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Что оно - сча стье чел о веческ ое... …
…Зачем люди женятся и выхо дят замуж? Чего люди ищут
в браке? Я думаю, они ищут счастья. Если любого человека,
котор ый идет в ЗАГС или под венец, спросить, чего человек
ожидает от данного меро приятия, он, конечно, ответит: счастья.
И это пр авильно, человек должен стремиться к счастью. И он
надеется, что когда рядом с ним появится дру го й ч ело век,
который будет любить его и которого будет любить он, то это и
будет счастье.
Правы эти люди или нет? Я думаю, ч то, по большому
счету, правы. Это действительно счастье, если ты встретишь
человека, котор ый будет восполнением тебя, ко торый будет
самым родным и близким человеком. Потому что человек – это
такой су бъект, который не может быть один, который стремится
к общению, а высшая полнота об щения осуществляется в браке.
Поэтому, конечно смысл брака – высшее счастье любить и быть
любимым.
Философские рассуждения о счастье – это хор ошо, но в
преддвер ии чудесного, благостного пр аздника – «Дня любви,
семьи и верности», мы решили побеседовать с замечательной
супружеской парой – Сергеем и Татьяной Наумец, и понять,
что же о но такое на само м деле, настоящее су пр ужеско е
Символично, что Всероссийский день семьи, любви и счастье…
верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен
годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе
депутато в Государственной Думы. Интересно, что инициатива
праздно вания Дня сем ьи поддержана всеми традиционными
р елигио зным и ор ганизациями Ро ссии — ведь идея
пр аздно вания Дня сем ьи, люб ви и верно сти не имеет
конф ессиональных границ. В каждой религии есть примеры
семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколько
лет назад у жителей го рода Мурома (Владимирской об ласти),
где по коятся мо щи святых су пр у го в Петр а и Февро нии,
покровителей христианского брака, чья память совер шается 8
июля. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные
религии России всегда связывали с идеалом супру жества, а
именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение
дел м ило сер дия и по печ ение о р азлич ных нуждах своих
сограждан. Но семья — это еще и оч ень важная социальная
единица, ко торая находится под охраной закона. В Статье 38
Конституции РФ четко изложено, что:
1. Матер инство и детство , сем ья находятся по д защито й
государства.
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность
родителей.
В пр о шлом го ду су пру ги Нау м ец о тм етили
3.Трудоспо собные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о двадцатилетний юбилей семейной жизни, у них растут две
нетрудо способных родителях.
замечательные дочери: А настасия и Есения. И, несмотр я на все
День Петра и Февр онии (Февро ния Русальница) — трудности нелегкой гарнизонной жизни, сумели пронести сквозь
наро дно -пр аво славный пр аздник. Со гласно календар ю годы сво ю любовь с пер вого взгляда, трепетное отно шение и
народных праздников, соотносящемуся с православным, в этот уважение др уг к другу.
день по следние русалки у ходят с берегов вглуб ь во доём ов,
поэтому купаться уже было б езопасно.
Н.В.: Первый традиционный вопрос: как давно вы на Новой
Пётр и Феврония — православные покровители семьи и Земле? Стала ли она для вас «малой родиной»? Общие
брака, чей супружеский союз считается образцом христианского впечатления о «новоземельском» быте?
брака.
С.Н.: На Ново й Земле мы живем у же более пятнадцати лет, с
Князь Пётр в летописных источниках не упоминается. декабря 1997 года. Полу чается, из двадцати супру жеских лет
Некотор ые исследователи отождествляют Петра и Февронию с жизни - пятнадцать мы провели в этом суровом северном крае,
известным по лето писям м у ро м ским князем Давидо м и естественно, наша Белушка стала уже нам родной. Я все это
Юрьевич ем и его супру гой. Князь Давид правил в М уроме с время являюсь военнослужащим, а супруга Татьяна весь период
1205-го по 1228 год и принял постриг с именем Петр а, о его жизни на Новой Земле работает в военном госпитале, сначала в
супруге пр актически ничего не известно.
качестве м едицинско й сестры хирур гич еского отделения, а
Святые кано низир о ваны Ру сско й пр аво славно й сейч ас заним ает должность старшей медицинско й сестры
церковью в 1547 году.
