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У важаемый .Г[ьrитрий К)рьсвич

!

В соотвстствии с решением llрези.lента Российской Фс.lсраrlии
ог 2,1 марта 202l г. Миlrобороttы России проводит масштабнУltl
агитаlIионно-IIроtIаI,аlIдистскуl() акциlо <Мы - армия с,l,раны.
Мы * армия народа) о испо.пьзоваtI ием агитаtlиоI IIIo 1,o поезда.
Це:tькl Акции являстся сп.-1очснис обшtес,t,ва, в том числс

молодежи, с,гудентов и школьникOв, через ис,tорлIIо и современность,
},спсхи и дос-tижения I{аlIIей страtIы и ВооружсIlных Си;t Российской
ФеJераuии.

стар1),ет на Киевскош.t вокза-]е I,. Москвы
25 апреля 202 l I,. и, lrройдя все военные округа, завершится
Акtlия

июня202l г. в tlapкe <[Iатриtlт> Мtlсковскtlй области.
IIа же,Iе:}нодорож}lых стаlIt{иях по маршру l), сJIеJоttаtiия
Дгитпосзда все жеJtаlощие смог),т увидст,l, историчсский вагон
с внут,реtlним экспозициоllllыIli Ilpocl,paHcl,BoM по анаIогии
с ьtузейныьt комплексоN{ <fiopoгa паlrяl,и), в коп)ро]!l бу,,:ст
прсдостаltjlена в()змOжность просмотра и заl,р},зки сtsсдений
Q l]eTepaнax Великой Оте.tесr,венной войны, а также -гсматиl|сские
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1]аl,оны, отражаIоlцие новейшие .]()стижения совремеl]ной армии,
}rесто и poJlb мо.lодежи в повсеJIIсвlJой жизни Восlруженных Сил
Российской Федераltии, рабо,I,у tsое1-1llых медикOв в псриод пандсмии,
образчы новейшей техtlики и вооруя(сния на ()ткры,I,ых п;rатформах,
сценическ) ю площалк},.
В оr)lсльнорr l,еNrа,l,иtlсско\l вагоне бу.rу,т прсдставлсны
и нофотодокумснl,аJlьные и архивныс свиilе,l,еJ l ьс,|,ва тогtl, как
,)к()ноtlически
развитые сl,раllы IIрскрашit,jlи свtlё суutествоваIlис
посjlе невоеIlных cpeJc-l,B свержсния праlrи,l е.Iьс,Iв и.,lи прямого
воснного Bllteшla,I,cjlbcTBa других заIIалных стран, с ра}делеIrием

1

llIlутрсllllего l lpocTpallc,l,Ba lla ]lBe lе1l1атические части l\,tирная жизнь
.,lo смены вJIас,I,и и Itoc.le ра,tрушения l,осударствеtl l |ости.
,Ц,:Iя оказания комплекс}Iоr,о п ропага lдистс кого воздействия
в каждом ,гемаl,ическом tsаI,оне а},диториt() бу,:ут сопровоr(дать
t

подго,говJеIlIIые проIlагаll,:lисты и,] чисJIа профессорскttп реподавател ьского состава кафеrр вtrенно-учебных завелеlrий
Миttобороrlы России.

по марlIIр,чту слсдоваItия булуг
предус]\,tотреIIы выст),Il.-lс}Iия коtttlср,гtlых брига,r, работа торгOвых
т<lчск АО <l}oeHt,opl,>, !rедицинское обсJIе.lование всех жеJIающих,
вклtочая проведсtiис обследования на СОVII)- l 9 ме,голопr 11I {Р.
[lрове:rение Акции сплаllироваlIо на iке.,IезI{о,,tорожном вокзЕцв
Г{а жgлсзнолоро)+(ных станl{иях

Ярос.llав;rь-['.тавный г. Ярос;rав.rя 5 ьlая 202 l r .
Соответ,ствуюlt(ие указания llo opl аriизilции мероlIрия,I,ий ланы
коNlан.]уlо щеrl1, войскаrл и Запа.lнtlгtl в()енног() окр),га.

lIpolIry, Вас tlказать солсйствис Миrlобороны России

Акции, IIривJlечении к учасr,ию в ней
лlо.rtlдёжи, сl-улентоts и шкоjlыlиков, а TaK)t(e lIредс,l авиl,еltей военн0tlатриотических к.rубов и дврtхrений (ВВПОll <Юнz,tрпtия> и r.д,).
в llо]lt,о,говке
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проведеrIии агктационноакции - с
lIроItаганjlистской
го
а
гlттд
использованисм
поезда
мирович

Уважаемый В.палимир

!

