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Символично, что Всероссийский день семьи, любви и
верности впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен
годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе
депутатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива
празднования Дня сем ьи поддержана всеми традиционными
религиозным и организациями России — ведь идея
празднования Дня сем ьи, любви и верности не имеет
конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры
семейной верности и любви. Идея праздника возникла несколько
лет назад у жителей города Мурома (Владимирской области),
где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии,
покровителей христианского брака, чья память совершается 8
июля. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные
религии России всегда связывали с идеалом супружества, а
именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение
дел м илосердия и попечение о различных нуждах своих
сограждан. Но семья — это еще и очень важная социальная
единица, которая находится под охраной закона. В Статье 38
Конституции РФ четко изложено, что:
1. Материнство  и детство , сем ья находятся под защитой
государства.
2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность
родителей.
3.Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях.

День Петра и Февронии (Феврония Русальница) —
народно-православный праздник. Согласно  календарю
народных праздников, соотносящемуся с православным, в этот
день последние русалки уходят с берегов вглубь водоём ов,
поэтому купаться уже было безопасно.

Пётр и Феврония — православные покровители семьи и
брака, чей супружеский союз считается образцом христианского
брака.

Князь Пётр в летописных источниках не упоминается.
Некоторые исследователи отождествляют Петра и Февронию с
известным по  летописям  м уром ским князем  Давидом
Юрьевичем и его супругой. Князь Давид правил в Муроме с
1205-го по 1228 год и принял постриг с именем Петра, о его
супруге практически ничего не известно.

Святые канонизированы Русской православной
церковью в 1547 году.

У нового  сем ейного
праздника уже есть м едаль,
которую будут вручать 8 июля,
и очень нежный сим вол —
ромашка. Этом у теплом у
празднику рады в любом доме,
поэтом у-то  ем у  так легко
шагается — выйдя из церковного
календаря, он готов постучаться
в каждую дверь.

Что  оно  -  счастье  чело веческ ое ...…
…Зачем люди женятся и выходят замуж? Чего люди ищут

в браке? Я думаю, они ищут счастья. Если любого человека,
который идет в ЗАГС или под венец, спросить, чего человек
ожидает от данного мероприятия, он, конечно, ответит: счастья.
И это правильно, человек должен стремиться к счастью. И он
надеется, что когда рядом  с ним  появится другой человек,
который будет любить его и которого будет любить он, то это и
будет счастье.

Правы эти люди или нет? Я думаю, что, по большому
счету, правы. Это действительно счастье, если ты встретишь
человека, который будет восполнением  тебя, который будет
самым родным и близким человеком. Потому что человек – это
такой субъект, который не может быть один, который стремится
к общению, а высшая полнота общения осуществляется в браке.
Поэтому, конечно смысл брака – высшее счастье любить и быть
любимым.

Философские рассуждения о счастье – это хорошо, но в
преддверии чудесного, благостного праздника – «Дня любви,
семьи и верности», мы решили побеседовать с замечательной
супружеской парой – Сергеем и Татьяной Наумец, и понять,
что же оно  такое на самом деле, настоящее супружеское
счастье…

В прошлом  году супруги Наум ец отм етили
двадцатилетний юбилей семейной жизни, у  них растут две
замечательные дочери: Анастасия и Есения. И, несмотря на все
трудности нелегкой гарнизонной жизни, сумели пронести сквозь
годы свою любовь с первого взгляда, трепетное отношение и
уважение друг к другу.

Н.В.: Первый традиционный вопрос: как давно вы на Новой
Земле?  Стала ли она для вас «малой родиной»?  Общие
впечатления о «новоземельском» быте?
С.Н.: На Новой Земле мы живем уже более пятнадцати лет, с
декабря 1997 года. Получается, из двадцати супружеских лет
жизни - пятнадцать мы провели в этом суровом северном крае,
и естественно, наша Белушка стала уже нам родной. Я все это
время являюсь военнослужащим, а супруга Татьяна весь период
жизни на Новой Земле работает в военном госпитале, сначала в
качестве м едицинской сестры хирургического  отделения, а
сейчас заним ает должность старшей медицинской сестры
стоматологического отделения.
Т.Н.: Бесспорно, поначалу было немного тяжело адаптироваться
на новом  месте в условиях Крайнего Севера. Тем более, мы –
люди теплолюбивые, всю жизнь прожившие в средней
климатической полосе с жарким летом и умеренно холодной
зимой. Сталкиваться с метелями, вьюгами и так называемыми
новозем ельскими «вариантами» прежде нам не приходилось.
Немного  компенсировало первое впечатление от прибытия на
Новую Землю, можно сказать, приятно удивило наличие более-