стоматологического отделения.
У но во го сем ейно го
Т.Н.: Бесспорно, поначалу было немного тяжело адаптироваться
пр аздника у же есть м едаль,
на новом месте в условиях Крайнего Севера. Тем более, мы –
которую будут вручать 8 июля,
люди тепло люб ивые, всю жизнь пр о жившие в ср едней
и оч ень нежный сим вол —
климатической полосе с жарким лето м и умеренно холодной
р о машка. Э то м у тепло м у
зимой. Сталкиваться с метелями, вьюгами и так называемыми
празднику рады в любо м доме,
новозем ельскими «вариантами» прежде нам не прихо дилось.
по это м у-то ем у так легко
Немного компенсировало первое впечатление от приб ытия на
шагается — выйдя из церковного
Новую Землю, можно сказать, приятно удивило наличие болеекалендаря, он го тов постучаться
(продолжение на стр. 2)
в каждую дверь.
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пр едставление в гр аницах нашей квартиры. Одним слово м,
веселимся от души! Ну а наш папа, безусловно, главный по
менее сносных условий для жизни и обустройства быта. Дело в подаркам, наш семейный Дед Мороз! Заранее готовит всем
то м, что по до лгу слу жбы супруга нам пришло сь немало желанные сюрпр изы и презенты, и всегда у гадывает сам ые
помотаться по съемным углам и общежитиям, в том числе и с сокровенные наши желания.
маленьким ребенком на руках. Так что м ы не б ыли осо бо
избалованы комфортом. А тут не успели мы приехать, как сразу Н.В.: Младшая дочка у вас избалованная? Как наказываете в
в наше пользование пр едоставили целу ю о дноком натную случае необходимости?
квартиру. Тогда этот стало для нас настоящим «комм унальным Т.Н.: Что скрывать, есть нем ножко. Во -первых, по том у ч то
раем »! Со временем, конечно, благополу чно об устроились, младшая, и потом, второму ребенку в семье всегда живется
сейчас имеется все для нормального про живания.
чу то чку во льго тнее, чем первом у. Уже у читываешь опыт
воспитания старшей доч ери, и хочется дать чего-то большего
Н.В.: Ч то для вас является главными ценностями в жизни - младшей. Стараешься менее строго относиться ко всяким ее
любовь, д оверие, карьера, родители, дети, комфорт?
пр оделкам и недо р азум ениям . М ожет в силу во зр аста,
С.Н., Т.Н.: (Отвечают в унисон) Ну здесь даже и нечего думать! жизненно го опыта - сам и стали гораздо мудрее, чаще идем на
Конечно, самая главная для нас ценность в жизни – это дети. Да ко мпр о м исс, б ывает ч то и о зо рство како е спу скаем
и как мо жет быть иначе, ведь для любо го родителя его ребенок благопо лучно Есении с рук.
– это главная отрада и гор дость, всео бъем лющая любовь и С.Н.: Хотя сейчас она по дросла, стала б олее серьезной, и мы с
беспокойство за его судьбу, утешение и надежда в жизни! Хотя, мам ой стараемся быть с ней построже. Особенно, если это
б езу сло вно , ценим и наши взаим оо тно шения, любо вь и касается домашнего задания или других обязательных занятий,
уважение друг к др угу, ценим и у важаем наших ро дителей, тут уж без ком промиссов – надо так надо. Если уж совсем
ценим о тношения с близкими друзьями, хорошее отно шение и закапризничает, стараемся, конечно, для начала поговорить,
у важение к нам со стор о ны
объяснить, в чем она не права, ну а если
окружающих людей.
не помо гает, то в качестве наказания
можем ограничить доступ к телевизору,
Н.В.: В вашей семье две замечательные
ко мпьютеру, и сам о е стр ашное дочери, Анастасия и Есения. Каких
наложить запрет на прогулки. Есения по
принципов и приемов воспитания вы
характер у ч еловек у нас о чень
придерж иваетесь? На чем основаны
творческий, активный, не мо жет долго
ваши отношения с детьми?
