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Первого апреля никому не верю!

Каждый год 1 апреля в наш дом
приходит самый веселый праздник из всех
существующих - день смеха, смешных
приколов и розыгрышей. Почему 1 апреля
никому нельзя верить, откуда пошел этот
странный, но веселый праздник, который
теперь отмечают во всем мире?

Многие связывают возникновение
этого  праздника с днем  весеннего
равноденствия, когда Солнце пересекает
небесный экватор, переходя из южного
полушария в северное. В эти дни в Европе
традиционно отмечалось наступление
весны, которое праздновалось весело и
бесшабашно, с шутовством  и
розыгрышами.

Возможно, этому способствовала
и сам а оживающая природа,
"подталкивавшая" людей к веселью после
зимней серости. В это же врем я в Европе
начинались весенние ярм арки, которые
просто не могли проходить без веселья,
шутов и ском орохов. На то и ярм арка,
чтобы не только покупать, но и веселиться.
Хотя долгие годы на конец марта в Европе

Ежегодно 29 марта отмечается День
специалиста юридической службы в
Вооруженных Силах России -
профессиональный праздник военных
юристов, установленный Указом
Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года
" Об установлении профессиональных
праздников и пам ятных дней в
Вооруженных Силах Российской
Федерации" . Как сказано в Указе, этот
профессиональный праздник установлен
" в целях возрождения и развития
отечественных воинских традиций,
повышения престижа военной службы и
в знак признания заслуг военных
специалистов в решении задач
обеспечения обороны и безопасности
государства" . Военными юристам и
называют офицеров с юридическим
образованием, занимающих должности в
органах военной прокуратуры, военных
судах, органах военной юстиции; а также
специалистов-юристов юридических
служб воинских частей.

Интересно , что военно-
юридическая школа была образована в
России в первой четверти 18 века, как
логическое продолжение формирования
регулярной армии и флота, учреждением

приходилось и празднование Нового года.
В 1582 году  папа Григорий XIII взам ен
старого юлианского ввел григорианский
календарь. Постепенно Европа стала не
только переходить на новый календарь, но
и переносить празднование Нового года
на 1 января. Считается, что одним  из
первых это сделал во Франции Карл IX.
Многие люди, не зная, что  Новый год
теперь надо отмечать зимой, продолжали
праздновать его как обычно в конце марта.
Стоит ли этому удивляться, если и в наши
дни мы не всегда знаем в какие дни и какие
новые праздники теперь отмечаются. Тех
же, кто продолжал праздновать Новый год
1 апреля, называли первоапрельскими
дураками, вышучивали их или дарили им
веселые подарки. В это  время солнце
находится в созвездии Рыб, поэтому для
таких людей придумали еще одно название
- "апрельские рыбы".

Так и возник в Европе веселый
праздник, названный Днем дураков или
апрельских рыб, когда стало принято
веселиться, дурачиться и одаривать друзей
и знаком ых забавным и подаркам и.
Существуют и другие версии, выводящие
рождение этого праздника из древнейших
времен. Считается, что в Древнем Риме в
конце февраля (для Средиземноморья это
разгар весны) весело  отм ечался День
глупых. Есть утверждения, что традиция
празднования могла выйти и из Индии, где
в конце м арта отмечали религиозный
праздник с элементам и веселья и
розыгрышей. Несмотря на м ножество
гипотез, все они, в конечном  счете,
сводятся к том у, что  корни праздника
уходят глубоко  в средневековую

европейскую карнавальную культуру. Так
ли это  происходило  на сам ом деле -
история умалчивает, а праздник прижился.
Из Европы он перекочевал за океан и в
Россию, став поистине международным.
В России 1 апреля отмечают со времен
Петра I, который и сам  шутник был
изрядный. Так как праздник был для Руси
привнесен-ным , то  шутили больше в
городах, да в дворянских пом естьях.
Особенно старались девушки, так как
бытовало поверье, что  та из них, кто
ум удрится обм ануть в этот день
значительное количество людей, потом
см ожет так же легко дурачить
собственного мужа. Наверное, в этом есть
доля правды, ведь так элегантно  водить
мужей за нос, как это умеют российские
дамы, еще поучиться надо.

