКО.

Геопарк «Янган-Тау» создан распоряжением Прави-
тельства Республики Башкортостан №1009-р от 18 ок-
тября 2017 года. В октябре 2022 года геопарк отмечает 
пятилетие.

Управление геопарком осуществляется на базе 
АО Санаторий «Янган-Тау» с участием многочисленных 
партнеров в области науки и геообразования, туризма, 
предпринимательства.

7 июля 2020 года на 209-й сессии Исполнительного 
совета ЮНЕСКО геопарк «Янган-Тау» включен в список 
Глобальных геопарков ЮНЕСКО (Global Geoparks Network). 
«Янган-Тау» стал первым в России и на всем постсовет-
ском пространстве геопарком, получившим международ-
ное признание.

*
Геопарк расположен на территории Салаватского 

района Башкортостана. Площадь – 1774 кв. км. Включает 
более 20 геологических объектов, три из которых (разрез 
Мечетлино, разрез Большая Лука, гора Янгантау) имеют 

© www.admmaloyaz.bashkortostan.ru

© Анастасия Злобина. Ист.: ru.wikipedia.org



208 ВРЕМЯ РОССИИ 2022 №3

международную, 10 – национальную, 21 – образователь-
ную значимость.

Основным геологическим объектом международ-
ного значения является разрез Мечетлино, содержа-
щий богатый комплекс окаменелостей позвоночных, 
беспозвоночных и растений. Объект позволяет получить 
представление о раннепермском этапе эволюции жизни 
на Земле.

Природное наследие представлено большим раз-
нообразием видов растений и животных, занесенных 
в Красный список Международного союза охраны при-
роды, Красную книгу России и Красную книгу Республики 
Башкортостан.

На территорию геопарка распространяется ключе-
вая орнитологическая территория России БС-022 («Уфим-
ское плато»), имеющая международную значимость.

Девять природных и геологических объектов вхо-
дят в региональную сеть особо охраняемых природных 
территорий.

Геопарк отличается высоким уровнем развития 
нематериального культурного наследия. Ежегодно про-
водится международный фестиваль «Салауат йыйыны» 
с целью сохранения традиций башкирского народа. Куль-
тивируются промыслы и ремесла: коневодство, кумы-
соделие, создание народных костюмов и музыкальных 
инструментов, гончарное дело и искусство ковки, знахар-
ство. Жители района участвуют в соревнованиях сэсэ-
нов – сказителей мифов и преданий.

Материальное культурное наследие представлено 
32 памятниками археологии (курганы, городище, селища, 
пещерные стоянки), из них девять – федерального значе-
ния. В их числе – Идрисовская пещерная стоянка и Идри-
совская писаница.

Развита туристская инфраструктура. Свои услуги 
предлагает АО Санаторий «Янган-Тау» с развитой сетью 
экскурсионных маршрутов: пеших, конных, водных и дру-
гих. Желающие активно провести время могут остано-
виться в кемпингах, в том числе в этническом юртовом 
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кемпинге «Шайтан-Кудей» и на базе отдыха «Мунай». 
Геологическую и естественную историю района можно 
узнать, посетив музеи курорта «Янган-Тау», морской му-
зей «Каравелла», музей Салавата Юлаева в селе Малояз.

Работают экскурсионно-туристские маршруты с по-
сещением геообъектов: Лаклинской, Идрисовcкой и Ур-
мантауской пещер, источника Кургазак, Куселяровских 
сернистых источников, Каменных ворот у села Лаклы, 
Лимоновского гребня и других.

Лаклинская пещера
Лаклинская пещера находится недалеко от старин-

ного села Лаклы. В свое время пещеру описал Петр Симон 
Паллас. Пещера, образованная в известковых породах, 
относится к самому распространенному типу пещер 
Южного Урала. Общая протяженность ходов – 252 метра; 
площадь – 5288 кв. м; глубина – 27 метров. Пещера пред-
ставляет собой мешкообразную полость. От входа кори-
дор ведет вниз, где расширяется до небольшого зала. 
Из-за своего строения пещера служит природным ак-
кумулятором холода. С 1965 года является памятником 
природы.

Идрисовская пещера
Идрисовская пещера – археологический, историче-

ский и природный памятник Башкортостана. Расположена 
в 1,5 км юго-восточнее деревни Идрисово, в верхней части 
левого скалистого склона долины реки Юрюзань, на вы-
соте 45 метров над рекой. Протяженность подземных 
ходов – 93 метра, средняя высота – 2,6 метра, средняя 
ширина – 3,8 метра. По легенде, в ней скрывался Салават 
Юлаев. В 1951 году археологи обнаружили в пещере ос-
колки кремня палеолитического облика, кости ископаемых 
животных, а также изображения, выполненные охрой.

Урмантауская (Ледяная) пещера
Расположена в живописном месте в скале Баганташ 

на правом склоне долины реки Юрюзань, в 2 км к вос-

току от деревни Урмантау. Представляет собой лабиринт 
каньоно-и туннелеобразных коридоров. Самая протя-
женная пещера Уфимского плато. Длина – 621 метр, 
глубина – 36 метров, средняя ширина – 2 метра, средняя 
высота – 3,7 метра, площадь – 1004 кв. м. Пол покрыт 
глиной, щебнем; имеется множество натечных образо-
ваний в виде перекристаллизованной коры, сталактиты 
и сталагмиты.

Источник Кургазак
Гостинично-сервисный комплекс «Кургазак» распо-

ложен в 5 км от курорта «Янган-Тау». Бриллиантом при-
легающей территории является источник минеральной 
воды «Кургазак» – один из наиболее известных в Преду-
ралье. Источник находится в 3 км южнее курорта «Ян-
ган-Тау» на левом склоне хребта Каратау. Оборудованная 
спуском и раздевалкой купель не только освежит в лет-
ний зной, но и порадует любителей зимнего плаванья: 
постоянная температура воды составляет +16С°.

Музей Салавата Юлаева в селе Малояз
Шесть экспозиционных залов историко-биографиче-

ского музея рассказывают о герое башкирского народа 
Салавате Юлаеве. Представлены предметы убранства 
башкирской юрты, одежда, орудия труда, утварь; выде-
лены седло и сабля, по преданию, принадлежавшие Сала-
вату Юлаеву. Экспонируются материалы, раскрывающие 
причины присоединения башкир к Емельяну Пугачеву, от-
ражающие этапы Крестьянской войны 1773–1775 годов.

Геообразование в Салаватском районе развивается 
на основе сети музеев. На территории функционируют 
один республиканский, четыре муниципальных, один 
ведомственный, один частный и 18 школьных музеев. 
Работает Дом детского творчества с туристическо-крае-
ведческим направлением. Проходит полевая прак-
тика студентов – географов и геологов Башкирского 
государст венного университета.
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Справка. Салаватский район образован в 1935 году 
как Малоязовский район Башкирский АССР. С 4 марта 
1941 года – Салаватский район. Назван в честь башкир-
ского национального героя Салавата Юлаева, уроженца 
деревни Текеево.

Расположен в северо-восточной части Башкортостана. 
На юге граничит с Челябинской областью. Площадь – 
2182 кв. км. Основная часть территории находится на водо-
разделе рек Юрюзань и Ай. По юго-восточной части протя-
нулись передовые хребты западного склона Урала (хребет 
Сулея, Башкирское Ильчикеево). На севере возвышается 
хребет Каратау, на северо-западе расположено Уфимское 
плато. Средняя высота поверхности – 370 метров.

Река Юрюзань (в переводе с башкирского «насты-
рная река») – одна из самых быстрых (скорость тече-
ния 0,4–0,5 м/с) и высокогорных рек Башкортостана. 
Общая протяженность – 404 км. Площадь бассейна – 
7240 кв. км. Протекает среди гор и скал Южного Урала.

Река Ай (в переводе с башкирского «лунная река») 
берет начало в отрогах горы Ямантау. Общая протя-
женность – 552 км. Воды проходят мимо скальных стен 
с пещерами.

*
В Башкортостане уделяется большое внимание раз-

витию геопарков. Создан Попечительский совет по гео-
паркам республики.

13 ноября 2020 года в Салаватском районе Глава 
Башкортостана Радий Хабиров провел совещание по во-
просам развития геопарка «Янган-Тау».

10 декабря 2020 года в уфимском Конгресс-холле 
«Торатау» Радий Хабиров провел заседание Попечитель-
ского совета по геопаркам республики.

12 июля 2021 года на совещании под председатель-
ством Радия Хабирова обсуждалось создание на тер-
ритории геопарков «Янган-Тау» и «Торатау» туристской 
инфраструктуры.

12 ноября 2021 года Радий Хабиров провел второе 
заседание Попечительского совета по геопаркам респуб-
лики. Мероприятие состоялось в Уфе в Музее полярников 
имени Валериана Альбанова.

В обсуждении приняли участие представители 
ЮНЕСКО, члены Правительства региона, главы муниципа-
литетов, руководители туристических организаций. Обсуж-
дались результаты деятельности геопарков Башкортостана 
в 2021 году и ключевые направления их развития.

