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Лейсан САФИКАНОВОЙ

23 августа в соответствии с
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13
марта 1995 года "О днях воинской славы
(победных днях) России" отмечается День
воинской славы России - День разгрома
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве в 1943
году.

Дуга, названная Курской,
образовалась в ходе зимнего наступления
Красной армии после победы в
Сталинградской битве. РККА удалось тогда
освободить Харьков и Белгород и нанести
серьезное поражение группе армий "B",
отодвинув линию фронта на 200
километров к западу. Однако удержать эти
города не получилось: сказалась общая
усталость советских войск, растянутость
их тылов, нехватка горючего, боеприпасов
и недооценка боевых возможностей
противника. В конце февраля 1943 года
вермахт затормозил продвижение Красной
армии, а в середине марта отбил обратно
Харьков и Белгород.

Курская битва явилась решающей
в обеспечении коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны.
Гитлеровское командование планировало
провести крупное наступление летом 1943
года, овладеть стратегической
инициативой и повернуть ход войны в
свою пользу. Для этого была разработана
и в апреле 1943 года утверждена военная
операция под кодовым названием
"Цитадель".

Имея сведения о подготовке
немецко-фашистских войск к
наступлению, Ставка Верховного

Главнокомандования приняла решение
временно перейти к обороне на Курском
выступе и в ходе оборонительного
сражения обескровить ударные
группировки врага. Тем самым
планировалось создать благоприятные
условия для перехода советских войск в
контрнаступление, а затем в общее
стратегическое наступление.

Курская битва продолжалась с 5
июля по 23 августа 1943 года. 5 июля 1943
года в 5 часов утра по Москве немцы стали
наступать на Курск от Орла и Белгорода,
пытаясь прорвать с севера и юга линии
советской обороны, чтобы окружить
войска Центрального и Воронежского
фронтов. Но за 30-40 минут до его начала
советские войска провели
контрартподготовку - мощнейший обстрел
немецких позиций, сильно ослабивший
наступательный потенциал гитлеровцев. В
результате фашистам удалось лишь
незначительно вклиниться в глубину
советских оборонительных линий. А
прошедшее 12 июля близ

железнодорожной станции Прохоровка
крупное танковое сражение позволило
советским войскам начать наступление.

Развивая наступление, наши
сухопутные войска, поддержанные с
воздуха ударами воздушных армий, а
также авиацией дальнего действия, к 23
августа 1943 года отбросили противника
на запад на 140-150 километров,
освободили Орел, Белгород и Харьков.

Вермахт потерял в Курской битве
30 отборных дивизий, в том числе семь
танковых, свыше 500 тысяч солдат и
офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7
тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери
советских войск превзошли немецкие -
они составили 863 тысячи человек, в том
числе 254 тысячи безвозвратные. Под
Курском Красная Армия потеряла около
шести тысяч танков.

После Курской битвы соотношение
сил на фронте резко изменилось в пользу
Красной Армии, что обеспечило ей
благоприятные условия для
развертывания общего стратегического
наступления.

В память о героической победе
советских солдат в этой битве и в память
погибших, в России установлен День
воинской славы, а в Курске есть
Мемориальный комплекс "Курская дуга",
посвященный одному из ключевых
сражений Великой Отечественной войны.

(начало, продолжение на стр.2)

СТОП, СНЯТО!

27 августа в России отмечается
День российского кино. Это
профессиональный праздник работников,
которые имеют отношение к
киноиндустрии: сценаристов, режиссеров,
операторов, актеров, каскадеров,
вспомогательного персонала. Праздник
считают своим преподаватели и студенты
профильных учебный заведений, а также
сотрудники кинотеатров. Данный
праздник - праздник творческих личностей.
История праздника началась в 1980-х годах,
когда Указом Президиума Верховного
Совета СССР № 3018-Х  от 1 октября 1980
года "О праздничных и памятных днях"

день 27 августа получил официальный
статус праздничного дня, но официальным
выходным днем не является. Российское
кино постоянно развивалось - от немого
до звукового, от черно-белого до
цветного, а потом до компьютерных
технологий. И сегодня кино поднялось до
уровня 3Д-4Д эффектов.

Родоначальниками кино считают
братьев Люмьер. Первый кинофильм они
изобрели и продемонстрировали зрителям
в 1895 году в Париже на бульваре
Капуцинов. Данное событие и стало
открытием всемирной эры кино.

