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Впереди ноВые задачи 

Ушел в историю 2016 год. Се-
годня мы подводим его итоги, пла-
нируем нашу дальнейшую работу. 
Прошедший год был очень продук-
тивным, насыщенным событиями, 
которые и составляют картину всей 
работы в целом. Украинская на-
ционально-культурная автономия, 
работающая в Ростовской области, 
насчитывает более 1 000 человек. 
Но в наших фестивалях, праздниках 
принимает участие гораздо больше 

людей самых разных националь-
ностей. Точно также и украинцы 
Дона с удовольствием выступают 
на различных мероприятиях дру-
гих диаспор. Ведь на Дону живут 
представители самых  разных на-
циональностей и народностей. 

Наступивший 2017 год для 
нашей области особенный, Ростов-
ская область отметит свой 80-лет-
ний юбилей. В больших городах 
и маленьких поселках, районных 
центрах и хуторах пройдут празд-
ничные мероприятия, в которых 
украинская автономия примет са-
мое активное участие. В минувшем 
году стартовал проект «150 культур 
Дона», который поддержал Прези-
дент страны. Об одном из праздни-
ков в рамках этого проекта мы рас-
сказываем в нашей газете

Безусловно, будет продолже-

на военно-патриотическая работа 
среди молодежи. Акция «Соколы 
России» с каждым годом набирает 
силу, приходит в самые отдаленные 
уголки Дона. В ее рамках продол-
жим мы и конкурс школьных му-
зеев. Материалов для этой работы 
в Ростовской области достаточно. 
Город Воинской Славы Ростов-
на-Дону гордится именами воена-
чальников и простых солдат, в годы 
войны ставших грудью на защиту 
родной земли. Звезды Героев Со-
ветского Союза украсили кители и 
гимнастерки солдат самых разных 
национальностей. Не важно, что 
было написано в метрике человека, 
важно, что этот человек сделал для 
родной земли. На уроках мужества 
мы рассказываем о многих героях 
земли Донской, и эти уроки очень 
хорошо принимаются в школах. В 

прошедшем году мы начали оформ-
лять кисеты с землей, привезенной 
из городов-Героев с портретами Ге-
роев Советского Союза. Со специ-
ально оформленной свечой Памяти 
эти кисеты передаются в школьные 
музеи. Вместе с Советом ветера-
нов Четвертой воздушной армии 
РРУНКА взяла под «свое крыло» 
более десяти школьных музеев, 
оказывает им ощутимую шефскую 
помощь.

9 мая представители нашей ав-
тономии примут участие в шествии 
бессмертного полка.

Я перечислил лишь несколько 
направлений работы РРУНКА. Ме-
роприятий, конечно же, будет зна-
чительно больше. Самое большое, 
ответственное из них - традици-
онный фестиваль дружбы народов 
«Шевченковская весна», посвящен-

ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ВЕСНА

ный Тарасу Григорьевичу Шевчен-
ко – основателю украинского лите-
ратурного языка, поэту, художнику, 
святыне и гордости украинского и 
русского народов. Он состоится 11 
марта 2017г. в областном Доме на-
родного творчества. Его организа-
тором, как и всегда, выступает Ро-
стовская региональная украинская 
национально-культурная автоно-
мия при поддержке Министерства 
культуры Ростовской области. 

Фестиваль начнется в 16 час. 
00 мин. в областном Доме народно-
го творчества.

Мы приглашаем всех жела-
ющих принять участие в нашем 
главном мартовском празднике и в 
других мероприятиях. До встречи, 
дорогие друзья!

Владимир Макарчук,
председатель Ростовской 

региональной украинской 
национально-культурной автономии.

ДЕНЬ ГОрОДа – ОБЩИЙ ПраЗДНИк
Традицию участвовать в празд-

новании “Дня города” РРУНКА 
поддерживает в течение многих лет. 
Это возможность, как говорится, 
“и себя показать, и на других по-
смотреть”. Выйти на улицы города 
в национальной одежде, накрыть 
столы и угостить ростовчан и го-
стей города блюдами украинской 
кухни, пообщаться с представителя-
ми других ростовских Националь-
но-культурных автономий. Пред-
ставить свое народное творчество 
на общем Гала-концерте, да и про-
сто попеть и потанцевать с гостями, 
которые с большим удовольствием 
посещают в этот день наш импрови-
зированный “украинский уголок”. 
В этом году привычное место про-
ведения “Дня города” - набережная 
Дона была отдана под спортивный 
праздник. Здесь была своеобразная 
обкатка программы спортивных 
мероприятий грядущего футболь-
ного 2018 года. А национальные 

