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   "Молодым везде у нас дорога....."

"Молодым везде у нас дорога....."
так утверждалось в популярной советской
песне.

В 1993 году, через пару лет после
провозглашения собственной
суверенности, демократическая Россия
по предложению Комитета по делам
молодежи и Национального  совета
молодежных объединений пополнила
календарь праздником Днем молодежи,
закрепленным  распоряжением
Президента "О праздновании Дня
молодежи", который стал отмечаться 27
июня ежегодно. Но подобный праздник
существовал задолго до официального
признания и привычно  отмечался в
последнее воскресенье июня.

Молодость, в первую очередь, один
из самых прекрасных, запоминающихся и
одновременно противоречивых этапов
жизни человека.  Никто не посмеет
возразить, что это еще и особое состояние
души, время неутомимого поиска,
нескончаемых попыток и воплощения
идей, кажущихся остепененным
бредовыми,  бесперспективными и
неосуществимыми. Молодежный возраст
категорически опрометчиво определять
конкретными цифрами прожитых
человеком лет.

Молодость неизменно славилась
особым умением веселиться, пусть и в
нелегкие и смутные времена, но тем
светлее становилось на душе и не
позволяло, казалось бы, в безвыходной
ситуации окончательно опустить руки и
сдаться. Значит, и "профессиональный"
праздник тинейджеров следует отмечать
особенно бурно, ярко, торжественно и с
большой теплотой душ и сердец.

В этот день молодежь проявляет
немыслимую фантазию, чтобы праздник
надолго  запомнился. Молодежью
проводятся многочисленные с
заложенным глубоким смыслом акции,
демонстрирующие взаимные поддержку,
помощь и понимание.

Цель проведения такого праздника
состоит в привлечении, в том числе и с
активным использованием средств
массовой информации, внимания высших
государственных органов управления к
проблемам  современной молодежи.
Проблемы, с которыми традиционно
сталкиваются молодые парни и девушки,
давно не являются чем - то новым.  Их
перечисление излишние, так как трудности
постоянно на слуху.

В  нашем  Новоземельском
гарнизоне социальная инфраструктура
для молодежи, к сожалению, не очень
развита, нет координации,  единых
подходов в деятельности ведомств,
занимающихся вопросами молодежи, т.е.
нет целенаправленной, повседневной
работы по решению проблем молодежи,
а только эпизодичная и фрагментарная

Любовь, романтика, гитара,
Учеба, лекции и пары.
Златое время - ты поймешь,
Как повзрослеешь. Молодежь!
Пусть будет молодость прекрасной,
И яркой, как цветы весной.
А в этот день веселый, жаркий
Гуляйте дружно всей толпой.

поддержка молодых граждан в процессе
включения в социально-
профессиональную деятельность,
проявления социальных, гражданских
инициатив. Уровень развития сферы
досуга и развлечений на Новой Земле не
соответствует уровню интересов и
потребностей молодежи.

Молодежи нужно культурное
пространство для самореализации, новые
технологии социализации.

В данных условиях жизни особенно
важно  активизировать молодежную
политику и социальную поддержку
молодых новоземельцев.  При этом
необходимо иметь в виду, что защита
интересов и поддержка молодежи по
большей части лежит не в сфере
традиционных форм  социального
обеспечения (различные компенсации и
пособия), а в организации предоставления
услуг,  восполняющих недостаток
жизненного опыта у молодежи, создании
условий для самореализации.

Хотелось бы надеяться, что 27 июня
не просто очередная формальная дата, а
действительно праздник федерального

уровня, и  эта дата, в очередной раз
поможет нам обратить внимание на
проблемы нашей молодежи. Поможет
всем возрастам сотрудничать и помогать
друг другу.  Ведь не  важно сколько тебе
лет по паспорту, главное оставаться в душе
молодым!

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24 июня 2015 года пос. Белушья Губа             № 216

О назначении дополнительных выборов дапутата Совета
депутатов муниципалього образования городской округ

«Новая Земля» чктвертого созыва

В связи с тем, что 22 июня 2015 года депутат Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" Косов А.В. досрочно прекратил полномочия
депутата,  представительный орган муниципального

образования находится в неправомочном  составе,
руководствуясь пунктом 9 статьи 71 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Новоземельская
территориальная избирательная комиссия
постановляет:

1. Назначить   дополнительные   выборы   депутатов
Совета   депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" четвертого созыва на 13 сентября 2015
года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Новоземельские вести".