Для создания инфраструктуры геопарков по пору-
чению Главы Башкортостана подготовлена дорожная 
карта.

Продолжается развитие геопарка «Янган-Тау». 
Турист ский поток за год увеличился в два раза. В выход-
ные количество посетителей превышает 5 тыс. человек. 
Большой популярностью пользуются сплавы по рекам 
Ай и Юрюзань.

В «Янган-Тау» определены три приоритетных 
объекта, строительство которых планируют начать 
в 2022 году: геологический музейный комплекс «Мечетли-
но», этнографический комплекс «Караван-сарай» и исто-
рико-культурный комплекс «Салауат ере».

«Мечетлино» будет включать естественно-научный 
музей, познавательный парк, детский образовательный 
центр, а также научную лабораторию и полевую станцию 
Евразийского научно-образовательного центра.

На территории «Караван-сарая» появятся ви-
зит-центр, этнопарк, а также туристическая инфраструк-
тура – эко-отель, кемпинг, ремесленные мастерские, 
зоны массовых мероприятий.

«Салауат ере» на месте деревни Текеево, родине 
Салавата Юлаева, станет интерактивным пространством 
с мемориальным парком, музеем и «зеленым театром».

22 декабря 2021 года Радий Хабиров принял учас-
тие в общем собрании Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО, которое провел в Москве министр ино-
странных дел России Сергей Лавров.
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Из выступления Главы Башкортостана Радия Хабирова:
Наша особая гордость – геопарк «Янган-Тау», кото-

рый первым в России и странах СНГ вошел в Глобальную 
сеть геопарков ЮНЕСКО.

Мы продолжим развивать инфраструктуру геопарка. 
В ближайшие два года построим геологический музей-
ный комплекс «Мечетлино» и историко-культурный ком-
плекс «Земля Салавата» («Салауат Ере») в память о нашем 
национальном герое.

Геопарк «Янган-Тау» стал площадкой кафедры «Гео-
парки – территория устойчивого развития», созданной 
на базе Башкирского государственного университета. 
Наша кафедра станет третьей в мире кафедрой ЮНЕСКО 
по тематике геопарков.

25 февраля 2022 года в уфимском Конгресс-холле 
«Торатау» Радий Хабиров провел совещание по развитию 
геопарков республики. В нем приняли участие эксперты 
Джон Галлоуэй из Ирландии и Хосе Мария Баррера из Ис-
пании, которые приехали для оценки заявки геопарка 
«Торатау» на соответствие критериям для включения 
в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Директор Центра науки, просвещения, экологии, 
культуры и туризма «Геопарк Янган-Тау» Айрат Галиев рас-
сказал о перспективах развития территории.

Источник: www.glavarb.ru | www.yantau.ru | www.geopark-yangantau.ru | 
https://tourism.bashkortostan.ru | https://admmaloyaz.bashkortostan.ru
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213ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Фонд развития 
промышленности:  
новые производства
Ключевые слова: Инвестиции, Легкая промышленность, Лесопромышленный комплекс, Машиностроение, Металлургия, 
Строительный комплекс, Химическая промышленность, ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УрФО, ЦФО, ЮФО, Брянская область, Владимирская 
область, Волгоградская область, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Курская область, Ленинградская 
область, Московская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика Мордовия, Самарская область, Саратовская 
область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Тульская область, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Минпромторг, Фонд развития промышленности, Азия Мьюзик Компани, Арнест (Группа), АСИ (Корпорация), АСТ-групп, 
БалтНедвижСервис, Версаль (Компания), Волгоградский метизный завод, Группа ГАЗ, Дёке Хоум Системс, Завод транспортного 
оборудования, Индустрия Сервис, Компаунд-Лидер, КРЕДО (Холдинг), Ленинградский механический завод имени Карла 
Либкнехта, Медицинский кислород (Компания), Научно-производственной комплекс «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко, Новая высота 
(Завод высотных конструкций), Олтекс С.А. (Компания), Перспективное развитие Волгоградской области (Фонд), Ростех, РусКон, 
Сарапульский электрогенераторный завод, Термотрон-Завод, Техкомплект (Компания), Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда, Фонд развития промышленности Иркутской области, Фонд развития промышленности Курской области, 
Фонд развития промышленности Самарской области, Фонд развития промышленности Саратовской области, Фонд развития 
промышленности Тульской области, Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области, Фонд технологического 
развития промышленности Свердловской области, Хайдженик (Компания), Петруца Роман, Абушенко Антон, Беляев Алексей, 
Владимиров Владимир, Дедикин Александр, Клюкни Сергей, Махонин Дмитрий, Панкратов Дмитрий, Петров Андрей, Рожанский 
Борис, Ситяков Ренат, Сорокин Вадим, Срапионов Михаил, Татаринов Алексей, Томилин Артем, Углов Андрей, Халыгов Ильхам, Цупа 
Станислав, Шурыгин Виталий

11 мая Ленинградский механический завод имени 
Карла Либкнехта Госкорпорации Ростех открыл на пло-
щадке в Санкт-Петербурге cерийное производство пол-
ного цикла гидроцилиндров для сельскохозяйственной, 
дорожной и коммунальной техники.

Гидроцилиндр – силовой элемент гидравлической 
системы, который необходим для совершения возврат-
но-поступательного движения под нагрузкой.

Оборудование позволяет изготавливать до 55 тыс. 
единиц продукции в год. Основными заказчиками высту-
пают крупнейшие российские производители сельскохо-
зяйственной, коммунальной и дорожной техники.

Инвестиции – 235 млн рублей. Из них 188 млн руб-
лей в рамках льготного займа по программе «Конверсия» 
предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

16 мая Завод высотных конструкций «Новая высота» 
из Ленинградской области в 2,5 раза повысил мощности 
по выпуску алюминиевых лестниц и стремянок. В пла-
нах – производство до 360 тыс. лестниц и до 870 тыс. 
стремянок ежегодно.

По данным предприятия, порядка 16% российского 
рынка средств подъема занимала зарубежная продукция. 
В результате увеличения мощностей завода показатель 
снизится до 7%. Уровень локализации превышает 95%.

Инвестиции в модернизацию производства превы-
сили 190 млн рублей, из которых 96,7 млн рублей соста-
вили льготные займы: 67 млн рублей от федерального 
ФРП и 28,7 млн рублей от Фонда поддержки предприни-
мательства Ленинградской области.

В марте 2022 года предприятию одобрен еще один 
заем от ФРП. С его помощью на заводе начнут выпуск 
нового строительного высотного оборудования, которое 
в основном импортируется из Европы и Китая.

18 мая Сарапульский электрогенераторный завод 
(АО «СЭГЗ», город Сарапул, Удмуртия) открыл участок 
по производству тяжелых тяговых электродвигателей 
для низкопольных трамваев, которые позволят заместить 
продукцию европейских производителей.

Инвестиции – 268,6 млн рублей, из которых 
200 млн рублей – льготный кредит ФРП по программе 
«Конверсия». Созданы 150 рабочих мест.

Двигатель ДАТ-72 разработан специалистами СЭГЗ 
и производится из российских материалов. На первона-
чальном этапе планируется выпуск 1 тыс. изделий в год.

«Благодаря поддержке акционеров на заводе сложи-
лась хорошая традиция – ежегодно большую часть при-
были мы вкладываем в развитие предприятия, в строи-
тельство и реконструкцию основного производства», – 
сказал председатель совета директоров АО «СЭГЗ» 
Виталий Шурыгин.

Основным заказчиком двигателей ДАТ-72 стал круп-
нейший российский производитель пассажирского элек-
тротранспорта компания «ПК Транспортные системы». 
Ключевыми преимуществами нового двигателя являются 
повышенный срок службы, более низкая цена по сравне-
нию с импортными аналогами при сопоставимых техни-
ческих характеристиках.

«В короткий срок мы “с нуля” разработали конструк-
торскую документацию на этот двигатель, с помощью 
технической службы быстро изготовили образцы и поста-
вили на испытания. Подготовили производство, купили 
новое оборудование», – отметил генеральный директор 
предприятия Алексей Беляев.

До последнего времени 75% тяговых электродвига-
телей для российских низкопольных трамваев закупа-
лось в Чехии и Австрии. Создание отечественного про-
изводства поможет заместить до 50% импорта и даст 
возможность укомплектовывать до 250 трамваев в год.

© www.rostec.ru
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23 мая «Группа ГАЗ» открыла на площадке Горьков-
ского автозавода открыто новое литейное производство. 
Инвестиции – 4,7 млрд рублей, из которых 500 млн 
рублей – льготный заем ФРП по программе «Комплекту-
ющие изделия».

Организовано производство конструктивно сложных 
крупногабаритных чугунных отливок для силовых агрега-
тов и других автокомпонентов.

