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Юбилейный выпуск
Наша самая северная газета "Новоземельские вести", сегодня отмечает
маленький юбилей. Сегодня выходит 500 выпуск. Газета муниципального
образования городской округ "Новая Земля" - выходит с 1 сентября 2004 года.
Срок небольшой, но достаточный, чтобы подвести итоги. Тираж нашей газеты 200 экземпляров и распространяется она по пятницам. Небольшому коллективу
удается делать полезную и душевную газету. На ее страницах отчетливо виден
приоритет вечных ценностей - семьи, честной работы и достойного служения
Отечеству. Еженедельник рассказывает о значимых событиях и мероприятиях, о
трудовых коллективах, о людях, в прошлом или настоящем связанных с
Центральным полигоном. И, естественно, в газете публикуется информация о
деятельности Администрации и Совета депутатов, печатаются их документы.
Хочется верить, что газета делает жизнь на Новой Земле интереснее,
многообразнее, и без которой уже невозможно представить жизнь целого
муниципального образования.
От всей души хочется поздравить коллектив редакции и читателей
"Новоземельских вестей" с этим юбилейным выпуском. Пожелать, творческих
успехов всему коллективу редакции и чтобы журналистские перья никогда не
притуплялись!

"Очень жаль мне тех, которые не бывали в Евпатории"…
Прав, ох прав, Владимир
Владимирович Маяковский! Поэт
посвятил древней красавице Евпатории
замечательные стихи. Почти сто лет с тех
пор прошло, а слова его звучат, как только
что сказанные:
"…Все болезни выжмут горячие
грязи евпаторячьи.
Пуд за лето с любого толстого
соскребет евпаторство.
Очень жаль мне тех, которые не
бывали в Евпатории"…

"Организация отдыха и оздоровление бархатного Черного моря в солнечной
детей в каникулярный период". Для 19 Евпатории, недалеко от знаменитого озера
новоземельских детей: Фролова Дмитрия, Мойнаки.
Тутаева Дмитрия, Наумец Есении,
Колпаковой Валерии, Фомичева Андрея,

Власова Вадима, Каменской Елизаветы,
Высоцкого Ильи, Кащук Виктории,
Рогачко Александра, Ефремовой Юлии,
Шероновой Ксении, Пасько Виктории,
Шарипова Владислава, Шевченко Дениса,
Щербенко Арины, Сергиенко Виктории,
Ленберг Ульяны, Гриценко Александра,
распахнул свои двери детский
оздоровительный лагерь "Юбилейный",
В июне администрацией МО ГО который находится в г. Евпатория
"Новая Земля" в соответствии с Республики Крым.
ведомственной целевой программой
"Здоровье Северян" на 2015 год, было
реализовано программное мероприятие

Лагерь "Юбилейный" расположен
на базе государственного бюджетного
учреждения
клинического
кардиологического санатория, на берегу

Детей распределили в девятый
отряд совместно с группой детей из
Подмосковья. Отряд назывался "Девятое
королевство". В течение всей смены
ребята были вовлечены в калейдоскоп
различных событий. Каждый следующий
день был непохож на предыдущий, он был
наполнен новыми впечатлениями и
общением. Для каждого ребенка лагерь

открылся своей гранью: кто-то нашел
новых друзей, кто-то открыл в себе
творческие способности, кто-то узнал, что
трудиться интересно, а кто-то научился не
огорчаться
при
поражениях,
адаптироваться в коллективе и быть
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самостоятельным.
За всю смену дети побывали в
Евпаторийском
дельфинарии,
тропикпарке. С большим восторгом
ребята совершили увлекательную

Новоземельские вести
имеет огромный оздоровительный
эффект.
Каждый день ребята получали
полноценное 5 разовое питание. В
рационе присутствовали фрукты,
творожные изделия, настои из шиповника,
повышающие иммунитет, салаты из
свежих овощей, рыбные блюда.

