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ОПЕРАЦИЯ Z "Во время войны нельзя говорить
плохо о своих. Никогда".

Сергей Бодров.

Сегодня, когда в нашу с вами
реальность вернулись события, которые,
как мы все надеялись после окончания
Великой Отечественной  войны, не
произойдут больше никогда, общественное
мнение раскололось на большое
количество противоборствующих сил. В то
время, когда наши солдаты защищают
наше с вами мирное будущее на полях
сражений,  мы с вами подвержены
информационным атакам.

Специальная военная операция или, по
народному названию, "Операция Z", которая
началась 24 февраля 2022 года, разделила наш
мир на "до" и "после". Так что же происходит?

Вот что сказал Владимир Путин, в
своем обращении к нации 24 февраля 2022
года,  о причинах начала специальной
военной операции на Украине: "Советский
Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб,
затем  и просто развалился .  Весь  ход
происходивших тогда событий - это хороший
урок для нас и сегодня, он убедительно
показал, что паралич власти, воли - это первый
шаг к полной деградации и забвению. Стоило
нам  тогда на какое-то время  потерять
уверенность в себе, и всё - баланс сил в мире
оказался нарушенным.

Это привело к тому, что прежние
договоры, соглашения уже фактически не
действуют. Уговоры и просьбы не помогают.
Всё, что не устраивает гегемона, власть
предержащих, объявляется архаичным,
устаревшим, ненужным. И наоборот: всё, что
кажется им выгодным, преподносится как
истина в последней инстанции, продавливается
любой ценой, хамски, всеми средствами.
Несогласных ломают через колено.

То, о чём сейчас говорю, касается не
только России и не только у нас вызывает
озабоченности. Это касается всей системы
международных отношений, а подчас даже и
самих союзников США. После развала СССР
фактически  начался  передел мира,  и
сложившиеся к этому времени нормы
международного права, - а ключевые, базовые
из них были приняты по итогам Второй
мировой войны и во многом закрепляли её
результаты, - стали мешать тем, кто объявил
себя победителем в "холодной войне".

Конечно, в практической жизни, в
международных отношениях, в правилах по их
регулированию нужно было учитывать и
изменения ситуации в мире и самого баланса
сил.  Однако делать  это следовало
профессионально, плавно, терпеливо, с учётом
и уважением интересов всех стран и при

понимании своей ответственности. Но нет -
состояние эйфории  от абсолютного
превосходства, своего рода современного вида
абсолютизма, да ещё и на фоне низкого уровня
общей культуры и чванства тех, кто готовил,
принимал и продавливал выгодные лишь для
себя решения. Ситуация начала развиваться
по другому сценарию.

За примерами далеко ходить не нужно.
Сперва без всякой  санкции Совета
Безопасности ООН провели кровопролитную
военную операцию против Белграда,
использовали авиацию, ракеты прямо в самом
центре Европы.  Несколько недель
непрерывных бомбёжек по мирным городам,
по жизнеобеспечивающей инфраструктуре.
Приходится напоминать эти факты, а то
некоторые западные коллеги не любят
вспоминать те события, а когда мы говорим об
этом, предпочитают указывать не на нормы
международного права, а на обстоятельства,
которые трактуют так, как считают нужным.

Затем  наступила очередь Ирака,
Ливии, Сирии. Нелегитимное использование
военной силы против Ливии, извращение всех
решений Совета Безопасности ООН по
ливийскому вопросу привело к полному
разрушению государства, к тому, что возник
огромный очаг международного терроризма,
к  тому, что страна погрузилась  в
гуманитарную катастрофу, в пучину не
прекращающейся до сих пор многолетней
гражданской войны. Трагедия, на которую
обрекли сотни тысяч, миллионы людей не
только в Ливии, но и во всём этом регионе,
породила массовый миграционный исход из
Северной Африки и Ближнего Востока в
Европу.

Подобную судьбу уготовили и Сирии.
Боевые действия западной коалиции на
территории  этой страны без согласия
сирийского правительства и санкции Совета
Безопасности ООН - это не что иное, как
агрессия, интервенция.

Что касается нашей страны, то после
развала СССР при всей беспрецедентной
открытости новой современной России,
готовности честно работать с США и другими
западными  партнёрами  и  в условиях
практически одностороннего разоружения нас
тут же попытались дожать ,  добить  и
разрушить уже окончательно. Именно так и
было в 90-е годы, в начале 2000-х годов, когда
так называемый коллективный Запад самым
активным образом поддерживал сепаратизм и
банды наёмников на юге России. Каких жертв,
каких потерь нам тогда всё это стоило, через
какие испытания пришлось пройти, прежде
чем  мы окончательно сломали хребет
международному терроризму на Кавказе. Мы
помним это и никогда не забудем.

