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Ежегодно 18 мая музейные работники всего мира
отмечают свой профессиональный праздник - Международный
день музеев.  Он появился в календаре в 1977 году, когда на
очередном заседании Международного совета музеев
(International Council of Museums, ICOM) было принято
предложение российской организации об учреждении этого
культурного праздника. С 1978 года Международный день
музеев стал отмечаться более чем в 150 странах.

По определению ICOM, музеи являются институтами на
службе у общества и его развития. А сам ICOM, созданный в
1946 году, - всемирная организация, представляющая музеи и
профессионалов музейного дела.

Принято считать, что через музеи общество выражает
свое отношение к историко-культурному наследию, и с этим
трудно не согласиться. Собирая и храня памятники
материальной и духовной культуры, музеи ведут большую
научно-просветительную и образовательно-воспитательную
работу.

Каждый год, начиная с 1992 года, праздник имеет свою
определенную тему, посвященную вопросам музейной
деятельности, например, таким, как незаконный вывоз музейных
ценностей, роль музеев в повышении культуры общества и
многие другие. Например, темой Дня музеев в 2017 году стала
- "Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях", в
2018-м - "Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы,
новые аудитории", а в 2019-м - "Музеи как центры культуры:
будущее традиции". Тема Международного дня музеев 2020
года: "Музей как пространство равных возможностей:
разнообразие и инклюзия".

В сам же праздник многие музеи в разных странах мира
открывают свои двери для всех желающих совершенно
бесплатно, готовят новые экспозиции, тематические лекции,
экскурсии, научные чтения. В настоящее время более 20 000
музеев по всему свету отмечают этот праздник.

И на Новой Земле есть своя жемчужинка культуры и
истории - свой музей, которым гордятся жители архипелага, а
новоприбывшие люди непременно идут знакомиться с историей
русской арктики. Это целое музейное образование -

интерактивный музей "Новая Земля - прошлое и настоящее",
созданный весной 2016 года при поддержке Государственной
корпорации "РОСАТОМ" и Русского географического общества.

В первом экспозиционном зале посетитель музея узнает
об освоении архипелага, интересные истории о первых
экспедициях и первых поселениях поморов, их жизни и
промыслах, о полезных ископаемых острова, о его животном и
растительном мире, о Национальном парке "Русская Арктика",
а также историю развития поселка Белушья Губа,
формировании первой новоземельской военно-морской базы
и создания ядерного полигона. В витринах продемонстрированы
исторические экспонаты, обнаруженные учеными в местах

проживания первых покорителей Новой Земли. Зал оснащен
специальным светодиодным потолком, на котором размещена
точная копия звездного неба над архипелагом. Также на одной
стене размещены светодиодные экраны, воспроизводящие
северное сияние, а посередине зала, как отдельный экспонат,
стоит большой стол, на котором мастера воссоздали маленькую
копию нашего острова. В музее имеются два интерактивных
экрана. На одном из них можно ознакомиться с материалами
истории освоения Новой Земли, о животном и растительном
мире, полезных ископаемых, климате и географии острова. А
на втором экране после окончания экскурсии посетители музея
могут проверить свои память и внимательность, ответив на
вопросы викторины.

Второй экспозиционный зал отведен комнате Воинской
славы Центрального орденов Ленина и Суворова полигона

Российской Федерации, созданной в целях популяризации
русской армии и флота, боевого пути, пройденного войсковой
частью, и героики мирной жизни воинов и гражданского
персонала Вооруженных Сил.

В 2015 году музейное образование заняло второе место
на Всероссийском конкурсе, посвященному 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в номинации
"Лучший реализованный музейный проект" среди воинских
соединений, частей и учреждений Вооруженных Сил
Российской Федерации.

В октябре 2018 года музей был награжден памятной
медалью К.Д. Носилова-русского полярного исследователя,
этнографа и писателя.

О новостях музея редакция газеты "Новоземельские
вести" побеседовала с начальником Дома офицеров(гарнизона)
Николаем Луханиным.

Н.В.: Николай Иванович, какие изменения произошли в
музее за прошедший год?

