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С 11 по 13 июня казачье сословие
Донбасса на стане в районе поселка
Старобешево провело войсковые учения
под руководством атамана казачьей общины «Донская сторона», войскового
старшины Романа Шимширта.
Сводный взвод представителей сословия
продемонстрировал необходимые для казака
навыки по строевой подготовке, караульной
службе, конному делу, рукопашному бою, по
работе с шашкой. Весьма профессионально
были преподаны им и уроки первой медицинской помощи, которые провел доктор
Владимир Вержбицкий. В конце учений казаки косили сено для своих лошадей.
Казаки весь период учений находились
в полевых условиях, при полной выкладке
(включая шашку, каску и лопату), соблюдали сухой закон, питались вкусным казацким дымным кулешом и самоварным чаем.
Дневным отдыхом от воинских трудов
служили водные процедуры в ближайших
ставках (дважды в день), а вечерним - казацкие «балачки» при костре и самоваре.
Распорядок дня был очень плотным,
расписанным по минутам, начиная от
подъема (6 часов утра) и заканчивая отбоем (11 часов вечера). Ночной покой охранял караул из двух казаков при шашках.
Смена караула - через каждые два часа.
Учения показали, что родовые казаки
Донбасса помнят заветы и навыки своих
предков и готовы к защите Отечества.
Александр МОКЛЮК,
начальник штаба общественной
организации «Казачий Донбасс»
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В Международный день
защиты детей президент
Украины Виктор Янукович
вручил государственные награды и памятные подарки
детям и молодым людям, проявившим мужество и героизм,
спасая человеческие жизни.
Приятно отметить, что среди награжденных был и наш
земляк, семиклассник из села
Самойлово Новоазовского района, кадет Приазовского казачьего полка Юго-Восточного
округа Международного союза
казачьих войск Украины и зарубежья (МСКВУиЗ) Роман
Бережной. Президент вручил
ему медаль «За спасенную
жизнь» и памятный подарок.
В тот же день юных спасателей чествовали и в Министерстве чрезвычайных ситуаций,
где ребят приветствовал глава ведомства Нестор Шуфрич. По словам Романа, поездка в Киев стала для него
настоящим праздником.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вручает награду Роману БЕРЕЖНОМУ
В один из дней весенних
каникул ученик седьмого класса Роман Бережной на ставке
села Ванюшкино ловил рыбу.
Его резиновая лодка находилась
вдалеке от берега, на котором
двухлетний Андрюша Глушко,
вооружившись палкой, сидел
на плите и представлял себя
тоже рыбаком. Но плита лежала под уклоном, и малыш, не
удержавшись, упал в воду и начал кричать. На его крик отреагировал Рома. Он начал грести
веслами к месту трагедии. Но

так как находился спиной к ребенку, то не мог постоянно контролировать ситуацию. Потому,
когда крики прекратились, подумал, что мальчика уже спасли
другие рыбаки. Но все же продолжал свой путь. Когда прибыл к месту происшествия, на
поверхности воды увидел только кепку и кончики ботинок. Не
растерявшись, Рома осторожно,
чтобы не опрокинуться самому,
вытащил Андрюшу из воды.
Мальчик был бездыханным. Семиклассник что есть силы сно-

ва начал работать веслами. На
берегу уже был отец ребенка,
потерявший его из виду. Вдвоем они и привели Андрюшу в
чувство.
Рома Бережной - будущий
казак, ученик класса кадетов.
Он занимается спортом. Как отметили его одноклассники, парень он серьезный, а теперь выяснилось, и решительный.
Александр
СКВОРЦОВ,
зам.
войскового
атамана
МСКВУиЗ, генерал-лейтенант
казачества
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В Донецке состоялся IV съезд Всеукраинского союза общественных организаций
«Союз шахтеров-инвалидов и пострадавших на производстве».
Продолжая его мысль о том, что в то
В его работе приняли участие представители 24 общественных организаций время, когда профсоюзы отстаивают лишь
из 17 областей Украины, которые одновре- интересы олигархов, в союз за помощью
менно являются и коллективными члена- приходит все больше людей, которые не моми Союза казацких организаций Украины гут добиться правды и защищать свои права,
(СКОУ). Как отметил председатель Союза руководитель Луганской областной органишахтеров-инвалидов и пострадавших на зации Александр Юдин предложил принять
производствах Украины, генерал-лейтенант в союз и ветеранов труда. «Они, - сказал
СКОУ Владимир Омельяненко, «в отличие А. Юдин, - в социальном плане вообще окаот политиков, за время своего существова- зались за бортом, а проблем у них - видимония с 1997 года союзу удалось объединить невидимо. Это и компенсации за обеспечевсе регионы Украины. Сегодня мы работаем ние топливом и жилищно-коммунальными
с шахтерами Волыни, Львова и Луганщины, услугами, и пресловутые выплаты детям
аграриями Полтавщины, Чернигова, Харь- войны, от которых государство фактически
кова и Крыма, с металлургами Запорожья, отмахнулось».
Кривого Рога и Днепропетровска, то есть
Съезд принял решение об усилении расо всеми, чьи права и интересы нужно за- боты по социальной защите пострадавших
на производстве на предприятиях Украины
щищать».
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и о том, что следует больше внимания уделить возрождению культурного и историкопатриотического наследия украинского казачества.
В связи с событиями последних месяцев съезд заявил о своей солидарности и
выразил поддержку трудовому коллективу
Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. По этому поводу принято
специальное обращение.
Пресс-центр Союза
шахтеров-инвалидов
От редакции. Как известно, проблемы ММК им. Ильича рассматривались
президентом Украины, правительством и
Верховной Радой. После собрания акционеров принято устраивающее все стороны
решение - войти в состав компании «Метинвест», основным акционером которой
является Ринат Ахметов.

В честь 65-летия Великой Победы в
донецкой гимназии № 107 (Петровский
район) состоялся урок, посвященный
памяти воинов Великой Отечественной войны, отстаивавших честь и независимость нашей Родины.
На уроке говорили о преемственности
поколений защитников Отечества в годы
Великой Отечественной войны, воиновинтернационалистов, миротворцев и современной молодежи, об их духовном
единстве, любви к Родине и способности
ради нее на самопожертвование.
Затем состоялось торжественное открытие мемориальных досок воинаминтернационалистам, бывшим выпускникам гимназии рядовому Павлу Мироненко
и прапорщику Анатолию Терских - кавалерам ордена Красной Звезды, с честью
выполнившим свой воинский долг. Много
теплых слов сказали в адрес героев выступившие на митинге председатель районного отделения областной организации
Украинского союза ветеранов Афганистана Андрей Беликов, классный руководитель 8-Б класса в 1981 году, в котором учились герои, Кира Жданова, председатель
райсовета Людмила Корешкова, председатель районного совета ветеранов войны и
труда Тамара Старовойтова и другие.
Александр КИРСАНОВ,
сотник Донецкой областной
организации Международного союза
казаков «Запорожская Сечь»
имени Ивана Сирко
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В начале июня Приазовский казачий
полк Юго-Восточного округа Международного союза казачьих войск Украины
и зарубежья (атаман генерал-майор
Н. В. Гладкий, начальник штаба полковник О. Н. Лапенков) возле поселка Седово
на побережье Азовского моря организовал летние сборы кадетов полка.

Дети занимались спортом, проводились занятия по начальной военной подготовке. А 5 июня они приняли самое активное участие в субботнике в ландшафтном
парке «Меотида», посвященном Всемирному дню защиты окружающей среды.
Александр СКВОРЦОВ,
заместитель войскового атамана
МСКВУиЗ
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18 июня в Донецке состоялось совещание атаманов членов координационного совета украинского казачества
при председателе Донецкой
областной государственной
администрации.
Выступая перед ними,
председатель координационного совета Вадим Жмурин
подчеркнул, что если три года
назад в совет входили 32 организации, то сейчас в нем около
50 организаций из различных
регионов Украины. К сожалению, почти половина из них
существует лишь на бумаге
и заявляет о себе от случая к
случаю. Другая же половина
действует активно, не остается в стороне ни от одного
мероприятия, проводимого с
участием казаков. Проблема
и в том, что многие казацкие
организации, входящие в совет, существуют как бы сами
по себе и не всегда действуют
согласованно.
- Каждая казацкая организация, входящая в совет,
- структура индивидуальная, сказал в связи с этим председатель совета. - У каждой - свой
устав, свои порядки и свои
счета в банке. Все они зарегистрированы и работают самостоятельно в законодательном
поле Украины. Но этого сейчас недостаточно. Нам нужно
действовать сообща, рука об
руку. Ведь не секрет, что сила

казачества - в единстве. И речь
тут не столько о структурном
объединении, сколько об объединении усилий в совместной работе. Мы должны быть
едиными (еще раз уточняю: не
объединенными, а едиными) в
решении поставленных перед
нами задач. Если наши организации являются законными
казачьими структурами, то все
мы должны выполнять два
золотых правила: быть лучшими, первыми, и всех нас
должна объединить общенациональная идея. В этом - суть
единения.
- Да, нам нужно объединить усилия, - заявил председатель регионального объединения украинского казачества
Юрий Плахутин. - Кстати,
наша организация уже давно
вынашивает идею о создании
в Украине специального департамента казачества, для начала хотя бы для объединения
усилий казаков восточного
региона страны. Даже разработана его примерная структура.
И он, пользуясь таблицами, наглядно продемонстрировал собравшимся свое
видение новой структуры.
Идею о необходимости создания департамента казачества
поддержали также атаман
Доно-Кубанского казачьего
корпуса Александр Тимохин,
председатель совета старей-

На совещании координационного совета
шин Международного союза
казаков Украины и зарубежья
Александр Петренко, кошевой атаман Первого Донецкого есаульского казачьего коша
им. Б. Хмельницкого Сергей
Мишин, председатель совета
атаманов союза казаков Донбасса Войска Запорожского
«Вольность» Анатолий Безручко, руководитель объединения казаков «Бахмутский
округ» Владимир Ткаченко и
другие. Вместе с тем они высказали ряд предложений и
внесли поправки в идею создания департамента казачества и в его структуру.
Для выработки единой
концепции о создании департамента казачества создана рабочая группа из пяти человек.