морскую прогулку на теплоходе с
прозрачным дном иллюминатора. Дети с
восторгом наблюдали за дельфинами и
морскими обитателями. Также, были
организованы экскурсии по городам:
Евпатории, Севастополю, Балаклаве. Дети
посетили краеведческий музей, гордостью
которого служит ночная диорама высадки
евпаторийского десанта в 1942 г.
Совместно с вожатыми ребята часто
ходили на озеро Мойнако (или лиман).
Озерная грязь, которого вместе с озерной
водой (рапой) используется для лечения
многих заболеваний.
В лагере детям были назначен
целый комплекс лечебных и закаливающих
процедур. Это курсы грязелечения,
ингаляций, физиопроцедур, посещение
бассейна под открытым небом, купание в
ласковом море, Мойнакском озере…
Доказано медиками: даже элементарное
ничегонеделание на евпаторийском пляже

Ребята принимали участие в
различной самодеятельности. Они
самостоятельно разучили современный
танец
флэшмоб,
который
продемонстрировали на заключительном
концерте. За активное участие в
проведении различных мероприятий
лагеря, были награждены Наумец Есения,
Шарипов Владислав, Власов Вадим,
Шевченко Денис и Гриценко Александр.
Музыкальные работники лагеря
профессионально
подходили
к
проведению дискотек для детей. Дети
получали море эмоций и надолго
зарядились положительной энергией.
Смена пролетела быстро. Настало
время расставания. Совместно с
вожатыми и сопровождающими ребята
готовились к прощальному костру. На

(продолжение, начало в № 24 (498)
от 26.06.2015г.)

В огненном заполярье

Подрывная деятельность финского
генштаба против Северного флота
проводилась
через
Лапландское
разведотделение, дислоцировавшееся в
Рованиеми. Его работа находилась под полным
контролем немецкихразведорганов.
Данноеразведотделение готовило
разведывательно-диверсионные акции,
перебрасывало агентуру и диверсантов в
тыловые районы
с о в е т с к о й
территории, а также
на Северный флот, со
шпионскими
и
другими заданиями.
При переброске и
внедрении агентуры
в действующий флот
противником
использовались
различные способы:
переброска
с
помощью авиации,
переход
агентов
через линию фронта
под видом бежавших из плена и, наконец,
вербовка агентуры для оставления на
территории, занимаемой наступающими
частями Красной Армии.
К концу 1943 года советские органы
государственной безопасности располагали
безупречными данными о намерении
гитлеровских спецслужб - абвера и СД развернуть в тылу Советского Союза
гражданскую войну.
За
первые
десять
месяцев
существования ГУКР "Смерш" в германские
разведывательные органы и школы были
внедрены 75 агентов, из них 38, то есть

половина, возвратились, успешно выполнив
свои задачи. Они представили сведения на 359
сотрудников германской военной разведки и
на 978 шпионов и диверсантов,
подготавливаемых для переброски в наш тыл.
В итоге 176 разведчиков противника были
арестованы, 85 явились с повинной, а пятеро
завербованных сотрудников германской
разведки оставались работать в своих
подразделениях по заданию "Смерш".
Постепенно в практику работы
военных контрразведчиков вошла заброска в
немецкий тыл агентурных групп, в которые
включался оперативный сотрудник "Смерш",
опытные агенты, хорошо знающие местность
и способные выполнить роль связных, а также
радист.
За январь - октябрь 1943 года в тыл
противника было направлено 7 таких групп 44 человека, подчинённых непосредственно
ГУКР "Смерш", которыми были привлечены
к сотрудничеству 68 человек. Фронтовыми
управлениями "Смерш" с 1 сентября 1943-го
по 1 октября 1944 года было заброшено на
оккупированную территорию 10 групп - 78
человек. Им удалось привлечь к
сотрудничеству 142 человека, а шестеро
агентов внедрились в немецкие разведорганы.
На различных этапах войны работа
органов контрразведки "Смерш" Северного
флота строилась в прямой зависимости от
складывавшейся военно-политической
обстановки. Большое внимание флотских
чекистов обращалось на борьбу со
шпионажем, по обвинению в котором на
Северном флоте было арестовано 35 человек:
в 1943 г. - 21; в 1944 и 1945 гг. - соответственно
10 и 4. Послевоенный анализ этих дел показал,
что почти все агенты иноразведок были
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территории лагеря все дружно собирали
еловые шишки и сухие ветки для костра. И
вот, 23 июня большая компания собралась
на пляже у моря. Этот момент был
незабываемым! Ребята разожгли
огромный костер. Аромат горящих
шишек, шум моря, звездное небо
располагало теплой, дружеской
обстановке. Дети общались, играли,
вспоминали прожитое в лагере время. А
на следующее утро наш автобус
провожали ребята из Подмосковья. Это
было очень трогательно. Ведь ребята
нашли друзей, а с друзьями трудно
расставаться.