Н.Л.: За истекший период - 2019-2020 годы - работниками
дома Офицеров были организованы выставки, посвященные
Героям Великой отечественной войны. В течение года
проводилась Вахта памяти "Помним, гордимся, чтим",
посвященная 75-й годовщине ВОВ. Во все дни воинской славы и
памятные дни России проводились тематические утренники,
книжные выставки. Функционируют фалеристическая и
нумизматическая выставка "Победа в значках и монетах".
Обновлены экспозиции комнаты воинской славы предметами,
найденными в местах боестолкновений в 1941-1945 годах на
территории архипелага Новая земля. Экспозиция пополнилась
государственными наградами Ивана Ильича Вылко(сына Тыко
Вылки), награжденного медалью "За боевые заслуги" и медалью
"За оборону Советского Заполярья". Витрины пополнены
знаками воинской доблести военнослужащих, проходящих
срочную службу в рядах Советской армии и военно-морского
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флота, знаками воинской доблести
военнослужащих по контракту 12-го
ГУМО РФ. Музей награжден памятной
медалью "Ю.Н. Смирнов. Ядерный щит
России", который является одним из
создателей термоядерной бомбы.
Организована фотовыставка
"Новоземельская военно-морская база в

годы Великой отечественной войны". В
течение полугода велся "Календарь
победы", созданный в честь 75-летия
Победы. Создана выставка об участии
российских вооруженных сил в борьбе с
террористами на территории Сирии.
Сейчас действует книжная выставка,
посвященная морякам конвоя PQ-17,
погибшим в 1942 году в Баренцевом море. Материал подготовила

Лейсан САФИКАНОВА

Облагораживается интерьер музейного
образования, добавляются новые
экспонаты и работы жителей Новой
Земли, которые в 2017, 2018 и 2019 годах
занимали на Всероссийских и
Всеармейских конкурсах призовые места.

Н.В.: Что планируете добавить в
музей?

Н.Л.: Коллективом дома Офицеров
ведется разработка
у л у ч ш е н и я
э к с п о з и ц и й
м у з е й н о г о
образования, в
ч а с т н о с т и
из гот а вл ив а ют ся
резные инсталляции с
и з о б р а ж е н и е м
природы и ядерной
триады ВС РФ.
О ж и д а е т с я
поступление картин
студии Грекова с
о т о б р а ж е н и е м
боевой деятельности
ЦП РФ.
Н.В.: Как на данный
момент работает
музей?

Н.Л.: "Режим работы музея с
понедельника по пятницу - с 15:00 до 19:00,
в субботу с 15:00 до 18:00 и в воскресенье
с 10:00 до 13:00. Каждую неделю в
музейном образовании проводятся
экскурсии. Для согласования даты и
времени проведения экскурсии
желающие могут прийти в дом Офицеров
или обратиться по телефону 8-921-478-98-

59. Ждем всех желающих!"
Н.В.: Спасибо за предоставленную

информацию!
Музей всегда рад видеть в своих

стенах всех, кто желает узнать и понять
историю нашего удивительного и
сурового края. Просвещайтесь!

Сохранить нашу историю - сейчас приоритетная
задача для людей, заботящихся о мирном будущем для

своих детей. А для того, чтобы сохранить - нужно
знать. Поэтому, в преддверие  75-летия Победы в

Великой Отечественной Войне,  газета "Новоземельские
вести" начинает рубрику "Дорога памяти", в которой
будет рассказывать о героическом прошлом нашего

народа.

ДОРОГА ПАМЯТИПриграничные сражения
1941 года

Приказом НКВД СССР от 25 сентября 1941 г.
"в связи с большими потерями в боях на линии

госграницы
 и в арьергардных боях были расформированы

58 пограничных частей по причине отсутствия
личного состава"

Защитники Брестской крепости
Построенная почти за столетие до

начала Великой Отечественной войны,
крепость давно утратила в глазах военных
стратегическое значение, поскольку не
считалась способной выдержать натиск
современной артиллерии. Как следствие,
объекты комплекса служили, в первую
очередь, для размещения личного состава,
который в случае войны должен был
держать оборону за пределами крепости.
При этом план по созданию укрепленного
района, учитывавший новейшие
достижения в области фортификации, по
состоянию на 22 июня 1941 г. не был
полностью реализован. На момент начала
Великой Отечественной войны гарнизон
крепости состоял в основном из
подразделений 6-й и 42-й стрелковой
дивизий 28-го стрелкового корпуса
Красной Армии. Операция немцев по
захвату крепости была начата мощной
артиллерийской подготовкой,
разрушившей значительную часть
строений, уничтожившей большое число
бойцов гарнизона и поначалу заметно
деморализовавшей уцелевших. Противник
быстро закрепился на Южном и Западном
островах, а штурмовые отряды появились

