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Со времен Великой Отечественной
Войны прошло много десятилетий, но память
о героическом подвиге нашего народа
продолжает жить в сердцах людей. 9 мая мы
вспоминаем всех, благодаря кому была
завоевана победа.

День Победы - это самый главный
праздник в нашей стране. Мы  благодарны
тем, кто с честью прошел это страшное
испытание войной, кто не жалел ни сил, ни
молодости, ни жизни ради счастливого
настоящего и будущего.

В день празднования 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне по
всей России прошли торжества, парады,
митинги, шествия и другие мероприятия. Как
и другие регионы нашей большой страны,
Новая Земля окунулась в атмосферу
большого праздника. Яркое тому
подтверждение - торжественное собрание и
концерт в Гарнизонном Доме офицеров.

На торжественном собрании в Доме
офицеров гарнизона начальник Центрального
полигона Синицын А.А.  и глава МО ГО
"Новая Земля" Мусин Ж.К  поздравили всех
новоземельцев с Днем Победы и вручили
грамоты и награды. Настоятель Никольского
храма иеромонах Гавриил поздравил
присутствующих с праздником и пожелал всем
мира и добра.

В праздничном концерте приняли
участие лучшие коллективы художественной
самодеятельности нашего полигона.
Концертная программа, от стихов и песен до
оформления зала , полностью была посвящена
военной-патриотической тематике.
Прозвучали такие проникновенные песни: "До
свиданья, мальчики!" (Б. Окуджава), "Вечный
огонь" (или "От героев былых времён) из
кинофильма "Офицеры", "Медаль за оборону
Ленинграда" (Э. Хиль), и конечно же "День
победы". Музыкальные композиции и
сюжетная линия пронесли всех
присутствующих по  этапам Великой
отечественной войны.

Раннее утро 9 мая началось с
возложения венков к памятникам экипажу
тральщика ТЩ-65 и основателям гарнизона. Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА

фото Виталия Юрьева

Парад победы в честь празднования
71-ой годовщины в Великой Отечественной
войне, прошел на центральной площади
гарнизона. Не смотря, на плохую погоду,
шквалистый, холодный, по-настоящему
северный ветер, парад Победы состоялся.
Военнослужащие всех частей гарнизона,  четко
чеканя шаг, поз звуки "Прощания славянки",
прошли парадным маршем.

Этот парад Победы, поистине стал
особенным. Плохая погода не помешала
жителям архипелага, выйти на улицу, чтобы
почтить память тех кто погиб в годы войны, и
тех кто прошел все трудности этого тяжелого
времени. Именно здесь, на небольшом
архипелаге в Северном Ледовитом океане,
между двух морей Баренцевым и Карским, на
родине оленей и белых медведей, в месте, где
царит лютый мороз, и завывают ветра,
состоялось шествие "Бессмертного полка".
Люди не забыли своих героев-победителей

даже на Крайнем Севере. Новоземельский
бессмертный полк, уступал, конечно, по
численности участников, любому месту на
земле, но,   не смотря ни на что, никто не забыт
и ничто не забыто. Память и гордость за
подвиг, и героизм наших дедов и прадедов
переполняют каждого жителя нашей
необъятной родины, в каждом уголке России.
Кульминацией  праздничного дня на Новой
Земле стал праздничный  салют.

П РА ЗД Н И К  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы
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Искусство, которое должно служить народу

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ

Говоря о кино, мы говорим об
искусстве, занимающем уникальное место
в жизни человека. Люди смотрят телевизор
достаточно большое количество времени
и неосознанно перенимают
разнообразные психоэмоциональные
состояния известных киногероев. Если
говорить о глобальном влиянии кино, то
можно с уверенностью сказать, что
поощряя производство фильмов
определенного жанра можно легко
повлиять на глобальное изменение в
образе жизни людей в целом уже через
десятилетия.