уголки расположились на аллеях 
парка Октябрьской революции. Но 
от этого гостей и веселья меньше не 
стало. Интересная встреча произо-
шла у нас с делегацией немецкого 
города-побратима Геры. В прошлом 
году в Гере прошла моя выставка 
“Народы Донского края”. Руково-

Традиционный праздник украин-
ской культуры и искусства ежегодно 
проводит Ростовская региональная 
украинская национально-культур-
ная автономия, в честь дня  рожде-
ния Тараса Григорьевича Шевченко, 

в честь великого Кобзаря!   Этот 
день еще и повод собраться вместе 
многочисленным членам РРУНКА 
из многих уголков Ростовской об-
ласти, рассказать о своих успехах 
и достижениях. Обдумать планы 

совместных мероприятий на сле-
дующий год. У донских украинцев 
свой календарь – от весны до весны.       
Так было и 10 апреля, когда в Об-
ластном Доме народного творчества 
праздновали «Шевченковскую вес-
ну-2016».  Председатель Комитета 
по межнациональным отношениям 
Юрий Николаевич  Сергиенко, от 
имени городской администрации 
вручил председателю РРУНКА Вла-
димиру Петровичу Макарчуку ме-
даль «185 лет Андрею Байкову», за 
большой вклад в укрепление меж-
национальных отношений. Этой 
высокой награды были удостоены 
активные члены нашей организации 
профессор А.А.Прищепа, педагог 
А.А.Савостина, художники Т.И.Лис-
невская и В.Г. Кирман,  заместитель 
председателя А.Л.Шмалько   Почет-
ные грамоты получили руководите-
ли творческих коллективов Тамара 
Шрамко (Побединский народный 
хор) и Ася Компаниец (ансамбль 
«Успех»).

А потом был концерт. Взлетали  
в танце ленты на девчатах,  дрожала 
сцена от гопака и казачьей пляски, 
сплетались в один звонкий венок 
украинские и казачьи песни, нераз-
делимые, как два братских, веками 

связанных народа.
И «Шевченковская весна», бу-

дет снова  собирать народы вместе! 
Ведь весна – приходит каждый год!

 Мария кИМ 
фото автора

дитель делегации господин Дитер 
Мюллер сказал:”Мы сразу узнали 
Вас, таких красивых и колоритных, 
как на фотографиях выставки кото-
рая была в Гере 

    Мария кИМ
 Фото автора



ВОСПИТЫВАЕМ
ПАТРИОТОВ

ПРИМОРСКИЕ «СОКОЛЫ»  
К этому дню  готовились давно. 

Узнав о движении под девизом «Со-
колы России» -  военно-патриоти-
ческом и гражданском воспитании 
молодежи, -  преподаватели и уча-
щиеся средней школы  села Примор-

ки  Неклиновского района решили 
включиться в борьбу за достижение 
лучших успехов в учебе, поведении, 
участии в общественной жизни. 
Некоторый опыт работы в этом на-
правлении уже был. Четвертый год 

В Ростове-на-Дону, в техно-
логическом техникуме сервиса, 
открыт музей Евдокии Никули-
ной, Дины, как ее называли с 
детства, Героя Советского Союза, 
легендарной летчицы, командира 
эскадрильи 46-го женского гвар-
дейского полка ночных бомбарди-
ровщиков – «ночных ведьм» для 
гитлеровцев, «ночных ласточек» 
для всех защитников Отечества. 

После войны Евдокия Андреевна 
– известный в Ростове, заслуженно 
почитаемый человек, почетный граж-
данин города. Земляки и ныне, хотя 
после ее ухода из жизни прошло 24 
года,  не забывают о своей Героине. 
На доме,  где она жила, установлена 
мемориальная доска. В микрорайоне 
Стройгородок есть улица Никулиной. 
А несколько месяцев назад на нашей 
Аллее звезд появилась двенадцатая 
звезда – в ее честь.

Но ни звезда, ни памятник 
ничего не расскажут нам об этой 
удивительной женщине. Тогда как 
в музее – все о ней. Фотографии, 
книги, газетные вырезки, боль-
шинство из которых переданы се-
мьей; видеоролик по уникальному 
изданию фотоальбома о «46-ом 
гвардейском». Из многочисленных 
документальных материалов она 
зримо предстает перед нами. У 

жизнерадостной девушки  - задор-
ный взгляд, очаровательная улыб-
ка. У женщины  в возрасте, ответ-
ственного работника – строгость, 
собранность, жизненный опыт.