на Центральном острове, однако не
сумели занять казармы в Цитадели. В
районе Тереспольских ворот немцы
встретили отчаянную контратаку
советских бойцов под общим

командованием полкового комиссара Е.М.
Фомина. Авангардные подразделения 45-
й дивизии вермахта понесли при этом
серьезные потери. Выигранное время
позволило советской стороне
организовать упорядоченную оборону
казарм. Гитлеровцы вынуждены были
оставаться на занятых позициях в здании

армейского клуба, откуда некоторое время
не могли выбраться. Огнем были
остановлены и попытки прорыва
подкрепления противника по мосту через
Мухавец в районе Холмских ворот на
Центральном острове. Помимо
центральной части крепости постепенно
росло сопротивление в других частях
комплекса зданий (в частности, под
командованием майора П.М. Гаврилова
на северном Кобринском укреплении),
причем бойцам гарнизона
благоприятствовала плотная застройка.
Из-за нее враг не мог вести прицельный
артиллерийский огонь с близкого
расстояния, не подвергаясь опасности
самому быть уничтоженным. Располагая
только стрелковым оружием и
незначительным числом артиллерийских
орудий и бронетехники, защитники
крепости пресекли продвижение
противника, а в дальнейшем, когда немцы
осуществили тактическое отступление,
заняли оставленные противником
позиции. Вместе с тем, несмотря на провал
быстрого штурма, за 22 июня силам
вермахта удалось взять всю крепость в

(начало, продолжение на стр. 3)
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кольцо блокады. До ее установления
покинуть крепость и занять предписанные
оборонительными планами рубежи
сумело, по некоторым оценкам, до
половины списочного состава
размещенных в комплексе частей. С
учетом потерь за первый день обороны, в
итоге крепость защищали порядка 3,5 тыс.
чел., блокированных в разных ее частях.
Как следствие, каждый из крупных очагов
сопротивления мог рассчитывать только
на материальные ресурсы в
непосредственной близости от себя.
Командование объединенными силами
защитников было возложено на капитана
И.Н. Зубачева, заместителем которого стал
полковой комиссар Фомин.

В последующие дни обороны
крепости противник упорно стремился
занять Центральный остров, но встречал
организованный отпор гарнизона
Цитадели. Только 24 июня немцам удалось
окончательно занять Тереспольское и
Волынское укрепления на Западном и
Южном островах. Артиллерийские
обстрелы Цитадели чередовались с
налетами авиации, в ходе одного из
которых винтовочным огнем был сбит
немецкий истребитель. Защитниками
крепости также были подбиты не менее
четырех вражеских танков. Известно о
гибели еще нескольких немецких танков на
импровизированных минных
заграждениях, установленных
красноармейцами.

Против гарнизона противником
применялись зажигательные боеприпасы
и слезоточивый газ (в распоряжении
осаждающих имелся полк тяжелых
химических минометов). Не менее
опасной для советских солдат и
гражданских лиц, находившихся с ними (в
первую очередь, жен и детей офицеров),
оказалась катастрофическая нехватка еды

и питья. Если расход боеприпасов
удавалось компенсировать за счет
уцелевших арсеналов крепости и
трофейного оружия, то потребности в
воде, продовольствии, медикаментах и
перевязочных материалах
удовлетворялись на минимальном уровне.
Водоснабжение крепости было

( продолжение,  начало на стр.2) разрушено, а ручной забор воды из
Мухавца и Буга был практически
парализован огнем противника. Ситуация
дополнительно осложнялась
непрекращающейся сильной жарой.

На начальном этапе обороны идея
пробиться за пределы крепости и
соединиться с основными силами была
оставлена, поскольку командование
защитников рассчитывало на скорый
контрудар советских войск. Когда эти
расчеты не оправдались, начались
попытки прорыва блокады, однако все они
завершились неудачей из-за
подавляющего превосходства частей
вермахта в живой силе и вооружении.

К началу июля, после особенно
масштабной бомбардировки и
артиллерийского обстрела, противнику
удалось захватить укрепления на
Центральном острове, уничтожив тем
самым главный очаг сопротивления. С
этого момента оборона крепости утратила
целостный и скоординированный
характер, и борьбу с гитлеровцами
продолжали уже разрозненные группы в
разных участках комплекса. Действия этих
групп и одиночных бойцов приобретали
все больше черт диверсионной активности
и продолжались в ряде случаев до конца
июля и даже до начала августа 1941 г.