Завод площадью более 50 тыс. кв. м обеспечивает 
полный технологический цикл от плавки металла и из-
готовления стержней до финальной обработки отливок. 
Проектная мощность – свыше 60 тыс. тонн чугунного 
литья в год. Создано 260 рабочих мест.

«Создание Нижегородского литейного завода – ин-
новационный шаг для отрасли и реальное импортоза-
мещение в действии», – сказал президент «Группы ГАЗ» 
Вадим Сорокин.

31 мая российская компания «Хайдженик» открыла 
в городе Видном Московской области новую линию 
по выпуску женских гигиенических средств под собствен-
ными брендами Ola! и TerezaLady.

Мощность новой линии – 300 млн изделий в год. 
Уровень локализации – 35–40%. В планах – довести этот 
показатель до 70–75% за счет использования отечествен-
ной целлюлозы.

«Прокладки Ola! и TerezaLady являются недорогой 
и качественной альтернативой импортным аналогам», – 
сказал генеральный директор АО «Хайдженик» Михаил 
Срапионов.

Благодаря новой линии общие мощности предприя-
тия возрастут до 3,6 млрд изделий в год. По оценкам 
компании, около 35% отечественного рынка женских 
прокладок занимают импортные изделия. Подмосковный 
«Хайдженик» занимает более 12% рынка, в планах – до-
вести долю до 20%.

Инвестиции – более 250 млн рублей, из кото-
рых 123 млн рублей в рамках льготного займа по флаг-
манской программе «Проекты развития» предоста-
вил ФРП для компании «Олтекс С.А.» (входит в Группу 
«Хайдженик»).

7 июня российская компания «Дёке Хоум Системс» 
открыла в городе Киржаче Владимирской области новую 
автоматизированную линию по выпуску кровельных ру-
лонных материалов на основе битума. Мощность – более 
15 млн кв. м в год. Используется исключительно отече-
ственное сырье.

Ввод новой линии дал возможность существенно 
расширить ассортимент выпускаемой продукции в сег-
менте коттеджного и малоэтажного строительства, 
а также открыть новое направление – производство би-
тумных рулонных материалов.

«Линия не имеет аналогов на европейском конти-
ненте. С ее помощью можно выпускать более 100 видов 
рулонных материалов с уникальными характеристика-
ми», – сказал генеральный директор компании «Дёке 
Хоум Системс» Сергей Клюкин.

Средства на приобретение оборудования предо-
ставил Фонд развития промышленности по программе 
«Производительность труда». Общий объем инвести-
ций в проект превысил 260 млн рублей, из которых 
178,5 млн рублей составил льготный заем ФРП под 1% 
годовых.

Ранее предприятие с привлечением другого займа 
ФРП открыло новую линию по производству кровель-
ного материала – ламинированной битумной черепи-
цы. Ее мощности позволяют изготавливать до 12 млн 
кв. м продукции в год, что позволит компании занять 
30–35% рынка гибкой черепицы в России за счет сниже-
ния импорта.

14 июня крупнейший в России производитель теат-
рально-концертного оборудования «Азия Мьюзик Ком-
пани» модернизировал производство и на 25% увеличил 

выпуск фортепиано, акустических систем и театраль-
но-концертных кресел.

Инвестиции превысили 44 млн рублей. Из них 
20,3 млн рублей выданы в виде льготных займов: 
14,2 млн рублей от федерального ФРП и 6,1 млн рублей 
от Фонда развития промышленности Иркутской области.

«Льготное финансирование от Фонда развития про-
мышленности позволило провести глубокую модерни-
зацию производства театрально-концертного оборудо-
вания», – заявил генеральный директор «Азия Мьюзик 
Компани» Борис Рожанский.

По данным предприятия, около 80% музыкальных 
инструментов и звукового оборудования поставлялось 
в Россию из-за рубежа. Реализация проекта позволит 
снизить долю импорта до 30%.

21 июня «Волгоградский метизный завод» увели-
чил на новой площадке производство крепежных болтов 
для предприятий машиностроения.

Завод наладил выпуск болтов диаметров 
6 и 8 мм полностью из отечественного сырья. Благо-
даря этому мощности по изготовлению болтов возросли 
с 3 до 4 тыс. тонн единиц в год.

Инвестиции составили 68 млн рублей, из них 32 млн 
рублей предоставил федеральный ФРП и 14 млн рублей – 
региональный фонд «Перспективное развитие Волго-
градской области». Средства выделены в виде льготного 
займа по федерально-региональной программе «Ком-
плектующие изделия».

«В 2020 году мы оказались в сложной ситуации, когда 
нужно было решать сразу несколько задач: сохранение 
текущего уровня производства, обновление оборудова-
ния, переезд на новые площади. Собственных средств 
на закупку дорогостоящего оборудования не было. По-
мощь оказал Фонд развития промышленности, предо-
ставив нам долгосрочный заем на льготных условиях», – 
сказал генеральный директор компании «Волгоградский 
метизный завод» Андрей Петров.

Около 60% российского рынка крепежных изделий, 
по данным компании, занимает зарубежная продукция. 
Увеличение производства болтов в Волгограде нацелено 
на снижение зависимости страны от импорта.

Фонд развития промышленности: 500-й проект
29 июня брянский «Термотрон-Завод» открыл первое 

отечественное серийное производство стрелочных элек-
троприводов для трамвайных путей с уровнем локализа-
ции 100%. Предприятие намерено выпускать 200 изделий 
в год. Инвестиции – более 313 млн рублей.

«На организацию нового производства в Брянске 
Фонд развития промышленности предоставил заем в раз-
мере 148 млн рублей под 1% годовых по флагманской 
программе “Проекты развития”. Отмечу, что оно стало 
500-м в общем списке открытых при финансировании 
ФРП производств. Трамвайные депо получат полностью 
отечественные электроприводы для автоматического 
перевода движения», – сказал директор Фонда развития 
промышленности Роман Петруца.

«Благодаря займу ФРП мы смогли наладить выпуск 
уникальных электроприводов для трамвайных путей. 
С их помощью можно организовывать движение трам-
ваев по улицам городов быстро, безопасно и эффек-
тивно. Это наша собственная разработка, в ней приме-
нены запатентованные российскими учеными передовые 
решения», – отметил генеральный директор компании 
«Термотрон-Завод» Антон Абушенко.

*
30 июня компания «Медицинский кислород» от-

крыла в городе Невинномысске Ставропольского края 
первую линию жидкого медицинского кислорода.

Новое производство создано на территории опере-
жающего социально-экономического развития «Невин-
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номысск». При выходе на полную мощность завод будет 
изготавливать почти 6 тыс. тонн медицинского кислорода 
в год, что удовлетворит потребности лечебных учреж-
дений региона не только в обычное время, но и в случае 
повторения пиковых пандемийных нагрузок.

«C открытием производства Ставропольский край 
будет практически полностью независим от внешних по-
ставок медицинского кислорода», – сказал губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров.

Компания «Медицинский кислород» приобрела воз-
духоразделительную установку при финансовой под-
держке Фонда развития промышленности, предоставив-
шего льготный заем в размере 300 млн рублей под 1% 
годовых. Реализация проекта осуществлялась при содей-
ствии Группы «Арнест».

5 июля «Завод транспортного оборудования» 
из Свердловской области» подписал соглашение с ком-
панией «БалтНедвижСервис» о поставке инновационной 
стрелочной продукции для строительства новой трам-
вайной линии «Славянка» в Санкт-Петербурге.

«Завод транспортного оборудования» организовал 
выпуск изделий верхнего строения трамвайных путей: 
стрелочных переводов и пересечений. По данным пред-
приятия, в России подобную продукцию не производили.

«Сегодня мы выпускаем инновационный продукт 
благодаря поддержке ФРП. Мы рады, что для реализации 
нового социально-значимого проекта “Славянка” вы-
браны отечественные разработки, которые ничем не ус-
тупают зарубежным аналогам и превосходят их по эко-
номическим показателям», – сказал исполнительный 
директор компании «Завод транспортного оборудования» 
Станислав Цупа.

Инвестиции в создание импортозамещающего про-
изводства превысили 150 млн рублей, из которых 53 млн 
рублей предоставил федеральный ФРП и 23 млн руб-
лей – Фонд технологического развития промышленности 
Свердловской области.

«“Славянка” – пионер среди проектов по строитель-
ству полностью новой инфраструктуры городского на-
земного электрического транспорта в стране. Трамвайная 
линия станет полигоном для внедрения самых современ-
ных технических решений, многие из которых не имеют 
аналогов», – сообщил генеральный директор компании 
«БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов.

12 июля компания «Лидер-Компаунд» открыла в сто-
лице Мордовии городе Саранске производство саморе-
гулирующихся нагревательных кабелей. Планируется 
выпуск 6,5 тыс. км кабелей в год. Инвестиции в создание 
импортозамещающего производства превысили 270 млн 
рублей, из которых 96,5 млн рублей – льготный заем 
ФРП по флагманской программе «Проекты развития».