(продолжение на стр. 2)



Новоземельские вести2    № 25 (393) пятница,  05   июля,  2013

менее сносных условий для жизни и обустройства быта.  Дело в
том, что по  долгу службы супруга нам  пришлось немало
помотаться по съемным углам и общежитиям, в том числе и с
маленьким  ребенком  на руках. Так что м ы не были особо
избалованы комфортом. А тут не успели мы приехать, как сразу
в наше пользование предоставили целую одноком натную
квартиру. Тогда этот стало для нас настоящим «комм унальным
раем »! Со временем, конечно, благополучно обустроились,
сейчас имеется все для нормального проживания.

Н.В.: Что для вас является главными ценностями в жизни -
любовь, доверие, карьера, родители, дети, комфорт?
С.Н., Т.Н.: (Отвечают в унисон) Ну здесь даже и нечего думать!
Конечно, самая главная для нас ценность в жизни – это дети. Да
и как может быть иначе, ведь для любого родителя его  ребенок
– это главная отрада и гордость, всеобъем лющая любовь и
беспокойство за его судьбу, утешение и надежда в жизни! Хотя,
безусловно , ценим  и наши взаим оотношения, любовь и
уважение друг к другу, ценим  и уважаем наших родителей,
ценим отношения с близкими друзьями, хорошее отношение и
уважение к нам  со  стороны
окружающих людей.

Н.В.: В вашей семье две замечательные
дочери, Анастасия и Есения. Каких
принципов и приемов воспитания вы
придерживаетесь?  На чем основаны
ваши отношения с детьми?
Т.Н.: Я считаю, самый важный момент
в воспитании детей – это доверие. Я
мама-подружка, люблю с дочерьми
быть на одной волне. Мои девочки, как
старшая, так и младшая, делятся со мной
всем, рассказывают и о переживаниях,
и о радостных моментах в их жизни. И
главное в таких ситуациях – не умалять
важности и значимости доверяемых мне
проблем  и относиться к ним со всей
серьезностью. Вовремя порадоваться
достижениям и успехам, а в случае
необходимости, постараться дать
правильный совет, помочь и словом, и
делом. Также считаю важным вовремя
приучать дочек к труду, не
ограничивать их в желании помогать
м ам е по дом у - готовить, наводить
порядок.  Пусть еще в силу возраста и
не очень складно получается, но главное
– это не отбить желание.
С.Н.: А я как отец просто наслаждаюсь
общением  со  своими юным и
принцессами, горжусь ими и радуюсь
каждому их достижению.

Н.В.: Как вы выбирали имена для
детей, особенно необычное имя для младшей дочери?
Т.Н.: Имя для старшей дочери Анастасии придумалось как-то
сразу, тем  более мы заранее знали, что у нас будет дочка и
успели определиться с именем. А когда, спустя десять лет, с
тихим восторгом и нетерпением ждали долгожданного второго
ребенка, то в отношении его пола оставались в неведении почти
до самого рождения. Но  я своим материнским сердцем  все же
чувствовала, что будет дочка, и м не хотелось назвать ее
необычным, редко встречающимся именем. И вот, после долгих
раздумий, перелопатив кучу информации в справочниках имен
и интернете, мы решили дать новорожденной имя Есения, что в
переводе с арабского означает «красивая».

