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День Героев Отечества

Подготовил Руслан  КРАВЦОВ

У России очень трудная и
трагическая история. Во все эпохи на
долю нашего народа выпадало  немало
войн и других тяжёлых испытаний, в
которых мужала воля, проявлялись отвага
и героизм.

Девятого декабря 2013 года Россия
в седьм ой раз в своей соврем енной
истории согласно  подписанном у
Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным  Федеральном у закону от
28.02.2007 № 22-ФЗ "О внесении изменения
в статью 1.1 Федерального закона "О днях
воинской славы и памятных датах России"
отметит важную для страны пам ятную
дату - День Героев Отечества.

Девятое декабря - обычный, не
красный день календаря, не
государственный выходной. И если мы
спросим окружающих нас людей: "Какой
сегодня праздник?", м ногие удивятся:
"Праздник?"  Да, сегодня праздник тех, для
кого  понятия " честь" , " совесть" ,
" доблесть" , " служение Родине"  - не
простые слова, а смысл жизни. В этот день
чествуют Героев Советского  Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Историческим обоснованием даты
праздника является день учреждения
Указом Екатерины II воинской награды -
ордена Святого Георгия 7 декабря (26
ноября по старому стилю) 1769 г. Вот
слова из указа: "Ни высокая порода, ни
полученные пред неприятелем раны, не
дают право быть пожалованным  сим
орденом: но дается оный тем , кои не
только должность свою исправляли во
всем по  присяге, чести и долгу своему, но
сверх того  отличили еще себя особливым
каким мужественным  поступком , или
подали мудрые, и для Нашей воинской
службы полезные советы... Сей орден
никогда не снимать: ибо заслугами оный
приобретается".

Издание Указа, в свою очередь,
было  приурочено  к дате известного
события в древнейшей истории Руси: в XI
в. (между 1051 и 1053 гг.) в Киеве был
освящен первый на Руси храм Святого
Георгия Победоносца, построенный
Ярославом  Мудрым  (получившим при
крещении имя Георгий) в честь своего
небесного покровителя.

Известно, что  орденом Святого
Георгия награждено  более 10 тысяч
человек, 25 - кавалеры ордена первой
степени, из них только  четверо  стали
полными кавалерами, это великие русские
полководцы князь, генерал-фельдмаршал
М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский,
князь, генерал-фельдм аршал М. Б.
Барклай-де-Толли, граф , генерал-
фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский
князь Варшавский, граф , генерал-
фельдмаршал И. И. Дибич-Забалканский.
Праздник Георгиевских кавалеров всегда
широко  отм ечался в российском
обществе, во всех воинских частях. Эта
традиция сохранялась в России вплоть до
Октябрьской революции 1917 года.

В 2000 году в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации № 1463
от 8 августа 2000 года " Об утверждении
статута ордена Святого  Георгия,
положения о  знаке отличия -
Георгиевском кресте" наравне со званием
Герой России был восстановлен орден
Святого Георгия, который ныне является
главной государственной военной
наградой Российской Федерации.

В каждой стране есть свои герои, и
им енно  на их опыте, на их подвигах
воспитывается молодое поколение. Наша
Родина, Россия, - страна героическая. В
тысячелетней ее истории военных лет в
общей сложности было больше, чем годов
м ирных. Но , какие бы враги нам ни
бросали вызов, мы выстояли. И, чтобы в
любых условиях молодежь была готова
вновь встать на защиту  страны, нужны
примеры героизм а - не показушного , а
истинного.

При вступлении в новую
историческую эпоху  российской
государственности, российское общество,
наряду  с новым и реалиям и, должно
проанализировать историю страны с
древнейших времен до наших дней. Для
самой активной части общества стало
очевидно , что , разрабатывая
национальную позицию в современных
условиях, нужно опираться на
исторические традиции
дореволюционной России и на лучшие
достижения советской эпохи, сохранить
преем ственность и дать возм ожность
зародиться новым традициям. Что и было
сделано.