задер живаться на о дно м м есте,
Т.Н.: Я считаю, самый важный момент
по э то м у о гр анич ение своб о ды
в воспитании детей – это доверие. Я
передвижения – самое обидно е для нее
мама-подру жка, люблю с до черьми
наказание.
быть на одной волне. Мои девочки, как
старшая, так и младшая, делятся со мной
Н.В.: Ваша старшая дочь, Анастасия,
всем, рассказывают и о переживаниях,
уже взрослая, оканчивает первый курс
и о радостных моментах в их жизни. И
ВУ За. Как вы относитесь к
главное в таких ситуациях – не умалять
потенциальной возможности в скором
важности и значимости доверяемых мне
времени стать бабушкой и дедушкой?
про блем и о тноситься к ним со всей
С.Н.: (Смеется). Ну, это вряд ли. Настя у
сер ьезно стью. Вовремя порадоваться
нас
ч ело век
сер ьезный
и
до стижениям и успехам, а в слу чае
целеу стр ем ленный. По ка для нее
необ хо димо сти, по стараться дать
пр ио р итето м является у ч еб а. Тем
правильный совет, помочь и словом, и
более, учиться ей нравится, б удущую
делом. Также считаю важным вовремя
пр оф ессию
о на
выб рала
пр иуч ать до ч ек к тр уду, не
самостоятельно и по душе. У нас с ней
огр анич ивать их в желании помогать
дружеские и откровенные о тношения,
м ам е по до м у - го товить, наводить
я полностью доверяю своей дочери. По
порядок. Пусть еще в силу возраста и
до лгу слу жбы мне приходится часто
не очень складно получается, но главное
летать в командировки, конеч но, всегда
– это не отб ить желание.
стар аюсь встр етиться с до чер ью в
С.Н.: А я как отец просто наслаждаюсь
А р хангельске. И с каждым р азо м
о б щением со сво ими юным и
зам ечаю, насколько о на повзрослела,
принцессами, горжусь ими и радуюсь
стала сам остоятельнее. Но к семейной
каждому их достижению.
жизни, конечно, еще не готова. Так что,
пусть учится, а с внуками мы согласны
Н.В .: Как вы выбирали имена для
повременить. Тем более, мы сам и еще молодые, и глядишь, еще
детей, особенно необычное имя для младшей дочери?
и братика нашим девочкам подарим.
Т.Н.: Имя для старшей дочери А настасии придумало сь как-то
сразу, тем более мы зар анее знали, что у нас будет доч ка и Н.В.: Ваша самая сокровенная мечта?
успели определиться с именем. А когда, спустя десять лет, с Т.Н.: Наша главная и сам ая важная меч та в настоящее время,
тихим во сторгом и нетерпением ждали долгожданного второго даже, мо жно сказать, цель – это большой уютный дом . Как и
ребенка, то в отношении его пола оставались в неведении почти многие семьи военных, мы всю жизнь на чемоданах, в переездах,
до самого рождения. Но я своим матер инским сердцем все же своего угла не было никогда. Поэтому для нас очень важно, чтобы
ч увствовала, что б удет до чка, и м не хо тело сь назвать ее был на земле такой уго лок, где мы мо гли бы собираться всей
необычным, редко встречающимся именем. И вот, после долгих нашей семьей. Цель до стижим ая, ну жно то лько вм есте
раздумий, перелопатив кучу информации в справочниках имен стремиться к ней. А там уж можно и о внучатах по думать.
и интернете, мы решили дать новорожденной имя Есения, что в
переводе с арабского означает «красивая».
Н.В.: Ну и последний вопрос, что же такое счастье? Самые
счастливые моменты в вашей жизни?
Н.В.: Существуют ли в вашей семье устоявшиеся традиции, С.Н., Т.Н.: Какие-то конкретные счастливые моменты в нашей
как вы отмечаете дни рождения, другие семейные праздники? жизни сложно выбрать. Счастье – это каждый день вместе, это –
Т.Н.: Дни ро ждения и другие семейные праздники о тмечаем с ко гда теб е о ч ень хор о шо р ядо м с б лизким и людьм и…
б ольшим удово льствием всей семьей. З адо лго нач инаем Свадьба,ро ждение каждого ребенка было огромным для нас
готовиться к мероприятию. Для нас особенно важно, чтобы в счастьем , каждое достижение в жизни дочер ей… А сего дня
подготовке к празднику участвовали все без исключения - это позвонила старшая дочь и сказала: «Как же я вас всех сильно
сплач ивает и создает о б щий пр азднич ный настро й, люблю» - с чем можно сравнить родительское счастье слышать
предвкушение чуда, торжества и, соответственно, подарков. Как такие слова!