***
26 июня состоялось заседание атаманов Союза
казацких организаций Украины.
Атаманы казацких подразделений Александр Солодовник (кош Юго-Восточной
Украины), Андрей Драголюбов («Бахмутский край»),
Александр Белов (Пролетарский курень), Виталий
Серб (Марьинский курень),
Александр Работа (отдельный
Рутченковский казачий полк
Войска Запорожского), Александр Галушка (Бахмутская
паланка), Владимир Олейник (Новотроицкий курень),
Владимир Омельяненко (Донецкий шахтерский казачий
полк), Александр Татьков
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В этом году представители СМИ области на свой фестиваль по случаю профессионального праздника - Дня
журналиста - собрались в Мариуполе. В городе у моря они провели смотр своих сил, поделились опытом, обсудили
имеющиеся проблемы и, конечно же, пообщались с читателями.

Торжества в городском саду
Приазовский город - вторая информационная столица области и по количеству
СМИ уступает только Донецку. К работе журналистов
здесь относятся с уважением
- по каждому критическому
письму горожан в прессу заводится особая карточка учета, и проблемный вопрос без
промедления решается.
- У нас давний конструктивный диалог власти и прессы, - сказал, выступая перед
журналистами,
председатель городской организации
НСЖУ, главный редактор газеты «Приазовский рабочий»
Николай Токарский. - Многие
наши материалы имеют критический характер, однако ни
разу не было, чтобы городской голова Юрий Хотлубей
кого-то одернул.
Уважительное
отношение городских властей к
работникам СМИ чувство-

валось и по тому, как был
организован праздник. Уже
на въезде в город, возле памятника сталевару, гостей со
всей области представители
властей и девушки в национальных костюмах встретили хлебом-солью. Затем в
горсовете состоялось торжественное собрание, на
котором мэр вручил лучшим
местным журналистам почетные грамоты и памятные
подарки. Во второй половине дня в городском саду началось большое праздничное гулянье.
- Мариуполь стал вторым городом, который поддержал нашу идею проводить областной фестиваль
прессы на выезде и гостеприимно принял журналистов со всего региона, - сказал на торжествах в парке
председатель Союза журналистов Донецкой области и

На просторах Азовского моря
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Леонид ГОЛОВЕШКО с газетой
секретарь НСЖУ Александр
Бриж. - И мы весьма благодарны за теплый прием.
От имени НСЖУ и его
областной организации он
вручил наиболее отличившимся представителям СМИ
памятные значки и грамоты.
Выступления чередовались
концертными
номерами.
Артисты
самодеятельных
коллективов предприятий,
дворцов культуры и учебных
заведений города продемонстрировали гостям свое мастерство. Организаторы и
спонсоры праздника - горсовет и комбинат «Азовсталь»
- учли все: не забыли о полевой кухне и выездных ларьках, заранее подумали о том,
куда и как будут размещать
журналисты привезенную с
собой печатную продукцию,
как проведут свободное время. Венцом гостеприимства
стала двухчасовая прогулка

на море, от которой журналисты были в восторге.
Остается добавить, что
газета «Казак Донбасса»
здесь тоже востребована, хотя
о ней знают еще не многие.
- Постараемся исправить
положение, и казацкая газета
у нас тоже станет любимой,
- сказал нашему корреспонденту известный в Мариуполе историк и краевед, знаток
истории Приазовского казачества Леонид Головешко,
который тут же начал с интересом читать подаренный
ему свежий номер газеты.
Слова его подтвердил и атаман союза казаков Донбасса
«Вольность» Анатолий Безручко. «Сделаем все возможное, чтобы как можно
больше мариупольчан подписались на нашу газету»,заверил он.
Марат ЮСИПОВ
Фото автора

Группа журналистов во время прогулки на катере

(Донецкий-Центральный казачий полк) и другие отчитались о проделанной в мае и
июне работе, говорили о том,
где, когда и как прошло то или
иное мероприятие, какая работа проделана с личным составом. В своих выступлениях
они особое внимание уделили
работе с молодежью в летний
период, поднимали другие актуальные вопросы.
Затем с информацией о
работе редакции газеты «Казак Донбасса» выступил ее
главный редактор Олег Мартынцов. Он, в частности, рассказал, какой сложный путь
пройден редакцией на общественных началах за полгода,
какая работа проведена с читателями, сообщил о предварительных итогах подписки
на вторую половину 2010 года
и о том, где действуют корреспондентские пункты.
- К большому сожалению, - констатировал он, руководители некоторых казацких подразделений пока в
стороне от организации подписки на газету.
В то же время Олег Мартынцов от всей души поблагодарил за помощь в проведении подписной кампании
руководителей казацких организаций Сергея Мишина,
Александра Галушку, Александра Конорева, Валерия Баранчикова начальника штаба
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общественной организации
«Казачий Донбасс» Александра Моклюка и собкора по
городам Горловка, Артемовск
и Дзержинск Николая Курдасова.
Говоря о том, что с января 2011 года газета «Казак
Донбасса» станет всеукраинской и будет выходить на 12
страницах, главный редактор
обратился к собравшимся с
просьбой оказать редакции
посильную
материальную
помощь. «Для того, чтобы все
наши планы были осуществлены, необходима ваша финансовая поддержка», - подчеркнул он.
В заключение верховный
атаман Союза казачьих организаций Украины, председатель координационного совета украинского казачества при
председателе Донецкой облгосадминистрации
Вадим
Жмурин рассказал участникам заседания о состоявшемся недавно совещании совета
атаманов, о его решении создать департамент казачества,
о перспективах развития казачества в Украине в целом и в
регионе, а затем, докладывая о
результатах проверки работы
СКОУ Министерством юстиции Украины, отметил, что
деятельности союза дана высокая оценка.
Атаманы
обменялись
опытом работы. На заседании совета был представлен
новый атаман из Мариуполя,
полковник казачества Александр Цараков.
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Много веков прошло с тех пор, когда в Донбассе появились первые казачьи поселения. Слово «казак» означает
честь, совесть и свободу. Казак - это тот человек, который
верит в Бога, выполняет его заповеди, служит своему народу и Отчизне, помогает детям-сиротам, инвалидам, детям из
малообеспеченных семей, возрождает национальные традиции, военные навыки, казацкие виды спорта.
В храме Святителя Николая Чудотворца в Красном
Лимане состоялось богослужение, на котором принимали в
казаки новобранцев. На весь храм звучала клятва: «Служу
казачеству, Отчизне, православной вере!» Новобранцы были
из разных населенных пунктов Донецкой области. Дружковская сотня пополнилась четырьмя казаками, из них две казачки. Все они, стоя на колене и целуя знамя, искренне клялись
быть достойными своих предков, верно служить Украине.
На праздник съехались казаки из всей области. Кроме
того, там были представители городской женской организации «Анастасия» и учителя дружковской школы-интерната
№ 1, которые вместе возрождают народные обычаи. Им помогает Дружковская сотня казаков, где атаманом П. Г. Гуцало.
После торжественного богослужения в соборе состоялся казацкий круг. Атаман Ясиноватского округа генераллейтенант казачества В. С. Геращенко поздравил всех с
праздником и сказал, что возрожденному в Донбассе казачеству уже 20 лет. Атаман Краматорского казачьего полка
им. Степана Таранова С. Н. Кривозуб пожелал всем здоровья, подчеркнул, что любой казак всегда готов выполнить
свой долг перед Родиной.
Начальник штаба полка С. В. Капранов вручил лучшим
казакам награды и патенты. Так, казакам из Дружковки
Н. В. Вовкотрубу присвоено звание хорунжего, Н. Ю. Шлякову - полкового старшины. Атаман выразил надежду, что
все казаки активно будут работать для процветания казачества в Украине, сообщил, что следующий казацкий круг
состоится в Дружковке на Покров. «Любо! Любо! Любо!»
- дружно ответили на это казаки.
Родители, друзья и гости тепло поздравили казаков с
высокими званиями и наградами. Затем всех пригласили на
праздничный концерт ансамбля «Курінець» из Краматорска.
Звучали задорные казацкие и украинские песни. Все веселились, танцевали. Горели костры, в больших котлах казаки
приготовили кулеш, которым угощали всех.
Хочется выразить благодарность организаторам - Дружковской сотне и Краматорскому казачьему полку им. Степана Таранова за прекрасный праздник. Думается, что дружба
и тесное сотрудничество школы-интерната № 1, женской
организации «Анастасия» и Дружковской казачьей сотни
может стать тем самым чистым родником, из которого мы
долго будем черпать вдохновение для возрождения былой
духовности и патриотизма в родном городе и крае.
Алла БЕРЕЗОВСКАЯ
«Дружковка на ладонях»
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Право на вступление в казачье общество имеет любой
православный, казак по отцу
или по матери, осознающий
себя казаком и живущий по
принципам казачества, служащий всей душой и всеми помышлениями своему народу.
Правом присутствия на
кругах и сходах, правом быть
избранным на любую должность, правом свободно излагать и отстаивать свое мнение
как на развитие казачьей общины, так и всего казачества,
традиционно обладают мужчины, православные казаки.
Казак имеет право посещать круги и сходы вместе
с отцом, совершеннолетним
старшим братом или другим
родственником,
крестным
отцом или наставником, свободно выбранным им самим
или его матерью с 8- или 10летнего возраста.
Казак обязан принимать
участие во всех делах своего
общества с 16 лет. По решению круга за заслуги перед казачеством он может получить
право голоса до совершеннолетия, которое наступает в 21
год и влечет за собою полноправное членство.