Наверное, для нас теперь не так уж
и важно, откуда этот праздник к нам
пришел, главное, что он позволяет вволю
пошутить и посмеяться.

Конечно, не каждый хочет оказаться
объектом розыгрыша или шутки. Выход
один - больше шутите сами и не только 1
апреля. Единственное, перед тем , как
пошутить, подумайте, а будет ли смешно
том у, кто  станет объектом шутки или
розыгрыша. К сожалению, телевидение в
последнее время демонстрирует такие
розыгрыши, которые, наверное, потом в
кошмарных снах снятся тем, над кем "мило
пошутили".

Признаком хорошей шутки
является отсутствие последствий, как для
объекта шутки, так и для самого шутника.

Веселого и доброго вам Дня смеха!

военной юстиции и военно-юридических
специальностей. Тогда и возникла
практическая потребность в военных
специалистах таких узких специальностей
как аудиторы, войсковые фискалы и
прокуроры. Необходимо было не только
знать общее законодательство , но  и
правильно толковать и прим енять
специальные уставы, реглам енты,
артикулы. Учредителем  школы "для
образования военных законоведов" по
праву считается император-реформатор
Петр I. В 1719 году по его особом у Указу
было повелено взять в Военную коллегию
для изучения аудиторских дел " из
шляхтских недорослей (юнкеров) двадцать

человек добрых и молодых, грамоте и
писать ум еющих" . Впоследствии, по
распоряжению Петра I, несколько
шляхтерских детей были посланы за
границу  для обучения юридическим
наукам . Для военных юристов
установлены воинские звания с
приставкой "юстиции". Высшим воинским
званием для военнослужащих, имеющих
военно-учетную специальность
юридического профиля, является звание
генерал-полковника юстиции. И
традиционно в свой профессиональный
праздник все специалисты юридической
службы ВС РФ получают поздравления от
руководства и коллег, а  наиболее
отличившиеся награждаются
государственными наградами, воинскими
званиям и, пам ятным и подаркам и и
благодарностями.

Адм инистрация муниципального
образования «Новая Зем ля» и редакция
газеты «Новозем ельские вести»
поздравляют специалистов юридических
служб воинских частей новоземельского
гарнизона и желают им успехов в
нелегком труде, профессиональных
достижений, благополучия и крепкого
здоровья!

С Днем военного юриста!
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Наш корр.
Игорь ДУБОНОСОВ

,

Крым для всех - кроме…
Можно смело сказать, что события,

происходящие в последнее врем я на
Украине, тронули ум ы и настроения
подавляющего  большинства жителей
нашей страны. С болью в сердце
восприним али россияне, особенно  те,
которых с украинской землей связывают
кровные узы, огненно-кровавые
бесчинства ультранационалистических
молодчиков, развернувшиеся в ее столице
- городе Киеве. Сегодня можно с полной
уверенностью сказать, что близкое сердцу
многим нашим гражданам  украинское
государство уже не сможет стать таким,
как раньше. Руководство этой страны
упустило великий исторический шанс по
созданию устойчивой государственности
на уникальном  территориальном
образовании, обладающим  богатым и
природными ресурсам и, научно-
техническим  и производственным
потенциалом , высококвалифи-
цированными трудовыми ресурсами.

Уже ни для кого  не секрет, что
главным и " режиссерами" украинских
событий явились заокеанские "инвесторы
и советники", которые преследуют свои
интересы в этом регионе. Им совершенно
нет дела до исторических традиций и
кровных связей наших братских народов,
ранее тесно связанных в рамках единого
государства и разделенных по  их же
сценарию. Они глухи к желанию людей
м ногих стран жить согласно  своим
традициям и обычаям . Эти силы
предпочитают навязывать другим нациям
свои "ценности", которые впоследствии
приводят к вырождению целых
национальностей или потери ими своей
национальной независимости. Для этого
они всегда пытались, используя различные
противоречия, разжечь национальную
ненависть и ввязать народы в
братоубийственную войну, сея в людские
души хаос, ненависть, жестокость и
разрушения.

