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Дорогие наши читатели, уважаемые
братья-казаки!
Сегодня вы держите в руках первый номер газеты «Казак Донбасса», о создании которой давно мечтали те, кто стоял у истоков
возрождения казачества в нашей области.
Это говорит о том, что давно задуманная и
запланированная идея наконец-то воплощена в жизнь, газета, которая, как видно из ее
названия, является рупором казаков Донбасса, увидела свет.
Естественно, все мы старались, чтобы
газета с первого же номера вам понравилась, была читаемой, охватывала как можно
больше сторон нашей многообразной жизни.
Судя по откликам на пробный номер, который вышел в канун Дня казачества, с поставленной задачей мы справились. Думается, и
этот номер вам понравится, хотя возможны и
какие-то огрехи. Просим вас не судить нас за
них строго: молодые - исправимся!
Конечно, нам бы очень не хотелось, чтобы первый номер газеты стал и последним.
Но это уже зависит от вас, читателей. Точнее,
от того, сколько человек подпишется на газету «Казак Донбасса». Большое спасибо тем,
кто сразу же после пробного номера поверил нам и рискнул выписать нашу газету на
целый год. К сожалению, таких немного. А
для того, чтобы газета была периодической,
выходила, как и было запланировано, ежемесячно, оправдались расходы на ее выпуск,
необходимо как минимум четыре тысячи
подписчиков.
Так что, дорогие читатели, братьяказаки, судьба и будущее газеты всецело
зависят от вас. Поэтому нам не остается
ничего другого, кроме как просить вас:
ВЫРУЧАЙТЕ, если хотите быть с нами!
Мы же, в свою очередь, сделаем все
возможное, чтобы газета вам понравилась,
была востребованной. Ведь если выдержим
первый год, то в будущем что-то сможем зарабатывать уже на рекламных материалах,
поскольку в рядах казачества немало предпринимателей, бизнесменов и руководителей частных предприятий. Думается, они
тоже нас поддержат, не останутся в стороне
от общего дела по возрождению казачества в
области. С выходом на рентабельность можно будет увеличить периодичность издания,
его тираж, улучшить дизайн и т.д. Конечно,
это пока далекие, но при вашей помощи
вполне осуществимые планы.
Нам будет значительно легче достичь
поставленных целей, если будем работать
сообща, дружно, поддерживая друг друга.
Поэтому просим всех неравнодушных к печатному слову людей активно сотрудничать
с нами. Звоните, пишите, приходите! Мы вам
будем только рады!
Пользуясь случаем, поздравляем всех,
кто работал над этим номером, и всех, кто
его читает, с новым 2010 годом и Рождеством
Христовым!
Мира, добра, счастья и здоровья вам и
вашим близким!
Редакция газеты «Казак Донбасса».

(Подробнее об условиях подписки
на нашу газету читайте на стр. 3).
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Воспитанников первого в Донбассе казачьего кадетского
класса, созданного в краматорской школе №3 по инициативе
верховного атамана Войска Запорожского Сергея Жукова, привели к присяге в Свято-Никольском храме Свято-Успенской
обители под Волновахой атаман Донецкого войска Запорожского генерал-майор Александр Полянских и священник
Свято-Никольского храма отец Тихон.
Ритуал это суровый и в то же время волнующий: новобранец, целуя шашку, клянется в верности стране перед товарищами, получает икону и благословение из рук священников
и... удары нагайкой от атамана: «Помни, казак!». Семнадцать
учеников выпускного класса - парней и девушек, одетых в казачью форму с яркой буквой «К» на погонах, обязались хранить верность Отчизне и казачьим традициям.
По словам директора школы - кавалера казачьего ордена
«Честь и слава» III степени Жанны Сериковой, заслужившей
награду за особый вклад в патриотическое воспитание молодежи, кадеты-казаки уже стали образцом для других школьников.
Сергей МАРИНЦЕВ.
Фото автора.

ИЗ ОПЫТА СОСЕДЕЙ
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В соседней с нами Ростовской области в прошедшее лето работал детский оздоровительный лагерь для юных казачат. Вместо вожатых там были атаманы и есаулы, вместо
привычных отрядов - сотни. Под запретом было только холодное оружие: его школьникам носить запрещено.
Утро в лагере «Казачок» начиналось с
Казачий фольклор - альтернатива приобычной линейки. Построение - под полуза- вычным походным и костровым песням, а
бытым знаком пионерии: девизы, речевки. Ка- любимая игра обитателей лагеря, разумеется,
залось, вот-вот услышишь: «Будь готов! - Всег- «Казаки-разбойники». Ну а домики, где жида готов!». Но первое впечатление обманчиво. вут дети, именуются куренями, как в старину
Вся жизнь лагеря, как и утреннее привет- назывались дома станичников. И не беда, что
ствие, связана с казачьими традициями. А вот здесь они внешне не отличаются от обычных
форма одежды - свободная. В мундирах с лам- летних домиков: все дело в отношении к своепасами щеголяют только казачьи караулы.
му жилищу.

В лагере легко было узнать о том, какой должна быть настоящая казачка. Вот
что сказала, например, по этому поводу
журналистам есаул станицы «Казачок»
Лариса Бондаренко: «Настоящая казачка
работает по дому, она должна уметь хорошо готовить, вышивать, вязать, шить одежду, рукодельничать и при этом хорошо выглядеть».
Традиционных атрибутов казачества шашки и коня - на территории лагеря, конечно же, не встретить. С первым все понятно:
холодное оружие - не для детей. Что касается
навыков верховой езды, то планируется, что
юные казачата смогут освоить их здесь уже в
наступившем году.
По материалам СМИ.
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ВНИМАНИЕ: ОПЫТ
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- Зачем ходишь в школу?
- Учиться!
- А зачем учишься?
-?
***
Проблемы современного
школьного обучения актуальны не только для учителей,
родителей и школьных психологов. В первую очередь они
отражаются на развитии самих детей, их поведении. Как
известно, все дети любознательны, но, несмотря на это, к
классу шестому-седьмому они
перестают задавать вопросы,
школьные предметы их интересуют все меньше и меньше.
Есть ли у учащихся мотив
приобретения новых знаний,
формируется ли у них какая-то
цель? Иными словами, что на
самом деле думают ребята, когда отвечают на вопрос «Зачем
ты учишься?»
Софья Ковалевская, по
ее словам, стала математиком,
потому что заинтересовалась
рядами цифр на старых газетах, которыми были обклеены
стены. Маленький Гаусс «уродился» математиком. Норберт
Касте, известный исследователь пещер, в пятилетнем возрасте испытал неописуемый
восторг при посещении пещеры. Полученные впечатления,
слова «вечный мрак», произнесенные одним из стоящих
рядом мальчиков, захватили
его, преследовали всю юность.
Во всех этих случаях интерес
родился под воздействием случая, эпизода, либо был и вовсе
врожденным.
Психологи утверждают,
что любовь и интерес к учебному предмету у большинства
школьников
формируются
либо при симпатии к учителю, либо при ощущении себя

успешным в этой дисциплине.
Педагоги донецкого лицея «Наукова зірка Донбасу» вот уже
несколько лет тоже работают
над проблемой формирования
у детей мотивации обучения.
Их девиз: «Моральный комфорт - знания - самореализация
- успех».
Известно, что ребенку комфортно там, где он живет, учится, доверяет своему старшему
товарищу - учителю. Создав
такую атмосферу дружелюбия,
сопереживания, можно приступать к следующей задаче влюбить школьника в учебный
предмет. Тут важно все: личность учителя, его духовный
мир, характер, и, конечно, профессионализм.
В лицее «Наукова зірка
Донбасу» работают молодые,
но знающие и увлеченные своим делом учителя. Собственным примером, отношением к
любимому предмету, взаимоотношениями внутри педколлектива они создают особый
климат в родном учебном
заведении. Попадая в такую
атмосферу, одни ребята быстро вливаются в совместный
учительско-ученический коллектив, а для других требуется
некоторое время.

СООБЩЕНИЯ В НОМЕР
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Верховная Рада назначила очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов на 30 мая 2010 года. За соответствующее постановление проголосовали 390 народных депутатов.
Проведение выборов Конституции Украины, где
связано с тем, что в 2010 устанавливается 5-летний
году истекает четырех- срок полномочий депутатов
летний срок полномочий и мэров. Таким образом, в
последующих
местных советов и голов, результате
избранных в марте 2006-го. выборов местные советы и
К слову, предыдущие вы- городские, сельские и поборы проходили до всту- селковые головы будут изпления в силу той нормы бираться уже на 5 лет.
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Более 70% жителей Украины считают, что страна
нуждается в «сильном лидере, способном навести порядок», свидетельствуют результаты опроса, проведенного «ФОМ-Украина».
Согласно данным со- власть в стране была отдана
циологов, 70,2% респон- «хозяину» - одному человедентов поддержали мнение, ку. Не готовы к такой «дикчто «только сильный лидер татуре» лишь 25,6% людей,
твердой рукой может наве- принявших участие в опрости порядок и наладить дела се. Опрос был проведен с
в стране». Не согласились с 22 по 30 ноября, социологи
этим утверждением 18,5% опросили тысячу респонопрошенных, а 11,3% за- дентов старше 18 лет по
труднились ответить. Кро- всей Украине. Статистичеме того, 58% респондентов ская погрешность выборки
согласились с тем, чтобы не превышает 3,2%.
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Редакции газеты «Казак Донбасса»
требуются распространители печати в каждом городе
и районе Донецкой области.
***
Подготовлю к печати и издам книгу.
Тел. в Донецке - (062) 386-63-84,
мобильный - (050) 159-71-43.
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Своеобразной проверкой
сформированности
мотива
обучения в лицее стал карантин по гриппу. Получилось так,
что в новом учебном году ребята занимались всего полтора
месяца. Затем - осенние каникулы и длительный карантин.
Учитывая это, педагоги лицея
оперативно организовали дистанционное обучение: сели за
компьютеры и за считанные
дни создали электронные адреса для каждого класса. Благо
все учителя умеют работать с
компьютером. Наши учащиеся
тоже дружат с техникой, хотя
многие больше любят «аську»
и всевозможные игры, а не
компьютерные уроки. Однако, несмотря на это, педагоги
отправляли им по Интернету
конспекты уроков, задания,
комментарии. А дети в оговоренные сроки высылали им ответы на вопросы.
Сейчас, по истечении некоторого времени, уже можно анализировать итоги этого
эксперимента, то есть вынужденного
дистанционного
обучения. Преимущества его
таковы: можно учиться по индивидуальному графику (когда
обучение, по мнению ребенка,
наиболее продуктивно); учеба

