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 НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

19 февраля 2014 года      п. Белушья  Губа
        №205

О регистрации депутатов Совета

День защитника Отечества - один из немногих
дней в календаре, когда сильная половина человечества
получает законное право  приним ать от женщин
поздравления, благодарность и, конечно , подарки.
Принято было считать, что 23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали свои первые победы под
Псковом  и Нарвой над регулярным и войскам и
кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали
"днем рождения Красной Армии". С 1946 года праздник
стал называться Днем Советской Армии и Военно-
Морского Флота. В 1922 году эта дата была официально
объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23 февраля
ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник
- День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
После распада Советского  Союза дата была
переименована в День защитника Отечества. И в нашей
стране этот праздник является Днем воинской славы.
Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем
мужчин, которые служат в арм ии или в каких-либо
силовых структурах. Тем  не менее, большинство
граждан России и стран бывшего  СССР склонны
рассматривать День защитника Отечества не столько,
как годовщину победы или День Рождения Красной
Армии, сколько , как День настоящих м ужчин.
Защитников в самом широком смысле этого слова.

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.

Мы - армия страны. Мы - армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

С Днем защитника Отечества!

Администрация муниципального образования
"Новая Земля" и редакция газеты

«Новоземельские вести»
сердечно поздравляют  воинов - новоземельцев

с Днем защитника Отечества!
Этот день отважных и сильных духом мужчин,

которым есть, кого и что защищать: свою
Отчизну, свое дело, свой дом и своих близких, свое

будущее. От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, взаимопонимания, мира и

больших успехов!

НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

 17 ф евраля 2014 г. пос. Белушья Губа
№ 204

Об общих результатах дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов

муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  четвертого созыва

на выборах 16 фе враля 2014 года

Согласно протоколу Новоземельской
территориальной избирательной комиссии о
р езуль татах дополнитель ных выбор ов
депутатов Совета депутатов  муниципального
образования городской окру г "Новая Земля"
четвертого созыва:

в голосовании приняло у частие 226
избирателей;

число голосов избирателей, поданных
за зар егистрированных кандидатов:
Асратян Греник Гарникович - 64 (28,32%)
Горбач Сергей Анатольевич - 107 (47,35%),
Захар ов Олег Вячеславович - 87 (38,50%),
Каверский Иван Владимирович - 74 (32,74%),
Лавецкая Екатерина Валерьевна - 67 (29,65%),
Перов Юрий Валерьевич - 47 (20,80%),
Черная Ирина М ихайловна - 37 (16,37%),
Чуприк Андрей Николаевич - 39 (17,26%),
Шабунин Михаил Григорьевич - 68 (30,09%),
Юрьева Светлана Владимировна - 68 (30,09%).

В соответствии со стать ей 82
областного закона "О выбор ах в органы
местного самоуправления в Ар хангельской
области", на основании пр отокола
Новоземель ской тер ритор иаль ной

избирательной комиссии от 16 февраля  2014
года о результатах дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов  муниципального
образования городской окру г "Новая Земля"
четвертого созыва на выборах 16 февраля 2014
года Новоземель ская  тер ритор иаль ная
избирательная комиссия
ПОСТАНО ВЛЯЕТ:
 1.     Пр изнать  дополнитель ные выборы
депутатов Совета депутатов  муниципального
образования городской окру г "Новая Земля"
четвер того созыва  состоявшимися  и
действительными.
 2.   Считать избранными депутатами Совета
депу татов му ниципального обр азования
городской округ "Новая Земля" четвертого
созыва Горбач Сергея Анатольевича, Захарова
Олега Вячеславовича, Каверского Ивана
Владимир овича, Шабунина М ихаила
Гр игор ь евича, Юр ь еву  Светлану
Владимировну, полу чивших наиболь шее
число голосов избир ателей, пр инявших
участие в голосовании.
 3.     Опубликовать настоящее постановление
в му ниципальной газете "Новоземель ские
вести".

 Председатель комиссии Луханин Н.И.
Секре тарь комиссии Ледовой А.С.

депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

четвертого созыва на дополнительных
выборах 16 февраля 2014 года

На основании постановления
Новоземель ской тер ритор иаль ной
избирательной комиссии от 17.02.2014 года №
204 "Об общих р езультатах дополнительных
выбор ов  депу татов Совета депу татов
муниципаль ного образования  гор одской
округ "Новая Земля" четвер того созыва  на
выборах 16 февраля 2014 года", в соответствии
со статьей 88 областного закона "О выборах в
ор ганы местного самоу пр авления  в
Архангельской области" Новоземельская
терр итор иаль ная комиссия
ПОСТАНО ВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать депутатами Совета
депу татов му ниципального обр азования
городской округ "Новая Земля" четвертого
созыва Горбач Сергея Анатольевича, Захарова
Олега Вячеславовича, Каверского Ивана
Владимир овича, Шабунина М ихаила
Гр игор ь евича, Юр ь еву  Светлану
Владимировну.
2. Выдать  зар егистр ир ованным
депутатам Совета депутатов  муниципального
образования городской окру г "Новая Земля"
четвер того созыва Гор бач Сер гею
Анатоль евичу, Захар ову  Олегу
Вячеславовичу, Кавер скому  Ивану
Владимир овичу, Шабунину  М ихаилу
Гр игор ь евичу, Юр ь евой Светлане
Владимировне удостоверения об избр ании.
 3. Опубликовать  настоящее постановление  в
газете "Новоземельские вести".

Предсе датель Луханин Н.И.
Секре тарь Ледовой А.С.
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    "Наша экспедиция совершила подвиг"

,

 Подготовил
Игорь ДУБОНОСОВ

В конце
августа 1914 года к
становищу Рында
на Мурм ане
п о д о ш л о
странное судно .
Верхняя часть
бортов его  была
разрушена. На
останках м ачт
в и с е л и
п о т р е п а н н ы е
ш т о р м а м и
паруса. На

неприбранной палубе стояли давно не
мытые бородатые люди в обветшалой
одежде.

Так заканчивалась экспедиция
Георгия Седова, начавшаяся 27 августа
1912 года, когда на Соборной пристани
Архангельска состоялись м олебен и
торжественные проводы к полюсу старой
парусно-паровой шхуны " Святой
великомученик Фока".

Об этой шхуне, и о  судьбе его
начальника потом будет написано много.
И все же главное осталось невыясненным.
До сих пор нет полного ответа на вопрос:
как погиб Георгий Седов, что  произошло
тогда на далеком северном  острове?

 В феврале 2014 года исполняется
100 лет с того дня, когда старший лейтенант
Георгий Яковлевич Седов, после
длительного арктического похода, полного
лишений и непредвиденных трудностей,
осуществил последнюю попытку достичь
Северного полюса. Она и принесла его
им ени бессм ертие в истории. Ведь
сегодня слава и подвиг Георгия Седова по
праву принадлежит всему человечеству.

Десятки книг и многие сотни статей
посвящены жизни и деятельности Георгия
Яковлевича Седова. Вполне правомерно
и то ,  что  историки вновь и вновь
обсуждают м ельчайшие детали его
последней экспедиции, героической и
трагической одновременно.

Вся жизнь этого  неординарного
человека прошла через нелегкий путь к
достижению главной цели своей жизни -
стать морским офицером и посвятить себя
служению России, совершая во  имя ее
великие географические открытия. Сын
простого азовского рыбака, жившего  в
тяжелой нужде и бедности, родители
которого не были заинтересованы в
получении им какого-либо образования,
он все же добился своей цели. В 1898 году
Седов, ценой огром ной силы воли,
большой тяги к знаниям  и
целеустремленности, наконец, получил
диплом штурмана дальнего плавания.
Затем экстерном сдал экзамен за морской
корпус в Санкт-Петербурге и  в двадцать
четыре года был произведен в поручики
по  Адм иралтейству. После чего  был
направлен в гидрографическую
экспедицию по Северному Ледовитому
океану, в которой блестяще себя
зарекомендовал.

