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Возле пгт Черноморское (Коминтерновский район Одесской области)
в канун Дня Победы будет открыт 14метровый монумент донецким шахтерам, погибшим при обороне Одессы.
В дни обороны Одессы на месте, где
возводится монумент, располагался 1-й
Черноморский полк морской пехоты и
412-я батарея. Им на помощь было брошено только что прибывшее пополнение
- шахтеры из Донбасса. 250 человек были
вооружены лишь десятью винтовками. В
своем первом и последнем бою они спасли батарею от захвата, но все погибли. А
могилы их были разорены оккупантами.
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В течение всего учебного года в Новотроицкой школе (Красноармейский
район) проводились мероприятия, посвященные б5-летию Великой Победы. Особенно запомнились ребятам спортивные
соревнования «Суперказаки школы».
Соревнования начались с разминки,
следующим был армрестлинг, а после этого
проводился «Бой петухов». Свои интеллектуальные способности ребята проявляли в
конкурсе «3натоки истории родного края», а
капитаны команд выполняли задание «Оседлай коня». Домашним заданием для всех
было изготовление гетманской булавы как
символа казацкой власти. Завершающим стал
конкурс «Перетягивание каната». Соревнования сопровождались музыкальными номерами от девушек-болельщиц. Победу одержали
учащиеся 10 класса, остальные участники
получили грамоты и сладкие призы.
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Казаки
подразделений
Украинского казачества и Миусского округа Союза казачьих
организаций Украины впервые
встретились в Святогорске в
июле 2008 года, во время приезда сюда митрополита Киевского Владимира. Атаманы Борис
Беркович, Владимир Онищенко
и автор этих строк почти всю
ночь вели беседу о возможных
путях воссоединения казачьих
подразделений в одну большую
семью вне зависимости от того,
в каком казачестве они состоят.
Главное, чтобы они служили
православной вере и соблюдали
казачьи традиции.
Спустя несколько месяцев
после той встречи на территории
коша им. Ивана Богуна собрались 15 атаманов, где генералхорунжий Борис Беркович опять
затронул этот вопрос. И это не
случайно: многих, кто искренне
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верен православию и всей душой
болеет за казачество, кто с самого
возрождения казачества пережил
все трудности его становления и
дожил до времени, когда на него
стали обращать внимание и народ, и власти, волнует вопрос об
объединении. Ведь наша сила - в
единстве. В связи с этим возник
главный вопрос: где, когда и как
собрать казаков?
В прошлом году, во время празднования Дня Победы
на Саур-Могиле, обсудили мое
предложение о создании казачьего памятного места - установлении православного креста
на старой казачьей могиле. Получив благословение на установку памятного знака у владыки Горловского и Славянского
Митрофана и благочинного настоятеля храма Иоанна Богослова отца Василия, освятили крест.
Освящение произвели духовный

наставник коша им. Ивана Богуна отец Владимир и духовный
наставник Крестовского СвятоПокровского казачьего полка
отец Сергий.
А 3 октября, несмотря на неблагоприятные погодные условия, по приглашению казаков
Миусской паланки сюда, на казачью могилу за селом ОрловоИвановка Шахтерского района,
съехались более 120 делегатов
казачьих подразделений из многих городов Донецкой области и
приняли участие в молебне по
убиенным. После службы казаки посетили старинное село
Орлово-Ивановку, где состоялся
праздник под названием «Казачий круг», организованный
отделом культуры и туризма
Шахтерского района. Самодеятельные артисты местного ДК и
казачий ансамбль «Любо» Миусской паланки дали большой

концерт, а затем хозяева угощали всех присутствующих казачьим кулешом.
Прощаясь, многие высказали пожелание, чтобы этот
святой уголок стал постоянным
местом встречи казаков региона, где они могли бы общаться
и обмениваться опытом работы
по возрождению и становлению
казачества в Украине. И вот буквально через несколько дней, во
время торжеств в честь 65-летия
Великой Победы, состоится очередная встреча казаков области
у нашего памятного знака. Казаки округа еще в апреле привели
святое место в порядок и сейчас
с нетерпением ждут гостей.
Алексей БОГОМОЛ,
атаман Миусского округа
Союза казачьих организаций
Украины, собкор газеты
«Казак Донбасса»
по Шахтерску и району

В преддверии 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
литейщики Донецкого металлургического завода отлили необычный колокол - в
металл была добавлена латунь гильз времен войны. Он устанволен в парке имени
Ленинского комсомола. Своим звоном он
будет напоминать нам и грядущим поколениям о той цене, которой была завоевана Победа.
Колокол отлили на участке литья колоколов литейного цеха. Старых гильз и
патронов времен Великой Отечественной
войны собрали много: ведь эхо войны до
сих пор дает о себе знать. Чтобы улучшить
звучание колокола, литейщики добавили в
сырье и конверсионный лом.
Изначально колокол хотели установить на Саур-Могиле, но позже решили,
что в безлюдном месте высока вероятность
хищения изделия. Поэтому он поселился в парке имени Ленинского комсомола.
А зазвенит впервые в день празднования
65-летия Великой Победы, 9 Мая. Остается добавить, что колокол весит 850 килограммов. Отлит он по православным канонам: на него нанесены изображения трех
икон (Казанской Божьей Матери, Георгия
Победоносца и Архистратига Михаила),
металлом выписано и стихотворение.
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В победе над фашистской Германией сыграли
роль и казаки. В самом начале войны под Белостоком отражали натиск врага воины
94-го Белоглинского, 152-го
Ростовского и 48-го Белореченского казачьих полков.
Как известно, на начальном
этапе войны особенно трудно пришлось кавалерийским
соединениям. Но все равно, в
условиях, когда перевес был
у противника, а обстановка
менялась ежечасно, мобильные кавалерийские части
были весьма кстати. Конечно, кони против танков – не
сила, но другого выхода не
было: врага надо было сдерживать любой ценой.
В июле 1941 года в район
Ярцево были переброшены
с Северного Кавказа 50-я и
53-я кавдивизии из кубанских
и терских казаков, составившие 3-й кавалерийский
корпус Льва Доватора. Три
тысячи конников совершили
дерзкий рейд за линию фронта, пройдя за десять дней около 300 км и разгромив тылы
9-й германской армии. Затем
они вышли к своим. А на южные подступы к Москве был
переброшен 2-й кавкорпус
Павла Белова, состоявший из
донских, кубанских и ставропольских казаков и уже зарекомендовавший себя в боях
в Украине. Кавкорпус ударил
по правому флангу 4-й германской армии, задержав ее
продвижение.
В ноябре гитлеровцы начали решающее наступление
на Москву, беря ее в клещи
ударами с запада и юга. И
тут оба кавкорпуса оказались
на решающих участках боев.
Известно, что танковая группа Гота прорывалась вдоль
Волоколамского шоссе, где
держали оборону доваторовцы и прославленная дивизия
Панфилова.

Казаки в Берлине. Май 1945 года
Поскольку казаки проявляли высокие боевые качества, вскоре были сформированы новые части. И если
на стороне Германии в 1942
году воевало всего два корпуса казаков, то в Советской
Армии их количество достигло семнадцати. Отдельные соединения комплектовались добровольцами. Это
10-я, 12-я, 13-я Кубанские,
11-я, 15-я, 16-я Донские казачьи дивизии.
На Кубани формировал
дивизии генерал Н. Я. Кириченко. Только из добровольцев состоял 17-й казачий
корпус, который позже стал
4-м Кубанским гвардейским,
а Донские дивизии положили начало 5-му Донскому
гвардейскому казачьему корпусу А. Г. Селиванова. Как
известно, сначала у казаков
было тяжелое отступление.
Но сдерживали врага они
отважно. Так, под станицей
Кущевской кубанцы и донцы
вражеские танки атаковали
на конях с бутылками горючей смеси в руках. В донесении сообщалось: «Рвение
казаков в бой очень высоко.

Оставление территории без
боя влияет на их состояние
крайне болезненно. Они хотят до последней капли крови отстаивать родную донскую и кубанскую землю».
Однако надо признать,
что кавалерийские корпуса
были весьма уязвимы с воздуха, очень слабы против
танков и пулемётов. Поэтому
их количество к 1943 году
сократилось до восьми. Они
усиливались зенитками, артиллерией и входили в состав
конно-механизированных
групп танковых полков и
бригад. В 1943 году 4-й Кубанский и 5-й Донской казачьи корпуса, усиленные
танками под командованием
Кириченко, прорвав фронт
на Куме, освободили Минводы, Ставрополь, Кубань, Дон,
Донбасс и Приднепровье.
Естественно,
казаки
воевали не только в казачьих
соединениях. Сотни тысяч их
служили в пехоте, в артиллерии, танковых войсках, авиации. Многие прославились в
воздушных боях. В их числе
- дважды Герой Советского
Союза Александр Ефимов

(будущий маршал авиации),
Герой Советского Союза
Георгий Кузнецов (впоследствии командующий авиацией Военно-морского флота),
Герой Советского Союза Виктор Коняхин и другие. Казачки, старики и ребятня, оставшиеся в тылу, пахали землю,
чтоб накормить страну и армию, становились за станки
на заводах и фабриках.
Тем временем в стране
создавались новые виды оружия, новая военная техника.
Так, на уральском аэродроме
Кольцово 15 мая 1942 года
состоялся первый в мире полёт Би-1 с реактивным двигателем. Поднял его в небо
кубанский казак Григорий
Бахчиванджи. После этого
он успел и повоевать, сбить
десяток вражеских машин и
был представлен к званию Героя. Но тогда он его так и не
получил из-за неправильно
оформленных документов.
27 марта 1943 года при очередном полете на Би-1 Бахчиванджи погиб. Звание Героя
Советского Союза было присвоено ему посмертно. Позже его именем были названы