А в Россию кино пришло в 1908
году, во времена Российской империи.
Показ был сделан 15 октября. Это была
лента Ромашникова "Понизовая
вольница", длилась она всего 7 минут, а
снималась по мотивам народной песни о
Степане Разине. А вот первой цветной
лентой стал знаменитый "Броненосец
Потемкин", снятый режиссером Сергеем
Эйзенштейном, который вышел в 1925
году. Еще одним прорывом в
кинематографе можно считать ленту

Николая Экка "Путевка в жизнь",
вышедшую в 1923 году. Почему прорыв?
Там появился звук!

В 1970-1980-е годы посещаемость
кинозалов в России была одной из самых
высоких в мире. В то время на экраны
вышли самые знаменитые российские
фильмы, которые мы смотрим до сих пор.
Они стали классикой российского
кинематографа. Десятки миллионов
зрителей смотрели комедии "12 Стульев",
"Иван Васильевич меняет профессию",
"Мимино", "Ирония судьбы",
"Служебный роман", "Белое солнце
пустыни". А абсолютным рекордсменом
проката тех времен стала мелодрама
Владимира Меньшова "Москва слезам не
верит", завоевавшая премию "Оскар".

Постепенно, после небольшого
кризиса, связанного с распадом СССР,
Россия втянулась в производство сериалов
и появилось большое количество
кинофильмов высокого качества. И
сегодня в России ежегодно выпускается
несколько сотен фильмов разных жанров
- начиная от научных и документальных, и
заканчивая художественными. В стране
действуют более 50 киностудий.
Снимаются разноплановые ленты.



Новоземельские вести2    № 35 (728) пятница,   23   августа  2019

Администрация муниципального образования
городской округ «Новая Земля» информирует

27 августа во всех крупных городах
страны проходят кинопоказы, встречи с
актерами и режиссерами, разнообразные
мастер-классы. Чиновники вручают
дипломы, награды, благодарности. В
кинотеатрах в этот день обязательно
показывают новинки российского
кинематографа.

Редакция газеты "Новоземельские
вести" в преддверии праздника
побеседовала с  жителями полигона, задав
им вопрос: "Нравится ли Вам российский
кинематограф? Есть ли любимые
российские фильмы и сериалы?". И вот
что жители нашего гарнизона нам
ответили:

- "Да, я только российский
кинематограф и люблю. Смотрю только
отечественные фильмы и сериалы.
Любимый фильм - это первый советский
фильм-катастрофа - "Экипаж", который
вышел в 1980 году. Также нравится фильм
Никиты Михалкова "12"."

- "Да, у нас есть очень достойные
фильмы. Россия всегда снимала хорошие,
интересные ленты. Выделить хотелось бы
фильм Алексея Балабанова "Брат", также
хотелось выделить фильм, который
превзошел книгу, по которому его
снимали, - это фильм режиссера Тимура
Бекмамбетова "Ночной Дозор."
Российское кино ничуть не отстает от
иностранного. С каждым годом наши
фильмы становятся все интереснее и
интереснее".

- "В основном из российского
кинематографа мне по душе старые,
добрые фильмы эпохи СССР. Так сказать,
"золотая коллекция". Современные
фильмы, на мой взгляд, не настолько
отражают действительную жизнь. В
отпуске с удовольствием посещаю
различные кинематографические
мероприятия. Стараюсь следить за

новинками в кино".
-  "Если говорить честно, то я не

киноман, не слежу за выходом фильмов,
и не страдаю, если пропускаю премьеры.
А тем более, живя на Новой Земле, следить
за новинками сложно, и скачать из-за
медленного интернета практически
невозможно. Если получается, то
скачиваем фильмы на "большой", не могу
выделить что-то особенное из нашего
кинематографа, скорее предпочту
зарубежные фильмы и сериалы. "Из
нашего" могу посмотреть комедии, но не

современные, а именно "Иван Васильевич
меняет профессию", "Ирония судьбы или
с легким паром", "Карнавал", "Москва
слезам не верит". Вот это бессмертное
кино, его можно пересматривать
бесконечно, они с каким-то "особым
вкусом", особыми ассоциациями. Сейчас
снимают "быстрое" и, как по мне,
некачественное кино, на один раз. А
хотелось бы чего-то запоминающегося,
чтобы было желание посмотреть фильм
снова и снова, в кругу родных и близких."

- " Я обожаю кино во всех его
проявлениях и жанрах. Но мне важно,
чтобы в фильме была история. Любимые
мною фильмы, к сожалению, не
российского производства. Это фильмы
Джеймса Кэмерона "Аватар" и

"Титаник". Из российского кинематографа
могу выделить сериал с Константином
Хабенским "Метод". Хотелось бы,
конечно, чтобы в скором будущем и у нас
на острове появился кинотеатр, чтобы и
мы - жители архипелага, не отставали от
материка, и смогли смотреть новинки
кинематографа на большом экране".