По обычаю казаков, женщина пользуется большим
уважением и почитанием.
Разговаривая с женщиной на
кругу или сходе, казак обязан
стоять, а при разговоре с женщиной преклонных лет снять
шапку. Он обязан оберегать
женщину всеми силами: защищать ее, отстаивать ее честь и
достоинство.
Казачки могут создавать
любые объединения внутри
общества, не противоречащие
принципам православия и
уставу общества, в которые ни
казак, ни старейшина, ни атаман не имеют права вмешиваться без просьбы женщин.
По просьбе атамана или
атаманского правления казачка может принимать участие
во всех делах своего общества,
где пользуется всеми правами.
Интересы женщины-казачки
на кругу представляет ее отец,
крестный, муж, брат или сын.
Одинокая казачка, девушка
или вдова пользуются личной
защитой атамана, членов атаманского правления и совета
старейшин. Казачка вправе
выбрать себе покровителя из
своих станичников, хуторян
или совета старейшин. В иных

случаях ее интересы на кругу
представляет атаман.
Казачка имеет право обращаться непосредственно к
атаману с просьбами, жалобами или предложениями или
выходить на круг через совет
старейшин. Казачки могут находиться на кругу в качестве
почетных гостей по специальным приглашениям.
Основанием для вступления в казачье общество служит
заявление вступающего с последующим поручительством
трех членов этого общества:
от товарища вступающего, от
совета старейшин, от члена
атаманского правления. За казачку поручается уважаемая
женщина из казачьего объединения. Кроме поручительства,
обязательно благословение
священника. Прием производится простым большинством
голосов на кругу.

Вступивший в казачье
общество обязан соблюдать
казачьи обычаи и традиции,
придерживаться принципов
казачьей нравственности: почитать каждого старика отцом
своим, престарелую казачку
- матерью. Равно как и пожилые люди должны относиться
к тем, кто моложе, как к детям своим. Каждую казачку
нужно почитать как родную
сестру, ее честь и достоинство
следует нести выше собственной головы, каждого казака
почитать как брата, каждого
ребенка любить и оберегать
как собственного.
Оскорбление одного казака есть оскорбление всех.
В случае обиды или нужды
казак обязан приходить на помощь немедленно, всеми силами и средствами, без просьбы со стороны нуждающегося
в помощи.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

(Окончание. Начало в №5)
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.
Нагайка - короткая конская плеть, знак есаульца и
приставов на кругу. В повседневной жизни - знак власти
у полноправного женатого
строевого казака. Дарилась
зятю тестем на свадьбе и висела в доме на левом косяке
к двери в спальню. Как знак
полной покорности и уважения могла быть брошена
к ногам обиженного, который был обязан ее вернуть,
а бросившего расцеловать.
Если же через нагайку переступали, то это означало, что
покорность неугодна, а обида
или грех провинившегося
не прощены. Использовалась для телесных наказаний
провинившихся казаков по
решению круга, схода, суда
чести и совета старейшин.
Погоны - неотъемлемая часть одежды казака
строевого возраста. Обязательно носились вплоть до
выхода «на льготу». Офи-

В клубе поселка шахты
«Червона зірка» в Торезе
еще в 1924 году любители
песни организовали самодеятельный хор. Пели семьями. Среди участников были
Александр и Надежда Зажиреи, Варвара и Григорий
Пономаренко - бессменный
руководитель поющего коллектива. В 1941-м многие из
них ушли на фронт. Вернувшись в 46-м, Пономаренко
увидел на месте клуба лишь
опаленные стены с зияющими оконными и дверными
проемами. Там, где некогда
были зрительный зал и сцена, гитлеровцы устроили
гараж, в остальных помещениях держали лошадей. Печально бродили по развалинам супруги Пономаренко,
когда встретили Александра
Зажирея. Ушедший на фронт
в первые же дни войны рядовым, тот демобилизовался бывалым фронтовикоммайором, имеющим семь
ранений, две контузии и
множество боевых наград.
Офицеры обнялись. «Даже
посидеть сейчас нам негде,
клуба нет», - сказал с горечью Пономаренко. «Будет!
- убежденно ответил ему
Зажирей. - Восстановим
шахту, дома. И клуб заново
отстроим!»
Так
и
получилось.
Люди, соскучившись по
мирной жизни, работали не
покладая рук и в будни, и в
праздники. В то время в поселке существовало как бы
два центра. В одном - административном комбинате
шахты - собирались горняки перед спуском в забой и
после смены, а в другом - в
клубе - проводили свободное время. Кружки и мероприятия были настолько
разнообразны, что он считался одним из лучших в
области. А руководил им
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церские погоны, галуны и
шевроны разрешалось носить пожизненно.
Посох - символ старости
и мудрости. Члены совета
старейшин все сидели, опершись на посох. Посохами наделялись судьи, ходатаи по
делам церковной общины,
паломники. Поднятый посох означал призыв круга к
молчанию. Шапка, поднятая
на посохе, - особо важное сообщение.
Башлык - специально сшитый из верблюжьего
сукна или шелка шарф. У
большинства казаков тоже
был наделен символическим
значением. В зависимости от
того, как повязывался башлык, можно было узнать возраст казака и то, чем он занят.
Завязанный на груди означал,
что казак отслужил срочную
службу, перекрещенный на
груди - следует по делу, концы, заброшенные за спину, свободен, отдыхает.
Серьга (у мужчин) означала роль и место казака
в роду. Единственный сын
у матери носил одну серьгу
в левом ухе. Последний в
роду человек, где кроме него
нет наследников по мужской
линии, - в правом ухе. Две
серьги - единственный ребенок у родителей. Кроме
символического, сакрального значения древнего языческого оберега, серьги играли
и утилитарную роль. Так,
командир при равнении налево и направо видел, кого
следует в бою поберечь.
Знак нагрудный, войсковой - неотъемлемая деталь в форме каждого строевого казака. Обозначает
принадлежность к конкретному войску. В знаке символически отображена история
войска, местные, присущие
только конкретному войску,
особенности.
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Казачество всегда исповедовало принцип полной
свободы убеждений. Партийная принадлежность является
личным делом каждого. Член
казачьего общества может
быть в любой партии или беспартийным, но, сохраняя себя,
общество запрещает ему пропаганду в своих рядах любых
партийных взглядов, а также
ношение партийных символов
и атрибутики. Всякий член казачьего общества должен помнить, что он, прежде всего,
казак, равно как и сотоварищ
его по объединению.
Вера в Бога тоже личное
дело каждого. Но поскольку
все казачьи обычаи связаны с
православием, член казачьего
общества обязан выполнять
их вместе с братьями своими.
Никто не вправе упрекать казака в безверии или в религиозности. За нарушение этого
правила, за оскорбление обычаев предков должно следовать строгое наказание вплоть
до исключения из общества.
Казачество всегда было
опорой российской государственности. Традиционно, не
претендуя ни на какую власть,
казак поддерживал суще-

ствующий в стране порядок,
был оплотом стабильности.
Посему член любого казачьего объединения должен быть
безупречным гражданином,
примером нравственности в
быту и службе.
Казак понимает свою
жизнь как служение Богу, исполнение его заповедей через
служение Отечеству и народу.
Нельзя выполнять вполсилы
любое дело, порученное атаманом, советом старейшин, правлением или кругом, казак обязан выполнять его безупречно.
Казак обязан по первому
зову являться на круги и сходы
в предписанной для каждого
отдельного случая одежде.
Обязан иметь и по приказу
атамана надевать в праздничные и иные дни, отмечаемые
его обществом, традиционную казацкую одежду, со всей
ее атрибутикой и деталями,
такую, как было принято в той
области, откуда он ведет свою
родословную.
Казак обязан высоко нести казачью честь, беречь достоинство, обычаи и традиции
казачества, следовать таким
христианским заповедям, как
любовь к ближнему, законопослушание, веротерпимость,
трудолюбие и миролюбие.
Да будет самым тяжким
наказанием казака исключение
его из казачьего общества!
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тогда Александр Метелев.
Работа шахты была общей
заботой. Поэтому и в клубе,
и в нарядной шахты художники отражали на досках
показателей
результаты
выполненных сменных заданий, а участники художественной самодеятельности
организовали «живую газету». Исполняя частушки
прямо на нарядах, подчас
крепко задевали самолюбие провинившихся. Позже
их примеру последовали во
многих клубах и ДК, создавая агитбригады.
Проходя по улицам
своего поселка, Пономаренко часто сворачивал
туда, где поют.
Хозяева ему всегда были рады.
«Добрый вечер»,- начинал
он разговор. «Вечер добрый!
Какими судьбами, Григорий
Алексеевич?» - «Да вот, забрел на песню, - отвечал
гость. - Голоса-то у вас хорошие. Почему бы, думаю,
в клуб не пригласить?» Пономаренко «ставил» голоса,
учил своих подопечных правильному дыханию, читал
лекции о музыке. С каждым
годом репертуар духовых
коллективов (детского и
взрослого) и хора пополнялся и расширялся, повышался
профессионализм.
Я попал в этот клуб 55
лет назад. Прошло более полувека, но до сих пор помню своего первого учителя
Н. Н. Сафошкина, руководителя танцевального кружка.
До этого пять месяцев занимался в духовом оркестре,
уже играл на альте и осваивал трубу, но завораживали
«коленца», которые выделывали танцоры, и я перешел
к ним. О самодеятельном
коллективе шахты «Червона
зірка» знали во многих уголках Донбасса, так как мы давали выездные концерты. Но

даже в собственном клубе на
них порой невозможно было
достать билеты. Они стоили
по 30 копеек и уходили нарасхват. В этом коллективе я
танцевал до 1958 года, а затем захотелось выступать в
известном ансамбле песни и
пляски «Донбасс». Для этого подготовил матросское
«Яблочко» и «Барыню».
Конкурс выдержал, но вскоре был призван в армию...
Взрослея,
участники
художественной самодеятельности становились мастерами и сами руководили
кружками. Это - Гусейникова, Бирюков, Иртуганов
и другие. Некоторые закончили музыкальные учебные
заведения и стали профессиональными
артистами.
Так, Саломакина блистала
в Украинском ансамбле песни и пляски, внук Зажиреев
Александр дослужился до
полковника и получил звание заслуженного деятеля
искусств Украины, живет
в Киеве. Одним словом,
каждому кружковцу была
открыта широкая дорога в
большое искусство.
Шли дни, месяцы, годы.
В репертуар ансамбля включались новые песни местных композиторов - Бирюкова, Гусейникова, Ечкало
(он также создал музей
истории шахты при клубе).
Сам Григорий Пономаренко
написал около сотни песен.
Работа клуба входила в число производственных проблем руководителей шахты.
Покупали новые костюмы,
музыкальные
инструменты. Сколько было радости
у самодеятельных артистов
клуба ШСУ-1, где я был заведующим, когда «Червона
зірка», получив новый комплект духовых инструментов, передала нам старые!
Так у шахтостроителей поя-