Мы благодарим администрацию
муниципального образования городской
округ "Новая Земля" за предоставленный
отдых на Черном море и положительные
эмоции! Ведь высшей оценкой отдыха
являются слова ребят: "Конечно, я
соскучился за родителями, но уезжать мне
не хочется…", "В лагере мне
понравилось…", "Жаль, что все
закончилось...", "Мне бы хотелось еще раз
съездить в лагерь.."
Наталья ЩЕРБЕНКО
фото автора

завербованы спецслужбами противника в
период Великой Отечественной войны,
главным образом в 1942-1943 гг. Кроме
заданий по сбору разведданных агентуре
ставились задачи по проведению
разложенче ской
работы
среди
военнослужащих Северного флота.
Разоблаченная агентура противника, как
правило, арестовывалась раньше, чем она
успевала передать
разведорганам
с о б р а н н ы е
сведения. Все они
п о н е с л и
заслуженное
наказ ание.
Необходимо
отметить, что ни
один из них не
реабилитирован
при пересмотре
дел.
Оперативный
состав эскадры
кораблей, бригад
торпедных катеров
и
морских
охотников, а также
о т д е л
ко н т р р а з в е д к и
"Смерш" охраны водного района Северного
флота участвовали в операциях на
коммуникациях противника и по охране
караванов союзников. За весь период войны в
Заполярье не было ни одного случая
проявления трусости и недостойного
поведения чекистов на поле боя.
Органы контрразведки "СМЕРШ"
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Северного флота до сконально изучили
тактику, методы и приемы деятельности
"Абвера", что позволило эффективно
противостоять агентуре противника, а также
разложенческому элементу, проникавшему в
Военно-Морской Флот. Всего в период войны
на Северном флоте за шпионскую
деятельность было арестовано 50 человек.
Нередко чекистам приходило сь
разбираться в хитросплетении, на первый
взгляд не связанных между собой событий,
разнесенных по времени и произошедших в
разных уголках большой страны. Так, зимой
1943 года в Особый отдел флота поступили
сведения на краснофлотца Северного
оборонительного района Шапошникову,
проводившую среди личного состава
профашистскую агитацию. Удало сь
установить, что ранее Шапошникова была
взята в плен частью Красной Армии после боя
с немецким карательным отрядом,
действовавшим против партизан. За участие в
фашистском карательном отряде она была
арестована. По стечению обстоятельств, при
эвакуации арестованных в г. Ленинград
девушка была серьезно ранена, помещена в
госпиталь и отправлена в глубокий тыл для
лечения. По выздоровлении Шапошниковой
удалось устроиться на службу в ВоенноМорской Флот. В ходе допросов девушка
сообщила, что была завербована в 1941 году
на временно оккупированной территории
Ленинградской области и дала письменное
обязательство немецкому офицеру собирать
сведения о партизанских отрядах и частях
Красной Армии. Несмотря на тяжесть
совершенного преступления, Военный
трибунал Северного флота учел молодость
девушки и приговорил ее к 10 годам
исправительно-трудовых лагерей.
В ходе войны Отделом контрразведки
"СМЕРШ" Северного флота за измену Родине
и изменнические намерения арестовано 153
человека. Сотрудники госбезопасности, как
никто другой понимали, к каким последствиям
на поле боя могут привести подобные
проявления.
К примеру, о сенью 1942 года 4
военнослужащих посыльного судна №19
Охраны водного района Беломорской военной
флотилии под руководством краснофлотца
Сухорукова намеревались во время
последнего осеннего рейса на отдаленную
точку увести корабль в финский Петсамо или
в ближайший норвежский порт. С этой целью
заговорщики планировали захватить
имевшиеся на судне 10 винтовок и патроны к
ним, расправиться с частью команды,
оказавшей сопротивление. Военным
Трибуналом Беломорской военной флотилии
все обвиняемые приговорены к высшей мере

наказания - расстрелу.
За годы войны ОКР "СМЕРШ" СФ
разоблачено и арестовано 55 лиц, причастных
к террористической деятельности. Из 55
подобных дел только в 3-х случаях сам
террористический акт или его попытка были
осуществлены. В остальных случаях
негативные последствия были предотвращены
оперативным вмешательством органов
военной контрразведки.