Летом 1944 года, во время мощного
наступления наших войск в Белоруссии,
Брест был освобожден. 28 июля 1944 года
советские воины впервые после трех лет
фашистской оккупации вошли в
Брестскую крепость. Почти вся крепость
лежала в развалинах. По одному виду этих
страшных руин можно было судить о силе
и жестокости происходивших здесь боев.
Эти груды развалин были полны сурового
величия, словно в них до сих пор жил
несломленный дух павших борцов 1941
года. Угрюмые камни, местами уже
поросшие травой и кустарником, избитые
и выщербленные пулями и осколками,
казалось, впитали в себя огонь и кровь
былого сражения, и людям, бродившим
среди развалин крепости, невольно
приходила на ум мысль о том, как много
видели эти камни и как много сумели бы
рассказать, если бы произошло чудо и они
смогли заговорить.

И чудо произошло! Камни вдруг
заговорили! На уцелевших стенах
крепостных строений, в проемах окон и
дверей, на сводах подвалов, на устоях моста
стали находить надписи, оставленные
защитниками крепости. В этих надписях,
то безымянных, то подписанных, то
набросанных второпях карандашом, то
просто нацарапанных на штукатурке
штыком или пулей, бойцы заявляли о своей
решимости сражаться насмерть,
посылали прощальный привет Родине и
товарищам, говорили о преданности
народу и партии. В крепостных руинах
словно зазвучали живые голоса
безвестных героев 1941 года, и солдаты 1944
года с волнением и сердечной болью
прислушивались к этим голосам, в
которых были и гордое сознание

исполненного долга, и горечь расставания
с жизнью, и спокойное мужество перед
лицом смерти, и завет о мщении.

В западной части казарм в одном
из помещений была найдена такая
надпись:

"Нас было трое, нам было
трудно, но мы не пали духом и умрем
как герои. Июль. 1941".

В центре крепостного двора стоит
полуразрушенное здание церковного
типа. Здесь действительно была когда-то
церковь, а впоследствии, перед войной, ее
переоборудовали в клуб одного из полков,

размещенных в крепости. В этом клубе,
на площадке, где находилась будка
киномеханика, на штукатурке была
выцарапана надпись: "Нас было трое
москвичей - Иванов, Степанчиков,
Жунтяев, которые обороняли эту
церковь, и мы дали клятву: умрем, но
не уйдем отсюда. Июль. 1941".

 Эту надпись вместе со
штукатуркой сняли со стены и перенесли
в Центральный музей Советской Армии
в Москве, где она сейчас хранится. Ниже,
на той же стене, находилась другая
надпись, которая, к сожалению, не
сохранилась, и мы знаем ее только по
рассказам солдат, служивших в крепости
в первые годы после войны и много раз
читавших ее. Эта надпись была как бы
продолжением первой: "Я остался один,
Степанчиков и Жунтяев погибли.
Немцы в самой церкви. Осталась
последняя граната, но живым не дамся.
Товарищи, отомстите за нас!" Слова
эти были выцарапаны, видимо, последним
из трех москвичей - Ивановым.

Героически сражались защитники
Брестской крепости. Замысел противника
окружить и уничтожить советские войска
в западных районах до рубежа рек
Западная Двина и Днепр был сорван.

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

(Источник  информации - портал
История. РФ)

НАЛОГИ И МОШЕННИКИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
Минкомсвязь предлагает перевести

полностью в электронный формат все
уведомления от органов власти.
Законопроект об этом размещен на
портале правовой информации, сообщает
министерство. Уведомления о штрафах,
пени, о готовности тех или иных
документов будут приходить
непосредственно в личный кабинет на

портале госуслуг или в его мобильное
приложение. "Перевод уведомлений в
электронный вид позволит избежать
ситуаций, когда государство приняло в
отношении граждан важные решения, а
уведомления по какой-то причине
получены не были. При этом у граждан и
организаций останется право отказаться
от получения уведомлений в электронной

форме и получать их посредством
традиционных бумажных писем", -
подчеркнул директор Правового
департамента Минкомсвязи России Роман
Кузнецов. По данным Минкомсвязи
России, в 2019 году госорганы направили
гражданам почти 600 млн уведомлений о
штрафах, пени и прочих уведомлений.



