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  Этот день Победы…
День Победы! Парад на Красной

площади и во всех регионах нашей
необъятной Родины! Салют! Без всего
этого уже трудно представить День
Великой Победы. Смотр воинских частей
и техники стал ежегодным относительно
недавно - в 1995 году. До этого парады
проводили только в юбилейные даты - в
честь 20-летия (9 мая 1965 года) и 40-летия
(9 мая 1985 года) Победы. В первые годы
после войны руководство страны считало,
что пора забыть о войне, унесшей
миллионы жизней. И нужно заниматься
восстановлением разрушенной страны.
Да и нерабочим днем 9 мая стало только в
1965 году, в котором также впервые ввели
традицию чтить память погибших минутой
молчания.

Традиционный военный парад
состоялся и на нашем архипелаге, в
поселке Белушья Губа. Утро 9 мая
началось с возложения военнослужащими
венков к памятникам "Воинам морякам
погибшего тральщика "ТЩ-65" и
"Воинам-Североморцам, павшим в годы
Великой Отечественной войны при защите
Арктики 1941-1945 гг.". Затем на
центральной площади у монумента
"Создателям ядерного щита России"
прошло шествие военнослужащих всех
частей гарнизона. Начальник

Центрального полигона РФ полковник
Андрей Анатольевич Синицын поздравил
всех собравшихся с 72 - ей годовщиной
Победы. Все присутствовавшие почтили
память погибших минутой молчания.
Праздничный парад проходил под
музыкальное сопровождение
новоземельского военного оркестра.
Заключением парада стала акция
"Бессмертный полк", в которой приняли
участие многие  жители гарнизона.
Новоземельцы с гордостью несли

фотографии своих родственников,
участвовавших в Великой Отечественной
Войне. Напомню, история акции началась
в 2007 году в Тюмени. Тогда шествие

проходило под названием "Парад
победителей". Название "Бессмертный
полк" появилось в 2012 году в Томске. В
2013 году акция распространилась на 120
городов. Годом позже на улицы с
портретами родственников-фронтовиков
вышли жители уже пятисот городов в семи
странах мира. С 2015 года акция
официально стала общероссийской.
Пожалуй, нет семьи, которой бы не
коснулась та война. По окончанию
шествия, редакция газеты
"Новоземельские вести" пообщалась с
несколькими участниками акции,

поделившимися семейными историями.
Елена Левченко: "Мой дедушка Филипп
Иванович Омельяненко. Родился 27
декабря 1921 года. Умер 8 марта 2001 года.
После 10 класса поступил в танковое
училище. Воевал на Ленинградском
фронте. Был командиром танка. При
освобождении одной из деревень
познакомился с моей бабушкой. Женился.
Войну закончил в звании капитана. Имел
многочисленные награды. В том числе
медаль "За отвагу".

Антонина Медведская: "Мой
прадед Григорий Васильевич Васильев.
Прошел всю войну. Был узником двух
концлагерей. Совершил три побега, из
которых два были не удачны. На третий раз
по подземным тоннелям немецких
аэродромов с помощью одного из узников,
который оказался лётчиком, ему удалось
бежать. Они захватили самолет и покинули
немецкий концлагерь. Зинаида
Александровна Васильева - это моя
прабабушка, тоже прошла всю войну,
была водителем санитарного автомобиля
ЗИС-5. Не раз выводила машину с
ранеными из огня противника.
Подвергалась бомбёжкам, вследствие
чего была ранена. Родом они из Сахалина, Наш корр. Ирина  ТЕТЕРЕВЛЁВА