Председатель комиссии            Луханин Н.И.
Секретарь комиссии           Ледовой А.С.

гПодготовила
Наталия ЗИНЧУК
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Зло должно быть побеждено
Наркомания, пожалуй, одно из

самых страшных явлений нашей
современности. С каждым днем все
больше людей попадает в эти сети порока,
стараясь при помощи него скрыться от
ежедневных проблем. Плата за подобные
эксперименты безгранично велика, а
результаты порой необратимы. Даже
пройдя специальный курс лечения, к
огромному сожалению, очень немногим
удается освободиться от наркотической
зависимости.

История борьбы с
распространением наркотиков или, по
крайней мере,  попыток как-то
контролировать их оборот насчитывает
уже более 100 лет. В феврале 1909 года
Шанхайская опиумная комиссия, участие
в работе которой приняли 13 стран, в том
числе Россия, пыталась найти пути
ограничения ввоза наркотиков из
азиатских стран. И сегодня, спустя век, мы
далеки от решения проблемы.

В  1987 году Генеральная
Ассамблея ООН постановила ежегодно
отмечать 26 июня как Международный
день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их
незаконным оборотом в знак выражения
своей решимости усиливать деятельность
и сотрудничество в целях достижения цели
создания международного общества,
свободного  от злоупотребления
наркотиками. Решение принято 7 декабря
1987 года на основе рекомендации
Международной конференции по борьбе
со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом,
которая 26 июня приняла Всеобъемлющий
план будущей деятельности по борьбе со
злоупотреблением  наркотическими
средствами.

Сегодня около 4-5 млн. россиян
регулярно употребляют наркотические
средства; среди них - подростков и
молодежи в возрасте от 11 до 24 лет - до 2
млн человек. Примечательно, что 60%
потребителей наркотиков составляет
молодое поколение россиян в возрасте от
18 до 30 лет. Причем, эти данные лишь
вершина айсберга - в действительности
наркоманов в России гораздо больше;
некоторые эксперты называют цифру
более 10 миллионов человек. Примерно
10 миллиардов долларов в год составляет
незаконный оборот наркотиков в России,
а 25% преступлений, так или иначе
связаны с наркотиками.

Безусловно, быстрый рост числа
наркозависимых людей вызывает особую
тревогу мировой и российской
общественности.

По этому, на недавно прошедшем
заседании Госсовета,  посвященном
реализации государственной
антинаркотической политики, президент
России Владимир Путин поручил усилить

работу силовых структур по пресечению
наркотрафика в Россию из-за рубежа,
отметив: "…что основная масса так
называемых  тяжелых наркотиков
поступает к нам  из-за рубежа,
необходимо усилить оперативную работу
не только ФСКН, но и ФСБ, Пограничной
службы - всех, кто работает на границе, -
по пресечению наркотрафика.
Дополнительные меры нужно принять и
для предотвращения распространения
наркотиков через интернет, использование
информационной среды для втягивания в
наркоманию новых жертв, особенно,
конечно , молодежи". По  словам
Владимира Путина, присутствующие в
Афганистане международные силы не
идут на активное сотрудничество по
борьбе с наркоугрозой, исходящей из этой
страны. Он отметил, что героин из этого
центральноазиатского  государства
продолжает поступать в регионы РФ.

Было также отмечено, что ряд
государств начали настоящую кампанию
по легализации отдельных видов
наркотиков, так называемых легких
наркотиков. "Мы, безусловно, выступаем
против таких подходов, и эту точку зрения
необходимо активнее продвигать на всех
международных площадках", - сказал глава
государства.

Решать проблему освобождения от
наркотической зависимости людей
исключительно медицинскими мерами
недостаточно ,  нужна  последующая
социальная реабилитация, возвращение к
нормальной, полноценной жизни.