Мы видим , что в последние десять
лет при абсолютно  лидерской роли
Президента Российской Федерации В.В.
Путина и м ногих активных политических
и общественных деятелей, Россия, наряду
с достижениям и в строительстве
гражданского  общества, улучшением
экономического состояния, создает новые
институты, такие как Общественная
Палата, общественные организации:
Российский комитет ветеранов войны и
военной службы, Всероссийская
организация войны и труда,
правоохранительных органов, Российская
Ассоциация Героев. Эти организации,

благодаря активности своих членов,
вносят значительную лепту в укрепление
общественного  сознания в непростых
условиях российской действительности.
Казалось бы, воинских праздников и без
того хватает, и некоторые люди, повторюсь,
могут спросить: "А кому и для чего этот
праздник нужен?"

Считаю, что  этот праздник
необходим  всем  живущим  ныне
поколениям  - от фронтовиков Великой
Отечественной войны до  участников
событий в Афганистане и на Кавказе,
участникам  других локальных войн и
конфликтов, а главное, юному поколению
- будущим защитникам нашей Родины.
Зачем? Чтобы не ум ирали традиции в
нашем  обществе, для воспитания
молодого поколения России на примерах,
поступках и биографиях Героев
Отечества. Лозунг " В жизни всегда есть
место Подвигу" по-прежнем у актуален,
главное - донести его до м олодежи. Вот
где незаменим опыт Героев Отечества.
Нашей молодежи есть чем гордиться, ведь
только на гордости за историю своей
страны можно воспитать достойных
граждан. Нужно пом нить о героических
свершениях наших предков во врем я
великих исторических баталий: Ледовое
побоище, Куликовская битва, Бородинское
сражение, грандиозные битвы Великой
Отечественной войны, в частности битва
под Москвой. Нужно пом нить о Героях
всех этих сражений, о подвигах
покорителей косм оса и Арктики, и о
многих других страницах героического
прошлого нашего государства.

Герои Отечества - это  не просто
им ена из учебников по истории. Это  -
конкретные люди, представители нашей
страны, зачастую за пределам и
человеческих возм ожностей, совер-
шившие Подвиг. Эти люди должны быть
реальным , " живым "  прим ером  для
современных м олодых людей, которые
сегодня определяются со  своей
дальнейшей жизнью, профессией, со
своим и м орально-нравственным и
ориентирам и в жизни, у которых все еще
впереди.

Роль Дня Героев Отечества очень
важна для современной России. Есть
уверенность, что  празднование Дня
Героев Отечества послужит
форм ированию в обществе идеалов
самоотверженного служения Отечеству,
поможет консолидировать
патриотические силы России и станет
фундам ентом  для явления так долго
ожидаемой "национальной идеи"!

Подводя итог сказанному, хочется
напом нить слова великого русского
полководца Александра Васильевича
Суворова: "Возьми себе в пример Героя,
догони его , обгони его . Слава тебе,
Русский воин!". Будем достойны памяти
героев.
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Подготовил Игорь ДУБОНОСОВ

Неизвестная Арктика

Сегодня Арктика представляется
нам страной льдов и "белого безмолвия".
Кажется, что вечная мерзлота и ледники,
окутанные снежной стужей и морозами,
всегда были уделом этого  сурового для
жизни человека края. Однако  взор
пионеров покорения севера во  все
врем ена всегда был полон надежды
встретить здесь неведом ые зем ли с
населяющим и их народами. Со врем ен
Александра Македонского существовали
легенды о стране, где жители ведают о
секретах " вечной м олодости" , а на
небосклоне то круглосуточно  светит
солнце, то  день сменяется длительной
ночью. Еще Михаил Васильевич
Ломоносов, организовывая первую
научную арктическую экспедицию,
надеялся на продолжение великих
географических открытий на арктических
просторах. А  величайший русский
полярный исследователь барон Э.В. Толль
навсегда остался в ледяных просторах
восточной Арктики, ведя поиск
легендарной "Земли Санникова".