фото автора

похоронены там же".
Анна Гончарова: "Я знаю о тебе

немногое, но этого достаточно, чтоб
помнить и гордиться! Мой прадедушка -
Алексей Павлович Кузнецов 1906 года
рождения, уроженец деревни Шардонемь
Карпогорского района Архангельской
области. Уходя на фронт, у него остались
жена Евгения и четверо детей: Нина (моя
бабушка) 9 лет, Борис 6 лет, следом шёл
Анатолий, а Лидия, младшая, ещё в люльке
лежала. Последнее письмо от прадедушки
было из КФССР г. Медвежьегорск п/я 125/
7 от 30.10.1941года. На тот момент он был
в полку для обучения младших
командиров. Пропал без вести в марте 1942
года под Ленинградом. Посылали запрос
в архив Министерства обороны. Результат

отсутствует".
Марина Федорец: "Алексей

Федорович Уфимцев - мой дядя, старший
брат моего отца. У нас осталась одна
единственная его фотография. Числится
без вести пропавшим, хотя приходило
письмо от его командира, в котором
рассказывалось, как Алексей был убит
при героической схватке с врагом. Погиб
он в восемнадцатилетнем возрасте. После
смерти брата мой отец не мог слушать
песню "Алексей, Алешенька, сынок"
("Баллада о матери"). Имена из семьи не
уходят. В честь предков мы называем
своих сыновей. Брата назвали Алексеем,
а своего сына я назвала Фёдором в честь
прадеда".

К сожалению, с каждым годом
ветеранов ВОВ становится все меньше и
меньше. Давайте встречать этот праздник
без наглой самоуверенности. Побеждали
не мы. От нас требуется не разменять эту
Победу по копейке. Для этого не так много
и надо - честность и искренность.
Поспешим же отблагодарить наших
воинов за Великую Победу, которую они
завоевали в далеком 1945 году.
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И.Н. Костюкович

(Продолжение следует)

 И в тылу была война
Все дальше от нас уходят события

самой страшной и разрушительной
войны, когда - либо выпадавшей на долю
человечества. В ее  горниле погибло
свыше пятидесяти миллионов человек.
Особенно тяжелые потери понесла наша
страна. Поистине праздником "со слезами
на глазах" стал для нашего народа День
Великой Победы. Как поется в песне из
знаменитого фильма "Офицеры": "нет в
России семьи такой, где б ни памятен был
свой герой!". И в этих словах заложен
глубокий и святой смысл для каждого
россиянина, ведь Великая Отечественная
война 1941-1945 годов унесла двадцать
семь миллионов сынов и дочерей нашей
страны, память о которых должна навечно
остаться в сердцах будущих поколений.
Поэтому сохранение нашей
отечественной истории, сегодня
является не только данью уважения
памяти павшим, но и
государственной задачей по
укреплению духовных основ
российского народа. Сохранить
историческую правду - значит дать
адекватный отпор сегодняшним
новоявленным фальсификаторам
истории, стремящихся заново
извратить истину ради своих
политических и экономических
интересов. Для этой цели у наших
идеологических оппонентов все цели
и методы хороши, но какими бы они
не пользовались приемами, есть то,
что их объединяет - обычная
беззастенчивая ложь. И чем ее больше,
тем большую активность начинают
проявлять "правдолюбивые западные
историографы". Под прицел попадают и
наши знаменитые полководцы, воины
Красной Армии - освободительницы, но
особым спросом пользуется тема
советских спецслужб в лице НКВД и
СМЕРШ. Что им только не приписывается,
вплоть до некомпетентности и желания
выявить шпионов из числа честных людей.
Но не будем тратить время на пересказ
этих вымыслов, а попытаемся
разобраться, как все-таки было в то время
в действительности, в том числе и на
территории Северного фронта и
фронтового тыла, в частности в
Архангельской области. Вот объективная
информация и реальность, говорящая о
размахе подрывной деятельности против
нашей страны в годы великих испытаний.
Так, в 1941 году, развязав агрессивную
войну против Советского Союза, главари
третьего рейха поставили перед своими
разведорганами задачу по развертыванию
широкой шпионской и диверсионно-
террористической деятельности на
фронте и советском тылу, подавлению
сопротивления на оккупированной
территории СССР. В этих целях на
советском направлении было
сформировано более 130
разведывательных подразделений
"Абвера" и СД. Порядка 60 спецшкол
готовило шпионов, диверсантов и
террористов для заброски в тыл Советской
Армии, в том числе в северо-западные
районы нашей страны. Дорогой читатель
вдумайся, что помимо ожесточенных
боев на фронтах Великой Отечественной
войны, тяжелого труда на производстве и
сельском хозяйстве "Все для фронта, все
для Победы", ежедневно засылались
целые диверсионные группы с целью
уничтожения наших мирных граждан в
лице рабочих, женщин, детей и стариков.