проходит дома, в более привычной обстановке, уменьшается
риск подхватить вирус. Есть и
недостатки: дороговизна и нестабильность интернет-услуг;
возможность появления лени
из-за того, что задание можно
выполнить потом - попозже,
завтра и т.д.
Как показал анализ, учащиеся пятых-шестых классов
выполняли задания добросовестно. Новая форма обучения
им была интересна, родители
активно помогали своим детям
в техническом обеспечении
обучения, возникло еще одно
звено в цепи «родители - ребенок». Все это, естественно,
положительно повлияло на
результаты обучения и воспитания.
Хороших показателей добились одиннадцатиклассники
(десятых классов в этом году
нет). И это не случайно: многие
из них занимаются осознанно,
понимая свою программуминимум - успешное прохождение внешнего независимого
тестирования. Поэтому они
самым серьезным образом выполняли задания по украинскому, русскому и английскому языкам, алгебре и истории
Украины.
Хуже обстояли дела с активностью ребят в девятом
классе. Классному руководителю даже пришлось провести
беседы по телефону и с детьми,
и с родителями. После этого
лед тронулся. На последней
неделе карантина девятиклассники активно наверстывали
упущенное. А вот расшевелить
восьмой класс так и не удалось.
И это, по-моему, потому, что
в этом классе учатся в основном новенькие, которые еще
не успели понять, зачем надо
напрягаться. Однако в любом
случае ясно, что и педколлектив, и учащиеся лицея экзамен
на зрелость выдержали.
Ирина ТОКАРЕВА.
Зам. директора лицея.
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В соответствии с постановлением Кабмина Украины от 30.10.09 №1154 «Об
установлении
предельных
уровней цен на отдельные
лекарственные средства и изделия медицинского назначения» ГНА Украины обязала
региональные налоговые администрации осуществлять
контроль реализации лекарственных средств и изделий
медицинского назначения.
В Государственной налоговой инспекции в Киевском районе Донецка созданы
мобильные группы, в состав
которых входят работники
подразделений
налогового
контроля юридических лиц,
налогообложения физических
лиц и налоговой милиции.
Эти мобильные группы
проверяют в аптечных учреждениях:
* наличие обязательных
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, определенных постановлением Кабмина;
* непревышение предельных оптово-отпускных и
розничных цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в период
карантина;
* соблюдение аптечными
учреждениями порядка проведения расчетов за товары,
требований к организации
наличных расчетов, порядка
учета медицинских препара-

тов, а также наличия торговых патентов и других обязательных документов.
На территории Киевского
района действуют 38 хозяйственных единиц аптечной
сети. В связи с повышенным
спросом на медицинские препараты антивирусной группы,
который сложился в Украине
в конце октября - начале ноября 2009 года, возник дефицит медицинских препаратов,
необходимых для лечения и
профилактики гриппа, и возникла предпосылка к завышению цен на медикаменты.
В первый же день проверки предприятий аптечной
сети, реализующих медицинские препараты, был установлен факт отсутствия в аптеках
района практически всех необходимых медпрепаратов,
выявлено три факта превышения предельного уровня цен
на противовирусные препараты. Работа мобильных групп
продолжается.
Ко всему сказанному
нужно добавить, что в налоговой инспекции района работает телефон горячей линии
(0622) 58-38-72, по которому
любой горожанин может сообщить о случаях завышения
цен в аптеках на препараты
антивирусного действия и
средства индивидуальной защиты органов дыхания.
ГНИ в Киевском районе
г. Донецка.

5 января 2010 года.
НАМ ПИШУТ
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Книжная выставка «Козацькому роду нема переводу»,
открытая в Доме природы и окружающей среды поселка
Райгородок Славянского района еще в канун Дня украинского казачества, действовала вплоть до Нового года.
Особый интерес посе- «Козацька держава» и друтителей вызывали разделы гие. Кто такие казаки? Кавыставки «Всі ми козацького ковы их обычаи и обряды?
роду», «Слава козацька не На эти и другие вопросы
вмре, не загине» и «Нащадки посетители выставки нашли
козацької слави» о славных ответы именно на страницах
сыновьях Украины. Кроме этих книг.
Татьяна ПЕЛИПЕНКО.
того, тут же были представлены книги «Козацькі вожді
Зав. библиотекой
України», «Лицарі сонця»,
поселка Райгородок.

..., * ,“2%!,, *=ƒ= “2"=
В Торезском высшем профессиональном училище
им. Стаханова прошел воспитательный час на тему:
«Возникновение украинского казачества и Запорожской
Сечи».
ровесников-казаков,
Цель
воспитательно- их
го часа - помочь учащимся которые рассказали им об
лучше узнать историю воз- истории и сегодняшних
никновения
украинского делах казачества, о своем
казачества как первоначаль- житье-бытье и о том, чем
ного элемента становления наполнены их будни, а заУкраины с возникновением тем вместе с гостями ели
Запорожской Сечи, ставшей вареники, пели песни и
сердцем казачьей вольницы, участвовали в различных
развивать у них умение при- играх и конкурсах. По
менять исторические поня- словам гостей, сегодня в
тия, находить нужную инфор- рядах украинского казачемацию. На воспитательных ства более 120 тысяч челочасах присутствовали гости, век, у казаков весьма раса именно: атаман Торезского пространены такие виды
полка украинского казачества единоборства, как «Боевой
им. Платова полковник Васи- гопак», «Спас», «Крест» и
лий Иванович Бондаренко, «Собор», они активно растарший вахмистр Нина Вла- ботают над возрождением
коневодства.
димировна Торохова.
Ирина ПОДЛЕСНАЯ.
Учащиеся с большим
вниманием слушали своДиректор училища.
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Известно, что во времена, когда начинались разного
рода эпидемии, было принято совершать крестные ходы
с особым молитвословием. Учитывая нынешнюю эпидемиологическую обстановку, православное духовенство
и верующие вместе с казаками города Тореза во главе с
благочинным округа протоиереем Алексием совершили
крестный ход, чтобы своей молитвой призвать милосердие Божье на жителей города.
Крестный ход состо- станицы
Алексеевской
ялся от храма Святителей города Снежного, казаки
Московских и храма иконы Войска Запорожского. По
Матери Божьей к Свято- возвращении
крестного
Георгиевской часовне, где хода в храме Святителей
был отслужен молебен. Московских
состоялась
Охрану общественного по- беседа отца Алексия с карядка во время крестного заками.
хода несли казаки ТорезВасилий БОНДАРЕНКО.
ского полка им. М.Платова,
Внештатный
Чистяковского куреня им.
корреспондент,
Орлика, донские казаки
атаман Торезского полка.
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С юбилеем тебя, дорогой
Анатолий Федорович, любимый наш братишка, дядя, муж,
отец, тесть и друг!
70 - не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареть душой.
Здоровья, счастья тебе полную чашу
За труд и отзывчивость твою.
От всей души и чистого сердца поздравляем тебя с
70-летием со дня рождения!
С любовью,
семьи Золотухиных, Мартынцовых,
Выставкиных, Коханчук, жена, дочь и зять.

О ТЕХ, КТО РЯДОМ
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После развала СССР в Украине, в частности у нас в Донбассе, стала актуальной
тема возрождения национальных традиций, духовности. И это неспроста. Если
рассмотреть отдельные периоды развития государства, то становится ясно,
что казачество активизируется именно
Старейшина Союза казачьих организаций Украины, генерал-майор казачества
Владимир Захаров относится
к той когорте людей, для которых такие понятия, как долг,
честь и любовь к Родине, стоят
на первом плане. Владимир
Михайлович - личность неординарная. Увлекается несколькими видами спорта, учит
детей рисованию в школе №3,
занимается народными танцами в двух коллективах художественной самодеятельности
и принимает самое активное
участие в общественной жизни города.
Одновременно он с огромным интересом изучал и изучает быт запорожских казаков. По
его словам, тема эта - бездонна,
и посвящать ей следует не то
что месяцы, а годы. Именно
по инициативе Захарова в свое
время в Мариуполе был создан казачий полк. Поэтому не
случайно к десятилетию возрождения Союза казачьих организаций Украины, в который
входит 16 областей, он был награжден двумя орденами: «За
заслуги перед казачеством» II
степени и «300 лет Булавинскому движению».
Владимир Михайлович
как никто другой болеет душой за будущее казачества, за
сохранение исконно украинских традиций. Ему есть, что
передать молодежи. Воспитание подрастающего поколения
- приоритетное направление в
работе Мариупольского казачьего полка. В школах города
регулярно проходит прием в
юные казачата. По словам Захарова, интерес детей к истории казачества огромен. Они с
большим интересом слушают
рассказы о подвигах запорож-
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тогда, когда наступают не самые лучшие
для страны времена. И это тоже неспроста. Ведь казаки - это, прежде всего, люди
высоконравственные, глубоко верующие и
бескорыстные. Именно такими и должны
быть в идеале граждане страны, которым
не безразличны ее история и будущее.