И, конечно, в этой ситуации у нас
возникает вопрос: а что же делать дальше, чего
ждать? Мы хорошо знаем из истории, как в
40-м году и в начале 41-го года прошлого века
Советский  Союз всячески  стремился
предотвратить или хотя бы оттянуть начало
войны. Для этого, в том числе, старался
буквально до последнего не провоцировать
потенциального агрессора, не осуществлял
или откладывал самые необходимые,
очевидные действия для подготовки к

отражению неизбежного нападения. А те шаги,
которые всё же были, в конце концов,
предприняты, уже катастрофически
запоздали.

В результате, страна оказалась не
готова к тому, чтобы в полную силу встретить
нашествие нацисткой Германии, которая без
объявления войны напала на нашу Родину 22
июня 1941 года. Врага удалось остановить, а
затем и сокрушить, но колоссальной ценой.
Попытка ублажить агрессора в преддверии
Великой Отечественной войны оказалась
ошибкой, которая дорого стоила нашему
народу. В первые же месяцы боевых действий
мы потеряли огромные, стратегически важные
территории и миллионы людей. Второй раз
мы такой ошибки не допустим, не имеем
права…

Что считаю важным дополнительно
подчеркнуть. Ведущие страны НАТО для
достижения своих собственных целей во всём
поддерживают  на Украине крайних
националистов и неонацистов, которые в свою
очередь никогда не простят крымчанам и
севастопольцам их свободный выбор -
воссоединение с Россией.

Они, конечно же, полезут и в Крым,
причём так же, как и на Донбасс, с войной, с
тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных
людей  каратели  из банд  украинских
националистов, пособников Гитлера во время
Великой Отечественной войны. Откровенно
заявляют они и о том, что претендуют на
целый ряд других российских территорий.

Весь ход развития событий и анализ
поступающей информации показывает, что
столкновение России  с этими силами
неизбежно. Это только вопрос времени: они
готовятся, они ждут удобного часа. Теперь
претендуют ещё и на обладание ядерным
оружием. Мы не позволим этого сделать…"

Сегодня,  когда развертываются
информационные баталии, когда информация
становится мощным оружием, нам всем
необходимо объединится и встать рядом со
своим Президентом, со своим Народом. В
такое время слово "оппозиция" несет
совершенно другой информационный посыл.
Сегодня нельзя быть "немножко против".
Наши солдаты снова погибают, спасая нас с
вами от фашизма. Спасая будущее наших детей.
За спинами  наших дедов в Великую
Отечественную войну была Москва, а за
спинами наших солдат и офицеров - Россия.

От нас вами не требуется брать оружие
в руки или отправлять работать на заводы
наших детей, как было у наших бабушек и
дедушек. Нам просто нужно объединиться и
не позволить людям ,  которые хотят
уничтожить Россию, это сделать.

Помните о том, что большинство
пользователей, которые пишут негативные
"посты" про русских, делают это за деньги.
Помните, что агрессия вызывает только
агрессию. Просто сохраняйте спокойствие.
Сохраняйте достоинство. Воздержитесь от
оскорблений. Проверяйте информацию.
Время все расставит по своим местам.

Zа МИР! Zа ПРАВДУ! Zа ПОБЕДУ!
БУДЕМ ЖИТЬ!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

 с использованием интернет-ресурсов.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМЫ
Международный женский день уже отгремел, а у нас,

на Новой Земле, праздник продолжается. В детском саду
"Пуночка" две группы, старшая и подготовительная, решили,
что одного дня для праздника мамы мало, и пригласили своих
мам на праздничный концерт 9 и 10 марта.