Все компоненты отечественные: уровень локализа-
ции – 100%. Кабели используются для защиты от обледе-

нения зданий, водостоков, от замерзания оборудования 
в зимний период, разогрева трубопроводов нефти и неф-
тепродуктов. За счет высокой гибкости их можно уклады-
вать практически по любой поверхности.

Доля зарубежных производителей на рынке само-
регулирующих нагревательных кабелей в России, по дан-
ным компании, снизится с 65% до 25%.

В 2020 году компания с привлечением займа ФРП 
в размере 100 млн рублей открыла производство труд-
ногорючих композиционных материалов (компаундов) 
для низковольтных кабелей (до 6 кВ).

14 июля Корпорация «АСИ» из Кемерова завершила 
модернизацию производства и повысила производитель-
ность труда при выпуске промышленного весового обору-
дования благодаря поддержке ФРП и АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности труда».

Результатом стало повышение производительно-
сти труда на 60% по сравнению с 2019 годом, снижение 
трудоемкости процессов на 60% и увеличение выпуска 
продукции.

Новое оборудование позволило предприятию лока-
лизовать производство комплектующих, которые ранее 
приходилось приобретать, в том числе за рубежом.

В конце 2020 года Корпорация «АСИ» стала первым 
в Кузбассе предприятием, получившим заем от ФРП: 
на сумму 53 млн рублей под 1% годовых по специализи-
рованной программе «Производительность труда».

19 июля АО «Научно-производственный комплекс 
“ЭЛАРА” имени Г.А. Ильенко» (Чебоксары, Чувашская 
Республика) нарастило производство автоматических 
систем для интеллектуального управления движением 
на железной дороге. Средства на обновление мощностей 
предоставил ФРП.
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Объем выпуска систем управления движения 
поездов под названием АБТЦ-МШ вырос в два раза – 
до 840 шкафов в год. В планах довести показатель 
до 1,2 тыс. шкафов.

АБТЦ-МШ в автоматическом режиме регулирует 
движение поездов на перегонах и отвечает за их без-
опасность, в частности управляет сигналами светофоров 
и подбирает оптимальный режим передвижения.

«Наши системы управления движением поездов 
уже работают на Московском центральном кольце, 
Московских центральных диаметрах, Транссибе, БАМе 
и Северо-Кавказской железной дороге. Благодаря займу 
ФРП мы провели модернизацию и выпускаем в два раза 
больше комплексов, что позволит нашему ключевому 
клиенту – РЖД – ускорить обновление Восточного поли-
гона и увеличить пропускную способность БАМа», – ска-
зал генеральный директор АО «ЭЛАРА» Андрей Углов.

Инвестиции – 356 млн рублей, из них 285 млн руб-
лей предоставил ФРП по специализированной программе 
для предприятий оборонно-промышленного комплекса 
«Конверсия».

Система АБТЦ-МШ – полностью отечественная раз-
работка Научно-исследовательского института инфор-
матизации, автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте совместно с АО «ЭЛАРА».

27 июля компания «Версаль» открыла в Самаре но-
вую фабрику мебели. Изготавливаются шкафы, тумбы, 
столы и зеркала полностью из отечественных материа-
лов. Мощность – 20 тыс. мебельных изделий в месяц.

Инвестиции – 51,2 млн рублей, из них 14,8 млн руб-
лей предоставил федеральный ФРП, 6,3 млн рублей – 
Фонд развития промышленности Самарской области. 
Средства выделены в виде льготного займа по федераль-
но-региональной программе «Проекты развития».

«Мы решили увеличить объемы производства, пре-
образовав цех в полноценную фабрику. Благодаря займу 
ФРП приобрели оборудование, создали 15 дополнитель-
ных рабочих мест, в два раза нарастили мощности», – 
сказал директор компании «Версаль» Артем Томилин.

Начиная с 2015 года, по линии ФРП в регионе про-
финансировано 24 инвестиционных проекта на сумму 
4,2 млрд рублей, в том числе три – по совместным про-
граммам федерального и регионального фондов.

3 августа компания «АСТ-групп» открыла в Кур ской 
области производство гибкой полимерной упаковки 
для продуктов питания, напитков и товаров народно-
го потребления. Инвестиции – 122 млн рублей, из них 
42 млн рублей предоставил федеральный ФРП, 18 млн 
рублей – ФРП Курской области.

Предприятие начало выпуск упаковки с печатью 
и ламинацией. Продукция изготавливается из отече-
ственного сырья, локализация – 100%.

«Проект реализован благодаря Фонду развития про-
мышленности России и Курской области. Сегодня мы при-
ступили к производству, которое поможет повысить 
глубину переработки полимеров, заместить импортную 
упаковку отечественным продуктом», – сказал директор 
компании «АСТ-групп» Алексей Татаринов.

Средства займа пошли на приобретение флексопе-
чатной машины и ламинатора. Оборудование позволило 
автоматизировать производственные процессы и изготав-
ливать продукцию небольшими тиражами, которые вос-
требованы предприятиями малого и среднего бизнеса.

10 августа компания «Техкомплект» (Группа компа-
ний «РусКон») из города Энгельса Саратовской области 
организовала первое отечественное производство флан-
цев с полимерным покрытием для разъемных соедине-
ний пластиковых труб. Предприятие намерено выпускать 
17 тыс. изделий в год.

Инвестиции – 42,3 млн рублей, из которых 16,5 млн 
рублей предоставил федеральный ФРП и 7 млн рублей – 
ФРП Саратовской области. Средства выданы в рамках 
федерально-региональной программы «Комплектующие 
изделия».

«Выпускаемые на нашем заводе соединительные 
фланцы не уступают по качеству и техническим характе-
ристикам лучшим зарубежным аналогам. Однако в два-
три раза ниже по цене», – сказал генеральный директор 
компании «Техкомплект» Ренат Ситяков.

Обрезиненные фланцы по сравнению с аналогами 
имеют высокую прочность, стойкость к коррозии и рез-
ким перепадам температур, универсальны в применении.

Такие фланцы после демонтажа запорно-регулирую-
щей арматуры можно использовать повторно без потери 
технических характеристик, тогда как стальные версии 
подвержены коррозии, а фланцы, покрытые порошковой 
краской – сколам.
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Используются в нефтяной, химической, газовой про-
мышленности, в сфере ЖКХ.

22 августа губернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин посетил завод «Кредо-Строй», входящий в со-
став промышленного холдинга «КРЕДО». Предприятие 
специализируется на изготовлении полимерной упаковки 
из вторичного сырья. Глава Прикамья принял участие 
в открытии новой промышленной линии SML SmartCast 
XL.

Приобретенное с помощью средств льготного займа 
ФРП оборудование поможет увеличить мощности на 70% 
и запустить новые линейки продукции: высокотехноло-
гичную стретч-пленку для групповой паллетной упа-
ковки груза и импортозамещающую агростретч-пленку 
для сельскохозяйственных комплексов. Общие инвести-
ции – более 351 млн рублей, из которых 173 млн рублей 
привлечены в виде займа ФРП.

«Холдинг активно внедряет технологии полного цик-
ла производства и рециклинга, оснащает предприятия 
высокопроизводственными промышленными линиями 
и разрабатывает новые рецептуры полимерных упако-
вочных пленок, аналогов импортной продукции с приме-
нением отечественного сырья», – заявил генеральный 
директор холдинга «КРЕДО» Ильхам Халыгов.

На площадке «КРЕДО» установлена самая мощная 
в России линия по переработке вторичных пластиков.

Ранее холдинг при содействии ФРП организовал 
в столице Прикамья полный цикл переработки полиэти-
леновых отходов и производства готовой продукции.

25 августа компания «Индустрия Сервис» из Тулы 
на 40% увеличила выпуск запасных частей к экскаватор-
ной технике и горнодобывающему оборудованию. Инвес-
тиции в модернизацию производства составили 132 млн 
рублей, из которых 63 млн рублей предоставил феде-
ральный ФРП и 27 млн рублей – ФРП Тульской области. 
Уровень локализации составляет 93%.

«С помощью займа ФРП мы смогли закупить обору-
дование, которое позволило снизить энергопотребление 
и себестоимость, повысить производительность труда, 
увеличить выпуск продукции, улучшить качество и ассор-

тимент изделий», – сказал генеральный директор АО «Ин-
дустрия Сервис» Александр Дедикин.

*
Фонд развития промышленности создан для мо-

дернизации российской промышленности, организации 
новых производств и обеспечения импортозамеще-
ния. Программы ФРП позволяют предприятиям полу-
чить доступ к льготному заемному финансированию 
для запуска производств уникальных отечественных 
продуктов, а также аналогов передовых международных 
разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сро-
ком до семи лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, сти-
мулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики.