Проблема незаконного оборота
наркотиков напрямую затрагивает и
Архангельск. Так отмечено,  что
наркопреступность на территории
Архангельской области стремительно
молодеет. Как сообщил   начальник
группы межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики
регионального управления ФСКН РФ по
Архангельской области Денис Сакин, за
два последних года удельный вес молодых
людей в возрасте 18-30 лет, принимающих
активное участие в незаконном обороте
наркотиков, составляет 66 %. Особую
тревогу, в последнее время,  вызывает
распространение в молодежной среде
курительных смесей и аналогов
наркотических средств.  По прежнему не
снижается спрос и на появившийся в
регионе несколько лет назад дезоморфин.
В связи с этим,  Региональное управления
ФСКН России по Архангельской области
совместно с региональными ФСБ, МВД
проводит целенаправленную работу по
борьбе с наркопреступностью на
территории области.

В настоящее время на территории
новоземельского гарнизона совместно с
Региональным  управлением ФСКН
России по  Архангельской области
проводятся мероприятия по профилактике

наркомании.
С целью профилактики этого

опасного явления в Вооруженных Силах
Российской Федерации в июне 2015 года
проводится месячник противодействия
наркомании - "Армия против наркотиков".
Поэтому сегодня в войсковой части 77510
спланированы и проводятся мероприятия
антинаркотической направленности. В
ходе информирований и воспитательной
работы до личного состава доводится и
разъясняется опасность употребления
наркотического зелья для здоровья
человека и ответственность граждан
Российской Федерации за незаконный
оборот наркотических средств и
психотропных веществ.

Так 18 июня 2015 года с личным
составом, проходящим военную службу
по контракту, был проведен кинолекторий
о вреде употребления наркотического
зелья, в том  числе самого
распространенного в Архангельской
области -  дезоморфина.  Была разъяснена
пагубность немедицинского употребления
наркотиков и ответственность за участие
в незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ.
Доведенная информация о последствиях
употребления наркотиков, особо тяжкие
последствия для здоровья, уголовная
ответственность за их распространение, не
оставила равнодушными всех
военнослужащих.

Следует отметить, что, не смотря на
особо режимный статус нашего
гарнизона, нет гарантии того, что и наши
жители находятся под прицелом
наркомафии.  Так, аналитические
исследования, проведенные в последнее
время в области незаконного
распространения наркотиков в мире
различными международными
организациями и национальными
специализированными центрами,
свидетельствуют о  том,  что
транснациональные наркосиндикаты
неуклонно наращивают свою активность,
интенсивно "осваивают" все новые
регионы и территории для
культивирования и производства
наркотиков, совершенствуют маршруты и
способы доставки смертоносных грузов,
вовлекают в свой бизнес различные слои
населения и целые этнические группы,
приобщают к немедицинскому
потреблению наркотиков все большее
количество людей.

Сегодня последствия наркомании
ни кого  не оставляют равнодушными. И
только от каждого из нас зависит, когда
будет окончательно побеждена  "чума XXI
века".

Единый день информирования
о вреде наркотиков

Просмотр личным составом
антинаркотического документального

фильма
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(Продолжение следует)

Общепризнано, что одной из самой
эффективной  контрразведывательной
службой Второй мировой войны признано
Главное управление контрразведки
"СМЕРШ" Народного комиссариата обороны

СССР.  Всю
в о й н у
"СМЕРШЕМ"
р у ко в о д и л
г е н е р а л -
п о л ко в н и к
В и к т о р
Семёно вич
Абакумов -
заместитель
н а р к о м а

обороны. Вклад военной контрразведки в
дело разгрома  нацистской Германии  и
достижение победы в Великой Отечественной
войне переоценить невозможно.

Вместе с тем, репутация "СМЕРШ"
как репрессивного органа часто извращается
в современной  литературе . Никакого
отношения к преследованию  мирного
населения ГУКР "СМЕРШ"  не имело, да и не
могло этим заниматься, так, как работа с
мирным населением - прерогатива
территориальных органов НКВД-НКГБ.
Вопреки распространён-ному мнению, органы
"СМЕРШ"  не могли приговорить кого-либо
к тюремному заключению или расстрелу, они
не являлись  судебными органами. Приговоры
выносил военный трибунал или особое
совещание при НКВД.