В подготовительной группе  праздник начался очень
романтично. Мальчики, с самыми настоящими тюльпанами в
руках, торжественно вышли, построились, а затем пригласили
девочек. Девочки не просто вышли, они грациозно впорхнули
на свои места, и им были преподнесены цветы. Затем ребята
рассказали стихотворения, спели песни, поводили хоровод. Сели.
На праздник пришла весна. Настоящая, зеленая и цветущая, а
не как у нас на архипелаге. Поздравила, вместе с ребятами,
любимых мам с праздником, и решила сыграть в "Поле чудес".
Загадала слово, которое все потом с большим энтузиазмом
отгадывали. В перерывах - станцевали вальс, талантливо сыграли
сценку из нелегкой маминой жизни, как, вдруг, к ним забежала
Фрекен  Бок ,  которая  искала своего малыша.  Своего
воспитанника она не нашла, зато поиграла с ребятами, почитала
им сказки , загадывала загадки . Всем очень понравилось .
Конечно, были подарки. Было весело и интересно!

В старшей группе все было не менее интересно. Началось
все по-весеннему, красивой песней с чудесными цветами в
руках.  Цветы сменили на улыбающиеся сердца, с которыми
станцевали трогательный танец, а потом подарили мамам. Мамы
улыбались, были и слезы, конечно же, от счастья! Но тут на
праздник обманом проникли Злючка и Вреднючка. Заколдовали
мам,  и ребятам пришлось их расколдовывать. На помощь
пришла Веселинка, которая подсказала, как помочь мамам
перебороть колдовство и вернуть улыбки - нужно устроить
веселое представление. С этим ребята справились на отлично!
Рассказывали стихотворения, от которых таяли мамины сердца,
танцевали, соревновались,  показывали смешные сценки, даже
нарядили  своих мам в новые наряды, сделав настоящими
красавицами! Мамы, конечно, расколдовались и разулыбались.
Даже Вреднючка со Злючкой подобрели и стали веселыми!
Отличный получился праздник!

Хочется,  чтобы праздники продолжались  и
продолжались. Но Международный женский день в этом году
отгремел, что совсем не мешает нам устраивать праздник своим
мамам как можно чаще! Педагогам и ребятам  из детского сада
"Пуночка" удалось превратить обычный весенний день в самый
настоящий праздник! Молодцы!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.
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МИСТЕР И МИСС СЕМИЦВЕТИК
В субботу, 12 февраля, в школе детского творчества

"Семицветик" прошел конкурс "Мистер и мисс Семицветик".
Участниками были энергичный и веселый Макар Вишняков,

загадочная и романтичная Вероника Гречухина, сильный и смелый
Андрей Комаров,  милая и очаровательная Таисия Полякова.

Конкурс начался с творческого этапа под названием "Разрешите
представиться". Вероника рассказала, какая она замечательная мамина
помощница, Андрей в самом настоящем богатырском костюме рассказал
богатырское стихотворение, Таисия станцевала под зажигательную
песенку, а Макар рассказал, какой он крутой, а затем, вместе с крутым
гитаристом, станцевал крутой танец.

После того, как участники презентовали свои домашние
видеоклипы, на которых предлагалось показать семейное творчество,
пришло время конкурсного этапа: "Я - сказочный герой".

Макар перевоплотился в самого настоящего пирата и станцевал
пиратский танец, Вероника вместе с мамой устроили настоящий
кукольный театр, Андрей спел русскую богатырскую песню, а Таисия
превратилась в волшебную фею и наколдовала всем нам счастье!

Члены жюри, которые в начале конкурса давали нерушимую
клятву быть справедливыми и беспристрастными, со своей задачей
справились с трудом. Очень им хотелось сделать победителями всех
участников. Что они и сделали, а потом подарили всем подарки!

Результаты:
"Мисс Семицветик" - Вероника Гречухина;
"Мистер Семицветик" - Макар Вишняков;
"Мисс Обаяние" - Таисия Полякова;
"Мистер Артистичность" - Андрей Комаров.
Хочется сказать спасибо организаторам конкурса за такой

замечательный праздник!

Наш корр.Людмила  ШКАРУПА,  фото  автора.

ПРАЗДНИК НАСТУПЛЕНИЯ ВЕСНЫ

День весеннего равноденствия -
славянский праздник,  который
ознаменовывает смену сезонов - с зимы на
весну.

У наших предков день весеннего
равноденствия ассоциировался с приходом
тепла и весны. После этого дня  весна
окончательно вступала в свои  права и
световой день становился длиннее. В жизни
людей появлялись весенние перемены:
природа оживлялась ,  почки начинали
набухать, сходил снег. Считалось, что в день
равноденствия природа просыпается, а
световой день увеличивается. В это время
Солнце пересекает экватор, переходит из
южного полушария в северное, и день
становится равен ночи. День весеннего
равноденствия еще называют
астрономическим началом весны. Поскольку
Земля вращается вокруг Солнца, лучи
постоянно меняют  угол наклона.
Равноденствие случается в год два раза:
осенью и весной. В этом году оно состоится
20 марта в 18:33 по московскому времени. В
славянском  календаре день  весеннего
равноденствия ознаменовывал начало нового
года. Эта точка отсчета важных праздников
используется в исламе - праздник Навруз и
иудаизме - Песах.