В эпоху  соврем енных научных
исследований, когда на нашей планете
практически не осталось неизведанных
уголков, гипотеза существования земель
в районе северного  полюса -
"Мифической Гипербореи или Арктиды"
- не подтвердилась. Но остался вопрос -
всегда ли северные полярные районы
земли были покрыты льдами? А  если нет,
то были ли они населены людьми?

В наше врем я находки ученых
говорят о том, что некогда за полярным
кругом цвели магнолии и кусты калины,
росли кипарисы и платаны, каштаны и
тополя. В Гренландии, под 70 градусом
северной широты, плодоносили
виноградные лозы, а теплолюбивая
растительность обнаружена была даже под
82 градусом  северной широты! А
непрекращающаяся тектоническая и
вулканическая деятельность на дне
Северного Ледовитого океана и
относительно  низкие глубины
арктического  шельфа говорят о
возможности существования сухопутных
мостов и земель, то образовывавшихся, то
вновь опускавшихся в морскую пучину.
Так, обнаруженные на вершинах

подводных хребтов Ломоносова и
Менделеева, расположенных в районе
Северного полюса, широкие террасы,
вероятней всего, образованные волнами,
говорят о  том, что они выступали над
океаном и могли образовывать целый
материк.

Но была ли " Арктида"  населена
людьм и? Вооруженным и сам ым и
примитивным и орудиями, одетым и в
шкуры животных первобытным и
" добытчикам и" ? Границы находок
памятников палеолита с каждым  годом
отодвигаются все дальше и дальше на
север. Там, где, казалось бы, не может
выжить соврем енный человек во
всеоружии науки и техники, находят следы
пребывания наших пращуров… Но следы
эти столь незначительны, что только
археолог, специалист по палеолиту, может
дать их точную датировку и соотнести с
другими культурами палеолита.

Так, постоянно  действующая
Морская Арктическая Ком плексная
Экспедиция, в течение ряда лет
проводящая ком плексное изучение

историко-культурной и природной среды
в Арктике, обнаружила следы пребывания
древнего человека и на нашем архипелаге.

В 1992 году  были предприняты
первые археологические поиски на Новой
Земле. Несмотря на фрагм ентарность
осмотра побережья и кратковременность
пребывания в пунктах обследования, в
нескольких пунктах Новой Земли был
обнаружен кремневый археологический
материал.

Прежде всего , это  стоянка
" Кам енка" , расположенная в южной
оконечности Новой Земли на м ысу
северного берега бухты Кам енка,
напротив острова Избяной, соединенного
с мысом  галечной нам ывной косой.
Материал стоянки распределялся на
площади 4 на 6 м. Всего собрано порядка
двадцати крем невых предм етов. К
сожалению, датировка стоянки "Каменка"
затруднительна, и м ожно только
предположить ее возраст.

Стоянка "Фактория" расположена
в юго-западной части Новой Зем ли, на
западном берегу залива Цивольки, на юго-
восточной оконечности полуострова
Рахманова, близ фактории 1930-1950 годов.
Стоянка находится на восьмиметровой
террасе. Собранный с поверхности
материал представляет собой облом ки
белого  камня невысокого  качества, на
которых ясно  прослеживаются
характерные черты древнего
антропогенного  (человеческого)
использования.

Самое северное местонахождение
на Новой Зем ле находится на Мысе
Желания, практически на сам ой его
оконечности, где было  найдено одно
орудие кам енного века из окремненного
песчаника.

Удивительно , насколько  были
отважны эти неизвестные древние народы,
решившиеся идти  на прим итивных
плавсредствах в далекие странствия в
поисках новых земель для расселения.

О следах, оставленных этим и
народами, говорят не только примитивные
орудия труда. Интересны и не м енее
загадочны м егалитические сооружения
Арктики, безусловно  относящиеся к
древнейшей протоарктической
неизвестной культуре.