Флагманская программа «Проекты развития» на-
правлена на развитие импортозамещения и производ-
ства конкурентной продукции. Программа «Станко-
строение» рассчитана на выпуск средств производства, 
оборудования и станков. «Конверсия» стимулирует 
производство предприятиями ОПК высокотехнологич-
ной продукции гражданского и/или двойного назначе-
ния. Программа «Комплектующие изделия» призвана 
повысить уровень локализации производства конечной 
российской продукции. «Маркировка товаров» – дать 
возможность производителям установить оборудование 
для прослеживаемости продукции. «Лизинг» – обеспе-
чить финансирование части аванса на приобретение обо-
рудования. «Цифровизация промышленности» – помочь 
с внедрением программных и технологических решений 
для оптимизации производственных процессов. Про-
грамма «Производительность труда» дает возможность 
реализовать меры по повышению производительности 
на предприятии. Программа «Приоритетные проекты» 
позволяет финансировать крупные проекты по производ-
ству критически важной продукции.

Соглашения ФРП с региональными фондами разви-
тия промышленности дают возможность получать займы 
по совместным программам. Одна из них – «Проекты 
лесной промышленности» – позволяет получить финан-
сирование на приобретение деревообрабатывающего 
оборудования.

В ФРП работает консультационный центр, который 
помогает предприятиям выбрать программу, способы 
участия в конкурсах господдержки, в том числе на за-
ключение специальных инвестиционных контрактов 
и на компенсацию процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам.

Фонд создан в 2014 году по инициативе Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации 
путем преобразования Федерального государственного 
автономного учреждения «Российский фонд технологи-
ческого развития».

Департамент внешних коммуникаций Фонда раз-
вития промышленности: (495) 789-47-30, доб. 146, 
press@frprf.ru, www.frprf.ru.

Источник: www.frprf.ru | www.rostec.ru | www.udmurt.ru | www.gazgroup.ru | 
www.gubernator.stavkray.ru | www.cap.ru | www.permkrai.ru

© https://portal.frprf.ru



218 ВРЕМЯ РОССИИ 2022 №3

Памяти ушедших
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Юрий Авербах
Юрий Львович Авербах (8 февраля 1922, Калуга – 7 мая 2022, Москва) – шах-
матист, деятель Международного шахматного движения. Международный 
гроссмейстер, шахматный композитор, международный арбитр по шахма-
там и шахматной композиции, заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион 
СССР. Председатель Шахматной федерации СССР (1972–1977). Главный редак-
тор бюллетеня «Шахматная Москва» (1958–1962), журнала «Шахматы в СССР» 
и «Шахматного бюллетеня» (1962–1991). На момент смерти являлся старейшим 
гроссмейстером мира.

Ренат Ибрагимов
Ренат Исламович Ибрагимов (20 ноября 1947, Львов, Украинская ССР – 14 мая 
2022, Москва) – эстрадный певец (баритон). Народный артист РСФСР. Народный 
артист Республики Татарстан.

Владимир Янко
Владимир Владимирович Янко (18 января 1949, Москва – 16 мая 2022, 
Москва) – хоккеист с мячом, тренер. Десятикратный чемпион мира в каче-
стве игрока и тренера. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР. Спортивный директор хоккейного клуба «Ак Барс – Динамо» (Казань), 
член Исполнительного комитета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), 
председатель тренерского совета ФХМР.

Сергей Романовцев
Сергей Дмитриевич Романовцев (29 сентября 1925, Тула – 26 мая 2022, 
Москва) – участник Великой Отечественной войны, дипломат, сотрудник внеш-
ней разведки КГБ СССР. Герой Советского Союза. Кавалер орденов Ленина, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I степени.

Андрей Гапонов-Грехов
Андрей Викторович Гапонов-Грехов (7 июня 1926, Москва – 2 июня 2022, 
Москва) – физик. Академик Академии наук СССР, академик Российской акаде-
мии наук. Основатель Института прикладной физики АН СССР / РАН в Нижнем 
Новгороде, его первый директор в 1976–2003 годах. Герой Социалистического 
Труда. Лауреат двух Государственных премий СССР. Лауреат Государственной 
премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II и III степени.

Анатолий Покровский
Анатолий Владимирович Покровский (21 ноября 1930, Минск – 2 июня 2022, 
Москва) – хирург, новатор в области сосудистой хирургии и ангиологии. Акаде-
мик Российской академии медицинских наук, академик Российской академии 
наук, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Государственной премии 
СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.

Валерий Рюмин
Валерий Викторович Рюмин (16 августа 1939, Комсомольск-на-Амуре – 6 июня 
2022, Москва) – космонавт. Бортинженер космических кораблей «Союз-25», 
«Союз-32» («Союз-34»), «Союз-35» («Союз-37») и орбитальной станции «Салют-6», 
специалист полета шаттла Discovery (STS-91). Совершил четыре полета в кос-
мос общей продолжительностью более 371 суток. Работал в открытом космосе. 
Руководил полетами станций «Салют-7» и «Мир», программами «Мир – NASA» 
и «Мир – Шаттл» с российской стороны. Летчик-космонавт СССР №41. Дважды 
Герой Советского Союза.

Андрей Гапонов-Грехов.  
Ист.: ru.wikipedia.org

Юрий Авербах. Ист.: ru.wikipedia.org

Валерий Рюмин. Ист.: ru.wikipedia.org
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Юрий Горобец
Юрий Васильевич Горобец (15 марта 1932, Орджоникидзе (ныне – Владикав-
каз), Северо-Кавказский край (ныне – Республика Северная Осетия – Алания) – 
26 июня 2022, Москва) – актер театра и кино. Народный артист Российской 
Федерации. Лауреат Государственной премии СССР. Избранная фильмография: 
«Зеленый фургон», «Исправленному верить», «Полосатый рейс», «Приходите 
завтра…», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответный удар», «Хождение по мукам», 
«Экипаж», «Преферанс по пятницам».

Леонид Шварцман
Леонид Аронович Шварцман (30 августа 1920, Минск – 2 июля 2022, Москва) – 
художник-мультипликатор и режиссер мультипликационного кино. С 1948 года 
работал на киностудии «Союзмультфильм». Автор легендарных мультфильмов: 
«Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Котенок по имени Гав», «Осто-
рожно, обезьянки», «38 попугаев» и многих других. Народный художник Рос-
сийской Федерации. Лауреат Премии Президента России в области литературы 
и искусства за произведения для детей и юношества. Кавалер ордена Алексан-
дра Невского.

Николай Костечко
Николай Николаевич Костечко (25 ноября 1946, Пинская (ныне – Брестская) 
область, Белорусская ССР – 3 июля 2022, Москва) – военачальник, генерал-пол-
ковник. Начальник штаба – первый заместитель начальника Главного разведы-
вательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Герой России. Заслуженный военный специалист Российской Федера-
ции. Доктор военных наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР.

Георгий Зубков
Георгий Иванович Зубков (20 июня 1926, город Льгов, Курская область – 
5 июля 2022, Москва) – журналист-международник. С 1949 года до середины 
1990-х годов работал в Гостелерадио СССР и России. Писатель, драматург. 
Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный работник культуры 
РСФСР. Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Георгий Ярцев
Георгий Александрович Ярцев (11 апреля 1948, поселок Никольское, Костром-
ская область – 15 июля 2022, Москва) – футболист (нападающий), футбольный 
тренер и телекомментатор. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер Рос-
сии. Выступал в командах «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), других. 
Провел пять матчей в составе сборной СССР. Тренировал команды: «Спартак» 
(Москва), «Динамо» (Москва), «Торпедо» (Москва), другие. В 2003–2005 годах 
возглавлял сборную России.

Петр Ушаков
Петр Филиппович Ушаков (25 сентября 1925, город Сысерть, Свердловская 
область – 20 июля 2022, Сысерть) – участник Великой Отечественной войны. 
Последний участник Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). 
Сражался на Курской дуге. Принимал участие в освобождении Белоруссии, 
Прибалтики, Польши, штурме Кенигсберга. Закончил войну в Берлине. Почет-
ный гражданин города Сысерти.
Губернатор Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким 
Петра Ушакова: «В составе УДТК Петр Филиппович прошел трудными дорога-
ми войны, получил несколько серьезных ранений, участвовал в освобождении 
Курска, Белгорода, Брянска, Белоруссии, Прибалтики, Польши, а затем дошел 
до самого Берлина. В послевоенный период Петр Ушаков трудился на мебель-
ной фабрике в Сысерти, где прошел путь от мастера до главного инженера. Был 
заботливым мужем и отцом, активно участвовал в работе совета ветеранов 
УДТК, занимался патриотическим воспитанием молодежи. На протяжении мно-
гих лет он принимал участие в парадах Победы в Екатеринбурге, являя собой 
образ подлинного защитника Отечества, воина-освободителя, мужественного, 
сильного, надежного человека».

Мира Кольцова
Мира Михайловна Кольцова (21 декабря 1938, Москва – 1 августа 2022, 
Москва) – танцовщица (артистка балета), балетмейстер, хореограф, педагог, 
художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного ака-
демического хореографического ансамбля «Березка» имени Н.С. Надеждиной 
(1979–2022). Народная артистка СССР.

