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Депутаты
Госдумы
России
приняли
на
заседании
в
среду
специальное заявление, в
котором предложили не
спекулировать на теме
голода 30-х годов в СССР
и чтить память всех
семи миллионов жертв
вне зависимости от их
национальности.
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РФ о голодоморе
Стр. 3 – «Ющенко требует
точних сроков»
Стр. 5 – «Украинская
имиграция в Европу»

Международный День
Шуток и Юмора

Сейчас
за
рубежом,
согласно
экспертным
данным, находится 4 млн.
500
тыс.
украинских
трудовых мигрантов. Об
этом 9 апреля сообщил
заведующий
сектором
этнонациональных
исследований Института
народоведения НАНУ

Реклама Нашего Спонсора

Millennium bcp

ЖУРНАЛ «ВМЕСТЕ» ИЗДАЁТСЯ АССОЦИАЦИЕЙ ПОМОЩИ ИММИГРАНТАМ
СПОНСОР: Millennium bcp
СОУЧРЕДИТЕЛЬ: ЖУНТА ДЕ ФРАГЗИЯ ДЕ САУ БЕРНАРДУ

Госдума РФ ответила Украине
по вопросу голодомора: не
надо делить жертв по
национальностям
Депутаты
Госдумы
России
приняли на заседании в среду
специальное
заявление,
в
котором
предложили
не
спекулировать на теме голода
30-х годов в СССР и чтить
память всех семи миллионов
жертв вне зависимости от их
национальности. Таким образом
российские
парламентарии
ответили
Украине
на
ее
притязания на международное
признание голодомора 30-х
годов
как
геноцида
исключительно
украинского
народа.

"Нет никаких исторических
свидетельств того, что голод
организовывался
(властями
бывшего СССР) по этническому
признаку. Его жертвами стали
миллионы
граждан
СССР,
представители
различных
народов и национальностей", говорится в заявлении Госдумы
РФ.
Документ, внесенный в Госдуму
группой депутатов-единороссов,
называется
"Памяти
жертв
голода 30-х годов на территории
СССР", сообщает "Интерфакс".
В нем подчеркивается, что "эта
трагедия не имеет и не может
иметь
международно
установленных
признаков
геноцида и не должна быть
предметом
современных
политических спекуляций".

"В
результате
голода,
вызванного
насильственной
коллективизацией, пострадали
многие
регионы
РСФСР
(Поволжье,
ЦентральноЧерноземная область, Северный
Кавказ, Урал, Крым, часть
Западной Сибири), Казахстана,
Украины, Белоруссии. От голода
и
болезней,
связанных
с
недоеданием, в 1932-33 годах
там погибло около 7 млн
человек", - указывается в
заявлении.
В нем депутаты подтверждают
приверженность
положениям
Совместного
заявления
делегаций ряда государств членов ООН, принятого на 58-й
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН в 2003 году, в котором
выражено
сочувствие
миллионам жертв трагедии,
независимо от их национальной
принадлежности".
В свою очередь глава МИД РФ
Сергей Лавров назвал проблему
голодомора,
поднимаемую
украинской
стороной,
"политическим делом, которое
нацелено против интересов
России", сообщает ИТАР-ТАСС.
"Обращение к историческому
прошлому
диктуется
стремлением
укрепить
суверенитет и независимость.
Это болезнь роста, - заявил
Лавров, выступая в Госдуме в
среду. - Это пройдет. Историей
должны заниматься историки,
но
заниматься
всей
исторической правдой".
Напомним, президент Украины
Виктор Ющенко объявил 2008
год
годом
памяти
жертв
голодомора и предложил ввести
уголовную ответственность за
отрицание голода 1932-33 годов
как
геноцида
украинского
народа. Ранее, в 2006 году
Верховная
Рада
Украины

