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День Военно-воздушных сил
отмечается в России 12 августа в
соответствии с Указом  Президента
Российской Федерации от 29.08.97 № 949
" Об установлении Дня Военно-
воздушных сил". В этот день в 1912 году
по Военному ведомству России был издан

приказ ном ер  397, согласно  котором у
вводился в действие Штат
воздухоплавательной части Главного
управления Генерального  штаба. 12
августа принято считать началом создания
военной авиации России.

Советские военно-воздушные силы
Вооружённых Сил СССР были основаны
в 1918 как Рабоче-Крестьянский Красный
Воздушный Флот. Грандиозная
индустриализация Советского государства
позволила быстро  м одернизировать
боевую авиацию, доставшуюся в
наследство от Императорской России. К
концу  30-х наладилось м ассовое

производство  таких сам олетов как
истребители Поликарпова И-15 и И-16, а
также бом бардировщики Туполева ТБ-1,
ТБ-2 и ТБ-3.

После победы СССР в Великой
Отечественной войне ВВС были серьезно
м одернизированы, активно
разрабатывалась новая техника,
совершенствовалась тактика воздушного
боя. К концу  1980-х в распоряжении
советских Военно-воздушных сил было до
10 тысяч самолетов, что делало советские
ВВС мощнейшими в мире.

После распада СССР в декабре 1991
советские военно-воздушные силы были
разделены м ежду Россией и 14
независимым и республикам и. В
результате этого  разделения Россия
получила примерно 40 % техники и 65 %
личного  состава советских ВВС, став
единственным  на пост-советском
пространстве государством, обладающим
дальней стратегической авиацией.

Указом  Президента Российской
Федерации (РФ) от 16 июля 1997 г.
определено формирование нового вида
Вооруженных Сил (ВС) на базе
существовавших Войск
противовоздушной обороны (ПВО) и
Военно-воздушных сил (ВВС). Это
потребовало  от Главных штабов в
переходный период интенсивной
деятельности по проведению структурных
изменений в организации систем ы

управления и создаваемых группировках
войск. К 1 марта 1998 г. на базе органов
управления Войск ПВО и ВВС было
сформ ировано  управление
Главноком андующего ВВС и Главный
штаб ВВС, а Войска ПВО и ВВС
объединены в новый вид ВС РФ - ВВС.

Нынешнее поколение асов
воздушных войск достойно продолжает
славные традиции своих
предшественников, целеустрем лённо ,
ответственно и высокопрофессионально
выполняя служебные обязанности.

Поздравляем  вас с Днём  ВВС!
Примите искренние слова благодарности
за ваши труд, высокий профессионализм
и верность Родине! Благополучия и
счастья, м ира и добра вам  и вашим
близким! Чистого неба и лётной погоды!

Русский флот под командованием Петра I одержал первую в истории
крупную победу над шведами  у мыса Гангут в ходе Северной  войны

В соответ-
ствии с
Федеральным
законом  № 32-
ФЗ " О днях
в о и н с к о й
славы и
п а м я т н ы х
датах России"
от 13 м арта
1995 года, 9
а в г у с т а
о тм е ч а е тс я
День воинской
славы России -
День первой в
р о с с ий с ко й

истории морской победы русского флота
под командованием Петра I над шведами
у мыса Гангут в 1714 году.

8-9 августа 1714 года у мыса Гангут
(Финляндия) произошло м орское
сражение между русским флотом  под
командованием  адм ирала Федора
Апраксина и шведским  флотом вице-
адмирала Ватранга.

В мае 1714 года русские галеры
отправились к Аландским  островам .
Однако  у  Гангута путь им преградил
шведский флот. Шведы серьезно
превосходили русских в силах, особенно

в артиллерии, поэтом у Апраксин не
решился на самостоятельные действия и
доложил о  сложившейся ситуации царю
Петру I.

Прибыв к флоту, Петр  велел
устроить в узкой части полуострова
переволоку  и перетащить по  ней часть
судов на другой берег мыса в Рилакс-
фьорд и ударить им и в тыл шведам .
Стремясь пресечь этот маневр, в Рилакс-
фьорд прибыли 10 судов под
командованием  контр-адм ирала
Эреншельда.

8 августа 1714 года наступил штиль,
лишивший шведские парусные суда
свободы м аневра. Петр  этим
воспользовался. Его галеры обошли

шведов и блокировали их в Рилакс-фьорде.
На предложение сдаться шведский контр-
адмирал ответил отказом. Тогда 9 августа
днем русские галеры атаковали шведские
корабли в Рилакс-фьорде. После яростной
схватки флагманский корабль шведов -
фрегат "Элефант" был взят на абордаж, а
все остальные суда сдались.