Кино - огромное и мощное
информационное поле, с помощью
которого люди узнают о событиях,
происходящих в мире, смотрят
познавательные  и развлекательные
фильмы, учатся языкам и действиям в
определённых жизненных ситуациях.
Именно кино в состоянии  оказать
психологическое влияние на человека и
передать его  привычки, чувства, оно
способно погрузить человека в
индивидуальный иллюзорный мир.

Но особенно подвержено влиянию
кинематографа наше подрастающее
поколение.   Многие молодые люди не
имеют достаточного багажа жизненного
опыта и знаний, для того, что бы
критически оценивать поступающую
информацию с наших "голубых экранов".
Кроме того, некоторые молодые люди
используют кинематографию как
источник информации, в  таких случаях
кино заменяет им книги и личный опыт.
Хорошо если кино информирует о разных
странах, явлениях и событиях, учит
житейской мудрости и опыту, которые
приходят с возрастом. Однако, в условиях
мирового информационного
противостояния, в кинематографе есть
бесспорный минус - манипулирование
информацией, в угоду  очернения
различных событий и фактов
современными зарубежными
фальсификаторами истории и
политических событий. Ведь кино делают
люди, а у людей есть привычка насыщать
свои творения информацией, которая им
близка, а порой просто выполняющие
определенный социально-политический
заказ. Таким образом, зрители
подвергаются воздействию чужим
мнением и мыслями. Пример -  во
времена конца холодной войны выходило
немало Голливудских фильмов, где наши
соотечественники были представлены
малообразованными и некультурными
людьми с преобладанием низменных
инстинктов. И у многих зрители других
стран после просмотра таких фильмов
начинало складываться искаженное и
негативное отношение к нашей стране.
Иностранные фильмы и мультфильмы в
большом количестве транслируются на
нашем телевидении. В итоге наши
граждане, порой больше ориентируется в

зарубежном кинопрокате, при этом не
зная классиков отечественного
телевидения и не узнавая героев нашего
времени. А у иностранных фильмов своя
специфика и иная реальность, зачастую
чуждая нашим гражданам.

Кроме того постарались, мягко
выражаясь и некоторые "отечественные
деятели киноискусства" с подачи их
зарубежных партнеров. Такие фильмы как
"Сволочи", "Последний бой майора
Пугачева" и им подобные построены на
наглом вранье и извращении
действительности (я не побоюсь этого
слова). Подобные киноленты призваны
исказить нашу историю, и не
способствуют государственно-
патриотическому воспитанию наших
граждан.

Искусство не только принадлежит
народу, но и должно служить ему.
Особенно это относится  к нашему
кинематографу. Ситуацию кардинально
изменит государственная поддержка
нашей киноиндустрии. С этой целью
Президент России Владимир Путин
объявил  2016 год, годом кино в России.
Об этом говорится в президентском Указе
от 7 октября 2015 года № 503 "О проведении
в Российской Федерации года российского
кино".

В пояснительной записке к Указу
говорится, что опыт функционирования
российского кинематографа последних лет
позволяет утверждать, что в этой важной
сфере национальной культуры происходят
заметные позитивные процессы.
Социокультурная детерминация,
осуществляемая кино, оказывает мощное
воздействие на миллионы людей,
охватывает своим влиянием все сферы
жизнедеятельности современного
общества - от духовных идеалов до норм
бытового поведения. Развиваясь в русле
общегосударственной культурной
политики, российский кинематограф все
более целенаправленно следует ее
главным приоритетам, транслирует их в
общественное сознание, оперативно
откликается на социальные запросы и
вызовы времени.

Сегодня отмечается увеличение
числа фильмов, выпускаемых российским
кинематографом. Планируется повысить
число фильмов в прокате на 20%, и
кинотеатры должны отдавать 20% сеансов
отечественному кино в этом году. Эти
меры принесут пользу, как для
кинематографического сообщества, так и
для отечественной системы кинопроката.
Намечено продвижение киноискусства в
регионы. Кинотеатры в малых городах
будут дотироваться Фондом кино с целью
модернизации. Кинотеатры, в свою
очередь, будут обязаны в течение трех лет
пускать в прокат российские фильмы
количеством не менее половины от

общего числа показываемых фильмов.