В 1909 году Седов познакомился с
будущей женой - балериной
Императорского  Мариинского театра
Верой Валерьяновной Май-Маевской
(плем янницей генерала В. З . Май-
Маевского). А в июле 1910 года венчался
с ней в Адмиралтейском соборе Санкт-
Петербурга, расположенном в здании
Главного Адмиралтейства. Наверное, это
были самые счастливые годы в его жизни.
Казалось, (а к этому времени он приобрел

им ение в Полтавской губернии),
оставалось только строить свое семейное
счастье, и  разм ерено  двигаться по
карьерной лестнице.  Но жажда открытий
и честолюбие взяли свое. В честь
празднования 300 - летия дома Романовых
вновь была поставлена
труднопреодолимая цель - достижение
Северного  полюса.

Однако в подготовке экспедиции
стали сказываться немалые трудности,
возможно, кто-то очень не хотел, чтобы
Седову, простому выходцу  из народа,
могла достаться слава первооткрывателя
русского севера. А возможно виной всему
была неопытность Георгия Яковлевича как
м оряка-полярника. Так  участник
экспедиции В. Ю. Визе писал: "Многое из
заказанного снаряжения не было готово в
срок… Наспех была набрана команда,
профессиональных м оряков в ней было
м ало. Наспех было закуплено
продовольствие, причём архангельские
купцы воспользовались спешкой и
подсунули недоброкачественные
продукты".

По плану  "Фока"  должен был
доставить отряд
Седова на Зем лю
Франца-Иосифа и
вернуться в
А р ха н г е л ь с к .
Однако  из-за
позднего  выхода
выполнить план не
удалось. Судно
было затерто
льдам и у северо-
з а п а д н о г о
побережья Новой
Зем ли. Нелегкой
была эта зимовка: не

хватало  м ногих "м елочей" , сказалась
нехватка снаряжения и оборудования.

Однако Седов не терял бодрости
духа и даже подумывал идти к полюсу с
Новой Зем ли. Участники экспедиции
проводили разнообразные наблюдения и
совершили несколько  санных походов,
существенно уточнив карту Новой Земли.

Только 19 сентября 1914 года, когда
пробившись сквозь льды,  экспедиция
остановилась на вторую зимовку в бухте
Тихая острова Гукера (Земля Франца-
Иосифа). Однако  запасы и силы
участников экспедиции были на исходе.
Начались болезни. Но несмотря ни на что
Седов продолжал подготовку к полюсному
походу. Наступило 2 февраля 1914 года,
день последнего  выхода к полюсу.
Последний завтрак на корабле. Последние
объятия. Три человека и три тяжело
нагруженные нарты двинулись на Север.
Похоже, Георгий Яковлевич Седов
предчувствовал, что  назад он уже не
вернется. В последние дни он уже не мог
идти, а сидел привязанным на нартах,
чтобы не упасть. Возм ожно, он уже
поним ал безвыходность своего
положения,  но проявляя верность  "слову
и чести офицера", прилагал последние
усилия к намеченной цели.

Незадолго до кончины, Георгием
Яковлевичем была сделана трогательная
прощальная запись своим  близким
обращенная к солнцу:

"Воскресенье, 16 февраля. Увидели
выше гор впервые милое, родное солнце.
Ах, как оно красиво и хорошо! При виде
его в нас весь мир перевернулся. Привет
тебе, чудеснейшее чудо природы! Посвети

нашим близким на родине, как мы ютимся
в палатке, как больные, удрученные, под
82 °C широты". Это была его последняя
запись…