вился свой духовой оркестр.
На отчетный концерт ансамбля «Веселка» (1980 г.),
посвященный присвоению
ему звания народного, люди
шли целыми семьями. Но
самыми почетными гостями праздника были те, кто
занимался в клубных коллективах в далекие 30-40-е
годы: Василий Прянников,
Ольга Васильева, комсорг
участка
внутришахтного
транспорта Алексей Иванченко, учащиеся ПТУ № 32,
школ № 2 и 5 Вера Костырская, Сергей Гончаров, Елена Князева, Валентина Плахотнюк и другие. А когда на
сцену ведущий пригласил
старейшего работника культуры, первого руководителя
и организатора творческих
коллективов Григория Алексеевича Пономаренко, зрители стоя приветствовали
человека, посвятившего художественной самодеятельности всю свою жизнь.
За 20 лет народный ансамбль дал более тысячи концертов, стал лауреатом 1-го
Всесоюзного фестиваля художественной самодеятельности. Руководителями кружков
в разные годы были Владимир Томшинский, Виктор,
Василий и Николай Соболевы, Иван Бирюков и другие.
Горнякам нравились русский
хоровод «Утушки» и детский
танцевальный
коллектив
«Калинка». Где бы они ни
выступали, везде пользовались большим успехом. К сожалению, все это в прошлом.
Сегодня очаг культуры в Торезе не только позабыт, но и
заброшен, превратился в руины. Нет уже и тех энтузиастов, которые не давали огню
погаснуть. Да и самой шахты
«Червона зірка» больше нет.
Остались лишь воспоминания. А это так горько…
Олег МАРТЫНЦОВ
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Города, как и люди, имеют свою судьбу, свою историю, а историю городов делают люди,
их населяющие. Как известно, большинство городов Донбасса начиналось с казачьих зимовников (заимок), застав, поселений и хуторов. В этом отношении не является исключением и
Горловка. Именно казацкое прошлое и растущее самосознание горловчан побуждают казачье
сословие города быть истинными хозяевами на своей земле, а знание истории своего края, своего народа делает их патриотами, побуждает к честному служению Отечеству. По мнению
местных казаков, будущее Украины - в единении казачества в границах единого государства
в рамках союза казачьих организаций. Именно это помогло бы им устранить надуманные
политиками противоречия между отдельными объединениями и работать сообща. Сегодня
мы начинаем знакомить читателей с отдельными городами Донбасса с учетом их казацкой
родословной. Слово - Горловке.
«Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано!» Каждому
жителю Донбасса знакомо
и близко это крылатое изречение, ставшее визитной
карточкой наших земляков
в любой точке мира. В нем
- гордость за наш степной
шахтерский край, непокорный характер его жителей,
в крови которых издревле
- дух казацкой вольницы.
Автор этих известных строк
- коногон горловской шахты
«Кочегарка», один из зачинателей пролетарской поэзии Павел Беспощадный. А
написаны они были в 30-е
годы минувшего столетия.
То было время наивысшей
славы Горловки - трудовой
и литературной. На волне
трудового энтузиазма вслед
за стахановским движением
страна получила школу передового опыта забойщика
шахты «Кочегарка» Никиты Изотова. Имена Никиты
Изотова и Павла Беспощадного стали известны всей
стране. Старожилы помнят,
что в прессе того времени
Донбасс назывался не иначе
как Всесоюзная кочегарка.
Так же называлась и издававшаяся в то время в Горловке городская газета. Пролетарский писатель Максим
Горький живо интересовался шахтерскими победами и
покровительствовал горловским литераторам.

Донбассом (Донецким
бассейном) наш край был
назван впервые в 1827 году
молодым горным инженером
Евграфом Петровичем Ковалевским, прадед которого
был сподвижником Богдана
Хмельницкого и положил
начало Слободской Украине. А город Горловка обязан
своим именем горному инженеру Петру Николаевичу
Горлову, давшему поселку
Корсунь на одноименной
реке индустриальное развитие. Именно благодаря
инженерному и организаторскому таланту Петра Николаевича корсуньская копь
№ 1 стала первой промышленной шахтой Донбасса.
На гербе города изображена горлица, расправившая
крылья в гордом полете. По
утверждению людей творческих, она придает городу
ореол романтичности. В
этом плане довольно интересна и гипотеза директора музея истории Горловки
Натальи Савенко, которая
связывает происхождение
названия города от топонима «гырло», что означает
«исток». Если принять во
внимание, что с территории
города берут начало 29 рек и
речушек Донбасса, то логика такого утверждения тоже
очевидна.
В историю революционного движения страны навечно вписано и Горловское

восстание 1905 года. Как
известно из учебников истории, рост промышленности
в Центральном Донбассе
вел к обогащению одних и
нещадной эксплуатации и
обнищанию других. В итоге
в декабре 1905 года «рвануло». На разгон забастовавших рабочих местного
машзавода с применением
силы рабочие ответили оружием. Собрав до двух тысяч
народных дружинников из
Горловки, Енакиева, Никитовки, Дебальцева, Гришина
(Красноармейск), восставшие заняли казармы царских
войск, но не смогли устоять.
В неравном бою погибло 25
дружинников, восемь организаторов были казнены по
приговору суда спустя четыре года. Именами героев названы улицы города и одна
из излюбленных горловчанами центральных площадей с
монументальным скульптурным комплексом, а недалеко от проходной машзавода
установлен памятный знак.
После октября 1917 года
Горловка тоже в центре бурных политических событий,
а станция Никитовка становится местом формирования
красноармейских частей и
партизанских отрядов. Из
числа шахтеров и рабочих
машзавода здесь были созданы команды бронепоездов
«Углекоп», «Гроза» и «2-й
Сибирский».

Вид на город
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С апреля 1932 года
Горловка официально отнесена к категории городов,
а с осени 1932-го по май
1933-го город примерил на
себе даже статус областного
центра: ЦК ВКП(б) принял
решение о строительстве
города под названием Новая
Горловка. Стройка развернулась в полную силу, но
так же быстро остановилась
из-за прекращения финансирования. По слухам, из-за
лужи на станции Никитовка,
в которой застрял автомобиль Кагановича. Конечно
же, вождь рассердился и
отбыл дальше, в Сталино.
В итоге вместо красивых
административных зданий,
гостиниц и скверов город
получил три химических гиганта – «Стирол», коксохим
и так называемый «почтовый ящик», то есть химзавод. Кстати, именно с ликвидацией производства на
этом заводе город получил
серьезную экологическую
проблему: над ним нависли
тысячи тонн неликвидной
химической отравы. Решить
проблему на местном и областном уровне не по силам,
а Киеву не до наших бед. То
же самое можно сказать и о
закрытии шахт, в результате
чего тысячи людей остались
без работы.
Не так давно город, отметивший 230-летие, назвал
имена тех, кем он гордится.

“Казак Донбасса” - одна из любимых
газет ивана САХАРЧУКА

Первым из них стал уроженец окраинного Ртутного поселка, родоначальник первой
космической династии Александр Волков. Его позывной «Донбасс» - теперь знает вся
планета. Вслед за знатным
космонавтом горловчане называют основателя города
Петра Горлова и известного
забойщика Никиту Изотова.
Кроме того, гордостью города были названы угольный
«генерал» Михаил Малюга,
врачи-хирурги Иван Кадьян
и Петр Микенькин, градоначальники Виктор Рогач и
Александр Фомин, коллекционер - основатель музея миниатюрной книги Вениамин
Разумов и кумир молодежи
спортсмен Валерий Чуканов.
Это их и других, похожих на
них, людей неимоверными
усилиями создавалось имя
и облик современного индустриального города с его красивыми площадями и улицами, культурным центром и
зелеными окраинами.
Современная
Горловка - это город с площадью в
422 кв. км и с почти трехсоттысячным
населением.
На его территории находятся
около 60 крупных промышленных предприятий различных форм собственности, два
государственных и четыре
негосударственных высших
учебных заведения, шесть
техникумов, девять ПТУ и
60 школ. В городе выходят

до десятка периодических
изданий, работает две телерадиокомпании, четыре студии
радиовещания, 24 заведения
культуры, из которых три театра, три кинотеатра, восемь
Домов культуры, четыре музея, парк культуры и отдыха,
125 библиотек, 32 церкви различных конфессий и 52 религиозные общины, четыре
специализированные школы
эстетического воспитания,
множество творческих кружков и студий. Зарегистрированы и действуют четыре казачьих полка, издается газета
«Вести казацкие».
Сегодня
городская
управленческая команда во
главе с мэром Иваном Сахарчуком работает над реализацией ряда амбициозных
проектов с учетом инвестиционной привлекательности
города: с японцами - по теплоснабжению, с израильтянами - по кровельной технологии, с англичанами из
города-побратима Барнсли
- по реконструкции парка
культуры и отдыха им. Горького и стадиона, с киевскими архитекторами - по генплану развития города на 25
лет. А это значит, что у города с достойным прошлым
и настоящим - достойное
будущее!
Николай КУРДАСОВ
Фото автора,
Владимира ЛАПШИНА
и Валерия КАЛМЫКОВА

Площадь Победы
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Общественная организация «Первый Донецкий
есаульский казацкий кош
им. Богдана Хмельницкого»
была создана 23 июня 2005
года. В основе ее деятельности - защита социальных,
экономических, творческих,
национальных, возрастных,
спортивных и других интересов казаков, входящих в ее
состав; содействие органам
государственной власти и
местного самоуправления в
развитии Донбасса, охрана
правопорядка, государственной и частной собственности.
Постоянно действующий уставный орган - совет кошевой старшины. В
центре его внимания, как и
в других казацких организациях, - воспитание молодежи в славных традициях
украинского
казачества.
Кошевой атаман - генералесаул Сергей Анатольевич
Мишин, его первый заместитель и начальник штаба
- генерал-хорунжий Владимир Александрович Андринатьев. Духовный наставник

Сергей МИШИН (слева)
и Владимир АНДРИНАТЬЕВ награждают казаков
коша - архимандрит СвятоПокровского храма Дмитрий
(село Нижняя Крынка). У
организации есть свои почетные знаки и награды.
Это почетный знак - орден
Хмельницкого и кошевые
медали. Важно отметить, что
если во время создания организация насчитывала всего
38 членов, то сегодня в ней
около 700 казаков и их ряды
постоянно пополняются. В
коше - пять полков, есть отдельный курень, действует