"Ах!", - возможно вскрикнет какой либо
лжелиберал из так называемых
"правдолюбцев-оппозиционеров", как
можно, а где же факты? Не все же были
фашистами.…  А вот и факты, правда, не в
их пользу. Фашистами, может, были и не
все, но многие. В том числе и среди
немецких сателлитов, например финнов.
С рабской покорностью "кнехтов" у
тевтонских рыцарей, (кстати, разбитых
новгородской дружиной в 1242 году на
Чудском озере), финские диверсанты
исполняли гитлеровский наказ по ведению
войны с особой жестокостью, иначе как
объяснить наличие вот таких тыловых
сводок: "В 2 часа ночи с 11 на 12 февраля
1942 г. группа белофиннов совершила
налет на военный госпиталь № 2212,

расположенный в местечке Петровский
Ям. Несмотря на то, что на зданиях,
занимаемых госпиталем, были ясно видны
опознавательные знаки медицинского
учреждения, белые флаги с красным
крестом, финны пожгли помещения,
обстреливали из автоматов, винтовок и
забрасывали гранатами госпиталь, учинив
зверскую расправу над ранеными,
лечившимися в госпитале, и безоружным
медицинским персоналом,
преимущественно женщинами. Здание 1
отделения госпиталя было подожжено с
двух сторон у входов. Раненые,
находившиеся там, выскакивали из
горящего помещения в одном белье и
подвергались обстрелу снаружи и
расстреливались внутри здания
пробравшимися туда белофиннами. При
выходе из дверей 1 отделения выстрелом
из автомата был ранен больной Чепелев.
Военврач Липская Н. И., пытавшаяся
оказать помощь Чепелеву, была ранена, а
Чепелев вторым выстрелом был убит. В
коридоре 1 отделения был убит выстрелом
больной Долгов и ранена дежурная
медсестра Гуляева, оказывающая помощь
больным. В том же здании сгорел больной
Малов, которого не удалось вывести из-
под обстрела. Также были подожжены и
подверглись обстрелу II и III отделения
госпиталя, причем в помещении III
отделения убиты выстрелами из
автоматов и винтовок больные Гараев Г.
X. и Завалухин, ранена дежурная по
отделению военврач Гоголева. Кроме
того, расстреляны военврач Гиндин,
медицинские сестры Любченко,
Афанасьева, Андреева, Сарафанова,
Сидорова, Кутькова, Русинова и другие.
Санитары Крылов, Яковлев, Мартынов и
др. Всего расстреляно врачей,
медицинских сестер и санитаров 25
человек, ранено 5 человек".

С подобными "нелюдями" и
пришлось иметь дело нашим
контрразведывательным органам, в том

числе и на территории нашей и соседних
областях. Так летом 1989 года местные
жители наткнулись на большую песчаную
площадку, покрытую плотно уложенными
металлическими пластинами. Непонятное
вначале предназначение этого
сооружения стало явным, это был
секретный аэродром люфтваффе. Судя по
всему, эти площадки подскока
предназначались, прежде всего, для
диверсионной деятельности. Дело в том,
что именно через Вологодскую и
Архангельскую области в годы войны по
железной дороге доставлялись на фронт
из портов Мурманска и Архангельска
грузы, поставляемые союзниками по ленд-
лизу. Неудивительно, что уже во второй
половине 1942 года РСХА и Абвер начали