и все семьи, навер но е, о ч ень любим Но вый го д. В
преднового дней суматохе все ч лены нашей семьи - даже самые
маленькие, но уже выпо лзшие из колыб ели - начинают что-то
мастер ить, вырезать и склеивать, придум ывать ново годние
Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО,
украшения, готовить праздничные блюда и театрализованное
фото из архива семьи Наумец
(продолжение, начало на ст р. 1)
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Выбор настоящих мужчин!

История стано вления и р азвития нашего го сударства
постоянно сопр овождалась ожесточенной бо рьбой за свою
нацио нальну ю независим о сть. Бо гатство и необ ъятные
про сто р ы России всегда, нач иная еще с др евности и по
настоящее время, искушали ее врагов к захвату ее тер ритории.
Не раз бил тревожный коло кольный наб ат, собирая русских
ратников для отражения нашествия степных кочевников, татаромонгольских орд, рыцарей-тевтонцев и других завоевателей. Не
б ыл сло м лен наш нар о д и в
непро стые судьбоносные этапы
истории в «смутное время» 1612
года и Отечественной войны 1812
года. В годы тяжелых испытаний
Великой Отеч ественно й войны
1941-1045 годов советский народ
отстоял свое право не только на
свой суверенитет, но и на само
свое су щество вание. Еще в
былинах и песнях прославил он
сво их засту пнико в - во ино вбогатырей, которые отправились
со всех концов Руси в стольный
Киев-град послу жить Родине. В
это врем я и начали складываться
и у тверждаться ратные, боевые
тр адиции р о ссийской ар мии.
Со бираясь по д стяги бр анные
по сто ять за зем лю Ру сску ю,
ото мстить врагам за обиды и разорение, воины пр иносили
клятву верности своему Отечеству.
Сегодня пр инятие военной присяги является особ ым
р итуало м Российских Во ор уженных Сил. Ведь в пр исяге
сконцентрир ованы высокие, б лагоро дные идеалы - идеалы
защиты Отечества, и каждый воин, принимая ее, берет на себя
высокие обязательства. Их исполнение составляет смысл его
воинской службы. Поэто му с этого мом ента начинается отсчет
гражданского возмужания юноши, ставшего в армейский строй.
День 30 июня 2013 года, выдавшийся по новоземельским меркам
теплым и солнечным, навсегда запомнится тридцати юношам,
призванным на военную службу на наш полигон со всех уголков
Архангельской области в июне 2013 го да. Для большинства из
них это первый ответственный шаг в жизни, после кото рого они
вступят во взрослую мужскую жизнь.
С принятием военной присяги теперь уже полноправное
попо лнение новоземельцев по здр авил ВрИО начальника
Центр ально го Полиго на Российской Федерации полковник
Маремкуло в Лео нид Лео но вич . В сво ем поздравлении он
отметил, что в настоящее время Президентом и Правительством
Российско й Федерации предпр инимаются решительные шаги
по наращиванию боевой мощи и росту престижа Вооруженных
Сил России, пр иданию им нового кач ественного об лика,
спо со бного по высить их бо евые во зм ожно сти и ур овень
правопорядка и дисциплины в воинских коллективах.
К сожалению, в связи с удаленностью о т м атерика и
особыми у словиями пропускно го режима на новоземельском
полиго не, р одные и б лизкие военно слу жащих не смо гли
приехать и по здравить сво их сыно вей, внуко в, б ратьев с
важнейшим событием в их жизни. Поэтому от имени женсовета
Центр ально го Полиго на Ро ссийской Федер ации его
председатель Лилия Шуба пожелала воинам достойно нести
звание защитника Отеч ества, стать настоящими мужч инами и

защитниками своих матерей, жен, сестер, родных и б лизких.