В рамках выполнения плана
мероприятий года кино, 8 мая 2016 года,  в
войсковой части 77510, силами
командиров подразделений и библиотеки
Дома офицеров, с военнослужащими
подразделений проведен тематический
утренник. Он был посвященный 15-летию
выхода на наши экраны художественного
фильма "В августе 44-го…". В ходе
проведенного мероприятия была
организована выставка литературы,
посвященная подвигу советских чекистов
и  в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. Из выступления
библиотекаря Дома офицеров Оксаны
Клышбаевой слушатели узнали о духовных
истоках героизма наших воинов в годы
тяжелых испытаний. В ходе утренника
прозвучали стихи Роберта
Рождественского, после чего была
организована демонстрация юбилейной
киноленты "В августе 44-го…".

Этот фильм входит в список 100
лучших Отечественных фильмов. Его
съемки начались в 1999 году. Через год
появилась белорусская версия фильма, в
2001-м -  российская. "Хороший подарок
к 9 Мая", - так отозвался о фильме
Александр Градский, написавший для
киноистории о военных разведчиках
"Песню о памятнике".

"В августе 44-го…" - вторая
попытка экранизировать роман
Владимира Богомолова "Момент
истины", главы из которого еще до выхода
книги публиковались в 1965-1970 гг. под
названиями "Убиты при задержании…",
"Возьми их всех!..", "Чрезвычайный
розыск: В августе сорок четвертого".

В ФСБ фильм получил признание.
"Из тех произведений, книг и фильмов,
которые вышли, в том числе и в России, я
бы назвал как наиболее достоверный и
приближенный к действительности
материал книгу Владимира Богомолова и
ее экранизацию, в которой очень близко к
реальности показаны жизнь, быт и работа
контрразведчиков Смерша", - сказал
начальник управления регистрации и
архивных фондов ФСБ России генерал-
лейтенант Василий Христофоров.

В дальнейшем, с целью знакомства
личного состава с традициями
отечественного кино, запланированы
проведения целого комплекса
мероприятий, посвященных лучшим
советским и российским актерам,
режиссерам нашего кинематографа,
классикам русской, советской и
российской литературы, чьи произведения
были экранизированы, а также продолжен
кинопоказ кинолент, вошедших в золотой
фонд российского киноискусства.

Слушатели знакомятся
с выставкой литературы

Кадр художественного фильма
"В августе 44-го…".
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А на море белый песок…

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА

Пора отпусков не за
горами. Впереди жаркое лето
и каждому из нас хочется
понежиться на теплом
солнышке, отправившись на
курорт. Что выбрать в этом
году? Сколько это будет
стоить? Обо всем мы готовы
Вам рассказать в этой статье.

Как недорого
отдохнуть в России летом
и на чем можно
сэкономить? Тут огромное
количество решений и
секретов, но мы расскажем о
самых основных способах,
которыми вы возможно
воспользуетесь. Найти и
забронировать дешевый отель
вам помогут мобильные
приложения, они ищут по всем отельным
базам интернета и предлагают варианты
размещения в хостелах, гостиницах, отелях
по всему миру. Подобные приложения
также станут вам верными друзьями в
поиске самых дешевых билетов. Отдых
летом в России на море можно выбрать
из нескольких направлений: Черное море;
Азовское море; Балтийское море.
Северные моря в счет не берем -
позагорать может там и можно, но
купаться не очень комфортно, поэтому
туда едут за экстримом или на рыбалку.
Летом надо ехать в субтропики - к солнцу,
горячему песку, ласковому морю и
хаотичной жизни больших курортов.