Ценный подарок дочерей 
– личная форменная одежда гвар-
дии майора Никулиной. Шефы 
В.П.Гришин и В.П.Макарчук тут 
же прикрепили  на китель летчи-
цы копию Золотой Звезды Героя 
Советского Союза.  Оба они за-
верили, что в ближайшее время в 
музее будут  изображения и всех 
остальных ее наград:    ордена Ле-
нина, трех орденов Красного Зна-
мени, ордена Александра Невско-
го, орденов Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней; медалей. 

В музее практически все сдела-
но руками ребят. Они  отремонти-
ровали, покрасили столы, красиво 
оформили названия экспозиций. Все 
вместе раскладывали документы, 
компоновали и развешивали фото.

На открытии музея присутство-
вали дочь Инна Акимовна и внучка 
Валерия. Лера учится в Москве и 
специально ради этого случая при-
летела на несколько дней домой.

Торжественной частью празд-
ника стало награждение десяти 
лучших   учащихся  Знаком отли-
чия «Сокол России».

Председатель РРУНКА Вла-
димир Макарчук и Леонид Яре-
менко посетили  музей имени 
С.М. Буденного в школе №53 го-
рода Ростова-на-Дону.  Ранее в 
подарок школьникам автономией 
были переданы одиннадцать пор-
третов маршалов Победы, 14 пор-
третов  русских военачальников 
– от Суворова до Покрышкина  и 
Вершинина, фотографии с описа-
ниями царских, белогвардейских, 
советских орденов. И на этот раз 
гости  пришли не с пустыми ру-
ками. Они передали в дар музею 
копии всех наград С.М.Буденного 

– всего 57 орденов и медалей.
Владимир Петрович провел с 

ребятами беседу о том, как важно 
изучать историю своей страны по 
первоисточникам, фактическим 
материалам и документам, не оце-
нивать те или иные события на 
основе недостоверных сведений, 
которых ныне  много распростра-
няется, особенно в соцсетях. Он 
пожелал школьникам здоровья, 
успехов в учебе и выразил надеж-
ду, что все они станут активными 
участниками военно-патриотиче-
ского движения под девизом «Со-
колы России». 

ИМЯ ЛЕГЕНДЫ ЗВЕЗДЫ МАРШАЛА В ПОДАРОК МуЗЕю      

в школе  практикуют награждение 
отличников нагрудными  значками 
«Золотая сова». Ими отмечают луч-
ших учащихся  по  итогам учебного 
года. У некоторых девочек и мальчи-
ков  - по две и три «совы» Это значит, 
что из класса в класс они переходят 
только с «пятерками». А  теперь по 
результатам выполнения принятого 
«ОБЕЩАНИЯ» не только хорошо 
учиться, но и не иметь вредных при-
вычек, участвовать в общественной 
жизни, всегда и во всем занимать ак-
тивную  гражданскую позицию по-
лучают еще и  Знак отличия «Сокол 
России».  Этой чести удостоились  
46 школьников. Награду по тради-
ции вручали  председатель РРУНКА, 
член Общественной палаты Ростов-
ской области В.П. Макарчук и гене-
рал майор авиации В.В. Гришин.

По решению педсовета на сцену 
с учащимися  приглашали и их роди-

телей, потому что ответственность за 
выполнение «ОБЕЩАНИЯ» они де-
лят с детьми. Школьники получали 
Знаки отличия «Сокол России», а ро-
дители – Благодарственные письма 
за отличное воспитание своих чад.

Шефы не только разделили  с 
ребятами торжество  награжде-
ния. Они взяли под «свое крыло» 
школьный музей. По их предложе-
нию здесь появится новая экспози-
ция, посвященная дважды Герою 

НАГРАДЫ юНЫМ 
ВОЛГОДОНЦАМ

Это был настоящий празд-
ник, на который вместе с уча-
щимися гимназии №1 «Юнона» 
собрались преподаватели, роди-
тели. Приехали гости из Ростова -  
член Совета ветеранов Четвертой 
воздушной армии, заместитель 
председателя Ростовской регио-
нальной украинской националь-
но-культурной автономии Леонид 
Яременко,  инженер по безопас-
ности школьных музеев  Сергей 
Ширенко, боец поискового отря-
да «СКИФ» Зарина Хачко. 

