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НЕИЗБЕЖНОЕ СОСЕДСТВО
Медведь - это вовсе не экзотика, как

многим показаться, медведь нам не друг,
медведь - это опасность, реальная.
Проживая на архипелаге Новая Земля, и
являясь соседом белому медведю, а если
точнее, то гостем на их территории, ни в
коем случае нельзя терять бдительность.
Да, со временем страх притупляется,
внимательность пропадает. Соседство с
хищником становится само собой
разумеющимся, люди успокаивают себя
мыслью, что мишки не нападают на людей
и ко всему прочему еще и боятся нас. Это
миф. Не нападают они, так как им не
причиняют прямой угрозы, не дразнят их,
но поверьте, если вы попадетесь на глаза
этому огромному хищнику, то думать о
сохранении вашей жизни и ваших чувствах,
эмоциях он не станет. У медведей, как и у
людей, свой характер, при чем у каждого
он разный, но как ни крути, медведь - это
хищник, и его безразличие к нам до поры
до времени.

В этом году приходы белых
медведей в гарнизон участились, да что
уж тут говорить, такое ощущение, что они
и не собираются покидать территорию
поселка. Бдительность, внимание - не
забывайте об этом! Находитесь все время
в готовности спастись от белого хищника.
Еще раз напомним кто такой белый
медведь и как себя вести при встрече с
ним.

Белый медведь - самый крупный
наземный хищник. Обычная длина тела
взрослой особи достигает 2-2,5 метра, но
встречаются экземпляры 2,8, а то и трех
метров. Масса взрослого зверя может
достигать от 800 килограммов до тонны.
Окрас медвежьего меха - от чисто-белого
и жёлтоватого до соломенно-жёлтого и
серого. Впрочем, он может изменяться в
зависимости от сезона года, возраста,
упитанности. Миграцию медведя во
многом определяют дрейфующая кромка
льда, а также изменчивое состояние
(образование или распад) ледовых полей.
В конце 90-х годов прошлого века ученые
определяли карско-баренцевоморскую
популяцию белого медведя числом от 20
до 40 тысяч особей. По данным
Всемирного фонда дикой природы, сейчас
в мире насчитывается 20-25 тысяч особей
белых медведей. Однако уже к 2050 году
популяция этого вида может сократиться
на две трети. Сокращение численности
белых медведей связано со следующими
факторами. Браконьерская охота.
Несмотря на законодательный запрет на
добычу белых медведей, цена шкуры зверя
и других трофеев его добычи на черном
рынке очень высока. Глобальное
потепление. По данным ученых, площадь
ледового покрова Арктики, являющейся
естественным ареалом белых медведей,
сократилась в последние годы на 25%.
Однако специалисты считают, что это
очень осторожные и излишне
оптимистичные оценки, на самом же деле
таяние ледников идет гораздо быстрее.
Загрязнение арктической природной
среды. Морскую акваторию и

прибрежные экосистемы загрязняют
пестициды, радионуклиды, продукты
сгорания топлива, тяжелые металлы,
горюче-смазочные материалы, нефть и
прочее. Мнения о размножении и
распространении хозяев Арктики разные.
В частности, звучало, что ныне зверь этот
расплодился достаточным числом, чтобы
исключить его из Красной книги и вести
регламентированный отстрел. Однако есть

и противники такого предложения,
которые полагают, что в безлюдных
районах Северного Ледовитого океана
белый медведь не столь уж опасен.
Последнее в отношении Новой Земли вряд
ли подходит, поскольку она заселена
человеком несоизмеримо больше, чем
другие российские острова Арктики и
соседство с этим хищником здесь имеет
свои особенности. Поскольку зверь
занесен в Красную книгу, то отстрел его
производится в самых крайних случаях,
когда он представляет реальную угрозу
жизни человека.