Черное море. Если у вас возник
вопрос: "Куда летом поехать в России
отдыхать с ребенком", ответ
напрашивается однозначный - Черное
море: Краснодарский край или Крым. В
Краснодарском крае особо выделяются
города Сочи, Геленджик, Адлер, Туапсе.
Для проведения Олимпиады Sochi 2014 все
старые гостиницы и отели были
реконструированы, возведено много
новых, улучшилась инфраструктура на
всем побережье, созданы все условия для
приятного отдыха. Если вашу семью
волнует недорогой отдых в России летом,
то в этой зоне есть прекрасный выбор -
трехзвездочные и двухзвездочные отели,
хостелы, апартаменты и проживание в
частном секторе. Кроме моря в
Краснодарском крае есть
многочисленные места для проведения
экскурсий - тисо-самшитовая роща,
зоопарк, дендрарий, океанариум, цирк и
много других интересных развлечений. В
Крыму, кроме известных городов Ялта,
Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория
есть довольно большие поселки, где можно
спокойно отдохнуть. Тут кроме лежания
на песочке можно заниматься активными
видами отдыха - дайвинг, рыбалка, водные
аттракционы и аквапарки. Для любителей
экскурсий крымского полуострова также
есть много чего интересного - здесь
оставили следы скифы, римляне,
византийцы, греки, турки, испанцы, так
что, развалины великих империй ждут,
чтобы их посмотреть. В Ливадии находится
красивый белый дворец - летняя

резиденция Российского императора
Николая II.  В Бахчисарае - дворец
Крымского хана и Свято-Успенский
монастырь. Севастополь - город военной
славы и современный урбанистический.
"Ласточкино гнездо", Воронцовский
дворец, Ялтинский зоопарк, Поляна сказок
- все это Ялта, курорт со
средиземноморским климатом. Отдых
летом в России на море, сочетая с
экскурсиями и оздоровительными
процедурами даст массу приятных
воспоминаний.

Азовское мелководье. Недорогой
отдых в России летом 2016 года можно
обеспечить себе на побережье Азовского
моря. К тому же это море самое теплое -
глубина его не превышает 14 метров,
поэтому оно прогревается быстро, берег
пологий, песочный. Самый спокойный
отдых с детьми вы найдете здесь. Курортов
здесь поменьше, чем в Краснодарском
крае и Крыму, но такие центры, как
Кучугуры, Ейск, За Родину, Приморско-
Ахтарск, станица Голубицкая приятно
порадуют предоставляемыми услугами и
низкими ценами за проживание. Главное
тут не шик и блеск, а покой, размеренная
жизнь глубинки, много фруктов и
гостеприимство местных жителей. Этот
отдых в России летом 2016 можно отнести
к разряду спокойных и размеренных.

Балтийское море.  Отдых в
Калининградской области приятно удивит
своей европейской обустроенностью:
чистота, ухоженность, отличный сервис.
Приятный отдых может получиться на
Куршской косе, которая начинается с
Зеленоградска и заканчивается на
территории Литвы возле города Клайпеда.
По сути дела, Куршская коса - природный
заповедник с песчаным побережьем,
хвойными лесами вокруг и множеством
дюн. Со стороны Балтийского моря коса
омывается соленой водой, со стороны
материка - пресной. Поэтому можно
купаться в двух водах в один и тот же день.
Кроме Зеленоградска, где можно
устроиться на ночлег есть еще поселки
Лесное, Морское и Рыбачий. Памятка для
туриста: на Куршской косе запрещено
устраивать костры, рубить деревья и даже
срывать цветы - все это приводит к

дисбалансу заповедной зоны.
Отдых с детьми в России на
Куршской косе среди высоких
дюн подарит вам массу
приятных впечатлений.

Отдых в Крыму и Сочи
2016: Ростуризм обеспокоен
нехваткой мест. Руководитель
туристического ведомства
России Олег Сафонов выразил
обеспокоенность прогнозами на
летний сезон в курортных зонах
Черноморского побережья. Во
время заседания
координационного совета по
въездному и внутреннему
туризму в Смоленске глава
Ростуризма высказал опасения,
что Краснодарский край и Крым
не смогут обслужить всех