массированную заброску в эти
районы диверсионно-
разведывательных групп.
Так, помимо бомбардировок, чтобы
окончательно парализовать северную
трассу ленд-лиза, немцы решили с
помощью массированной заброски
диверсантов перерезать железную
дорогу Архангельск - Вологда. 1
сентября 1942 г. в пустошах в районе
станции Коноша была выброшена
группа диверсантов из тринадцати
эстонцев, служивших в финской
армии. Надо отметить, что
использование в качестве лазутчиков
лиц прибалтийских национальностей,
ненавидевших нашу страну, было не

случайным решением. В отличие от
множества своих русских коллег они
скорее застрелились бы, чем добровольно
сдались в плен.

Разделившись на мелкие группы,
эстонцы в течение двух месяцев взрывали
железнодорожное полотно, пуская под
откос эшелоны с союзническими грузами,
а также выводили из строя линии связи.
При эвакуации группы с озера Лача на
диверсантов 22 октября была устроена
засада. Прибывший за ними гидросамолет
Не-115С  был поврежден и захвачен, в
результате лишь отдельным эстонцам
удалось уйти лесами.

С первого по пятое сентября 1942
года диверсионные группы также были
выброшены в Каргопольском,
Приморском, Холмогорском и других
районах Архангельской области. В
основном вдоль железной дороги
Архангельск - Вологда. Наиболее активно
пытались действовать вражеские
лазутчики в Плесецком районе. Местность
в огромном районе между Карелией и
Тиманским кряжем по большей части
являлась заболоченной тундрой,
населенные пункты встречались очень
редко. Все это облегчало диверсионную
работу и затрудняло работу
контрразведчиков.

Также были отмечены  нападения
на поезда. В тяжелейших условиях
советским контрразведчикам удалось
полностью уничтожить и нейтрализовать
деятельность этих групп. Так, часть из
выброшенных парашютистов была
ликвидирована, а часть добровольно
сдалась НКВД. Они предъявили
инструкции по проведению диверсий под
названием "Задание для Архангельского
направления", а также сдали карты,
оружие и другое снаряжение.

Наш  корр. Игорь ДУБОНОСОВ
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"Это нужно не мертвым, это нужно живым!"
В Российском календаре есть много

праздников, но мало кто поспорит, особое
место, наверное, отведено дню, когда
наши предки ликовали, плакали от счастья
и осознавали, что Победа досталась нам,
что страна освобождена. Речь идет о Дне
Победе! О Великой победе! Четыре
окровавленных года, дни, наполненные
потерями наших солдат, мирного
населения, дни печали, дни защиты нашей
родной земли. В этом году исполнилось
72 года со дня окончания изнурительной
битвы за нашу сегодняшнюю свободу и
чистое небо над головой. Да, если бы не
наши деды и прадеды и женщины, которые
ждали и воевали, если бы не они, то
неизвестно, как бы все было сейчас. Они
подарили нам жизнь, историю, которую
мы должны знать и передавать из
поколения в поколение, а забыть ее -
значит предать всех тех, кто отдал свою
жизнь за наше будущее, тех, кто пролил
кровь и слезы за нашу Родину.

"Это нужно не мертвым, это нужно
живым!" - эта фраза звучала вовремя
поздравлений на сцене Дома Офицеров
(гарнизона) войсковой части 77510 в
минувший понедельник, 8 мая. Именно в
этот день состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню Победы. Ведь
действительно, это история нашей страны,
история наших предков, кто кроме нас
сможет пронести ее через века и передать
нашим детям и внукам, цепочка не должна
никогда прерваться. Со сцены ДОФа всех
жителей гарнизона поздравили начальник
ЦП РФ полковник Андрей Синицын,
начальник штаба войсковой части 77510
полковник Игорь Паламаренко, глава
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" Жиганша Мусин, а
также настоятель Никольского храма
иеромонах Гавриил. Добавлю, что ряд
военнослужащих были награждены
медалями и знаками отличия.