В этот день на Руси хозяйки выпекали
фигурки птиц из теста и подкидывали их в
воздух. Считалось, что такой обряд поможет
весне быстрее найти дорогу и привлечь в
жизнь удачу и благополучие. Выпечкой
угощали соседей, путников и странников.
Каждый должен был подкинуть выпечку в
воздух: считалось, чем выше взлетит, тем легче
будет год. После этого печенье съедали
полностью, кроме "головы": ее отдавали скоту.
Люди в этот день ходили на ярмарки, по дороге
пели песни и танцевали, участвовали в забавах.
Считалось, что природа оберегала от темных
сил того, кто побеждал в играх. Вечером на
площади жгли костер, если его пламя было
ярким и высоким, то люди радовались - это
означало, что жизнь будет счастливой. В конце
гуляний в реку катили горящие колеса. Колесо
было символом  Солнца - скорейшего
приближения весны и тепла.

Также в этот день чествовали бога
солнца Ярило, провожали Морену - богиню
смерти и встречали весеннюю богиню - Лелю.
В День весеннего равноденствия люди
загадывали желания на восходе солнца или на
пламени горящей свечи. Энергетически
мощный день стирает грани между миром
живых и  потусторонним.  В этот  день
повышается вероятность увидеть вещий сон.
В этот день хорошо наводить порядок как
вокруг себя, расчищая пространство от
ненужных вещей, так и расставляя по полочкам
мысли и чувства.

В день весеннего равноденствия было
принято ворожить. Подготовка к гаданиям
начиналась еще утром, когда выпекали
праздничное печенье: в тесто клали мелкий
предмет, который что-то означал. Если
девушке попалось  колечко,  то можно
готовиться к свадьбе - она будет в текущем
году. Если попалась монета, то можно ждать
достатка, ключ - к наследству, бусина - к
беременности, а сережка - к встрече с
любимым. После захода Солнца девушки
зажигали свечи и загадывали желания.

Считалось, что в этот день Вселенная услышит
все, и в жизнь начнут приходить изменения.
Равноденствие также подходило для того,
чтобы узнать имя своего суженого. Перед
сном девушки на семи листках писали семь
мужских имен и клали их под подушку. Утром,
проснувшись, нужно вытянуть первую
бумажку - предки верили, что на нем было
написано имя будущего мужа.

Праздник  наступления  весны -
радостный и светлый день, в котором нет места
для грусти. Наши предки верили, что чем
веселее пройдет этот день, тем радостнее будет
год. Поэтому в день равноденствия не стоит
наполнять душу негативными чувствами и
помыслами - не стоит сориться, ругаться или
желать плохого другим.

Приметы в день весеннего
равноденствия:

Если погода морозная, то весна придет
нескоро, а, если солнечная, то ближайшие 40
дней будет тепло.

Увидеть в этот день летящую стаю
птиц - к хорошему урожаю.

Если на улице пасмурно, а ночью
пришли заморозки, то с посадками лучше
повременить.

Если в этот день насчитать сорок
проталин, то весна для этого человека
будет счастливой.

Накануне нужно вынести из дома
весь хлам, оставшиеся старые ненужные
вещи могут принести неудачу.

Если в этот день простить людям все
свои накопившиеся обиды, то природа
будет щедрой.

Если облака в день равноденствия
плывут быстро и высоко, то лето и осень
будут теплыми,  а  весенняя земля
прогреется очень быстро.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

 сердечно поздравляет:

А Н О Н С
 В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

1. Конкурс, посвященный Дню
памяти А.С. Пушкина. 1 часть.

2.Конкурс, посвященный Дню
памяти А.С. Пушкина. 2 часть.

18 марта 2022 года в 18.00
 19 марта 2022 года в 13.00

Экспедиция в район губы Чёрная архипелага Новая Земля.
В  годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов воины-
с е в е р о м о р ц ы
с о в е р ш и л и
беспримерный подвиг
при защите северных
рубежей нашей Родины,
многие из них навсегда
остались в  ледяном
безмолвии Арктики.