своя сотня медиков «Берегиня».
Общественная организация казаков тесно взаимодействует с местными
властями, советами ветеранов и молодежными организациями Куйбышевского
и Калининского районов
г. Донецка. И это не случайно: в ее рядах - несколько
депутатов разных уровней
и множество активистовобщественников. Следует
отметить и то, что под па-

тронатом казаков коша созданы частные предприятия
«Шанс-Дон 1» и «Шанс-Дон
2», занимающиеся охраной. Благодаря их деятельности создано сто рабочих
мест. Казацкая организация
активно занимается и благотворительностью, предоставляя материальную и
социальную помощь ветеранам войны и труда, малообеспеченным семьям. Так,
за пять лет существования
кош оказал материальную
помощь на сумму более 60
тысяч гривень.
Как уже отмечалось, казаки коша ведут воспитательную работу среди молодежи,
курируя донецкие школы
№ 20, 95, 71 (лицей им. Батулы) и Мелитопольский
железнодорожный лицей.
Многие воспитанники этих
школ являются кадетами, а
сами школы находятся под
казацкой охраной. В школе
№ 71 под патронатом казаков действует детский клуб
восточных единоборств, регулярно организовываются
соревнования, а весной этого

года с кадетами школы были
проведены учения по владению оружием, а также по
огневой стрельбе.
Входя в состав совета
украинского казачества при
председателе Донецкой областной
государственной
администрации, кош принимает активное участие в
мероприятиях, проводимых
горисполкомом и областными структурами.
Организация, как и другие члены СКОУ, выступает
за создание департамента
казацких объединений восточных регионов Украины.
И предлагает, чтобы
- местные власти производили регистрацию или
перерегистрацию казацких
организаций только по согласованию с департаментом:
- высшие казацкие звания (полковник, генерал)
присваивались только советом департамента;
- на базе списков казацких формирований был
составлен единый список
личного состава всего департамента.
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Как показывает практика,
многие абоненты операторов
сотовой связи не знают, как
набрать номер экстренной
службы со своего мобильного
телефона. А ценой этого незнания может оказаться безопасность или жизнь человека.
Учитывая это, сообщаем,
что для всех операторов мобильной связи существует единый номер вызова экстренных
служб - 112. Вызов по этому
номеру бесплатный. Его можно
осуществить даже с неработающей SIM-картой или при отсутствии сигнала сети. Звонки на
номер 112 имеют приоритет перед любыми другими звонками.
При наборе 112 ваш вызов примет оператор и переадресует его
в любую из экстренных служб.
В экстренные службы можно
дозвониться и по прямому телефону: пожарная охрана - 101, милиция - 102, скорая помощь - 103,
служба газа - 104. При этом ваш
вызов будет автоматически переадресован в ту экстренную службу, которая находится ближе всего
к месту вашего нахождения.
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Фото на память после очередного круга казаков и встречи с жителями села Нижняя Крынка
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Встречаясь с убеленными сединами фронтовиками, невольно замечаешь
удивительную особенность
их памяти: время может
стереть некоторые факты
из их биографии, но только
не страницы боевого пути.
Несмотря на возраст, они
четко называют номера воинских подразделений, фамилии командиров, фронтовых друзей. Поэтому не
случайно журналистские
материалы на тему Великой Отечественной войны
часто имеют заглавия:
«Незабываемое», «Не вычеркнуть из памяти» и так
далее. И это не только красивые слова. Иногда память
через многие десятилетия
возвращает представителей того легендарного поколения к огненным дням
прошедшей войны…
Иван
Григорьевич
Старченко (1921-2008) из
села Алексеевка Новоайдарского района Луганской
области встретил войну в
первый ее день - 22 июня
1941 года - западнее Минска, познал всю горечь
поражения и
отступления. Летом 1941 года в
составе 188-го зенитноартиллерийского
полка
участвовал в Смоленском
сражении. Был ранен, потерял ногу, а после госпиталя
и освобождения родного
села в 1943 году вернулся
домой. В буднях шло время. Выросли дети, уже и
внуки имеют детей. Часто
в семье у Ивана Григорьевича спрашивали: «Где же
ты потерял ногу?» Ветеран
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мог только вспомнить, что
где-то на Смоленщине. Никакой привязки к конкретному населенному пункту
память не выдавала.
С возрастом воспоминания о фронтовой юности
все чаще стали посещать
его. Сын, историк по образованию, решил восстановить боевой путь отца:
Минск - Бобруйск - Орша
- Смоленск. А где же был
последний бой? 9 мая 2007
года Григорий приехал поздравить отца с Днем Победы. Тот сразу же сообщил
ему новость: вспомнил место своего последнего боя.
И четко назвал Кардымово
Смоленской области. «Но
ведь ты 66 лет не знал названия этого населенного
пункта», - удивились дети
и внуки. «Я не знаю, как
это произошло, но сегодня
утром проснулся, а у меня
в голове - четкий ответ:
последний бой был возле
Кардымова». Иван Григорьевич всю жизнь помнил
дату ранения - 1 августа
1941 года, опушку леса,
разбитые зенитки, горы
трупов и реку Вопь, а вот
города и села настолько часто мелькали в вихре сражений, что бойцы не всегда знали их названия.
Сын сразу же взял карту Смоленской области и
нашел там районный центр
Кардымово. На следующий
день он отправил туда письмо с просьбой прислать карту района. Как будто весточка с далекого 1941-го вскоре
оттуда пришли письмо, книги, фотографии. Местные

Иван Григорьевич
СТАРЧЕНКО.
Снимок 1941 года
органы власти и работники
музея нашли материалы
о том, как 188-й зенитноартиллерийский полк защищал небо вокруг знаменитой Соловьевой переправы
через Днепр.
Вот так спустя 66 лет
фронтовик узнал то, чего
не мог знать в 1941 году.
Из присланных материалов стало ясно, почему
фашистские «юнкерсы» с
таким остервенением утюжили позиции их полка:
оказывается, через Соловьеву переправу выходила
из окружения практически
вся смоленская группировка советских войск.
В письме россиян, так
взволновавшем ветерана
и его семью, говорилось:
«Мы рады, что не только
в России, но и в Украине
есть люди, которые хранят
память о событиях Великой Отечественной войны,
и низко кланяемся Ивану
Григорьевичу, как непосредственному участнику
военных действий, проходивших на Кардымовской

земле в период Смоленского
сражения. Желаем ему здоровья и благополучия…»
Сколько чувств, воспоминаний вдруг нахлынуло! Вот он, пикирующий
прямо на зенитную батарею
фашистский самолет. Летит
совсем низко, прямо на тебя,
бьет с пулемета, видно даже
лицо летчика… В памяти ветерана как будто не хватало
некоего звена, и теперь, когда это звено появилось, все
стало на свои места. После
этого Ивана Григорьевича
еще больше стала интересовать судьба бойца, который спас ему жизнь. Дело в
том, что 1 августа 1941 года
фашистская авиация и артиллерия, прокладывая путь
гитлеровцам к переправе на
Днепре, превратили позиции батареи в груды железа,
человеческих тел и земли.
Между отходом советских
войск и приходом немцев
наступило временное затишье. На поле боя раненый
Иван Старченко кое-как
перевязывает бедро ремнем
и останавливает кровотечение. В голове одна мысль:
«Сейчас придут фашисты
и… Ясно, что солдата с оторванной ступней они в плен
не возьмут…» А впереди непреодолимая для раненого река. Вдруг видит: через
поле боя бежит солдат, видимо, отставший от своего
подразделения. Отозвался
на крик о помощи. Перевязал, а затем и переправил
Ивана Григорьевича на восточный берег. Оглянувшись
на покинутый берег, солдаты увидели, как появились

немецкие автоматчики и
стали занимать позиции разбитой батареи зенитчиков.
Память четко выдала и
то, что успел спросить боец
у своего спасителя: «Как
зовут тебя, браток? Откуда
ты?» - «Николай я, из Костромы». Воспоминания не
давали покоя: выжил ли его
спаситель, жив ли сегодня?
Сильно захотелось найти
его, узнать его судьбу, отблагодарить. Хотел обратиться в передачу «Жди
меня». Но не успел…
…В этой истории весьма любопытно то, что память пожилого человека
сработала как компьютер:
где-то в её уголке всю жизнь
хранилась информация о
месте того памятного боя,
но четкая картина его вырисовалась только в конце
жизненного пути. А воссоздать её помогли материалы
Кардымовского районного
музея, высланные фронтовику в последние дни его
жизни.
Да, все меньше и меньше остается живых свидетелей и участников Великой Отечественной, но
память о тех, кто ушел от
нас и в годы войны, и после
её окончания, - жива. Дети
ветеранов и их внуки хотят
знать правду о своих предках, о тех событиях, в которых принимали участие
родные им люди. Именно
эта трепетная преемственность и является мостиком, способным передать
из поколения в поколение
светлую память о защитниках Отечества, и свято
служит нам нравственным
маяком на пути в будущее.
Вечная им память!
Владимир МАРТЫНОВ