- "Да, мне нравятся российские
фильмы, а вот сериалы предпочитаю
иностранные, такие, как "Игра
Престолов", "Острые козырьки" и "Как
избежать наказания за убийство". А
любимый фильм - это знаменитый
"Москва слезам не верит", это
шедевральная классика российского
кинематографа. На мой взгляд, у
российского кинематографа шикарное
прошлое и такое же его ждет будущее".

- "Конечно, нравится. В
российском кино можно найти то
национальное и духовное, чего не найти в
зарубежных фильмах. Такие фильмы, как
"Любовь и голуби", "Офицеры", "Брат-
1,2" известны даже за границей, но близки
и понятны они только нашему,
отечественному зрителю. Больше всего,
конечно, люблю фильмы Леонида Иовича
Гайдая. Смотрю их, когда хочется
отдохнуть холодным зимним вечером, это
уже что-то вечное. А современный
кинематограф, честно, не впечатляет, это
какие-то одноразовые фильмы, которые
не западают в душу".

Кино стало неотъемлемой частью
нашей жизни, его любят все: от малышей
до взрослых. Наши жанры разнообразны:
от комедий до ужасов, от мультиков до
боевиков. Поэтому, дорогие читатели,
забудьте 27 августа в День российского
кино на пару часов о домашних делах и
посмотрите всей семьей свой любимый
фильм! Удачного просмотра!

(продолжение, начало на стр. 1)

Наш корр.
Оксана БЫКОВСКАЯ

Федеральным законом от 17.06.2019
№ 141-ФЗ внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях,
которые направлены на ужесточение
наказания за совершение
административных правонарушений,
связанных с обращением отходов
производства и потребления.

Так, введена ответственность за
несоблюдение санитарно-
эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и
потребления (ст. 6.35. КоАП РФ), которая
предусматривает ответственность, в том
числе для юридических лиц в размере от
двухсот пятидесяти тысяч до трехсот
пятидесяти тысяч рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Расширен перечень самостоятельных
составов, предусмотренных ст. 8.2. КоАП
РФ, например:

- превышение утвержденных
лимитов на размещение отходов
производства и потребления (ч. 8 ст. 8.2.
КоАП РФ) влечет наложение
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до

шестидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до
трехсот пятидесяти тысяч рублей;

- неисполнение обязанности по
отнесению отходов производства и
потребления I - V классов опасности к
конкретному классу опасности для
подтверждения такого отнесения или
составлению паспортов отходов I - IV
классов опасности (ч. 9 ст. 8.2. КоАП РФ)
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от
сорока тысяч до шестидесяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до трехсот пятидесяти тысяч
рублей;

 - неисполнение обязанности по
ведению учета в области обращения с
отходами производства и потребления (ч.
10 ст. 8.2. КоАП РФ) влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от сорока тысяч до
шестидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до
трехсот пятидесяти тысяч рублей.

У с т а н а в л и в а е т с я
административная ответственность за
несоблюдение требований в области
охраны окружающей среды при
обращении с веществами,
разрушающими озоновый слой (ст. 8.2.1.
КоАП РФ); при производстве, обращении
или обезвреживании потенциально
опасных химических веществ, в том числе
радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов (ст. 8.2.2. КоАП РФ); при
обращении с отходами животноводства
(8.2.3. КоАП РФ).

За нарушение законодательства об
экологической экспертизе (ч. 1, 2 ст. 8.4 Ко-
АП РФ) штраф на должностных лиц
увеличился в 2 раза и составляет 10-20 тыс.
руб., а для юридических лиц - 100-250 тыс.
руб.

По значительной части
административных правонарушений
добавлено административное наказание в
виде административного приостановления
деятельности на срок до 90 суток (ч. 1 - 6
ст. 8.2, ч. 1, 2 ст. 8.2.1., ч. 1 - 3 ст. 8.2.2, ч. 1 -
6 ст. 8.2.3., ч. 4 ст. 8.7 КоАП РФ).

Признана утратившей силу ч. 4 ст.
8.25 КоАП РФ (использование лесов с
нарушением условий договора аренды
лесного участка, договора купли-продажи
лесных насаждений, договора
безвозмездного пользования лесным
участком, иных документов, на ос-
новании которых предоставляются лесные
участки).
 Изменения вступили в силу с 17.06.2019.
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ЗИМОВКА  ПАХТУСОВА НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
По следам Литке, восемь лет спустя, отправился

штурманский поручик Пахтусов и на маленьком парусном судне
проник  в Карское море и подробно описал юго-восточный берег
Новой Земли.