В январе 1944 году группа
изменнически настроенных военнослужащих
63 бригады морской пехоты Северного
оборонительного района под руководством
краснофлотца Королева при нахождении в
боевом охранении, перерезав провода
телефонной связи огневой точки,
расположенной на переднем крае обороны,
открыла огонь по личному составу. После
совершения теракта Королеву удало сь
перейти на сторону врага, а другие участники
преступления были задержаны и преданы суду
Военного трибунала.
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Аналогично была ликвидирована
террористическая группа в 148 отдельном
стрелковом
батальоне
ВВС
СФ.
Предотвращено преступление, готовившееся
красноармейцами 21 авиабазы ВВС СФ.
Предупреждено преступление против
военных врачей госпиталя гарнизона СетьНаволок. По приговорам судов преступники
понесли суровое наказание.
Сотрудники госбезопасности флота не
только занимались выполнением своих
специфических функций. Многие из них
принимали непосредственное участие в боях,
проявив себя смелыми, мужественными и
выносливыми воинами. Нередко особисты
заменяли вышедших из строя командиров
армейских подразделений.
Чекист Ахраменко (нет сведений о его
имени и отчестве) в бою при прорыве
укрепленной линии фашистов на хребте
Муста-Тунтури шел в первых рядах роты,
которую обслуживал, воодушевляя бойцов
своим примером. Во время атаки офицер был
смертельно ранен. Командованием награжден
орденом "Отечественной войны" II степени.
4 мая 1942 года, предприняв
наступление превосходящими силами,
противнику удалось на одном из участков
прорвать оборону морских пехотинцев, в
результате в их рядах возникло смятение.
Командование обратило сь к старшему
оперуполномоченному ОО НКВД 12 бригады
морской пехоты Михайлову С.П. с просьбой
оказать помощь в пресечении паники. Под
шквальным огнем противника Михайлов
вышел на путь отхода наших бойцов и принял
решительные меры к наведению порядка.
Личным примером он повел моряков в
контратаку и сумел восстановить наши
оборонительные позиции. За проявленное
мужество и героизм сотрудник награжден
орденом "Красной Звезды".
12 мая 1942 года переоборудованный
из рыболовецкого сейнера сторожевой
корабль "Бриллиант", находясь в море, вел
неравный бой с тремя вражескими
бомбардировщиками. Наравне с экипажем,
сотрудник Особого отдела НКВД бригады
миноносцев Бугорский С.А. участвовал в
борьбе с врагом, пожаром и водой. Когда
поврежденное судно стало тонуть, чекист
вынес из отсеков 6 раненых военнослужащих
и помог погрузить их в спасательную шлюпку.
Истекая кровью, офицер в числе последних
покинул погибающий корабль.

Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ
(Продолжение следует)

"Наше будущее в наших руках"
Сегодня мы все куда-то бежим,
торопимся, живем в суете и забываем уделять
время самым близким людям - членам семьи.
Мы начинаем забывать о семейных ценностях
и сами не замечаем того, как душевная теплота
куда-то испарилась, а семейный очаг еле
теплится… Но, несмотря на это, каждому из
нас хочется иметь счастливую и
благополучную семью. Итак, сегодня мы
поделимся с вами секретами семейного
благополучия.
Вот 10 советов, которые могут помочь
построить и укрепить семейные отношения,
наполненные радостью, счастьем и
взаимопониманием в семье, т.е. достичь
гармонии в семье:
1. Нужно регулярно садиться вместе
за стол. Люди, которые живут совместно, в
одном доме, редко, а порой и почти никогда не
едят вместе. Каждый член семьи ест в удобное
для него время или перекусывает, сидя перед
телевизором. В любой семье это должно быть
непременным правилом: накрыть стол, всем
собраться вокруг него и поужинать. Если это
совершенно невозможно в рабочие дни, значит