Новоземельские вести пятница, 22 мая 2020

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

4 № 24 (771)

№ 24 (771) от 22 мая  2020 года
Тираж  200 экз.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций.

Авторы несут ответственность за достоверность предоставляемых материалов.

Издатель: МБУ «Узел связи
Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

                           Над выпуском работали:
                          Редактор отдела:
                           А.С. Белинина
                    Корреспонденты:

                              А.С. Белинина
                                Л.Т. Сафиканова

                  Л. В. Шкарупа

                             Компьютерная верстка:
                                    Л.Т. Сафиканова

А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

22 мая 2020г. в 18.00
23 мая 2020г. в 16.00

Утренник в д/с «Пуночка» в старшей
группе, посвященный Дню защитника

Отечества.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Ходову Ольгу Анатольевну - 25.05
Фролову Анну Александровну - 27.05

Иванкова Юрия Анатольевича - 28.05

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"18" мая 2020 г. № 69
г. Архангельск-55

О проведении конкурса творческих работ "Мое счастливое
детство"

В соответствии со Стратегией социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2020-2022 г.г., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 19.11.2019
№ 127, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая
Земля" "Дети Новой Земли" на 2020 год, утвержденной
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от
12.12.2019 № 247 и в честь празднования Дня защиты детей,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Организовать на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" проведение
конкурса "Мое счастливое детство" (эссе, стихи, сочинения,
рассказы, рисунки, фото, декоративно-прикладное творчество
и другие творческие работы), в период с 19 по 28 мая 2020 года.

2. Сформировать комиссию по проведению конкурса
творческих работ в следующем составе:

Председатель комиссии:
 Ташимова Диляра Фаридовна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
 Зырянова Светлана Владимировна - заведующая МДОУ
"Детский сад "Умка";
 Сафронова Ирина Эрнстовна - руководитель отдела по
управлению имуществом и землеустройству;
 Захаров Олег Вячеславович - ответственный секретарь
административной  комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной,
кадровой и социальной работы Ташимову Д.Ф.

Глава муниципального образования       Ж.К. Мусин

ВАКАНСИЯ
В отделение(территориальное, пос.Рогачево, городской округ

Новая Земля, Архангельская обл.) Федерального государственного
казенного учреждения "Северное региональное управление
жилищного обеспечения" Министерства обороны Российской
Федерации приглашается на работу ведущий документовед, высшее
образование обязательно.

Обращаться в рабочие дни с 09:00 до 17:15, обеденный перерыв
с 13:00 до 14:00 в каб.211, ул. Советская, д.6.

(продолжение, начало на стр. 3)
Бюджету страны такой объем обходится в 22 млрд рублей

в год. Для реализации инициативы необходимо внести поправки
в законы "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" в целях
совершенствования уведомительных процедур".

Осторожно, мошенники! Сбербанк сообщил о схемах
мошенничества с трудоустройством на фоне коронавируса.

Фейковые кадровые агентства предлагают гражданам,
оставшимся без работы в результате ограничений из-за COVID-
19, устроиться на удаленную работу, а попутно получать
вознаграждения за участие в акциях известных брендов (акции,
естественно, фейковые, как и обещания вознаграждений).
Осчастливленный соискатель заполняет анкету с личными
данными, и ему приходит письмо, что он принят. Следующий
этап - "новому работнику" предлагается перевести деньги за

некое оборудование. В результате ни денег, ни работы. Зампред
Сбербанка также предостерегает россиян от участия в
мошенничестве с налогами. Оно заключается в том, что
злоумышленники публикуют видео, в котором предлагают
гражданам вернуть НДС, пройдя по ссылке в описании к ролику.

Россияне, поверившие в это обещание, переходят и
самостоятельно совершают расходные операции, из-за которых
теряют деньги. Организаторы еще одной мошеннической схемы
предлагают воспользоваться волатильностью криптовалют,
также обещая, что это приведет к большой прибыли. Помимо
этого, охотники до чужих денег нередко вывешивают в интернете
объявления о продаже тестов на коронавирус.
Заинтересованным они присылают ссылки на поддельные сайты,
где необходимо оплатить товар. Другие продают маски, указывая
на страницах ИНН и ОГРН настоящих компаний. Но деньги они
просят перевести на электронные кошельки. После чего
покупатели остаются без средств и без товара.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
Материал  взят из интернет-ресурсов