признала голод 1932-33 годов
геноцидом
украинцев.
ЮНЕСКО не согласилась с
подобной трактовкой, однако
Европарламент
поддержал
украинское руководство, назвав
события тех лет преступлением
против человечности.
В России считают, что Киев
спекулирует на трагических
событиях прошлого, преследуя
сиюминутные политические и
идеологические цели, и тем
самым
оскорбляет
память
погибших.
По
данным
украинских историков, из-за
голода в 1932-33 годах в
республике погибли от 5 до 10
млн
человек.
Основным
фактором, вызвавшим массовый
голод,
украинские
исследователи
называют
решение руководства СССР об
изъятии излишков зерна для
покрытия
иностранных
кредитов.
Однако
многие
историки,
в
том
числе
украинские,
не
считают
голодомор
1930-х
годов
геноцидом, поскольку от него
пострадали не только украинцы,
но также русские и белорусы.
Голодомор
социальная
катастрофа, массовый голод,
охватывающий
обширные
территории и приводящий к
значительным
человеческим
жертвам. За советскую историю
массовый голод на Украине, как
и во многих других районах
страны, был отмечен трижды,
однако наиболее серьезные
масштабы принял голод в 19321933
годах,
когда
неблагоприятные
погодные
условия наложились на начало
коллективизации.
Саммит НАТО примет
Украину и Грузию без ПДЧ.
Членство - вопрос времени. Но

Ющенко требует конкретных
сроков
Саммит
НАТО
отложил
решение
о
присоединении
Грузии и Украины к Плану
действий по членству (ПДЧ),
однако
гарантировал
их
вхождение
в
альянс
"со
временем".
Формально
поддержки президента США
Джорджа Буша в этом вопросе
оказалось недостаточно, однако
оглашая
вердикт
саммита,
генсек НАТО Яап де Хооп
Схеффер заявил, что членство в
НАТО - вопрос решенный:
"Украина
не
получила
приглашения к ПДЧ. Вместе с
тем главы государств приняли
решение о начале интенсивных
политических консультаций с
Украиной и Грузией на высоком
политическом уровне для того,
чтобы решить вопросы, которые
остались
для
решения
к
переходу к выполнению ПДЧ".

Президент Украины Виктор
Ющенко уже потребовал, чтобы
в итоговой декларации была
указана
конкретная
дата
присоединения страны к ПДЧ декабрь 2008 года или весна
2009 года. В противном случае
он покинет саммит НАТО в
Бухаресте.
А
другая
"непринятая"
бывшая
республика СССР - Грузия - уже
обвинила Россию в том, что
саммит НАТО не подключил ее
к ПДЧ.
Напомним, в ночь на четверг
источники сообщили, что по
итогам
рабочего
ужина

руководителей стран США не
удалось убедить союзников по
НАТО в том, что Украина и
Грузия должны присоединиться
к "Плану действий по членству в
НАТО" (ПДЧ). Американская
The New York Times сообщила,
что против США выступили
семь членов альянса.
Дверь в НАТО для Грузии и
Украины сейчас "не просто
открыта, а широко открыта". Об
этом
заявила
на
прессконференции
госсекретарь
Кондолиза Райс, хотя члены
НАТО
приняли
решение
повременить с подключением
Киева и Тбилиси к Плану
действий по вступлению в
альянс.
Члены
НАТО
согласились с тем, что в
будущем Грузия и Украина
пополнят ряды организации, и
это важнее всего, сказала Райс.
Госсекретарь признала, что
несколько стран-членов блока
выступили
против
присоединения сейчас Киева и
Тбилиси к Плану.
"Обе страны прилагают все
усилия, чтобы содействовать
операциям НАТО, - подчеркнул
Яап де Хооп Схеффер. - Мы
также приветствуем успехи
достигнутые в процессе реформ
Украины и Грузии. Мы дали
поручение
министрам
иностранных дел НАТО оценить
результаты
военных
и
политических
реформ,
проведенных
Украиной
и
Грузией, на встрече Совета
НАТО в декабре этого года".

"Мы на самом деле уже ведем
интенсивный диалог (с Грузией
и Украиной). Это дорога к
членству. Мы прочитали вам
сегодня первый пункт нашего
решения. НАТО принимает
решение о
вступлении
в
ближайшем времени Украины и
Грузии в НАТО", - сказал генсек
НАТО на пресс-конференции в
Бухаресте.
Схеффнер
подчеркнул,
что
лидеры
стран
НАТО
поддерживают присоединение
Украины и Грузии к плану
действий по членству, но
решение по этому вопросу
предстоит в декабре принять
министрам обороны государств
НАТО.
Схеффер отказался сообщить,
какие
конкретно
страны
заблокировали присоединение
Киева и Тбилиси к НАТО.
Объявил генсек и ожидаемое
решение: Албания и Хорватия
получили приглашение в НАТО,
а Македония нет. Ее вступление
заблокировала Греция, и как
только конфликт между этими
странами будет решен, НАТО
прирастет еще одним членом.
Банковский кредит
Суд города Аркалык обязал 7летнюю девочку выплатить
Народному банку Казахстана
500 тысяч тенге (примерно 100
тысяч рублей) за кредит,
полученный
ее
матерью,
сообщаает
сайт
"Казахстан
Сегодня".
По
имеющейся
информации, мать девочки взяла
кредит в Народном банке. В
течение нескольких месяцев
исправно выплачивала долг,
однако внезапно умерла. Банк
подал иск в Аркалыкский
городской суд с требованием к
7-летней девочке выплатить