О чем думал Георгий Седов в свои
последние м инуты? Мы об этом уже
никогда не узнаем. Может о том, что вслед
за ним придут другие?… Через много лет,
летчики-полярники, в одном  из м ест
предполагаемой стоянки Седова нашли ...
дам скую туфельку - лакированную, с
небольшой ножки, чуть поношенную, но
прекрасно  сохранившуюся. На белой
лайковой подкладке отчетливо  виднелась
золотая надпись: "Поставщик Двора Его
Им ператорского Величества. Санкт-
Петербург" . Один из пилотов вспоминал:
"Ошеломленные, мы передавали из рук в
руки это изящное изделие, лом ая голову,
как оно могло  попасть сюда, на край
земли". Значит, туфелька была взята с
собой. Но  кем ?
Не Седовым  ли,
раз она русского
происхождения?
В е р о я т н о ,
туфельку своей
жены вез именно
С е д о в .
Возможно, хотел
поставить ее на
полюс...  И
п о с л е д н и е
м ысли были
именно  о  ней -
с в о е й
единственной и
любимой…

Так что  же все-таки это  было -
" подвиг" или " безумная попытка" ?
Заранее уже зная, чем  закончилась
экспедиция, трудно  отвечать на этот
вопрос. Но разве не "безумной попыткой"
выглядело плавание к Зем ле Франца-
Иосифа, вырвавшейся из ледового плена,
шхуны "Святой великомученик Фока" с
запасом угля надвое суток? Но они дошли!
И с полным основанием писал Седов:
"Наша экспедиция совершила подвиг".

Хотя цели экспедиция не достигла,
в Петроград доставили богатейшие
научные результаты похода Седова,
которые используются до сих пор. В честь
Георгия Седова названы, ледокольный
пароход "Георгий Седов" и барк "Седов",

Ростовское-на-
Дону  ордена
"Знак Почета"
М о ре хо дн о е
у ч и л и щ е ,
несколько улиц.
А  в проливе
" М а то ч к и н
шар"  в
с о л н е ч н у ю
м о р о з н у ю
п о г о д у
г р а ц и о з н о
во зв ыша ется
н а д
г о р и з о н то м
заснеж енный
пик им ени
Седова, словно

даже природа соорудила величественный
памятник и отдает дань памяти
несгибаемому духу и веры этого человека.

Г.Я. Седов на
архипелаге

Новая Земля

Шхуна «Святой
великомученик
Фока»

Г.Я. Седов
с женой

Знак Седова
 на мысе Желания



Новоземельские вести     3  № 07 (427)пятница,   21  февраля,  2014

(продолжение,  начало в № 06(426) от 14.02.2014г .)

(продолжение следует)

Правовые тонкости: в вопросе владения и распоряжения автомобилем

Правовая информация

гПодготовил  консультант-юрист
Руслан КРАВЦОВ

В случае сделок с автомобилем претензии
несогласного с продажей им ущества
супруга натолкнутся на презум пцию
добросовестности приобретателя
соответствующего  им ущества. При
установленном  законодательством
порядке совершения сделок с
автомобильным транспортом покупатель
не обременён никакими требованиями по
проверке семейного положения продавца
и выяснению его  взаимоотношений с
супругом. Проще говоря, покупатель не
обязан даже полностью пролистывать все
страницы паспорта продавца с целью
выяснения вопроса, состоит он в браке
или нет. Покупатель видит документы на
автомобиль (свидетельство о регистрации,
ПТС), видит документ, удостоверяющий
личность продавца, видит, что автомобиль
продаётся управом оченным  лицом -
собственником, заключает договор купли-
продажи автом обиля в простой
письменной форме. Сделка совершена.
Собственник автомобиля сменился.
Формально в подобной ситуации в случае
инициирования судебного процесса по
признанию сделки недействительной по
таком у основанию, как отсутствие
согласия второго  из супругов на
совершение соответствующей сделки,
предъявлять покупателю претензии в том,
что  он не удостоверился в единой воле
обоих супругов, бесперспективно: он не
обязан этого делать. Максим ум на что
можно указать - это  легкомысленность,
неосм отрительность и низкий уровень
правовой грамотности покупателя, но в
данном случае это не есть нарушение
правовых норм с его стороны.
В частности, в судебных решениях по
таким  искам нередко  можно встретить
следующую формулировку:
" Доказательств осведом ленности
покупателя о наличии у продавца супруги,
претендующей на общее имущество ,
материалы дела не содержат. Указанные
обстоятельства подтверждаются

