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КОНЦЕРТ ПОБЕДЫ
В пятницу, 7 мая, у нас случилось долгожданное событие

- состоялся концерт, посвященный 76-летию Великой Победы.
В зрительном зале во время всего представления было

тихо, только громкие аплодисменты в конце каждого номера
напоминали о том, что весь городок пришел сегодня в ДОФ. Не
было слышно сторонних разговоров - все были поглощены тем
действом, которое подготовили нам артисты.

Все происходящее на сцене было пронизано ощущением
горькой радости, слезами счастья и гордостью за наших героев.

Песни и стихотворения на военную тематику были и грустными,
и веселыми, но никого не оставляли равнодушными. Даже
танцевальные номера вызывали слезы своей невеселой
историей, но яркость и мастерство исполнения напоминали нам,
что День Победы - это праздник, пусть и со слезами на глазах.

То, что происходило на сцене, совсем нельзя назвать
словом "самодеятельность".  Все было очень талантливо и
профессионально красиво. Спасибо нашим новоземельским
артистам за доставленную радость!

НУЖНАЯ РАБОТА
С 76-летием Дня Победы нас поздравили не только

артисты, но и глава МО ГО "Новая Земля" Жиганша Мусин и
председатель Совета депутатов Андрей Симовин.

Жиганша Мусин на праздничном концерте  поздравил
жителей Новой Земли с праздником  и наградил многих
новоземельцев грамотами, отличительными знаками и ценными
подарками.

Андрей Симовин, председатель Совета депутатов МО ГО
"Новая Земля",  наградил ценными подарками участников
экспедиции по увековечиванию памяти эсминца «Гремящий»,
14 человек, в том числе трое юнармейцев. Посетил воинские

части 23662 и 26894   и поздравил  личный состав с Днем Победы,
а также  наградил ценными подарками за добросовестную
службу.

В праздничный день, 9 мая, Совет депутатов поздравил
работников  новоземельской  поликлиники с 9 мая и
поблагодарил за активное участие в вакцинации населения, а
также наградил  жителей гарнизона, принимающих активное
участие в улучшении качества жизни на Новой Земле.
Получать подарки всегда приятно, а заслуженные - вдвойне.
Спасибо за вашу работу!

Материал подготовила Людмила ШКАРУПА.

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото автора
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Родилась моя бабушка Голубинская Вера Мефодьевна в
1922 г. в поселке Ольховатка Ольховатского района Воронежской
области, в 1930 году пошла в первый класс. Училась с охотой.
Когда окончила семь классов решила стать учительницей, чтобы
самой учить детишек. И отправилась в соседний город Россошь,
чтобы поступить в педагогический техникум. Но перед сдачей
последнего экзамена на знание Конституции поняла, что не
сможет пока жить без своей семьи. И возвратившись в
Ольховатку, она продолжила учиться в школе. После девятого
класса успела немного поработать пионервожатой, а в апреле
1941 года уехала на торфоразработки в местечко Назий под
Ленинградом. Там ее и застала война, в июле немцы уже
бомбили город на Неве. Вера Мефодьевна вместе с другими
девушками принимала  участие в  строительстве
оборонительных сооружений на подступах к городу, который в
сентябре уже был осажден. Началась блокада Ленинграда.

Когда немцы уже приближались к Ольховатке, Вера
Мефодьевна обратилась в райком комсомола, где написала
заявление, что добровольно хочет уйти на фронт. И так вновь
она оказалась в Ленинграде, из которого возвратилась не так
давно. Но узнать знакомые места было трудно.

Девятнадцатилетняя Вера Мефодьевна попадает в полк
морской авиации, где в течение трех месяцев проходит
ускоренные водительские курсы. Трудно было голодным
девушкам осваивать азы шоферской профессии, но еще труднее
было видеть глаза голодных ленинградских детишек, которые
просили хлеба. И девчонки делились последним, рискуя на
занятиях упасть в голодный обморок. Вскоре курсы окончились.
Но на фронт обессиленная Вера Мефодьевна сразу не попала.
Сначала  ее направили в  госпиталь, в  батальон
выздоравливающих, чтобы она хоть чуть-чуть окрепла, стала
похожей на солдата. Водительское удостоверение и машину-
полуторку Вера Мефодьевна получила уже после госпиталя. И
хрупкой девушке наравне с мужчинами пришлось трудиться на
Дороге жизни.