Заградотряды при органах "СМЕРШ"
никогда не создавались, и не возглавляли их
сотрудниками никогда. В начале войны
заградительные мероприятия осуществлялись
войсками НКВД по охране тыла действующей
армии. В 1942 году начали создаваться
заградительные отряды при каждой армии,
находившейся на фронте. Фактически они
предназначались для поддержания порядка во
время боёв. Только во главе заградотрядов
Сталинградского и Юго-Западного фронтов в
сентябре-декабре 1942 года, стояли работники
особых отделов НКВД, но носили они характер
скорее всего комендантской службы и по
большей части несли, как принято сейчас
говорить, военно-полицейские функции в
тылах этих армий. В их обязанности входило
приводить в порядок глубоко отступившие
части, сбор вышедших в тыл отдельных
подразделений , групп и  отдельных
военнослужащих и  отправка их на
переформирование. Подобные функции в ходе
ведения боевых действий предусмотрены во
всех крупных армиях мира. В тоже время
важно отметить, что они не имели ничего
общего  с загрядотрядами находившимися в
районе расположений штрафных батальонов
и рот, созданных знаменитым приказом № 227.
Личный состав этих заградительных
формирований набирался  из  обычных
военнослужащих действующей армии из числа
этих же фронтов и армий. Однако современные
фальсификаторы истории как за рубежом и, к
сожалению, в нашей стране в начале 90-х годов
постарались очернить деятельность органов
НКВД. Чего только стоят отснятые фильмы
"Гу-га", сериал "Штрафбат" и некоторые
другие пасквили.  При этом эти
"правдолюбивые" и независимые историки
напрочь  забывают, что первыми подобную
практику начали именно немецко-фашистские
войска, в конце 1941 года, после их первого
стратегического поражения под Москвой.
Именно их заградотряды , используя
беспощадные расстрелы своих беспорядочно
бегущих частей помогли навести порядок и
остановить отступающих. А интересно, что
сейчас скажут поборники самой "гуманной"

майдановской демократии о роли украинских
националистических батальонов, стреляющих
в спину украинских военнослужащих в ходе
карательной операции в Донбассе.

Часто принято говорить: "Время
собирать камни", думаю, что можно сказать в
такт этому: "Время говорить правду". Так что
вернемся к истории создания такого органа,
как "СМЕРШ". В серии статей мы попытаемся
осветитьподвиг бойцов "невидимого фронта"
в ходе защиты наших северных рубежей в годы
Великой Отечественной войны и привести ряд
примеров героического самопожертвования
советских чекистов и их вклад в нашу
Великую Победу.

И все же вначале немного истории.
И так, наступивший после

Сталинградской битвы весной 1943 года
перелом существенно повлиял на военную и
оперативную обстановку. Подготовка
советских войск к наступательным операциям
побуждала разведку противника искать
новые источники получения информации о
планах и замыслах советского командования.
В тылах наступающей  Красной Армии
оказалось значительное  количество
разрозненных войск противника, пытавшихся
скрытно или с боями перейти линию фронта.
На освобождаемых территориях действовали
различные подпольные организации,
вооружённые формирования и преступные
группы, в которых было немало агентов
разведывательных органов противника,
пособников и предателей из числа советских
граждан, стремившихся легализоваться, в том
числе путём поступления на военную службу
в учреждения и войска НКВД. К тому же чем
сложнее для Германии становилась обстановка
на фронтах, тем активнее делалась ставка на
средства тайной войны, для чего создавались
новые разведорганы и школы, в которых
проходили подготовку сотни шпионов и
диверсантов. К началу 1943 года на Восточном
фронте действовало около 200 разведорганов
и разведшкол.

Всё это требовало поиска более
эффективных подходов к обеспечению
безопасности войск. 19 апреля Сталин -
председатель Государственного Комитета
Обороны, Верховный Главнокоман-дующий и
нарком обороны - подписал постановление
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"СМЕРШ" Наркомата обороны.
В соответствии с чрезвычайными

условиями военного времени органы
"СМЕРШ" наделялись широкими правами и
полномочиями. Они осуществляли полный
комплекс  оперативно-разыскных
мероприятий  с использованием  всех
характерных для спецслужбы оперативных сил
и средств. Военные контрразведчики могли
осуществлять выемки, обыски и аресты
военнослужащих и связанных с  ними
гражданских лиц,  подозревавшихся  в
преступной деятельности.

