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В последнее время в целях военно-
патриотического воспитания юных граждан
нашей страны стали популярны посещения
учащим ися образовательных учреждений
воинских частей и подразделений, а также
кораблей Российской Армии и Флота.

Знаком ство  с настоящей боевой
техникой всегда вызывает восторг и
восхищение силой и м ощью российского

оружия. Но  не м енее важно для ребят
воочию увидеть боевые будни и быт личного
состава, с которыми многие школьники в
обозрим ом  будущем  непосредственно
познакомятся после призыва в Вооруженные
Силы.

Минувшее воскресенье - 3 ноября
2013 года, стало поистине праздничным и
незабываем ым  для учеников
Новоземельской средней школы № 150. В этот
день большинство из присутствующих ребят
впервые вступили на борт настоящего
боевого  корабля - одного из прославленных
на Северном флоте, большого десантного
корабля "Кондопога".

Погода в этот день выдалась по-
настоящем у " новозем ельская", но наших
детей вряд ли удивит и остановит
пронизывающий ледяной морской ветер.
Поэтом у отъезжающий от школы
экскурсионный автобус был наполнен до
отказа. В предвкушении интересной
экскурсии ребята вели оживленные
переговоры, всюду слышался веселый
детский смех.

Экскурсия началась прямо с причала,
где ребятам объяснили, как себя следует
вести на боевом корабле. Хочется отметить,
что гости сразу  оказались в теплой
дружественной атмосфере, которую создала
команда корабля. В самом начале экскурсии
в рубке управления корабля школьники

живым  ручейком окружили
обладающего  притягательным
обаянием  начальника
делопроизводства, старшину 2 статьи
Сергеева Сергея Александровича. Он
познаком ил ребят с м орской
терминологией, рассказал об
особенностях жизни на корабле и о
назначении различных приборов и
приспособлений. С большим
интересом слушали м альчишки и
девчонки рассказ рулевого старшего
м атроса Кравченко Владим ира
Андреевича о механизмах управления
кораблем. А затем каждый желающий
смог взглянуть на расположение нашего
поселка в окуляры корабельного
оптического  прибора. После этого

старший помощник командира корабля
капитан 3 ранга Сушков Денис
Викторович провел ребят по
внутренним  помещениям судна. Там
увлеченные слушатели узнали м ного
интересного . Ученики побывали в
центре управления кораблем , где
разм ещены приборы управления
главной энергетической установкой и
вспом огательные м еханизм ы.
Любознательным  школьникам было
интересно  все: мощность корабельных
силовых установок, о которых рассказал
моторист старший матрос Кравченко
Владим ир Андреевич, технические
характеристики судна и условия жизни
экипажа. А как здорово было потрогать
рычаги боевого управления кораблем
и представить себя капитаном ,
штурманом или главным механиком!
Также дети узнали от членов команды о
том, что  корабль оснащен
скорострельными пушками, системой

зенитного  огня и предназначен для
транспортировки и высадки как на
оборудованное, так и на необорудованное
побережье с м алым  уклоном дна сил
десанта с боевой техникой.

Стоит отм етить, что "Кондопога" -
это многопалубный корабль с полубаком
и развитой кормовой надстройкой. В этом
и убедились неугом онные экскурсанты,
когда спустились в танковый трюм и
осмотрели его . Это , по сути " м ини-
футбольное поле" , где и разгуляться
можно. Ведь его длина составляет 95 м, а
ширина и высота - по 4,5 м, хотя конечно,
это  пом ещение предназначено  не для
игры. В этом трюме может разместиться
десант, включающий 190 человек и 10
единиц техники (бронетранспортеры,
боевые м ашины пехоты, танки,
автомобили и т.п.). На это время личный
состав десанта размещается в нескольких
кубриках и 4-местных офицерских каютах.
Носовое высадочное устройство
включает носовые ворота и опускаемую
сходню, которую, кстати, облюбовали
наши мальчишки, карабкаясь по ней, как
по горной тропе. А  опускается она с
помощью гидравлического привода.

Особое радушие было проявлено
командой корабля во  врем я угощения
юных новозем ельских гостей. Да и для
мальчишек и девчонок это было не просто
какао с пряниками, а настоящая морская
еда, приготовленная на корабельном
кам бузе. И угощались они с особым
удовольствием, ведь сладости раздавали
настоящие бравые моряки, проявившие
завидные такт и терпение в общении с
веселой детской ватагой.

Хочется верить, что в ходе этой
экскурсии ребят впечатлили не только
мощь боевого корабля, но и открытость,
мужественность и благородство моряков
Российского Флота, профессионализм и
отвага которых придает ем у настоящую
боевую силу, позволяющую быть
надежным гарантом и защитником наших
морских границ.