В походном  журнале Петра
Великого об этом сражении оставлена
следующая запись: " Воистину нельзя
описать мужество наших, как начальных,
так и рядовых, понеже абордирование так
жестоко  чинено, что от неприятельских
пушек несколько  солдат не ядрам и и
картечами, но духом пороховым от пушек
разорваны".

В результате этой победы  русскими
были заняты Аландские острова. Этот
успех значительно  укрепил позиции
русских войск в Финляндии и стал первой
крупной победой русского флота. Петр I
приравнивал ее по значению к Полтавской
битве.

В сентябре 1714 года в Петербурге
состоялись торжества по  случаю
Гангутской победы. Победители прошли
под триумфальной аркой, на которой был
изображен орел, сидевший на спине у
слона. Надпись гласила: "Русский орел мух
не ловит".

Дни воинской славы России -  300 лет со дня победы в Гангутском сражении

Подготовила
Наталия Зинчук

День Военно-воздушных сил  России
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Строитель - профессия почетная!

Наш корр.
Игорь Дубоносов

фото автора

На всем  протяжении истории,
уровень строительных технологий и
м астерства зодчества был одним из
основополагающих показателей культуры
человеческой цивилизации.

По сей день, мир с изумлением
смотрит на загадочные и величественные
египетские пирамиды, на сохранившееся
изящество остатков греческих храмов, на
совершенство и гармонию культовых
сооружений старых кварталов, здания
европейского  и восточного
средневековья,  и м ногие другие
памятники мировой архитектуры.

Не мудрено, что  и профессия
строителя окружена особым  почетом.
Ведь начало даже самой малой ячейки
человеческого  общества - сем ьи,
начинается с постройки дом а, где и
размещается семейный очаг.

В наше время строительство уже
стало приближаться, как говориться, к
"заоблачным высотам", в современных
городах здания из стекла и бетона
устрем ляются ввысь как символ
достижений новой эпохи.

С развитием новых технологий,
работа строителей становится всё более
эффективной. И по  сей день, эта
профессия является одной из сам ых
трудоём ких, но  при этом  остается
творчески интересной. Во все времена
хорошие строители высоко  ценились.
Любой прораб скажет, что высокий
профессионализм строителя - это залог
высокого качества производимых им
работ.

Поэтом у появление такого
праздника как День Строителя является
отнють не случайным . Праздник "обязан"
Генеральном у Секретарю ЦК КПСС
Хрущеву Никите Сергеевичу, который был
восхищен строительством Жигулёвской
ГЭС. После чего  последовало
Постановление Совета Министров СССР
совм естно с Центральным  Ком итетом
КПСС от 23 августа 1955 года и вышедший
затем 6-го  сентября 1955-го года Указ
Президиума Верховного Совета СССР "Об
установлении ежегодного праздника "Дня
строителя" во второе воскресенье августа.
В следующем 1956 году 12-го августа День
строителя стал широко отмечаться по всей
стране.

Строители - это особый народ. Они
не раз становились героям и
м ногочисленных анекдотов и
всевозможной критики. На них не раз
возлагали свои надежды сторонники
широкой индустриализации. Они всегда
несли в своей работе гром адную
ответственность и почти всегда
оправдывали все ожидания. Вспомним,
кому мы обязаны успехом в грандиозных
строительствах и создании сам ых
разнообразных строительных объектов,
конечно  же, нашим уважаем ым
строителям.

Собственно и история нашего
полигона началась с большой стройки,
когда осенью 1954 года первыми на Новую
Землю высадились строители Спецстроя
"Объекта 700" во главе с полковником Е.Н.
Барковским. Военнослужащие
строительных батальонов, разм естились в
зимних палатках и в ветхих помещениях
бывшей промысловой фактории. Работы
велись высокими темпами и в сложных
полярных условиях. Главным
направлением в работе строителей была
южная зона полигона в районе губы
Черная (остров Южный), где
планировалось испытание подводного
ядерного  заряда. С апреля 1956 года
начались работы по  строительству
объектов и площадок на острове Северный
и в районе пролива Маточкин Шар. И
военные строители эти задачи с честью
выполнили. Вот как об этом  пишет
генерал-лейтенант (в отставке) Гавриил
Григорьевич Кудрявцев, бывший
начальник нашего полигона с начала 1959
по  август 1963 года (кстати, в этот
промежуток времени было испытано 56
ядерных устройств, в том числе и так

называемую "супербомбу" мощностью
тротилового эквивалента в 50 мегатонн):
"Строители безоговорочно выполняли все
задачи, которые ставились перед ним и.
Они во время испытаний не прекращали
строительства жилья и других объектов.
Наоборот, темпы еще больше возрастали,
работали в две, а иногда в три см ены.
Особенно на учении оправдали себя
созданные из строителей подвижные
восстановительные группы,
обеспеченные строительным и
материалам и и особенно стеклом. Такие
группы трижды выполняли
восстановительные работы в Северной
зоне на самом полигоне, на северном
побережье материка, острове Вайгач".