цев, об их традициях и о том,
какими качествами должны
обладать сегодня те, кому небезразлично будущее государства. В глазах детворы генералмайор казачества - личность
авторитетная, живущая по законам чести и совести, поэтому ученики и тянутся к своему
наставнику.
То, что казачество имеет
славные многовековые традиции, давно известно. А держатся они на трех основных
канонах. Прежде всего, это
вера в Бога. Второй канон - взаимная помощь. Если кому-то
плохо, то все казаки без исключения стремятся оказать ему
помощь, независимо от того,
является или нет этот человек
членом их организации. Такое
неравнодушие к чужой беде в
наши дни - редкость. Третий
канон - уважение к старшим.
Для нынешней молодежи это
особенно актуально.
Новое поколение, по
мнению Владимира Захарова,
должно продолжать и развивать добрые казачьи традиции.
Самые лучшие из них следует
перенести в нашу современную жизнь, тогда казачество,
безо всякого сомнения, сможет
стать самой мощной патриотической организацией страны.
А начинать воспитание детей
в духе патриотизма и любви
к Родине нужно с самого рождения ребенка. Казацкая педагогика тут тоже может пригодиться.
Кстати, в последние годы
быть казаком стало даже модно. Поэтому некоторые приходят в организацию не по
зову сердца и не из желания
возродить украинские традиции и культуру, а потому, что
престижно носить форму и

погоны. К сожалению, истинные намерения таких «казачков» становятся явными лишь
со временем. Стоит отметить
и тот факт, что не все члены
организации активны, а некоторые проявляют себя не с
лучшей стороны. Поэтому недавно в полку, возглавляемом
Захаровым, началась чистка
рядов.
«Мы исключаем из своих рядов ленивых и равнодушных, - говорит Владимир
Михайлович. - Потому что
нам, казакам, для того, чтобы
быть ближе к народу, нужно
не количество, а качество. А
для этого необходимы порядок
и дисциплина внутри организации. В нашей жизни еще
много негативных явлений,
победить которые мы можем
только вместе. А добиться
общности можно будет лишь
тогда, когда внутри самого казачества будет сплоченность и
стремление к единой цели»
К борьбе с негативом казаки готовы. Их главный принцип - быть вместе с народом,
стоять на защите его интересов. Лишь тот имеет право носить казачью форму и погоны,
кто своими действиями делает
жизнь украинцев лучше. С
этой целью по инициативе Захарова в Приморском районе
Мариуполя организовано патрулирование улиц. Естественно, казаки следят за порядком
добровольно, на общественных началах, есть даже такие
активисты, которые без оплаты
труда охраняют церкви.
«Мы часто ходим на добровольное патрулирование города, стараясь помочь милиции
в этом нелегком деле, - говорит
Владимир Михайлович. – Но в
то же время хочу сказать, что

стражам порядка наша помощь
не очень-то нужна. Не потому,
что мы не справляемся с задачами, а потому, что у нас,
к сожалению, пока нет соответствующих
юридических
полномочий. А мы очень хотим
приносить пользу родному городу и его жителям. Зато мы
преуспеваем в охране полей,
сельскохозяйственных объектов. Здесь у нас все хорошо».
Но не только в этом нашли себя мариупольские казаки. Ни для кого не секрет, что
улицы города полны мусора,
много сломанных деревьев.
По мнению Захарова, с этим
негативным явлением должны
бороться тоже казаки, так как
городским властям, по большому счету, не до этой «пустяковой» проблемы. Как известно, во все времена казаки были
и остаются санитарами своих
городов и селений. Поэтому
Владимир Михайлович и ратует за то, чтобы его полку было
доверено наведение порядка
на улицах города. Но для этого нужны хотя бы небольшие
деньги.
Единомышленник
Захарова, верховный атаман
Союза казачьих организаций
Украины, генерал-полковник
казачества Вадим Жмурин
не так давно был на приеме у
губернатора с ходатайством
о финансировании работ по
наведению порядка в Мариуполе. Губернатор обещал рассмотреть этот вопрос, и хочется надеяться, что он решится
положительно.
Остается добавить, что
Владимир Захаров - духовно
богатая, разносторонняя личность. Поэтому ему небезразлично и развитие в городе
народного творчества. Он
участник
ансамбля «Живi
джерела» ДК «Чайка», а также
ансамбля «Играй, гармонь»
Дома учителя. «После наших
концертов ветераны часто говорят, что и лекарства им больше
не нужны, - говорит Владимир
Михайлович. - Слышать такие
слова - лучшая награда для
нас». Для того, чтобы народное творчество развивалось,
по его инициативе недавно в
городе был создан детский казачий хор.
Алина ШПАК.
«Приазовский рабочий».

НАМ ПИШУТ
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Заместитель председателя Шахтерской районной
организации Партии регионов, атаман Миусской паланки Алексей Богомол не так давно посетил Шахтерскую
многопрофильную гимназию.
Выступая перед ребята- гайдачного. Детской фанми, он попросил их уважать тазии не было предела и в
друг друга, преподавателей, конкурсе «Ох, картошка ты
родителей, стариков и, ко- картошка». Победители понечно, прилежно учиться, лучили призы и грамоты, а
подарил им икону Божьей директору школы, берегине
Матери. Затем он побывал в Миусской паланки Лидии
казачьем братстве им. Шев- Тарасовне Мирошниченко
ченко Мануйловской школы, за службу вере православнаблюдал, насколько актив- ной и заслуги перед казачены казачата в спортивных ством атаман вручил медаль
соревнованиях. В строевой Николая Второго.
Василий БОНДАРЕНКО.
подготовке 1-е место занял
Внештатный
курень
Б.Хмельницкого,
корреспондент,
2-е место - курень Данила
Апостола, и 3-е - Петра Саатаман Торезского полка.
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В Донецком государственном техникуме технологий и дизайна прошла Неделя энергоэффективности,
в рамках которой cостоялись научно-познавательные
конференции: «Электротранспорт: вчера, сегодня, завтра» и «Безопасность жизнедеятельности - общегосударственная цель».
использования альтернативних видов топлива. Изучив прошлое родного города, студенты третьего курса
по специальности «Монтаж
и эксплуатация электрооборудования» рассказали интересные факты из истории
развития трамвайного и
троллейбусного транспорта
в городе Донецке.
В ходе подготовки к
проведению Недели энергоэффективности среди студентов был объявлен конкурс на лучшую стенгазету
и лучший плакат по охране
труда и безопасности жизнедеятельности. Наиболее
При подготовке к кон- интересными получились
ференции студенты изучи- работы студентов четвертоли много исторической, го курса по специальности
технической и научно- «Моделирование и конструпопулярной
литературы. ирование товаров народного
При обсуждении проблем потребления».
Оксана КАРАНДА.
энергосбережения
они
предлагали свои варианты Зам. директора техникума.
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Хотя подписная кампания на газеты и журналы на 2010 год
официально закончилась 26 декабря, фактически она продолжается круглый год. Есть лишь один нюанс: для того, чтобы получать полюбившееся издание с первого числа последующего
месяца, подписку надо оформить до 20 числа текущего месяца.
Итак, если вы хотите получать газету «Казак Донбасса» с 1
февраля, подписку нужно оформить до 20 января. Это можно сделать в любом почтовом отделении или узле связи области. Наш
индекс - 49072. Кстати, стоимость нашей газеты - самая низкая в
сравнении с другими изданиями.
Стоимость подписки с доставкой для всех категорий подписчиков, предприятий и организаций (первая цифра - издательская цена + услуги доставки; вторая - оформление подписки):

CMYK

1 месяц

1,60

+

0,90

=

2,50 грн.

3 месяца

4,80

+

2,10

=

6,90 грн.

6 месяцев

9,60

+

2,55

=

12,15 грн.

12 месяцев

19,20

+

3,90

=

23,10 грн.

49072

49072

4

Š%*= ƒ! …,

5 января 2010 года.

УКРАИНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО:
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Казачество сегодня активно представлено в общественной,
политической, культурной и экономической жизни Украины.
Люди в казачьей форме часто появляются на экранах телевизоров. Слова «казачество», «казаки» нередки в публикациях украинской прессы и материалах Интернета. По некоторым данным,
сегодня в стране свыше 700 казачьих организаций, насчитывающих в своих рядах более 300 тысяч человек.
И это не случайно - территория современной Украины, наРеволюции и войны первой половины XX века, казалось бы, поставили точку в истории казачества.
Уникальное сословие, опора империи (при внутреннем демократизме
и самоуправлении казачества) было
враждебно тем, кто уничтожал государство «до основания». Последовавшие затем гражданская война,
репрессии, раскулачивание и расказачивание разметали казаков по
всей стране и зарубежью. Но прошло время, и уже Советское государство обратилось к казачьим боевым навыкам и традициям в годы
Второй мировой войны, формируя
на Дону и Кубани дивизии в канувшей, казалось, в историю казачьей
форме. Однако до 80-х годов XX
века казачество в СССР оставалось
полузакрытой темой, этакой экзотикой, в рамках которой разрешалось
лишь создание музейных экспозиций, фольклорных ансамблей,
спортивных коллективов и т.д., но
не допускалось массовое казачье
движение.
Всплеск интереса к казачеству
пришелся на 80-е годы. Причем к
казачьей истории и традициям обратились не только прямые потомки
казаков, но и представители патриотических сил, противопоставлявшие отмирающей коммунистической идеологии сочетание казачьего
демократизма и верности православию и Русскому государству. Встать
в ряды возрождающегося казачества пожелали и молодые люди,
привлеченные романтикой недавно
запретной темы, интересом к истории, стремлением стать членом выделяющегося своей формой и традициями особого братства.
В Российской Федерации подавляющее большинство казачьих организаций изначально базировались
на приверженности православию
и исторической России, выступали
как патриотическая сила, ратующая
за единое сильное государство (при
наличии немногочисленных сепаратистов). В Украине же, вскоре
объявившей независимость, спектр
казачьего движения был шире.
В то время как одни из основателей казачьих организаций руководствовались идеями дореволюционного казачества и русского
единства, другие увидели в казачестве основу для создания украинской национальной идеи, ставя знак
равенства между всем казачьим и
украинским, говоря об Украине как
казачьей державе. Не случайно первым гетманом казачества Украины
(впрочем, признанным далеко не
всеми казачьими организациями)
стал известный диссидент и апологет независимости Украины Вячеслав Черновил.
Развитию казачества в немалой
степени помогли указы второго президента Украины Леонида Кучмы,
который не только узаконил ношение казаками своей формы, присвоение званий, вручение наград, но и
предоставил казачьим организациям льготы при выделении земли.
Это способствовало росту числа и
численности казачьих организаций,
их участию в экономической жизни
страны. Казачью форму надели некоторые политики и бизнесмены,
став «почетными атаманами» и прочими «свадебными генералами»,
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ряду с Доном и Кубанью, по праву считается родиной казачества. На этих землях, веками бывших рубежом противостояния и взаимопроникновения русского, западного и исламского
миров, формировалась уникальная общность - казачество. Ему
предстояло пройти долгий путь от древних вольных дружин и
боевой вольницы Запорожской Сечи до верных воинов Российского государства, преумноживших его земли, да надежной опоры
православной церкви.