кратер на Луне, поселок и
станция, где располагалась
его часть. А Юрий Гагарин
отзывался о нем так: «Без полетов Бахчиванджи не было
бы и 12 апреля 1961 года».
Казаки активно участвовали в Ясско-Кишиневской
операции, в боях в Венгрии.
Три гвардейских кавкорпуса, 4-й, 5-й и 6-й, вместе с
6-й танковой армией, 23-м
танковым и 33-м стрелковым корпусами разгромили
крупную неприятельскую
группировку под Дебреценом. День Победы кубанцы
встретили в Праге, а донцы
- в Вене. Побывали казаки
и в самом логове врага. В
составе 1-го Белорусского
фронта наступали на Берлин
7-й гвардейский кавкорпус
М. П. Константинова и 3-й
гвардейский кавкорпус Н.
С. Осликовского. Они вели
тяжелые бои на Одере, а затем вместе со 2-й гвардейской танковой армией были
брошены на прорыв обороны противника в обход
Берлина. Казаки участвовали во взятии Бранденбурга,
Фризака, Райнберга, а затем
совершили бросок к Эльбе,
где встретились с американцами.
Одним словом, как поется в известной песне, и по
Берлину проехали наши казаки. А всего за годы войны
279 казаков стали Героями
Советского Союза, более
ста тысяч были награждены
орденами и медалями. Многие из них полегли на полях
сражений, но не нарушили
традиций своих предков, не
уронили чести и достоинства
русского солдата.
Материал собрал
и обработал
Александр ШЕЛЕМЕХА,
помощник атамана
Бахмутской казацкой
паланки, хорунжий
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Судя по публикациям
в печати, с наступлением весны в местах былых
сражений вокруг СаурМогилы появились многочисленные отряды искателей металла.
О том, насколько опасен такой промысел, «металлисты», конечно, знают,
но все равно идут на риск.
Как стало известно из проверенных источников, к
этому делу приобщены не
только безработные дядьки или бесприютные дети,
а даже юные казаки. В чем
же дело?
Оказывается, как сообщил нам тот же источник,
об этом их просят местные
вожаки казаков и отдельные служители церкви под
предлогом благого дела сбора латуни для отливки
церковных колоколов. Интересно, сколько же гильз и
боеприпасов нужно найти
для того, чтобы собрать металл для отливки хотя бы
одного колокола? Скольким
людям надо рисковать ради
этого «благого дела»? Ведь
не сами же ребята идут на
это.
Из сказанного следует,
что казачьим верхам есть
над чем работать, разобраться, кто же руководит
этой так называемой «поисковой» работой. Тем более
что в местах былых сражений нередко дети металл
собирают, а обнаруженные
при этом останки погибших воинов лишь слегка
присыпают землей…
Соб. инф.
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В канун 65-летия Великой Победы хотелось бы рассказать о тех участниках Великой Отечественной войны, кто дожил до наших дней. Один из них - Иван Филиппович Галушка, партизан,
участник боевых действий на фронте, а затем директор Донецкой опытной станции садоводства, доктор сельскохозяйственных наук, академик. Притом не простой участник войны, а ее
герой, один из немногих, кто в двадцать лет имел три медали «За отвагу».
Родился Иван Филиппович в селе Студенец, что
в Каневском районе на Черкасщине, 5 марта 1925 года в
бедной крестьянской семье.
В голодные 30-е годы остался
без родителей. После семилетки поступил в сельскохозяйственный техникум в соседнем селе Бобрицы, хотел
стать садоводом. Но тогда
это ему не удалось. Где-то за
год до войны его отправили в
школу ФЗО при строящемся
авиазаводе в Киеве, где затем
и работал. Великая Отечественная война началась для
него страшной бомбардировкой и стрельбой зенитных
пушек, которые располагались рядом с общежитием.
Участвовал в сооружении
укрепрайона под столицей
Украины, готовился к эвакуации. Однако случилось так,
что оказался на оккупированной территории. Спасаясь от
наступающих гитлеровцев,
с толпами беженцев возвратился в родное село. Парня
могли угнать в Германию, но
ему повезло - попал в партизанский отряд, который базировался в лесах недалеко от
Богуслава. После КорсуньШевченковской
операции
отряд влился в Красную Армию. Молодого бойца сначала направили в снайперскую
школу, а затем - на фронт в
районе города Ковель.
117-я стрелковая дивизия
входила в состав 69-й армии
1-го Белорусского фронта,
которым командовал генерал

Иван Филиппович ГАЛУШКА во время войны и в годы работы в Донецке
Рокоссовский. Продвигаясь с
боями, наши части форсировали реку Буг, а затем освобождали Польшу. Вот что пишет в своих воспоминаниях
Иван Филиппович: «На пути
к Варшаве нас обогнали бойцы Войска Польского. Ехали они на новых машинах,
в новом обмундировании, с
новой техникой. А мы, уставшие и потрепанные, пешком
вышли к Висле. С ходу, с помощью подсобных средств,
под непрекращающимся огнем противника форсировали
быструю и мутную реку и
заняли небольшой плацдарм.
Положение было настолько
критическим, что в одной
из атак немцев пришлось

вызвать огонь на себя…»
За успешное форсирование
Вислы командир дивизии
получил звание Героя Советского Союза, а Иван - первую
медаль «За отвагу».
Тем временем фронт
продвигался дальше, а 117-ю
дивизию вывели на переформирование и пополнение. В
результате дальнейшего наступления она вышла к реке
Одер севернее Франкфурта.
Затем ее перенаправили на
город Познань - одну из сильнейших крепостей Европы,
обнесенную
старинными
фортами и опоясанную рекой Стража. Бои шли практически за каждый квартал,
каждый дом. Потери были
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В апреле Святогорскую лавру посетил Верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья (СКВРиЗ), казачий генерал,
депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
Следует отметить, что Виктор
КСТАТИ
Петрович несколько раз пытался
Президент России Дмиприехать и помолиться святым мотрий Медведев 9 февраля
щам Святогорской лавры, поклониться месту, где стоял памятник
2010 года подписал Указ об
известному всему миру донскому
утверждении
атаманом
казаку генералу Платову. Но прежВсевеликого войска Донского
ние власти безо всякого объяснения
Виктора Петровича Водопрепятствовали этому и закрывали
лацкого. В тот же день был
границу перед атаманом. Видать,
подписан и Указ об утвержказачья честь, слава и гордость не
дении гербов и знаков войсковсем по нраву! Но народ Украины
вых казачьих обществ.
сказал «нет» «любім друзям», и,
будем надеяться, навсегда! Новый ганской и Харьковской областей
президент Виктор Янукович от- смогли организовать торжественкрыл границу перед своим тезкой- ную встречу Верховному атаману
атаманом, и казаки Донецкой, Лу- СКВРиЗ в Святогорске.
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большие. Именно в этих боях
погиб товарищ Ивана - Ваня
Горемыкин. Чем дальше, тем
отчаяннее
сопротивлялся
враг: контратаки были почти
непрерывными. Тем не менее,
наши войска вскоре вышли к
Берлину, а спустя некоторое
время взяли с боями рейхстаг.
При штурме рейхстага Иван
был тяжело ранен, почти месяц находился без сознания.
Сначала лечился в полевом
госпитале, затем - в тыловом
госпитале в Варшаве. После
выздоровления продолжал
службу в отдельном 247-м автобатальоне (штаб Северной
группы войск) в Лейпциге
командиром взвода по обслуживанию штаба. В декабре

Виктор Водолацкий рассказал собравшимся о том, чем живут сегодня казаки России, и о
перспективах развития СКВРиЗ
в современных условиях. Затем
он поделился своими мыслями по
возрождению казачества в Украине, посоветовал умерить пыл в
штамповке разнокалиберных амбициозных генералов и гетманов.
Тут он, к сожалению, прав.
Действительно, сегодня в Украине
действует несколько казачьих объединений с похожими названиями,
уставами и программами. И у каждого из них есть свой верховный
атаман с огромными маршальскими и генеральскими звездами на
погонах. Учитывая это, Водолацкий подчеркнул, что ему не хотелось бы быть втянутым в непрекращающиеся разборки между ними.
В завершение визита Верховный атаман пожертвовал 100 тысяч
российских рублей на строительство
православного казацкого храма в
Донбассе, от имени СКВРиЗ наградил нескольких украинских казаков
знаками отличия, и, в свою очередь,
получил награду от священнослужителей Святогорской лавры.
Надеемся, что этот визит будет
не последним, и желаем ему дальнейших успехов в деле возрождения казачества и укрепления единства братских славянских народов!
Александр МОКЛЮК,
атаман Донского округа
общественной организации
«Казачий Донбасс»,
полковник казачества
Фото автора

1945 года старший лейтенант
Иван Галушка был демобилизован. За боевые заслуги
награжден орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Славы III
степени, тремя медалями «За

отвагу». Есть у него и медали
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией».
После войны с головой
окунулся в учебу. Закончил
сельхозтехникум, Уманский
сельскохозяйственный и педагогический институты. Работал агрономом-садоводом
в учебном хозяйстве, постепенно увлекся наукой. Женился, родились дети. В 1956
году защитил кандидатскую
диссертацию, а в 1958 году
был назначен директором
Донецкой опытной станции
садоводства, которая под его
руководством стала одной
из крупнейших и значимых
в Украине. В 1965 году Иван
Филиппович стал доктором
сельскохозяйственных наук.
Лауреат Менделеевской
премии, почетный академик
Академии наук Украины
Иван Филиппович Галушка
считает, что жизнь прожита
не зря. Даже сейчас, в 85 лет,
он ведет активный образ жизни: пишет книги, занимается
научной работой, участвует
в общественной жизни, будучи казаком, помогая местной казачьей организации в
воспитании подрастающего
поколения. Живет он в Каневе, на своей исторической
родине, но часто бывает в
Донбассе.
Александр ШЕЛЕМЕХА,
помощник атамана
Бахмутской казацкой
паланки, хорунжий