По преданности делу, по уму, мужеству и настойчивости
Пахтусов занимает одно из выдающихся мест среди полярных
мореплавателей всех наций. В то время немного было
арктических экспедиций, доставивших такое обилие
драгоценных астрономических определений мест, геодезических
измерений, метеорологических наблюдений, замечаний о
приливе и отливе и пр., какое было плодом деятельности
Пахтусова.

В 1832 году два предприимчивых человека, Клоков и
Брандт, задумали восстановить старинное мореходство из
Архангельска к устью Енисея и для этой цели снарядили
экспедицию под командою Пахтусова, которому поручено было
также исследовать и описать восточный берег Новой Земли.
Пахтусов, давно мечтавший посетить Новую Землю, принял
сделанное ему предложение с удовольствием и, с разрешения
начальства, поступил на службу компании Клокова и Брандта.

На небольшом парусном боте двинулся Пахтусов 1
августа из Архангельска и, достигнув Новой Земли, должен был
высадиться на южном берегу, так как Карское море было затерто
льдами. На берегу нашел он полуразвалившуюся избу и
решился, поправив ее, в ней зимовать. Выкидной лес, грудами
лежавший на берегу, доставил материал для постройки и топлива.
Избу починили, пазы законопатили мхом, на крышу набросали
щебню и песку, внутри сложили печь из привезенного кирпича
и вышло жилище, в котором кое-как можно было жить. В связи
с избою поставили баню.

Устроившись на зимовку, Пахтусов отдал приказ, с
которым все обязаны были сообразоваться: прежде всего
требовались чистота и движение на свежем воздухе. Люди ходили
в баню каждую субботу и два раза в неделю меняли белье. Пол
в избе скребли железными лопатами и вытирали сухою шваброю.
Спать дозволялось не более 8 часов в сутки и то только ночью, а
чтоб на сытый желудок не клонило ко сну, пища давалась в
ограниченном количестве. Движение на чистом воздухе было

обязательно. Благодаря этим мерам, люди всю зиму были
здоровы и только весною двое сделались жертвами цинги.

Природа наделила человека необыкновенной
способностью приноравливаться к среде, его окружающей. В
силу этой способности кучка людей, оторванная от привычной
обстановки и брошенная в ледяную пустыню, скоро обжилась
и стала чувствовать себя как дома. Сидя в избе, каждый занимался
работою, одни чинили белье, другие мастерили снасти, третьи
разговаривали или пели песни. По воскресеньям читали общую
молитву.

Чтобы придать прогулкам занимательность, Пахтусов
приказал ставить ловушки на песцов. Эти ловушки,
употребляемые всеми промышленниками, устраиваются очень
просто: берется доска и подпирается жердью, под доску кладут
кусок сала или ворвани. Когда песец схватывает приманку, доска
падает и прижимает его. Раза 4 или 6 в неделю ловушки
осматривают.

В первый же день по прибытии на Новую Землю,
путешественники увидали стадо оленей штук в 500. Два стрелка
погнались за ними и убили двух. Вслед за первыми стрелками
отправились еще четверо, но олени убежали. Один только,

раненый в ногу, бросился в озеро и плавал в нем часа два, стрелки
успели притащить лодку и, догнав оленя, убили его.

На следующий день служитель, собиравший плавник
(выкинутый волнами лес), увидал шедшего к избе медведя.
Опасаясь за свою жизнь, а также за целость лежавшего в сенях
мяса, служитель закричал. Медведь остановился, потом пошел
прочь, не переставая оглядываться на странного крикуна.
Медведи часто посещали становище. Однажды двое людей,
ходившие на бот за нужными вещами, при выходе из него
увидали белого медведя не далее как в 4 саженях. Оружия с
людьми не было, и они, чтоб предупредить товарищей об
опасности, закричали как можно громче. Медведь посмотрел
на них и спокойно пошел в гору. Бывшие в избе люди схватили
оружие и пустились его преследовать. Отойдя на известное
расстояние, медведь обернулся, сел и стал смотреть на своих
преследователей. Но лишь только они приблизились, он пустился
вскачь, потом опять сел. Так продолжалось несколько раз. На-
конец Пахтусов собрался выстрелить. Увидав огонь на полке,
медведь бросился бежать и скрылся из вида.

Спустя час по возвращении охотников в избу один из
служителей, выйдя в сени и отворив наружную дверь, увидел
другого белого медведя, который ел ворованное сало из
стоявшей у дверей бочки. Служитель закричал, медведь бросился
к сеням. Выбежали охотники и лишь только отворили дверь, как
медведь кинулся на них и чуть-чуть не схватил одного из людей
за руку. Кто-то наконец выстрелил. Медведь испугался, выбежал
вон и, перескочив через поленницу дров, стремительно скатился
под гору.