казаками назвались сотрудники
охранных предприятий и фермерских хозяйств.
«В конце 1999 года администрация президента по-своему растолковала понятие «украинское
казачество». Оказывается, под ним
следует понимать «все казацкие
организации Украины, преследую-

нанятые за деньги и форму весьма
далекие от казачьих идеалов люди.
Политическое противостояние
между прозападными «националистами» и движением за русское
единство в Украине отражается на
казачестве. Поэтому среди людей
в казачьей форме сегодня можно
встретить представителей всего

активно демонстрировать свою позицию, находя поддержку у «оранжевой» верхушки и самого президента страны. К сожалению, именно
таким «козацтвом» увлекся Виктор
Ющенко - ряжено-шароварным, антиправославным и антиславянским,
считающим себя не продолжателями дел Запорожской Сечи, казаков

щие цель возрождения казацких
традиций». Это дало пространство
для маневра. Поэтому украинскими
казаками сегодня называют себя и
дяди в шароварах и с оселедцем на
голове, и молодые люди в натовском
камуфляже, и бородатые господа,
упакованные в белогвардейские
мундиры или черкески. Рядовому
украинцу в пестром разнообразии
казачеств сориентироваться крайне
трудно. Не легче понять и смысл
их существования», - писала не так
давно газета «Зеркало недели».
Не обошлось, увы, и без нечистоплотных дельцов, порой не брезгующих и открытым криминалом.
Появились «казачьи» организации,
состоящие из одних генералов и
занимающиеся неприкрытой торговлей званиями, новыми орденами и медалями, формой и прочими
«казачьими» атрибутами. Дошло до
того, что казаками стали называться
и рейдеры, захватывающие земли
и предприятия, и криминальные
группировки, взимающие дань с
торговцев на рынках.
Но и организации, реально занимающиеся возрождением казачества в Украине, как выясняется,
понимают это возрождении поразному. В то время, когда многие
казачьи организации, соблюдая
главную казачью заповедь, сохраняют верность православию, выступают в защиту храмов и других
святынь, иные «козацтва» предали
веру своих предков, за которую те
шли на смерть, и склонились перед
раскольниками, а то и чуждыми народу Украины религиозными конфессиями. По сути же за пышностью званий и наград отступников
скрывается духовная и идеологическая пустота, а в «боевых рядах»
за «генералами» фактически стоят

политического спектра - от украинских «националистов», сторонников западного мира, католицизма и
НАТО, до представителей пророссийских сил.
Особенно ярко эта тенденция
проявилась после событий 2004
года, т.н. «оранжевой революции»,
когда демонстрация прозападных и
антирусских настроений стала приносить новоявленным маршалам
и гетманам не только финансовую
помощь с Запада, но и поддержку
«оранжевых» чиновников.
Такие
«козацтва»
теперь
успешно осваивают риторику русофобов, приравнивая всех украинцев
к казакам, а казаков - к украинцам,
рассуждая о древней украинской казачьей державе и сваливая все беды
и проблемы на «клятых москалей».
Для них казачество «было уничтожено Екатериной II», т.е. не было ни
славных боевых страниц кубанцев
- потомков запорожцев, ни Войска
Донского, исторические земли которого входят в нынешнюю Украину.
Им невдомек, что до 1917 года на
территории Киевщины, Полтавщины, Черниговщины и Черкасщины
были целые казачьи села, и казачья
принадлежность их жителей указывалась в официальных документах
и метриках. Да и историю Запорожской Сечи и Гетманщины нынешние
украинские идеологи старательно
переписывают, выбирая примеры
служения лишь отдельных гетманов
и их последователей «европейскому
миру» - Польше, Турции, Швеции,
Австрии и т.д. Отсюда и неуклюжие
попытки перекинуть идейный «мостик» от предателей, отвергнутых и
покаранных своими же братьямиказаками, в день сегодняшний.
Не поэтому ли украинское антирусское «козацтво» продолжает

Хмельницкого,
Черноморского,
Донского и Кубанского казачества,
а последователями изменников, пособников иноземных завоевателей и
их слуг - мазеп и выговских.
Уже вскоре после «оранжевой
революции» именно это казачество
избрало Виктора Ющенко «гетманом Украины», вручив ему булаву и белого коня. В свою очередь
президент оказывает им щедрую
поддержку, в условиях кризиса финансирует строительство муляжа
«казачьей столицы» - городка Батурин, «разрушенного московскими
войсками», где празднует потом в
окружении увешанных орденами
и медалями «козацких» маршалов
и генералов, и даже переодевает
в шаровары и вооружает копьями
свой почетный караул.
Думается, комментарии излишни - всем хорошо известно,
чьи «правонаследники» и соратники укрылись после завершения
Великой Отечественной войны
за океаном и направляют сегодня
«возрождение украинской нации»,
торжествуя под флагами УПА, СС
«Галичина» и прочих нацистских
формирований.
Именно поэтому не вызывает
у казаков Украины одобрения идея
«оранжевых» депутатов Верховной
Рады принять закон «О принципах
восстановления и развития Украинского казачества, казачьих организаций и их объединений». Законопроект, определяющий статус
казачества, сохраняющийся сегодня
на уровне общественных организаций, несомненно, нужен. И казаки
понимают, что суть их существования не в ношении красивой формы
и исполнении казачьих песен, а в
служении православной вере, общерусскому единству, в служении сво-

ей Родине. Сегодня свыше 11 тысяч
казаков участвуют в охране общественного порядка, несут охрану
государственной границы, казачьи
подразделения охраняют храмы и
монастыри, памятники культуры,
помогают спасателям и пожарным,
занимаются воспитанием подрастающего поколения.
Многим известны реальные
дела международной организации
«Верное казачество», чьи отделы
действуют сегодня от Львова до
Горловки, от Чернигова до Севастополя; крымских казачьих движений
«Союз атаманов Крыма» и «Крымский казачий союз», Донецкого
«Доно-Кубанского казачьего корпуса», Южного казачьего округа,
Усть-Азовского казачьего полка и
многих других.
Однако не содействие в возрождении казачества и помощь действующим казачьим организациям
интересует сегодня «оранжевых»
парламентариев Украины. Проект
закона о казачестве предусматривает создание обязательного государственного реестра казачьих
организаций и Большой всеукраинской казачьей рады, которая будет
определять для всех казачеств типовой устав, символику, форму, знаки
различия, казачьи звания. При этом
гетман Украинского казачества получает поистине диктаторские полномочия, которыми не обладали ни
казачьи гетманы Малороссии, ни
государи Российской империи.
Новым законом о казачестве
украинские власти хотят взять казачество под контроль, подчинить его
«гетману всея Украины» Ющенко и
его «реестровым» маршалам, сделав
опорой власти, воспитывать молодое
поколение на примерах Мазепы, Сагайдачного, Петлюры и «украинских
лыцарей» ХХ века - Бандеры и Шухевича. А тех, кто откажется от пути
предательства вековых казачьих заповедей - лишить права называться
казаками. Сторонники такого закона,
наверное, не знают, что казаком становятся не по указке чиновника, и
не в красных шароварах, расшитых
золотом погонах и пышных универсалах суть казачьего братства.
Однако, несмотря на потуги недоброжелателей, большинство казаков в Украине сохраняют верность
православию и русскому единству,
как было заповедано еще Богданом
Хмельницким. Сохраняется и развивается и связь казаков Украины с
их братьями с Дона и Кубани, других уголков России, Белоруссии,
Приднестровья, Казахстана.
Казаки Донецкой и Луганской
областей - исторических земель донского казачества - активно действуют
в составе Великого войска Донского.
Казачьи организации Киева, Запорожья, Донецка и Крыма входят в
состав Союза казачьих войск России
и зарубежья. Делегаты из многих областей Украины, донцов, кубанцев,
терцев, яицких, сибирских и других
казаков съезжаются на международные конгрессы казаков в мировой казачьей столице - Новочеркасске, где
их ждет братский прием.
Одним словом, несмотря на
все границы и политические неурядицы, истинные казаки сохраняют
братство. И это обнадеживает.
Игорь КРЫМОВ.
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Уроженки поселка Новотроицкое Волновахского района испокон веков
считались видными невестами. Не перевелись
красавицы здесь и в наши
дни. Так, дочь атамана
казачьего куреня Владимира Олейника, выпускница Симферопольского
университета Алеся на
конкурсе «Мисс Крымская
купава-2009»
оказалась
вне конкуренции.
Правда, парни из соседних хуторов выбирали
суженых с оглядкой - уж
больно местные девицы походили на вольнолюбивых
предков, казаков Троицка
Войска Донского и Субботова, вотчины ЗиновияБогдана
Хмельницкого.
Изрядную дозу в эту гремучую смесь добавили беглые
людишки, чье прошлое казалось таким же темным,
как и рукоятки разбойничьих ножей.
Не менее соблазнительно выглядели и сундуки, в которых хранилось
девичье приданое. К слову,
немалая заслуга в том принадлежит тезке дочери нынешнего атамана, которая
преподнесла на серебряном блюде царскому землемеру зажаренного гуся.
Потчевали чиновника под
сенью старых карагачей в
безымянной балке. Так вот,
землемер настолько был
воспламенен
казачьими
медами и очарован восхитительной Алесей, что без
раздумий прирезал к владениям хлебосольных хозяев
лишнюю тысячу десятин, а
саму балку назвал Гусем.
А когда пришла великая гражданская смута,
укромное местечко стало
пристанищем бандитской
шайки. По одной из легенд, именно она имела
прямое отношение к похищению главной иконы Святогорского монастыря, что
приравнивается к утрате
знамени воинской части.
Долгие годы святыня хранилась в Новотроицком,
и лишь сравнительно не-

давно была возвращена на
свое законное место. Но не
гусь на серебряном блюде
и не кровавые ристалища,
а всего-навсего криницу с
живой водой считают потомки казачьей вольницы
наиболее яркой достопримечательностью степной
балки.

ходили сюда, как к станку
или на животноводческую
ферму. И раскопали, спасли
криницу от смерти.
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Теперь я знаю, как зарождаются легенды. Осенью позвонил новотроицкий атаман и поделился
содержанием
довольно
любопытного сна, которое
передаю без правки:
- Накануне допоздна
просидел за компьютером.
Работал бы и дольше, да перестал различать буквы на
мониторе. Плюнул и залег
спать с невеселой мыслью
о том, что следует обзавестись очками посильнее. А
под утро приснилась наша
криница... И вот она говорит мне: «Что же ты, мил
человек, носу не кажешь?
Занесло илом вровень со

«Мисс Крымская
купава-2009» Алеся
ОЛЕЙНИК - уроженка
поселка Новотроицкое.
срубом, лихой народ пустых бутылок набросал».
Чистые тебе галлюцинации, но ты же знаешь, что
у нас водка и табак не в
почете... Схватываюсь ни
свет ни заря, еду проверить
сон. А он, что называется,
в руку. Судя по следам, гуляла здесь компания отморозков, везде мусор, кто-то
даже обувь о сруб почистил,
да и заилило криницу основательно летним паводком.