банку долг матери по праву
наследования.
"Решением
Аркалыкского
городского суда девочка должна
выплатить эту сумму после
наступления совершеннолетия",
- сообщила на днях прессслужба суда.
В Народном банке информацию
об иске к 7-летней дочери
умершего
клиента
прокомментировали следующим
образом: "В соответствии с
законодательством, в случае
смерти заемщика, права и
обязанности последнего
по
заключенному
с
банком
договору переходят к его
правопреемнику. В этой связи
поясняем,
что
"Народным
банком" был подан иск в суд по
вопросу
выполнения
обязательств
законным
правопреемником
умершего
заемщика. В данном случае,
правопреемником
умершего
заемщика
является
родная
сестра последнего, которая стала
законным опекуном 7-летней
девочки", - подчеркнули в банке.
Кроме того, по данным прессслужбы банка, после смерти
заемщицы банком немедленно
были отменены штрафы и
начисление вознаграждения по
займу.
У россиян появилась новая
народная примета:
прикосновение к Путину
сулит счастье и деньги
Встреча с президентом России
Владимиром
Путиным
становится
всенародной
приметой
для
россиян.
Прикосновение "к самому" - это
к счастью или материальному
богатству. По крайней мере так
утверждают
"простые
смертные", которым довелось
встретиться
и
даже

поцеловаться с Путиным, пишет
"Собеседник".
Прославившаяся
в
выборы
"женщина на костылях" желает
от них избавиться
Пенсионерку, теперь известную
как "женщина на костылях",
настигшую Путина утром 2
марта
2008
года,
зовут
Валентина Морозова. Она из
Тулы.
На
главный
избирательный участок страны
(в здании Академии наук)
попала как наблюдатель от
ЛДПР.
Семь
минут
она
рассказывала главе государства
свою историю. Какую, никому
из журналистов выяснить не
удалось.
Однако,
как
предполагает
еженедельник,
Валентина Петровна надеется,
что прикосновение к Путину
избавит ее от костылей.
"Я пока не готова все рассказать.
Когда мне будет что сообщить, я
с радостью позвоню вам
первым", - заявила она по
телефону
корреспонденту
"умиротворенным
голосом".
Девочка Аня, Псков. "Путин как
рентген, и тепло от него, как от
печки"
В
сентябре
2000-го
на
церемонии открытия мемориала
десантникам в Пскове девочка
Аня
и
ее
бабушка
познакомились с Путиным. Как
оказалось, знакомство было с
приятными
материальными
последствиями.
Папу Аня потеряла восемь лет
назад, когда гвардии сержант
Александр
Комягин
из
легендарного
псковского
десанта погиб в бою под УлусКертом. Еще раньше из семьи
ушла
Анина
мать.
Так
пятилетняя девочка осталась
вдвоем с бабушкой Таней.
"Аню к Путину Господь подвел,
– уверяет бабушка Татьяна
Алексеевна. – Гвоздички мы
купили не для него, а просто на

закладку камня, но ждать
пришлось целый час (пока
Путин приедет, пока он со всеми
поговорит). Аня от нетерпения
почти всем цветам даже головки
успела поломать. Все время
рядом со мной стояла, и вдруг я
хвать – нет моей Аньки.
Смотрю, а она уже Путину этот
поломанный букет дарит. Потом
ко мне его подвела. Я так
испугалась, что у меня язык к
небу прилип. Президент всетаки. Оказалось, он не просто
человек, а рентген: сразу знает,
чем ты дышишь. А когда я
потом обнимала его, чтобы за
всех
матерей
поцеловать,
почувствовала тепло, как от
печки".
Чемпион WBA Владимир
Сидоренко следующую защиту
титула проведёт 31 мая
Чемпион мира по версии WBA в
легчайшем
весе
украинец
Владимир Сидоренко в седьмой
раз будет отстаивать свой титул.
Соперником Владимира станет
боксёр из Панамы Ансельмо
Морено. Поединок состоится 31
мая в немецком Оберхаузене.