В путь отправлялись всегда ночью, потому что днем

Голубинская Вера Мефодьевна

Ладогу немцы усиленно обстреливали. Из осажденного города
Вера вывозила на своей полуторке ослабевших от голода детей,
раненых стариков. Обратно везла самую большую ценность -
хлеб. Ездить по озеру было опасно: лед был слишком тонким.
Вере Мефодьевне не раз доводилось видеть, как машины уходили
под лед вместе с водителями. В машине было холодно, но ее
дверь должна была быть постоянно открытой, чтобы в случае
проваливания под лед успеть выпрыгнуть из тонущего
автомобиля. Постепенно из робкого новичка Вера Мефодьевна
превратилась в опытного водителя.

Наконец наступила весна 1942 года, которую с таким
нетерпением ждали ленинградцы. Но вместе с весной пришли и
новые заботы. Зимой захоронения погибших ленинградцев
практически не проводились и на улицах оставались лежать
множество трупов. И теперь ленинградцам угрожал еще один
смертельный враг - распространение инфекционных
заболеваний, на что очень надеялись фашисты. В работе по
очистке города от трупов довелось участвовать и Вере
Мефодьевне. Об увиденном тогда она до сих пор вспоминает с
болью: "На берегу Черной речки лежали уложенные штабелями
трупы. Много, очень много. Их грузили на машины и отвозили
на Пискаревское кладбище. Там была вырыта огромная яма, в
нее и складывали тела умерших".

27 января 1944 года блокада Лениграда была полностью
снята. И в этом, конечно же, есть заслуга и Веры Мефодьевны.

Летом фронт переместился на запад. Вера Мефодьевна
вместе со своими боевыми товарищами попадает сначала в
Финляндию, затем в Литву, а потом уже в Восточную Пруссию.
На машине, теперь уже американского производства, проехала
всю Германию. Служить пришлось до декабря 1945 года.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,  Вера
Мефодьевна была награждена орденом Отечественной войны.
Медалью "За боевые заслуги", другими правительственными
наградами. Но ей самой особенно дорога медаль "За оборону
Ленинграда", потому что Ленинград Вера Мефодьевна по праву
считает своим родным городом. В 2014 году Вере Мефодьевне
вручили памятную медаль по случаю 70-летия снятия полной
блокады города-героя Ленинграда.

Вера Мефодьевна вышла замуж за Федора Григорьевича
Голубинского, тоже участника войны. Они вырастили двоих
дочерей - Любовь и Валентину. Есть и внуки и правнуки.

Умерла Вера Мефодьевна 1 декабря 2018 года.
Материал собран из разных источников: газета

"Ольховатский вестник", сайт " Память народа", сайт
"Книга памяти блокадного Ленинграда", из рассказов

родственников Голубинской Веры Мефодьевны.

МОЖНО ЛИ УКРАСТЬ ПОБЕДУ?
Искажение истории - одна из форм современной

информационной войны. Настойчивые попытки переписать
историю, исказить правду, переиначить восприятие людьми
Великой Отечественной войны путём создания искажённых
толкований о причинах начала войны, о её характере, о цене
Великой Победы начались в момент начала развала великой
державы - Союза советских социалистических республик.
Попытки переформирования исторической памяти проводятся
на самом высоком уровне. Беспринципная ложь с годами не
убывает, а наоборот, набирает обороты. Причём она
распространяется не только западными "историками", но и
нашими соотечественниками.

Главное, что перевирается людьми, стремящимися
переформировать историческую память, это переложение
ответственности за развязывание войны на СССР. С этой целью
разработана лживая теория "равной ответственности" "двух
тоталитарных режимов". В мире развивают клеветнический
антиисторический миф о подготовке Сталиным первого удара
против Германии с целью доказать, что Гитлер был вынужден
действовать на  опережение,  чтобы не допустить
распространения "красной чумы" в Европе. "Лжеисторики"
уравнивают два совершенно противоположных строя -
коммунизм и нацизм, объявляя и тот, и другой тоталитарными

идеологиями. Это служит им почвой для толкования того, что
нет большой разницы, которая из противоборствующих систем
победила. Идея об идентичности советского общественного
строя и нацистской идеологии, коммунизма и фашизма,
рассчитанная на доверчивость молодёжи к преподносимым
преподавателями знаниям, проникла даже в учебники. В
учебнике "История России. ХХ век: 1939-2007", выпущенном
под ред. А. Б. Зубова в издательстве "Астрель" и "АСТ" в 2009
году, уже в самом названии главы "Советско-нацистская война"
заключена позиция авторов: два диктатора, два тоталитарных
режима боролись за мировое господство. О мировом господстве
мечтал только Гитлер. Задолго до начала войны германский
фашизм  поставил себе целью полное уничтожение и
порабощение "расово неполноценных" народов для того, чтоб
расчистить жизненное пространство для "арийской" нации. О
том, что советская сторона честно соблюдала условия договора
с Германией о ненападении, просто умалчивается, то есть
используется ещё одно мощное оружие фальсификации -
умолчание.

