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Вениамин СТРИГА

■■ Защищать■воздушные■
границы■Беларуси■теперь■
будут■многоцелевые■истре-
бители■Су-30СМ■поколения■
4++.

новые самолеты собрали на 
иркутском заводе объединен-
ной авиастроительной корпо-
рации. Всего россия поставит 
в республику двенадцать та-
ких красавцев. контракт под-
писали еще на международной 
выставке MILEX-2019 в мин-
ске. Четыре первые крылатые 
машины сразу отправились на 
61-ю истребительную авиабазу 
в барановичах в ноябре 2019 
года.

за полгода белорусские асы 
освоили новинку. и вот 1 июля 
2020 года самолеты заступили 
на боевое дежурство. прини-
мали «новобранцев» министр■
обороны■Беларуси■генерал-
майор■Виктор■Хренин■и По-
сол■РФ■в Беларуси■Дмитрий■
Мезенцев.

- Во все времена одним из 
основных условий благополу-
чия любого государства явля-
лось надежное обеспечение 
его национальной безопас-
ности. сейчас этот тезис как 
никогда актуален. история нас 
научила, что любая миролю-
бивая политика должна быть 
подкреплена реальной способ-
ностью государства защитить 
свой народ, - обозначил цели 

закупки соответствующей вре-
мени техники Виктор Хренин.

системы пВо россии и бе-
ларуси глубоко интегрированы, 
поэтому такая модернизация 

в интересах обеих стран со-
юзного государства. сине окая 
активно участвует в коопера-
ции по производству новых са-
молетов и вертолетов, а также 

модернизации уже имеющих-
ся. на проверенных машинах 
поставляются суперсовремен-
ные системы авионики, оптики 
и многое другое.

НАГРАДАОни кОвали ПОбеду
Вениамин СТРИГА

■■ В■России■появились■це-
лых■двадцать■«Городов■тру-
довой■■доблести».

«Все для фронта, все для 
 Победы!» Под таким девизом 
во время Великой отечествен-
ной войны жила вся страна. 
заводы работали круглосу-
точно, выпуская все, от тан-
ков и самолетов до простых 
солдатских сапогов. К стан-
кам становились женщины, 
старики, школьники. не от-
ходили от них, не доедали и не 
досыпали, порой падали обес-
силенными. Многие города, 
где были сосредоточены такие 
производства, без преувели-
чения можно назвать кузни-
цами оружия Победы.

идея присвоить таким на-
селенным пунктам почетные 
звания прозвучала на заседа-
нии оргкомитета «Победа», 
в котором участвовал Пре-
зидент■ России■ Владимир■
Путин. он поддержал пред-

ложенный список кандидатов 
без изъятий:

- ничто не препятствует 
присвоить почетные звания 
«Город трудовой доблести» 
сразу двадцати городам. за 
бесперебойное производство 
военной, гражданской продук-
ции предприятия этих городов 
были неоднократно удостоены 
орденов или Красных знамен 
Государственного комитета 
обороны. а многочисленные 
факты личного мужества, тру-
дового героизма жителей до-
кументально подтверждены. 
аргументы здесь очевидные 
и убедительные и полностью 
соответствуют критериям фе-
дерального закона».

новое звание Государствен-
ная Дума и президент утвер-
дили в начале года. осталось 
определить кандидатов. В по-
четный список вошли: ниж-
ний новгород, Екатеринбург, 
Челябинск, самара, Пермь, 
нижний тагил, саратов, 
омск, Казань, новосибирск, 
ярославль, Магнитогорск, 

ижевск, Уфа, томск, Улья-
новск, иваново, новокузнецк, 
иркутск, боровичи.

У городов трудовой до-
блести появятся как приви-
легии, так и  обязанности. 
В  них установят памятные 
стелы. а в День города, а так-
же 1 и 9 Мая будут устраивать 
праздничные салюты и торже-
ства. Есть и дополнительная 
ответственность: патриоти-
ческое воспитание жителей, 
и  прежде всего молодежи, 
станет обязательной частью 
жизни. но и поддерживать 
такие мероприятия будут из 
бюджетов всех уровней.

Кроме нового почетного 
звания, есть и ставшие уже 
привычными. Первые города-
герои появились в 1965 году, 
к  20-й годовщине Победы. 
такой чести удостаивали за 
массовый героизм и  муже-
ство. Вручали орден Ленина 
и  медаль «золотая звезда». 
звание получили Ленин-
град, сталинград, одесса, 
севастополь,  Киев, Москва. 