Поединок пройдёт в рамках
турнира, главным событием
которого станет бой за звание
чемпиона мира по версии WBA
в супертяжёлом весе между
узбеком Русланом Чагаевым и
россиянином
Николаем
Валуевым.
Ранее
сообщалось,
что
следующим бой Владимира

Сидоренко
станет
объединительным. Соперником
украинца должен был стать
японский боксёр чемпион WBС
Хозуми Хасагава.
Напомним, что предстоящая
защита пояса станет
для
украинского
чемпиона
уже
седьмой
по
счету.
В
предыдущем
поединке
Владимир
единогласным
решением судей победил японца
Нобуто Икехару.
По экспертным данным, за
рубежом работают 4 млн. 500
тыс. украинцев
Сейчас за рубежом, согласно
экспертным данным, находится
4 млн 500 тыс украинских
трудовых мигрантов. Об этом 9
апреля сообщил заведующий
сектором
этнонациональных
исследований
Института
народоведения
НАНУ,
координатор
проекта
исследования
украинской
трудовой
миграции
в
государствах пребывания Игорь
Марков на пресс-конференции,
сообщает УНИАН.
В частности, в России находится
свыше
2
млн
украинцев
(официальное количество - 169
тыс), Италии - 500 тыс (195 тыс
412), Польше - свыше 450 тыс
(20 тыс), Испании - 250 тыс (52
тыс 760), Португалии - 75 тыс
(44 тыс 600), Чехии - 150 тыс (51
тыс), Греции - 75 тыс (20 тыс),
Нидерландах
40
тыс,
Великобритании - около 70 тыс,
США - около 500 тыс.
По
словам
Маркова,
наблюдается
перемещение
украинских мигрантов с одних
регионов страны пребывания в
другие и с одних государств в
другие, где лучше условия труда
и выше оплата. Например, с

Чехии или
Испанию.

Португалии

в

Вместе с тем, наблюдается
частичное
возвращение
мигрантов в Украину, особенно
из Греции и Португалии. В то
же время Марков отметил, что
можно
констатировать
сохранение
позитивной
динамики миграции с Украины в
государства
Евросоюза
и
России.
Марков сообщил, что, кроме
традиционных
сфер,
где
работают украинские трудовые
мигранты,
а
именно:
обслуживание
частных
помещений, уход за пожилыми
людьми
и
детьми,
строительство, сфера услуг в
ресторанном и гостиничном
бизнесе
наблюдается
тенденция к расширению рынка
труда и сфер применения
рабочей Украины в странах
пребывания.
По его словам, в последнее
время быстро растет количество
мигрантов из Украины, которые
получили легальный статус
обитания и труда в странах
пребывания. В целом, во всех
исследуемых странах, кроме
России
и
Польши,
где
большинство
составляют
нерегулярные мигранты, это
около 30-35% человек.
В то же время растёт тенденция
к
нелегальному
въезду
украинцев в страны Евросоюза,
а
также
нелегальное
трудоустройство
украинцев,

которые получили легальный
статус пребывания в одной
стране, но в поисках труда
перемещаются в другую, где
работают нелегально.
Марков также отметил, что на
сегодня речь идёт о "вторичной
миграции", когда мигранты
приезжают
уже
к
своим
родственникам или друзьям.
Кроме того, украинцы покупают
жильё в кредит в Италии,
Греции, Испании, Португалии.
"В целом можно говорить о
значительном
улучшении
материального благосостояния
украинцев в этих странах", сказал
он,
добавив,
что
украинцы "понемногу втянулись
в жизнь" в странах ЕС, для
многих
из
них
стали
привычными
уважение
человеческих прав, развитая
инфраструктура.