Подростки, которые едят
много фруктов и овощей, испытывают меньше психических проблем. Дети, часто
потребляющие красное мясо,
кондитерские изделия, белый
хлеб и сладкую газировку, в
большей степени страдают
от эмоциональных и поведенческих нарушений.
Таков вывод австралийских
терапевтов, которые проанализировали режим питания и признаки депрессии или агрессии у
более чем 1,6 тысячи 14-летних
детей в городе Перте. Результаты
выявили связь западного стиля
питания и развития расстройств
психики. К категории западного
рациона питания как раз и относятся, говорят специалисты, красное мясо, кондитерские изделия,
белый хлеб и сладкая газировка.
Подростки,
придерживавшиеся более здоровой диеты, имели
сниженный риск психических
расстройств, сообщают врачи.
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К такому выводу пришли
британские ученые. По мнению
специалистов, совместный сон
супругов может вызвать ссоры
и разногласия из-за храпа, перетягивания одеяла и толкания
друг друга ночью.
Ученые сравнили ощущения 40 супружеских пар, когда
они спят вместе и когда проводят ночь на раздельных кроватях. При этом выяснилось, что
50% спящих вместе были чем-то
раздражены или обеспокоены.
Один из авторов исследования,
который спит со своей женой
раздельно, отмечает, что исторически мужчина и женщина спали
в разных местах. Современная
же традиция спать в одной постели стала популярной с приходом индустриальной революции,
когда люди перебрались в города, а в малюсеньких квартирках
было очень ограничено жилое
пространство.
По словам исследователей,
плохой сон становится причиной депрессии, сердечных
заболеваний, инсультов, нарушения работы легких, а также
пробок на дорогах, автомобильных аварий и разводов, однако
традиционно игнорируется в
качестве важной составляющей
здорового образа жизни.
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Очередной пресс-тур по памятным местам Украины журфонд НСЖУ провел на родине Н. В. Гоголя - на
Полтавщине. Журналисты из центральных, южных и восточных регионов страны побывали в ЗАО «Миргородкурорт», ездили по гоголевским местам, ознакомились с работой местных СМИ. В пресс-туре принял
участие и журналист нашей газеты.
Миргород и его окрестности,
как и во времена Гоголя, чудесны!
Те же девственные леса и лужайки,
тот же полноводный, неторопливый Хорол, те же добродушные, с
легким юмором, аборигены. Правда, уже не так часто встречается
здесь упомянутый Николаем Васильевичем в «Повести о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» прекрасный
плетень, на котором «вьется хмель,
висят горшки» и из-за которого
«выказывает свою солнцеобразную голову» подсолнечник.
Нет и домов «под соломенною,
и под очеретяною, даже под деревянною крышею». Вместо них,
как и у нас в Донбассе, домины
под железной, шиферной и черепичной крышей. Естественно, это
только на окраинах. В центре же,
как и у нас, - современные высотки. Но до сих пор жива так красочно описанная писателем знаменитая миргородская лужа. Помните:
«…удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось
когда видеть! Она занимает почти
всю площадь. Прекрасная лужа!»
Однако за два века, прошедшие
с тех пор, она высохла и уменьшилась в размерах, но и сегодня,
местами одетая в бетон, украшает
центральную площадь города. По
прозрачной водной глади величаво
плавают лебеди, а вокруг водоема
возвышаются памятники незабвенным героям Гоголя.
Во времена писателя еще не
было и сегодняшней гордости города - курорта «Миргород», одной из
известнейших здравниц Украины
с целебной минеральной водой. А
ведь все начиналось с самого элементарного - недостатка питьевой
воды. В 1912 году была пробурена
скважина, из которой начал бить
мощный источник. Скважину хотели засыпать, потому что вода была
солоноватая и с неприятным запахом, но затем решили использовать
ее для пожарной команды и бани.
Со временем, купаясь в этой воде,
местные жители заметили, что после приема ванн у них пропадала
ломота в суставах, улучшалось самочувствие. Слухи эти быстро распространились по округе. В итоге
известный врач и общественный
деятель, действительный статский
советник, генерал-майор от инфантерии И. А. Зубковский направил

Город Миргород с высоты птичьего полета
воду на исследование в лаборатории ряда политехнических институтов и в военно-медицинскую
академию Петербурга. 11 августа
1915 года медицинский совет признал миргородскую минеральную
воду лечебной и разрешил использовать ее для внешнего применения
(в виде ванн), а спустя некоторое
время - и как внутреннее лечебное
средство. Был разрешен и разлив ее
для вывоза в другие места.
Исследования показали, что
вода миргородского источника относится к слабоминерализованным хлоридно-натриевым, а по составу близка к минеральным водам
известных европейских курортов
Соден, Баден-Баден и Аахен. Так,
благодаря инициативе и настойчивости И. А. Зубковского, 15 апреля
1917 года в городе была открыта
первая водолечебница в приспособленном для этого помещении
городской бани. Так начался первый курортный сезон. Среди тех,
кто лечился здесь в 20-30-е годы
прошлого века, были больные ревматизмом, с поражением нервной
системы и с подагрой. С 1947 года
санаторий начал специализироваться на лечении заболеваний пищеварительной системы, а с 1953
года он становится специализированной здравницей желудочнокишечного профиля.
Сегодня закрытое акционерное общество лечебно-оздорови-

Памятник миргородским казакам
XVII-XVIII веков от потомков
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тельных учреждений «Миргородкурорт» - известнейший в стране
и во всем мире бальнеогрязевой
курорт, основные лечебные факторы которого - лечебная минеральная вода и торфяная грязь.
Здесь действуют три скважины
глубиной от 673 до 710 метров.
Госкомиссия по запасам полезных ископаемых Украины в 2000
году произвела подсчет запасов
минеральной воды и сообщила,
что ее хватит еще на целое столетие, а специалисты Украинского
научно-исследовательского института медицинской реабилитации
и курортологии подтвердили, что
свойства и физико-химический состав миргородской минеральной
воды не изменяются.
Вода «Миргородская» насыщена важнейшими для здоровья
микро- и макроэлементами и идеальна для усвоения организмом.
Она показана для внутреннего
употребления при заболеваниях
органов пищеварения и других
систем организма, а также для
внешнего применения в виде ванн
для лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата, периферической нервной системы, гинекологических заболеваний и
бесплодия, болезней мочеполовой
системы. Кроме того, в виде ингаляций и промываний при лечении
заболеваний ротовой полости и
носоглотки. Не менее известны и

целебные свойства местных уникальных лечебных грязей.
Популярной здравницу делают не только самые современные
методики и оборудование, но и
дружный коллектив профессионалов, состоящий из около 1500
опытных специалистов. Почти
столетний опыт и современные
исследования помогли им разработать целый ряд оздоровительных
программ, которые, кроме профильных гастроэнтерологических,
позволили создать и больше десяти
реабилитационных отделений, где
можно подлечить весь организм.
Одним словом, популярным этот
курорт делают и самая современная лечебно-диагностическая база,
и замечательные климатические
условия, и диетическое питание
экологически чистыми продуктами, и широкие возможности активного отдыха. А кристально чистый
воздух, напоенный ароматами
курортного парка и прилегающих
березовой рощи и соснового бора,
вызывает настоящее восхищение
отдыхающих.
Следует добавить, что в составе санаторно-курортного комплекса - четыре санатория: «Хорол»,
«Миргород», «Березовый гай» и
«Полтава». Кроме основного направления курорта - лечения заболеваний органов пищеварения и
нарушения обмена веществ, каждый из них имеет свою специфику.

Знаменитая миргородская лужа
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Так, санаторий «Хорол» специализируется на реабилитации и оздоровлении беременных женщин, лечении болезней женских половых
органов, имеет отделение для лечения родителей с детьми и реабилитационное отделение для больных
после радикальной терапии в связи
с онкологическими заболеваниями.
В санатории «Миргород» успешно
лечат хронические болезни желудка, печени, желчных путей и
поджелудочной железы, опорнодвигательного аппарата и нервной
системы. Кроме того, персонал санатория специализируется на реабилитации участников ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС,
больных с цереброваскулярной
патологией, болезнями сердечнососудистой системы. Санаторий
«Березовый гай» специализируется
на лечении болезней, связанных с
обменом веществ, и является Всеукраинским центром лечения сахарного диабета. В санатории «Полтава» проводится реабилитация больных после операций на желудке и
желчном пузыре, после инфаркта
миокарда и, что в настоящий момент особенно актуально, - реабилитация больных гипертонической
болезнью. Здесь эффективно лечат
заболевания опорно-двигательного
аппарата, неврозы и расстройства
нервной системы. В каждом из
санаториев - благоустроенные и
красочно оформленные диетические столовые с кондиционерами,
тренажерные залы, залы лечебной
физкультуры и лечебного массажа,
кабинеты ингаляций, психотерапии, аппаратной физиотерапии.
Отдыхающие в восторге от
обслуживания, от образцового порядка, от привлекательных оригинальных цветников, от царственно
гордых лебедей, среди которых
редкие южноамериканские с черными шеями, от павлинов и других декоративных птиц. А недавно
на территории курорта появилась
еще одна достопримечательность огромный танцующий светомузыкальный фонтан, разработанный
единственным в мире китайским
институтом фонтана.
Все, кто побывал на курорте
«Миргород», называют его райским уголком и стремятся приехать
сюда снова и снова. А те, кто отдыхал здесь не раз, считают его надежным залогом своего здоровья и
долголетия. И это не случайно: за
более чем 90 лет своего существования курорт подарил здоровье
и неизгладимые впечатления нескольким миллионам человек более чем из 30 стран мира.
Вот такой он, чудный город
Миргород, воспетый Гоголем еще
200 лет назад, с не менее чудесным
современным курортом!
Марат ЮСИПОВ
Фото автора и прессцентра ЗАО «Миргородкурорт»

Один из декоративных участков
возле санатория «Миргород»

qC!=,"=L2 - %2"#=
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.
  
Работник должен был уйти в бесплатный отпуск (подписаны заявление и приказ) с 14 июля. 11 июля
он заболел. Как оплачивается больничный в таком случае? Отменяется ли
отпуск? Если да, то каким образом он
отменяется?
Больничный оплачивается на общих
основаниях, отпуск продлевается.
  