Взаимоотношения военной

Самая   эффективная

Подготовил
Игорь  ДУБОНОСОВ

контрразведки с военным командованием
определялись следующим образом: "Органы
"СМЕРШ", - указывалось в "Положении о
главном управлении контрразведки", -
информируют военные советы и командование
соответствующих частей, соединений и
учреждений Красной Армии по вопросам
своей  работы: о результатах борьбы  с
агентурой противника, о проникших в части
армии антисоветских элементах, о результатах
борьбы с изменой родине и предательством,
дезертирством, членовредительством".

На  местах были организованы
Управления  контрразведки  "СМЕРШ"
фронтов, а так же отделы контрразведки армий,
округов, корпусов, дивизий, бригад, запасных
полков, гарнизонов,  укрепрайонов,
учреждений РККА. Структура этих органов
устанавливалась применительно к структуре
ГУКР "СМЕРШ" и утверждалась наркомом.
Для обеспечения оперативной работы органам
"СМЕРШ" на  местах придавались
подразделения Красной Армии: фронтовому
управлению - батальон; отделу армии - рота;
отделу корпуса, дивизии, бригады - взвод.

Коснулись эти преобразования на
северном театре военных действий.

Так на базе ОО НКВД  СФ был
образован отдел контрразведки "СМЕРШ"
Северного флота, просуществовавший в этой
структуре до марта 1946 года. С мая 1942
года и до окончания войны органом военной
контрразведки на Северном флоте бессменно
руководил майор госбезопасности Александр
Матвеевич Кириллов.

Северный флот активно участвовал в
борьбе с врагом на суше, обороняя северное
побережье, порты и военно-морские базы, а
так же в десантных операциях, в том числе на
территории Норвегии. Вследствие этого
значительная часть личного состава Северного
флота, особенно морской пехоты и береговой
обороны,  находилась  в постоянном
непосредственном боевом соприкосновении с
вражескими силами армии и флота. Эти
условия боевой обстановки значительно
увеличивали возможности для проникновения
вражеской агентуры в наши войска.

Наибольшую активность проявляли
военно-морские разведывательные органы
противника, дислоцировавшиеся в военно-
морских базах и портах: немецкие - в
Тронхейме,  Тромсё, Альтенфиорде,
Киркенесе, Вардё, Хаммерфесте и Вадсё
(Северная Норвегия), а финские - в Петсамо
(Северная Финляндия).

Разведоргану в Тромсё подчинялись
филиалы в Киркенесе, Хаммерфесте и Альте
(Альтенфиорде).

Киркенесскоеразведподразделение
дислоцировалось в местечке Хессен  и
контролировало весь район южнее
Варангерфиорда и полуостров Варангер. Как
основное звено в системе разведорганов на
Севере, он осуществлял свою деятельность
через  широкую сеть разведпунктов.
Руководство отдела состояло из немцев,
агентура, главным образом, из норвежцев.

Разведотдел в порту Альта
(Альтенфиорд), где находилась главная
военно-морская база противника на Севере,
отвечал за  контрразведывательное
обслуживание немецких моряков,  в
большинстве из членов экипажа флагмана
германского ВМФ - линкора "Тирпиц". Кроме
того, он осуществлял подготовку агентуры,
предназначенной для оседания на случай
прихода союзных войск в район порта.
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ВНИМАНИЕ!
КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ!

Региональное управление
Федеральной службы
Российской Федерации по
контролю за оборотом
наркотиков по Архангельской
области информирует Вас о
стремительном увеличении
количества отравлений от
потребления курительных
смесей (спайсов).

Курительные смеси - это вещества, обладающие
наркотическим действием, содержащие ядовитые компоненты
и представляющие опасность для здоровья человека.

Спайсы имеют широкое распространение среди
подростков и молодежи в возрасте от 11 до 25 лет. Это
обусловлено их доступностью. В сети Интернет, являющейся
основным источником  получения информации для
современной молодёжи, размещено огромное количество
предложений данных веществ.

Врачи-наркологи отмечают два типа негативного
воздействия курительных смесей на организм:

- местное - раздражение слизистых оболочек гортани,
бронхов, что вызывает кашель, хронический бронхит и
вероятность развития раковых опухолей;

- центральное - угнетение или стимуляция центральной
нервной системы,  что  вызывает развитие  различных
психических заболеваний и поражение головного мозга
(употребление спайсов может привести к суициду).