Леонид Шварцман © www.kremlin.ru

Петр Ушаков © www.midural.ru

Георгий Ярцев © www.soccer.ru
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Анатолий Филипченко
Анатолий Васильевич Филипченко (26 февраля 1928, Воронежская область – 
7 августа 2022, Звездный городок, Московская область) – летчик-космонавт 
СССР №19. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Военный 
летчик 1-го класса. Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный мас-
тер спорта СССР.

Дарья Дугина
Дарья Александровна Дугина (15 декабря 1992, Москва – 20 августа 2022, 
Большие Вязёмы, Московская область) – журналист, политолог, общественный 
деятель. Дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина. Псев-
доним – Дарья Платонова. Корреспондент НАО «Царьград Медиа». Погибла 
в результате террористического акта. Посмертно удостоена ордена Мужества 
«за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессио-
нального долга».

Николай Лебедев
Николай Сергеевич Лебедев (15 декабря 1921, Москва – 21 августа 2022, 
Москва) – актер театра и кино. Народный артист Российской Федерации. Участ-
ник Великой Отечественной войны. Более 60 лет служил в Государственном 
академическом театре имени Моссовета. Избранная фильмография: «Норман-
дия – Неман», «Евдокия», «Освобождение», «Инспектор уголовного розыска», 
«Будни уголовного розыска», «Вечный зов», «Звезда пленительного счастья», 
«Экипаж».

Владимир Гусев
Владимир Кузьмич Гусев (19 апреля 1932, Саратов – 29 августа 2022, Сара-
тов) – государственный и политический деятель. Первый секретарь Саратов-
ского обкома КПСС (1976–1985), первый заместитель Председателя Совета Ми-
нистров РСФСР (1985–1986), заместитель Председателя Совета Министров СССР, 
председатель Бюро Совета Министров СССР по химико-лесному комплексу 
(1986–1990). Депутат Государственной Думы Российской Федерации I и II созы-
вов, член Совета Федерации (2001–2012).

Михаил Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев (2 марта 1931, Ставропольский край – 30 августа 
2022, Москва) – государственный и политический деятель. Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС (1985–1991), Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
(1988–1989), Председатель Верховного Совета СССР (1989–1990), Президент 
СССР (1990–1991). Лауреат Нобелевской премии мира. Кавалер ордена Святого 
апостола Андрея Первозванного.

Дарья Дугина. Ист.: ru.wikipedia.org

Анатолий Филипченко © www.roscosmos.ru

Владимир Гусев © www.council.gov.ru
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Городская среда  112, 120, 124, 133, 

140, 146, 194
Государственное управление  9, 86, 

134, 170, 182, 186, 218
Гуманитарная деятельность  58
Дни воинской славы  13, 51, 53, 134, 

184
Добровольчество  42
Здравоохранение. Медицина  37, 38, 

39, 83, 84, 94, 97, 167, 218
Инвестиции  6, 74, 90, 93, 96, 101, 104, 

110, 112, 113, 114, 119, 120, 122, 
129, 139, 163, 166, 168, 170, 173, 
175, 179, 180, 190, 198, 200, 213

Инвестиции иностранные  6, 74, 90, 
93, 113, 175

Информационные технологии  85, 
111

Конкурсы  92, 106, 113, 146
Космонавтика  218
Культура  12, 23, 29, 30, 31, 32, 46, 56, 

58, 72, 74, 78, 80, 88, 92, 103, 105, 
117, 118, 124, 125, 126, 131, 133, 
134, 140, 169, 174, 176, 177, 181, 
188, 195, 196, 218

Лауреаты Государственных премий 
Российской Федерации  56, 58

Легкая промышленность  96, 213
Лесопромышленный комплекс  166, 

175, 213
Массмедиа  218
Машиностроение  91, 104, 106, 110, 

114, 116, 129, 142, 170, 175, 180, 
213

Международное сотрудничество  6, 
13, 33, 35, 36, 40, 41, 44, 74, 86, 92, 
93, 103, 106, 111, 113, 118, 123, 
130, 142, 169, 176, 181

Международные отношения  6, 9, 74, 
88, 93, 111, 142

Международный год 
фундаментальных наук 
в интересах устойчивого 
развития – 2022  118

Металлургия  119, 120, 177, 213
Награды/Премии  24, 33, 34, 35, 39, 

40, 41, 43, 44, 46, 56, 58, 72, 81, 
106, 113, 117, 118, 120, 140, 162, 
169, 180, 188, 189, 191, 194

Наука  43, 56, 58, 88, 96, 97, 106, 110, 
111, 118, 129, 142, 218

Образование  72, 74, 81, 97, 106, 112, 
123, 178, 193

Общество  13, 26, 72, 81, 102, 117, 128, 
131, 140, 146, 181, 183, 184, 188, 
191, 194

ОПК  43, 56, 91, 106, 116, 134, 142, 177
Памятные даты  27, 29, 30, 31, 32, 97, 

131, 174, 189, 191
Петербургский международный 

экономический форум  88
Петр I – 350  46, 51, 53, 88, 134, 191
Пищевая промышленность  129
Правоохранительная деятельность  

33
Праздничные дни  58, 91, 117, 184, 

188, 191
Предпринимательство  6, 93
Промышленность  72, 85, 88, 106, 113
Профессиональные праздники  41, 

72, 94, 110, 114, 119, 120, 134, 
138, 141

Религии  38, 74, 80, 102, 126, 134, 169, 
195

Социальная политика  13, 21, 37, 72, 
81, 128, 164, 173, 182, 186, 200

Специальная военная операция  6, 9, 
13, 21, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
42, 43, 44, 94, 142, 181, 184

Спорт  130, 141, 164, 168, 218
Страницы истории  13, 21, 23, 24, 27, 

29, 30, 31, 32, 46, 51, 53, 72, 74, 78, 
88, 97, 105, 108, 110, 126, 131, 133, 
134, 142, 174, 176, 177, 183, 188, 
189, 191

Строительный комплекс  213
Транспорт  72, 78, 90, 112, 122, 138, 

140, 172, 180, 186, 198, 199
Туризм  118, 124, 133, 196, 198
Химическая промышленность  129, 

213
Экология  118, 119, 120
Экономическая политика  6, 21, 74, 

85, 88, 93, 114, 164, 170, 173, 182, 
186, 190, 200

Электроэнергетика  101, 179
Энергетика  104, 112
Юбилеи  30, 32, 46, 72, 74, 78, 80, 101, 

103, 108, 110, 112, 119, 120, 126, 
131, 140, 170, 172, 173, 191, 194

Зарубежные страны
Арабская Республика Египет  93

Донецкая Народная Республика  33, 
35, 36, 41, 44, 86, 181

Китайская Народная Республика  90
Луганская Народная Республика  33, 

40, 86, 181

Федеральные округа
ДФО  72, 90, 91, 94, 103, 122, 130
ПФО  29, 42, 74, 84, 85, 91, 94, 101, 118, 

213, 218
СЗФО  6, 12, 32, 46, 91, 93, 94, 110, 111, 

114, 116, 133, 134, 138, 190, 213 
см. стр.  147–200

СКФО  124, 213
СФО  72, 78, 80, 94, 96, 213
УрФО  94, 113, 120, 140, 213, 218
ЦФО  9, 13, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 37, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 56, 58, 81, 83, 
86, 88, 92, 94, 96, 97, 101, 104, 
105, 106, 108, 112, 117, 119, 126, 
128, 129, 131, 139, 141, 142, 146, 
162, 173, 189, 213, 218

ЮФО  30, 94, 101, 102, 112, 129, 213

Субъекты Федерации
Алтайский край  78
Амурская область  90
Архангельская область  116
Астраханская область  101
Белгородская область  31, 94, 119
Брянская область  141, 213
Владимирская область  117, 213
Волгоградская область  30, 94, 129, 

213
Вологодская область  138
Ивановская область  96
Иркутская область  213
Калужская область  97
Кемеровская область – Кузбасс  213
Краснодарский край  102
Курская область  23, 213
Ленинградская область  213
Липецкая область  101, 139
Москва  9, 13, 24, 27, 34, 37, 39, 40, 43, 

44, 46, 56, 58, 83, 86, 88, 92, 105, 
108, 112, 128, 129, 162, 173, 189, 
218

Московская область  27, 38, 81, 104, 
126, 131, 142, 213, 218

Нижегородская область  85, 213
Новосибирская область  94, 96
Оренбургская область  94, 101
Пермский край  213
Приморский край  130
Республика Алтай  78
Республика Башкортостан  42, 118
Республика Бурятия  94
Республика Дагестан  124
Республика Калмыкия  112
Республика Карелия 

см. стр.  147–200
Республика Марий Эл  84
Республика Мордовия  213
Республика Саха (Якутия)  103
Республика Татарстан  74, 91
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Республика Тыва  80
Самарская область  213
Санкт-Петербург  6, 12, 32, 46, 91, 93, 