9 ноября  скрылось солнце, и наступила продолжительная
ночь, которую, однако же, нельзя было назвать темною.
Ежедневно, в течение 2 часов, виден был свет зари. Кроме того
светила луна, звезды, особенно ярко мерцавшие в разреженном
воздухе, и очень часто появлялось северное сияние.

С наступлением продолжительной ночи окно сделалось
ненужным. Его законопатили, а избу окопали снегом. День и
ночь в избе горел огонь, но действие его было совсем особенное.
Он сожигал, но не горел. Когда подставляли ноги в шерстяных
чулках к огню, чулки начинали тлеть, что слышно было по запаху,
а ноги оставались холодными.

Зимою несколько раз на Карском море взламывало лед,
и прибылая вода затапливала берег. Но изба стояла на
возвышенности, вне линии наводнения, и обитатели ее были в
безопасности. В конце ноября море в течение трех недель было
свободно ото льда, ветры благоприятствовали, но они же
нагоняли метели, препятствовавшие плыть на крбасе, а бот уже
был поставлен на зимовку.

С отнесением льда от берега, медведи лишались
возможности ходить на промыслы и с голода  объедали
приманки в ловушках. Сначала они ели только ворвань, а
ловушки со свиным салом, точно с досады, ломали, но потом
ели все, что попадалось. Когда лед снова нанесло, медведи
перестали разбойничать. Лисицы также объедали приманки, но
сами, по врожденной хитрости, никогда не попадались.
Восьмого января  показалось над горизонтом солнце, которое
было приветствовано дружным "ура!".  65 дней длилась
непрерывная ночь.

Марта 7 и 8 путешественники наблюдали интересное
явление. При ясной погоде рефракция была так сильна, что
предметы на некотором расстоянии представлялись в огромных
размерах, а ледяные стадухи принимали вид людей и животных.
В другой раз видели солнце, окруженное радужным кругом. В
этом кругу помещалось еще три солнца, два по бокам, а одно
внизу.

С 8 апреля установилась ясная погода, и Пахтусов начал
делать экскурсии вдоль берега для его описи. После нескольких
коротких поездок, он снарядился поосновательнее и отправился
в путь на более продолжительное время. Эта экспедиция чуть
было не стоила жизни ему и его людям. Их застигла такая вьюга,
что они не могли держаться на ногах и должны были броситься
на землю, занесенные снегом они оставались без пищи три дня,
подвергаясь притом опасности замерзнуть.

Пахтусов вернулся с сильным ревматизмом и лихорадкой,
но, чтобы к общему расстройству организма не привязалась
цинга, он заставлял себя через силу ходить и работать на чистом
воздухе.
Цинга, этот бич северных стран, уже наметила себе жертву. Еще
до ухода Пахтусова в продолжительную экскурсию, заболел

(начало, продолжение на стр.4)

На Мурмане. 1896 год. Худ. Александр Борисов
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один из служителей, Подгорский. Он чувствовал сильную
слабость и боль в ногах. По возвращении, Пахтусов нашел его в
том же положении. В один из ясных теплых дней Подгорский,
чувствуя себя лучше, говорил, шутил с товарищами и попросил
поводить его по воздуху. Товарищи одели больного и вывели
его из избы. Походив немного, Подгорский заявил, что устал и
присел в сенях. Не прошло пяти минут, как он упал на землю.
Выскочившие из избы товарищи нашли его уже мертвым.

Поправившись от болезни, Пахтусов в конце мая снова
занялся описью. 19 июня южными ветрами взломало лед, и

можно было делать опись на лодке. Вскоре после отъезда из
становища, мореплаватели увидали стадо белуг, шедших в
расстоянии версты от берега. Их было штук до 700, матки несли
на спинах своих чернолубых детенышей. Большую часть
времени море было совершенно чисто, но иногда ветры
пригоняли лед к берегу, и путешественники должны были
вытаскивать лодку на льдину и выжидать удобной минуты.
Однажды льдину, на которой они ночевали, разломило надвое,
и моряки чуть было не потеряли своей лодки.

