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День Российской Почты
Упоминания о почте встречаются
в письменных памятниках тысячелетней
давно сти.
Снач ала
по ч товым и
со о бщениями на Руси служили
б ер естяные гр ам оты. Как пр авило, их
посылали с оказией:чаще всего с купцами,
то рго вым и кар аванами.
Первые
специальные гонцы появились на Руси в
885 году. Об этом упоминается в «Повести
вр ем енных лет»: « ...По слал Олег к
Родимичам спрашивая...» Именно 885 год
пр инято сч итать нач ало м исто р ии
отечественной почты.
Услуги почтовой связи в России,
знач ительно р аньше, ч ем в стр анах
Западной Европы, были сосредоточены в
руках государства. Существо вали такие
виды
пер есылки
по ч тово й
ко рр еспо нденции, как пово з, ям ская
гоньба, а во второй половине XVII века
начала создаваться регулярная, постоянно
действовавшая государственная почта. В
ведение почты входили также перевозка
пассажиро в, стр о ительство по что вых
трактов, содержание почтовых станций и
т.д. Протяженность почтовых путей России
к концу XVII века со ставляла 2895 верст.
Го судар ственная р егуляр ная
почтовая связь России ведет свое начало
с реформ Петра Великого. В 1693 году в
А р хангельске б ыла зало жена первая
российская судостроительная верфь, и для
о р ганизации р егулярно го по ч то во го
со об щения м ежду
М о скво й
и
А р хангельско м Петр I издал Указ о б
организации внутренней почто вой линии
по м ар шр уту М о сква - Пер еславль

З алесский — Росто в Великий —
Ярославль — Вологда — Архангельск. В
Указе р еглам ентир о вались у словия
перевозки почты, оснащение постоялых
двор о в (ям о в), о тветственно сть за
со хр анно сть по чты, ф ор м а о дежды
ям щико в, у словия подб о р а кадро в,
о б язанно сти по стр о ительству и
содержанию дорог. Наладить р егулярное
поч то во е со об щение предписывалось
Наместнику Северной Земли, р езиденция
которого находилась в Яр ославле.
Спустя 300 лет, уч итывая ро ль
р о ссийской по ч ты в исто р ич еско м
развитии государства, Указом Президента
РФ от 16.05.94 № 944 б ыл установлен
праздник — День р оссийско й по ч ты,
ежего дно о тм ечаем ый во втор о е
воскресенье июля.
По ч та Ро ссии сего дня — э то
со вр ем енная
о р ганизация,
ориентированная на развитие и оказание
кач ественных у слуг клиентам . По чта

России предлагает своим клиентам около
со тни
по ч то вых,
финансовых,
инфокомму никационных и проч их услуг.
В по следние го ды о сновным
направлением развития почтовой связи
стало
активно е
внедр ение
инфо р м ацио нных техно ло гий, ч то
принципиально важно для работы отрасли
в новых экономических у словиях.
В соврем енных условиях почта —
э то у же не только средство о бщения.
Внедряя сам ые по следние техноло гии,
По чта России активно спосо б ству ет
р азвитию э ко ном ики и б изнеса,
удовлетвор яет всё во зр астающие
по треб но сти
всех
катего р ий
по льзо вателей.
Осво ение
новых
техно ло гий,
необ хо димо сть
со ответствовать сегодняшним высоким
тр еб ованиям поб уждает и рабо тников
федеральной почты постоянно повышать
сво й пр оф ессио нальный у ро вень. И,
б езу сло вно , удаётся соо тветство вать
самым высоким запросам сегодняшнего
дня.
Хо чется выр азить глу бо ку ю
б лаго дар но сть всем
раб о тникам
ф едерально й по чты Ро ссии, кото рые
своим ежедневным сам оо тверженным
тр удо м о беспеч ивают население и
организации нашей необъятной Родины
всем и видам и сам ых совр ем енных
по что вых у слу г. С пр азднико м Вас,
до ро гие р аб о тники по ч то во й связи!
Успехов вам во всех ваших начинаниях и
самые доб рые пожелания Вам и Вашим
семьям!