В эти года была решена и проблема
с жильем для гарнизонов Рогачево и
Белушья Губа. Специфика строительных
работ заключалась в том , что зимой
строительство практически прекращалось,
задела для работы в полярную ночь тоже
не было . Пришлось пойти на
кардинальные решения. Так, для
ускорения строительных работ, стали
внедрять "аккордный метод". Суть его
была в том, что  за 1-2 м есяца перед
увольнением  личного состава стали
создавать специальные строительные и
монтажные группы из увольняющихся,
для выполнения заранее подготовленных
"аккордных работ", таких, например, как
подготовка нулевого цикла, возведение
стен, крыш, установка переплетов и рам,
монтаж отопления и санузлов. Гавриил

Григорьевич Кудрявцев вспом инает:
"Целью таких мероприятий являлось не
только ускорение строительства, но и
подготовка задела для работы в полярную
штормовую ночь. Каждый работающий за
месяц ударной работы мог заработать от
300 до 500 рублей. Каждой такой бригадой
руководил инженер-строитель. Кром е
того , к этой бригаде подключались
офицеры и мичмана, которым заранее
предназначалась комната или квартира.

Возводим ый дом  или казарм а
закреплялись за частями. За качественную
и досрочно  исполненную работу
выделялись премиальные, в том числе и
досрочное увольнение с доставкой на
материк самолетом".

В итоге планы строительства за 1959
и 1960 годы были перевыполнены,
особенно по  строительству  кам енных
казарм и домов для офицерского состава.
Был приобретен опыт строительства
каменных зданий на мерзлом грунте. Для
его  приобретения в Норильск и другие
города Севера выезжали специалисты,
которые учились правильно  строить
объекты в наших условиях.

Благодаря этому, сегодня наш
гарнизон представляет собой " оазис
комфортного и безопасного проживания"
в бескрайних просторах Арктики. Но, как
учит предшествующий опыт, не менее
важной представляется задача по  его
сохранению и поддержанию в надлежащем
состоянии. Сегодня, пока позволяет
погода, выполняется необходимый объем
работ по  ремонту и облагораживанию
жилых зданий и объектов инфраструктуры
полигона. Уже приятно  радуют глаз
обновленные фасады наших дом ов,
чистота и уют на улицах военного
городка. За этим стоит напряженный труд,

который надеюсь, м ы жители будем
уважать. Ведь это  наш дом, который
требует ухода и заботы. Поэтому каждый
из нас должен быть в душе "строителем"
и владеть элементарными навыками этой
почетной профессии.
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В здоровом теле - здоровый дух!

Из многочисленных праздников,
коим и под завязку  был заполнен
советский календарь до наших дней сумел
дожить и такой рудимент эпохи, как День
физкультурника.

День физкультурника отмечается
ежегодно во вторую субботу августа и в
2014 году выпадает на 9 августа.

День физкультурника - праздник,
отмечаемый в нашей стране с 1939 года,
считают своим  м иллионы
наших сограждан. Это
праздник всех, кто  любит
спорт - вне зависим ости от
профессии и возраста.

Праздник "День
физкультурника"  имеет
достаточно  длинную
историю. По традиции дата
празднования является
переходящей.

История праздника
День физкультурника

Напомним, что приказ
Президиум а Верховного
Совета СССР о  появлении
этого праздника вышел в 1980
году, а через 8 лет он был
отредактирован. Впервые он
отмечался 18 июля 1939 года
и в те времена носил титул
всесоюзного . Из старых
газетных зам еток м ожно
узнать, что улицы столицы в
честь этого  м ероприятия
были обильно  украшены, а
веселые физкультурники дружным и
рядами шли на парад.

Широкое распространение
получил День физкультурника в первые
десятилетия существования Советского
Союза. Именно тогда пришедшие к власти
ком мунисты начали пропагандировать
хорошо известную нам  идею - " В
здоровом  теле - здоровый дух".

В те врем ена спорту  и
спортсм енам  начали уделять
повышенное внимание. Спортсмены в
СССР всегда пользовались очень большой
популярностью. Их знали и почитали,
гимнасты, акробаты, футболисты,
хоккеисты и другие спортсмены
принимали участие во всех торжествах и
знаменательных мероприятиях.