Н.В.: Существуют ли в вашей семье устоявшиеся традиции,
как вы отмечаете дни рождения, другие семейные праздники?
Т.Н.: Дни рождения и другие семейные праздники отмечаем с
большим  удовольствием всей семьей. Задолго начинаем
готовиться к мероприятию. Для нас особенно важно, чтобы в
подготовке к празднику  участвовали все без исключения - это
сплачивает и создает общий праздничный настрой,
предвкушение чуда, торжества и, соответственно, подарков. Как
и все семьи, наверное, очень любим  Новый год. В
предновогодней суматохе все члены нашей семьи - даже самые
маленькие, но уже выползшие из колыбели - начинают что-то
мастерить, вырезать и склеивать, придум ывать новогодние
украшения, готовить праздничные блюда и театрализованное

представление в границах нашей квартиры. Одним  словом,
веселимся от души! Ну а наш папа, безусловно, главный по
подаркам, наш семейный Дед Мороз! Заранее готовит всем
желанные сюрпризы и презенты, и всегда угадывает сам ые
сокровенные наши желания.

Н.В.: Младшая дочка у вас избалованная? Как наказываете в
случае необходимости?
Т.Н.: Что скрывать, есть нем ножко. Во-первых, потом у что
младшая, и потом, второму ребенку в семье всегда живется
чуточку вольготнее, чем первом у. Уже учитываешь опыт
воспитания старшей дочери, и хочется дать чего-то большего
младшей. Стараешься менее строго относиться ко всяким ее
проделкам и недоразум ениям . Может в силу  возраста,
жизненного опыта - сам и стали гораздо мудрее, чаще идем на
компром исс, бывает что  и озорство  какое спускаем
благополучно Есении с рук.
С.Н.: Хотя  сейчас она подросла, стала более серьезной, и мы с
мам ой стараемся быть с ней построже. Особенно, если это
касается домашнего задания или других обязательных занятий,
тут уж без ком промиссов –  надо так надо.  Если уж совсем
закапризничает, стараемся, конечно, для начала поговорить,

объяснить, в чем она не права, ну а если
не помогает, то в качестве наказания
можем ограничить доступ к телевизору,
компьютеру, и сам ое страшное -
наложить запрет на прогулки. Есения по
характеру человек у  нас очень
творческий, активный,  не может долго
задерживаться на одном  м есте,
поэтом у ограничение свободы
передвижения – самое обидное для нее
наказание.

Н.В.: Ваша старшая дочь, Анастасия,
уже взрослая, оканчивает первый курс
ВУЗа. Как вы относитесь к
потенциальной возможности в скором
времени стать бабушкой и дедушкой?
С.Н.: (Смеется). Ну, это вряд ли. Настя у
нас человек серьезный и
целеустрем ленный. Пока для нее
приоритетом  является учеба. Тем
более, учиться ей нравится, будущую
профессию она выбрала
самостоятельно и по душе. У нас с ней
дружеские и откровенные отношения,
я полностью доверяю своей дочери. По
долгу  службы мне приходится часто
летать в командировки, конечно, всегда
стараюсь встретиться с дочерью в
Архангельске. И с каждым  разом
зам ечаю, насколько она повзрослела,
стала сам остоятельнее. Но к семейной
жизни, конечно, еще не готова. Так что,
пусть учится, а с внуками мы согласны

повременить. Тем более, мы сам и еще молодые, и глядишь, еще
и братика нашим девочкам подарим.

Н.В.: Ваша самая сокровенная мечта?
Т.Н.: Наша главная и сам ая важная мечта в настоящее время,
даже, можно сказать, цель – это большой уютный дом . Как и
многие семьи военных, мы всю жизнь на чемоданах, в переездах,
своего угла не было никогда. Поэтому для нас очень важно, чтобы
был на земле такой уголок, где мы могли бы собираться всей
нашей семьей. Цель достижим ая, нужно только  вм есте
стремиться к ней. А там уж можно и о внучатах подумать.

Н.В.: Ну и последний вопрос, что же такое счастье? Самые
счастливые моменты в вашей жизни?
С.Н., Т.Н.: Какие-то конкретные  счастливые моменты в нашей
жизни сложно выбрать. Счастье –  это каждый день вместе, это –
когда тебе очень хорошо рядом с близким и людьм и…
Свадьба,рождение каждого  ребенка было  огромным для нас
счастьем , каждое достижение в жизни дочерей… А сегодня
позвонила старшая дочь и сказала: «Как же я вас всех сильно
люблю» - с чем можно сравнить родительское счастье слышать
такие слова!