В целях сllлочсния общсства через историк) и cOBpeMeH}IocTb,
успехи и достижсния нашей страны и Вооруlкенных Си,r
Российской Федерации, оклания эффективtrого квалифицироваIlного
пропагл{дистскоI,о возлействия Ila I,р:Dкданскую аудитOриlо,
в 10м числе сryдеtГIсскуlо молодежь и ulкольннков,
по.lагаеrся целссообразным провести масштабпую агитаIlнопно-

пропагандистскую акцию <Мы - армrtя страны, Мы - арIllия
народФ) с использованне}, агитационного посзда,

алре,lе 202 l г,
пред,]агается }lачать в
с
oxBa,lObl
г.
Москвы
вокзаIе
дiL,Iьне!-{ши}|
на железнолоро)t(ном
всех военных округов и провелением мероприятиi, lla
Акцlтю

железнолорожных стаициях в 5I городе по rг}ти следовд{ия поезла,
и завершить в июне 202l г в ФГАУ кВоснно-ttатриотячески й парк
культуры и отдьгха Вооруlкснных Сил Российской Федерации
кI'Iатриот> (г. Кубиllка Московской области).
В же,ltезнолорtlжный состав Ilланируетоя вюlючить
исторический ваг,он с BtIy,tpeltIiиM экспозициоIlншм Ilpoc,гpatt0,1,BOlll
llo аналогии с Музейныь{ KoltllJeKcoM к7r[орога Ilамяти>,
тематические вагоны, отра}iаюпtие новсйшие достижения
современной армии, место и роrь l\rо.]одежrt в повсеJневной ;кизнн
лL
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ВооружеIttrых Си-t Российской Фелерачии, рабсlту военных
}lедиков, llш,lравлсIIп!,ю rra борьбу с распростраI lеttиеrI новой
коро}Iавируспой иltt|lекчип COVII)-l9, а также образчы ttовсйutей
тсхники и вооруr(ения Вооруженных Сил Российtской Фелерациlt

на открытьtх платформах, сцсIlнчеокуlо п.,Iощадку.
В отдельном те}rатическо]!l вагоне предлаl,ае l,ся отразить
кинофо-I,о.lоку;rtенl,il-lыIые и архивIiые свиде I еrьс I ва l,ого, как

экономически развитые страIIы llрекрацil',lи свое с!,ществовilнliс
пос,,]е нсвоенных срсдств свсржсния правитс,-]ьсl в иjlи прямого
военяого в:!rешаl ельс,гва друг}r-\ заlаJных c]pall, с раздеJlение]ll
внутреннего пространства на лве тема,[ические час,lи - vирttая
х(изtIь до смены в.,lас,ги и lloc]le ре]руIIIения I осуларствеIIпости,
а на открытой пла,гформе р2L]местить TexllиKy Il l]ооруя(еtIие,
ИСПОJT

ЬЗУеМЫе

РаДИКа]НСТаМИ,

Для оказания комILlексного пропаганjlисrского воздсйствия
в кzDкдом TeN{aTIllIecKo}l вагоне ау.lиторикl бу,.rут соI]ровождать
чис,]а ltрофессорскополl,о] овлеIlные пропаганл}lсты }lз
прсподаватеJtьского сосl,ава кафеlр военttо-учсбtlых }аведений

Минобороttы Рсlссии.
Основными ýlероllриятиямн ахции буд,чт как жив()е обпtенне
по обществсrlно-по.tити,rеской lематике, так и проведение
меропршятий воснно-IIаIрноtической lialIpaB.,leHHoc,] и,
Ко Дню [Iобеды в IlериоJ прибытия агитациоIIItоtо поезjlа
в г. Тулу п.:lанируется провестtr акцию t<Сtlасибо за lIобелу!>
с участнем IIоIIуrtярных средн NtоjIодежи исIIоJlни ге,]сй песен,
воепlIых соJlис,tо}r и концертных аttсамблей |lооружснных Сил
Рсlссийской ФедераIlии с грансrяцией в IlряIlом эфире на
музыка.]ьном KaHcIe кМузыка Первого), а на зав€ршшоще}l этапе
27 иювя 202 l г. в Фl-АУ <Военно-IIа,l,риотическ1l й парк ку.льryры и
отдыха ВооружеllньD( Сил Российской Фе.lераltии кПатриотrl
провести гzulа-концерт, прнуроченный ко llню мо.lrодсхси.
При Вашем сог.,lасии нсобходимая работа бу_лсr орl,аннзоваllа
Минобороны Россиl,t во взапtrtодейсгвилI с заи}tтсресованны){и
оргаIlаlми исполнительной в.]асти субъсктов Российской
ФеjlерацItн.

Проurу полlерlкать.
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