Сегодня уже налицо последствия
так называем ого  " киевского
евромайдана", главным "достижением"
которого стал страх и тревога простых
людей за свое будущее и будущее своих
детей. Это  в один миг коснулось многих
людей проживающих на территории
Украины. В том числе это  коснулось и
жителей Крым а, население которого
отлично  понимало, что те, кто захватил в
Киеве власть, ни перед чем не
остановятся, чтобы окончательно
"вывести из Крыма русский дух". Недаром
один из первых принятых "черной радой"

законов касался русского языка: запретить,
отключить, отменить… А для несогласных
пообещали прислать из Киева " поезд
дружбы" , для "разъяснения законности"
подобных решений.

Россия всегда стрем илась занять
взвешенную миролюбивую позицию на
м еждународной арене и никогда не
грозила применением силы в отношении
сопредельных государств, а  избирала
линию диалога и поиска компромисса. Но
когда отдельные недружественные
" правители и политиканы", исходя из
личных ам бициозных планов и
наставлений своих "заокеанских хозяев",
переступали грань международного права
и общечеловеческих ценностей, наше
государство  всегда было  готово  дать
отпор. Так было в августе 2008 года, когда
на м ирных спящих жителей города
Цхинвала обрушилась лавина реактивных
снарядов грузинских "градов".

В этот раз уже не военными, а
политическими действиями российское
руководство предприняло шаги по защите
населения Крымской автономии. Пришло
врем я восторжествовать исторической
справедливости, врем я возвращения
Крымской территории в состав России.

Многие знают и помнят крымские
берега как всесоюзную, а затем  и
всероссийскую здравницу. В то  же время,
такая далекая для нас, новоземельцев,
крымская земля является родным домом
для многих жителей нашего гарнизона. Не
секрет, что  многие военнослужащие,
проходившие службу на территории
Крыма в составе Российской Армии, в
период оптимизации ее численности
см енили м есто  службы -
передислоцировались с берегов Черного
моря на берега Белого (точнее говоря,
Баренцева) моря. Там, в родном Крыму
остались их семьи и родственники, друзья
и сослуживцы. В связи с событиями на
Украине появилась обоснованная тревога
за их жизни и судьбы. Таким
"новоземельцем-крымчанином" является
военнослужащий войсковой части 01515
старший прапорщик Сем енюта Андрей

Иванович. Несмотря на то, что Андрей
Иванович носит погоны " сухопутного
звания", у него настоящая морская судьба,

характерная, наверное, для м ногих
крымчан. Закончив в родном
Симферополе среднюю
общеобразовательную и музыкальную
школу по классу  "аккордеон" , он как и
многие его  сверстники своей профессией
выбрал ром антическую стихию моря.
Получив сразу  две м орские
специальности, он проходил практику на
танкере ком бинированного плаванья
(маршрут река-море) и ходил по великой
реке Волге до Каспийского моря. А  вот
срочную службу уже проходил на
Тихоокеанском флоте, на острове Русский
в качестве специалиста штурм анской
службы на морском тральщике в звании
" старшина 2-ой статьи" . Во  врем я
выполнения боевого  задания по
разм инированию и расчистке от
неразорвавшихся боеприпасов на
крупном м орском  ракетно-
артиллерийском  складе у  м олодого
м оряка утвердилось решение стать
профессиональным военным и посвятить
свою жизнь служению своему Отечеству.
И уже через полгода "новоиспеченный"
мичман продолжил свою службу в школе
подводного  плаванья в городе
Владивостоке.