День рыбака
Чело век с незапам ятных вр ем ен
обращал свой взор к морю, реке, озеру в
надежде найти в во дных пр о стор ах
б о гатый и до лго вр еменный кладезь
про питания. Так постепенно сложилась
особая группа людей — рыбаков, которые
снач ала по -любительски, а со
временем и профессионально, стали
снабжать нас вкусной рыбой.
День
р ыб ака
—
пр оф ессиональный
пр аздник
рыболовов, традиционно отмечаемый
во вто р о е во скр есенье июля.
Уч р еждён Указо м Пр езидиу м а
Верховного Совета СССР от 1 ноября
1968 года. В нашей стране огромное
ко лич ество р ек и о зер, по э то м у
пр оф ессия р ыб ака стала о чень
популярно й. А в некоторых регионах
России рыболовство было, и остается
до сих пор, одной из ведущих отраслей
промышленности. Благодаря этому и
был основан праздник под названием
– День рыбака, котор ый об ъединил
всех раб отников этой о трасли.
Но сегодня этот праздник стал не
только пр аздником рыбодоб ывающей и
рыбоперерабатывающей отраслей. Его по
праву считают своим, так же те, для кого
р ыбалка – спо рт, хоб б и, о со б енно е
со сто яние ду ши, спосо б слияния с

природой. Это особое братство, которое
об ъединяет людей разных возрастов и
занятий, э то азар т и во зм о жность
о куну ться в р азм ышления, э то
безгр аничная гордость, ко тор ую дар ит
улов.

Везде, по всей нео б ъятно й
терр итор ии нашей страны, на б ер егах
морей, озер, рек, прудов можно встретить
ч ело века с удоч ко й, пр едставителя
м ного ч исленного , жизнер адо стно го
«племени» рыболовов.
Рыбная ловля является прекрасным

и полноценным отдыхом, а по стоянное
пр еб ывание на во зду хе у кр епляет
о р ганизм , закаляет его . Во т по чем у
рыболову не страшны ни ночные холода,
ни ненастья, ни даже суровые морозы. На
рыбалке пр иобретаются навыки, которые
м огут пр иго диться в повседневно й
жизни. Рыб олов м ожет преду гадать
до ждь или ветер, по тепление или
по хо ло дание, о пр еделить стор о ны
света, развести костер при дожде, при
надобности устроить ночлег у костра на
берегу и т. п.
В День рыбака проводят различные
со ревно вания между р ыб ацким и
ко ллективам и. Со стязания о б ыч но
пр охо дят в виде люб ительской ловли
рыбы. Есть множество наград, которые
вр учают по бедителям, например , за
само е б о льшо е ко лич ество р ыб ы,
пойманной одним рыбаком, за самую
большую р ыбу по величине, за самую
б о льшу ю р ыб у по весу, также
нагр аждают и за саму ю м елку ю
рыбешку.
В этот день можно поздравить всех,
кто соединил жизнь с этой романтической
и сложной профессией, а также всех, для
кого рыбалка — спорт, хобби, особенное
со сто яние ду ши, спосо б слияния с
приро дой.
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Информация для военнослужащих

Льготы и выплаты военнослужащим в 2014 году
Военнослужащие
- по жалуй, одна
из
нем но гих
катего рий
г р а ж д а н ,
по лно стью
зависящих о т
государственного
до в о ль с тв и я .
М але йшие
изм енения
в
законодательстве
влекут за собой если не переворот в целой
системе, то, по крайней мере, ощутимые
ко леб ания наро дных масс. Так что нет
ничего удивительного в том, что внимание
военных (и действующих, и пенсионеров)
приковано к том у, ч то дикту ет закон. В
2014 году нововведений будет несколько.
Л ьготы
и
выплаты
военнослужащим за погоны
В насту пившем го ду для
военнослужащих будет предоставлен ряд
существенных льгот и выплат (удобства
ради пер ечисляем по по рядку):
- во-пер вых, теперь максимальный
размер надбавки, которая выплачивается
военным ежем есячно за выслу гу лет,
составляет 40 процентов;
- во-вторых, максимальный размер
надб аво к с 1 январ я 2014 го да
пр ир авнивается к р азмер у о клада
военнослужащего;
- в-третьих, теперь единовременная
по мо щь
пр и
у во льнении
военнослужащих, отдавших Родине менее
двадцати лет, будет находиться в пределах
двух окладов. Тем же, кто отслужил более
дву х десятилетий, полагается до сем и
окладов;
- квалиф икацио нные надб авки,
кото р ые включаются в ежем есяч ные
выплаты, составляют от 5 до 30 процентов;
- надбавка за несение службы в
о со бых усло виях с 2014 го да достигла