Несколько любопытных фактов о
белых медведях. Рекордный заплыв. Белый
медведь способен проплыть 687 км без
перерыва на отдых. Такой рекордный для
белых медведей заплыв медведица
совершила за 9 дней в море Бофорта.
Причиной этого вынужденного рекорда
стало изменение климата на Земле.
Превосходный нюх. Белый медведь имеет
очень хорошее обоняние. Так, он может
обнаружить добычу, находящуюся на
расстоянии 1,6 км от него или под слоем
снега толщиной около одного метра.
Правильное питание. Взрослые медведи
питаются обычно высококалорийными
кожей и подкожным жиром тюленей, а
молодые особи - красным мясом, богатым
белком. Любопытный зверь. Будучи
любопытными животными, белые

медведи часто исследуют свалки и
пробуют мусор. Нападения на людей.
Сытые белые медведи редко нападают на
людей. Это происходит, только если
животное разозлили. Игры белого
медведя. Взрослые белые медведи ведут
одиночный образ жизни. Однако известно
немало случаев, когда эти животные были
замечены играющими друг с другом или
спящими "в обнимку". Белый медведь и
собака. В 1992 году вблизи города Черчилл
была сделана серия фотографий белого
медведя, играющего с канадской
эскимосской собакой величиной с
десятую часть от размера медведя. Пара
играла каждый день в течение десяти дней
подряд. Причем ни медведь, ни собака не
получили никаких повреждений во время
этих игр. По словам ученых, медведь таким
поведением, возможно, пытался
продемонстрировать дружелюбие собаке,
надеясь получить возможность кормиться
вместе с ней. Тем не менее, подобное
поведение не типично для белого медведя.
Обычно эти животные ведут себя
агрессивно по отношению к собакам.
"Спячка" белого медведя. Осенью, когда
льдов становится мало, все беременные
самки белых медведей роют в сугробах
убежище с узким туннелем, который ведет
в 1-3 камеры. Когда логово построено,
самка впадает там в состояние, похожее
на спячку. Оно не является непрерывным
сном, однако частота сердечных
сокращений медведя замедляется до 46 -
27 ударов в минуту. Температура тела
медведицы не снижается в течение этого
периода, как это было бы с любым другим
млекопитающим, находящимся в спячке.
Примерно с ноября по февраль рождаются
детеныши и остаются в убежище вместе с
матерью приблизительно до середины
февраля или апреля.

Когда незваный гость приходит в
поселок, то срабатывает система
оповещения "белый медведь": звонок
оперативного, объявление по местному
телевидению, бегущая строка на
электронных табло, размещенных на
зданиях поселка Белушья Губа. Отгоняет
медведя специальная дежурная служба -
крупными машинами и сигнальными
ракетами. "Если ты не видишь медведя -
это очень хорошо. Но это еще не значит,
что он не видит тебя". Известно, что
выслеживать жертву медведь может на
расстоянии двух километров, маскируясь
под снегом или прячась в заброшенных
зданиях. И если хищник все-таки
подкараулил человека, то есть ряд правил,
как действовать, чтобы сохранить жизнь.

Меры, снижающие вероятность
нападения на человека
Главное правило - не убегать. Это еще
больше спровоцирует зверя. При встрече
с хищником нужно медленно пятиться
назад. У человека перед белым медведем
преимущество - "хозяин Арктики" плохо
видит. Отвлечь медведя можно, отбросив
часть своей одежды в сторону. Это
поможет выиграть немного времени.
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Дождавшись, когда мишка пойдет на запах
в сторону, нужно медленно, спиной
отходить в сторону укрытия. Оправившись
от испуга - а его не избежать - сразу нужно
сообщить о том, что видел зверя, чтобы
по гарнизону дали сигнал "белый
медведь". Следует всегда помнить, что чем
ближе подходишь к медведю, тем более
непредсказуемым становится поведение
зверя, хотя может казаться, что он не
обратил на вас внимания (медведь ведет
себя не агрессивно до тех пор, пока у него
не наступает перевозбуждение нервной
системы). Даже находясь на расстоянии
нескольких сот метров от зверя, лучше не
привлекать его внимание и не пытаться
подойти ближе. Подкрадывается медведь
к жертве обычно с подветренной стороны,
но иногда выбирает путь, сообразуясь с
рельефом местности. Для отпугивания
можно использовать колесные и
гусеничные машины или вертолет. Многие
медведи просто игнорируют выстрелы
(звуки). Иногда отпугивают или хотя бы
отвлекают медведя от человека собаки.
Места  постоянного пребывания  людей
по возможности должны освещаться в
ночное время суток и в полярную ночь.
При плохой видимости желательно
передвижение вдвоем или группой на
некотором расстоянии друг от друга. В
пути регулярно осматривайте местность
вокруг себя. Особое внимание обращайте
на движущиеся объекты. Завидев медведя,

Материал подготовлен
Анной  БЕЛИНИНОЙ

постарайтесь уйти от него незамеченным,
или подождите, пока он не удалится.