Экипаж этого  корабля отличает
настоящая морская выдержка и морское
боевое братство. Побывав на его  борту,
сразу понимаешь, что экипаж - это одна
семья, где радости и невзгоды делятся на
всех поровну, что это единый сплоченный
коллектив, которому любые задачи " по

Только смелым и сильным покоряются моря!

На боевом посту

За пультом управления Настоящее морское угощение

Увлекательная экскурсия

БДК Кондопога
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плечу".

Доказательством этого является
богатая история корабля. Большой
десантный корабль " Кондопога"  был
заложен и построен в городе Гданьск
(Польша) 4 апреля 1976 года. Спущен на
воду 17 июня 1976 года, а 23 февраля на
нем был поднят Военно-Морской флаг -
теперь этот день считается Днем корабля.

За свою, почти 36-летнию историю,
корабль не раз выполнял важнейшие
задачи по охране наших морских рубежей.
Уже в 1978 году  корабль участвовал в
учениях " Балтика - 78"  и стал лучшим
кораблем в своем соединении. В том же
году с оценкой "отлично" выполнил задачи
боевой службы в районе Юго-Западной
Африки и был награжден Переходящим

Знаменем  Военного  Совета Северного
Флота. В 1981 году по  результатам участия
в учениях "Запад-81" корабль был вновь
оценен на " отлично", а в ходе учений
"Запад-83"  произвел высадку десанта в
ночное врем я. Экипажу приходилось
нести боевое дежурство  с личным
составом  морской пехоты на борту, а в
1987 году  выполнял боевые задачи в
интересах нашего полигона. 26 июня 1992
года на корабле поднят Андреевский флаг.
За это  врем я было  совершено 4
м ежфлотских перехода. Корабль
принимал участие в учениях " Запад-99",
выполнял задачи у  берегов Сирии, а в
нынешнем году участвовал в походе по
Северном у м орском у пути к
Новосибирским островам.

Сегодня этот боевой корабль входит
в состав бригады десантных кораблей,
которая, по  праву, считается одной из
наиболее боеготовых и м обильных
соединений надводного флота кораблей
Северного Флота.

История нашего полигона
неразрывно  связана с историей Военно-
Морского  Флота России, и подобные
экскурсии играют нем алую роль в
популяризации службы в Вооруженных
силах РФ и военно-патриотическом
воспитании детей со школьной скамьи.
Ведь побывав на борту БДК "Кондопога",
можно сделать только один вывод - только

фото автора
и Дмитрия Головко

Фото на память
Экипаж - одна семья

смелым и сильным покоряются моря!
А боевому и слаженному экипажу,

которым  руководят: командир корабля
капитан 2 ранга Синев Алексей
Евгеньевич, ВрИО ком андира корабля
капитан 2 ранга Давитян Юрий
Альбертович и заместитель командира
Кольской флотилии разнородных сил
капитан 1 ранга Пешков Александр
Игоревич, хочется пожелать, как принято
у моряков, "сем ь футов под килем"  и
дальнейших успехов в их нелегкой морской
службе.

Водителей, пользующихся
телефоном во  врем я нахождения в
автом обильных пробках, возм ожно, не
будут привлекать к адм инистративной
ответственности. С такой инициативой
выступили Председатель Комитета по
делам  общественных объединений и
религиозных организаций Ярослав Нилов
и зам еститель Председателя Госдум ы
Игорь Лебедев.

Письм а с соответствующим
предложением направлены замминистра
внутренних дел Виктору  Кирьянову и
начальнику  главного управления по
обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России Виктору Нилову.

Сейчас в ПДД содержится запрет
на использование водителем  во время
движения телефона, не оборудованного
техническим устройством, позволяющим
вести переговоры без использования рук
(п. 2.7 ПДД). В соответствии со  статьей
12.36.1 КоАП указанное правонарушение
наказывается штрафом в размере 1,5 тыс.
руб.

Правительство  РФ планирует
усовершенствовать правила пользования
телефоном для водителей. Так, пом имо
действующего запрета, могут запретить
отправлять SMS и сообщения в соцсетях
через телефон во время движения.

При этом  группа депутатов

предлагает установить исключение из
указанного  правила, исключив
административную ответственность за
пользование телефоном для водителей,
стоящих в дорожной пробке.