Тогда же в институтах и
университетах стали появляться
физкультурные факультеты. Несколько
позднее открылись и целые учебные
заведения, полностью посвященные
подготовке будущих физкультурников.
Советское правительство  отлично
поним ало , что  для создания здоровой
нации необходимо приобщить народ к
физической культуре. Профессия
физкультурника стала востребованной и
популярной. Во всех советских школах и
других учебных заведениях появились
уроки физического воспитания. Именно
благодаря этому каждый из нас хотя бы
немного приобщился к спорту. В школах
также начали действовать спортивные
кружки и спортивные клубы.

В настоящее врем я День

физкультурника все еще считается
праздничной датой, хотя и не отмечается
уже с прежним размахом. Он объединяет
всех тренеров, учителей физкультуры,
спортсм енов и простых любителей
физкультуры.

Физическая культура
Физическую культуру  принято

поним ать как сферу  социальной
деятельности, которая направлена на то,
чтобы сохранить и укрепить здоровье
человека. Физкультура также помогает
развивать психофизические способности

человека, чему  способствует процессе
осознанной двигательной активности.

Сегодня физическую культуру
можно смело назвать частью культуры
соврем енного общества. Об уровне ее
развития в нашем обществе можно судить
по таким  показателям , как состояние
здоровья и физического  развития
населения страны. При этом важно также
учитывать степень широты применения
физической культуры в таких сферах, как
образование, воспитание, производство и
быт. Главным  средством  физической
культуры являются сознательные занятия
физическими упражнениям и различных
видов. Они предполагают постепенное
возрастание физических нагрузок.
Доказано , что физическая культура дает
возм ожность не только правильно
развивать человеческий организм, но  и
делать его более здоровым.

Нужно отметить, что сам терм ин
"физическая культура" имеет достаточно
длинную историю. Впервые он начал
использоваться в Англии в конце XIX века.
Там  в это  врем я как раз шло  бурное
развитие современного спорта. Однако на
Западе терм ин не пользовался
популярностью и в результате был совсем
забыт.

Физическая культура в России
В нашей же стране этот термин

вошел в употребление в начале прошлого
века. А после революции 1917 года его
начали достаточно  широко  прим енять
практически во всех высоких инстанциях.

Именно это способствовало прочному его
закреплению в научном и практическом
лексиконе.

В Москве в 1918 году был открыт
Институт физической культуры. В 1919
году Всеобучем был организован съезд,
посвященный физической культуре. В 1922
году  начался выпуск журнала под
названием  "Физическая культура". А  в
1925 году начал выходить журнал "Теория
и практика физической культуры". Нужно
отметить, что выходит он и в настоящее
время. Со временем термин "физическая

культура" распространился и
в странах бывшего
социалистического лагеря, а
также в некоторых
развивающихся странах.
Физическая культура,
безусловно , способствует
ф и з и ч е с к о м у
совершенствованию человека.
Однако  сегодня некоторые
теоретики считают
н е ц е л е с о о б р а з н ы м
использовать терм ин
"физическая культура". Это
связано с тем , что  данного
термина просто  нет в научном
лексиконе большей части
стран мира. Кром е России,
существует он также только в
странах восточной Европы,
которые более пятидесяти лет
во всем ориентировались на
советскую систему. Во всем
м ире вм есто  терм ина
" физическая культура"
используется понятие "спорт".
Другие ученые считают, что

физическую культуру  нужно
рассматривать в качестве цели, а спорт - в
качестве средства ее достижения.

Значение спорта и физической
культуры

Значение физической культуры и
спорта в жизни общества трудно
переоценить. Укрепляя здоровье, спорт
совершенствует не только тело, но  и дух,
воспитывает мужество , упорство  в
достижении цели, закаляет волю.

Традиции на праздник День
физкультурника

По традиции в период
празднования Дня физкультурника во
м ногих городах нашей страны
проводились физкультурно-спортивные
мероприятия: показательные выступления
спортсм енов и физкультурников,
соревнования по футболу, волейболу,
м инифутболу, легкой атлетике,
перетягиванию каната, гиревому спорту
и др ., а  также спортивные эстафеты
семейных команд.

Вдох глубокий, руки шире, Не спешите - три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика - Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая (Если жив пока еще)  Гимнастика!
В.Высоцкий "Утренняя гимнастика"

В день всех спортсменов хочется
пожелать, чтобы дух ваш всегда был бодр,
физические нагрузки приносили лишь
удовольствие, а  м ышцы чувствовали
приятную усталость! Заним айтесь
спортом! Будьте здоровы!