Весь европейский север, Карелия
и Кольский полуостров являются одними
из самых насыщенных "мегалитических"
регионов России. Ком плексы
многотонных камней-сейдов установлены
в тайге и тундре неведомым народом в
доисторические врем ена. Загадки
лапландских сейдов, также как и их южных
собратьев по  мегалитическом у
интернационалу: менгиров, дольменов,
кромлехов, еще далеки от разрешения.
Проблематика таких, простых на первый
взгляд, конструкций, как валун,
установленный на камни-ножки,
оказалась вовсе не простой. Как знать,
когда м ы, наконец, узнаем, зачем древние
обитатели Арктики возводили среди
бескрайней тундры удивительные
каменные конструкции, получившие
поэтическое название " летучие кам ни
Лапландии"?

Подобные сооружения были
обнаружены и на нашем  архипелаге.
Например, в июле-сентябре 1997 года на
Новой Зем ле в районе полуострова
"Медный" работала орнитологическая
экспедиция. При осмотре северной части
побережья залива "Малый", на галечной
косе была обнаружена каменная кладка в
форме лабиринта. Кроме того, в районе
" переузья"  м ежду первым и вторым
Нехватовыми озерами также имеется
необычная кам енная выкладка,
напоминающая площадку или лабиринт.
Ученые уже давно пытаются разгадать
назначение этих сооружений, и какая
цивилизация их создавала. Они
расположены во многих областях севера,

в том  числе на Соловецких островах
Архангельской области, но  факт их
нахождения на таком удалении, как Новая
Зем ля, делает эту загадку еще более
интригующей.

Разгадка этих северных тайн
возм ожна только при проведении
серьезных комплексных исследований. Их
результаты пом огут в полной мере
ответить на извечный вопрос: "Кто Мы,
куда идем и как строить наше будущее?".
А  пока только существуют гипотезы,
реконструкции и предположения о
неизвестной Арктике, которую м ы
начинаем  только сейчас в полной м ере
открывать для себя.

Каменная кладка
протоарктической культуры

Каменные шары - еще
одна загадка Арктики

Загадочные лабиринты
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Консультант-юрист
 И.В. ШЕВЧЕНКО
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Подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

Пожалуй, невозм ожно во всем
мире найти более популярный вид спорта,
чем футбол. Это та игра, в которую с
удовольствием играют как мужчины, так
и женщины, как дети, так и взрослые
солидные люди, добившиеся в жизни
успеха. Так же нет преград для этого вида
спорта и в выборе м еста для игры -
стадион, город, деревня, дачный участок,
пляж или берег реки… Везде м ожно
встретить любителей, азартно  пинающих
и гоняющих футбольный мяч.

Сегодня в эту популярнейшую игру
играют во всем мире более 120 миллионов
профессиональных игроков и
бесчисленное количество  любителей.
Поэтому неудивительно , что любители
этой захватывающей, изящной и красивой
игры им еют возможность десятого
декабря поздравить друг друга с
" профессиональным "  праздником  -
Всемирным днем футбола.

По числу  игроков и зрителей в
большинстве стран футбол - игра номер
один. В тех странах, где футбол не самый
распространенный вид спорта (США,
Австралия, Индия, Китай), его
популярность неуклонно растет. Почему
м ы влюбляем ся в футбол? Как это
происходит?

Хороший футбол - красивая и
сложная игра, и эти два качества
неразрывно связаны. Поэтому он нас и
захватывает. Игроки передают мяч друг
другу. Вот следует пас в свободную зону,

куда неожиданно  со  скоростью ветра
врывается игрок. Не снижая скорости и не
сбиваясь с шага, он передает мяч назад,
третьему игроку, которого определенно не
мог видеть, и тот точно  так же пасует
дальше. Мяч летит со  скоростью около ста
километров в час. Четвертый футболист
бьет по нем у головой - он пробежал
большое расстояние, чтобы в нужное
врем я оказаться в нужном м есте. На
полном  ходу  он выпрыгивает и с
невероятной м еткостью и силой
направляет м яч  в угол ворот. Эти
изящество, атлетизм  и скорость
перем ещения игроков по  полю
невероятно  красивы. Вот почему футбол
занимает так много места в наших сердцах.
Футбол сейчас - это большой бизнес:
годовой оборот м ировой индустрии
футбола - десятки миллиардов долларов.
Из всех спортивных ком анд планеты
футбольные сборные приносят сам ый
большой доход. Но  деньги тратятся
быстрее, чем  вкладываются, на
многомиллионные зарплаты и гонорары
игроков.