Если медведь напал на вас, падайте
на землю, прижмите голову к коленям,
закройте ее руками и не двигайтесь. В
таком случае меньше риск смертельного
исхода или серьезного увечья.

Власти поселка не закрывают глаза
на "гостевание" белых медведей на
территории гарнизона и предпринимают
ряд действий для защиты, безопасности и
сохранения жизни населения. Так глава
МО ГО "Новая Земля" Жиганша Мусин
распорядился обеспечить доставку детей
в детские сады и обратно автомобильным
транспортом МБУ "АвтоЭнергия" по
утвержденному графику (см. ниже).
Организовать нахождение
вспомогательного автомобильного
транспорта в районе детских площадок
МБДОУ Детский сад "Умка" и ФКДОУ
"Детский сад №47" МО РФ в период
прогулки детей по следующему графику:
10.20.- 12.20 - ФКДОУ "Детский сад №47"
МО РФ; 11.00-12.00 - МБДОУ Детский сад
"Умка". Закупить и установить
промышленную сирену С 28-Н в
количестве трех штук для оповещения
населения о приближении белых
медведей. Обеспечить руководителей
ДОУ, СОШ и личный состав дежурных сил
свето-звуковыми устройствами Antidog
для отпугивания медведей.

ГРАФИК 
движения бесплатного муниципального  
автобуса для доставки детей в детские  

дошкольные учреждения в рабочие дни 
№ п/п Время 

отправления 
Пункт отправления 

1. 07.45 ул. Советская д.18 

2. 07.48 Д\с «Пуночка» 

3. 07.50 ул. Советская д.12 

4. 07.55 ул. Советская д.4 

5. 08.00 Д/с «Умка 

6. 08.05 ул. Советская д.4 

7. 08.10 ул. Советская д.12 

8. 08.12 Д\с «Пуночка» 

9. 18.10 Д\с «Пуночка» 

10. 18.12 ул. Советская д.12 

11. 18.15 ул. Советская д.4 

12. 18.20 Д/с «Умка 

13 18.25 ул. Советская д.4 

    14. 18.30 ул. Советская д.12 

    15. 18.35 ул. Советская д.18 

ДЕРЖИ РИТМ
Жизнь в детском саду - это не только соблюдение режима и

образовательный процесс. Это еще и общение детей между собой,
познание окружающего мира, знакомство с музыкой и физкультурой.
И чтобы закрепить знания и навыки исполнения песенного и
ритмического материала, воспитатели в рамках образовательной
программы проводят так называемые "развлечения". Одно из таких
прошло в самой младшей группе "Паровозики" новоземельского
детского сада "Умка".

В один миг группа детского сада превратилась в танцпол, ребята
облачились в наряды зайчиков, и началась веселая и зажигательная
"Заячья дискотека". А танцы, как известно всем - это заряд
положительных эмоций! Главной частью дискотеки маленьких зайчат
стал танец с любимым лакомством этого животного - морковкой,
которую для каждого ребенка сделали родители из подручных
материалов. Малыши готовились к празднику и разучили
разнообразные танцевальные движения, тем самым раскрыли свои
музыкальные таланты. Ну а насколько ребята зарядились
положительными эмоциями, набрались сил и задора, мы совсем скоро
увидим. Ведь сейчас идет активная подготовка к новогодним
утренникам.

"ОЛИМПИЙЦЫ" ПРОТИВ "УБОЙНОЙ СИЛЫ"
Продолжая тему детсадовских мероприятий, стоит отметить,

что в новоземельском саду "Пуночка" состоялись традиционные
"Веселые старты" между подготовительной группой дошкольного
учреждения и первым классом общеобразовательной школы Новой
Земли № 150. Соревноваться в своей ловкости, быстроте, смекалке
вышли две команды: "Олимпийцы" (детсадовцы) и "Убойная сила"
(первоклассники). Ведущей выступила физрук Наталья Капцова,
которая приготовила ребятам не мало интересных и в меру сложных

Наши корр. Светлана СВЕТИКОВА и Анна
БЕЛИНИНА фото корреспондентов

состязаний. Жюри стали: заведующая детским садом "Пуночка" Ирина
Буденкова, директор средней общеобразовательной школы № 150
Светлана Юрьева и и.о. руководителя отдела организационной,
кадровой и социальной работы Татьяна  Кравцова.

Помимо участников соревнований на мероприятии
присутствовали и болельщики - это те ребята, которые не попали в
список участников. Кстати, им тоже выпала возможность проявить
себя в спортивных умениях.