Эта дамба защитит от паводков криницу, которая
возвращена к жизни казаками поселка Новотроицкое Волновахского района.
Прибрался, как мог, попил
воды, умылся, и - на работу.
Собрал своих казаков, обсудили, как криницу из грязи вызволять. А где-то уже
к обеду вдруг замечаю, что
буквы на мониторе больше
не плывут, хотя по рассеянности сел за компьютер без
очков...
Честно признаюсь, рассказ его я воспринял скептически. Даже подумал: на что
только не пойдет человек,
чтобы придать оттенок загадочного вполне заурядному
явлению, а тем более - не без
личной выгоды окружить
легендой обычную криницу.
Вон один предприимчивый
священник пристроил рядом
с алтарем валун с отпечатком, похожим на след человеческой ступни, и народ
повалил в церковь. Поэтому
решил проверить атамана
«на вшивость». Сую набранную самым мелким шрифтом газетную заметку:
- Читай...
И знаете, все-таки не
обманул он меня, прочел,
как «Отче наш», так и не
протянув руку к нижнему
ящику письменного стола,
куда за ненадобностью сунул футляр с очками.
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236 лет со дня основания поселения уж никак не
назовешь круглой датой.
Однако земляки Владимира Олейника к своему престольному празднику готовятся основательно: метут
дворы, стряпают угощение.
Разумеется, не такое обильное, как в былые времена,
но никто из приехавших на
праздник гостей не оказывается обделенным чаркой и
варениками, которые любят
готовить местные красавицы. Так что легко оказаться
в роли царского землемера.
Правда, беспутному человеку не дадут разгуляться.
Как я уже говорил, пьяницы
и курильщики здесь не в почете. Да и отморозки при надобности берутся в оборот.
Был один такой в поселке,
шарил по бабушкиным кладовкам и курятникам, пока с
ним не поступили по старому казачьему закону - указа-

ли дорогу за околицу.
Особо
жалостливым
гражданам столь крутая
мера может показаться нарушением прав человека.
Но если разобраться по существу, то общество должно
избавляться от тех, кто ежедневно и еженощно попирает его право на спокойную
жизнь. Новотроицкие горняки, аграрии, а тем более
люди преклонного возраста должны быть защищены
всеми доступными методами. Даже теми, которые не
всегда оправдывают прокуроры.
Но это так, между прочим. Основное все-таки заповедная криница, датой
рождения которой считается
тот же 1773 год. В свое время источник оказался практически погребенным под
слоем ила и мусора, который несознательные жители
близлежащих домов приноровились таскать в балку.
Поэтому только на поиск
родника казаки потратили
несколько часов. Еще две
недели все, кто только мог,

Теперь это местечко в
балке с птичьим названием не узнать. Подстегнутый
сном атаман и его товарищи взялись за дело со всей
основательностью. После
завершения полной реконструкции криницы они собираются прорыть канал,
откуда вода будет поступать в бассейн для желающих искупаться в целебной
водице, а также две раздевалки.
- Бассейн с подогревом?
- полюбопытствовал.
- Только в летнее время,
- не без иронии ответил есаул Андрей Брагунцов. - Но
я гарантирую: если вы, по
нашему примеру, искупаетесь здесь на Крещение, то
не захвораете.
- Водичка - прелесть,подтвердил тракторист, он
же подхорунжий Валерий
Янко, которому сливал из
ведра сам атаман.- Я после
работы всегда умываюсь
в ручейке ниже криницы,
и всю усталость как рукой
снимает.
А работа у подхорунжего ответственная - строительство дамбы, которая
преградит дорогу паводкам. Земляное сооружение
выглядит
основательно,
но это лишь часть намеченного. Предстоит еще
выкопать котлован под
бассейн и прорыть отводной канал.
- Заодно выведем из
криницы трубу, - рассказывает Владимир Олейник, - а
сруб накроем капитальной
крышкой. Нечего сюда совать нос отморозкам, для
которых нет ничего святого
на этой земле.
Юрий ХОБА.
Газета «Донбасс».
Фото автора.
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Высоко оценил старания новотроицких казаков настоятель Свято-Покровской церкви отец
Василий, с которым мы познакомились по дороге
к кринице:
- Угодное людям и Богу дело делают они, - заметил он. - Ведь возродить к жизни, а затем украсить источник - все равно что приютить сироту,
накормить нищего, подать стакан воды жаждущему...
Такого же мнения придерживаются и земляки священнослужителя. К слову, даже независимые в суждениях и острые на язык поселковые
красавицы не считают своих казаков ряжеными.
И действительно, такое определение никоим образом не подходит к парням, которые надевают
мундиры лишь по большим праздникам, а будни
проводят в трудах, да еще при этом выкраивают
время, чтобы позаботиться о кринице предков.
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Есаул Андрей БРАГУНЦОВ и кандидат в казаки Владимир СИМОНЕНКО
убирают оставленный у криницы хлам.
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ПАМЯТИ БОРИСА ГОРБАТОВА
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Уезжая на постоянное место жительства в
Санкт-Петербург, мой учитель и наставник, ветеран Великой Отечественной войны и журналистики,
заслуженный работник культуры Украины, добрый и
общительный человек Павел Филиппович Богданов
подарил мне собрание сочинений Бориса Горбатова в
четырех томах.
Мне, жительнице улицы Б.Горбатова в Донецке,
было вдвойне приятно прочесть эти книги, а сегодня
я хочу познакомить с этим выдающимся писателембойцом читателей газеты «Казак Донбасса», особенно
жителей улицы, именем которого она названа. Кроме
того, я решила еще раз пройтись по нашей красивой
улице, утопающей в садах, пообщаться с ее жителями
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«…Никогда за многие
годы его душевная связь с
родной донбасской землей
не слабела, не туманилась, писал Константин Симонов.
- Горбатов всегда оставался
сыном этого края, донбассовцем, человеком с корнями,
которых не вывернет никакой
ветер, никакая буря».
Борис Леонтьевич Горбатов родился на Петромарьевском (теперь - Первомайском) руднике 15 июля
1908 года в семье служащего.
Здесь и прошли его детские
годы. В 1917 году семья
перебирается в Бахмут (ныне
Артемовск). Учась в школе,
Борис с младших классов
увлекается литературой, а
затем и театром, принимает
самое деятельное участие в
литературных диспутах, сочиняет тексты для выступлений школьного коллектива
синеблузников.
Он учился в шестом
классе, ему не исполнилось
еще и четырнадцати лет, когда в газете «Всероссийская
кочегарка» был напечатан
первый его рассказ «Сытые
и голодные». Это произошло 31 мая 1922 года. Естественно, юноше предложили сотрудничать с газетой.
Предложение он принял, но
и школы не бросил: около
двух лет совмещал учебу
с работой в рабочем отделе газеты. Звание рабкора
обязывало.
Приходилось
бывать на рудниках и заво-

дах, знакомиться с жизнью
рабочих, вникать в нужды
трудовых коллективов.
Для того, чтобы постичь
сущность рабочего человека
изнутри, юнкор расстается
с газетой и определяется на
Краматорский металлургический завод учеником строгальщика. Вместе с другими
ребятами живет в общежитии одной коммуной - «коммуной номер раз». Однако ни
работа на заводе, ни комсомольские дела не увели его
от главного - литературного
творчества. К этому времени
он уже увлекся поэзией и начал писать стихи.
Забегая вперед, скажу,
что стихи молодого поэта
публиковались не только в
местных газетах и альманахах, но и в центральной
прессе (в газете «Правда»,
журналах
«Октябрь»
и
«Огонек»), а издательство
«Московский
рабочий»
даже подготовило к печати сборник его стихов. И
вдруг неожиданная просьба
автора - рассыпать набор.
Это говорит о том, что 18летний юноша сумел трезво,
по-взрослому оценить свои
поэтические возможности и
больше к стихам он никогда
не возвращался.
По мобилизации партии
из Краматорска он направляется снова в Артемовск,
на должность заместителя
редактора газеты «Молодой
шахтер». Здесь в 1925 году
Горбатов печатает остросюжетный, но в художественном плане еще слабый роман
«Шахта №8». Герои этого
произведения - шахтер Вась-