В 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла
резолюцию "О воссоединении разделённой Европы",
приуроченную к юбилею начала Второй Мировой войны и

(начало, продолжение на стр. 3)
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подписания "пакта Риббентропа-Молотова" - так западные
фальсификаторы называют "Договор о ненападении между
Германией и Советским Союзом" от 23 августа 1939 года. В
своей резолюции евро-парламентарии прямо провозглашают
равную ответственность СССР и Третьего Рейха за развязывание
войны. Причём это всего лишь первый шаг в "войне памяти" в
этом направлении. Как только мировое общественное мнение
свыкнется с этим "равенством ответственности", единственным
инициатором Второй Мировой войны мировым сообществом
будет назван СССР. Такие клеветнические высказывания уже
делаются отдельными лицами и даже структурами.
Отождествление фашизма и коммунизма, как виновников войны,
осуществляется ещё с одной далеко идущей целью: Российская
Федерация, как преемница СССР, должна "ответить" и "за всё
заплатить", а именно, вернуть Калининградскую область,
Курильские острова, Сахалин, Карелию, Выборг, а заодно уж -
Приморье, Кавказ и, конечно же, Крым. При этом они,
противореча своей логике, не считают, что союзники по
антигитлеровской коалиции - США,  Англия и Франция тоже
должны бы вернуть территории, доставшиеся им по итогам
Второй мировой войны.

Не менее важным искажением истории являются
утверждения, что война, обрушившаяся на советский народ, не
являлась ни Великой, ни Отечественной. Вторая мировая война,
развязанная в 1939 году фашистской Германией, является самой
масштабной и самой кровопролитной за всю историю
человечества. В неё было вовлечено 72 государства - 4/5 жителей
земли.  Главной целью фашистского руководства  было
порабощение народов и полное уничтожение Советского Союза.
Фашисты быстро и  победоносно прошли по Европе, но уже на
границах Советского Союза  планы их стали рушиться.
Гитлеровцы не ожидали,  что на территории СССР их
противником будут не только вооружённые силы Красной
армии, а весь многонациональный народ.
Ещё одной антиисторической клеветой является утверждение о
морально-политической разобщённости советского общества
в годы Великой Отечественной войны. Навязывается мнение об
отсутствии единства между советскими народами, между
различными слоями советского общества, между коммунистами
и беспартийными, офицерами и рядовыми, между фронтом и
тылом, и главное, между народом и правительством. Фашистами

тоже велась активная пропаганда, разбрасывались листовки с
призывами переходить на сторону Германии, перебежчикам
сулили различные блага, но люди разных национальностей,
вероисповеданий, социального происхождения и образования
не поддавались вражеской агитации и шли на огонь, жертвуя
жизнью ради мира на своей земле.

Помимо этого современные фальсификаторы истории
Великой Отечественной войны часто умалчивают о массовом
героизме советских воинов ,  о  мастерстве советских
военачальников,  о героизме и мужестве советского народа в
тылу и на оккупированных территориях. История показала, что
не всё определяется численностью и оснащённостью армии.
Главное в любой победе - это дух. Высокотехнологичная,
отлаженная военная машина гитлеровской Германии сломалась
на простом советском призыве "За Родину!". Это было сложно
понять  германским и присоединившимся к ним войскам
европейских стран.

Активно ведётся работа по уменьшению героизма
советских солдат. Только мы с вами, объединившись, можем
сохранить правду о наших родных героях. Акция "Бессмертный
полк" является страшным оружием по развенчиванию лжи о
том , что не так уж и разрушительна  была  эта война .
Дегероизация советских воинов сопровождается восхвалением
предателей родины, и даже попытками пересмотреть решения
Нюрнбергского процесса.

Помимо названных клеветнических антиисторических
измышлений, забывая о том, то, что в конце 1941 года, когда во
Второй мировой войне оставался только один фронт - советско-
германский, а в рядах вермахта и войск СС воевали 43 тысячи
иностранных добровольцев из стран Запада;  не смотря на то,
что три из четырех немецких дивизий в ходе Второй мировой
войны были уничтожены на советско-германском фронте -  Запад
и  США приписывают победу во Второй Мировой войне себе,
называя СССР лишь своим союзником.