Затем  последовал переезд и
дальнейшая служба уже в родном Крыму,
в части морской авиации. Но его всегда
увлекала романтика воинской службы, и
когда представилась возможность, он
сразу согласился с предложением поехать
на такой далекий и таинственный
архипелаг Новая Земля. Надо сказать, что
он ни разу  не пожалел об этом, если бы
еще не вызывали серьезную
обеспокоенность за семью, родственников
и судьбу родного  Крым а последние
события на Украине.

Поэтому историческое решение о
присоединении Крым а к Российской
Федерации, объявленное Президентом
России, ее Верховным
Главнокомандующим  Владим иром
Владим ировичем  Путиным, по
реализации свободной воли народа
Крыма, высказанной в ходе проведенного
референдум а, старший прапорщик
Андрей Сем енюта, как и все его
сослуживцы, а также подавляющее
количество граждан России, встретили с
полным воодушевлением и пониманием.
И уже не важно, какими политическими и
экономическими санкциями нам грозят
заокеанские и западные " партнеры" ,
главное, что россияне еще раз убедились,
что они являются единым
многонациональным  народом  великой
страны и Отечества - сильного  и
надёжного в м инуту  испытаний,
способного  поддержать и материально, и
(что иногда важнее) словом: "Мы с вами",
"Своих не бросаем!"

Сегодня Крым вновь стал частью
России. Он всегда будет родным  и
желанным домом для представителей всех
национальностей, проживающих на его
территории. С этой целью его
официальными языками станут русский,
крымско-татарский и украинский. Но, как
очень верно  отм етил Президент
Российской Федерации, "… он никогда не
будет "бандеровским"!

За возвращение в Россию
проголосовало большинство крымчан

Старший прапорщик
 Семенюта А. И.
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Наш корр.
Руслан КРАВЦОВ

фото автора

День работника культуры
Культура родилась из культа.

Николай Бердяев

Двадцать седьмого   августа две
тысячи седьмого года Президент России
Владимир Путин подписал Указ № 1111"О
Дне работника культуры" , согласно
котором у этот профессиональный
праздник ежегодно отмечается 25 марта.

Инициатива создания еще одной
пам ятной даты в российском календаре
праздников принадлежит м инистру
культуры РФ Александру Соколову.

О причинах назначения
именно этой даты известно немного.
Министр руководствовался тем, что
во многих регионах России именно
в этот день празднуют День
работника культуры, поэтом у
целесообразно этот день сделать
федеральным праздником. Несмотря
на то, что в России уже существовало
м ного праздников, посвященных
отдельным культурам (День охраны
памятников, День театра, День
музеев, День российской печати,
День российского  кино ,
Всероссийский день библиотек), все
же нужно было  утвердить дату,
посвященную людям , которые
работают в культурных заведениях.
Вот так появился День работника
культуры, ежегодно отм ечаемый в
России 25 марта.

Профессиональный праздник
День работника культуры отмечают
хранители и создатели культуры:
сотрудники м узеев и библиотек,
деятели театров и концертных
организаций, специалисты дом ов
культуры, городских и деревенских
клубов, коллективы художественной
сам одеятельности. Работники
культуры - это люди, которые
выбрали творческую профессию:
искусство, кинематографию, СМИ,
полиграфию, книгоиздание. А также
к работникам  культуры причисляют
людей, чья профессиональная
деятельность связанна с туризм ом  и
спортом.

День работника культуры - это дань
глубокого уважения к работникам
культуры и искусства, заслуженная оценка
вклада замечательных людей в сохранение
и приумножение духовного  богатства
нашего государства.

Культура - уникальная возможность
для каждого человека почувствовать себя
частью своего  народа, своей великой
страны. Культура объединяет народы и
поколения, позволяет гарм онично  и
всесторонне развиваться обществу, ставит
перед ним  высокие ориентиры
непреходящих, вневременных ценностей.
Миссия культуры и искусства высока и
благородна - форм ирование
м ировоззрения человека, его
нравственных принципов. Культура и

искусство  несут в себе вечные идеи
гуманизма и красоты, помогают развить
эстетический вкус, расширить кругозор.