ка и его друзья-комсомольцы
- разоблачают орудующих
на руднике вредителей. Тема
бдительности была в ту пору
весьма актуальной, однако
чтобы раскрыть ее убедительно, юному автору не
хватило ни знания жизни, ни
литературного мастерства.
Роман так и остался лишь на
страницах газеты.
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К этому времени Горбатов уже вошел в руководящую пятерку Союза пролетарских писателей Донбасса
«Забой». Вскоре его избирают
делегатом на Первый всероссийский съезд пролетарских
писателей в Москве. Там его
заметили: он был избран одним из секретарей правления
Российской ассоциации пролетарских писателей и оставлен в столице.
Однако административная деятельность не пришлась по душе Горбатову.
Его тянуло в гущу жизни, к
людям труда, туда, где строятся не только новые шахты, но
и новые человеческие отношения. Ему хотелось писать,
создавать
по-настоящему
«социально ценные вещи». И
он возвращается в Донбасс.
Это решение, по словам самого Горбатова, спасло его
творческую жизнь.
В 1928 году в издательстве «Московский рабочий»
в серии «Новинки пролетарской литературы» выходит
его повесть «Ячейка», занявшая заметное место среди
прозведений так называемой
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ЗАО «ТЭТЗ-Инвест «Торезский электротехнический завод»,
который является ведущим производителем взрывозащищенного
оборудования, применяемого в угольной промышленности, а также
оборудования для других отраслей народного хозяйства, недавно
отметил 60-летие.
Несмотря на падение эконо- на родном заводе, и сегодня остамики в стране, руководство завода ется в строю - работает слесаремуделяет большое внимание техни- инструментальщиком.
Молодежь тоже в центре вническому прогрессу, социальным вопросам. Но главное внимание руко- мания. В настоящее время 20 моловодство завода, конечно же, уделяет дых рабочих за счет предприятия
обучаются в высших учебных залюдям, особенно ветеранам.
В числе тех, кто много сил ведениях Украины. Руководство
и знаний вложил в предприятие, завода оказывает посильную побывший директор завода, ветеран мощь и казакам Торезского полка
войны и труда, почетный гражда- им. Платова, учебным заведенинин Тореза Анатолий Малец, бо- ям, стадиону. Казаки-офицеры,
лее 40 лет проработавший здесь работающие на заводе, активно
инженером-конструктором Нико- участвуют во всех мероприятиях,
лай Черепекин, бывший начальник проводимых Торезским полком: в
участка и главный энергетик Ни- смотре-конкурсе «Юные казачата»,
колай Дубров и многие другие. А в поездках в Святогорскую Лавру,
старший мастер Анатолий Мальков- в празднованиях Дня Победы, Дня
ский, который полвека проработал освобождения Донбасса, в рейдах
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и задать им лишь один вопрос: кто такой Борис Горбатов, чье имя носит наша улица?
К моему удивлению, все ответили, что он - наш земляк,
донбасский военный писатель. «Мне о нем рассказал тесть,
- ответил на мой вопрос житель дома № 32 Анатолий Сватко. - Горбатов воевал, он - военный журналист». Валентина Цыганкова из дома №43 коротко и четко ответила, что
Борис Горбатов - писатель, много написал о Донбассе, о Великой Отечественной войне. Елена Воеводина из дома №12
была более словоохотлива: «Это наш донецкий писатель.
Мы с дочерью писали реферат о нем. Очень интересный человек, общественный деятель, военный журналист, много
путешествовал, побывал во многих странах». Дополняя их,
вкратце расскажу о Борисе Горбатове.
комсомольской прозы конца 20-х годов. В 1930 году
в Днепропетровском театре была поставлена пьеса
о заводских комсомольцах
«Жажда» - первый и далеко
не совершенный драматургический опыт писателя.
В том же году Горбатов
был призван в армию. Годы
службы на турецкой границе,
во втором Кавказском горнострелковом полку, не прошли
даром. Совершив путь от рядового красноармейца до командира взвода, Горбатов был
участником высокогорного
похода, состоял членом полкового партийного бюро и редактировал полковую газету.
Армейская закалка и военная
подготовка очень пригодилась писателю впоследствии.
Творческим же результатом
его военной службы явилась
книга очерков «Горный поход» (1932 год).
Тридцатые годы - новый
этап в творчестве Горбатова. Демобилизовавшись, он
стал специальным корреспондентом газеты «Правда» и побывал на многих
больших стройках, заводах
и шахтах страны. Это - ДнепроГЭС, Магнитострой, Соликамский комбинат, шахта
«Центральная-Ирмино», где
зародилось
стахановское
движение, и т.д. Одновременно журналист усиленно
работает над новым романом - «Мое поколение». Он
серьезно взялся за него после возвращения из армии,
летом 1932 года. В 1934 году
роман вышел отдельной
книгой.

по охране общественного порядка
на улицах города.
Казачество на заводе возглавляет
сотник Юрий Кугай. Ему активно помогает рабочий цеха №15 вахмистр
Алексей Яковлев. Ими ведется большая работа по привлечению в ряды
казачества новых членов. Пользуясь
случаем, за активную помощь в развитии украинского казачества хочется выразить большую благодарность
генералу казачества, генеральному
директору ЗАО «ТЭТЗ -Инвест»
Игорю Иорданову, исполнительному
директору завода, войсковому старшине Сергею Нечаеву, заместителям
генерального директора, войсковому
старшине Ивану Рева и полковнику
казачества Павлу Бабич.
Василий БОНДАРЕНКО.
Внештатный
корреспондент по Торезу
и Снежному,
атаман Торезского полка.
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В 1935 году по заданию
редакции газеты «Правда» Горбатов на самолете
Героя Советского Союза
В.Молокова летит на далекий Диксон. Высадив пассажира, Молоков полетел
дальше.
Предполагалось,
что он заберет корреспондента на обратном пути.
Но на соседней зимовке заболел человек, и его требовалось срочно доставить на
Большую землю. Место же
на самолете было только
одно. Горбатов без колебаний уступил его больному, а
сам остался на Диксоне.
Шесть месяцев, с марта по сентябрь, прожил он
вместе с зимовниками как
равноправный член их коллектива, деля с ними все
тяготы и радости. Его корреспонденции, передававшиеся по радио, регулярно
появлялись на страницах
«Правды». В собрании сочинений писателя они объединены под общим заголовком
«Зимовка на Диксоне. 1935
год».
Крайний Север издавна
славился своей экзотикой.
«Я за экзотику, но понимаю
ее иначе, - пишет Горбатов.
- Льды и белые медведи в
Арктике - разве это экзотика? Кто же не знает, что в
Арктике водятся медведи?
А вот что там есть трактор,
дойная корова, свиная ферма, - об этой экзотике, пожалуй, многие не знают».
«Обыкновенная Арктика», в

понимании Горбатова, - это
новый, преображающийся
на глазах край.
В годы Великой Отечественной войны Горбатов
был военным корреспондентом. Вернувшись с фронта,
живет в Москве, активно
участвует в общественной
и литературной жизни: член
секретариата Союза писателей, член художественного
совета по кинематографии,
депутат Верховного Совета
РСФСР. В качестве корреспондента писатель побывал в Болгарии, Венгрии,
Югославии и Чехословакии.
Зимой 1945- 1946 годов вместе с группой советских писателей и журналистов едет
в Японию и на Филиппины.
Результатом его пребывания
в Азии стал цикл очерков «В
Японии и на Филиппинах».
Только после войны
писатель может начинать
работу над своей главной
книгой, о которой мечтал
всю жизнь. Эта книга, конечно же, о Донбассе - родном крае, жизнь и судьба
которого всегда волновала Горбатова. В процессе
работы в первоначальный
замысел вносились изменения. «Сперва думалось,
- писал Горбатов, - что это
будет небольшая повесть
- просто история двух товарищей. Сейчас уже ясно,
что получится многотомное произведение. Ничего не поделаешь! Нельзя
рассказать историю двух
донецких ребят, не рассказав историю Донбасса. А
история Донбасса - славной Всесоюзной кочегарки
- это огромная и прекрасная часть истории нашей
дорогой Родины».
К великому сожалению,
писателю не удалось завершить свою главную книгу - он
ушел из жизни 20 января 1954
года, еще довольно молодой.
Однако за свои сорок шесть
лет писатель сумел сделать
многое и остался в нашей памяти писателем-тружеником,
писателем-бойцом. В его
книгах отразилось время, в
котором он жил. Пусть не все
он успел и смог сказать. Но
сказал немало. Как мог, искренне и правдиво.
Марина ЗОЛОТУХИНА.
Зам. главного редактора.
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Не так давно газета «Литературная Украина» отметила 80-летие и на первой странице поместила портреты своих бывших главных редакторов. Среди них
было и фото известного украинского писателя Ивана Ле.
Того самого, который в 1926 году возглавлял литературную организацию Донбасса и одновременно являлся ответственным редактором журнала «Забой», в то время
базировавшихся в Бахмуте (нынешнем Артемовске).
Дата рождения журнала
«Забой» - сентябрь 1923 года.
Первый номер вышел 40тысячным тиражом. А происходило все так. Из Петрограда
в губернский центр Бахмут
прибыл на отдых Михаил Слонимский, автор сборника антивоенных рассказов «Шестой
стрелковый». Здесь он установил связь с газетой «Всероссийская кочегарка». При этом
печатном органе ему и было
предложено
организовать
литературно-художественный
журнал.
В числе произведений первого номера значатся главы из
повести Н.Никитина, рассказы
М.Зощенко «Агитатор» и краматорца П.Трейдуба «Месть»,
стихи Николая Чуковского
и местного поэта К.Квачова.
Большим литературным событием явилась вскоре публикация в двух номерах журнала
стихотворений Владимира Сосюры, повести Бориса Горбатова «Наш город» и рассказов
Исаака Бабеля. А через год,
осенью 1924-го, родилась и
писательская организация Донбасса. Первыми ее членами
стали Алексей Селивановский,
Борис Горбатов, Михаил Снежин, Григорий Баглюк, Павел
Беспощадный, Николай Олейников, Порфирий Трейдуб, Феликс Ковалевский, Валентин
Харчевников и другие.
«Забой» сначала был автономной писательской организацией, а затем вошел в
состав Всероссийской ассоциации пролетарских писателей - ВААП, что дало возможность побывать некоторым ее
членам на первой Всесоюзной конференции писателей
страны в Москве, а Б. Горбатову - стать членом правления
ВААПа. В статье «Вчера и
завтра», написанной к третьей
годовщине «Забоя» и напечатанной в декабрьском номере
за 1927 год, Борис Горбатов
вспоминает, с каким энтузиазмом и волнением приступали
рабочие люди к созданию своей, пролетарской литературы,
как неуверенны и неумелы
были их первые шаги.
«Мысль об организации
союза, - пишет он в этой статье, - родилась у всех как-то неожиданно и внезапно. Но каждый из нас представлял себе
этот союз иначе, чем другой.