До 7 июля продолжалась опись, частью по берегу, частью
на лодке. Весь юго-восточный берег до Маточкина шара был
описан. Наконец провизия истощилась, и Пахтусов должен был
вернуться в становище. Бот был совсем готов, море чисто,
можно было бы двинуться далее на восток. Но идти далее
значило остаться на вторую зимовку. Для этого не хватило бы
провизии, и потому Пахтусов, скрепя сердце, отдал своей
команде приказание собираться в обратный путь. Возвращался
он, впрочем, с уверенностью, что если не в один год, то в
несколько лет вполне возможно описать Новую Землю. Оставив,
по обычаю здешних промышленников, в избе печеного хлеба
пудов 20, муки с 1 пуда, огниво с принадлежностями и несколько
дров, мореплаватели простились со своим жилищем, в котором
пробыли 297 дней, и поплыли обратно.

Огибая юго-восточную часть Новой Земли, увидали на
берегу карбас. Эта находка в такой дикой местности привлекла
внимание Пахтусова, и он, став на якорь, высадился на берег.
Невдалеке увидал он полуразвалившуюся избу и, подойдя к ней,
нашел два человеческих черепа, кучу оленьих рогов и
поломанные сани. В избе находилась домашняя утварь,
обыкновенно употребляемая самоедами. Нетрудно было
догадаться, что здесь именно погиб самоед Мавей, о котором
Пахтусов слышал еще в 1824 году, когда принимал участие в
экспедиции Иванова. Вот что рассказывал ему Воепта,
родственник Мавея.

Этот Мавей еще в молодости зимовал на Новой Земле со
своим отцом, по обещанию идолам, которых отец считал
покровителями его промыслов. В 1822 году Мавей навлек на
себя гнев богов и потерял всех оленей. Чтоб умилостивить
идолов, он дал обещание зимовать на Новой Земле со всей
семьей, состоявшей из жены и сына с женой и дочерью. Летом
1823 года Воепта отвез туда несчастную семью и вернулся.
Прождав год и, не видя родственника, он отправился его
отыскивать на Новую Землю. Вместо людей, он нашел в избе
два женских трупа, возле которых валялась на половину

(продолжение, начало на стр. 3) съеденная медвежья шкура. На дворе лежали скелеты сына и
внучки Мавея. Сам он пропал без вести, вероятно, погиб в
отдаленной части острова.

Возвращаясь на бот, путешественники увидали на берегу
медведя. Но только что лодка подъехала к нему, он бросился в
море и поплыл. Охотники пустились за ним в погоню и не более
как через час уже буксировали к берегу его тушу.

Августа 21 бот выдержал страшную бурю и едва не погиб.
Третьего сентября он сел на мель, где его жестоко било
волнением, много вещей унесло в море. По снятии с мели, судно
оказалось настолько поврежденным, что нечего было и думать
идти в Архангельск. Пахтусов ввел его в устье Печоры и против
самоедского селения Куи бросил якорь.

Разоружив бот, Пахтусов оставил команду в Куе на
зимовку, а сам поехал сухим путем в Архангельск, чтобы
сообщить компании о результатах, добытых экспедициею.

Первого октября, простившись с командой, Пахтусов
переехал Печору и, взяв оленей у самоедов, поехал до соседней
кочевки, которая была в то же время и станцией. Путешествие
было очень продолжительно и тягостно. Иногда приходилось
по нескольку дней жить в самоедском чуме, пока не пригонят
оленей, иногда же, подъезжая к месту, где предполагалась
станция, ее не оказывалось, самоеды переменили кочевье, и
нужно было, блуждая по тундре, их разыскивать.

В следующем 1834 году Пахтусов снова получил
командование экспедицией, снаряженной на этот раз
правительством. Пахтусову поручено было идти прямо на
Маточкин шар и, пройдя через него, заняться описанием
восточного берега Новой Земли, а, в случае встречи льдов в
проливе, идти на север и, обогнув северную оконечность
острова, проникнуть в Карское море.

Прибыв на Новую Землю, экспедиция занялась
устройством дома, который, в сравнении с прошлогодним, мог
показаться дворцом, он был гораздо просторнее и имел
отдельное помещение для офицеров. Маточкин шар замерз
только в половине ноября. Зимняя стужа переносилась легко,
потому что экипаж был снабжен самоедскою одеждою. Метели
были однако же так сильны, что часто в течение недели нельзя
было выходить из дома, иногда дом до того заносило снегом,
что приходилось вылезать не через дверь, а через дымовую
отдушину. Из медведей, часто подходивших к дому, убито было
в течение зимы одиннадцать штук, в том числе один на крыше,
а другой в сенях.

Маточкин Шар и восточный берег к северу от него были
нанесены на карту, причем поездки совершались на санях.