Выпускник учебной роты рядовой Александр Бабушкин
от имени своих сослуживцев заверил всех стоящих в воинском
стр ою, ч то новое по полнение до стойно про должит славные
во инские тр адиции во ино в-но возем ельцев по защите
Арктических рубежей страны и не подведет своих то варищей
по службе.
В сво ем высту плении настоятель пр ихода Свято Никольского храма архипелага Новая Земля иеромонах Гавриил
благосло вил военнослужащих на б лаго служения народу и
Отеч еству, пр извал быть до сто йным и пр о до лжателям и
героической летописи русских воинов и окропил воинский строй
святой водой.
В хо де про ведения э того священно го р итуала
испытываешь ч увство гордости за наш р оссийский наро д,
ко торый в любо й, даже в самой тяжелой обстано вке, готов
защитить просторы своей Отчизны. Так, показательны слова
писателя Валентина Пикуля, принявшего присягу 14-летним
юнгой в декабре 1942 года на Соловках. Через 45 лет он так
описывал этот день: «Это было огромнейшим событием в нашей
жизни, оставившим глубокий в ней след. Сегодня смотришь иной
раз по телевизору, как принимают присягу. Родители приезжают,
оркестр исполняет праздничный туш. Ничего этого у нас не
было . Застывший лес, шинель, ботинки разваливаются, руки
без перчаток. И вот берешь рукавом шинели винтовку ледяную,
промерзшую, и даешь присягу. Вроде буднично, не романтично,
даже гру бо как-то. Но все это было нами до глуб ины души
прочувствованно. Присяга давалась в сложных условиях, и ни
какой папа, никакая мама, никакая
б аб ушка не см о трели в э то т
момент на нас. Мы были наедине
друг с другом - мы и пр исяга. И
хором, я помню, мы ее не читали.
Каждый произносил присягу сам.
И э то й, единственной в жизни,
клятве м ы верны по сей день».
Надо о тметить, ч то и в
настоящее время новое поколение
защитнико в Родины го тово б ыть
до сто йным и
сво их
предшественников. Так командир
у ч еб но й ро ты капитан Иван
Бо р щев о тметил, ч то воиныархангелогородцы призыва июнь
2013 го да у спешно в кор о ткие
ср оки о сво или пр о гр ам м у
о б щево йсково й подго то вки и
стану т по лно ценно й замено й
военнослужащим, выслужившим установленные сроки службы
и уволенным в запас. А еще эти молодые р ебята передают
привет своим родным и близким, просят их не беспоко иться и
ждать их достойного возвращения домой.
Настрой этих юношей, сделавших настоящий мужской
выбор, вселяет оптимизм и надежду, ч то нынешнее по коление
воинов будет всегда помнить о своем долге пер ед Отечеством и
будет верным ему на всем протяжении своего жизненного пути

Наш корр. Игорь ДУБ ОНОСОВ,
фото автора
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Мусина Жиганшу Кешовича
Винник Светлану Иштвановну
Мельникова Сергея Михайловича
Викулову Ольгу Ивановну
Шевченко Анастасию Александровну
с ДНё М

В программе
«Новоземельский
меридиан»
06 июля в 19.30
07 июля в 11.30 и 19.30
на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

Видеожурнал «Рыбачьте с нами»

Р О Ж Д ЕН И Я !

    
 « »    ...
Каких то лько неожиданностей не встретишь по рой в
зако нодательных актах… Иные из них – старинные, другие –
«по моложе», но удивляют поро й и те, и другие. Во т только
несколько аспектов.
Что жене можно, а что – нельзя
Строгое правило из «Русской правды» Ярослава Мудрого
– «жена да убоится» – оказалось весьма живучим в правовом
пространстве заокеанских далей, а именно, в США, государстве,
претендующем на статус самого демократичного во всем мире.
Тому, кто не верит, стоит ознакомиться с законами некоторых
штатов.