КСТАТИ
С Донбассом героя этой публикации связывают не
только воспоминания о работе на Донецкой опытной
станции садоводства, но и то, что его сын Александр
Галушка, который всю жизнь живет в Артемовске и
посвятил себя, как и отец, сельскому хозяйству, является одним из лидеров Союза казачьих организаций
Украины. Он - атаман Бахмутской казачьей паланки,
генерал-лейтенант казачества, член редакционного совета нашей газеты. Александр Иванович всегда с гордостью говорит о своем отце, ставшем для него примером порядочности и беззаветного служения делу.
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Вот они - знатоки права
Команда донецкого лицея для
одаренных детей «Эрудит», ставшая победителем областного тура
конкурса «Знатоки права», посвященного 300-й годовщине конституции Пилипа Орлика (об этом
сообщалось в прошлом номере
газеты), затем приняла участие во
Всеукраинском правовом турнире,
организованном Министерством
юстиции Украины.
В команду вошли учащиеся
10 и 11 классов. Это - Владислав
Александров (капитан команды),
Анна Щербак, Наталья Черняк,
Екатерина Долженко и Юлия
Мерзлая. Тренер команды - учи-

тель правоведения лицея Анна
Петровна Непол.
К заключительному турниру
в Киеве ребята готовились основательно: каждый из них разрабатывал свой алгоритм изучения
ключевых моментов из разных
областей права, а все вместе настроились на командную игру. В
итоге именно это и помогло нашим ребятам занять второе место
в конкурсе. Управление юстиции
области поздравило призеров конкурса и их наставника с достигнутым успехом.
Лада ИЛИЕНКО
Фото автора
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Казачество всегда исповедовало свободу совести и
веротерпимости к народам,
с которыми издревле жило
на одной земле. Единство
народов, их вера и культура
закреплены даже в символах
казачества - знаменах Дона
и Кубани. Поэтому личное
дело каждого - верить в Бога
или нет, однако никто не
вправе упрекать человека в
безверии. Но так сложилось
исторически, что все казачьи
обычаи связаны с православием, и казак понимал свою
жизнь как служение Богу,
исполнение его заповедей
через служение Отечеству и
народу. Поэтому казачество
всегда являло собой яркий
пример самоотверженного
служения Отечеству и православной церкви.
К сожалению, долгие
годы забвения наложили
свой отпечаток и на духовную жизнь казачества.
Как когда-то сказал один
из крупнейших поэтов казачьего зарубежья ХХ столетия донской казак Павел
Поляков, «в годы массового уничтожения казаков, в
годы казачьего геноцида на
Востоке и Западе нас убивали не только физически,
но и душу нашу уничтожить
хотели». Трудно что-то добавить…
Как известно, возрождение начинается с веры,
а без крепкого духовного
стержня любое начинание
обречено.
Православный
воин, защитник Родины и ее
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1. Признание триединого Бога, Творца Вселенной:
Бога Отца, Бога Сына и
Бога Духа Святого.
2. Вера в загробный мир.
3. Вера в искупительную
миссию Иисуса Христа.
4. Признание, что Церковь - посредник между Богом и людьми.
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Христианская церковь «Новое поколение» провела в исправительной колонии 97
(Макеевка) очередную
бл а г о т во р и тел ь н у ю
встречу-концерт с участием популярной украинской певицы Оксаны
Новачук (Оксамиты).
По словам организаторов этого вечера политработников Андрея Ломакина
и Александра Костюченко,
это уже шестое выступление певицы (притом второй
год подряд) в исправительных учреждениях области.
- Это довольно специфическая, но в то же время весьма благодарная аудитория,
- говорит Оксамита. - Я не
только пою, но и рассказываю
собравшимся о своей жизни,
христианских убеждениях,
о пути к Богу, и вижу, как
буквально на глазах просветляются лица заключенных.
Они хотят поближе познакомиться со мной, проявляют
интерес к Богу и Церкви.
Такие встречи - часть моей
жизни и творчества.
Более двух часов продолжалась встреча-беседа
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святынь исполняет заповедь
Христову: «Нет больше той
любви, если кто душу свою
положит за друзей своих».
Церковь всегда была покровительницей православного
воинства. И тому есть масса
подтверждений. Кому неизвестен пример преподобного Сергия Радонежского,
благословившего на войну
князя Дмитрия Донского и
молившегося вместе с братией об успехе русского оружия и поминовении воинов,
погибших на поле брани!
Да, война - крайне негативное явление в жизни человечества, однако она является иногда единственным
средством защиты правды,
попираемых святынь и прав
народа. И только такие войны - во имя справедливости
и восстановления порядка
и правды - христианским
учением взяты под свою защиту.
Основная заповедь христианства - научить людей
жить по воле Божией.

Оксамиты с заключенными.
Многие из зрителей подходили к сцене, а затем вместе
со служителями церкви читали молитву и сфотографировались на память.
Присутствовавший на
этом мероприятии главный
редактор газеты «Казак
Донбасса» Олег Мартынцов подарил участникам
встречи десятки газет с
материалами под общим
заголовком «Права и обязанности заключенных»,
подготовленными работниками областного управления юстиции, а Оксамите
- свою книгу с автографом.
Заключенные в свою очередь пообещали писать
письма в газету и просили
открыть в ней рубрику для
знакомства.
Марина ЗОЛОТУХИНА

5. Признание учения о
семи христианских таинствах (таинство - это священнодействие, во время
которого Церковь призывает
Духа Святого). Это: крещение (в православии совершается в любом возрасте,
чаще всего в младенчестве) - знак вступления человека в Церковь и приобщения его к единству верных
во Христе. Совершается по
вере крещаемого (взрослого)
или по вере родителей (младенца). Это единственное
таинство, которое в случае
нужды может совершить не
только священник, но и любой православный христианин; причастие (евхаристия)
- участие в Тайной вечери
Господней. Из всех обычаев Христос избрал именно
сакральную трапезу, чтобы
сделать её основополагающей мистерией Церкви. Она
призвана включить верных в
незримый круг и соединить
с Господом и Учителем; священство, или рукоположение
(в православии три степени:
епископ совершает все семь
таинств, священник - все
таинства, кроме рукоположения, диакон помогает при
совершении таинств) - передача Церковью духовных сил
для служения и совершения
таинств; покаяние (исповедь)
- примирение грешника с
Богом через исповедание и
отпущение грехов; миропомазание - таинство схождения Святого Духа на члена
Церкви. При этом таинстве

крещеного человека помазуют миром - благовонным
маслом, которое священник
получает от епископа; брак
- таинство освящения супружеской любви и семейной
жизни; елеосвящение (соборование) - совершается над
больными ради исцеления
тела и души.
6. Признание большого
значения церковных праздников и постов.
7. Признание существования института монашества.
Богослужение в Русской
православной церкви ведется на церковнославянском
языке, обрядовое пение
исполняется без музыки.
Крестное знамение производится тремя пальцами, что
символизирует Троицу.
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1. Молитву «Отче наш»
2. Основные евангельские заповеди
3. Символ веры
4. Утренние и вечерние
молитвы по краткому молитвослову
5. Число и значение таинств
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Храм - не только дом
молитвы, но и место особого присутствия Христа.
Облик православного храма
создавался веками, приоб-
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ретая свой неповторимый
вид и самобытный характер. Храм всегда отличался
строгостью внешнего вида,
как бы напоминая верующему, что каждый христианин
прежде всего - воин духа.
Входя в храм и выходя
из него, православные осеняют себя крестным знамением. Мужчины находятся в
храме с непокрытой головой,
а женщины - с покрытой. Войдя в храм, принято прикладываться к «праздничной»
иконе, лежащей на аналое
посреди церкви. По желанию
можно ставить свечи перед
тем или иным образом. Это наша малая лепта Церкви.
Во время службы в
православных храмах стоят,

но для больных и пожилых
делается исключение. Стоять следует лицом к алтарю.
Когда священник кадит в
нашу сторону, читает Евангелие, произносит слова
«мир всем» - принято склонять голову.
Находясь в церкви, нужно заботиться о том, чтобы
не мешать стоящим рядом, в
случае тесноты пропускать
вперёд детей, престарелых
и немощных.
Казаки во все времена
были и остаются верными
православной вере и памяти
наших отцов и дедов. И слава Богу, что мы - казаки!
Роман ШИМШИРТ,
атаман казачьей общины
«Донская сторона»
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- Сегодня в стенах нашего СИЗО более трех тысяч человек, - начал разговор
Андрей Анатольевич. - Это
лица, ожидающие приговора,
или те, для кого приговор еще
не вступил в силу: мужчины,
женщины, несовершеннолетние, лица, страдающие расстройством психики.
- Расскажите, пожалуйста, более подробно о работе
вверенного вам отдела.
- Отдел социальновоспитательной и психологической работы, сокращенно
ОСВПР, ориентирован на
работу со спецконтингентом.
Поэтому он выступает как связующее звено между другими
отделами: режима и охраны,
оперативного, канцелярии и
спецотдела. Общими усилиями мы стараемся организовать свою работу так, чтобы
содержание лиц, взятых под
стражу, было как можно благоприятнее. А главная наша
задача - социальная защита
лиц, взятых под стражу. Это,
в первую очередь, разработка, организация и проведение
культурно-массовых мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, психологическая работа, сбор и оформление документов, необходимых при
освобождении заключенных
из мест лишения свободы,
реализация программы по содействию в трудоустройстве
лиц, отбывших наказание.
Следует особо отметить
тот факт, что именно сотрудники ОСВПР обеспечивают
жизнедеятельность изолятора. В нашем распоряжении

Люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, такие же, как все мы, хотя и находятся за колючей проволокой. Они тоже нуждаются в понимании, в советах и поддержке.
Именно на эту тему мы и говорили с замполитом
Донецкого следственного изолятора (СИЗО) Андреем Романовым.
- два отделения хозяйственного обслуживания общей
численностью больше сотни
человек. Это осужденные,
имеющие «легкие» статьи
и согласившиеся отбывать
наказание, работая в нашем
СИЗО. Именно они поддерживают СИЗО в чистоте и порядке, обеспечивают
своевременное и полноценное питание остальных заключенных. Кроме того,
они выполняют различные
ремонтно-бытовые работы.
Естественно, режим содержания лиц, зачисленных в
отряды
хозобслуживания,
более лоялен, чем для других
заключенных. Плюс к этому неплохая зарплата.
В обязанности нашего
отдела входит оказание юридической помощи по схеме
заключённый – родственник,
организация обеспечения и
контроля получения социальных льгот: пенсий, различной финансовой помощи
и т.д. Часто возникает вопрос,
касающийся
документов,
удостоверяющих личность,
поскольку заключенные не
имеют возможности самостоятельно
восстановить
утерянный документ, будь то
паспорт или свидетельство о
рождении. И это тоже наша
работа. Ну и, конечно же,

судебно-исполнительные органы присылают множество
запросов относительно тех
или иных заключённых. Ежегодно социальным отделом
обрабатывается до 3000 запросов от судов и районных
отделов милиции - по вопросам социального характера.
- В числе других вы назвали и психологическую
работу. Неужели наша исправительная система уже
вышла на тот уровень, когда лицам, взятым под стражу, оказывается психологическая помощь?
- Именно! И не просто
помощь, а полноценное психологическое сопровождение. У нас целый штат квалифицированных психологов,
добившихся немалых успехов в своем деле. Конечно,
четырем психологам трудно
охватить всех заключенных
своим вниманием, но они
к этому стремятся. Ведь у
большинства людей уже факт
взятия под стражу рождает
психологические проблемы,
а стресс и депрессия - это
только цветочки. Кроме того,
как все мы прекрасно знаем,
в такой большой массе людей
трудно обойтись без межличностных конфликтов. И наши
психологи проводят различного рода тренинги, направ-
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ленные на снижение уровня
агрессивности.
- Получается, что любой заключенный может
пройти курс психоэмоциональной релаксации?
- Да. Ко всем заключенным мы относимся одинаково непредвзято, работаем со
всеми, ибо каждый из них
для нас прежде всего человек. Другого отношения быть
не может: ведь даже бандиты,
убийцы и рецидивисты - тоже
люди, и ничто человеческое
им не чуждо. Поэтому максимум своих усилий мы направляем на то, чтобы осужденный исправился и осознал
свою ошибку.
- А работа с несовершеннолетними чем-то отличается?
- Поскольку у нас содержатся несовершеннолетние, в нашу работу входит и
так называемая оперативнодиспетчерская деятельность,
то есть взаимодействие с
образовательными
учреждениями округа, информационное
сопровождение
всего
образовательного
процесса. Это - совместная
работа с центрами семьи и
молодёжи, воспитательнообразовательное взаимодействие с детьми, социальнопедагогическая работа с
детьми из неблагополучных
семей. Различными педагогическими и психологическими
методами мы помогаем несовершеннолетним осознать их
ошибки и встать на путь исправления.
Интервью взял
Антон ГЛУШКОВ

5 мая 2010 года
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Мало кого из исторических личностей можно сравнить по известности с казачьим атаманом Ермаком Тимофеевичем - монументальной личностью, искусным полководцем и народным любимцем,
воспетым многими поэтами, прозаиками и историками.
В разное время разные города
и регионы оспаривали честь именоваться родиной прославленного
атамана: и Качалинская станица на
Дону, и город Борок на Северной
Двине, и Тотемская волость Вологодского уезда, и Строгановская вотчина на реке Чусовой. Но к единому
мнению по этому вопросу историки
так и не пришли. Годы его жизни
тоже весьма приблизительны - 15371585. По некоторым летописным
свидетельствам известно, что два
десятилетия Ермак служил на южной границе России, а с 1552 года
командовал отдельным казачьим
отрядом с Дона, возглавлял войска,
которые посылались в Дикое поле
для отражения набегов татар.
Особо отличился атаман при
Ермак Тимофеевич - каштурме города-крепости Казань при
зачий
атаман, завоеватель
покорении Казанского ханства. Во
Сибири. Большинство исслевремя Ливонской войны 1558-1583
дователей считают его донгодов он уже был казацким атаманом, известным даже польскому
ским или волжским казаком, а
королю. Опытными атаманамисогласно некоторым летопивоеводами показали себя и сподвижсям он был выходцем из Ценники Ермака: Иван Кольцо, Никита
тральной России
Пан, Савва Болдырь, Иван Гроза и
другие. Казаки неоднократно воева- до весны. Но эта зимовка не была
ли с ногайцами, громили орду, раз- отдыхом - строились новые легкие
бойничали на Волге, нападали на струги, так как большинство тяжеперсидских и бухарских послов, чем лых стругов пришлось оставить в
верховьях реки Серебрянки. Ермак
вызвали гнев царя Ивана Грозного.
В 1577 году для обуздания каза- всю зиму «воевал вогуличей и улучьей вольницы на Волгу был послан сов».
В мае 1580 года по реке Тагил
царский воевода Мурашкин. Он
разогнал некоторые казачьи отряды, «судовая рать» Ермака вышла на
взял в плен многих атаманов, а уце- реку Туру, где начиналась земля
левшим отрядам пришлось подчи- Сибирского ханства. Именно здесь
ниться государю. Отряд Ермака ушел и произошли первые столкновения
на Яик (Урал). Затем казачий круг с сибирскими татарами улусного
принял решение поступить на служ- хана Епанчи. Казаки сначала забу к купцам-солепромышленникам няли городок Епанчин (Туринск),
Строгановым на Каме. В то время а затем в низовьях реки Туры Строгановы получили от царя жа- старую столицу Тюменского царлованную грамоту на «Камские ства Чинги-Тура (Тюмень). Там
изобильные места» и имели разре- состоялась следующая зимовка.
шение набирать на военную службу С весны 1581 года путь пролегал по
«охочих людей», строить укреплен- вражеской территории. Хан Кучум
сосредоточил своих воинов вокруг
ные городки.
Поскольку главные силы го- столицы ханства города Искер, котосударства были отвлечены Ливон- рый спешно укреплялся для войны
ской войной на западе, на казаков с пришлыми казаками. Первую полегла основная тяжесть обороны пытку задержать русское войско хан
восточных границ. В казацких от- Кучум предпринял близ устья Туры.
рядах Строгановы нашли готовую Но казаки там одержали победу и
военную организацию, способную вышли на просторы полноводного
защитить Приуралье от набегов пра- Тобола. Здесь командующий ханвителя Сибирского ханства Кучума, ским войском наследник Кучума
который подчинил себе многие ко- царевич Маметкул во главе конниренные народности Сибири - вогу- цы атаковал высадившихся на берег
казаков. Отряд Ермака встретил налов и остяков.
Поход «за Камень», то есть падавших залпом из пушек и огнеУрал, тщательно готовился. По стрелов, а затем завязался рукопашреке Чусовой, а затем по ее прито- ный бой. Преодолев сопротивление
ку Сылве казаки на речных судах татар, которые не были привычны к
поднялись до ее истоков. Там они пешему бою, а поэтому отступили,
построили около сотни больших Ермак двинулся дальше по Тоболу.
1 августа 1581 года состоялось
стругов, каждый из которых вмещал
до 20 воинов с запасами оружия и сражение за городок Карачи. После
продовольствия. Первоначально ка- этого воины Ермака захватили друзаков было 540 человек, чуть позже гой укрепленный городок, прикрыотряд насчитывал уже 1650 человек, вающий столицу. Но силы Кучума
включая 300 ратников Строгановых. были еще значительны, а Искер был
Отряд был вооружен по тем време- хорошо укреплен. Поэтому первый
нам неплохо: почти треть казаков приступ казаков не удался. Но Маимела огнестрельное оружие - дро- меткул совершил ошибку: решился
бовые ружья, легкие пушки и даже на вылазку и тем самым обрек себя
испанские аркебузы. У остальных на поражение.
Ночью хан Кучум покинул
были сабли, луки, копья, топоры,
кинжалы и самострелы. Строгано- свою столицу, а 26 октября 1581
вы снабжали казаков провиантом, года Ермак занял главный город
боеприпасами и всем необходимым. Сибири - Искер, где нашлись боль13 июня 1575 года отряд Ерма- шие запасы продовольствия. Это
ка двинулся в поход. Сначала плы- позволило казакам здесь зимовать.
ли по Каме, а потом по Чусовой до Местные князья присягали московреки Серебрянки. Там, волоком, - до скому государю, с ними устанавлиистоков реки Тагил, «на ту сторону вались дружественные отношения.
Камня». На перевале казаки постро- Из Искера атаман известил купцов
или городок Кокуй, где зимовали Строгановых о своих победах. Было
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отправлено посольство и в Москву,
к самодержцу Ивану Грозному, с известием о присоединении к Русскому государству сибирских земель и
прошением о прощении прошлых
грехов атамана. 1 марта 1582 года
Иван Кольцо привез Ермаку грамоту от царя с прощением и наградами
за службу.
Хотя Сибирское ханство и распалось, назвать зимовку Ермака в
Искере спокойной нельзя, так как
остатки орды то и дело нападали
на казачьи отряды, прибывавшие к
местным князькам за ясаком. Тем
не менее, казаки по Оби и Иртышу
продолжали «приращивать» земли
московскому царю. В это время от
хана Кучума ушел знатный хан Карачи и заявил о своей покорности
Ермаку. Однако впоследствии оказалось, что это был хитрый ход врага.
Карачи, зная о тяжелом положении
русских (мороз и голод), попросил
у Ермака помощи против орды. Ермак послал хану отряд под началом
Ивана Кольца. Отряд попал в засаду
и был разбит. Иван Кольцо погиб.
Следующий отряд, посланный Ермаком, под началом атамана Якова
Михайлова тоже был разгромлен.
Весть о гибели лучших полков
Ермака придала хану Кучуму новые
силы: отряды хана Карачи целый
месяц держали казаков в осаде. За
это время многие из них умерли от
голода и цинги. И лишь в ночь на
9 мая отряд атамана Матвея Мещеряка, незаметно пробравшись мимо
вражеского караула, напал на стан
хана Карачи. Стан был разгромлен,
Карачи, потеряв двух сыновей, бежал. Но он был коварным мстителем: подослал к Ермаку людей, которые сообщили, что вверх по реке
движется караван, а хан Кучум его
задерживает. Ермак действительно
ждал караван с провизией и оружием, поэтому, взяв с собой почти всех
казаков, поплыл навстречу каравану
вверх по Вагаю. В ночь на 6 августа 1585 года отряд остановился на
отдых в месте слияния Вагая с Иртышом. Казаки были измотаны непогодой и трудным переходом и не
выставили дозоры, а Ермак не знал,
что хан Кучум скрытно следил за
казаками с другого берега. Неожиданное нападение воинов хана, превышающих численностью казаков,
привело к разгрому отряда Ермака.
Но все равно русские воины сумели
пробиться к своим стругам и отплыть от берега. Ермак, задерживая
татар, ушел последним и погиб уже
у самой реки. Он бился саблей, но у
него развязался ремень шлема, обнажив горло, и хан Кучум коротким
копьем пробил его гортань. Атаман
упал в реку Вагай и его тело унесло
течением.
Однако смерть Ермака не привела к отходу Западной Сибири от
России. В 1586 году сюда пришло
новое войско, на месте Чинги-Туры
был построен Тюменский острог. В
1587 году Данила Чулков основал на
реке Иртыш город Тобольск, который надолго стал центром русской
Сибири.
В заключение хочется сказать,
что имя атамана Ермака Тимофеевича, завоевателя Сибири, навсегда
осталось в народной памяти. С давних пор его связывают с историей
двух казачьих войск - Донского и
Сибирского. Известно, что с 12 декабря 1882 года Первый Сибирский
полк, а с 26 августа 1904 года Третий Донской казачий полк начали
носить славное имя атамана Ермака
Тимофеевича.
Наталья РЕВА,
внештатный корреспондент
газеты «Казак Донбасса»
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Знамя - символ войскового и
полкового объединения. Святыня,
за которую казак обязан биться,
не щадя жизни, не допуская его
оскорбления или осквернения.
В случае, если знамя попадало в
руки врагу, полк расформировывался. Как правило, оно хранилось
в войсковом храме и выносилось
оттуда по особо торжественным
случаям. Зачастую служило коллективной наградой.
Бунчук - знак ставки, символ
атамана в походе, принадлежал
войсковому соединению. В мирное время хранился в церкви.
Булава, пернач - символы
военной власти, которыми наделяется атаман.
Насека - посох с металлическим наконечником, на котором первоначально «насекались»
имена атаманов, владевших насекой. Символ гражданской власти
атаманов всех степеней.
Лампас - цветная нашивка
на боковом шве казачьих шаровар. Произошел в древности от
скифов. Символизировал принадлежность к войсковому сословию,
а по цвету - к войску. Совпадал по
цвету с околышем фуражки. Символ освобождения от всех видов
государственных платежей и казачьей независимости.
Печать - на рукояти или на
перстне, вручалась атаману при
выборах. Символ хозяйственной и дипломатической функций
атамана. Ею скреплялись все документы. Принадлежала общине
и передавалась от атамана к атаману.
Шашка (первоначально сабля) - холодное оружие, символ
всей полноты прав у казака, а также обладания паевым земельным
наделом. Вручалась казаку стари-