На кануне профессионального
праздника Дня работника культуры мы
встретились с  библиотекарем  дом а
офицеров в/ч 77510 Клышбаевой Оксаной
Юрьевной и попросили её ответить на
несколько наших вопросов.

Н.В.: Оксана  Юрьевна ,
расскажите, пожалуйста, чем
интересна  профессия библиотекарь?

О.К.: Библиотекарь - это
уникальная профессия, существовавшая
испокон веков. Как бы далеко  не шагнул
прогресс, ни одна технически
совершенная програм м а не м ожет
заменить столь привычного специалиста
в области художественной, научно-
популярной и специальной литературы.
Библиотекарь владеет и распоряжается
информацией, которая является ключом
к поним анию всех процессов,

происходящих в современной жизни. Мой
жизненный опыт показывает, если
прививать человеку  вкус к чтению и
предоставлять ему возможность читать,
вы неизбежно сделаете его счастливым. Я
благодарна судьбе за то, что моя работа
имеет  к этим  словам  сам ое прям ое
отношение.

Н.В.: Нужны ли нам сегодня
библиотеки?

О.К.:  Конечно, нужны! И нужны
они, в первую очередь, нашим читателям.
Библиотека будет нужна, пока существует
человек, ибо это часть духовной культуры
общества. С ней связана культура
книгоиздания, общения, восприятия
текста, культура м ышления, наконец.
Максим Горький как-то сказал: "В книге
есть та сила, которая воздействует на
человека, на его культурное восприятие".
Это ли не доказательство  том у, что
библиотека играет важную роль в жизни

человека. Так что рано списывать ещё из
нашей жизни библиотеки.

Н.В.: На ваш взгляд, заменят ли в
скором будущем электронные книги
своих бумажных предшественниц?

О.К.:  Мы все помним знаменитую
фразу героя фильма "Москва слезам не
верит", оператора " Останкино" Рачкова:
" Телевидению принадлежит будущее.
Через 20 лет не будет ни газет, ни книг, ни
кино, ни театров, а будет одно сплошное
телевидение" . Сейчас, как и тогда, эта
фраза наивного  м ечтателя вызывает,
скорее, только  ироническую улыбку.
Конечно, одним из аспектов человеческой
натуры, является желание изменить жизнь
к лучшем у через модернизацию. Как,
наприм ер, езда на лошадях заменила
ходьбу, а их,  в свою очередь, зам енили
автомобили. А в настоящее время человек
расширяет свои горизонты для новых
высот в компьютерных технологиях и это
прекрасно. Но я склонна дум ать, разве

может бездушная машина заменить
неповторимую текстуру книги, ее
специфический запах и
неповторимую индивидуальность.
Как здорово  держать в руках
увесистый томик, ощущать текстуру
бумаги, листая страницы, и вдыхать
едва уловимый запах типографской
краски.

Н.В.: Как много  посетителей
приходит к Вам в библиотеку, есть
ли среди них  постоянные?

О.К.: Да, безусловно . На
сегодняшний день в нашу
библиотеку записано  375 человек.
Люди, которым интересна книга,
приходят к нам в библиотеку  с
удовольствием и постоянно . Что не
может не радовать.

Н.В.: Какую книгу Вы
порекомендовали бы прочитать
молодым людям, только-только
вступающим на жизненный путь?

О.К.: Смотря какие устрем ления у
человека, какой характер. Например,
кого-то Фёдор  Михайлович
Достоевский учит светлом у и
чистом у, а кого-то  вгоняет в
депрессию, так что  здесь всё
индивидуально.

Н.В.: Ваши пожелания
читателям?