(продолжение, начало на стр. 1)

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО,
фото из архива семьи Наумец
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История становления и развития нашего  государства
постоянно сопровождалась ожесточенной борьбой за свою
национальную независим ость. Богатство  и необъятные
просторы России всегда, начиная еще с древности и по
настоящее время, искушали ее врагов к захвату ее территории.
Не раз бил тревожный колокольный набат, собирая русских
ратников для отражения нашествия степных кочевников, татаро-
монгольских орд, рыцарей-тевтонцев и других завоевателей.  Не
был слом лен наш народ и в
непростые судьбоносные этапы
истории в «смутное время» 1612
года и Отечественной войны 1812
года. В годы тяжелых испытаний
Великой Отечественной войны
1941-1045 годов советский народ
отстоял свое право не только на
свой суверенитет, но и на само
свое существование. Еще в
былинах и песнях прославил он
своих заступников - воинов-
богатырей, которые отправились
со всех концов Руси в стольный
Киев-град послужить Родине. В
это врем я и начали складываться
и утверждаться ратные, боевые
традиции российской армии.
Собираясь под стяги бранные
постоять за зем лю Русскую,
отомстить врагам за обиды и разорение, воины приносили
клятву верности своему Отечеству.

Сегодня принятие военной присяги является особым
ритуалом  Российских Вооруженных Сил. Ведь в присяге
сконцентрированы высокие, благородные идеалы - идеалы
защиты Отечества, и каждый воин, принимая ее, берет на себя
высокие обязательства. Их исполнение составляет смысл его
воинской службы. Поэтому 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 года. Для большинства из
них это первый ответственный шаг в жизни, после которого они
вступят во взрослую мужскую жизнь.

С принятием военной присяги теперь уже полноправное
пополнение новоземельцев поздравил ВрИО начальника
Центрального Полигона Российской Федерации полковник
Маремкулов Леонид Леонович. В своем  поздравлении он
отметил, что  в настоящее время Президентом и Правительством
Российской Федерации предпринимаются решительные шаги
по наращиванию боевой мощи и росту престижа Вооруженных
Сил России, приданию им  нового качественного облика,
способного повысить их боевые возм ожности и уровень
правопорядка и дисциплины в воинских коллективах.

К сожалению, в связи с удаленностью от м атерика и
особыми условиями пропускного режима на новоземельском
полигоне, родные и близкие военнослужащих не смогли
приехать и поздравить своих сыновей, внуков, братьев с
важнейшим событием в их жизни. Поэтому от имени женсовета
Центрального  Полигона Российской Федерации его
председатель Лилия Шуба пожелала воинам достойно нести
звание защитника Отечества, стать настоящими мужчинами и

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ,
фото автора

Выбор настоящих мужчин!

защитниками своих матерей, жен, сестер, родных и близких.
Выпускник учебной роты рядовой Александр Бабушкин

от имени своих сослуживцев заверил всех стоящих в воинском
строю, что новое пополнение достойно продолжит славные
воинские традиции воинов-новозем ельцев по  защите
Арктических рубежей страны и не подведет своих товарищей
по службе.

В своем  выступлении настоятель прихода Свято-
Никольского храма архипелага Новая Земля иеромонах Гавриил
благословил военнослужащих  на благо служения народу и
Отечеству, призвал  быть достойным и продолжателям и
героической летописи русских воинов и окропил воинский строй
святой водой.

В ходе проведения этого  священного  ритуала
испытываешь чувство гордости за наш российский народ,
который в любой, даже в самой тяжелой обстановке, 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 грубо как-то. Но все это было нами до  глубины души
прочувствованно. Присяга давалась в сложных условиях, и ни

какой папа, никакая мама, никакая
бабушка не см отрели в этот
момент на нас. Мы были наедине
друг с другом - мы и присяга. И
хором, я помню, мы ее не читали.
Каждый произносил присягу сам.
И этой, единственной в жизни,
клятве м ы верны по сей день».

Надо  отметить, что  и в
настоящее время новое поколение
защитников Родины готово быть
достойным и  своих
предшественников. Так командир
учебной роты капитан Иван
Борщев отметил, что  воины-
архангелогородцы призыва июнь
2013 года успешно в короткие
сроки освоили програм м у
общевойсковой подготовки и
станут полноценной заменой

военнослужащим, выслужившим установленные сроки службы
и уволенным в запас. А еще  эти молодые ребята передают
привет своим родным и близким, просят их не беспокоиться  и
ждать их достойного возвращения домой.