Ярослав Нилов соглашается с тем,
что любые действия с телефоном опасны
во время движения, но если водитель стоит
несколько часов в многокилометровой
пробке, отправить сообщение ему может
быть крайне необходимо. " Говоря о
безопасности, надо понимать, что любое
действие водителя - поменять ком пакт-
диск, прикурить сигарету, тоже отвлекает
его  от дороги, поэтом у рассчитывать
стоит только на сознательность и здравый
смысл автовладельцев", - утверждает он.

Предлагается установить
уголовную ответственность за незаконное
производство  и сбыт лекарственных
средств. Соответствующий законопроект
разработан депутатом Олегом  Михеевым
и  направлен в Госдуму.

Автор  законопроекта предлагает
дополнить перечень преступлений против
здоровья населения и общественной
нравственности, закрепленный УК РФ,
новой статьей, устанавливающей
наказание за незаконное производство и
сбыт лекарственных средств.

Речь идет о:
производстве лекарственных

средств с нарушением установленных
требований;

производстве лекарственных
средств, запрещенных к производству;

сбыте запрещенных к производству,
недоброкачественных, контрафактных
лекарственных средств;

сбыте лекарственных средств,
произведенных с нарушением
установленных требований.

Санкция за указанное деяние
предусмотрена в виде штрафа в размере
до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательных работ на
срок до 360 часов, либо исправительных
работ на срок до  одного  года, либо
ограничения свободы на срок до трех лет,
либо принудительных работ на срок до
трех лет, либо лишения свободы на тот же
срок.

Предлагается установить
повышенную ответственность за
аналогичное преступление, если оно:

- совершено группой лиц по
предварительном у сговору  или
организованной группой;

- совершено в отношении
лекарственных средств, предназначенных
для детей в возрасте до шести лет;

- повлекло  по  неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью либо
смерть человека.

Если законопроект будет одобрен,
указанные деяния повлекут для виновного

до 10 лет лишения свободы со  штрафом в
размере до 500 тысяч рублей или в размере
дохода осужденного за период до трех лет
или без такового.

Противоправные действия по
производству и сбыту лекарственных
средств, повлекшие по  неосторожности
см ерть двух или более лиц, будут
наказываться лишением свободы на срок
от 8 до  15 лет с ограничением свободы на
срок от одного  года до двух лет, либо
пожизненным лишением свободы.

Напом ним, что  неотвратимость
ответственности за нарушение
законодательства РФ при обращении
лекарственных средств закреплена в ст. 68
Федерального закона от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ " Об обращении лекарственных
средств".

За незаконное производство и сбыт лекарственных средств может быть введена уголовная ответственность

Водителям могут запретить отправлять SMS и пользоваться соцсетями через телефон

Экипаж-одна семья
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Наш. корр. Руслан КРАВЦОВ
фото Дмитрия Головко

Все знают, что  заним аться
физкультурой полезно . Необходим о
закаляться, делать зарядку, бывать на
воздухе. Но очень трудно бывает иногда
пересилить себя, встать пораньше, сделать
несколько упражнений, облиться холодной

водой. Мы откладываем  всё это на
" потом " . А  что , если попробовать
заниматься вместе всей семьёй? Может,
тогда будет легче?!

Второго  ноября 2013 года в
спортивном  зале спортком плекса
" Арктика" состоялся уже ставший
традиционным  для м униципального
образования "Новая Земля" спортивный
сем ейный праздник " Папа, мам а, я -
спортивная сем ья" . Цель данного
праздника заключалась в привлечении
вним ания детей и их родителей к
физической культуре и спорту, развитии
положительных эм оций, чувства
взаим опом ощи, пропаганде значения
физической культуры как средства
достижения физической красоты, силы,
ловкости, выносливости. Это
мероприятие легко  и уверенно м ожно
назвать "Праздником спорта" с большой
буквы. Но  обо всем  по  порядку. В
спортивных эстафетах участвовало четыре
семейные команды: сем ья Давыденко  -
папа Алексей, мама Елена, сын Даниил;
семья Дятловых - папа Владимир, мама
Светлана, дочь Юлия; семья Никулиных -
папа Вячеслав, мама Лариса, сын Илья и
семья Степановых - папа Дмитрий, мама
Ирина, дочь Диана.

Соревнования судило строгое,  но
справедливое жюри. Состав жюри:
Назаренков Роман -  председатель жюри и
его помощники:  Гюльмагомедова Елена,
Назаренкова Татьяна, Швец Анжелика.
Конкурсных заданий было  шесть:
"Визитная карточка"  и эстафеты: "Бег

сороконожки" , " Семейная эстафета" ,
" Удержи равновесие" , " Весёлые
толстяки", "Биатлон".