Позже к ним добавились но-
вороссийск, Керчь, Минск, 
тула, Мурманск и смоленск. 
брестская крепость получи-
ла звание «Крепость-герой» - 
и оно уникально.

Россия как наследница сссР 
с 2006 года начала присваи-

вать звание «Город воинской 
славы». Его уже получили 45 
малых и  больших городов. 
Привилегии те же, с одной 
лишь разницей - праздничные 
мероприятия и салют там про-
водят еще и в День защитника 
отечества, 23 февраля.

Вадим ЕГОРОВ

■■ Большинство■россиян■поддер-
жали■поправки■в Основной■закон■
РФ.

Цифры выглядят очень внушитель-
но. «за» высказались 77,92 процента 
проголосовавших, «против» - 21,27 
процента. 

- результат очень многих удивил.  
потому что достаточно было разго-
воров, что народ не поддержит. Что 
народу все равно, что все заняты эпи-
демией, озабочены тем, что теряют-
ся рабочие места, падают их доходы. 
а оказалось, что люди, наоборот, под-
держали дополнения в конституцию. 
и больше, чем ожидали все наблюда-
тели и эксперты, - прокомментировал 
советник■Президента■РФ■Валерий■
Фадеев.

итоги голосования еще более ин-
тересны тем, что оно во многом бы-
ло экспериментальным. Впервые его 
пришлось проводить в таких сложных 

из-за эпидемии коронавируса усло-
виях, соблюдая бесчисленные меры 
безопасности. 

участки без конца дезинфицирова-
ли, а люди приходили в масках и пер-
чатках, держались на социальной 
дистанции. за этим следили строго: 
рассеянным комплект защиты выда-
вали бесплатно.

 так же впервые, по той же при-
чине, волеизъявление растянули на 
целую неделю, чтобы не было боль-
шого скопления людей. еще один 
эксперимент - плебисцит в двух ре-
гионах частично прошел удаленно. 
В москве и нижегородской области 
заполнить бюллетень можно было он-
лайн. такой способ выбрали больше 
1,3 миллиона человек. правда, даже 
здесь на «участки» явились не все. 
Электронная явка составила 93 про-
цента. самое удаленное голосование 
уже по традиции прошло на орбите. 
Космонавты■Анатолий■Иванишин■
и Иван■Вагнер поставили свои элек-
тронные галочки прямо с борта мкс.

- считаю, что, несмотря на все труд-
ности с коронавирусом, с тем, что мы 
переносили срок голосования, все 
удалось сделать безопасно для лю-
дей. и эта санитарная безопасность 
обеспечила в том числе и правовую. 
Это важно, потому что это - основной 
закон, правила жизни на будущее. 
теперь они у нас есть,  - высказался 
глава■Комитета■Госдумы■по■законо-
дательству■Павел■Крашенинников.

больше всего поддержали поправки 
в Чеченской республике (97,92 про-
цента), туве (96,79) и крыму (90,07). 
не все регионы были так единодуш-
ны. но не одобрили поправки только 
в одном.

«протестным» оказалось голосова-
ние в ненецком автономном округе. 
здесь против поправок были 55,25 
процента. 

- не могу сказать, что люди высказа-
лись именно против поправок. связы-
ваю это больше с реакцией на то, что 
нао решили объединить с архангель-
ской областью. и люди решили про-

демонстрировать отношение к этому 
таким вот способом, - сказал глава■
НАО■Юрий■Бездудный.

Вопреки ожиданиям, серьезных жа-
лоб Цик не получила. на участках 
только в финальный день голосова-
ния работали больше полумиллиона 
наблюдателей. при этом явка была 
67,97 процента. 

- голосование прошло свободно, 
открыто, максимально демократично 
и справедливо, - подтвердила глава■
Центризбиркома■ Элла■ Памфило-
ва.  - Высокая явка свидетельствует 
о  том, что предоставленная воз-
можность приходить в  течение не-
скольких дней, порядок, такой фор- 
мат оказались для людей очень удоб-
ными.

3 июля, как только счетные комиссии 
подвели все итоги, президент■Вла-
димир■Путин подписал указ о внесе-
нии поправок в конституцию, а уже на 
следующий день они вступили в силу.

с финальным текстом конституции 
можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции publication.pravo.gov.ru.

МЫ будеМ ЖиТЬ ТеПеРЬ ПО-нОвОМу точкА отсчетА
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ГРаницу взяли ПОд кРЫлО БеЗоПАсНостЬ

Самара в годы войны была «запасной столицей» и производила  
вооружение для авиации.

Асы из Синеокой уже освоили 
новые боевые машины.