На сцене ДОФа помимо уже
полюбившихся новоземельских артистов,
выступили школьники, которые входят в
состав Всероссийского военно-
патриотического общественного
движения "Юнармия". Рассказанные
детьми военные стихи до слез тронули
зрителей в зале.

Концерт получился искренним и
глубоким по смыслу. Никто в этот день не
был равнодушен к происходящему на

сцене. Хочется верить, что так будет всегда.
Память… Она жива, пока живы мы.…
Пусть наша жизнь, жизнь наших детей,
внуков, правнуков и последующих
поколений будет мирной, ясной и
свободной от войны!

ГРУДНИЧОК ИЛИ ПОДРОСТОК?
В каждой семье решение усыновить

ребенка приходит по-разному. В основном это
семейные пары, которые по различным
причинам не имеют своих детей, это семьи, для
которых ребенок - настоящее счастье и смысл
существования. С момента принятия решения
об усыновлении жизнь семьи кардинально
меняется, и будущие родители сталкиваются
с множеством вопросов. Кого предпочесть,
девочку или мальчика, и какого возраста
ребенка лучше принять в семью? Каждый
возраст ребенка для усыновления имеет свои
плюсы и минусы

Новорожденные и груднички. Многие
желают стать приемными родителями именно
новорожденного ребенка и это объяснимо. Не
обязательно ребенок будет прямиком из
родильного дома, возможно, к моменту
усыновления ему уже будет один-два месяца,
но таких крох запросто можно выдать за
новорожденных. Преимущество усыновления
грудничка в том, что ребенок с первых дней
жизни находится в семье. Молодая мама может

испытать все прелести декретного отпуска -
пеленки, распашонки, кормление из
бутылочки, ежедневные прогулки с коляской.
Между ребенком и родителями формируется
крепкая эмоциональная связь. Но и тревоги
усыновителей по поводу ребенка
младенческого возраста вполне обоснованы.

Трудно оценить внешность - уже через год
ребенок может сильно измениться,
невозможно оценить интеллект малыша, его
характер. Впоследствии могут выявиться
серьезные заболевания, так как некоторые
врожденные наследственные патологии
проявляются не сразу.

Малыши от года до трех лет. Данный
возрастной период привлекателен для
усыновления по многим причинам. Родителям
проще подобрать ребенка желаемой
внешности, похожего на кого-то из приемных
родителей. Уже можно оценить характер -
ребенок либо тихий и застенчивый,
предпочитающий спокойные игры, либо
активный карапуз, ни минуты не сидящий на
месте. Дети в этом возрасте начинают
разговаривать, они любознательны и активны,
открыты к общению, копируют поведение
старших, чем вызывают всеобщее умиление и
любовь взрослых. Со стороны здоровья
становится меньше опасений, что со временем

( начало, продолжение  на стр. 4)

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото автора
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А Н О Н С

            В программе
      «Новоземельский

меридиан»

на местном канале
                  13 мая в 19.30

14 мая в 11.30 и 19.30

1. Парад в честь Дня Победы.
2. Праздничный концерт в Доме
офицеров, посвященный Дню Победы.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Агабекова Беюкага Малик оглы - 16.05
Буденкову Ирину Владимировну - 18.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

проявится какое-либо заболевание.В то же
время не стоит забывать, что малыш успел
испытать чувство одиночества и недостаток
внимания в детском доме, из-за чего у многих
наблюдается задержка психического развития.
Адаптация после усыновления может быть
осложнена из-за дополнительного влияния
возрастного кризиса двух-трех лет. В этом
случае нужно просто набраться терпения и
больше обращать внимания на радостные
моменты семейной жизни.