материалам и дела, объяснениями сторон
в суде. Установив факт добросовестности
покупателя в сделке по приобретению
транспортного средства, являющегося
совм естно  нажитым  супругам и, суд
принял правильное по делу решение об
оставлении иска о признании такой сделки
недействительной и прим енении
двусторонней реституции без
удовлетворения."  (Кассационное
определение Судебной коллегии по
гражданским  делам  Волгоградского
областного суда по делу №33-8294/10 от
30.07.2010 года).
Следует заметить, на практике уже редко
встречаются подобные неосмотрительные
случаи покупки автомобиля с рук, без
выяснения таких подводных камней, как
соблюдение порядка распоряжения
совм естно нажитым  им уществом . В
качестве совета покупателям ,
приобретающим автомобиль с рук, можно
указать следующее:
1) обязательно  проверять паспорт
продавца на предм ет проставления
штампа о зарегистрированном браке; если
штамп о браке в паспорте проставлен,
следует попросить продавца предъявить
свидетельство  о браке, проверить дату
регистрации брака и дату возникновения
права собственности на автом обиль, и
если автомобиль был приобретён в период
брака, потребовать от продавца
представить нотариально удостоверенное
согласие супруга(и) продавца на
отчуждение автомобиля; как уже было
сказано, по закону представление такого
документа не обязательно, однако никто
не воспрещает продавцу  подготовить
такой докум ент по  собственной
инициативе - тем  самым  вы как
покупатель обезопасите себя на случай
оспаривания вашей сделки в будущем (на
практике при добросовестном обороте
автомототранспорта подобный порядок
уже является общепринятым, при этом те
небольшие расходы на нотариальное

удостоверение соответствующего
согласия ложатся на покупателя, так как
данный докум ент служит защите его
интересов);
2) если же в паспорте штамп о браке не
проставлен (а такая ситуация возможна и
при наличии у  продавца
зарегистрированного в органах ЗАГСа
брака) и продавец утверждает, что  на
момент приобретения автомобиля в браке
не состоял, Вы как покупатель также
можете попросить продавца подготовить
нотариально  заверенную копию его
паспорта и нотариально удостоверенное
заявление о  том, что  на м омент
приобретения соответствующего
автомобиля он в зарегистрированном
браке не состоял;  это  также в случае
оспаривания сделки купли-продажи будет
свидетельствовать о принятии Вами мер
по выяснению сем ейного положения
продавца;
3) со стороны покупателя разумно будет
требовать включить в текст договора
купли-продажи пункт о том , что
продавцом автомобиль был приобретён в
браке/не в браке и что  продавец
письм енно в договоре заявляет о
согласованности его воли по отчуждению
имущества с волей второго из супругов;
это опять же косвенно, но  будет
свидетельствовать о  добросовестности
покупателя.
Однако ещё раз замечу, все эти процедуры
- это  постепенно  складывающаяся
практика в обороте автотранспорта, и в
случае оспаривания одним из супругов
такой сделки купли-продажи в суде
представлять несоблюдение указанных
мер покупателем как доказательство его
недобросовестности малоперспективно,
так как, повторюсь, закон не возлагает на
покупателя обязанности предпринимать
подобные действия.

День защитника Отечества
неоднократно  менял свое название,
вызывал споры и разногласия, но всегда
оставался сим волом  военной чести,
м ужества и благородства. И хотя
изначально он считался праздником  тех,
кто так или иначе связан с вооруженными
силами, с течением времени его значение
расширилось. В наши дни 23 февраля
воспринимается многими как " день всех
мужчин", независимо от их возраста или
рода деятельности, а право на получение
поздравлений в этот день появляется  у
мужчины еще в тот момент, когда его, туго
завернутого  в пеленки, перевязывают
голубой ленточкой. Отчасти, это
оправдано: защитником может быть кто
угодно, начиная с инженера и заканчивая
фермером, кто не побоится постоять за
себя, свою семью и Отечество. Но так ли

это, ведь "кто угодно" вовсе не означает
"каждый" ? Давайте разберемся.