По итогам веселых стартов выиграла команда "Убойная сила"
- первоклассники, почетное второе место соответственно заслужили
ребята из команды "Олимпийцы" - подготовительная группа детского
сада. Все участники соревнований были награждены дипломами и
книгами, помимо этого, команде победительнице вручили настольную
игру "Хоккей". Болельщики же в свою очередь получили сладкий
презент.
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УГРОЗА СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА!
58 процентов граждан, попавших в

коррупционную ситуацию, ответили отказом
на провокацию противоправного поведения.
Об этом свидетельствуют результаты
социологических исследований, итоги которых
были оглашены в ходе пресс-конференции,
прошедшей в Архангельске и  приуроченной
к Международному дню борьбы с
коррупцией. Напомним, что Международный
день борьбы с коррупцией отмечается
ежегодно с 2004 года 9 декабря. Он был
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
для углубления понимания проблемы
коррупции.

Ключевым событием этого года в
сфере профилактики коррупции стало
подписание Президентом России
Национального плана противодействия
коррупции на период 2018 - 2020 годов. Этот
документ определил основные приоритеты
государственной политики на период до 2020
года: совершенствование системы запретов,
ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции;
обеспечение единообразного применения
законодательства о противодействии
коррупции в области предотвращения и
урегулирования конфликта интересов;
распространение антикоррупционных
стандартов на работников организаций,
созданных для выполнения задач,
поставленных перед органами
государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления;
установление запрета на закупки у
поставщиков, исполнителей, подрядчиков, чьи
учредители или контролирующие лица
зарегистрированы в оффшорных зонах.

Традиционно в Национальном плане
обращено особое внимание на необходимость
контроля расходов государственных
служащих, лиц, замещающих государственные
либо муниципальные должности.
Антикоррупционная политика в
Архангельской области ведется в строгом
соответствии с Национальной стратегией,
Национальным и областным планами
противодействия коррупции. Так, за 9 месяцев
2018 года проанализированы сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2017 год в
отношении 803 гражданских служащих и 22
лиц, замещающих государственные должности
Архангельской области, а также 2246
муниципальных служащих.

Кроме того, впервые в управление
представлены сведения о доходах за 2017 год
в отношении 2167 лиц, замещающих
муниципальные должности (депутатов и глав
муниципалитетов), а также 2733 членов их
семей. Не сдали сведения о доходах за 2017
год 46 депутатов (в 2017 году таких было 86),
из них 17 сложили полномочия добровольно,
а вот в отношении 29 инициированы
проверочные мероприятия. Исходя из анализа
причин и условий совершения
коррупционных правонарушений в
Архангельской области, тревогу вызывает
низкий уровень правосознания отдельных
депутатов и глав поселений, основанный как
на незнании или неправильном применении
законодательства о противодействии
коррупции, так и на его прямом и умышленном
неисполнении. Одной же из основных задач
подразделений по профилактике
коррупционных и иных правонарушений на
перспективный период 2019-2020 годов будет
предупреждение и выявление ситуаций
конфликта интересов и содействие в его
урегулировании.

Коррупция является системной
угрозой безопасности России, в связи с этим

противодействие ей - приоритетное
направление работы органов прокуратуры.
В текущем году органами прокуратуры
области выявлено более 1300 нарушений
законодательства с коррупционной
составляющей, для их устранения принято
свыше 500 мер прокурорского реагирования,
234 лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, 29 - к административной. По
материалам прокурорских проверок
возбуждено 12 уголовных дел. За допущенные
нарушения при приёме на работу бывших
государственных и муниципальных служащих
в 2018 году привлечено к административной
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ 10
юридических и 13 должностных лиц, наложено
штрафов на общую сумму 910 тыс. руб., из
них 60 процентов от общей суммы на
сегодняшний день взыскано.
По инициативе прокуроров судами за
незаконное вознаграждение должностных лиц
от имени или в интересах юридических лиц в
административном порядке наказаны две
организации. Они оштрафованы на общую
сумму 1,5 миллиона рублей. Прокурорами
предъявлялись иски о расторжении трудовых
договоров, заключенных коммерческими
организациями с бывшими государственными
и муниципальными служащими с нарушением
закона, в связи с непринятием мер по
урегулированию конфликта интересов, о
понуждении коммерческих организаций к
принятию мер по противодействию
коррупции, о блокировке страниц в сети
Интернет, содержащих информацию о
способах дачи взяток, о применении
последствий недействительности сделок к
актам коррупции и взыскании в доход
государства полученных по ним незаконных
доходов. Правоохранительными органами
области выявлено 341 преступление
коррупционной направленности, что на 14
процентов больше, чем в прошлом году.