Дети от трех до пяти лет. В этом
возрасте дети достаточно самостоятельны, они
сами кушают, одеваются, умываются и чистят
зубы. Усыновляя ребенка такого возраста,
родителям можно не переживать за свою
работу, отпуск по уходу за ребенком брать не
требуется, к тому же после того, как малыш
освоится в семье, он сможет начать ходить в
детский сад. Дети 3-5 лет реже болеют
инфекционными заболеваниями, чем дети от
года до трех лет. Среди 3-5-летних детей
гораздо легче выбрать ребенка, приятного по
внешности и подходящего по характеру. Дети
очень нуждаются в близком общении с
взрослыми, чем дольше они пребывали в
условиях детского дома, тем сильнее заметно
отставание в эмоциональном развитии от
сверстников, тем дольше будет протекать
период адаптации в семье. Кроме задержки
психического развития, у ребенка могут
присутствовать и другие хронические
заболевания, требующие лечения и
компенсации.

От пяти до семи лет. Ребенок этого
возраста обладает сформировавшимся
характером, имеет свои привычки. У детей
складывается понятие семьи, они хотят иметь
родителей, поэтому ребенок очень старается
понравиться будущим родителям. Адаптация
после усыновления проходит сравнительно
легко, так как ребенок сам заинтересован
влиться в семью, он особенно нуждается в
любви и ласке, которой ему не хватало. Легче
оценить умственные способности ребенка, его
предпочтения в творчестве. Здоровые дети
дошкольного возраста редко болеют
простудными заболеваниями, усыновленный
ребенок будет посещать дошкольное
учреждение и постепенно готовиться к
поступлению в школу. Приемные родители
должны понимать, что в таком возрасте

сохранить тайну усыновления будет сложно.
От семи до десяти лет. У ребенка к

этому возрасту практически полностью
формируется характер, раскрываются его
умственные и творческие способности.
Будущие родители, решившие взять в семью
ребенка-школьника, должны понимать, что это

достаточно взрослый ребенок и перевоспитать
его полностью под свои нормы и предпочтения
не удастся. Нужно ценить индивидуальность
ребенка как человека и лишь корректировать
его в нужном направлении.

Подростки. Подростковый возраст
является самым проблемным для родителей.
Взрослые должны отнестись с пониманием к
протестам и неподчинению детей, нужно
стараться стать другом для ребенка, общаться
с ним на равных, как с взрослым. Ребенок
обычно понимает и ценит, что приемные
родители принимают его в свою семью для
того, чтобы помочь реализоваться в жизни и
дать необходимую эмоциональную
поддержку. Прежде чем усыновить подростка,
необходим довольно длительный период
предварительного знакомства, также
требуется согласие от самого ребенка на
усыновление.

Как мы видим, не существует
идеального возраста усыновления, и
придерживаться строгих рамок в выборе пола
и возраста ребенка не стоит. Возможно, когда
вы получите направление на грудного
мальчика 3-х месяцев, может так получиться,
что вы не сможете пройти мимо симпатичной
двухлетней девочки, и именно она станет вашей
любимой дочкой. Каждая история
усыновления уникальна!

ведущий специалист по опеке и
попечительству  администрации

 МО ГО «Новая Земля»  М.А. Сторчак

( продолжение, начало на стр. 3)

Состоялись публичные слушания по Уставу
11 мая в помещении Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля"

прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  "О внесении изменений
и дополнений  в  Устав муниципального образования "Новая Земля".

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов от 30 марта 2017
года № 27/06-01 "О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
"О внесении изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля". Опубликование
решения: газета "Новоземельские вести", от 07 апреля 2017 года, выпуск № 13 (597).

Обсуждение изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля" прошло
конструктивно.

В результате обсуждения проекта "О внесении изменений и дополнений в Устав" было
принято следующее решение:

- Поддержать проект  решения Совета депутатов муниципального образования "Новая
Земля" "О внесении изменений в Устав муниципального образования "Новая Земля" в целом.

- Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования "Новая Земля"
принять решение "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
"Новая Земля".

- Направить результаты публичных слушаний, и протокол публичных слушаний в
Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля". Копию результатов публичных
слушаний направить главе муниципального образования "Новая Земля".

Результаты публичных слушаний будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета
депутатов.