Итак, кого  в этот день м ы
поздравляем , чествуем и прославляем?
Сильных, отважных, см елых,
м ужественных, сам оотверженных…
этаких супергероев, обладающих
бесчисленными достоинствами. Только ли
мужчины в форме соответствуют этому
описанию? Конечно же, нет! А поэтому
День защитника Отечества см ело можно
было бы  переименовать в День Настоящих
Мужчин!

Надо  отм етить, что  образ
"настоящего мужчины"  на протяжении
истории претерпевал некоторые
изменения. Это в значительной степени
связано  с тем, какие роли приходилось
играть мужчине в жизни общества. Так,
тысячелетия назад основной задачей этого
представителя homo sapience была борьба
за выживание. Человечество  в то время
интересовало миним ум вопросов: как
добыть пищу и как не стать пищей.
Племена первобытных мужчин постоянно
враждовали между собой, соперничая в
силе и отбирая друг у друга женщин и
материальные блага. Понятно, почему в

те далекие времена в мужчинах ценились
такие качества, как сила, ловкость,
выносливость, хитрость, постоянная
готовность к борьбе.

Современный мир  предъявляет к
мужчине гораздо больше требований. Со
стороны женщины, разум еется. Теперь,
помимо того, чтобы быть защитником и
добытчиком , " настоящий м ужчина"
должен быть ум ным , благородным ,
воспитанным , успешным, обладать
безупречным  вкусом , прилично
зарабатывать, заботиться о своей семье,
вовремя точить ножи и выносить мусор.
Список можно продолжать бесконечно -
спросите у женщины, она знает. Не так уже
просто  в наши дни м ужчине быть
настоящим.

А поэтом у, хотим поздравить всех
мужчин с Днем защитника Отечества - вы
прекрасно  справляетесь с нелегким
грузом ответственности, возложенным на
вас природой и женщинами. А женщинам
хотелось бы пожелать: берегите мужчин,
ведь кто  иначе будет защищать нас и
заботиться о нас так трепетно и нежно!

Ñ  Äíåì Íàñòîÿùèõ Ìóæ÷èí!

Подготовила Наталия ЗИНЧУК



Новоземельские вести пятница,  21   февраля,  2014

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»

Новоземельские вести

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

                           Над выпуском работали:
                      Главный редактор:

                                         И. Шевченко

                    Корреспонденты:
                                           И. Дубоносов

                         Р.  Кравцов

                             Компьютерная верстка:
                                    Н. Зинчук

4    № 07  (427)

№ 07 (427) от  21 февраля 2014 года
Тираж  200 экз.

А Н О Н С
            В программе
       «Новоземельский
             меридиан»

     22 февраля в 19.30
      23  февраля  в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1. Ï ðàçäí è÷í û å ï î çäðàâëåí èÿ ñ Äí åì  çàù èòí èêà
Î òå÷åñòâà.
2. Âåëèêàÿ Î òí ÷åñòâåí í àÿ âî éí à. Ï ëàí  Áàðáàðî ññà.

                                          тел.: 8(495)514-05-81*1115, 10-93
Редакция не всегда разделяет то чку зрения авторо в публикаций.

Автор ы несут о тветственность за достоверность предоставляемых материалов.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Автухову Ксению Андреевну

     с  Днё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

Интересные факты о 23 февраля
Празднику, который м ы по

традиции отмечаем 23 февраля, уже без
малого 100 лет. Но что мы о нем знаем?
Пожалуй, не так уж и много . Но  эта
проблема легко решаема.

Кое-что об истории праздника 23
февраля

23 февраля, как праздничная дата,
складывался не в один год. Поэтому его
история изобилует интересными фактами.
Знаете ли вы, что…

День 23 февраля был выбран датой,
в которую отмечается создание Красной
Армии, почти случайно. На самом деле,
декрет об ее создании был подписан не 23
февраля, а  28 января (по новому стилю).
Первая годовщина Красной Арм ии
отмечалась в 1919 году, но  два
последующих года оказались
"пропущенными" из-за весьма тяжелого
положения, которое сложилось в стране.