94, 110, 111, 114, 133, 134, 190, 
213

Саратовская область  213, 218
Свердловская область  94, 113, 140, 

213, 218
Ставропольский край  213
Тамбовская область  146
Тверская область  26
Тульская область  106, 213
Удмуртская Республика  213
Хабаровский край  91, 122
Челябинская область  94, 120
Чувашская Республика  29, 94, 213
Ярославская область  94

Организации/объекты
Агентство стратегических инициатив  

128, 164
Адмиралтейские верфи  91, 110, 114
Азия Мьюзик Компани  213
Алмаз – Антей (Концерн ВКО)  43
Алмаз (Центральное морское 

конструкторское бюро)  91
АМКОДОР  175
Амкодор-Онего  175
Амурский судостроительный завод  

91
Арнест (Группа)  213
АСИ (Корпорация)  213
АСТ-групп  213
Аэропорт «Петрозаводск»  172, 180
БалтНедвижСервис  213
Благотворительный фонд святителя 

Василия Великого  131
Болгарская исламская академия  74
Болгарский государственный 

историко-архитектурный  
музей-заповедник  74

ВАД (Компания)  138
ВДНХ  46, 88
Версаль (Компания)  213
Волгоградский метизный завод  213
Газпром  46, 104
Газпромбанк  122
Государственная Дума  9, 86
Государственный исторический 

музей  46
Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады 
Ленинграда  12

Государственный музей 
изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина  105

Государственный Российский  
Дом народного творчества 
имени В.Д. Поленова  125

Группа «ВИС»  122
Группа ГАЗ  213
Дёке Хоум Системс  213
ДОМ.РФ  146
Дядя Ваня (Компания)  129
ЕДИНАЯ РОССИЯ (Партия)  33, 41
Завод транспортного оборудования  

213

Законодательное Собрание 
Республики Карелия  182

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга  12

Зеленодольский завод  
имени А.М. Горького  91

Индустрия Сервис  213
Карельские рыбные заводы  163
Кижи (Музей-заповедник)  169
Компаунд-Лидер  213
Консервный комбинат Ахтуба  129
КРЕДО (Холдинг)  213
Круг добра (Фонд)  81
Культурный фонд  

имени Кужугета Шойгу  80
Курская битва. Белгородское 

направление (Белгородский 
государственный историко-
художественный музей-
диорама)  31

Ленинградский механический завод 
имени Карла Либкнехта  213

Лотос Плаза  168
Магнитогорский металлургический 

комбинат  120
МВД России  81
Медицинский кислород (Компания)  

213
Металлоинвест  119
Минкультуры  92, 176
Минобороны  13, 21, 27, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 43, 44, 56, 116, 134, 
142, 193

Минпромторг  213
Минпросвещения  123
Минстрой  146
Минюст  111
МИФИ (Национальный 

исследовательский ядерный 
университет)  97

Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э. Баумана  129

Московский многопрофильный 
клинический центр 
«Коммунарка»  83

Мосэнерго  104
Музей Победы  24, 189
Научно-производственной комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко  213
Новая высота (Завод высотных 

конструкций)  213
Норебо (Группа компаний)  114
Объединенная судостроительная 

корпорация  91, 110, 114, 116
Олтекс С.А. (Компания)  213
Онежский судостроительно-

судоремонтный завод  170, 180
Перинатальный центр (Республика 

Марий Эл)  84
Перспективное развитие 

Волгоградской области (Фонд)  
213

Петрозаводский государственный 
университет  164

Петрозаводское президентское 
кадетское училище  193

Пещера Шульган-Таш (Историко-
культурный музей-заповедник)  
118

Правительство России  26, 85, 96
Республиканский перинатальный 

центр  167
РЖД  198
Росавтодор  78
Росатом  97
Росгидромет  110
Росконгресс (Фонд)  93, 111
Росмолодежь  106
Росморпорт  180
Росрыболовство  114
Россельхозбанк  139
Россети  101, 179
Россети ФСК ЕЭС  101, 179
Российская академия наук  218
Российское военно-историческое 

общество  23
Россия – моя история (Ассоциация 

исторических парков)  46
Ростех  106, 167, 213
Рубин (Центральное конструкторское 

бюро морской техники)  116
РусКон  213
Русская Православная Церковь  38, 

102, 126, 134, 169, 195
Русская рыбопромышленная 

компания  114
Русский краб (Группа компаний)  170, 

180
Сарапульский электрогенераторный 

завод  213
Сбербанк  124
Свято-Троицкая Сергиева лавра  126
Северная верфь  114
Севмаш  116
Сегежский ЦБК  166
Система (АФК)  166
Служба внешней разведки России  

108
Совет Федерации  24, 86, 189
Соломенский лесозавод  175
Союз машиностроителей России  106
Спасо-Преображенский Валаамский 

ставропигиальный мужской 
монастырь  195

Средне-Невский судостроительный 
завод  91

Средняя общеобразовательная 
школа №55 (Республика 
Карелия)  178

Судостроительная корпорация  
«Ак Барс»  91

Термотрон-Завод  213
Техкомплект (Компания)  213
Троицкая городская больница  83
Унтекс  96
Унтекс Родники  96
Федеральный центр компетенций 

в сфере производительности 
труда  213

Фонд поддержки 
предпринимательства 
Ленинградской области  213

Фонд развития промышленности  
213
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Фонд развития промышленности 
Иркутской области  213

Фонд развития промышленности 
Курской области  213

Фонд развития промышленности 
Самарской области  213

Фонд развития промышленности 
Саратовской области  213

Фонд развития промышленности 
Тульской области  213

Фонд социально-культурных 
инициатив  117

Фонд технологического развития 
промышленности Свердловской 
области  213

Хайдженик (Компания)  213
Центральный военный  

клинический госпиталь  
имени А.А. Вишневского 
Минобороны России  38

Центральный военный клинический 
госпиталь имени П.В. Мандрыка  
37, 39

Центр воинской славы 
Петрозаводска  189

Черкизово (Группа)  139
ЮНЕСКО  169, 176
Янган-Тау, Геопарк  207
Янган-Тау, Санаторий  202
Geoscan  113
MB Barbell  164
Segezha Group  166

Персоналии
Абрамов Валерий  138
Абушенко Антон  213
Авдеев Александр  117
Авербах Юрий  218
Аксаков Анатолий  29
Алешин Борис  106
Алипова Юлия  195
Артамонов Анатолий  97
Артамонов Игорь  139
Арчаков Александр  58
Баженов Тимофей  118
Бармаков Андрей  58
Башмет Юрий  32, 58, 196
Беглов Александр  12, 32, 46, 94, 110, 

133, 134
Бельский Александр  12, 46, 134
Беляев Алексей  213
Бердиев Исмаил  74
Бердников Сергей  120
Бидёвка Владимир  86
Бобров Юрий  56
Богомаз Александр  141
Богомолов Андрей  56
Бондарев Юрий  24
Борисов Юрий  106
Боцвин Сергей  56
Бочаров Андрей  30, 94, 129
Брынцалов Игорь  131
Будниченко Михаил  116
Бузаков Александр  114
Бурлачко Юрий  102
Варсонофий (митрополит 

Санкт-Петербургский 
и Ладожский)  46, 134, 195

Вахруков Сергей  174
Вильнит Игорь  116
Владимиров Владимир  213
Володин Вячеслав  9, 86
Воробьев Андрей  81, 126, 131
Воробьев Юрий  24
Воскресенский Станислав  96
Гайнутдин Равиль  74
Гапонов-Грехов Андрей  218
Гарковенко Артем  56
Герасименко Жанетта  83
Герасимов Валерий  56
Гергиев Валерий  92
Гладков Вячеслав  31, 94, 119
Говоров Леонид  12
Голикова Татьяна  46, 92, 94, 105
Гоменюк Руслан  56
Горбань Юрий  188
Горбачев Михаил  218
Гордин Михаил  129
Горемыкин Виктор  56
Горобец Юрий  218
Готье Сергей  94
Греф Герман  124
Григорий (митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский)  
102

Гулевич Леонид  194
Гумерова Лилия  118
Гусев Владимир  218
Гуцан Александр  46, 110, 138, 167, 

170
Дегтярев Михаил  91, 122
Дедикин Александр  213
Донгак Мерген  43
Дрозденко Александр  32
Дроздов Игорь  175
Дугина Дарья  218
Дудин Виктор  34
Дюмин Алексей  106
Евменов Николай  91, 116, 134
Евраев Михаил  94
Евтушенков Владимир  166
Егоров Максим  146
Есин Иван  46
Есипов Александр  38
Ефремов Владимир  56
Жога Артем  13
Журавлев Николай  29, 106, 120
Заридзе Давид  58
Зубков Георгий  218
Ибрагимов Ренат  218
Иванов Тимур  38
Имчук Николай  23
Кальницкая Елена  46
Кара-оол Шолбан  80
Карелин Александр  24
Карелова Галина  24
Качура Ольга  44
Керимов Сулейман  124
Кирилл (Патриарх Московский 