В первом  этапе " Визитная
карточка"  участники соревнований
знакомили нас, зрителей, с ними самими.
Другими словам и, они представлялись
нам. Кому как удобнее и понятнее.
Представление команд было веселым и
задорным , в виде зарифм ованных
стишков. Зрители познаком ились с
командами: "Шнурки" (семья Давыденко),
"Апельсин" (семья Дятловых), "Богатыри"
(семья Никулиных) и "Ну, погоди!" (семья
Степановых).

Все команды громко заявили о себе
в конкурсе " Визитная карточка", теперь
самое время показать, кто на что способен
на эстафетных полях. В таких
соревнованиях нужно поним ать и
чувствовать друг друга. Зазевался
немного , и всё - оказался в числе
отстающих. Тут уж не пом огут ни
новенькие кроссовки, ни красивые
спортивные костюмы. Надеяться нужно
только на свою физическую форму.

Много сил, терпения, выдержки,
умения, смекалки потребовалось как
детям , так и взрослым . Состязания
включали в себя различные по  сложности
задания. Уже на первом этапе эстафеты
"Бег сороконожки" участники показали
серьезный настрой на победу. От линии
старта до самого финиша сохранялась
интрига, и до последнего момента не было
ясно , кто  станет первым . За каждую
семью пришли поболеть группы
поддержки - родственники, друзья,
знаком ые. Они тоже тщательно
подготовились к конкурсу  -  наиболее
активные сочинили кричалки, нарисовали
плакаты.

Бурю эмоций, как у зрителей, так и
у участников, вызвал конкурс "Весёлые
толстяки". Вот тут-то папы в полной мере
смогли показать свою сноровку, ловкость
и физическую подготовку! Они так
активно перемещались по залу  на мячах-
прыгунках, что температура подошв их
кроссовок, наверняка увеличилась на
несколько градусов! Ведь не просто  так
папы с пробуксовкой и дым ом  из-под
колес (простите, из-под ног), рванули к
заветной финишной черте.

Как только соревнования для
участников закончились, состоялся еще
один конкурс уже среди болельщиков.
Сначала была проведена игра-викторина,
затем состоялся конкурс, в котором нужно
было как м ожно больше собрать и унести
целых воздушных шариков. Трофеи можно
было оставить себе. От желающих
участвовать не было  отбоя. Как
говорилось в старинных легендах, " и стар,
и млад"  рванули собирать сокровища,
попутно успевая фотографироваться в
этом калейдоскопе красок, смеха и веселья.
По результатам  соревнований среди
зрителей сам ые достойные были
отмечены подарками.

После перерыва соревнования
были продолжены. Участники ком анд
ловко  проходили этап за этапом .
Кульм инацией семейных стартов стало
задание " Биатлон". В этом  конкурсе
участникам соревнований нужно было

поупражняться в м еткости, попадая
дротиками в воздушные шары. Итогом
конкурса стали дополнительные очки в
копилку команд.

И вот настал самый волнительный
м омент - финал конкурса. Жюри
подсчитало  итоговые результаты и готово
объявить победителя. Зал зам ер  в
ожидании. По  результатам  всех
конкурсных заданий победителем
спортивного семейного праздника "Папа,
мама, я - спортивная семья" стала команда
" Апельсин"  сем ьи Дятловых. Второе
место заняла команда "Богатыри" семьи
Никулиных. Третье место по результатам
всех конкурсов в активе досталось команде
"Ну погоди!" семьи Степановых.  Совсем
немного баллов не хватило до  призового
м еста команде " Шнурки"  сем ьи
Давыденко , которая по  результатам
соревнований заняла почетное четвертое
место.

Организатор  соревнований -
администрация м униципального
образования " Новая Зем ля" , не
поскупилась на подарки победителям,
призёрам и всем участникам спортивного
семейного праздника " Папа, мама, я -

спортивная семья". За первое место семья
Дятловых получила заслуженный приз -
м узыкальный центр . За второе место
семья Никулиных удостоилась пароварки.
За третье место семья Степановых была
награждена призом  - увлажнителем
воздуха. За активное участие и волю к
победе семья Давыденко была отмечена
почётным дипломом и ценным  подарком
- солевой лампой.

И не важно, кто стал победителем
этих соревнований. Главное, что  все
участники и зрители почувствовали
атм осферу праздника, сердечности и
доброжелательности, взаим ного
уважения и поним ания. Участники
конкурса высказали друг другу слова
благодарности за соперничество, а также
слова благодарности организаторам  и
ведущей конкурса Ольге Сметаниной. Все
участники и болельщики без сомнения
получили отличный заряд бодрости и
море положительных эмоций. Праздник
удался! Очень здорово, что он стал по-
настоящем у доброй традицией в жизни
м униципального  образования " Новая
Земля". Будем надеяться, что в следующем
году он соберет ещё большее количество
новоземельских семей.