Летом Пахтусов пытался было обогнуть северную
оконечность острова, но чуть не погиб вместе с экипажем,
карбас был затерт и сокрушен льдами. Выгрузив необходимые
вещи в две лодки, моряки потащили их по льду к берегу,
отстоявшему не более версты. На берегу принялись чинить
лодки, чтобы плыть обратно к Маточкину шару, но пока шла
работа, запас провизии истощился и экспедиции не миновать
бы гибели, если б не явилась неожиданная помощь. Случайно
прибыл на своей ладье промышленник Еремин, который и
выручил путешественников.

Вернувшись в Архангельск, Пахтусов заболел нервною
горячкою и умер 7 ноября 1885 года.

Шхуна у берегов Новой Земли. Начало XIX в.
Раскрашенная литография

Самоеды на выпасе оленей. Рис. конца XIX в.

Материал взят из книги
"Русская Арктика со времен Петра I"



Новоземельские вести   5  № 35(728)пятница,   23   августа,  2019

Мечтайте вместе
Есть пары, на которые очень

приятно смотреть, - между ними есть
родство душ, уважение и нежность.
Мудрые партнеры как дорогое вино - их
любовь становится крепче со временем,
открывая более глубокие грани чувств и
эмоций.

Раскроем вам несложный секрет
таких пар, список полезных привычек,
приносящих гармонию в отношения.

Будьте собой. Будьте искренни
Мы пытаемся выглядеть лучше:

утаиваем неприятные истории, свои
ошибки. Не нужно стараться быть
идеальным. Лучше будьте сами собой.
Многие из нас живут в масках, боясь
показать людям себя настоящего, и, во-
первых, это очень утомительно, а во-
вторых, мешает честным и простым
отношениям.

Очень важно быть искренними. Не
бойтесь раскрывать чувства партнеру - это
ваш самый близкий человек. Если вас что-
то беспокоит или чего-то не хватает,
скажите об этом. Никто не умеет читать
ваши мысли, и первый шаг к решению
проблемы - это поговорить о ней.

Позитивно смотрите на жизнь
Жизнерадостные люди дарят

позитив и счастье. С таким человеком
хочется находиться рядом. И напротив,
постоянное недовольство, жалобы и нытье
порождают негативные эмоции, портят
настроение и отношения между людьми.
Поддерживайте позитивное отношение к
жизни и не позволяйте партнеру опускать
нос. Будьте оптимистами, ведь что бы ни
происходило, главное - вы есть друг у
друга. Над неудачами можно пошутить,
посмеяться вместе, сделать выводы и
двигаться дальше!

Будьте чуткими, поддерживайте
друг друга

У каждого бывают моменты
неудач, которые портят настроение и
роняют чувство собственного
достоинства. Дайте партнеру ощутить
вашу поддержку, проявите понимание. Это
совсем не сложно, а ваша половинка
почувствует себя гораздо лучше.

Также обращайте внимание на
желания и потребности своего партнера.
Вы должны признать, что он не является
ни вашим отражением, ни вашей
собственностью. Относитесь к его
желаниям, отличным от ваших, с
пониманием.

Показывайте свои светлые
чувства

Важно постоянно напоминать
партнеру, насколько вы восхищаетесь тем,
что он делает для вас. Благодарите даже за
небольшие поступки. Не нужно
воспринимать все хорошее между вами

как само собой разумеющееся, говорите
любимому человеку, как вы цените его.
Выражайте привязанность. Не стесняйтесь
дарить тепло и заботу, ведь это так важно
для создания сильной и глубокой связи
друг с другом. Чаще давайте чувствовать
своей половинке то, что он для вас
особенный.

Давайте друг другу свободное
пространство

Два человека не могут и не должны
быть вместе 24 часа в сутки 7 дней в
неделю. Не противьтесь увлечениям
любимого человека и сами не
отказывайтесь от своих увлечений. Вы
полюбили своего партнера таким, и вас
он полюбил с вашими увлечениями и
привычками, незачем теперь приносить их
в жертву отношениям.

Этого никто не оценит.
Ваш партнер не хочет быть

объектом ваших жертв. И уж тем более
получать упреки: "Я ради тебя..." Просто
будьте счастливы рядом. Ваши отношения
должны дарить вам обоим новые грани, а
не отбирать уже имеющиеся.

Уважайте друг друга
Нужно уважать мнение и решения

любимого человека, даже если вы не
согласны с ними. Нужно уважать его
друзей и семью.

Уважение создает глубокую
доверительную связь в паре.

Не забывайте об уважении, даже
когда ссоритесь. Выяснение отношений
нередко сопровождается взаимными
упреками. Будьте осторожны со словами.
Вы остынете, а оскорбление будет уже
озвучено. Независимо от того, как вы
будете извиняться после ссоры, резкие
слова оставят шрам на душе любимого
человека.