О.К.: Пусть чтение станет не просто
хорошей привычкой, а ежедневной
потребностью, и каждый новый день

открывается перед вами, как новая книга,
заряжая неиссякаем ым оптим изм ом  и
верой в лучшее завтра. Почаще
заглядывайте в библиотеку, наши двери
открыты для всех, мы ждем вас!

Редакция газеты "Новоземельские
вести"  сердечно  поздравляет всех
работников культуры с
профессиональным праздником . Пусть в
вашей жизни не будет грусти, пусть
каждый день будет насыщенным, ярким,
полным впечатлений. Ваш труд неоценим,
так как благодаря вашей упорной работе
наша страна находится на пике
культурного процветания. Творческого
вдохновения вам , любви,
взаимопонимания в коллективе и семье.

Оксана Юрьевна Клышбаева
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Маремкулова Леонида Леоновича

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Говорят дети

Привезли с роддом а
маленькую сестренку. Денис,
ходит вокруг, заглядывает в
розовый сверток, восхищается:
- Мама, посмотри, какая она
красивая! Новенькая!!!

Дениска, 6 лет, старательно
рисует всю семью,
приговаривает:
- Вот, уже Маша
нарисовалась…

Арина, 4 года, во  врем я
просмотра мультфильма "Волк
и семеро  козлят", спрашивает,
искренне возмущаясь:
- Почему волк съел козлят?! У
них что, в лесу магазинов нет?

Мама: - Чем  ты занята,
доченька?
Арина: - Рисовать занята!

Занимаемся с Ариной, задаю
ей вопрос: - У кого рождается
козлёнок?
Арина с полной уверенностью
отвечает: - У козлины!

Гуляем с Ариной по гарнизону,
вним ательно  смотрит на
памятник Ленину,
который весь в снегу:
- Ой, мамочка, смотри, какой-
то дядя замерз!

- Мама! Я кушать хочу!
- Сейчас, Солнышко! Я тебе
йогурт дам!
- Я не хочу йогурт! Я КУШАТЬ
ХОЧУ!

Доча спрашивает папу:
- Пап, я красивая?
- Конечно!
- Как ты?
- Ну, да.
- Бли-и-н!!!

Трехлетняя Мария босиком
носится по дому.
Я кричу: - Маша, хватит
носиться босиком ,
простынешь!
Она, радостно: - Мам а, чего
кричишь? Сним и носки и
улыбайся!

Ребенок, укладываясь спать,
бурчит с недовольным  видом:
- Мама! Ну, вечно ты портишь
мои планы! То будишь, когда я
спать хочу, то  спать
укладываешь, когда я не хочу!
Ты специально?

Старшая сестра собирается в
магазин. Денис беспокоится о
Насте:
- Ты позови с собой подружку,
а то будешь по магазину ходить
ОДИНОКАЯ!

Едем  в м ашине по  городу.
Водитель впереди идущей
м ашины настолько  явно
нарушает правила движения,
что это  зам ечает даже
трехлетний Дениска. Изрекает
с умным видом: - Наверное,
женщина за рулем…

Мечтаем о новой квартире…
Рассуждаю м ечтательно:
- У нас в доме не будет ничего
лишнего , только  нужные
вещи…
 Денис, обиженно: - А мы?!

После новогоднего утренника
в садике просматриваем
видеозапись. Рассматриваем
м альчика в м аскарадном
костюм е, гадаем - клоун это,
петрушка или еще кто…
Денис возмущается: - Мама!
Ты что! Это же ВАНЯ!

Жарю гренки утром , сын
беспокоится, что  бы я не
обожглась:
- Мама, да ты их отпускай (на
сковородку) по-раньше, пусть
они сами долетают.

Денис на кухне пьет воду прямо
с большого  ковша. Папа
возмущается:
- Ну куда ты столько пьешь!?
Денис на полном серьезе:
- В желудок, конечно!

Сыну было  шесть лет.
Вним ательно  смотрит на
маникюр воспитательницы.
- Ольга Александровна! У Вас
такие ногти длинные...
- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по
деревьям лазить хорошо.