у ро вня в 100 пр оцентов от о клада по
занимаем ой должности или званию;
- военным по лагаются поощрительные
выплаты за до бр осо вестно е и ч естное
несение слу жбы. Разм ер этих выплат
может достигать трёх окладов в течение
года;
- денежные льготы полагаются и при
о плате детско го сада для детей
военно слу жащих: р ечь о подъём ных,
которые по размеру сопоставимы с одним
окладом;
- " детские" со циальные льготы
связаны и ещё с о дним ф акто р о м: в
случае, если в семье военнослужащего по
призыву рождается второ й реб ёнок, он
имеет пр аво уволиться досрочно;
- при необходимости, то есть при
р еко м ендациях вр ачеб ной ком иссии,
во енно слу жащих в 2014 году б уду т
о беспечивать по лно стью бесплатным
лечением, даже в то м случае, если речь
идёт о санато рно м оздор овлении. Если
во еннослужащему по требуется у йти в
о тпу ск по б о лезни, ем у по лагается
выплата - ч етырёхкр атный р азм ер
минимальной зарплаты;
- ещё одно нововведение является
кр айне интересным : тепер ь денежные
выплаты, связанные с несением
служеб ных
о б язанно стей
во енно слу жащего , не по двер гаются
налогообложению. Аналогично, военным
теперь не нужно платить земельный налог
и налог на имущество физлиц;
- и для солдат срочной службы, и
для тех, о днако, кто служит все-таки по
контракту, отныне полагаются льготы при
поступлении в вузы и профессиональнотехнич еские уч илища. Если у во енно го
есть реком ендация от его начальства, он
может быть зачислен в ряды студентов вне
конкурса (правда, здесь есть небольшая
оговор ка - на э кзаменах должны быть
положительные оценки);

- в теку щем году для во енных
продолжается практика предыдущих лет в
плане предоставления права б есплатного
пр оезда на аб солютно всех видах
транспор та (водном , авто мо бильном ,
воздушном и железнодорожно м). Кроме
того, военные могут пользоваться правом
б есплатно го про езда и в го р о дско м
тр анспо рте, но то лько при у словии
пр едъявления
со о тветству ющего
удостоверения;
- на перио д, в ко тор ый
во енно служащий
заним ается
испо лнением своих обязанностей перед
го сударство м, за ним закрепляется его
жилищная площадь (речь идёт о солдатах
срочной службы, а также о лицах, которые
служат в удалённых от места пр описки
р айо нах) - за жильё, а точ нее, его
сохранность, отвечает государство;
- помим о всего перечисленно го,
российские военные в 2014 году имеют
право на б есплатное получение лекарств
(пер ечень препар ато в опу бликован на
сайтах правительства страны и военного
командования) и на существенные скидки
пр и
о плате
у слуг
жилищно коммунального хозяйства;
нако нец,
р оссийским
во енно служащим
пр едо ставляется
дополнительное право на приобретение
жилья и получение жилплощади в первую
очередь (по сравнению с "гражданскими"
семьями), а кроме того, осуществляется
по мощь со сторо ны государства, когда
р ечь заходит о б индивиду ально м
стро ительстве жилья. В отно шении
"квартирно го вопроса" стоит отметить и
то т ф акт, ч то в теку щем го ду
пр едо ставление военным жилья может
б ыть зам енено на едино вр ем енные
выплаты. Таким образом, вместо квартир
во енные, б удут по луч ать ср едства,
эквивалентные покупке жилой площади.
Таковы о сновные нововведения,
касающиеся военных в 2014 году.