Подготовила
Наталия Зинчук
По материалам

женского  сайта www.inmoment.ru
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А Н О Н С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                            09 августа в 19.30
                                            10 августа в 11.30 и 19.30

Фильм: «День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием Петра I над
шведами у  мыса Гангут в 1714 году»

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Горбач Сергея Анатольевича - 9
Афанасьеву Надежду Владимировну - 10

Блинова Руслана Витальевича - 10
Винник Сергея Владимировича - 12

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Уведомление о начале работ по подготовке  Программы морских
комплексных инженерных изысканий и морских геохимических

исследований на лицензионном участке "Западно-Приновоземельский"
ООО " РН-Шельф-Арктика"

уведомляет о начале работ по подготовке
Програм м ы м орских ком плексных
инженерных изысканий и м орских
геохим ических исследований на
лицензионном  участке " Западно-
Приновозем ельский" , включая оценку
воздействия на окружающую среду
(ОВОС).

Цель реализации Програм м ы:
получение необходимых данных в рамках
выполнения программы геологического
изучения лицензионного участка.

Район проведения работ
располагается в северо-восточной части
континентального шельфа Баренцева
моря к западу от побережья архипелага
Новая Земля.

Заказчик Программы - ООО "РН-
Шельф-Арктика" (121357, г. Москва, ул.
Верейская, д. 17, БЦ "Верейская Плаза 2").
Разработчик материалов Программы -
ООО "ГеоТочка" (117279, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая д. 34, тел.: (499) 724-37-
60).

Ориентировочный срок
проведения ОВОС: 15 августа - 14 ноября
2014 г. Органом , ответственным за
организацию общественных обсуждений,
является Адм инистрация
муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

Общественные обсуждения
проводятся в форм е опроса. Проект
технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую

День рождения, Именины, День ангела
Есть три важных праздника в жизни

человека, которые существенно разные,
но связаны с рождением каждого человека:
День рождения, Именины, День ангела.
Рассмотрим каждый по отдельности.

День рождения  - настоящий
праздник, связанный с появлением
человека на свет. Другим и словами, это
дата физического рождения.

Два остальных, Именины и День
ангела, часто неправильно воспринимают
и приравнивают их с первым  - Днем
рождения. Но , согласно  религиозным
обычаям, человек отмечает Именины в
День Святого, имя которого присваивает
церковь. Раньше, когда ребенка крестили
в церкви, ему давали имя святого, согласно
Церковному календарю. Именины был
очень знаменательным  праздником по
сравнению с Днем рождения. Во всяком
случае, так считалось до  1918 года.
Малыша крестили обычно на восьм ой
день, согласно старообрядной религии.
Считалось, что вместе с этим  обычаем,

рождалась душа. Сегодня доказано
учеными, что это не так. Ведь душа, а это
органы чувств человека и разум ,
появляются сразу вместе с физическим

рождением. Поэтому религиозное мнение
о духовном  покровительстве святого, чье
имя присваивали младенцу, опровергнуто
многими верующими христианами. Ведь

важно, чтобы был возрожден дух
человека. Поэтом у сегодня настоящая
" война"  между религиозностью и
настоящим христианством . Но по
традиции люди так и продолжают
праздновать Именины. Покупают иконы,
ставят свечки,  почитая своего духовного
покровителя.

Именины в народе называют еще и
Днем Ангела. Но это вообще неправильно.
Необходимо понимать, что  аналогично
отличию м ежду святым-покровителем и
ангелом -хранителем , отличаются и
Им енины и День ангела. Ведь Ангелы-
хранители даются Самим  Богом. Таким
образом, Днём ангела называют день, в
который чествуют Ангела-хранителя.
Таких  дней церковный календарь
содержит несколько. В эти дни чествуют
все Небесные Силы, и ангелы в том числе.
Думается, что  несложно поздравить
человека с Днем его рождения. А вот День
Именин чаще всего помнят только самые
близкие и то  не всегда.

среду, опросные листы, разработанные с
целью изучения мнения общественности,
а также общая информация о Программе
будут доступны с 15 августа по 15 сентября
2014 г.:

- в Администрации МО ГО "Новая
Зем ля" , 163055, г. Архангельск-55, ул.
Советская, д. 16, nz_admin@mail.ru;

- в Отделе краеведения "Русский
Север"  АОНБ им . Н.А. Добролюбова,
163000, г. Архангельск, ул. Логинова, 2,
library@aonb.ru;

- на интернет сайте ООО
"ГеоТочка" http://www.geotochka.ru.

Замечания и предложения просим
направлять по указанным адресам.