Ведётся большая работа, направленная на то, чтобы
стереть из исторической памяти Великую Победу советского
народа над фашизмом. Молодёжь будет знать об этой войне
только то, что ей поведают. Проникая в учебники и в СМИ,
фальсификация истории Великой Отечественной войны
способна нанести непоправимый вред, поэтому наши учёные
и общественные деятели противостоят ей объективной научной
информацией. "Война памяти" продолжается.

( продолжение, начало  на стр. 2)

Материал подготовила Людмила ШКАРУПА.

ХОККЕЙ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

В преддверии 76-летия Дня Победы, 3 и 4 мая,  в
гарнизоне состоялся турнир по хоккею с шайбой,  приуроченный
к этой знаменательной дате. О развитии этого нового для
архипелага вида спорта нам рассказал Алексей  Буров -
помощник командира по физической подготовке - начальник
физической подготовки в/ч 77510.

Í .Â: Ðàññêàæèòå, ï î æàëóéñòà,  êàê ðàçâèâàåòñÿ õî êêåé
í à Í î âî é Çåì ëå.Много ли у нас желающих играть в хоккей?

А.Б.: "Хоккей с шайбой, как известно, является одним из
популярнейших видов спорта в мире, а в  России является одним
из национальных видов спорта, в развитии которого принимает
активное участие  Минобороны России.
         Крытый каток появился в гарнизоне только в этом году.
Площадка небольшая, но позволяет проводить игры по всем
правилам в сокращенном составе команд (4 на 4 игрока), что не
менее интересно. При этом наша хоккейная коробка является
самой северной в мире. В спорткомплексе гарнизона имеется
вся необходимая экипировка и клюшки, которые безвозмездно
предоставляются игрокам.
           Желающих играть в хоккей много. Состав участников
интернациональный. Это военнослужащие и гражданский

Наш корр. Людмила ШКАРУПА,
фото А.Бурова.

персонал практически всех войсковых частей архипелага,
работники строительных организаций, работающих на
полигоне".

Н.В.: Вы не просто играете, но и решили провести
соревнования.  Как родилась идея организовать турнир?

А.Б.: "Турнир приурочен к великой дате в истории  нашей
страны - Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также
является завершением хоккейного сезона в этом году.  Кроме
того, в эти дни в Сочи проходит финал Ночной хоккейной лиги.
Мы стараемся не отставать. К тому же, в спорте должен быть
соревновательный дух".

Н.В.: Расскажите, как проходил турнир. Кто победитель?
А.Б.: "Кубок разыграли четыре команды. Учитывая, что

команды у нас не привязаны к конкретным войсковым частям и
организациям,  и с учетом нашего уникального географического
положения - они носили названия достопримечательностей
архипелага: "мыс Лилье", "мыс Морозова", "остров
Междушарский" и "Вадега". В этом чемпионате, в упорной
борьбе в серии буллитов со счетом  6:5,  победу одержала
команда "Вадега", которой вручен переходящий кубок.  Второе
место заняла  команда "мыс Морозова". Но победили, в
конечном счете, любовь к спорту и хорошее настроение".

Н.В.: Какие планы на будущий сезон?
А.Б.: "В следующем сезоне мы планируем развивать этот

вид спорта. Отрадно, что на каток приходят кататься и  болеть за
родных и друзей не только взрослые, но и дети, которые  в
перерывах между матчами с удовольствием примеряют
хоккейную экипировку. Советую родителям за лето подготовить
коньки и клюшки.   При поддержке командования и
администрации МО ГО "Новая Земля" планируем развивать и
другие ледовые виды спорта для взрослых и детей гарнизона".

У нас, на Новой Земле, много различных творческих
секций,  а спортивных почти нет. Поэтому очень важно, что
появилась возможность приобщить наших детей к такому
важному виду спорта, как хоккей. Поздравляем победителей в
турнире по хоккею с шайбой и желаем всем новоземельским
хоккеистам новых побед!
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Агабекова Беюкагу Малик оглы       16.05.
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Никитинскую Наталью Валентиновну16.05.
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Буденкову  Ирину Владимировну     18.05.
Таганову Ксению Алексеевну            20.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

14 мая 2021 года в 18.00
  15 мая  2021 года в 13.00

1.Репортаж  с внеочередной сессии
Совета депутатов МО ГО "Новая Земля".
Мероприятие,  посвященное началу
строительства детского сада.  Концерт
А.Цой. 1 часть.

2.Концерт А.Цой. 2 часть.

ПРОФИЛАКТИКА КРАЖ ВЕЛОСИПЕДОВ
С каждым годом растет количество велосипедов. К сожалению,

вместе с этим и количество их краж.
Велосипед - довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое
имущество. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен
без присмотра или пристегнут замком, который может быть легко
вскрыт. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются
злоумышленники.

Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из
хулиганских побуждений. Для  владельца велосипеда потеря
двухколесного друга - событие неприятное и обидное.
Какие же причины такого положения дел?

1. Халатность хозяев, которые бросают свои велосипеды где
попало, зачастую  при  этом не принимают никаких мер по
предупреждению кражи. Если в вышеописанных случаях потерпевшие
хотя бы соизволили завезти велосипед в подъезд, наивно думая, что
это их обезопасит, то в ряде случаев велосипеды оставляют на улице
на продолжительное время без замка.

2. Халатность хозяев также заключается и в том, что они не
хранят паспорт велосипеда, и часто не могут доказать факт его покупки,
не знают номера рамы, поэтому шансов на возврат похищенного
велосипеда еще меньше. Также одной из причин являются низкие
моральные качества отдельных граждан, готовых покупать заведомо
краденые вещи, в том числе велосипеды (легкий сбыт). Но в таком
случае, поступая так (покупая заведомо краденую вещь), Вы рискуете
с ней расстаться без какой-либо компенсации.

Что делать, чтобы снизить риск кражи:
- Единственный гарантированный способ защиты от кражи -

не оставлять велосипед без присмотра. Различного рода замки,
сигнализации  и  прочие ухищрения  будут лишь временным
препятствием на пути вора.

- Если все же велосипед приходится оставлять, то обязательно
пристегивать его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на
минуту, чтобы забежать в магазин.

- Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы
он оставался у Вас на виду, пока вы находитесь внутри здания,
например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно должен быть
пристегнут.

- Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и
незнакомым людям, например, продавцу из ближайшего ларька.

- Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер
видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

- Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной
конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

- Приковывайте велосипед за колесо и раму, а если позволяет
длина троса - за оба колеса и раму.

- Не забывайте уносить с собой  все быстросъемное
оборудование велосипеда - велокомпьютер, освещение, насос, флягу.

- Оставляя велосипед надолго, можно также уносить с собой и
седло, благо на большинстве современных велосипедов оно крепится
с помощью эксцентрика.

- Существует мнение, что немытый и заляпанный грязью

велосипед значительно теряет привлекательность в глазах воришек.
- Если вы ездите на велосипеде на работу, попробуйте

договориться со службой охраны или начальством о возможности
оставлять велосипед на территории предприятия или внутри здания
в какой-нибудь подсобке.

- Получив отрицательный  ответ, не расстраивайтесь ,
используйте для "фиксации" велосипеда внушительную стальную
цепь и висячий замок. А чтобы не возить с собой всю эту тяжесть, ее
можно оставлять прямо на месте Вашей постоянной парковки.

Самым распространенным типом велозамка является тросовый.
Дешевые и  тонкие тросики легко и  быстро перекусываются
маленькими кусачками, а то и вообще могут быть разорваны просто
голыми руками. Приемлемая толщина велозамка - от 12 мм и более,
т.е. примерно толщиной с палец. Не стоит обольщаться, эти замки
также можно перекусить кусачками небольшого размера, но придется
повозиться значительно дольше. Сам замочный механизм может быть
классическим или кодовым. Кодовый замок, при своем кажущемся
удобстве, весьма ненадежен т.к. обычно содержит комбинацию из 4-5
цифр, которая легко подбирается в течение нескольких минут.

Гораздо более стойкими против взлома являются цепные
велозамки и замки типа U-lock. Вскрыть такой замок можно разве что
с помощью болгарки или огромных арматурных ножниц. Однако
стойкость его против отмычки находится наравне с обычными замками.

Если Ваш велосипед украли:
- Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу же

звоните в полицию по телефону "02".
- Запомните или запишите время кражи. Осмотрите место

происшествия.
- Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.
- Постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их

телефонов и адреса проживания.
- При обращении в полицию с заявлением о краже вам

понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед,
его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость
велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения.

- Разместите информацию о пропавшем велосипеде в сети
интернет на специализированных форумах.

- Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам, возможно,
Ваш велосипед попадется на глаза в городе кому-нибудь из

них.
- Просматривайте местные объявления о продаже подержанных

велосипедов, есть вероятность встретить там Вашего двухколесного
друга.
- Если Вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не
пытайтесь отнять его у нового хозяина, тем более с применением силы.

Сразу же вызывайте полицию, дальнейшее разбирательство -
наша работа.

Сотрудники  полиции  еще раз предупреждают: будьте
бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности,
принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.
УУП (дислокация рп. Белушья Губа)                 А. ТОРОПОВ