День футбола призван объединить
и футболистов, и фанатов, так преданных
своим кум ирам поля. Каждый раз они с
замиранием  сердца болеют за свою
команду. И тогда уже всем ирная
популярность футбола не кажется
удивительной. Ведь если задуматься над
тем, что всегда владело человечеством…
Конечно, вера. А футбол прост и потому
универсален, ведь в него можно играть где
угодно и чем угодно. Футбол - это  то, во
что  сейчас м ожно верить. Глубокого
смысла в нем, может, и нет, но эту игру
для истинного верующего фаната ничем
не зам енишь.

Российский футбол как
общественное явление впервые возник в
70-х годах девятнадцатого  столетия.
Организаторам и первых футбольных
встреч в России были английские рабочие.
Но датой образования первой сборной
СССР принято считать только 1924 год,

когда футболисты нашей страны
встретились на матче со сборной Турции.
С тех пор футболисты России регулярно
участвуют в различных матчах. Также
свое бурное развитие начинает детско-
юношеский футбол.

Основным и победами нашей
страны в этом виде спорта можно назвать
победы сборной СССР на Олимпийских
Играх в 1956 и 1988 годах. Стоит также
упом януть победу сборной СССР на
Чемпионате Европы в 1960 году, победы в
кубке УЕФА ЦСКА в 2005 году и "Зенита"
в 2008 году. Тогда же, в 2008 году "Зенит"
одержал победу и в Суперкубке Европы.
И теперь, все игроки и фанаты футбола с
нетерпением  ожидают 2018 года. Ведь
им енно  тогда страной-хозяйкой
Чемпионата мира станет Россия.

В последние годы стабильная
ситуация в футболе (хорошая физическая
подготовка спортсм енов, грам отные
тренеры, высокие гонорары, постоянное
инвестирование) вселяет в души россиян
уверенность в перспективном развитии
этого вида спорта и будущих достижениях
российских футбольных команд.

Пенсионная реформа"Молчуны" должны до 2016 года решить,
формировать или нет накопительную пенсию

Издан Федеральный закон от 4
декабря 2013 г. № 351-Ф3 "О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по  вопросам
обязательного пенсионного страхования
в части права выбора застрахованными
лицам и варианта пенсионного
обеспечения".

Поправки касаются выбора
застрахованным и лицами варианта
пенсионного обеспечения. Граждане 1967
г. рождения и моложе должны до конца
2015 г. определиться - формировать или
нет накопительную часть трудовой
пенсии. Для первого варианта необходимо
перевести свои пенсионные накопления в
НПФ либо  выбрать частную
управляющую ком панию или один из
возможных инвестиционных портфелей
государственной УК (расширенный либо
портфель госбум аг). Для тех, кто уже
сделал такой выбор , тариф на
накопительную часть пенсии по-
прежнему составит 6%. Для "м олчунов",
чьи накопления находятся в ПФР и которые
ни разу  не воспользовались правом
выбора инвестиционного портфеля УК
или переходом в НПФ, тариф составит 0%.

Таким образом, они, по сути, откажутся
от финансирования накопительной части
трудовой пенсии и все 6% пойдут в
страховую часть и будут учтены при
индексации их расчетного пенсионного
капитала.

Кром е того , при выборе
инвестиционного  портфеля
государственной УК граждане вправе
изменить вариант своего  пенсионного
обеспечения, отказавшись от
накопительной части пенсии.

Для м олодежи, начинающей
трудовую деятельность и впервые
вступающей в систему ОПС с 2014 г., на
выбор  варианта пенсионного
обеспечения отводится 5 лет.

До тех пор , пока лицо не сделает
выбор, тариф для него будет составлять
0%.

Меняется порядок уплаты
страхователями взносов на ОПС. Они
будут вносить их по общему тарифу без
разделения на взносы на страховую и
накопительную части пенсии. Учитывать
средства, предназначенные для
финансирования накопительной части
трудовой пенсии, станет ПФР исходя из

данных индивидуального
(персонифицированного) учета в
соответствии с выбранным  лицом
вариантом  пенсионного обеспечения.