И тогда Селивановский выдвинул свой план: ячейки «Забоя» - на рудниках и заводах.
Центр - в Артемовске. Главное
- связь с массами. Этот план
был рассмотрен на совещании
инициативной группы. Завязались горячие споры. В итоге
инициативная группа решила
создать писательский союз
«Забой» с центром в Артемовске и отделениями-ячейками в
донецких городах. Такие ячейки появились в Константиновке, Краматорске, Кадиевке,
Горловке, Лисичанске, Мариуполе, Луганске. Началось
более активное выявление и
собирание литературных сил
Донбасса, изучение «забойцами» основ литературного мастерства.
Вот, например, поэт
Юрий
Черный-Диденко.
«Я помню его, - пишет
Б.Горбатов, - горловским
рабкором, когда он упорно и
метко бичевал рудничные непорядки. Я знаю, что Юрий
сейчас много учится, читает и
упорно пишет. И, может быть,
именно он вырастет в того писателя, который споет о Донбассе настоящие песни».
Полны доброжелательности суждения Горбатова и
о поэте-шахтере Павле Беспощадном: «Скромный и
робкий, он пришел в «Забой»
через стенную газету; пришел
с корявыми частушками, простыми и трогательными стихами - пришел и сразу полюбился шахтерской массе… Может
быть, именно он вырастет в
большого пролетарского писателя и вместе с собой принесет
в литературу любовь к угрюмым шахтам и простым людям». В своих предположениях Борис Горбатов не ошибся:
впоследствии о родном Донбассе и Ю.Черный-Диденко, и
П.Беспощадный написали немало хороших произведений и
выросли в больших мастеров
художественного слова.
Но вернемся к журналу
«Забой». На его страницах отражалось все, чем жил тогда
шахтерский край. В его поле
зрения находились и «воскресающие гиганты» Донбасса
- Константиновский химический и стекольный заводы,
доменная печь в Краматорске,
строительство Артемовского
дворца культуры, губернский

праздник урожая, прибытие в
Донбасс многочисленных рабочих делегаций из Англии,
Германии, Франции.
Шло время, журнал жил
тем, чем жили его героические
земляки. Он видел строительство «Азовстали» и новых
шахт, красивую, как песня,
трудовую молодость Никиты
Изотова, Алексея Стаханова,
Паши Ангелиной, Макара Мазая и тысячи их сподвижников.
Вместе со своими читателями
он выходил восстанавливать
разрушенное оккупантами хозяйство родного края. Вместе
с ними радовался расцвету
страны и его могучего инду-

стриального центра - «железного» Донбасса.
Если обратиться к хронологии, журнал переживал разные времена - от яркого успеха
до кратковременных спадов.
Но все равно оставался на плаву. Был лишь один перерыв,
когда он не выходил - в годы
войны.
В 1958 году из «Забоя»
и «Литературного Донбасса»
журнал был переименован в
«Донбасс». В его истории есть
эпизод, который четко показывает, какие результаты приносит глубокая заинтересованность в сохранении печатного
органа (к слову, это актуально
и сейчас), а именно - когда все
писатели Донбасса грудью
стали на защиту своего детища, нужного не только им, а
и всей общественности и, как
говорили встарь, «любителям
изящной словесности».
В 1962 году ЦК КП Украины принял постановление
о закрытии всех альманахов,
издававшихся в регионах,
как нерентабельных и невысоких по своему идейнохудожественному
уровню.

Как вспоминает Ле, то было удивительное время.
Именно в двадцатые годы прошлого столетия «молодая
донбассовская поросль советской литературы» кипела
творческой энергией. Среди них особенно выделялись Борис Горбатов, Алексей Селивановский, а также «забойские шахтарчуки» Григорий Баглюк, Павло Байдебура и
Михаил Снежин.
Вместо них создавалось два
или три новых республиканских журнала. Нетрудно
представить, что означало для
литераторов Донетчины закрытие альманаха.
Как вспоминал потом его
тогдашний главный редактор
прозаик Николай Гревцов,
«поскольку даже Донецкий
обком не сумел добиться отмены этого постановления хотя
бы в отношении «Донбасса»,
ссылаясь на значение региона для всей Украины, редакция и редколлегия альманаха, правление писательской
организации сделали весьма
удачный «ход конем». В кратчайшие дни были организованы в адрес Н.Хрущева (известна его связь с Донбассом)
письма от большой группы
московских писателей, бывших донбассовцев (В.Попов,
Л.Жариков, М.Матусовский,
Ю.Жуков, Г.Марягин и др.),
письмо
от
представителей творческой и научной
интеллигенции
Донбасса,
писателей-донбассовцев, живущих в Киеве (В.Сосюра,
М.Рудь, Ю.Черный-Диденко,
М.Упеник, Б.Буряк и др.). С
этими письмами пытались
попасть на прием в ЦК побывавшие в Москве председатель
правления Донецкой писательской организации В.Соколов и
ее ответственный секретарь
И.Мельниченко.
Заключительным аккордом пошла в Кремль на имя
Хрущева телеграмма с просьбой сохранить альманах «Донбасс» как преемника первого
журнала в рабочем крае - «Забой», подписанная тремя известными на всю страну и
хорошо знакомыми генсеку
шахтерами, Героями Социалистического Труда, депутатами Верховного Совета СССР.
Чтобы получить их подписи
(все делалось стремительно,
нельзя было терять времени),
один из литераторов тут же
поехал в Краснодон и Торез
и встретился там с известными горняками Н.Мамаем и
А.Кольчиком. А в это время
другой побывал у знатного
шахтера К.Северинова.
Правительственная телеграмма, отправленная из Донецка в Кремль, попала к адресату и возымела действие. ЦК
КП Украины, правда, не от-
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Облагаются ли налогом доходы граждан от продажи дома с
земельным участком? Если да, то
в каких размерах?
Согласно ст. 11 Закона Украины «О налоге с доходов физических
лиц» от 22.05.03 №889-IV (c изменениями и дополнениями), доход, полученный плательщиком налога от продажи не чаще одного раза в течение
отчетного налогового года жилого
дома, квартиры или части квартиры,
комнаты, садового дома (включая
земельный участок, на котором рас-

CMYK

положены такие объекты, а также
хозяйственно-бытовые сооружения
и здания, расположенные на таком
земельном участке), не облагается
налогом, если общая площадь такого жилого дома, квартиры или части
квартиры, комнаты, садового дома не
превышает 100 кв. м.
В случае, если площадь такого
объекта недвижимого имущества превышает 100 кв. м, то часть дохода, пропорциональная сумме такого превышения, подлежит налогообложению по
ставке в размере 1% от стоимости та-

кого объекта недвижимого имущества.
Стоимость
хозяйственно-бытовых
сооружений и зданий, расположенных
на земельном участке, который отчуждается вместе с такими жилыми домами, садовыми домами или частями,
учитывается при определении общей
стоимости продажи (суммы полученного дохода). При этом для целей налогообложения одним объектом продажи
будет считаться жилой или садовый
дом (его часть) с земельным участком
(его частью) независимо от количества
договоров (два или один), которыми

менил своего постановления,
но в Донецкий обком партии
сообщили по телефону: мол,
пусть альманах «Донбасс» выходит, как выходил раньше.
Между прочим, что-то
подобное могло произойти и в
1993 году, в год его семидесятилетия. Новые власти Украины решили, что литературные
журналы способны выжить
сами, без дотации государства.
И всех отправили в свободное
плавание, в так называемый
хозрасчет. Что получилось
из этого, сегодня многим известно: большинство из них,
потеряв своих читателей, до
сих пор влачат жалкое существование.
И все же «Донбасс», слава Богу, остается на плаву,
и, как заметил в свое время
поэт Павел Беспощадный, на
колени его не поставили. Получая письма от читателей из
Львова и Одессы, Москвы и
Кемерова, журнал продолжает
их радовать новыми произведениями художественного
и документального жанров.
Так, на его страницах в течение последних лет печатались
роман В.Винниченко «На ту
сторону», повесть Т.Осмачки
«Старший Боярин», публицистический очерк М.Осадчего
«Бельмо» и т.д. Из современных авторов - П.Загребельный,
В.Захарченко,
Л.Талалай…
Увидели свет произведения и именитых русских
литераторов:
Г.Газданова,
И.Одоевцевой, А.Зиновьева,
Ю.Бондарева, В.Остафьева,
В.Лихоносова, В.Войновича.
Публикуя все это, «Донбасс»
в то же время не забывал и о
репрессированных писателях,
о тех, кто пострадал в тридцатые, а также в семидесятые
и восьмидесятые годы. Это
Г.Баглюк, С.Божко, И.Савич,
В.Стус,
И.Светличный,
И.Дзюба, Н.Руденко.
В 2008 году «Донбасс»
отметил свое 85-летие. Это серьезная дата. Хочется верить
и надеяться: дело, начатое в
далекие 20-е годы пришлого
столетия, не умрет, а, напротив, обретет новые и весомые
черты. К этому стремиться и
будем.
Виктор ЛОГАЧЕВ.
Главный редактор
журнала «Донбасс».

оформлены покупка-продажа такого
дома с земельным участком, на котором он расположен.
Доход, полученный плательщиком налога от продажи на протяжении отчетного налогового года более
чем одного из объектов недвижимости, указанных в пп. 11.1.1 п. 11.1 ст.
11 Закона №889-IV, или от продажи
другого объекта недвижимости, нежели указанные в этом подпункте,
подлежит налогообложению по ставке, определенной п. 7.2 ст. 7 этого Закона (5%).
Отдел МРР и обращений
граждан ГНИ в Киевском районе
г. Донецка
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УЕФА окончательно утвердил, что четыре украинские города - Киев,
Донецк, Львов и Харьков - смогут принять матчи чемпионата Европы по
футболу 2012 года. Предстоящее футбольное событие вполне может претендовать на статус национальной идеи. Именно поэтому для страны было
так важно, чтобы количество городов, принимающих чемпионат, не сократилось.
Чемпионат 2012 года
стал своего рода спасательным кругом для экономики
страны в период мирового
экономического
кризиса.
Дело в том, что развитие
инфраструктуры
крупных
городов напрямую связано с
подготовкой к чемпионату все наиболее крупные и важные объекты строятся и реконструируются под знаком
Евро-2012, что позволяет
более оперативно решать вопросы с финансированием.
Руководители всех уровней
стремятся создать наиболее
благоприятные условия для
инвесторов. И Донецкая область - не исключение.
Последний инспекционный визит представителей
УЕФА в Донецк с целью
оценки состояния дел на
основных объектах состоялся 6-7 ноября. Местные
власти доложили: практически все условия выполнены.
Поэтому все мы ждали только положительного решения от УЕФА о проведении
части турнира в Донецке.
Тем не менее, подбросив в
воздух шапки, не будем закрывать глаза на очевидное:
во многом подготовка к ЧЕ2012 напоминает топтание
на месте. Да, в плане разработки различных планов и
проектов действительно сделано много. Однако в случае
отсутствия финансирования
им суждено остаться на бумаге, как это происходит сегодня с метро или с дорогой
в обход Донецка.
По данным областного
управления статистики, в
этом году замедлилось инвестирование в развитие инфраструктуры к Евро-2012,
за исключением спортивных объектов. Так, объем
средств, направленных на
строительство, переоборудование и расширение гостиниц, сократился в 3,5 раза,
в авиационный транспорт и
его инфраструктуру - втрое.
Инвестиции в железнодорожный транспорт тоже мизерные.
Возможно, причина в
том, что до сих пор не было
четко определено количество принимающих городов,
и государство не торопилось выделять средства из
бюджета на их подготовку.
В этой ситуации в более выгодном положении оказались
те города, которые не ждали