В 2014 году жилье военнослужащим будет предоставляться
через систему единовременных денежных выплат (ЕДВ)
Ежегодно в Российской Федерации
становятся в очередь на получ ение жилья
о ко ло десяти тысяч военно служащих
разных р анго в. Очевидно, ч то б ыстр о
удо влетво рить
столь
б о льшу ю
по тр еб ность государство не м о жет.
По это м у, как известно м но гим не
понаслышке, очередь затягивается на года
или, в отдельных случ аях, на десятилетия.
По состоянию на начало теку щего года
"длина" этой очереди составила порядка
55 тысяч ч еловек. Однако если военным
будет положена денежная компенсация,
они смогут вкладывать в поку пку жилья
ср едства, и пр оцесс по йдёт нам но го
б ыстр ее. Так решили в М инистерстве
о бо ро ны РФ, и, как гласят последние
новости, уже с января 2014 года но вый
закон вступил в силу, и подобная практика
начала движение по стране.
Ч то такое ЕДВ и зачем они
нужны?
Итак,
вм есто
о б еспеч ения
российских военнослужащих квартирами
тепер ь б удет но вая пр о цедур а:
о б еспеч ение
единовр ем енным и
денежным и выплатам и (ЕДВ). Э то
пособие им еет ряд неоспоримых плюсов:
во -пер вых,
сем ья

во енно слу жащего
см ожет
самостоятельно выбирать нужное жильё,
это может быть, как, собственно квартира,
так и частный дом;
- во -вто рых, ЕДВ о сво б о ждает
во енно служащих о т необ хо димо сти
выстаивать длинну ю оч ер едь на
получение жилья и, соответственно, даёт
право купить квартиру или до м в сжатые
сроки, при этом семья военного не будет

зависеть о т налич ия или отсу тствия
площадей в жилфонде Минобороны;
- в-тр етьих, выплаты тако го
хар актера дают во зм о жно сть выб ор а
региона для про живания, ч то нам но го
удо бнее, нежели при прежнем порядке,
ко гда о дним из сам ых во лнительных
во про сов для семей во енных был "Где
будут давать жильё?" : квартиры далеко не
всегда давали по месту регистрации или
службы. Кр оме того, условия для жизни
также м о жно выб р ать намно го
пр ивлекательнее. По данным ФГ КУ
(ф едер ально го
го сударственно го
казённо го
у ч реждения)
" Росво енипо тека" , самым б о льшим
спросом по льзуются "тёплые" о бласти - в
м атер иально м плане М оско вская,
Ленингр адская, Калининградская, в
гео графическо м - Ро стовская о бласть и
Краснодарский край. Примечательно, что
жильё можно будет покупать на стадии
стро ительства, и такая по купка
существенно сократит расхо ды семьи;
- в го судар ственных м асштабах
удастся сократить выплаты на содержание
нежилого фонда.
Отм етим : но вая су б сидия не
является ф иксир ованно й единицей и
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зависит о т целого ряда показателей.
Каков размер ЕДВ или кому
сколько платят?
Итак,
с
теку щего
го да
М инистер ство о бо р о ны планиру ет
со кратить в разы строительство жилья
для военно служащих , и начать выплаты
военнослужащим. Основной интригой до
недавнего времени оставался размер этих
пособий. Однако со временем появилась
ясно сть в этом вопро се: разм ер ЕДВ
будет составлять от трёх до тринадцати с
по ло вино й м иллио но в ро ссийских
рублей. Помимо того, денежное пособие
будет вар ьиро ваться в зависимо сти от
региона и продолжительности службы, а
также состава семьи во енного , так что
во пр о с
б удет
рассм атр иваться
индивидуально. Отметим, впр очем, что
пр одолжает фу нкционировать Единый
реестр Министерства о бор оны РФ, и,
скор ее всего , им енно на нём б удет
основан расчёт выплат.
На миним альну ю сум му - тр и
миллиона рублей - может претендовать