Настрой этих юношей, сделавших настоящий мужской
выбор, вселяет оптимизм и надежду, что нынешнее поколение
воинов  будет всегда помнить о своем долге перед Отечеством и
будет верным ему на всем протяжении своего жизненного пути
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Видеожурнал «Рыбачьте с нами»

Каких только неожиданностей не встретишь порой в
законодательных актах… Иные из них –  старинные, другие –
«помоложе», но удивляют порой и те, и другие. Вот 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 дозволяется
сделать стрижку только  с разрешения м ужа, и пусть эта норма
носит в наше время формальный характер, но при желании
недовольный новой прической своей «половинки» м ужчина
имеет право воспользоваться ею. В Монтане супруга не имеет
права вскрывать почту своего благоверного, в противном случае
она вполне может «загреметь»  в тюрьму.

Зато в Аризоне у замужних женщин есть любопытное
преимущество перед незамужними: если до брака любой даме
отказано  в праве рыбачить в одиночку, даже будь она
помолвлена, то после свадьбы может гордо прошествовать на
рыбалку без сопровождения, правда, исключительно  по
воскресным дням. И во Флориде только  семейные дамы могут,
в отличие от прочих, прыгать с парашютом, кстати, тоже по
воскресеньям.

Где разрешены грубые семейные разборки
Кто-то может и не знает, но в обоих полушариях Земли

существуют правовые установления, признающие физические
меры при выяснении супружеских отношений. В частности, в
алабамском Джаспере муж в качестве воспитательного средства
может воспользоваться 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 банальнее – ремень. Правда, если он, ремень,
окажется шире двух дюймов (для тех, кто не
знает: 1 дюйм – это 2,54 см), то для того, чтобы
пустить его в ход, требуется согласие жены
быть им выпоротой. В противном случае, т.е.
если разрешение не будет получено, экзекуция
признается противозаконной. В Арканзасе
также допустим о рукоприкладство
прим енительно к жене, но им еются


 ...

временные ограничения: не чаще одного раза в месяц.
И чинная Великобритания признает за мужем право бить

жену, оговаривая при этом, что сие допустимо 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 постоять за себя. Да еще
как! Ей разрешается убить мужа, оказавшегося коварным
изменником, если она сумеет совершить самосуд голыми
руками, без применения какого-либо  оружия или подручных
средств. Вот оно как, в Гонконге-то!

Какие казусы допускаются в законах про «это»
Недремлющее око закона не обошло своим вниманием

и сам ую деликатную сферу супружеских отношений. В
Миннесоте мужу воспрещается интимная близость с супругой,
если после трапезы не сумел избавиться от запаха чеснока или
лука. Употребление мужчиной нецензурных выражений во
врем я супружеского  полового акта в Орегоне считается
противозаконным. В Монтане всем сексуальным партнерам,
включая состоящих в браке, разрешена близость
исключительно в «миссионерской» позе, но и она возбраняется
перед домом после захода солнца. Любопытно: а до захода?..

Впрочем, перед домом – это еще что! В штате Вайоминг,
например , наложен запрет на занятие сексом перед входом в
магазин (в любое время суток, надо полагать). В Небраске
половые отношения разрешены лишь при облачении в свежую
ночную сорочку, в Неваде –  только  с использованием
презервативов.

В Эймсе (штат Айова) муж во время занятий любовью
имеет право позволить себе прихлебнуть пива, но не более
трех глотков! Но хлеще всего предписание закона в штате Юта,
согласно  котором у «это» не позволительно  совершать с
мужчиной, которого транспортируют… в реанимацию.

Но не дум айте, что подобные перлы характерны только
для американских «dumb laws» – тупых законов. Честь Европы
в этом  вопросе успешно защищает, например ,
законодательство Германии. В этой достославной стране

существует закон, согласно которому совершенно
недопустим о избегать исполнения супружеских
обязанностей по  средам . Несоблюдение этой
пикантной норм ы рассматривается в качестве
достаточного основания для развода по заявлению
неудовлетворенного партнера.

Ну, что тут скажешь? – Пожалуй, лучше обойтись
без комментариев.

 « »

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  Д Н ё М  Р О ЖД ЕН И Я !