Например, в Мичигане, оказывается, жене до зволяется
сделать стрижку только с разрешения м ужа, и пусть э та норма
носит в наше вр емя фо рмальный хар актер, но пр и желании
недово льный ново й прической своей «по ловинки» м ужчина
имеет пр аво воспользоваться ею. В Мо нтане супруга не имеет
права вскрывать почту своего благоверного, в противном случае
она вполне может «загреметь» в тюрьму.
Зато в А ризоне у замужних женщин есть любопытное
преимущество перед незамужними: если до брака люб ой даме
о тказано в пр аве р ыбач ить в о дино ч ку, даже б удь о на
помолвлена, то после свадьбы может гордо прошество вать на
р ыб алку б ез со про вождения, пр авда, исключительно по
воскресным дням. И во Флориде только семейные дамы могут,
в отличие от пр очих, прыгать с парашютом, кстати, то же по
воскресеньям.
Где разрешены грубые семейные разборки
Кто-то мо жет и не знает, но в обоих полушар иях Земли
существуют правовые у становления, признающие физические
меры пр и выяснении су пружеских отно шений. В частности, в
алабамском Джаспере муж в качестве воспитательного средства
может во спользоваться палкой, но не любой-всякой, а только
такой, диаметр которой не превышает толщины большого пальца
на руке самого воспитателя.
В Лос-Анжелесе допустимый по закону инструментарий
главы семьи б анальнее – ремень. Правда, если о н, р емень,
окажется шире двух дюймов (для тех, кто не
знает: 1 дюйм – это 2,54 см), то для того, чтобы
пустить его в ход, тр ебуется согласие жены
быть им выпоротой. В противном случае, т.е.
если разрешение не будет получено, экзекуция
пр изнается пр отивозаконной. В Арканзасе
также
до пу стим о
р у ко пр икладство
пр им енительно к жене, но им еются
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Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

временные ограничения: не чаще одного раза в месяц.
И чинная Великобритания признает за мужем право бить
жену, оговаривая при э том, что сие до пустимо лишь до 21.00.
Это ограничение принято на том основании, что крики жертвы
могут нарушить покой других жителей. И только в Гонконге
считается, что женщина тоже может по стоять за себя. Да еще
как! Ей р азр ешается уб ить му жа, оказавшегося коварным
изменнико м, если она су меет совер шить самосуд голыми
руками, без применения какого-либо оружия или по дручных
средств. Вот оно как, в Гонконге-то!
Какие казусы допускаются в законах про «это»
Недремлющее око закона не обошло своим вниманием
и сам ую деликатну ю сф ер у супру жеских отно шений. В
Миннесоте мужу воспрещается интимная близость с супругой,
если после трапезы не сумел избавиться от запаха чеснока или
лука. Употр ебление мужчино й нецензурных выражений во
вр ем я су пр ужеско го полового акта в Орего не считается
противозаконным. В Монтане всем сексуальным партнерам,
включ ая со сто ящих в б р аке, р азрешена б лизость
исключительно в «миссионерской» позе, но и она возбраняется
перед до мом после захо да солнца. Люб опытно: а до захода?..
Впрочем, перед домом – это еще что! В штате Вайоминг,
например , наложен запр ет на занятие сексом перед входом в
магазин (в люб ое время су ток, надо полагать). В Небраске
половые отношения разрешены лишь при облачении в свежую
ноч ну ю сор о ч ку, в Неваде – то лько с испо льзованием
презервативов.
В Эймсе (штат Айова) муж во время занятий любовью
имеет право по зволить себе прихлебнуть пива, но не более
трех гло тков! Но хлеще всего предписание закона в штате Юта,
со гласно котор ом у «э то » не позво лительно совер шать с
мужчиной, которого транспортируют… в реанимацию.
Но не дум айте, что подобные перлы характер ны только
для амер иканских «dumb laws» – тупых законов. Честь Европы
в это м вопр о се у спешно защищает, напр имер ,
зако но дательство Гер мании. В этой до стославно й стране
существу ет закон, согласно которому со вершенно
недопустим о избегать исполнения супр ужеских
о б язанно стей по ср едам . Несо блюдение это й
пикантно й но рм ы р ассматривается в качестве
достаточ ного основания для развода по заявлению
неудовлетворенного партнера.
Ну, что тутскажешь? – Пожалуй, лучше обойтись
без комментариев.
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