Нынешнее поколение новоземельцев помнят и свято чтят
подвиг героических защитников северных рубежей нашей Родины.

Одним из ярких примеров мужества и героизма является
гвардейский эскадренный миноносец "Гремящий". Прославленный
советский эсминец прошел всю войну на самом тяжелом театре военных
действий - на Севере. Ослабленная конструкция корпуса в условиях
северных штормов не помешала эсминцу заслужить гвардейское
звание. Как говорится, корабли картонные, а люди-железные.

Главная работа Северного флота в годы войны заключалась в
сопровождении конвоев. Большая часть ленд-лиза шла северными
конвоями. Проводка эсминцами транспорта "Марины Расковой" -
уникальная операция по доставке неуправляемого судна в 10-12
балльный штурм двумя хрупкими корабликами с героизмом,
мужеством и смекалкой моряков и пассажиров всех трех кораблей.
Благодаря морякам продолжилась эффективная работа наших
уникальных северных станций во время войны.

За годы войны "Гремящий" провёл 63 конвоя, и ни одно из
судов, охраняемых нашим эсминцем, не было потоплено, по
официальным данным сбил 14 немецких самолетов, провел немало
боёв с подводными лодками противника, оказывал огневое содействие
нашим войскам на приморском фланге, уничтожая живую силу и
огневые точки врага, принимал участие в других операциях,
проводимых флотом.

Так в 2021 году была организована экспедиция в район губы
Чёрная архипелага Новая Земля, она прошла плодотворно и усердно,
увековечена память героического гвардейского эскадренного
миноносца "Гремящий" и его экипажа. Отданы воинские почести и
дань глубочайшего уважения всем тем людям, которые прошли нелегкий
путь испытаний, которые служили и работали не ради славы и наград,
а ради безопасности Отечества и Мира на Земле.

В целях завершения мероприятий, предусмотренных
экспедицией в губу Чёрная архипелага Новая Земля, в марте 2022
года снова организован экспедиционный отряд военнослужащих
Центрального полигона Российской Федерации.

Экспедиция предусматривает обследования района на предмет
наличия исторически-значимых артефактов (корабельное орудие),
оценка возможности его демонтажа и транспортировки, подготовка
артефактов к транспортировке, доставка в посёлок Белушья Губа.
Марш будет совершён от посёлка Белушья Губа через озеро
Нехватова,  реку Юнау , губа Чёрная и  посёлок Красино.

Эсминец "Гремящий" даже в конце своей службы послужил
Родине. Опыт применения ядерного оружия на море наш флот получил
во многом благодаря ему. Славная и достойная судьба боевого корабля.

Подготовил материал
сержант Александр Черниченко.

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный в ходе проведенной
проверки Отделения занятости населения по Плесецкому району
ГКУ Архангельской области "Архангельский областной центр
занятости населения" установлено, что жительница г. Мирный,
1997 г.р., через сеть Интернет обратилась в Отделение занятости
населения по Плесецкому району ГКУ Архангельской области
"Архангельский областной центр занятости населения" с
заявлением с целью получения статуса безработного гражданина
и получения пособия по безработице, в связи с чем на основании
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации" она поставлена на учет  в качестве
безработной и на период с апреля по сентябрь 2020 г. ей назначена
выплата пособия по безработице.

Указанная гражданка, имея умысел на хищение денежных
средств при получении пособий, установленных законом и иными
нормативными правовыми актами, при постановке на учет в качестве
безработной умышленно умолчала перед ЦЗН по Плесецком району
о своей  регистрации в налоговой  службе России  в качестве
самозанятой, получив таким образом возможность одновременного
получения  прибыли от  осуществляемой  ей деятельности и
назначенного пособия по безработице, которые использовала в личных
целях.

Всего ей похищены незаконно полученные денежные средства
в качестве выплат пособия по безработице на сумму более 16 тыс.
руб., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

В этой связи прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
в орган предварительного расследования направлены материалы
проверки, по результатам рассмотрения которых в отношении
указанного выше лица 04.03.2022 возбуждено и расследуется
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ - мошенничество при получении
выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами,
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат.

Санкцией данной статьи Уголовного кодекса РФ предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного года, либо обязательных работ на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного
года, либо ограничения  свободы на срок  до двух лет, либо
принудительных работ на срок до двух лет.

Прокурор
старший советник юстиции        А.В. Филимонов

Прокуратура  ЗАТО г. Мирный
информирует:


