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Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

 

 

23 февраля отмечается День воинской славы России — День 

защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 

Государственной думой и подписанным президентом РФ 

Б.Ельциным 13 марта 1995 года. 

В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды 

Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и 

Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти 

первые победы и стали «днём рождения Красной Армии». 

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём Красной 

Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День Советской Армии и Военно- 

Морского Флота. 

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла 

Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) 

России», в котором дата 23 февраля имела следующее название: 

«День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) — День защитников Отечества». 

http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/travel/784/


 

 

 

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, было 

установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской 

славы России 23 февраля переименован в День защитника 

Отечества...». Он является официальным выходным днём, и 

независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих 

мужчин — защитников своей Родины. 

Сегодня для некоторых людей праздник 23 февраля остался 

днём мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых 

структурах. Тем не менее, большинство граждан России и стран 

бывшего СССР склонны рассматривать День защитника 

Отечества не столько, как годовщину победы или День Рождения 

Красной Армии, сколько, как День настоящих мужчин, 

Защитников в самом широком смысле этого слова. Для 

большинства россиян это важная и значимая дата. 

Необходимо также отметить, что в этот день поздравляют не 

только мужчин, а ещё и женщин — ветеранов Великой 

Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Среди традиций 

праздника, сохранившихся и сегодня, — чествование ветеранов, 

возложение цветов к памятным местам, в частности в Москве — 

это торжественное возложение венков к Могиле Неизвестного 

Солдата у стен Кремля первыми лицами государства. А также 

проведение праздничных концертов и патриотических акций, 

организация салютов в городах-героях России. 



Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас 

с 23 Февраля! Мы очень ценим вашу могучую силу, 

крепкую защиту и невероятную выносливость. 

Желаем,  чтобы  фортуна   всегда   сопровождала   вас 

в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, 

тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут    

к счастью и новым победам, любые начинания дают 

отличный результат и хорошее настроение. Пусть 

любая    вершина    покоряется     вашему     мужеству 

и упорству. 

 

 

 
Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 

Пускай те дни прошли, но слава вам, 

Не давшим Русь врагу богатырям! 

Нас защищали прадеды и деды — 

В Берлине развевался флаг победы. 

Когда нам по ночам сон сладкий снится, Не 

спят солдаты наши на границе. 

Пусть солнце жжет оттаявшие крыши! Мы 

поздравляем нынче тех мальчишек, Кто 

невелик, но изо всех силенок 

Сам защищает слабых и девчонок! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А зри здесь тихие 12+ У каждой из героинь 

война забрала настоящее, оставив лишь 

воспоминания и робкую надежду на то, что все 

еще может быть хорошо. Не позволяя себе 

раскисать и падать духом, летом 1942 года 

пять девушек-новобранцев и старшина без 

надежды на подкрепление обороняют важный 

транспортный узел от немецкой диверсионной 

группы. К процессу съемок группа подошла 

очень ответственно: кинематографисты не 

только разыскали настоящие зенитные 

установки 1939 года, но и построили целую 

деревню, принципиально не использовав ни 

одной новой доски. На аутентичные декорации 

приезжали посмотреть жители соседних 

деревень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Она защищает Родину 6+ В родное село 

Прасковьи Лукьяновой война ворвалась 

стремительно: в первый же день погиб 

любимый супруг героини. Вскоре нацистские 

солдаты зверски расправились с ее малолетним 

сыном. Прасковья, чувствуя, что больше не 

может бездействовать, вместе с другими 

выжившими односельчанами уходит в лес и 

присоединяется к народному ополчению. 

Она без малейшей жалости и сострадания 

мстит гитлеровцам за убитых мужа и сына, 

за поруганную Родину. После каждой 

диверсии Прасковья оставляет фашистам 

записку, на которой написано «Это сделал 

товарищ П.». Однажды отряд партизан во 

главе с Лукьяновой попадает в плен к 

немецким войскам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Это   было   в разведке  12+ Картина 

основана на реальных событиях – в основу 

сюжета положена биография юного 

разведчика Александра Колесникова, 

который сбежал на фронт в 12 лет. 1943 год. 

Мальчишка-сирота Вася Колосов знакомится 

с сержантом, который привозит его в 

танковую часть. Командир приказал 

отправить паренька в тыл, но Вася мечтает 

сражаться за Родину. Смелый мальчик 

сбегает от сопровождавших его солдат и 

неожиданно в лесу обнаруживает немецкого 

офицера. Колосова награждают медалью «за 

Отвагу» и принимают в разведывательную 

роту. Смотрите онлайн в нашем интернет- 

кинотеатре драматический фильм «Это было 

в разведке» о судьбе маленького героя, 

который стал примером мужества и отваги 

для многих солдат и офицеров. 

 

 

 

 

 



 

 

 

На вопрос отвечает прокурор Волжского района Александр Шуваткин. 

 

Как защитить права работников предпенсионного возраста? 

 

     В связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в 

части увеличения возраста выхода на пенсию, с 2019 года женщины 

приобретают право на получение пенсии по старости по достижении возраста 

60 лет, мужчины - 65 лет. 

     Под предпенсионным возрастом понимается период в течение пяти лет, до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначенную досрочно. 

     Появились у данной категории работников и льготы. 

     По заявлению работников, работодатель обязан освободить их от работы на 

два рабочих дня раз в год для прохождения диспансеризации. При этом в 

указанные дни за работниками сохраняется средний заработок (ст. 185.1 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

     Помимо этого, законодатель установил ответственность за нарушение 

трудовых прав работников предпенсионного возраста. 

     Так, за необоснованное увольнение работников в связи с достижением 

предпенсионного возраста предусмотрена уголовная ответственность по ст. 

144.1 УК РФ. Данная ответственность также наступает, если работодатель 

вынудил работника подать заявление об увольнении по собственному желанию 

в связи с достижением предпенсионного возраста и уволил по п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46). 

Кроме того, аналогичная ответственность предусмотрена за необоснованный 

отказ в приеме на работу такой категории граждан. 

     Санкция статьи за совершение указанного преступления предусматривает 

назначение наказания в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере 

заработной платы (иного дохода) осужденного за период до 18 месяцев, либо 

обязательные работы на срок до 360 часов. 
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