желающих отдохнуть этим летом. "В
прошлом сезоне в Краснодарском крае
отдохнуло около 14 млн. человек. Большее
число инфраструктура курортных
районов просто не потянет", - отметил
Сафонов. Номерной фонд гостиниц и
пансионатов на сегодняшний день почти
весь занят, в данный момент идет активное
бронирование частных комнат и квартир.
Ситуация в Крыму также не отличается от
Краснодарского края: прошлым летом
туда съездили почти пять млн. человек, в
этом году возможностей полуострова
хватит на дополнительных 500 тыс.
туристов. По прогнозам специалистов,
цены на отдых в курортных зонах России
нынешним сезоном могут вырасти до
30%, ведь повышенный спрос диктует свои
условия. Так что если вы планируете
провести лето в Сочи или Ялте, следует
поторопиться. Немалая часть людей летом
переориентируется на российские
курорты, и рестораторы, отельеры и
турфирмы могут поднять цены. В этом
году прогнозируется увеличение
турпотока в России на 3-5 миллиона
человек.

Выбирайте курорт и планируйте
Ваш отпуск так, чтобы потом ни о чем не
жалеть. Желаем вам солнечного и
незабываемого отдыха!
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

       14 мая в 19.30,  15 мая в 11.30 и 19.30
                            на канале «Дисней»

1. Парад в честь  Дня Победы.
2. Репортаж с двадцать шестой сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля».
3. Видеорепортаж с празднования проводов зимы в
пос. Рогачево.
4. Социальный видеоролик антитеррористической
направленности «Вместе против террора».

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Хоботову
Наталью Викторовну - 17.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Новости: коротко о главном
В администрации муниципального образования

"Новая Земля" состоялось награждение граждан  наградами
муниципального образования городской округ "Новая
Земля"

Глава муниципального образования  Мусин Ж.К. на
основании Решения Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от
05.05.2016 № 260 наградил жителей муниципального образования

следующими наградами:
Симовина Андрея
Николаевича медалью "Ильи
Константиновича Вылки";
Нагаева Максима
Викторовича медалью
"Ильи Константиновича
Вылки"; Яновскую Ларису
Антоновну почётным
знаком "Ветерану Новой

Земли";  Дятлову
Светлану Петровну
почётным знаком
"Ветерану Новой Земли";
Дон-Иофе Елизавету
Владимировну почётным
знаком "Ветерану Новой
Земли"; Гюлмагомедову
Елену Владимировну
почётным знаком
"Ветерану Новой Земли".

Поздравление победителей

ВоМатериал подготовлен
Наталией ЗИНЧУК

С целью воспитания у подрастающего поколения
патриотизма и гражданского долга, приобщения молодежи к
героическим страницам истории страны, администрация  МО
ГО "Новая Земля" проводила конкурс сочинений "Письмо
ветерану" среди  учащихся 1-11 классов ФГКОУ "Школа № 150",
и спортивные соревнования по стрельбе в тире среди
обучающихся МБОУ ДОД ЩДТ "Семицветик". Мероприятия
были посвящены 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

Участников конкурса сочинений "Письмо ветерану",
было только двое, это  ученицы 3-го класса Сторчак Варвара и

Щербенко Арина. Победители
получили свои награды. Им
были  вручены памятные
подарки:  карты памяти
"FLASH DRIVE 16GB Qumo
Aluminium".

По результатам
проведенного первенства по
стрельбе в тире, среди
обучающихся МБОУ ДОД
ШДТ "Семицветик", на приз
Главы муниципального
образования объявлены
победителями:

I место - Сладковский
Григорий

II место - Третьяков
Александр

III место - Савилов
Максим

П о б е д и т е л и
награждены кубками,
медалями и дипломами.

Всем участникам
первенства по стрельбе в тире
вручены дипломы и
поощрительные призы.

В администрации МО
ГО "Новая Земля" 11 мая
прошло поздравление
п о б е д и т е л е й . Г л а в а
муниципального образования
Мусин Жиганша Кешович
кратко рассказал ребятам о
победах наших воинов  в

разные периоды истории
Российского Государства,
поздравил  ребят  с
победой,  поблагодарил их
за участие и пожелал
дальнейших успехов.