ками в 17 лет без темляка. В 21 год
при отправке на службу казак получал погоны, кокарду и темляк. В
церкви, в момент слушания Евангелия, шашка обнажалась наполовину, что означало готовность казака стать на защиту христианства.
Сохранялась в семье на видном месте. Передавалась от деда к внуку,
когда «старик терял силы» и менял
шашку на посох. Если у человека
не оставалось наследников, шашка
ломалась пополам и укладывалась
в гроб покойного. Шашку и шапку
казак мог потерять только вместе
с головой. На кругу голосовали
шашками. Казак, не обладающий
полноправием, шашку носить не
мог. По решению круга казак мог
лишиться права ношения оружия
на определенный срок. Следующим наказанием было исключение
из казачества.
Шапка - не всякая, а специального образца, символ принадлежности к войсковому сословию.
Первоначально «клобук со шлыком», папаха, а затем фуражка - знак
обладания казаком всей полноты
прав. Казаки нестроевых возрастов обязаны были носить фуражку
без кокарды, но это правило часто
нарушалось. На кругу казак должен быть в шапке. Снималась она
лишь во время молитвы, присяги
и выступлений на кругу. Шапка,
сбитая с головы, была вызовом на
поединок. На кругу иногородние и
гости должны были быть с непокрытой головой. Считалось, что
казак «шапку не ломает» и перед
царем. В курене она красовалась
на видном месте, а в доме вдовы
лежала под иконой, что означало,
что семья находится под защитой
Бога и общины.
(Окончание
в следующем номере)
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С благословения богочинного
Торезского округа Московского
патриархата, войскового священника отца Алексия казаки Макеевки, Снежного, Тореза, Дебальцева,
Кировского, Харцызска и поселка
Чернухино Луганской области
оказывают посильную помощь в
строительстве первого в Украине
казацкого храма.
Много сил и энергии вкладывает в это дело и атаман До-

нецкой областной организации
казаков генерал-полковник казачества Николай Коваленко.
Он помогает строителям материально, транспортом и другой
необходимой техникой. Казаки
благодарны за помощь также
руководству и заключенным
Киселевского исправительного
центра 125 (начальник - капитан
внутренней службы Владимир
Куршин).
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1 мая председатель совета атаманов Бахмутского края Союза казачьих организаций Украины, депутат
горсовета Северска полковник казачества Андрей ДРАГОЛЮБОВ отметил 50летие.
Сослуживцы-казаки отзываются о нем
как об умелом руководителе, надежном товарище, честном и порядочном человеке, примерном семьянине.
С юбилеем Вас, уважаемый Андрей Васильевич!
Крепкого Вам здоровья, добра и благополучия, счастья в семье,
новых успехов на депутатском поприще и в деле возрождения казачества
в Донбассе!
  
В конце мая отмечает свой день рождения казначей Союза казачьих организаций
Украины генерал-майор казачества Георгий
ХОМЕНКО.
С наступающей памятной датой Вас, уважаемый Георгий Васильевич!
Крепкого здоровья, семейного счастья, добра
и благополучия Вам на долгие годы! Пусть Вам
всегда сопутствует удача в благородном деле возрождения казачества в Украине!
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Имеет ли право на льготу по уплате налога с владельцев транспортных средств инвалид Великой Отечественной войны, в собственности которого есть легковой автомобиль с объемом двигателя 2969 куб. см?
Согласно законодатель- билей с объемом двигателя,
ству, к категории граждан, который превышает укаимеющих льготы по уплате занные объемы, льгот по
налога с владельцев транс- уплате налога с владельцев
портных средств, в частности, транспортных средств Закоотносятся лица, указанные ном не предусмотрено, они
в ст.ст. 4-11 Закона Украи- должны уплачивать налог
ны «О статусе ветеранов на общих основаниях (исховойны, гарантиях их соци- дя из всего объема двигатеальной защиты» от 22.10.93 ля транспортного средства,
№ 3551-XII (с изменениями а не разности, превышаюи дополнениями). Они осво- щей указанную норму).
бождаются от уплаты налога
Следовательно,
поза один легковой автомобиль скольку автомобиль, кото(мотоколяску) с объемом дви- рый находится в собственгателя до 2500 куб. см, или ности инвалида Великой
один мотоцикл с объемом Отечественной войны, имедвигателя до 750 куб. см, или ет объем двигателя 2969
одну лодку моторную или куб. см, что превышает
катер (кроме спортивного) с определенную
Законом
длиной корпуса до 7,5 м (ст.4 льготную норму (2500 куб.
Закона Украины «О налоге см), этот гражданин не освос владельцев транспортных бождается от уплаты налога
средств и других самоход- с владельцев транспортных
ных машин и механизмов» от средств за свой автомобиль.
11.12.91 № 1963-XII (с измеОтдел МРР
нениями и дополнениями).
и обращений граждан
Учитывая то, что влаГНИ в Киевском районе
дельцам легковых автомог. Донецка
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В Украине впервые
правовое
регулирование
государством брачных и семейных отношений было
предусмотрено
декретом
Совета народных комиссаров УССР от 20 февраля
1919 года «О гражданском
браке и ведении книг записи
актов гражданского состояния». Каковы же условия
вступления в брак и препятствия к этому?
Брак можно заключить
по достижении брачного
возраста и при взаимном
согласии лиц, вступающих
в брак. Согласно ст. 22 Семейного кодекса в Украине
брачный возраст для женщин начинается с 17 лет,
а для мужчин - с 18 лет.
Часть 2 ст. 23 Семейного
кодекса предусматривает,
что по заявлению лица,
достигшего 14 лет, решением суда ему может быть

предоставлено право на
брак, если будет установлено, что это отвечает его
интересам. В этом случае
несовершеннолетний приобретает дееспособность в
полном объеме с момента
вступления в брак. Не могут состоять в браке между
собой лица, являющиеся
родственниками по прямой
линии родства.