Не пускайте ревность в сердца
Постарайтесь не ревновать - вы тем

самым признаетесь в своих страхах быть
покинутым, в комплексах, в неуверенности
в себе. Не нужно высказывать обвинения
и доставать ревностью свою половинку -
вы очень обижаете недоверием любимого
человека. И подталкиваете его к тому, чего
так патологически боитесь.

А если любимый человек ревнует
вас? Постарайтесь его успокоить: чаще
давайте понять, что любите его, по-
доброму пошутите над его опасениями -
пусть увидит абсурдность своих страхов.
Не позволяйте ревности разрушать ваши
отношения.

Принимайте друг друга такими,
какие вы есть

Не пытайтесь изменить любимого,
примите его особенности и привычки,

ведь эти мелочи и делают его уникальным.
И уж точно не стоит обижаться на
любимого человека из-за его
особенностей. А если привычка вредная
и избавление от нее будет только во благо
- всегда можно спокойно обсудить то, что
не нравится, и скорректировать.

Прощайте друг другу недостатки.
Не попрекайте партнера, а лучше
обращайте внимание на положительные
черты характера вашей половинки. И не
стесняйтесь отмечать это комплиментами.

Создавайте совместные
воспоминания

Нет ничего, делающего вас более
близкими друг другу, чем совместные
переживания и воспоминания.
Путешествия, уроки танцев, подводное
плавание, участие в конкурсах - чаще
делайте все, что вы найдете
захватывающим и веселым, вместе.

Наполняйте вашу жизнь чем-то
ярким. Ведь совместный просмотр
телевизора вряд ли оставит счастливый
след в вашей памяти.

Превращайте жизнь в сказку
Удивляйте своего партнера

приятными мелочами. Постарайтесь чаще
вносить некоторую новизну в отношения.
Сюрпризы, добрые записки, приятные
знаки внимания, небольшие праздники для
двоих без повода - радуйте любимого
человека, создавайте романтичную
сказку, приправьте вашу повседневную
жизнь любовью.

Проводите время с близким
человеком

Не отвлекайтесь, когда вы
проводите время со своим близким
человеком. Работа и повседневные заботы
отнимают слишком много времени, а
потому когда вы рядом с любимым,
отключите телевизор, уберите телефоны
в сторону и наслаждайтесь друг другом.

А в течение дня демонстрируйте
свою любовь и привязанность на
расстоянии.

И даже напряженный график
работы не должен помешать вашей связи.
Ведь написать теплое сообщение во время
перерыва совсем не сложно.

Мечтайте вместе
Работайте над целями вместе.

Подумайте, пофантазируйте, чего бы вы
хотели достичь через 5, 10 или 20 лет.

И не ставьте цели исходя из
общепринятых представлений о счастье и
успехе в обществе. Сосредоточьтесь на
том, что сделает именно вас и вашего
любимого человека по-настоящему
счастливыми.

Наши корр. Наталия ЗИНЧУК
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

О б ъ я в л е н и е
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ

ГАРНИЗОНА!
30 августа 2019 года в 15:00 в Доме

офицеров (гарнизона) состоится встреча
командования новоземельского местного
гарнизона, представителей администрации МО ГО
"Новая земля", руководителей организаций и
учреждений с жителями гарнизона.

Имеющиеся вопросы к должностным лицам
гарнизона можно предварительно устно задать по
телефонам 10-68, 10-84, 13-77 или письменно,
опустив свой вопрос в ящик на первом этаже Дома
офицеров (гарнизона).

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
31 августа 2019 года в 11:00 в Доме

офицеров (гарнизона) состоится общешкольное
родительское собрание. В ходе собрания будет

доведена общая информация об организации
учебного процесса в новом 2019-2020 учебном
году, состоится экскурсия родителей в основное
здание средней школы №150, будет организована
встреча родителей с классными руководителями.

УВАЖАЕМЫЕ НОВОЗЕМЕЛЬЦЫ,
УБЫВАЮЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ГАРНИЗОНА И ИМЕЮЩИЕ

РЕГИСТРАЦИЮ НА АРХИПЕЛАГЕ
НОВАЯ ЗЕМЛЯ!

Приглашаем Вас принять участие в
досрочном голосовании в дополнительных выборах
депутатов в Совет Депутатов муниципального
образования городской округ "Новая земля" пятого
созыва.

Проголосовать досрочно можно будет с 25
августа 2019 года по 7 сентября 2019 года в Доме
офицеров (гарнизона) ежедневно с 8:00 до 20:00
(обед с 13:00 до 15:00).