Мама, папа  мой и я -
Мы - спортивная семья!

С физкультурой, спортом дружим -
Лекарь нам совсем не нужен!

Спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная семья"
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Ñìåòàíèíó Îëüãó Âëàäèìèðîâíó

ñ  Ä Í ¸ Ì  Ð Î Æ Ä Å Í È ß !

В 2001 году 8 ноября Россия и
некоторые страны Союза независимых
государств впервые в истории отметили
Междуна родный день КВН.  Идея
праздника был а предложена
президентом международного клуба
КВН Александром Масляковым.

Дата празднования была выбрана
в честь годовщины первой игры Клуба
веселых и находчивых, вышедшей в
эфир 8 ноября 1961 года. В первой игре
КВН участвовали студенты Института
инос транных языков и Московс кого
инженерно-с троительного института.
Сценария изначально не было, конкурсы
рождались спонтанно, а до 1968 года
передача шла в прямом эфире.

Первый с цена рий напис али
Михаил Яковлев с Андреем Донатовым
вес ной 1957 года.  Редактором был
Сергей Муратов,  а вед ущими -
популярный композитор и
замечате льный ос трос ло в Никита
Богос ловс кий и молодая актрис а
Маргарита Лифанова.  Игра шла не с
командами, как позднее в КВНе, а со
зрителями.

Передача имела большой успех,
но вышла  вс его три раз а.  Пос ле

накладки в прямом эфире она была
снята. И только через четыре года после
этого появилась идея игры КВН - "Клуба
веселых и находчивых". Авторам идеи
хотелось, чтобы проект был с угубо
телевизионным, поэтому такое название
очень подходило: КВНом в те времена
называлас ь марка телевизоров. Так на
телевидении появилась развлекательная
программ а,  в  которой е жегодно
определяетс я лучшая ко манда в
состязании остроумия и находчивости.

В КВН играют по разным
правилам, порой они могут меняться
прямо во время игры, но есть правила,
которых придерживаютс я в любом
с лучае.  В КВН играют командами,
которые должны содержать не менее
двух чле нов.  У каждой команды
должен быть капитан. Капитан КВН
также должен пр едс тавлять с вою
команду на конкурс е капитанов, если
его включили в программу игры. Игра
должна быть поделена на отдельные
конкурсы.  Каждый конкурс должно
оценивать жюри во главе со с воим
председателем.

Правила игры в КВН знакомы
многим зрителям и болельщикам.
Приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ,
музыкальный конкурс ,  д омашнее
задание -  вот только некоторые
с ос тавляющие этой ис крометной и
активно й игры.  Девушк и в КВН
особенно очаровательны и остроумны.

Международный день КВН пока
не включ ен в реес тр вс емирных
праздников ООН, как, впрочем, до сих
пор он не стал официальным праздником
в Росс ии. Но, учитывая размах КВН-
движения в России и странах бывшего
Советс кого Союза,  а также то, что
веселые и находчивые играют под
эгидой Международного союза КВН -
этого нельзя исключать.

Для КВН-щиков игра - это вторая
работа, чуть-чуть бизнес, и,  наверное,
судьба. Для зрителей КВН - яркое и
незабываемое шоу.

Движение КВН ныне охватывает
не только страны бывшего СССР, но и
вес ь мир.  С 1986 года  -  года
возрождения легендарной игры - только
в высшей лиге КВН сыграло больше
с отни команд.  Сейчас  каждый вуз
считает почетным иметь свою команду
КВН.  В КВН играют в школах и на
заводах. В эту игру приходят академики
и рабочие, бизнесмены и учителя.  В
одной команде и на одной сцене могут
играть и первоклассники, и 60-летние.

Игра в КВН для многих
с тановитс я профес с ией,  а многие
благодаря игре связывают с вою жизнь
с  ис кус с твом.  Из КВН "вышли"
Геннадий Хазанов, Леонид Якубович,
Аркадий Хайт, Александр Курляндский,
Юлий Гус ман,  Та тьяна Лазарева,
Михаил Шац,  Ол ег Филимонов,
Алексей Кортнев, Тимур Батрутдинов,
Михаил Галустян, Гарик Мартиросян и
многие другие.

Ìû íà÷èíàåì ÊÂÍ!

  Подготовила
Ирина  ШЕВЧЕНКО