Заявление о регистрации брака подают сами
лица, желающие вступить
в брак. В исключительных
случаях заявление можно
подать через представителя, полномочия которого
должны быть нотариально
заверены. Лица, подавшие
заявление, должны сообщить друг другу о состоянии своего здоровья.
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Одним из основных направлений деятельности органов
юстиции в сфере соблюдения
законодательства и его правильного применения является осуществление правовой экспертизы нормативно-правовых актов,
принимаемых органами исполнительной власти (далее - субъекты нормотворчества), которые
затрагивают права, свободы и
законные интересы граждан или
имеют межведомственный характер.
Такие нормативно-правовые
акты должны направляться
субъектами
нормотворчества
для исполнения только после их
государственной регистрации и
официального опубликования.

В случае нарушения этих требований нормативно-правовые
акты считаются не вступившими в силу, не имеют правовых
последствий и не могут быть
основанием для регулирования
соответствующих правонарушений, применения санкций к физическим и юридическим лицам
за неисполнение предписаний,
которые в них содержатся.
Сегодня одним из наиболее
существенных нарушений законодательства о государственной регистрации нормативноправовых
актов
является
использование
незарегистрированных нормативных актов,
т.е. незаконно действующих. В
связи с этим одной из основных

задач органов юстиции является
не только выявить такие акты,
но и добиться представления их
на государственную регистрацию или отмены органом, который их издал.
Согласно
действующему законодательству органы
юстиции,
осуществляющие
государственную
регистрацию
нормативно-правовых
актов, наделены следующими
правами: проверять в органах
исполнительной власти соблюдение
законодательства
о государственной регистрации
нормативно-правовых
актов, в случае необходимости требовать представления
нормативно-правовых актов на

государственную регистрацию,
а также вносить предложения
об устранении обнаруженных
нарушений и недостатков, о
привлечении к ответственности
должностных лиц, виновных в
допущенных нарушениях.
О результатах проверки
(в случае необходимости) регистрирующий орган вправе
информировать вышестоящую
государственную администрацию, соответствующие органы
прокуратуры и средства массовой информации. Руководители органов исполнительной
власти в месячный срок обязаны сообщить органу государственной регистрации о принятых мерах.
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Сроки государственной регистрации нормативно-правовых
актов установлены Положением
о государственной регистрации
нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Кабинета
министров Украины от 28.12.92
№ 731 (далее - Положение о государственной регистрации).
Согласно пункту 7 Положения нормативно-правовой акт
подается на государственную регистрацию в пятидневный срок
после его принятия. Пунктом 11
Положения предусмотрено, что
регистрация его осуществляется в течение 15 рабочих дней со
следующего дня после его поступления в орган государственной регистрации.
В
случае
необходимости
(проведение
анализа
нормативно-правового акта с
привлечением экспертов, изучение значительного количества
актов действующего законодательства и т.д.) этот срок может
продлеваться
руководителем
органа государственной реги-
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страции, но не более чем на 10
рабочих дней. При этом орган,
который направил нормативноправовой акт на регистрацию, об
этом должен быть уведомлен.
В зависимости от результатов правовой экспертизы
управление юстиции области в
пределах установленного срока
принимает одно из следующих
решений:
- если акт соответствует
Конституции Украины, действующему законодательству и установленным требованиям, осуществляется его государственная
регистрация;
- по просьбе субъекта нормотворчества или по собственной
инициативе управление юстиции
может принять решение о возврате акта для доработки;
- если на нормативноправовой акт не распространяется
требование государственной регистрации в органах юстиции, он
возвращается без регистрации;
управление
юстиции
отказывает
в
регистрации
нормативно-правового акта, если
он: не соответствует законода-

тельству Украины; нарушает или
ограничивает установленные законом права, свободы и законные
интересы граждан, предприятий,
учреждений, организаций или
возлагает на них не предусмотренные законодательством обязанности; выходит за пределы
компетенции органа, который его
принял; не соответствует требованиям законодательства о языках;
противоречит установленному
порядку ведения делопроизводства; не согласован с заинтересованными органами и т.д.
Нормативно-правовой акт,
в государственной регистрации
которого отказано, подлежит отмене органом, его принявшим,
в пятидневный срок с дня получения решения об отказе в государственной регистрации акта
или заключения по результатам
рассмотрения жалобы на решение об отказе в государственной
регистрации акта.
Нормативно-правовые акты,
занесенные в Государственный
реестр, вступают в силу через
10 дней после их регистрации
(кроме нормативно-правовых

актов местных государственных
администраций, которые согласно статье 41 Закона Украины «О
местных государственных администрациях» вступают в силу с
момента их регистрации), если
в них не установлен более поздний срок вступления в силу.
При
этом
нормативноправовые акты, которые определяют права и обязанности граждан, вступают в силу не ранее
дня их обнародования (статья
57 Конституции Украины), а
нормативно-правовые акты по
вопросам таможенного дела - через 45 дней со дня их официального опубликования, если иное
не предусмотрено самим актом,
но не ранее дня их официального
опубликования (статья 9 Таможенного кодекса Украины).
Ольга КУЗЬМЕНКО,
специалист отдела
регистрации нормативных
актов, печатных средств
массовой информации
и легализации объединений
граждан Главного управления
юстиции Украины
в Донецкой области

Часть 1 ст. 32 Семейного кодекса предусматривает регистрацию брака по
истечении одного месяца
от дня подачи заявления.
Руководитель органа РАГС
может отложить регистрацию брака, но не более
чем на три месяца, в том
случае, если в орган РАГС
поступила письменная информация о наличии препятствий для регистрации
брака.
Согласно ст. 33 СКУ
брак регистрируется в
помещении государственного органа РАГС. В момент регистрации брака
присутствие жениха и невесты обязательно. Регистрация брака через представителя не допускается.
Ст. 37 СКУ устанавливает
презумпцию действительности брака. Действительным является брак,
заключенный в соответствии с требованиями законов Украины.
Любовь БОЙКО,
начальник отдела РАГС
Киевского районного
управления
юстиции в г. Донецке
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В свое время было продано приватизированное здание (нежилой фонд) под деятельность кафе
гражданину Украины. Земля под зданием тоже приватизирована. Здание отдельно стоящее. Кафе как предприятие
официально прекратило свою деятельность. Владельцем кафе, здания, земли
является один человек, на него оформлены все документы как на собственника.
В данный момент он пенсионер, ветеран
труда. По каким тарифам должно оплачиваться потребление воды, света, газа:
по тарифам для предприятия или по
тарифам для населения? На данный момент оплату приходится производить
по тарифам для предприятия, но ведь
деятельность не ведется. Свет, вода и
газ нужны, т.к. он проживает в этом
здании. Как перейти на оплату для населения, что для этого нужно?
Так как здание находится в нежилом фонде, то соответственно и плата за
коммунальные услуги начисляется по тарифам для предприятия. Для того чтобы
оплачивать коммунальные услуги по тарифам для населения, необходимо перевести здание в жилой фонд.
  
Взял автомобиль в кредит (в долларах) в одном из банков. Прошло
6 месяцев и автомобиль похитили. Страховая компания выплачивает
полную сумму (т.е. сумму, которую банк
перечислил в салон). Но кредит я плачу в
долларах, курс этой валюты значительно вырос, и мне необходимо доплатить
немалую сумму в банк! Имеет ли банк
право требовать ее?
Для ответа на ваш вопрос нужно изучить первичные документы - кредитный
договор, договор купли-продажи, договор
ипотеки и т. д.
  
Я работаю в банке, который решил сократить штат работников. Я попала в их число. Но увольняют по соглашению сторон, а не по
сокращению штата. Можно ли потребовать от работодателя свою статью?
И ещё: по закону работодатель должен
за два месяца предупредить работника
об увольнении и его причине плюс уведомить центр занятости, чего мой работодатель не сделал, об увольнении поставили перед фактом. Что делать?
Не писать заявление об увольнении.
Если уволят по соглашению сторон, то подать иск в суд о незаконном увольнении.