По-прежнему подвержены
коррупционной преступности сферы
жилищно-коммунального хозяйства,
распоряжения бюджетными денежными
средствами и муниципальным имуществом.
Общее количество фактов взяточничества за
истекший период 2018 года составило 143, или
42 процента от всего количества выявленных
преступлений коррупционной
направленности.

Информация предоставлена
пресс-службой Губернатора и

Правительства Архангельской области

В продолжение
коррупционной темы
В средней общеобразовательной

новоземельской  школе № 150 в понедельник,
10 декабря, состоялась лекция по теме
"Коррупция", прослушали ее ученики 8-11
классов. Диспут провела исполняющая
обязанности руководителя отдела ОКиСР
Татьяна Кравцова.

Целями данного мероприятия стали -
воспитание ценностных установок и
формирование гражданской позиции в
отношении коррупции. Ребята познакомились
с явлением коррупции: сутью, причинами,
последствиями. Также школьникам рассказали
о воспитании нетерпимости к проявлениям
коррупции.
        Более подробно в школе разобрали
взяточничество и его виды. Для общества
коррупция стала одной из острейших проблем.
В СМИ мы слышим о коррупции,
взяточничестве. Это негативное явление в
обществе. Получается это преступление!
Коррупция тормозит экономическое развитие
страны и ставит под угрозу любые
преобразования.
         Разработаны и используются на
практике антикоррупционные программы,
планы, приняты законы. Созданы различные
антикоррупционные комитеты и комиссии.
      В истории были разные периоды равного
наказания и того, кто подкупает и кого
подкупают. Петр I определял наказание
дающим взятку наравне с получившим взятку
"…чинить велено смертную казнь, без всякой
пощады". Такой подход отмечается, например,
в современной Японии. В Уголовном кодексе
есть статьи "Злоупотребление должностными
полномочиями", "Получение взятки", "Дача
взятки". Иногда чиновники вымогают взятку.
Это так и называется: "вымогательство", и за
это судят. Но иногда случаются факты
вымогательства отдельными учениками денег
у своих сверстников или у школьников,
младших по возрасту. Это тоже наказывается.
    Несмотря на принимаемые жёсткие меры по
борьбе с коррупцией, всё ещё много
чиновников продолжают брать взятки.
Поэтому в обращении Президента говорится
об ужесточении мер по борьбе с коррупцией.
Центральной задачей является установление
власти закона и искоренение всеобщего
пренебрежения к законам.
              Не надо думать, что борьба с
коррупцией, взяточничеством идёт где-то
далеко, в нашем обществе. Общество- это мы.
Давайте поможем нашему правительству,
подскажем меры борьбы с взяточничеством.

Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ
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            В программе
      «Новоземельский

меридиан»

на местном канале

                  15 декабря  в 18.00
     16 декабря в 11.30 и 18.00

1. Репортаж с тринадцатой сессии
Совета депутатов пятого созыва
2. Репортаж с мероприятий в детских
садах «Умка» и «Пуночка»

А Н О Н САдминистрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Федына Стефанию Ивановну - 16.12
С ЮБИЛЕЕМ!

Романко Василия Юрьевича - 17.12
Деменскую Татьяну Александровну - 19.12

Смирнову Ольгу Геннадьевну - 19.12

 С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

"Героями наша Отчизна сильна"
В минувшее воскресенье 9 декабря в России отмечался День

Героев Отчества. Эта памятная дата была установлена в 2007 году,
после того, как президент РФ Владимир Путин 24 декабря 2007 года
внес изменения в федеральный закон "О днях воинской славы и
памятных датах России". В этот день вся страна чествует Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

В этот день в зале Дома офицеров (гарнизона) состоялся
тематический утренник, посвященный Дню Героев Отчества.
Мероприятие было организовано кавалером ордена "За военные
заслуги" начальником Дома офицеров Николаем Луханиным и
проведено для военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву в войсковой части 66461.

В начале мероприятия присутствующим в зале был
продемонстрирован короткометражный ролик о службе в
Преображенском полку, который подчеркивает почетную значимость
и ответственность военнослужащего Вооруженных Сил РФ. "Ролик
был показан для того чтобы молодые солдаты понимали, что не
зависимо от места службы солдат всегда находится на передовой и
является щитом государства" - пояснил Николай Луханина.