военнослужащий, не состоящий в браке и
не имеющий детей, но только в том случае,
если ср ок его служб ы не превышает три
года.
Если военный отдал Родине 15 лет
жизни, су мма единовременной денежной
выплаты со ставит 4,5 миллиона р ублей.
Если у прапорщика, офицера или солдата
сверхсро чно й служб ы есть иждивенцы,
размер выплат будет увеличен.
Право на максимальное пособие о т девяти до 13,5 м иллио нов ру блей получ ат р оссийские военно служащие,
которые пр ослужили более двадцати пяти
лет и которые имеют семьи из трёх и более
иждивенцев.
Следу ет по дч ер кнуть также, что
Министерство регионального развития РФ
даёт р азлич ные цены на жильё в
зависим о сти о т ср еднер ыно чно й
стоимости. Более того, стоим ость жилья
для
во енно слу жащих
б уду т
индексиро ваться ежего дно с у ч ёто м
инфляции. При этом военные, которые не
пожелают получать деньги на руки, смогут
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оформить ипотеку.
ЕДВ
военным
и
рынок
недвижимости: что д альше?
Эксперты в области недвижимости
предполагают, и неб езосновательно, что
грядет резкий спрос на жильё в наиболее
привлекательных регио нах (они б ыли
пер ечислены выше). Предоставление
военным возможности выбирать регион
проживания для своей семьи обусловит
достато чно бо льшо й всплеск, если не
взрыв, рынка недвижимости. При условии,
что суммы, обещанные Министерством
обороны, весьма существенны, купить на
них квартиры можно намного удобнее и
комфортнее, нежели те, что строились до
насто ящего вр ем ени. Э то о беспеч ит
мощный приток инвестиций в жилой фонд.
По рядо к выплат, необ хо дим ые
до кум енты и то ч ные кр итер ии
пр едо ставления
су б сидий
б уду т
о б нар о до ваны
ро ссийским
правительством в ближайшее время.

Минобороны составило справочник по вопросам
контрактной воинской службы
Минобороны
Р о с с и и
с о с та в и л о
спр аво ч ник
"100 вопросов
и о твето в:
Во е нна я
слу жб а по
ко нтр а кту " .
Спр аво ч ник
размещен на
официальном
с а й т е
министерства,
а в будущем будет издан в печ атном виде
для бесплатного распространения.
Доку мент со стоит из нескольких
разделов. В первом из них рассказывается

о про цессе поступления на контрактную
службу. Во втором - об условияхконтракта.
В тр етьем - об о со б енно стях слу жб ы
женщин, а в четвертом - об особенностях
служб ы ино странцев. Пятый р аздел
по священ во пр осам о денежно м
до во льствии, шесто й - пр о цессу
пр охождения службы (р аспор ядок дня,
назначение на должности, о пределение
места службы и т.д.). В седьмом разделе
го во р ится о пор ядке у во льнения со
службы. Восьмой посвящен социальным
гарантиям.
В спр аво чнике говорится, ч то на
во енну ю слу жб у по ко нтр акту м огу т
поступить даже те гр аждане, кото рые
учились в вузе и не проходили службу по
пр изыву. Также со о бщается, ч то в
б лижайшее вр ем я гр ажданам будет

предоставлен выбор: служить о дин год по
пр изыву или два го да по ко нтр акту.
Согласно справоч нику, по сту пить на
контр актную слу жб у м ожно , окончив
лишь девять классов школы (правда, в этом
слу ч ае мо жно претендовать лишь на
неко то р ые до лжно сти). В до ку м енте
р ассказывается о
тр ехм есячно м
испытательно м
ср о ке,
по р ядке
ф изич еской
по дго то вки,
набо р е
необходимых документов.
В спр аво ч нике со дер жится
инфогр афика и таб лицы, о блегчающие
по ним ание некоторых деталей, а также
фо то гр аф ии ко нтрактников и о бр азцы
документов.
Материалы подготовила
юрист администрации
Наталия Зинчук

Архангельская прокуратура по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах информирует

Для отдельных категорий
служащих уточнен перечень
лиц, наличие близкого родства
или свойства с которыми,
является ограничением для
нахождения на
государственной службе

или сво йстве, включались родители, дети,
бр атья, сестры, а также братья, сестр ы,
родители, дети супругов.
Федеральным законом от 4 марта
2014 го да № 23-ФЗ в у казанные
Федеральные законы внесены дополнения,
предусматривающие включение в круг лиц,
состоящих в близком родстве или свойстве,
также супру гов детей.