Проживаю с мужем 13 лет, имеем совместного ребенка. Однако
наш брак не зарегистрирован.
Муж в наследство получил квартиру. Сейчас он тяжело болен. Буду ли я
иметь право на эту квартиру? У мужа
есть сын от первого брака и отец. Могут ли меня через суд признать наследницей, и какую часть квартиры я могу
унаследовать?
Если нет завещания и других членов
семьи, то квартира будет разделена таким
образом: 1/3 часть - вам, 1/3 часть - вашему общему ребёнку, 1/3 часть - сыну от
первого брака.
Юридические консультации
взяты с сайта
«Союз потребителей Украины»
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В соответствии со ст.ст. 1, 2
Закона Украины «О нотариате» совершение нотариальных действий
в нашей стране возложено на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах,
государственных нотариальных
архивах (государственные нотариусы) или занимающихся частной нотариальной деятельностью
(частные нотариусы). Правовой
основой деятельности нотариата
является Конституция Украины,
названный Закон и другие законодательные акты Украины.
Согласно ст. 19 указанного
Закона за совершение нотариальных действий государственные
нотариусы взыскивают госпошлину в размерах, установленных
действующим законодательством.
Размер ставок государственной
пошлины за выдачу свидетельства
о праве на наследство и льготы по
её уплате установлены Декретом
Кабинета министров Украины
«О государственной пошлине»
от 21.01.1993 № 7-93. Ставки государственной пошлины за нотариальные действия, совершенные
государственными нотариальными конторами, предусмотренные
п.п. 3 и 4 статьи 3 указанного Декрета, распространяются и на нотариальные действия, совершенные частными нотариусами.
Законом Украины от 05.03.2009
№ 1110 в подпункт «ж» п. 3 ст. 3 декрета Кабинета министров Украины «О государственной пошлине»
были внесены изменения, которые
вступили в силу 01.01.2010. В соответствии с этими изменениями
за выдачу свидетельства о праве

на наследство с 1 января 2010 года
взыскивается государственная пошлина в размере двух необлагаемых минимумов доходов граждан
- 34 грн (до 1 января 2010 года - 0,5
процента от суммы наследства).
От уплаты госпошлины за выдачу
им свидетельства о праве на наследство согласно п.п. 16, 18 ст. 4
названного Декрета Кабмина освобождаются граждане: на квартиру,
принадлежавшую наследодателю
на праве частной собственности,
если они проживали в этой квартире на протяжении шести месяцев
со дня смерти наследодателя; инвалиды I и II групп.
Одновременно отметим, что за
предоставление государственными нотариусами дополнительных
услуг правового характера, не связанных с совершением нотариальных действий, а также технического
характера взыскивается отдельная
плата в размерах, которые устанавливаются Главным управлением
юстиции Министерства юстиции
Украины в Автономной Республике Крым, главными управлениями
юстиции в областях, городах Киеве
и Севастополе. Средства, получен-

ные от предоставления таких дополнительных услуг, направляются
в Государственный бюджет Украины (часть 2 ст. 19 Закона Украины
«О нотариате»).
В соответствии с приказом
начальника Главного управления
юстиции в Донецкой области «Об
утверждении тарифов за предоставление государственными нотариусами дополнительных услуг
правового характера, не связанных с совершением нотариальных
действий, а также технического
характера» от 18.08.2009 № 387/1,
зарегистрированным в Главном
управлении юстиции в Донецкой
области 18.08.2009 за № 63/1697,
государственными нотариусами
за составление простого заявления взыскивается 25 грн 57 коп., за
составление сложного заявления 52 грн 16 коп.
Частные нотариусы за совершение нотариальных действий
в соответствии со ст. 31 Закона
Украины «О нотариате» взыскивают плату, размер которой определяется по договоренности между
нотариусом и гражданином или
юридическим лицом. Оплата дополнительных услуг правового
характера, которые предоставляются частными нотариусами и не
относятся к совершению нотариальных действий, производится
по договоренности сторон.
Яна ТИМОШКИНА,
главный специалист отдела
систематизации
законодательства, правовой
работы и правовой информации
Главного управления юстиции
в Донецкой области
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Граждане Украины имеют право обратиться в органы
государственной власти, местного самоуправления, в объединения граждан, предприятия, учреждения, организации,
независимо от форм собственности, в средства массовой информации и к должностным
лицам в соответствии с их
функциональными обязанностями с замечаниями, жалобами и предложениями, которые
касаются их уставной деятельности, заявлениями или
ходатайствами относительно
реализации своих социальноэкономических,
политических и личных прав, законных
интересов, а также с жалобой
о нарушениях их прав.
Статья 40 Конституции
Украины всем гражданам
Украины предоставляет право
направлять индивидуальные
или коллективные письменные обращения или лично
обращаться к органам государственной власти, органам
местного
самоуправления,
должностным лицам этих
органов, которые обязаны
рассмотреть обращение и
дать обоснованный ответ в
установленный законом срок.
Право на обращение обеспечивает гражданам возможность отстаивания своих прав
и законных интересов и возобновления их в случае нарушения, участия в управлении
государственными и общественными делами и влияния
на улучшение работы органов государственной власти
и местного самоуправления,
учреждений,
предприятий,
организаций.
Вопросы практической
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реализации гражданами своего права на обращение регулируются Законом Украины от 2
октября 1996 года “Об обращениях граждан”. Должностные лица, которые допустили
нарушение законодательства
об обращении граждан, несут
гражданскую, административную или уголовную ответственность, предусмотренную
законодательством Украины.
В соответствии с п. 22 части
первой ст. 92 Конституции
Украины ответственность за
деяния, которые определены
как преступления, административные и дисциплинарные правонарушения, устанавливается только законами.
К ответственности могут
быть привлечены орган или
должностное лицо, которые
принимали решение относительно обращения гражданина, а также гражданин
(граждане), который подает
обращение. Решение о привлечении к дисциплинарной
ответственности принимается
только судом. К дисциплинарной ответственности могут
быть привлечены должностные лица за нарушение законодательства об обращениях
граждан. Эта ответственность
заключается в применении к
ним дисциплинарных взысканий.
Порядок и условия их
применения
регулируются
правилами главы X «Трудовая
дисциплина» Кодекса законов
о труде Украины. К материальной ответственности привлекаются органы государственной власти, местного
самоуправления, объединения
граждан, предприятия, учреж-

дения, организации независимо от форм собственности,
средства массовой информации, должностные лица и
заявители за нарушение законодательства об обращениях
граждан. Эта ответственность
заключается в возмещении
ими материального ущерба,
причиненного по их вине
гражданину (гражданам), или
органу, или должностному
лицу. В случае нарушения
законодательства об обращениях граждан виновные лица
могут также быть привлечены
и к административной ответственности.
Нормы, которые устанавливают такую ответственность, содержатся в Кодексе
Украины об административных правонарушениях (дальше - КоАП). Например, в соответствии со ст. 82³ КоАП
укрывательство, искажение
или отказ от предоставления
полной и достоверной информации по запросам должностных лиц и обращениям граждан, а также их объединений
относительно безопасности
образования отходов и обращения с ними, в том числе
об аварийных ситуациях и их
последствиях, влечет за собой
наложение штрафа на должностных лиц от трех до пяти
необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. В
соответствии со ст. 212³ КоАП
Украины неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или
неполное
предоставление
информации, предоставление
информации, которая не отвечает действительности, в случаях, когда такая информация

подлежит предоставлению на
запрос гражданина или юридического лица в соответствии
с Законами Украины «Об информации», «Об обращениях
граждан» и «О доступе к судебным решениям», влечет за
собой наложение штрафа на
должностных лиц от пятнадцати до двадцати пяти необлагаемых налогом минимумов
доходов граждан.
Должностные лица, на
которых
распространяется
действие Закона Украины «О
борьбе с коррупцией», привлекаются к ответственности
за коррупционные деяния в
соответствии с этим Законом
при нарушении законодательства об обращениях граждан
должностными лицами или
заявителем (заявителями, их
законными
представителями), совершенные во время
рассмотрения обращений или
осуществления личного приема граждан, признанные законодательством общественно
опасными, установлена уголовная ответственность. Такая
ответственность предусмотрена особенной частью УК
Украины, а именно разделом І
«Преступление против основ
национальной безопасности
Украины», разделом ІІІ «Преступление против воли, чести
и достоинства гражданина», а
также другими разделами УК.
В соответствии со ст. 163
УК нарушение тайны переписки, телефонных разговоров,
телеграфной или другой корреспонденции, которая передается средствами связи или
через компьютер, наказывается штрафом от пятидесяти
до ста необлагаемых налогом

минимумов доходов граждан, или исправительными
работами сроком до двух лет,
или ограничением свободы
до трех лет. Те же действия,
совершенные относительно
государственных или общественных деятелей или с использованием специальных
средств,
предназначенных
для негласного получения
информации, караются лишением свободы на срок от трех
до семи лет. Объектом этого
преступления является конституционное право граждан
на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной
и другой корреспонденции.
Исключения могут быть установлены лишь судом в случаях, предусмотренных законом, с целью предотвратить
преступление или выяснить
истину во время расследования уголовного дела, если
другими способами получить
информацию
невозможно
(ст. 31 Конституции Украины).
К уголовной ответственности могут быть привлечены
лица и за другие общественно
опасные деяния, совершенные во время личного приема
и рассмотрения обращений
граждан. Досудебное следствие проводится органами
и должностными лицами,
определенными в статье 112
Уголовно-процессуального
кодекса Украины.
Сектор организационноаналитического
обеспечения, контроля
и обращений граждан
Главного управления
юстиции
в Донецкой области
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Формирование здорового образа жизни, повышение
социальной активности и
укрепление здоровья школьников, воспитание молодежи
в традициях украинского народа - что может быть важнее
этого в наше неспокойное
время? Именно с этой целью в Харцызске состоялся
второй этап ежегодного Всеукраинского физкультурнопатриотического фестиваля
«Нащадки козацької слави».
А организовали его горотдел
образования и казацкий кош
им. Ивана Богуна.
Фестиваль проводится

уже четвёртый раз. В этом
году его участниками стали
учащиеся 5-10 классов 13
школ города. Им очень понравились показательные выступления юных казаков. В свою
очередь, они тоже не хотели
отставать от своих сверстников. Состязания проходили в
несколько этапов: «челночный» бег, прыжки в длину с
места, перетягивание каната.
Для девушек были организованы конкурсы прыжков через
скакалку и эстафета «Герць
козацьких джур». Спортивные выступления плавно
переходили в показательные,