Патриотический утренник сопровождался книжной выставкой,
где была представлена подборка военно-патриотической литературы,
посвященная героям Отечества и рекомендуемая к обязательному
прочтению военнослужащим.
На тематическом утреннике было рассказано о наградной системе
царской России, Советского Союза и современной России, об истории
жизни великих полководцев Г.К. Жукова, А.В. Суворова, К.К.
Рокоссовского, также о героических поступках, совершенных в годы
ВОВ, которым было уделено особое внимание.

Одним из рассказанных подвигов был о 28 героях панфиловцах,
которые в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием
генерала И. В. Панфилова в 1941 году у разъезда Дубосеково отражали
атаки немецких танков, прорывавшихся к Москве. "В настоящее время
в странах западной Европы хотят доказать, что этого подвига не было.
На основании конкретных фактов из архива СМЕРШа, и захваченных
в ходе контрнаступления советских войск 5 декабря 1941 года
документов у двух немецких дивизий достоверно установлено, что
данный подвиг был совершен и имеются конкретные участники
(свидетели) данного сражения"- прозвучало в выступлении Николая
Луханина.

Также им было
рассказано о подвиге героя
Советского Союза
автоматчика 2-го отдельного
стрелкового батальона 91-й
отдельной стрелковой
бригады рядового
Александра Матросова и о
труде Александра Коваленко
под названием "Правда о
Матросове и Матросовцах",
который посвятил свою
жизнь восстановлению исторической правды, о людях, которые своим
телом закрыли амбразуру дзота, спасая жизни своих товарищей и
обеспечивая выполнение боевой задачи подразделения.

Конечно, отведенного количества времени недостаточно, чтобы
охватить всю информацию о героях и книгах посвященным подвигам

Героев Отечества. Но в этот
памятный день сидящие в зале
военнослужащие смогли не только
расширить знания о героических
страницах отечественной
истории, но и испытали чувство
гордости за славные подвиги
героев Отечества и осознали
необходимость увековечения
памяти павших.
После окончания мероприятия

редакция газеты
"Новоземельские вести"
пообщалась с начальником Дома

офицеров (гарнизона) Николаем Луханиным.
Н.В.: Николай Иванович, как вы считаете, для чего необходимо

проводить мероприятия такого рода?
Н.Л.: "Подобные мероприятия нужно проводить для того,

чтобы молодое поколение не росло "Иванами, не помнящими родства
своего". Чтобы средства массовой информации "русофобских стран"
США, Великобритании, Польши, Республик Прибалтики и Украины
не могли оболгать героическую историю нашего народа, чтобы каждый
военнослужащий знал, на каком фронте воевал его дед, и какими
государственными наградами за свой подвиг он был награжден, чтобы
эти знания передали своим наследникам".

Н.В.: А кто для вас является настоящим героем?
Н.Л.: "Человек, который готов пожертвовать ради товарищей,

ради своей Родины самым ценным, что у него есть - жизнью.
В продолжение темы уместно будет также упомянуть слова

главы государства Владимира Путина: "Это настоящее мужское дело
защищать Родину, семью, любимую". В день Героя Отечества мы
отдаем дань глубочайшего уважения всем тем, чья жизнь остается
образцом служения стране и своему народу. Их заслуги перед родной
страной и ее народом никогда не будут забыты, а бескорыстная и
самоотверженная служба станет достойным примером для молодых
поколений.

Следует подчеркнуть, что в истории нашей страны немало
славных страниц, наполняющих души россиян чувством гордости за
прошлое Отечества. Военная история России является яркой
летописью самоотверженной борьбы нашего народа за целостность и
независимость родной земли.

Наша Родина является героической страной. Ей пришлось
пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские
воины проявляли себя наилучшим образом, совершая подвиги во
имя своей страны. В периоды тяжких испытаний с особой остротой
проявлялось патриотическое самосознание людей. Мы сумели
выстоять благодаря их самоотверженности, мужеству и героизму.
Именно на примере этих людей стоит воспитывать молодое поколение.

И чтобы потомки во все времена помнили про даты славные
для российского воинства, на государственном уровне установлены
дни воинской славы России и памятные даты. Таких дней на
отечественном календаре много, и у каждого из них есть своя,
незабываемая героическая история. Ведь память народа - это его
история. И именно она и объединяет всех нас!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА  фото автора