Федеральным законодательством
у становлен запр ет на нахождение на
службе лиц, состоящих в близком родстве
или сво йстве, если их служба связана с
непосредственной подчиненностью или
по дко нтр ольно стью о дно го из них
другому.
Федер альным и зако нам и " Об
аудиторской деятельно сти", "Об об щих
принципах организации и деятельности
контр ольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
о б разо ваний" и " О м у ниципально й
слу жбе в Ро ссийской Федерации" (для
лиц, зам ещающих до лжно сть главы
местной администрации по контракту) в
круг лиц, состоящих в близком р одстве

Введена административная
ответственность за нарушения в
сфере осуществления
муниципального контроля
Федеральным законом от 5 мая 2014
года № 125-ФЗ в статьи 19.4, 19.41, 19.5, 19.61
и 19.7 Кодекса Российской Федерации об
администр ативных право нар у шениях
внесены изм енения, согласно котор ым
у станавливается о тветственно сть за
нару шения в сф ер е о существления
муниципального контроля, в частности за
неповиновение зако нному распоряжению
до лжно стно го
лица
о р гана,
о существляющего
м у ниципальный

ко нтр о ль, во спр епятство вание его
зако нной деятельности, невыполнение в
срок его законного предписания.
Переч ень до лжно стных лиц
о р гано в м естно го сам о у правления,
которые вправе составлять пр отоколы об
адм инистративных право нар ушениях,
преду смотренных указанными статьями
КоА П РФ, будет установлен о бластным
законом.
Для
до лжно стных
лиц,
о существляющих
м у ниципальный
контр оль, вводится администр ативная
о тветственно сть за несо б людение
зако но дательства о м у ниципально м
ко нтроле, выразившееся в про ведении
проверки при отсутствии осно ваний для
ее пр о ведения, нар у шении сро ко в
пр оведения пр о вер ки, о тсу тствии
со гласования внепланово й выездно й
пр овер ки с о рганам и пр о ку р атур ы,
привлечении к проведению мероприятий
по ко нтро лю не аккредитованных в
у стано вленном по р ядке граждан или
организаций либо проведении плановой
пр овер ки, не включ енной в ежегодный
план проведения плановых проверок.
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский меридиан»
на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»

Каверского Ивана Владимировича
с Днё М

12 июля в 19.30
13 июля в 11.3 0 и 19.30

Р ОЖД ЕН И Я !

Видеожурнал: «Рыбачьте с нами».

Решающий эпизод Великой
Северной войны

Дни воинской славы

По лтавская битва — решающий
э пизо д Велико й Север но й во йны,
состоялась 27 июня (10 июля) 1709. В ней
у частво вали р усская ар мия Петр а I и
шведская армия Карла XII. Решительная
по беда р усских привела к перело му в
Север но й во йне в пользу Ро ссии и
положила конец господству Швеции как
главной военной силы в Европе.
30 апр еля 1709 шведские во йска,
вторгшиеся на территорию России, начали
осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе 4,2
тыс. со лдат и 2,6 тыс. воо р у женных
горожан под руководством полковника А.
С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В
ко нце мая к Полтаве по дошли главные
силы русской армии во главе с Петром.
Они расположились на противоположном
от Полтавы левом берегу реки Ворсклы.
После того как 16 июня на военном совете
Пётр решился на генеральное сражение,
пер едовой о тр яд р усских ф ор сиро вал
Во рсклу север нее Полтавы, у дер евни
Петр о вка, о б еспеч ив во зм о жно сть
переправы всей армии.
19 июня главные силы ру сских
войск совершили марш к переправе и на
следующий день перешли Ворсклу. Пётр I
распо ложил арм ию лагерем у деревни
Семено вка. 25 июня р у сская арм ия
передислоцировалась ещё южнее, заняв
по зицию в 5 кило метр ах от Полтавы, у
деревни Яковцы. Перед началом сражения
русская армия насчитывала 42 тыс. солдат
и 72 артиллерийских ор удия. Карл XII
располагал 35 тыс. солдат и 32 ор удиями.
Заряды для шведской артиллерии были
поч ти полностью израсходованы за дни
осады Полтавы.
26 июня р усские начали строить
пер едо ву ю позицию. Было возведено
десять р еду то в, ко тор ые заняли два
б атальо на пехо ты. По зади р едуто в
находились 17 кавалерийских полков под
командованием А. Д. Меншикова.
Карл XII, по луч ив сведения о
ско р о м подхо де к р у сским кру пного
калм ыцко го о тр яда, р ешил атако вать