помощи от государства, а
своими силами начали готовить свою инфраструктуру
к чемпионату. В Донецке,
например, ФК «Шахтер» построен стадион «ДонбассАрена». Строительство нового терминала аэропорта
тоже начато за счет средств
областного бюджета.
Однако всего за счет
местного бюджета не сделаешь, ведь речь идет об
объектах
национального
значения, и промедление с
финансированием на государственном уровне могло
повлиять на решение УЕФА.
Именно поэтому накануне
принятия важного для Украины решения правительство
выделило средства на авансовые платежи по подготовке стратегических объектов
к Евро-2012 в первом квартале 2010, о чем заблаговременно сообщил министр по
вопросам семьи, молодежи

категорий 5, 4, 3 звезды.
Таким образом будет удовлетворена потребность в
номерах для проведения
групповых матчей, а также
уровень
четвертьфинальных требований. Разработан
план, который должен обеспечить предоставление до
75 тысяч мест для размещения болельщиков в Донецке
и области, включая курортные зоны Святогорья и побережья Азовского моря.
Основное внимание сегодня уделяется транспортной инфраструктуре. Так,
запланировано проведение
реконструкции существующего здания железнодорожного вокзала «Донецк» и
строительство нового пригородного вокзала на общую сумму 414 млн. грн.
Завершение работ намечено
на ноябрь 2011 года. В результате пропускная способность железнодорожного

Таким будет ж/д вокзал Донецка после реконструкции.
и спорта Юрий Павленко.
Это, естественно, положительно повлияло на решение
УЕФА.
Чтобы добиться положительного решения УЕФА,
Донецкой области пришлось
сделать многое. Одним из
наиболее проблемных вопросов для промышленного
региона до недавнего времени оставалось размещение представителей УЕФА и
болельщиков. Тем не менее,
Донетчина, которая никогда не была туристическим
краем, смогла преодолеть
это препятствие. По словам председателя облсовета
Анатолия Близнюка, вопрос
размещения групп УЕФА и
болельщиков решен, проведен мониторинг гостиниц,
которые строятся или проходят реконструкцию.
К ЧЕ-2012 планируется предоставить 3791 номер

вокзала увеличится с 10 до
30 тыс. пассажиров в сутки,
количество автомобильных
парковочных мест составит
565 мест вместо существующих 260.
С целью обновления и
увеличения подвижного состава до 2012 года запланировано приобрести 43 трамвая
и 71 троллейбус. Интервал
движения на троллейбусных
и автобусных маршрутах планируется сократить до 1 минуты, что заметно увеличит
пассажиропоток. Для движения болельщиков по городу
планируется
максимально
задействовать имеющийся
общественный
транспорт
(около 250 троллейбусов, 200
трамваев, 1660 автобусов и
около 1500 такси).
Большое
внимание
уделяется
организации
парковочных мест для автотранспорта, как в пун-

ктах прибытия, так и возле
основных объектов Евро2012. Возле аэропорта будут
организованы автостоянки
на 1660 мест, в районе ж/д
вокзала - 565, в полуторакилометровой зоне возле
стадиона «Донбасс-Арена» 2850, в том числе непосредственно возле стадиона - 950
мест, возле РСК «Олимпийский» - 1100 и в центре города - 800 мест.
Одним из наиболее
важных проектов развития
транспортной инфраструктуры является подготовка
воздушных ворот Донецка. Согласно требованиям
УЕФА, в нужные сроки была
назначена команда управления проектом реконструкции
КП «Международный аэропорт Донецк», определены
источники финансирования,
презентован проект нового аэровокзала. Уже подходит к концу строительство
новой взлетно-посадочной
полосы, начаты работы по
строительству нового терминала. Поданы гарантии
по пропускной способности,
временным терминалам и
планам развития вспомогательных аэропортов Луганск
и Мариуполь.
Намечены планы и по
созданию трех фан-зон.
Основная зона будет располагаться в Донецке, две региональных - в больших городах
на севере (г. Краматорск) и
юге (г. Мариуполь) области.
Основную фан-зону чемпионата (официальную фан-зону
УЕФА) планируется разместить на расстоянии 4 км от
стадиона «Донбасс-Арена»
на площади имени Ленина.
На центральной улице Артема, которая прилегает к площади, смогут разместиться
100 тыс. человек.
Теперь, после положительного решения УЕФА,
все намеченные планы и
программы подготовки к
Евро-2012 приобретают более реальные очертания,
и город вполне может рассчитывать на то, что после
предстоящего чемпионата
Европы по футболу Донецк
получит ощутимый импульс
развития индустрии гостеприимства, а дончанам останутся отремонтированные
дороги, вокзалы, аэропорты,
стадионы и парки.
Алёна ВАСИНА.
«ОстроВ».
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2010 год - год Тигра. Тигр очень гордится своей красотой и силой, но в то же время весьма нескромен. Встречать такой год желательно с шиком. Веселый праздник
с размахом, шумом, фейерверками и многочисленными
гостями ему понравится. Так как предстоящий год - год
Металлического Тигра, то обилие украшений из металла принесет всем удачу в новом году!
Год Тигра - год смелых, уверенных в себе людей.
Он подходит для тех, кто любит риск, честолюбив.
Скромность и непритязательность в этот год успеха
не принесут. Поэтому отбросьте свою застенчивость
и действуйте как тигр: увидев цель, стремитесь к ней
без всяких колебаний. Год будет способствовать стремительному взлету по карьерной лестнице тех, кто не
побоится рискнуть и поставить все на карту. Неопределенность и неуверенность прошлого года оставьте,
так как знак тигра - знак революционеров, людей, разрушающих привычные устои.
Рожденным в год Тигра в 2010 году будет сопутствовать удача. Эти люди обладают отличной интуицией, даже можно сказать, чутьем. Тигр всегда знает,
когда надо свернуть с опасной тропы. Рожденные в год
Тигра хорошо разбираются в людях, любят проявлять
благородство по отношению к побежденным. А обаяние
их будет просто зашкаливать. Учитывая это, полезно
прислушаться к мудрости восточных астрологов, которые советуют не спешить за обаятельным тигром,
а подумать о том, куда он вас приведет. Ведь там, где
тигр чувствует себя великолепно, не всегда так чувствуют себя другие! Так каким же будет 2010 год для
отдельных знаков Зодиака?
ОВЕН
В 2010 году вам трудно
будет разобраться со своими
привязанностями,
линией
поведения, эмоциями, вы то
и дело будете повергать близких людей в шок своими выходками. Поэтому готовьтесь
пить валерьянку, когда так же
поступят и с вами.
ТЕЛЕЦ
В новом году вы будете купаться в океане нежности и доверительности в
отношениях с вашей второй
половиной или любимым
человеком. Все недомолвки
и обиды будут забыты, в отношениях воцарится практически телепатическая связь.
БЛИЗНЕЦЫ
Многие из вас будут сомневаться в своих чувствах и
в чувствах любимого человека. А делать этого не следует:
постоянное недоверие, подозрения как со стороны вашего
партнера, так и с вашей стороны могут внести серьезный
разлад в отношения.
РАК
Поскольку вы склонны
залезать в долги, в новом году
старайтесь этого не делать, а
все прошлые кредиты возвращайте четко и в срок. В феврале вам могут предложить
очень ответственную, но прибыльную работу, на которую
следует соглашаться.
ЛЕВ
Так как верность у вас
не самая сильная сторона, в
2010 году не делайте глупостей и не идите на поводу у
страстей. Этим вы только разрушите стабильные отношения. Во всем остальном вам
следует проявлять инициативу и не ждать у моря погоды.
ДЕВА
Полная отдача работе не
позволяет вам находить времени для любимого человека,
а зря. Именно в этом году вы
можете не вытерпеть и надолго хлопнуть дверью. Поэтому
больше внимание уделите любимому человеку. Ведь работа
- не волк, в лес не убежит.

ВЕСЫ
В финансовом плане
вам захочется чего-то большего, однако «пан или пропал» вот девиз 2010 года. Попасть
в яблочко будет непросто, зато
нетрудно наделать глупостей
и потерпеть финансовый крах.
Будьте осторожны с деньгами
весной и в начале осени.
СКОРПИОН
В новом году любовь вам
вскружит голову. Особенно
остро станет этот вопрос весной, когда от увлечения почти
потеряете голову. Лето тоже
внесет сумбур в эмоциональную жизнь: то и дело будете
думать о разрыве с прежним
избранником в пользу нового.
СТРЕЛЕЦ
В 2010 году вы будете
преуспевать в получении различных ссуд и кредитов, однако будьте осторожны: не всё то
золото, что блестит. Особенно
опасны в этом плане июль и
ноябрь: можно здорово попасться. Поэтому не доверяйте радужным обещаниям.
КОЗЕРОГ
Новый год внесет изменения в вашу личную жизнь.
На встречу со своей половинкой можете рассчитывать в
феврале, мае, июне и сентябре. Если такое не планируется, можете влюбляться и увлекаться. Доходы будут расти на
основном месте работы.
ВОДОЛЕЙ
В 2010 году доходы будут нестабильными. И все это
из-за того, что вы не можете
решить, как быть с деньгами:
копить или тратить. Чтобы не
было провалов в материальной сфере, проявите служебное рвение. В конце года неплохо заработаете.
РЫБЫ
В этом году вы найдете
свою любовь. Не пренебрегайте случайными знакомствами - кто знает, может, это
выльется во что-то большее?
Начало года серьезных изменений не предвещает: наслаждайтесь свободой, общайтесь
с друзьями, флиртуйте.

Знаменитости, рожденные в год Тигра:

Эскизный проект нового терминала аэропорта Донецка.

CMYK

А вот так будет выглядеть
гостиничный комплекс «Пушкинский»

Рудольф Нуриев, Дмитрий Донской, Александр II, Иван
Грозный, Петр Врангель, Вячеслав Молотов, Юрий Андропов, Карл Маркс, Ромен Роллан, Дуайт Эйзенхауэр, Хо Ши
Мин, Шарль де Голь, Людвиг ван Бетховен, Том Беринджер,
Агата Кристи, Том Круз, Леонардо ди Каприо, Айседора Дункан, королева Елизавета II, Джоди Фостер, Мэрилин Монро, Деми Мур, Георг Гегель, Марко Поло, Герберт Джордж
Уэллс, Стив Уандер.