Вместе с тем остаются немало
людей,
которые
благодаря
своему
нелегальному
положению попадают в рабские
условия жизни и труда, в
частности на Юге Италии и
России.
По данным исследования, около
80% украинцев декларируют
намерение вернуться на родину,
однако приблизительно тот же
процент из них не могут с
уверенностью сказать, когда это
состоится.
"Мигранты с 5-7-летним стажем
вспоминают, что намерения
вернуться через год-два они

декларировали
как
только
приехали в страну, однако
остаются здесь и до сих пор,
объясняя это необходимостью
обеспечивать
материальные
потребности своих родных", отметил Марков.
По его словам, твёрдо говорить
о возвращении можно лишь
относительно
старшего
поколения
украинских
мигрантов (возрастом около 60
лет). Зато растет количество
младших возрастом мигрантов,
которые намереваются остаться
за рубежом.
"Наши исследования позволяют
сделать предварительный вывод,
что
нечего
надеяться
на
массовое
возвращение
мигрантов к Украине, пока в
Украине не будет создан
благоприятный инвестиционный
климат, который даст толчок
для
развития
конкурентоспособных
на
мировом
рынке
отраслей
экономики Украины и приведёт
до формирования качественно
нового
рынка
труда",
подытожил он. Он также
отметил, что сейчас необходимо
говорить об изменении акцентов
в вопросе социальной помощи
трудовым мигрантам.

К первоочередным социальным
потребностям
украинских
мигрантов необходимо отнести
достижение
договорённостей
Украины с государствами, где
работают
украинцы,
относительно
легализации
мигрантов,
использование
международно-правовых

возможностей защиты прав
мигрантов независимо от их
статуса
и
облегчения
их
социальных
условий,
в
частности,
урегулирование
пенсионного обеспечения в
Украине, решение проблемы
легализации водительских прав.
Как
известно,
согласно
последним
сведениям,
украинские трудовые мигранты,
которые работают в странах ЕС,
за прошлый год переслали в
Украину 27 млрд евро, что
составляет 8% от украинского
ВВП.
Из
7
млн
украинских
"заробитчан", около 2 млн
постоянно
проживают
за
рубежом, посещая Украину не
больше 1 раза за 3-5 лет, тогда
как
основная
масса
гастарбайтеров
занята
в
сезонных работах на срок от 4
до 10 месяцев.
Британские специалисты
нашли самое стабильное и
процветающее государство на
Земле
Ватикан - самое процветающее
государство в мире. Об этом
говорится в докладе британской
информационной
компании
Jane's
Information
Group,
составившей
рейтинг
стабильности и процветания 235
стран мира за 2007 год. Данные
исследования были переданы
сегодня ватиканским радио,
сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно рейтингу, наиболее
комфортные условия жизни в

карликовых
государствах
Европы.
Папский
городгосударство набрал 99 позиций
из 100 возможных и обошел
Швецию
(2-е
место)
и
Люксембург
(3-е).
Полный
список опубликовала The Times.
Выводы экспертов, основанные
на годовом наблюдении за
странами, оказались весьма
неожиданными.
Например,
считающаяся богатейшей и
самой стабильной страной в
мире Швейцария заняла лишь
17-е место. Другим странам она
уступила по разряду социальных
программ. Лишь в третьей
десятке оказались Франция (22),
США (24) и Япония (28).
В первую десятку стабильных
стран вошли:
1.Ватикан
2.Швеция
3.Люксембург
4.Монако
5.Гибралтар (заморская
Великобритании)
6.Сан-Марино
7.Лихтенштейн
8.Великобритания
9.Нидерланды
10. Ирландия

территория

Примечательно, что Ирак не
попал в десятку стран, где
существуют наихудшие условия
для
проживания.
Авторы
доклада подчеркивают, что
несмотря на разгул насилия в
этой стране, ее правительство
относительно
стабильно,
контролирует большую часть
своей территории и страна
имеет неплохие хозяйственные
перспективы.
В то же время этого нельзя
сказать об Афганистане, где
находится
40-тысячный
иностранный
воинский
контингент, правительство не в
состоянии
контролировать
большую часть страны, а добрая
половина экономики зависит от
выращивания опиума, говорится
в докладе.