войско Петра до того , как калмыки совсем
нарушат его коммуникации. Раненный на
рекогносцировке 17 июня, король передал
ко мандо вание ф ельдм аршалу К. Г.
Реншильду, ко то р ый по лу чил в сво е
распоряжение 20 тыс. солдат. Около 10 тыс.
человек, в том числе украинские казаки
Мазепы, остались в лагере под Полтавой.

В два часа ночи 27 июня шведская
пехота четырьмя колоннами двинулась на
русские редуты, за ней следо вали шесть
ко нных коло нн. По сле у по р но го
двухч асо во го б оя шведaм удало сь
о владеть то лько двум я пер едо вым и
р едутам и.
Реншильд
пр о извел
перегруппировку войск, стремясь обойти
ру сские редуты слева. При этом шесть
правофланговых батальонов и несколько
эскадр онов генер алов Шлиппенбаха и
Росса отор вались от главных сил шведов,
отошли в лес севернее Полтавы, где были
разгромлены кавалерией Меншикова.
Пр ор вавшись ч ерез р еду ты,
о сно вная ч асть шведо в попала по д
сильный ар тиллерийский и ру жейный
огонь из р усского лагеря и в беспорядке
отошла в Будищенский лес. Около шести
часов утра Пётр вывел армию из лагеря и
постр оил её в две линии, имея в центре
пехо ту, на пр аво м ф ланге кавалерию
Меншикова, а на левом — кавалер ию
генерала Р. Х. Боура. В лагере был оставлен
резерв из девяти пехотных батальонов.

Реншильд выстр о ил шведо в
напр о тив р у сско й арм ии. В 9 ч асо в
начался ру ко пашный б ой, р у сская
ко нница стала охватывать ф ланги
противника. Под натиском превосходящих
сил шведы нач али о тсту пление,
превратившееся к 11 часам в настоящее
бегство. Меншиков, получ ив к вечеру
калм ыцкое по дкр епление, преследовал
б еглецов до Пер ево ло чны на б ерегу
Днепра, где было пленено около 16 тыс.
шведо в. В сам о м ср ажении шведы
потеряли свыше 11 тыс. со лдат. Потери
русских со ставили 1345 человек убитыми
и 3290 р анеными.
В р езультате По лтавской битвы
ар мия кор о ля Кар ла XII пер естала
существовать. Сам он с Мазепой скрылся
на тер р ито р ии Осм анско й им перии.
Во енно е мо гу щество Швеции было
подорвано и в Северной войне произошел
перелом в по льзу России.
По лтавское ср ажение им еет
о гро м но е знач ение: э то и прим ер
огромного героизма и мужества русских
со лдат, и э то пр им ер как см огла наша
страна после многочисленных внутренних
катаклизмо в, по дняться и доказать ч то
Россия по-настоящему великая держава.
Подобне публикации о Победных
днях Ро ссии призваны по днять самые
сильные патриотические чувства не только
у во еннослу жащих, но и у пр о стых
гр аждан. Дни
Во инско й славы
напом инают нам о наших гер оич еских
предках, которые смогли о тстоять свою
свобо ду и независимость. И сейч ас во
время многих навалившихся на Россию
проблем, мы должны помнить о примерах
про шлого , уважать и когда потребуется
защищать нашу Родину, как это делали
наши пр едки с " го р яч им сер дцем и
хо ло дно й го ло вой" . Подвиги всех
по колений защитников Отечества - не
вычеркнуть из памяти народа росчерком
пера.
Подготовила
Наталия Зинчук
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