СОВЕТЫ АВТОМОБИЛИСТАМ
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Мы часто задаемся
вопросом: почему одни
водят машину спокойно,
а другие летают? Тут дело
не в возможностях автомобиля, а, скорее всего,
в том, кто им управляет.
Бывает, что водитель, находясь в транспортном потоке, начинает вести себя
неадекватно, агрессивно
относится к участникам
дорожного
движения,
подвергая себя и других
опасности.
К сожалению, явление это - массовое и даже
заразное. Похожая ситуация возможна в очереди:
бывает, спешит человек,
подойдет и по-хорошему
попросит - кто-то и пропустит. А другой, наглец,
толкается, всем на ноги
наступая, и при этом еще
хамит. Так же и на дороге.
Ведь нарушать можно поразному.
К чему я это говорю?
Просто дорожные взаимоотношения - это сложнейшие поведенческие механизмы. Можно сказать
- другая жизнь. В обществе многие из нас имеют какой-то статус, четко
определенный круг прав и
обязанностей. На дороге
же можно дать волю своим эмоциям, нажав педаль
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Женщина пригласила в гости своего коллегу. Сидят, разговаривают.
Спустя некоторое время
хозяйка не выдерживает и
говорит:
- Я должна тебя предупредить, что муж вернется через час.
- Но я не делаю ничего предосудительного!
- Вот именно. А
время-то идет…
☺ ☺ ☺
- Дядя, а вы что, сами
не едите?
- Почему ты так решил, Вовочка?
- Перед вашим приездом мама сказала, что
дядю опять целую неделю
кормить надо!
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акселератора, и обгонять
вяло едущих «неудачников». Другими словами,
можно позволить себе
иной шаблон поведения,
нежели в повседневной
жизни. А это уже похоже
на компьютерные игры,
где игрок-водитель недоступен для окружающих и
поэтому у него появляется желание одному управлять ситуацией. Поэтому
в тот момент, когда приходит такое желание, вы
должны осознать: не вы
контролируете ситуацию,
а ситуация контролирует
вас. И дорога - это далеко
не компьютерная игра, где
в любой момент можно
переиграть все заново.
У американской писательницы Луизы Хей есть
отличная рекомендация
для тех, кто встречается
с подобными проявлениями агрессии на дороге.
Нужно сказать вслух или
прошептать: «Уважаемый
гонщик, я тебя прощаю
и желаю тебе здоровья».
Стоит помнить, что, увидев подобного «гонщика»
на дороге, никоим образом
не следует подключаться к
гонке и подыгрывать ему.
Антон ГЛУШКОВ,
психолог
ОВЕН
В этом месяце вы будете активны в работе, а отношения с коллегами станут
более открытыми, однако не
исключаются и конфликты.
Возможны новые знакомства
и свидания. Улучшатся отношения с детьми.
ТЕЛЕЦ
В течение этого жаркого летнего месяца вы заметите, что тепло наступает и в
вашей личной жизни. Скорее
всего, потянет на любовные
приключения. Первая декада
июля хороша для решения семейных вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ
Июль благоприятен для
выполнения физической работы по дому. Например, небольших ремонтных работ.
Если вас интересуют развлечения или путешествия, то
лучшим периодом для них
будет первая декада.

во время которых еще шире
раскрывались эрудиция, смекалка и командный дух каждого участника. А затем под
общим лозунгом «Не хилися, червона калино, - маєш
бiлий цвiт. Не журися, славна
Україно, - маєш добрий рід»
состоялось
представление
команд-участниц, каждой из
которых необходимо было показать знания истории украинского казачества - «Тiльки тим
iсторiя належить, хто за неї
бореться й живе...»
Как отметили судьи,
наши дети знают и могут возродить народные традиции

- они достойно проходят все
этапы фестиваля и показывают неплохие результаты.
Поэтому все школьники, которые приняли участие во
Всеукраинском физкультурнопатриотическом фестивале,
почувствовали себя настоящими представителями славного
казачьего рода, защищая честь
и славу своих школ. А победителями его стали: команды
школы № 3 (1-е место), лицея
№ 2 (2-е место) и специализированной школы № 25 «Интеллект» (3-е место). Все они
были награждены медалями и
подарками от казацкого коша
им. Ивана Богуна и организаторов соревнований.
Н. МИЩЕНКО,
учитель, главный судья
соревнований
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Лидер украинского рынка минеральных вод - группа
компаний IDS Сгоuр - и Миргородский завод минеральных
вод, входящий в эту компанию, начали выпуск новой минеральной воды под названием «Миргородская нежная».
Выпуск ее стал возможным благодаря открытию новой
скважины, которая поставляет воду из верхнего горизонта
Миргородского месторождения. Разливается она прямо на
месте добычи. «Миргородская нежная», по мнению производителей, должна понравиться любителям минеральной воды с
легким, нейтральным вкусом и невысоким уровнем газа. Новую воду можно употреблять ежедневно без ограничений.
Без сомнения, достойна внимания и новая, усовершенствованная бутылка, в которой выпускается как «Миргородская нежная», так и традиционная «Миргородская». Стильная
форма бутылки с «талией» разработана в соответствии с последними европейскими тенденциями.
Остается добавить, что Миргородский завод минеральных вод - известный в Украине производитель минеральных
и питьевых вод. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь разливаются известные многим
минеральные воды «Миргородская», «Сорочинская», «Старый Миргород», «Аляска», «Миргородская Фреш-Актив», а
теперь и «Миргородская нежная».
Соб. инф.
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О святый великий
Архангеле
Гаврииле!
Божию Престолу предстояй и озарением от
Божественнаго
света
осиянный, ведением же
непостижимых Таин о
превечней премудрости
Его просвященный! Всеусердно молю тя, настави мя к покаянию от злых
дел и ко утверждению в
вере моей, укрепи и огради душу мою от искушений прельстительных, и
умоли Создателя нашего о отпущении грехов
моих. О святый великий

Гаврииле Архангеле! Не
презри мене, грешнаго,
молящегося тебе о помощи и заступлении твоем
в веце сем и в будущем,
но присно помощник мне
явися, да непрестанно
славлю Отца и Сына и
Святаго Духа державу и
твое предстательство во
веки веков. Аминь.

Памятные даты июля
4 - день преподобного Андрея Рублева, обретение
мощей преподобного Максима Грека
6 - день Владимирской иконы Божией Матери
7 - рождество Иоанна Предтечи, день Ивана Купалы
8 - день памяти святых Петра и Февронии,
покровителей семьи и брака
9 - день Тихвинской иконы Божией Матери
10 - обретение мощей преподобного Амвросия
Оптинского
12 - день апостолов Петра и Павла, день святой
Вероники - покровительницы фотографии
18 - обретение мощей преподобного Сергия,
игумена Радонежского
21 - день явления иконы Божией Матери в Казани
24 - день памяти княгини Ольги
26 - собор архангела Гавриила
30 - день памяти святых отцов шести Вселенских
Соборов
31 - день памяти преподобного Иоанна Печерского
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В краматорской библиотеке им. Маяковского прошло заседание клуба
«Краевед», на котором впервые были продемонстрированы личные вещи и
предметы быта казаков, найденные при археологических раскопках Торской
крепости на севере области.
- На остатках длинного широкого
За последние годы на территории
Красного городка в Славянске раскопали стола находилась керамическая и дереучасток общей площадью 716 кв. метров. вянная посуда, а также личные вещи, обу- Мы нашли более 50 видов печных гленные лесные орехи, инжир, - пояснил
изразцов с растительным орнаментом, краевед. - Рядом была печная заслонка и
- сообщил старший научный сотруд- стоял перевернутым после помывки вверх
ник Славянского краеведческого музея дном большой горшок для борща. Под
Анатолий Шамрай, - а также многочис- столом - несколько медных монет времен
ленную керамическую утварь: горшки, правления Анны Иоанновны (1730-1740),
крышки, миски, курительные трубки, игральные фишки, медные пуговицы, курительная трубка. Скорее всего, обитатеигрушки и грузила.
Общее представление о быте каза- ли из-за набега татар разобрали оружие и
ков крепости дало вскрытое жилое по- по тревоге спешно покинули жилище, а
мещение, пострадавшее около 300 лет сам дом был подожжен неприятелем.
Сергей МАРИНЦЕВ
тому назад от пожара.

Краеведы Владимир Качур,
Олег Мирошниченко, Анатолий
Шамрай и Владимир Коцаренко
изучают личные вещи казаков,
обитавших в Торской крепости
в XVIII веке
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Первая декада месяца - довольно спокойная. Поэтому в этот период желательно
решать большинство серьёзных дел и вопросов. Вторая и третья декады окажутся
более напряжёнными. В это время избегайте агрессивности, делайте все размеренно,
не резко. Удачные дни: 7, 12, 13. Неудачные дни: 4, 27.
РАК
В этом месяце вам будет трудно усидеть на месте,
возникнет потребность в смене обстановки. В то же время
несколько повысится агрессивность, поэтому возможны
мелкие ссоры, которые сразу
нужно гасить.
ЛЕВ
В июле вы сможете
больше зарабатывать, быстрее откликаться на выгодные предложения. Однако
месяц будет и более затратным. Во второй и третьей
декадах появится возможность блеснуть своей эрудицией.

ДЕВА
В пике лета вы проявите повышенную активность
практически во всех сферах
жизни, станете решительнее
в поступках, будете принимать смелые решения.
Опасайтесь излишней агрессивности по отношению к
окружающим.
ВЕСЫ
Вторая и третья декады
июля принесут вам новые
планы и идеи, которые рекомендуем обсудить с родными
и близкими. Не забывайте
лишь о том, что вам полезно
побывать иногда наедине с
собой.

СКОРПИОН
Любая коллективная деятельность пойдет вам на пользу. При этом вы сможете обрести множество новых друзей.
В достижении намеченных
целей, помимо энергичности,
старайтесь использовать и
свое обаяние.
СТРЕЛЕЦ
Ваша жизненная позиция станет активной, вы
начнете считать, что добиваться чего-то можно только
собственными силами, и будете придерживаться этого
принципа. Главное - не конфликтовать с влиятельными
людьми.

КОЗЕРОГ
В конце июля - расцвет
вашей интимной жизни. Но
период этот продлится недолго, а поэтому пропускать
его нежелательно. В конце
месяца станут актуальными
вопросы сохранения денег.
ВОДОЛЕЙ
В июле у вас увеличится склонность к риску и приключениям. Постарайтесь избегать проявления излишней
смелости, а также совершения безрассудных поступков.
Более активной станет сфера
и интимных отношений.
РЫБЫ
В личных отношениях
вы станете не только более
напористыми и решительными, но и романтичными.
Это позволит вам получать
наслаждение от отношений,
делать свою личную жизнь
более интересной, насыщенной.