У потребителей курительных смесей часто наблюдается
состояние передозировки, которое сопровождается тошнотой,
рвотой, головокружением, бледностью, потерей сознания и
возможным смертельным исходом. Важно вовремя оказать
первую помощь и срочно вызвать врачей из службы "03".

Обратите внимание на появление следующих признаков
у ребенка:

- покрасневшие или мутные глаза, перепады настроения
(раздражительность), нарушение координации движений,
изменение темпа речи и ее смазанность, галлюцинации,
нарушение сна (сонливость или бессонница);

- отсутствие  интереса  к учебе и к привычным
увлечениям, прогулы школьных занятий, ухудшение памяти и
внимания, снижение успеваемости, скрытность, лживость,
появление новых сомнительных друзей, увеличение
финансовых запросов, склонность к воровству.

Кроме того, если Вы обнаружили у ребенка сушеную
траву,  непонятный порошок, разного  вида трубочки,
почувствовали специфический запах от одежды, то это верные
признаки употребления курительных смесей.

Не будьте беспечны!
Не думайте, что эта беда может не коснуться

вашей семьи!

Консультацию можно получить по телефонам
Региональное управление ФСКН России по Архангельской
области: 42-16-16 (телефон доверия-дежурная часть).
ГБУЗ АО "Архангельский психоневрологический диспансер":
27-52-71 (регистратура); 61-59-09 (детское отделение), 89626628383
(круглосуточно).
МОУ ДОД "Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции" (для несовершеннолетних): 20-18-37
(психологическая служба).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 77510 ПО
РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ  10-05.

ПУНКТ (ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ
77510 10-71, 10-68 (11-73 в вечернее время).

Всемирный день
рыболовства ежегодно во
всем мире отмечается
27 июня.

Р ы б а л к а
традиционно  считается
одним из самых массовых
увлечений человека. Это
увлечение дает возможность
проводить много времени
на природе и общаться с
единомышлен -никами .
Причем, рыбалкой сегодня
увлекаются не только
мужчины, но и женщины.

Процесс рыбной ловли является очень увлекательным. Со
стороны он может показаться не слишком захватывающим. Но стоит
только самому попробовать - сразу затягивает. Часто увлечение
рыбалкой перерастает во всепоглощающую страсть, с которой просто
невозможно бороться.

Истинные рыбаки готовы терпеть лишения в виде дождя,
холода или назойливых комаров. Они могут часами без движения сидеть
на берегу водоема в ожидании поклевки. Многие рыбаки не бросают
свое любимое занятие даже зимой и занимаются подледным ловом.

Рыбная ловля является прекрасным средством укрепления
духовных и физических сил. Она делает человека более выносливым и
дает возможность ощутить радость слияния с природой.

История рыболовства своими корнями уходит в далекое
прошлое. Рыболовство является одной из древнейших форм
хозяйственной деятельности людей. Его история началась еще в эпоху
верхнего палеолита. Многие племена освоили рыбную ловлю, и она
стала их главным источником существования. Например, к ним
относятся некоторые племена северо-запада Северной Америки. У
скотоводческих племён рыболовство не играло особой роли.

Формы, способы и орудия традиционного рыболовства
отличались достаточно большим разнообразием. Многие из них
сохранились и до наших времен. Рыбу тогда ловили при помощи
запруды, сети, корзины, удочки и т. д.

Первая удочка была изобретена еще 16 тысяч лет назад. Тогда
ее делали из обычных палок, вместо лески использовалась обычная
лиана. Рыболовный крючок впервые появился в бронзовом веке. В
качестве крючка использовали изогнутую заточенную деревяшку
или кость. С появлением железа, крючки стали делать из него. Однако
железо ржавело от воды. Что было не слишком удобно.

У многих народов с возникновением обмена и торговли
рыболовство постепенно становилось промысловым. Затем, в
новейшее время, оно приобрело промышленный характер.

Сегодня рыбалка широко распространена во всем мире.
Регулярно во многих странах мира проводятся даже спортивные
состязания по рыбной ловле. Часто они приурочены именно к
Всемирному дню рыболовства.

Всемирный день рыболовства

Подготовлено по материалам
интернет  сайта www.inmoment.ru
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