1 апреля — этот День не внесен ни в
какие календари знаменательных дат и
всенародных праздников, но его
вполне
можно
отнести
к
международным, поскольку он с
одинаковым успехом отмечается и в
России, и в Германии, и в Англии, и во
Франции, и в Скандинавии, и даже на
Востоке. В одних странах 1 апреля
называют Днем смеха, в других —
Днем дурака. В этот день каждый не
прочь пошутить над окружающими,
никто не застрахован от розыгрышей и
даже самые серьезные невольно
улыбаются.
Трудно сказать, откуда пошел этот
праздник. Обычай веселиться, шутить
и обманывать друг друга именно 1
апреля существует в очень многих
странах.
О
возникновении
первоапрельской традиции существует
немало
различных
гипотез,
сходящихся в одном: корни ее глубоко
уходят в средневековую европейскую
карнавально-балаганную культуру. По
сути дела это один из самых стойких
элементов язычества, осевших в
христианском сознании.
И вес же одни приписывают
зарождение этого праздника Древнему
Риму, где в середине февраля (а вовсе
не в начале апреля) праздновался
праздник Глупых. Апулей считал, что
в древнем Риме первоапрельский
обман был связан с праздником в честь
божества Смеха. Другие утверждают,
что этот праздник зародился еще в
древней Индии, где 31 марта отмечали
праздник
шуток.
Также
есть
предположение, что 1-го же апреля в
древнем
мире
шутили
только
ирландцы, да и то в честь Нового года.
Исландские саги гласят, что обычай
обманывать 1 апреля, был введен
богами в память о Скадеи, дочери
Тиасса.

Еще по одной версии, обычай шутить 1
апреля, связан с переносом нового
года. До второй половины XVI века,
европейский новый год начинался в
конце марта. К этому событию
готовились, ходили друг к другу в
гости, дарили подарки. Сама встреча
Нового года происходила 1 апреля.
Позднее, по указу французского
короля, начало года официально стали
отмечать 1 января, но многие
подданные продолжали праздновать 1
апреля.
Чтобы
изжить
старые
традиции,
их
стали
называть
«первоапрельскими дураками», стало
модным их разыгрывать и высмеивать.
Есть мифическое предположение, по
которому этот праздник появился
благодаря неаполитанскому королю
Монтерею, которому в честь праздника
по случаю прекращения землетрясения
преподнесли рыбу. Через год царь
потребовал точно такую же. Такой же
не нашли, но повар приготовил
другую,
весьма
напоминающую
нужную. И хотя король распознал
подмену, он не разгневался, а даже
развеселился. С тех пор и вошли в
обычай первоапрельские розыгрыши.

В нашей стране первоапрельские
розыгрыши утвердились после того,
как однажды жители Петербурга
ранним утром были подняты с
постелей тревожным набатом, обычно
возвещавшим о пожаре. Это было 1
апреля, и тревога была шуточной.
Известно также, что в царствование
Петра I труппа немецких актеров
обманула в этот день и публику и
государя, выставив на сцене вместо
представления пьесы транспарант с
надписью «Первое апреля». Петр не
рассердился и сказал только, выходя из
театра: «Вольность комедиантов».
Причиной
такой
своеобразной
традиции
стала
сама
природа.
Весенние капризы погоды люди
старались задобрить шутками и
розыгрышами.

Каждый
человек
любит
поприкалываться над кем-нибудь,
подшутить или разыграть, но один
день в году этим занимаются
абсолютно все, от ребенка до
взрослого, от студента до делового
человека. Но вот почему этот день
приходится именно на первое апреля,
точно сказать никто не может. На этот
счет существует несколько версий,
одни приписывают зарождение этого
праздника Древнему Риму, где в
середине февраля (а вовсе не в начале
апреля)
праздновался
праздник
Глупых. Другие переносят зарождение
праздника в древнюю Индию, где 31
марта отмечали праздник шуток. 1-го
же апреля в древнем мире шутили
только ирландцы, да и то в честь
Нового года.
Есть и версия, по которой этому
празднику
мы
обязаны
неополитанскому королю Монтерею,
которому в честь праздника по случаю
прекращения
землятрясения
преподнесли рыбу. Через год царь
потребовал точно такую же. Такой же
не нашли, но повар приготовил
другую,
весьма
напоминающую
нужную. И хотя король распознал
подмену, он не разгневался, а даже
развеселился. С тех пор и вошли в
обычай первоапрельские розыгрыши.
Когда и кем этот праздник был завезен
в Россию точно не известно, но в
произведениях многих писателей и
поэтов конца XVII века. Появлялись
строчки
про
первоапрельские
розыгрыши
Например,
Пушкин
написал:

Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
"Повалила буря
Памятник Петра."
Тот перепугался:
"Я не знал! Ужель?"
Царь расхохотался:
"Первый, брат, апрель..."