?
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В клубе ШСУ-1 в Торезе частыми гостями были
самодеятельные
артисты
кукольного театра ДК имени Маяковского и их руководитель Вадим Краевский
- талантливый организатор,
администратор и прекрасный человек, которому со
временем предложили должность администратора в Донецкой областной филармонии. В то время он часто
обращался ко мне с предложением организовать гастроли того или иного артиста
или эстрадного коллектива
в городах и районах востока
области. Бывало, приедет
в Торез, бросит на пол рекламные плакаты и начнет
рассказывать о «гастрольной
кухне» коллектива, который
предстоит «раскручивать» в
клубах, ДК и на стадионах.
Так он учил меня тонкостям
работы импресарио, то есть
умению правильно встретить артистов, оборудовать
их гримерные, питание, отдых и т. д. Конечно, это было
довольно хлопотное занятие,
зато скольких знаменитостей
пришлось мне за это время
повидать!
В 1988 году Вадим Сергеевич предложил мне рекламировать
предстоящие
гастроли Юрия Тимошенко
и Ефима Березина не только
в Торезе, но и в Шахтерске,
Снежном, Амвросиевке и
Харцызске. А они - народные
артисты Украины, мастера
парного конферанса, лауреаты Госпремии, значит, работа
с ними - большая честь! Тем
более что Краевский предложил мне за отдельную плату
даже возить артистов в моем
автомобиле. Естественно, я
с радостью согласился: ведь
это была такая прекрасная

возможность пообщаться со
знаменитостями!
В назначенное время я
их забирал из гостиницы,
привозил на концерт и вновь
увозил. Во время этих поездок я услышал много интересного из их совместной
деятельности на эстраде.
Как-то в пути я спросил, как
и где они познакомились,
с чего все начиналось. Но
вместо ответа услышал совсем другой рассказ Ефима
Иосифовича, который надолго врезался в память.
- Представь, - начал он
свой рассказ, - Киевскую
государственную консерваторию имени Чайковского.
Идет выступление победителей первого тура Всесоюзного конкурса артистов эстрады,
зрители наслаждаются мастерством танцоров, певцов,
представителей
цирковых
жанров. Наше выступление в образах милиционера и театрального осветителя. Успех
был полный, и мы с Юрой
получили направление в Москву, на второй тур конкурса.
Итак, завтра в Москву! Но
этим «завтра» было 22 июня
1941 года: началась война.
Наутро мы все-таки поехали
на вокзал. Конечно, не для
того, чтобы ехать в Москву, а
выступать перед уезжающими на фронт солдатами.
Каждый день, сложив в
чемодан милицейскую форму и комбинезон осветителя,
мы отправлялись выступать
на призывные пункты, в госпиталь, на вокзал. В один из
дней Киевская радиостанция
сообщила, что в город заброшены фашистские диверсанты, часть их - в милицейской
форме. Киевлян призвали к
бдительности. И надо же было
такому случиться, что при по-

садке в трамвай наш чемоданчик открылся, и милицейская
форма оказалась на полу. Пассажиры грозно двинулись на
нас. Мы оправдывались, говорили, что мы артисты, а это
наш реквизит. Но все равно
они отвели нас в милицию
и при этом обзывали всевозможными нехорошими словами, даже били. Конечно, после
тщательной проверки наши
личности были установлены и
нас отпустили, но форму оставили в милиции.
А на следующий день мы
уже были в военной форме,
так как в карманах лежали повестки военкомата. Так мы и
оказались в ансамбле песни и
пляски Юго-Западного фронта. Это было начало нашего
военного пути. С армией мы
прошли от Киева до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина. Сценический образ сменили, став на время поваром
походной кухни Галкиным и
банщиком Мочалкиным. Выступать приходилось в различных условиях - в госпиталях, на аэродромах, просто на
полянах. Запомнился эпизод,
произошедший в то время,
когда мы двигались на Сумы.
Дождь, грязь, разбитая дорога.
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На факультете безопасности дорожного движения Донецкого
юридического института уже год действует филиал юридической
клиники «Защитник», который предоставляет гражданам бесплатные консультации по вопросам применения действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
кона «О внесеВ работе финии изменений
лиала принимают
в некоторые заучастие
лучшие
конодательные
курсанты факульакты Украины,
тета. Именно они
касающие ся
ведут прием посесовершенствотителей и консульвания регулитируют их. ВопроИдет прием посетителей
рования относы, с которыми в
шений в сфере
«Защитник»
обращаются участники дорожного обеспечения безопасности дорожнодвижения, не очень сложные. Так, го движения» вопросов у населения
владельцев транспортных средств немало. Поэтому качественная правочасто интересует, какие документы вая помощь наших курсантов тем, кто
нужно иметь для прохождения тех- не может воспользоваться платными
осмотра или перерегистрации, сня- услугами адвокатов, весьма кстати.
Подытоживая сказанное, можтия с учета транспортных средств;
как получить право на управление но утверждать, что «Защитник»
транспортным средством; где нуж- способствует росту авторитета фано платить штраф за нарушение культета в глазах горожан. Кроме
того, участие курсантов в этой раПравил дорожного движения и т. д.
Если же вопрос нуждается в боте является действенной формой
более детальном изучении, то на по- становления их как будущих спемощь курсантам приходят научно- циалистов Госавтоинспекции.
Николай ВЕСЕЛОВ,
педагогические работники факульначальник кафедры факультета
тета. Но в основном возникшие
безопасности дорожного
вопросы и правовые казусы курсанты
движения
стараются решать самостоятельно.
Дмитрий ОЛИЙНИК,
Следует особо отметить, что в связи
курсант 4-го курса
с принятием в сентябре 2008 года За-
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Продвигались очень медленно. А тут еще мотор грузовика
заглох. Шофер залез под машину, пытаясь что-то починить. Прибежал целый взвод
солдат, но не помочь, а убрать
машину с дороги, чтобы не
мешала движению колонны.
Однако пронесло: один из наших танцоров закричал: «Ребята, давайте чуть отдохнем!
Мы хотим дать вам концерт».
И лихо притопнул под звуки
гармони. За ним пошли в пляс
и другие ребята, а остальные
хлопали. Постепенно на усталых лицах солдат появились
улыбки. Вскоре заработал
двигатель грузовика, и все мы
двинулись дальше.
Через некоторое время в
«цех комиков», как нас в шутку называли, пришла подмога
- мы встретились с поэтомсатириком Александром Безыменским, который работал

в редакции фронтовой газеты. В результате в нашем
репертуаре появились новые
песни и острые куплеты. Потом и на нашу улицу пришел
праздник - мы начали побеждать! Помнится, как утром
Совинформбюро сообщило
об освобождении Армавира,
а днем мы уже пели:
Писем фрау
ждет с Кавказа,
Но молчит ее кумир Он вчера покинул сразу
Божий мир и Армавир!
А когда освобождали
Украину, родились такие
строчки:
Не страшны
твои машины,
Поджигатель мировой!
Покатись-ка с Украины
Ты кибиткой кочевой!
Затем были концерты
в Люблине, Познани и в
других освобожденных городах Польши. Выступали
артисты и в поверженном
Берлине. После Победы они
вернулись в Киев.
Знаменитые
артисты
еще несколько дней пробыли
в городах Донбасса. За это
время я с Юрием Трофимовичем и Ефимом Иосифовичем настолько подружился,
так восхищался их неиссякаемым оптимизмом и жизнелюбием, что с грустью
прощался с ними. С тех пор
прошли десятилетия, но эти
встречи еще свежи в памяти.
Олег МАРТЫНЦОВ

НАША СПРАВКА
Тимошенко Юрий Трофимович и Березин Ефим
Иосифович (псевдонимы Тарапунька и Шпепсель) - артисты эстрады (парный конферанс), народные артисты Украинской ССР. Соединение русского и украинского языков помогло артистам использовать богатство
юмора обоих народов. У обоих множество правительственных наград.
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«Коллекционирование - путь
к обогащению духовности и расширению кругозора» - так называлась
научно-практическая
конференция, которая состоялась в музее миниатюрной книги
им. В. А. Разумова в Горловке. Она
была посвящена 95-летию со дня
рождения основателя музея.
А днем рождения самого музея
принято считать 1987 год. Именно
тогда на базе коллекции энтузиастасобирателя был открыт на общественных началах музей миниатюрной книги. Размещался он в частном
доме коллекционера на окраине города. Еще при жизни Вениамина Александровича музей приобрел статус
городского и получил имя своего
основателя.
Сегодня в музее свыше 8000 экземпляров миниатюрных и микрокниг,
изданных в 57 странах мира на 103
языках. Поэтому он по праву считается культурной визиткой города. К его
названию прочно прикрепился эпитет
«уникальный». Уникальный потому,
что он единственный в своем роде в
Украине, потому, что по тематическому
разнообразию и характеру экспонатов вне конкуренции в Европе, потому, что
по плотности печатного слова на 22
кв. м площади экспозиционного зала,
возможно, и единственный в мире. А
еще потому, что его работники не име-

ют «музейного» образования. Зато на
те же 22 кв. м площади приходится два
профессиональных литератора - члены Национального союза писателей
Украины Наталья Бугир и Виктория
Полякова-Кучинова.
Директор музея Галина Ивановна
Николаенко - тоже уникальная в своей
страсти к коллекционированию женщина. Мало того, что в географии ее
творческих командировок почти все
республики бывшего СССР, а в географии поисков - весь мир, так плюс ко
всему музейную работу она поставила
на высочайшую научную основу.
- Чем пропадать книгам в запасниках, пусть их увидят люди,- любит
говорить она, снаряжая очередную
передвижную экспозицию в отдаленные школы, школы-интернаты и дома
престарелых.
В работе конференции приняли участие десятки коллекционеров,
специалистов музеев, книголюбов
из многих городов Украины, России, а также из Латвии. Изюминкой
творческой встречи явилась выставка колокольчиков коллекционераисследователя из города Глухово
Сумской области Ирины Колтаковой.
Звон ее колокольчиков слышен далеко
за пределами родного города, а с 2008
года она - представитель Украины в
Колокольной ассоциации США.
Николай АНТИПОВ
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС

&j=ƒ=#*= d%…K=““=[
Редакция газеты «Казак Донбасса»,
Союз казацких организаций Украины,
совет украинского казачества при председателе Донецкой областной государственной администрации и Донецкое
областное объединение трудоспособных
казаков-инвалидов «Инва-Донбасс» объявляют конкурс на лучший женский фотоснимок.
На конкурс принимаются цветные
фотографии (желательно в национальном
или казацком наряде) форматом не меньше 9х15 см. Конкурс будет проводиться по
следующим возрастным категориям:
- от 5 до 15 лет,
- от 15 до 30 лет,

- от 30 до 45 лет,
- от 45 и старше.
Участнику фотоконкурса необходимо
прислать в редакцию вместе с фотографией ксерокопию подписной квитанции на газету «Казак Донбасса» до конца текущего
года и заполненную анкету.
Фотографии присылайте по адресу:
83009, г. Донецк, проспект Партизанский,
48/70, редакция газеты «Казак Донбасса»,
с пометкой «На фотоконкурс». Итоги конкурса будут подведены в канун Дня украинского казачества, 14 октября. Победители получат почетные грамоты, памятные
подарки и сувениры.
Жюри конкурса

`…* 2= 3#=“2…,*= -%2%*%…*3!“=
Ф. И. О. (полностью)...................................................................................................................
Год, число и месяц рождения ...............................................................................................
Род занятий ...........................................................................................................................
Увлечения ..................................................................................................................................
Домашний адрес ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Телефон ......................................................................................................................................