Первые торжественные
м ероприятия по  поводу праздника
прошли в 1922 году. Это был первый парад
новой армии на Красной площади,
заложивший традицию отм ечать 23
февраля военными шествиями.

Вначале на 23 февраля не было
предусмотрено никаких подарков - только
митинги и торжественные мероприятия.
Первым  подарком  на этот праздник
можно считать медаль, которую в 1938
году  выпустили к 20-летнем у юбилею
рабоче-крестьянской армии.

Во время Великой Отечественной
войны 23 февраля был признан
праздником  и политиками того  времени.
Руководитель страны, И.Сталин получал
поздравительные телеграмм ы от глав
других стран-участников
антигитлеровской коалиции. И во всех этих
посланиях шла речь об удивительной силе
советской армии. Например , тогдашний
президент США, Т.Рузвельт, называл ее
достижения "непревзойденным и во всей
военной истории".

С 1922 по 1946 годы праздник носил
название "День Красной Армии и Флота",
а с 1946 года по 1993 - "День Советской
Армии и Военно-Морского Флота". Днем

Защитника Отечества этот праздник стал
с 1995 году.

23 февраля и современность
Все течет, все изм еняется, в том

числе и наши праздники. Меняются
традиции и обычаи вместе с окружающим
нас м иром. 23 февраля не стал
исключением. Вот несколько интересных
фактов о современной истории праздника
23 февраля:

Сейчас 23 февраля празднуют в
России, Украине, Киргизии, Белоруссии,
Приднестровье, Таджикистане. В Украине
23 февраля не отмечался в период с 1993
по  1999 год. Официальным  Днем
Вооруженных Сил Украины был назначен
6 декабря. Но праздник не прижился в
народном сознании, и с 1999 года вернули
23 февраля под названием День Защитника
Отечества.

Выходным  этот день является
только в России и Киргизии. В остальных
странах эта дата - рабочий день.

В Казахстане День Защитника
Отечества 23 февраля не отмечается, но о
нем помнят так хорошо, что не так давно

произошел курьезный случай, когда в этот
день один из молодых депутатов поздравил
коллег с 23 февраля, чем  вызвал
возм ущение националистически
настроенных политиков. Пока шел жаркий
спор  в зале заседаний, в кулуарах
проводились традиционные м ини-
банкеты, на которых женщины-депутаты
поздравляли м ужчин с этим
"непразднующимся" праздником.

Факты о 23 февраля из мировой
истории

Не будем  забывать о том, что мир
вокруг нас велик и огромен. 23 февраля
происходили различные события, которые
оставили свой след в истории. Чем еще
может похвастаться этот день?

23 февраля 879 года - дата смерти
первого русского князя, Рюрика. Умирая,
он передал свою власть сыну, князю Олегу.
Род Рюриковичей правил Русью 736 лет.

В 1796 году Наполеон Бонапарт был
назначен главкомом "итальянской армии",
во главе которой он пойдет к мировым
победам и мировой славе.

В 1826 году, русский ученый
Николай Лобачевский, прочел на
заседании физико-м атем атического
факультета революционный по научным
меркам доклад, в котором изложил основы
неевклидовой геометрии.

1874 год. Англичанин У. Уингфилд
запатентовал придуманную им игру. Так
в мир пришел теннис.

В 1881 году в Самаре австрийский
дворянин Альфред фон Вокано  выпустил
первую партию напитка, до  сих пор
любим ого  м ужчинами. Пиво
"Жигулевское" появилось именно в этот
день.

День 23 февраля насыщен
интересными событиями. Но  для нас
самое важное событие, происходящее в
этот день, все-таки, День Защитника
Отечества. Так что  будьте щедрыми на
добрые слова и подарки в этот день, и
пусть сам ые интересные факты об этом
празднике будут у вас впереди!

Подготовил Руслан  КРАВЦОВ