и всея Руси)  38, 102, 126, 195
Кислицын Юрий  56
Клюкни Сергей  213
Ковальчук Андрей  56
Кожемяко Олег  130
Колокольцев Владимир  81
Кольцова Мира  218

Комарова Наталья  103
Комаров Игорь  29, 74, 85
Кондратьев Вениамин  102
Корнилий (Митрополит 

Московский и всея Руси 
Русской православной 
старообрядческой церкви)  58

Косачев Константин  86, 118
Костечко Николай  218
Котельников Алексей  96
Кравцов Сергей  81, 123
Краснопольская Ирина  58
Крганов Альбир  74
Крупин Сергей  194
Кувшинников Олег  138
Кузнецова Виолетта  106
Кузьминых Константин  56
Куйвашев Евгений  94, 113, 140
Лебедев Николай  218
Левитин Игорь  130, 138
Левыкин Алексей  46
Леонова Татьяна  97
Лисица Андрей  58
Литвинов Дмитрий  34
Лихачев Алексей  97
Лошак Марина  105
Любарский Владимир  184, 189, 191
Любимова Ольга  46, 92, 105, 124, 169
Магомедов Магомедсалам  103
Майзус Александр  170
Майзус Владимир  180
Максимов Владимир  130
Малофеев Константин  131
Мантуров Денис  102, 113, 119, 129, 

175
Матвиенко Валентина  24, 86, 120, 

189
Матыцин Олег  130, 141
Махонин Дмитрий  213
Мацуев Денис  92
Медведева Светлана  117
Медведев Дмитрий  30, 110, 111
Мединский Владимир  23, 30
Меликов Сергей  124
Миллер Алексей  46, 104
Минниханов Рустам  29, 74, 103
Мирошник Ирина  174
Мирошниченко Денис  86
Михайлов Владимир  58
Михайлов Сергей  139
Михалков Никита  58
Мишустин Михаил  81, 85, 96, 113, 

146, 175
Москвин Виктор  58
Мурашко Михаил  94
Муров Андрей  101
Мутко Виталий  146
Мухаметшин Фарид  74
Мясников Андрей  46
Нарышкин Сергей  46, 108
Неверов Сергей  141
Никитин Глеб  85
Николаев Айсен  103
Николаев Олег  29
Никонов Павел  58
Новак Александр  124
Новик Валерий  162
Новик Татьяна  162



224 ВРЕМЯ РОССИИ 2022 №3

Альманах «ВРЕМЯ РОССИИ» 2022 №3. 6+
Периодическое печатное издание альманах «ВРЕМЯ РОССИИ». 

СМИ зарегистрировано в Роскомнадзоре, ПИ №ФС 77-52385 от 28 декабря 2012 года. ISSN: 2311-0554.

Издатели – АНО «Национальный центр трудовой славы», Фонд «Национальный проект XXI век».  

Учредитель и главный редактор – Борис Сёмин.

Художественное оформление, макет, верстка, цветокоррекция фотографий – Андрей Капустин. Корректор – Анастасия Варчева.

Адрес редакции и издателя (АНО «Национальный центр трудовой славы»): 

107140, Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1, эт. 3, пом. 15, 17, комн. 2А.

Отпечатано: «Типография Фонтеграфика». 115191, Москва, 2-я Рощинская ул., д. 4.

Дата выхода в свет: 03.10.2022. Тираж – 1 тыс. экз. Распространяется бесплатно.

Гарнитура: Стори © Студия Артемия Лебедева; Myriad Pro © Linotype GmbH; PT Sans и PT Serif © НПП «ПараТайп»; Akrobat © Fontfabric LLC.

© АНО «Национальный центр трудовой славы», Фонд «Национальный проект XXI век».

Новиков Роман  78
Новиков Сергей  29
Новиков Ян  43
Обносов Борис  56
Олескина Елизавета  58
Орлов Василий  90
Орлов Игорь  114
Орлова Наталья  2, 169
Осипенко Артем  141
Павлов Арсен  35
Панкратий (епископ Троицкий)  195
Панкратов Дмитрий  213
Парфенчиков Артур   

см. стр.  147–200
Пасечник Леонид  33
Патрушев Дмитрий  139
Патрушев Николай  166, 170, 172, 173, 

180, 200
Пекарш Александр  58
Перминов Дмитрий  24
Песков Дмитрий  128
Петров Андрей  213
Петруца Роман  213
Пивненко Валентина  170, 180, 188
Пиманов Алексей  106
Пинаев Владислав  140
Пиотровский Михаил  46, 105
Пладов Андрей  175
Поделенюк Петр  166
Поздняков Станислав  130
Покровский Анатолий  218
Полтавченко Георгий  91, 110, 114
Пореченков Михаил  196
Проценко Денис  83
Пуртова Тамара  125
Путин Владимир  6, 9, 13, 27, 32, 36, 37, 

40, 46, 58, 81, 88, 93, 94, 108, 111, 
114, 128, 133, 134, 138, 142, 162, 
164, 170, 186

Пушилин Денис  33, 41
Ракитин Александр  180
Рахманов Алексей  114
Рахманов Владимир  169
Рашников Виктор  120
Роднина Ирина  118
Рожанский Борис  213
Романовцев Сергей  218
Руденко Гульзада  58
Румянцев Александр  58
Рюмин Андрей  101, 179
Рюмин Валерий  218
Саблин Дмитрий  41
Савельев Виталий  90, 138

Садовничий Виктор  58
Сайфуллин Рустам  39
Салюков Олег  13
Сафронов Александр  188
Сергеев Александр  118
Середохо Владимир  91
Си Цзиньпин  6, 93
Сизов Илья  43
Силуанов Антон  175
Сиси Абдельфаттах  6, 93
Ситяков Ренат  213
Смаилов Алихан  113
Смирнов Сергей  117
Снегуров Игорь  122
Собянин Сергей  83, 112
Сокол Борис  106
Соловьев Андрей  43
Солодов Владимир  103
Сорокин Вадим  213
Срапионов Михаил  213
Старовойт Роман  23
Стилиди Иван  58
Суханов Сергей  124
Таджуддин Талгат  74
Татаринов Алексей  213
Текслер Алексей  120
Телунц Тигран  129
Темирканов Юрий  32
Тихомирова Елена  12
Ткаченко Александр  81
Токаев Касым-Жомарт  6, 93
Толстой Владимир  58
Томенко Виктор  78
Томилин Артем  213
Травников Андрей  103
Травуш Владимир  58
Трегулова Зельфира  105
Тришкин Дмитрий  38
Трубников Дмитрий  170
Трутнев Юрий  90
Турчак Андрей  24, 33, 41
Углов Андрей  213
Угольников Игорь  56
Урманчеева Маргарита  58
Устинов Владимир  30, 102
Ушаков Петр  218
Фадеев Валерий  58
Файзуллин Ирек  146
Филипченко Анатолий  218
Фомин Александр  193
Фомин Константин  29
Франк Глеб  114, 180
Хабиров Радий  42, 118

Халыгов Ильхам  213
Ховалыг Владислав  80
Хомяков Илья  56
Хорохордин Олег  78
Хуснуллин Марат  74, 146
Цуканов Николай  164
Цупа Станислав  213
Цыденов Алексей  94
Цыдыпов Балдан  39
Чекунков Алексей  90
Чемезов Сергей  102
Чернышенко Дмитрий  85, 124
Чуйченко Константин  111
Чупшева Светлана  128
Шаймиев Минтимер  74
Шайхразиев Василь  74
Шакутин Александр  175
Шандалович Элиссан  167, 169, 170, 

174, 180, 182, 188, 189
Шапша Владислав  97
Шварцман Леонид  218
Шевченко Владимир  97
Шестаков Илья  114, 163
Шиц Иван  43
Шмырин Евгений  56
Шойгу Ирина  80
Шойгу Ксения  133
Шойгу Сергей  13, 27, 34, 36, 37, 39, 40, 

43, 44, 80, 133, 134, 142
Шувалов Игорь  128
Шульгинов Николай  179
Шурыгин Виталий  213
Щеголев Игорь  23, 106, 117, 131, 146
Эфендиев Назим  119
Яковенко Вадим  102
Якушев Владимир  120, 140
Янко Владимир  218
Ярмолюк Владимир  56
Ярцев Георгий  218
Яцкин Андрей  24



t.me/timeofrussia

zen.yandex.ru/timeofrussia

Периодическое печатное издание альманах 
«Время России» зарегистрировано в Роскомнадзоре: 
ПИ №ФС 77-52385 от 28 декабря 2012 года.
ISSN: 2311-0554.

© www.gazprom-neft.ru | www.gov.spb.ru

Альманах «Время России» 
издается некоммерческой организацией 
«Национальный центр трудовой славы». 
В фокусе – трудовая и ратная 
летопись нашей страны: крупнейшие 
индустриальные, инфраструктурные 
и социальные проекты, модернизация 
оборонно-промышленного комплекса 
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общества на достижениях российской 
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