можно распространить это правило на
выходные дни. Не должно быть никаких
оправданий, которые позволяли бы членам
семьи пренебрегать семейным обедом или
ужином. Время за столом позволяет увидеть
всех вместе, расслабиться, не спеша
поговорить.
Старайтесь проводить свой досуг
вместе со своей семьей - особенно по выходным
дням. Даже если вы никуда не пойдете, просто

побудьте дома все вместе, вкусно поужинайте,
посмотрите интересный фильм… Дайте понять
своим родным, что они дороги вам! Вы семья,
и вы единое целое - бросьте привычку
проводить досуг по отдельности.
2. Необходимо обмениваться
мнениями. Очень скверно, когда один из членов
семьи всегда берет инициативу в свои руки и
не дает остальным шанса высказать свою точку
зрения. Многие высказанные точки зрения
окажутся в той или иной мере ценными и
значимыми. Нужно прислушиваться к мнению
каждого. Объясняйте детям, если глава семьи
постоянно находится на службе или работе,
обеспечивая семью и детей, что появление
новой игрушки в доме произошло благодаря
папиным усилиям. И новых туфель не было,
если бы папа так сильно не трудился.
Объясните, что поездки на море также
организовывает отец. Пусть постепенно
привыкают к той мысли, что ничего не
появляется просто так, а только благодаря
труду родителей.

(начало, продолжение на стр. 4)
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»

Винник Светлану Иштвановну - 10.07
Каверского Ивана Владимировича - 12.07

11 июля в 19.30
12 июля в 11.30 и 19.30

с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Видеоролик - «Семья, любовь и вероность»

(продолжение, начало на стр. 3)
Если сложилось, что значительная
часть жизни ребенка проходит без участия
отца. Устраивайте домашние праздники и
оговаривайте заранее, что глава семейства
должен обязательно на них быть. Постарайтесь
не препятствовать общению отцов и детей. Не
портите радостный момент единения
требованиями вести себя тихо или не
устраивать беспорядка. Пусть они вдоволь
насладятся общением. Постоянно обсуждайте
вместе проблемы вашего ребенка (например,
неприятности в школе, обиды или неудачи).
3. Необходимо концентрироваться на
хорошем. Чтобы чувствовать себя счастливым
в кругу семьи, нужно постараться
концентрировать свое внимание на хороших
сторонах. Не слишком концентрироваться на
раздражающих привычках вашего спутника
жизни. Когда люди живут вместе, в любом
случае возникают моменты раздражения или
недовольства друг другом. Нужно
преодолеть свое раздражение, обратить
внимание на картину в целом, заменить
негативные эмоции в своем сознании
позитивным. Очень важно, когда в семье есть
доверие и взаимопонимание. Ваш избранник
должен быть в курсе всех дел, ведь он - ваша
опора и надежное плечо. Советуйтесь со своим
супругом, решайте вместе все проблемы,
помогайте друг другу и всегда подбадривайте,
чтобы ни было. Ссоры и упреки ни к чему
хорошему не приведут. А уж если и дошло до
такого, никогда не рубите сгоряча и не
кидайтесь обидными словами. Ведь слово - не
воробей, вылетит - не поймаешь. А вот осадок
останется…
4. Нужно быть там, где требуется.
Когда бы вы ни понадобились членам вашей
семьи, нужно быть там. Ценить эти особые
случаи и прикладывать все усилия, чтобы не
пропустить важные семейные события.
Необходимо присутствовать всегда рядом в
нужный момент, быть готовым дать совет,
оказать поддержку.
5. Нужно создавать психологический
комфорт. Надо спросить себя, всегда ли вы
пользуетесь возможностью сделать
комплимент. Чего вы ждете от членов своей
семьи? А от своих детей вы требуете слишком
много? Не оказываете ли вы на них чрезмерное
давление, настаивая на ощутимых
достижениях, которые позволили бы вам
гордиться ими? Нужно помнить, что стресс,
который сопровождает отношения родителей
и детей, в том случае если ожидания и
требования завышены, оказывается подчас,
слишком велик. Живите в гармонии со своими
детьми. Хорошие отношения с детьми - это
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залог крепкой и полноценной семьи.
Старайтесь правильно построить отношения
со своим чадом. Вам нужно стать для своего
ребенка настоящим другом. Пусть он делится
с вами, рассказывает обо всем происходящем,
изливает душу и т.д. Главное - правильно
воспринимать информацию. Не колите ребенка
укорами, не ругайте его, не давите на него…
В противном случае ваше чадо больше ничего
не будет рассказывать вам и замкнется.
Вовлекайте и мужа в семейную жизнь.
Советуйтесь с супругом по поводу проблем
ребенка. Обсуждайте с ним школьные
проблемы, обиды на друзей и т.д..