В связи с созданием  систем ы
гарантирования пенсионных накоплений
и предстоящим акционированием НПФ
пенсионные накопления за 2014 г.
передаются в распределительную
составляющую пенсионной системы. Это
обусловлено тем, что НПФ и УК смогут
подтвердить свое соответствие новым
требованиям только к 01.01.2015. Однако
указанные сум м ы накоплений будут
учтены на индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица.

Средства будут передаваться в
распределительную систему только до
того  м омента, пока НПФ или УК не
подтвердят свое соответствие новым
требованиям.

Федеральный закон вступает в силу
с 1 января 2014 г., за исключением
отдельных положений, для которых
предусмотрен иной срок введения в
действие.
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    с  Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Из чего сделать оригинальные украшения
 для дома своими руками?

Сегодня практически любую вещь
и украшение для интерьера своей
квартиры или дома можно приобрести в
специализированном магазине. Однако
нет ничего лучше, чем  сделать м илые
сердцу вещицы самостоятельно. Дело в
том, что такие интересные поделки
привнесут ещё больше уюта в вашу

сем ейную жизнь. И поверьте, что даже
если они будут выполнены не на самом
высоком уровне - они будут радовать глаз.
Собственные вещицы и украшения можно
не только делать для себя, но и дарить
родным и близким людям.

Кстати, именно такой подарок будет
ум естен тем, кто любит оригинальные
сюрпризы. Ведь всё, что  вы м ожете
приобрести в обычном магазине, сможет
сделать каждый приглашенный на день
рождения или любой другой праздник.
Сделать свой быт более разнообразным и
добавить изюминку  в интерьер можно
легко  своим и рукам и при наличии
фантазии и интересных идей. К примеру,
трапезничать за столом  будет намного
приятнее, если он будет накрыт скатертью,
искусно  расшитой вручную. Или же

оригинальная картинка на кружке либо
фото  близкого человека превратят
кофейную или чайную церемонию в
приятный обычай. С помощью
оригинальных картинок можно
преобразить столовые предм еты и
украсить свою кухню.

Необычные украшения для дома
своими руками можно изготавливать из
полим ерной глины или специального
пластика для лепки. Из этих материалов
м ожно сделать кружки, вазы,
подсвечники, бижутерию, шкатулки и
м ногие другие полезные вещи. Дом
приобретёт неповторимый внешний вид,
когда будет украшен вашим и
собственными уникальными поделками.
В торговых центрах или в интернете можно

найти множество идей для интересных
изделий.

Ценность украшений, сделанных
собственноручно, заключается ещё и в
том, что  во  врем я процесса вы
вкладываете в них свою душу, приятные
эмоции, в то время как покупные вещи
зачастую выполнены бездушно и не
известно , какими чувствам и они
пропитаны. Самовыражение человека в

живописи, рукоделии, моделировании,
дизайне, лепке и прочих рем ёслах
помогает воплотить в реальность
творческие способности и заставляет
работать фантазию, что в итоге наполняет
нашу порой монотонную жизнь яркими
красками, положительными эмоциями и
помогает найти свой стиль, своё "Я". Вы

просто попробуйте, это  действительно
увлекательное занятие.

А какие фантастические м ожно
сделать цветы из бумаги своими руками!
Порой искусственные изделия по своей
красоте не м огут сравниться с
оригиналам и. Однако не стоит
расстраиваться, если поделки не будут с
первого раза идеально  получаться. С
опытом  каждое украшение будет
совершенствоваться, и в итоге вы сможете
выделить для себя занятие по душе и даже
начать зарабатывать, благодаря своему
таланту. Сам одельные украшения для
квартиры или дома делают нашу жизнь
разнообразней, расширяют наши
возможности, и, может быть, раскрывают
в некоторых из нас скрытые таланты.

По материалам интернет-журнала
"ШколаЖизни.ру"