Яна МАРГОШИНА, 19 лет. Учится в Торезском высшем профессиональном
училище им. Стаханова на повара-кондитера. Увлекается народными песнями.
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У командира сломалась рация на танке. Он
построил личный состав и
говорит:
- У меня на танке сломалась рация. Кто починит
- тот поедет в отпуск.
Из строя раздается
голос:
- Товарищ командир!
У вас рация на полупроводниках или на лампах?
- Повторяю для дебилов: рация сломалась на
танке…
☺☺☺
Стоит дневальный в
казарме. Кругом чистота,
а на полу лежит окурок.
Заходит полковник, показывает на окурок и грозно
спрашивает:
- Чей?
- Не знаю.
- Узнать!
Дневальный убегает в
казарму, затем прибегает и
докладывает:
- Товарищ полковник,
«деды» сказали, что окурок ничей. Можете взять.
☺☺☺
В пустыне встречаются осел и прапорщик.
Осел спрашивает:
- Ты кто?
Прапорщик посмотрел
по сторонам - никого нет.
- Я - офицер, а ты?
Осел посмотрел по
сторонам и говорит:
- А я - лошадь.
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Однажды шли три странника. В пути их застала ночь.
Они увидели дом, постучали. Им открыл хозяин и спросил: «Кто вы?»
- Здоровье, Любовь и Богатство. Впустите нас, пожалуйста, переночевать, - ответили те.
- Жаль, но у нас только одно свободное место. Пойду
посоветуюсь с семьей, кого из вас впустить.
Больная мать сказала: «Давайте впустим Здоровье».
Дочь предложила впустить Любовь, а жена - Богатство.
Пока они спорили, странники исчезли.
Так выпьем за то, чтобы в нашем доме всегда было
место для Здоровья, Любви, Богатства!

l%,2"= ,*%… a%›, L l=2 !,
&m 3C,"= = #= =[
(молятся об исцелении одержимых недугом пьянства)
О,премилосердаяВладычице! К Твоему заступлению
ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жен, детей,
матерей и тяжким недугом
пианства одержимых, и
того ради от матере своея
- Церкви Христовой и спасения отпадающих, братьев и
сестер и сродник наших исцели. О, милостивая Мати
Божия, коснися сердец их и
скоро возстави от падений
греховных, ко спасительному воздержанию приведи их.
Умоли Сына Своего, Христа
Бога нашего, да простит

дежь - ветеранам!» не оставляет равнодушными никого
- ни учащихся, ни преподавателей, ни родителей. Волонтеры уже организовали
несколько благотворительных лотерей. Вырученные
деньги идут на праздничные
обеды для ветеранов ВОВ,
на подготовку концертных
программ. Кроме того, приобретаются продуктовые наборы для инвалидов войны
и учителей-пенсионеров.
Уже готовы поздравительные открытки ветеранам в честь 65-летия Великой Победы. В них есть
такие слова: «Мы перед
вами в долгу, дорогие наши
ветераны. Спасибо вам за
спасенную родную землю.
Низкий поклон тем, кто не
вернулся с войны».

нам согрешения наша и не
отвратит милости Своея
от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая
Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы
проливающих, жен, о мужех
своих рыдающих, чад сирых и убогих, заблуждшими
оставленных, и всех нас, к
иконе Твоей припадающих.
И да приидет сей вопль наш,
молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго. Покрый
и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней
вражиих, в страшный же
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14 - иконы Божией Матери “Нечаянная радость”, 18 - иконы Божией
Матери “Неупиваемая чаша”, 21 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова,
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18 апреля в Красном Лимане приняли присягу 22 новобранца, пожелавших служить Отечеству, казачеству
и православной вере.
Как правило, раньше в Новогродовки, Славянска,
казаки принимали два раза Краматорска и Запорожья.
в год: на Покров и Пасху. Среди гостей были участТрадиция эта жива и ныне, ники войны в Афганистане,
воздушноно с учетом того, что Пасха в представители
этом году была очень ранняя, десантных и других родов
принятие присяги казаками- войск. Настроение собравновобранцами
перенесли. шимся подняло выступление
Красный Лиман был выбран коллектива «Курінець» (ДК
местом для торжеств не слу- «Строитель», г. Краматорск).
чайно: именно здесь не так После принятия присяги модавно образовалась казачья лодыми казаками состоялся
сотня, которая вошла в со- казацкий круг, на котором
став Краматорского полка было обсуждено состояние
имени Степана Таранова дел в казачьих подразделеВсевеликого войска Донско- ниях и задачи, стоящие перед
го в Украине, где атаманом Союзом казачьих организаполковник казачества Сергей ций Украины. А затем под
дружные возгласы «Любо!»
Кривозуб.
В воскресный день каждый участник торжества
на торжества прибыли ка- отведал казацкий кулеш.
Анна СПИВАК
заки из Соледара, ДружФото автора
ковки,
Константиновки,

Особо следует отметить
тот факт, что работа нашего
клуба не ограничивается рамками «от праздника к празднику». Мы поддерживаем постоянную связь с ветеранами
ВОВ, воинами-афганцами,
узниками
концлагерей,
учителями-пенсионерами,
инвалидами и просто с престарелыми людьми, нуждающимися в помощи и участии.
Волонтеры приняли участие
в акции «Дети - детям» и
оказали посильную помощь
интернату № 4, передав ребятишкам мягкие игрушки,
продукты питания и организовав там концерт.
Все волонтеры пропагандируют
здоровый
образ жизни, принимают
самое активное участие в
мероприятиях по борьбе с

L

час исхода нашего помози
пройти
непреткновенно
воздушныя мытарства, молитвами твоими избави нас
вечнаго осуждения, да покрыет нас милость Божия
в нескончаемыя веки веков.
Аминь.

22 - перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, 24 - равноапостольных
Кирилла и Мефодия, 28 - Вознесение Господне.
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«И мы приносим только
добро людям». Эти слова,
взятые из гимна клуба волонтеров «Данко» донецкого
лицея № 71 имени Батулы,
как нельзя лучше отображают суть работы ребят. Девиз
клуба - «Отдай свое сердце
людям!», а создан и действует он при областной организации общества Красного
Креста. Деятельность его
базируется на принципах
добровольности, гуманности и универсальности.
В эти дни в центре
внимания клуба работа,
связанная с подготовкой
к празднованию 65-летия
Победы в Великой Отечественной войне над немецкофашистскими захватчиками.
Организованная нами благотворительная акция «Моло-
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туберкулезом и СПИДом.
Так, сотрудничая с городской больницей № 19, наши
ребята передали для 54
малообеспеченных
больных продуктовые наборы,
в торговом доме «Амстор»
с помощью общества Красного Креста создали пункты
сбора пожертвований для
малоимущих.
Остается
добавить,
что работе клуба «Данко»
большое внимание уделяет директор лицея, депутат
Куйбышевского райсовета
г. Донецка Жанна Григорьевна Герасимова. Она тоже волонтер и всячески помогает
нам в нашей работе.
Екатерина ГРЕЧАНАЯ,
ученица 11-Б класса,
председатель
клуба «Данко»
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ОВЕН
В мае вам не стоит никому ничего доказывать, а
свое дело делайте. Результат будет заметен быстро.
ТЕЛЕЦ
Вы сейчас активны,
деятельны. Поэтому можете приступить к осуществлению своих планов.
БЛИЗНЕЦЫ
Май станет для вас
временем осмысления результатов и завершения
отложенных дел, подведения итогов.
РАК
У вас появится возможность поправить нечто совершенное ранее,
что до сих пор отравляло
вам жизнь.
ЛЕВ
Вас ожидает упорный труд, поскольку войдет в решающую стадию
некий проект. Тут лучше
действовать самому.
ДЕВА
Май будет удачным,
если отвлечетесь от мелочей и займетесь главным
делом, но будьте начеку.
ВЕСЫ
На вашем пути может
появиться какое-то препятствие, которое надо будет
срочно преодолеть.
СКОРПИОН
Вам следует вернуть
долги. После этого можно
будет требовать лучшего
отношения к себе.
СТРЕЛЕЦ
Май - период перемен. Возможны переход на
новую работу, изменения в
отношениях с близкими.
КОЗЕРОГ
Велика вероятность
удачи. Поэтому можете
осуществить
несколько
масштабных дел.
ВОДОЛЕЙ
Пришла пора разогнать тучи, собравшиеся
над вашей головой. Главное условие - последовательность и азарт.
РЫБЫ
Из-за того, что вы
переполнены эмоциями,
приходится действовать
по подсказке и быть готовыми к разным просьбам.