6. Нужно делать комплименты членам
семьи. Комплимент может сделать каждый
человек, главное - не забывать находить
возможность, вместо того чтобы критиковать,
поддерживать своих близких, чаще говорить
хорошие слова членам своей семьи.
7. Нужно делать сюрпризы. Являясь
родителем или просто одним из членов семьи,
время от времени следует делать сюрпризы,
когда для этого представится удобный случай.
По мере взросления мы получаем все больше
удовольствия не получая, а делая подарки,
доставляя радость другим людям. Приятно
получить приз, но не менее радостно
спланировать и организовать его.
8. Нужно уметь прощать. Время от
времени в каждой семье происходят
размолвки и конфликты. Кто-то для своих
близких
становится
источником
неприятностей, и, оказавшись пострадавшей
стороной, гнев является вполне естественной
реакцией. Возможно, что будут произнесены
слова вроде "я никогда не прощу тебе этого" крайне негативное послание. Не зависимо от
того, при каких обстоятельствах это было
сказано, следует немного успокоиться,

собраться с мыслями и заново восстановить в
памяти всю картину случившегося. Можно
ли изменить событие? Конечно, нет - теперь
это уже история, поэтому постарайтесь
больше, никогда не позволять себе таких слов.
Никакой пользы это заявление вам не принесет,
оно будет медленно разрушать вас изнутри и
приведет к глубокому конфликту с самим
собой. Зачастую самый простой и быстрый
путь заключается в том, чтобы спросить
самого себя: "Почему он так сказал?" или
"Почему он это сделал?". Даже если не найден
логический ответ, нужно попытаться поновому взглянуть на ситуацию и понять
другого человека.
9. Нужно научиться делиться своими
радостями и печалями. Если не можете
делиться своим беспокойством с членами
семьи, придется остаться весьма несчастным
и одиноким человеком. В крепкой, сплоченной
семье есть удивительная сила. Делятся своими
печалями не для того, чтобы семья страдала
вместе с вами, но чтобы она смогла
поддерживать. Знание событий, происходящих
в жизни всех членов семьи, создает единство,
поскольку появляется общий фундамент для
достижения успеха в будущем.
10. Те, кому приходится постоянно
участвовать в борьбе за карьеру, кто живет
под давлением, кому, возможно, приходится
проводить долгие часы, а то и дни вдали от
дома, нельзя забывать о главном в жизни семье. Если есть семья и дети, нужно помнить,
что величайшая цель заключается не в том,
чтобы стать самым богатым человеком на
кладбище, и не в том, чтобы превратиться в
добытчика для семьи, с которой вы почти не
видитесь, а в любви, взаимопонимании и
гармонии. Планируйте свое время так, чтобы
можно было позаботься о своих любимых.
Совместное времяпрепровождение должно
являться важнейшим приоритетом, который
следует защищать от постороннего
вторжения. Важно, что бы семья была уверена
в том, что это время для вас бесценно, и, хотя
вы боретесь за успех, повышение по службе и
другие достижения, главной целью для вас
является семья.
Секрет семейного счастья в том, что
выбор спутника жизни надо делать раз и
навсегда. Это выбор по-настоящему сильных
людей, которые живут не по принятым
"шаблонам", а своей головой.
Как говорит известное выражение
"Наше будущее в наших руках".
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