Накануне были подведены 
итоги выполнения принятого 
гимназистами «ОБЕЩАНИЯ» хо-
рошо учиться, не иметь вредных 
привычек, участвовать в обще-
ственной жизни, во всех вопро-
сах занимать активную граждан-
скую позицию, иначе говоря, как 
заключили ведущие церемонию, 
стараться все выполнять в своей 
жизни на «отлично». На праздни-
ке чествовали лучших учеников 
гимназии, которые первыми в 
городе получили почетный знак 
«Сокол России». Были названы 
имена 21 учащегося. 

Награжденных тепло поздрави-
ли директор гимназии Александр 
Аваков, гости.

Вместе с детьми награду по-
лучали их родители, поскольку 
они контролируют выполнение 
своими чадами «ОБЕЩАНИЯ», 
а, значит, несут ответственность 
наравне с ними.

Обладателями еще одного 
ценнейшего материала о Вели-
кой Отечественной войне  – свя-
щенной земли из городов-героев 
СССР – стали 100 школьных му-
зеев области. Активисты Совета 
ветеранов и РРУНКА проводят 
ее сбор , освящение в храмах, 
оформление в кисеты с портре-
тами Героев Советского Союза, 
ветеранов войны и передают в 
школы вместе со свечой Памяти, 
изготовленной из гильз и разо-
рвавшихся корпусов мин (автор 
– заместитель командира поис-
кового отряда «СКИФ» Сергей 
Ширенко). Помогают в этом 
простые, неравнодушные люди. 
Пришли посылки из Мурманска 
от супругов Дьяченко,  Ларисы 
Борисовны Камановой из горо-
да Краснознаменска Московской 
области. Лариса Борисовна, в 
частности, написала: «Пожа-

СВЯщЕННАЯ ПАМЯТь

Советского Союза Ивану Ники-
форовичу Степаненко. Директо-
ру школы И.В. Зимовец вручили 
генеральский китель с копиями 
двух Золотых Звезд,  книгу о Ге-
роях Четвертой воздушной армии, 
копии ордена и медали «Георги-
евский крест», ордена «Трудового 
Красного Знамени Украины»,  ки-
сеты с освященной землей из семи 
городов-героев. Музей решено на-
звать «Патриоты Отечества». 

луйста, не сомневайтесь, я все 
сделала, как надо. Приехала на 
Поклонную гору. День был хоро-
ший, рабочие, которые трудились 
в парке, помогли мне набрать 
землю непосредственно у Мону-
мента Победы. Затем я освяти-
ла ее здесь же, в храме Георгия 
Победоносца. Обряд проводил 
иерей Николай (Тихомиров). 
Подходили люди, слушали вни-
мательно. Хорошее дело вы дела-
ете. Спасибо». Доктор медицин-
ских наук, профессор Александр 
Александрович Баешко прислал 
землю из Минска и Бреста. На 
сегодняшний день эти красно-
речивые символы героизма со-
ветского народа собраны уже из 
девяти городов-героев: Москвы, 
Санкт-Петербурга, (Ленинграда), 
Волгограда (Сталинграда), Сева-
стополя, Керчи, Новороссийска, 
Мурманска, Минска и Бреста. 

НОВЫй МуЗЕй НАЗВАЛИ ИМЕНЕМ ДИНЫ НИКуЛИНОй

МАСТЕР ГЕРАЛьДИКИ - ШКОЛьНИКАМ      

Председатель РРУНКА Влади-
мир Макарчук, заместитель пред-
седателя по военно-патриотиче-
ской работе с молодежью Леонид 
Яременко, инженер по безопас-
ности музеев Сергей Ширенко 
побывали на открытии месячника 
военно-патриотического воспита-
ния «Готов к защите Отечества» 
в школе №4 станицы Кировской 
Кагальницкого района.

Тринадцати лучшим учащимся 
Владимир Петрович вручил Знаки 
отличия «Сокол России». В дар 
музею он передал изготовленный 
мастером прикладной геральдики 
из города Железноводска предпри-
нимателем Валерием Шабуниным 
макет с портретом императрицы 

Елизаветы и копией серебряного 
рубля, подаренного ею молодому 
будущему фельдмаршалу россий-
ской армии А.В.Суворову.

Мастер не впервые спонсирует 
музеи учебных заведений. В шко-
ле №9 хутора Калинин Мясников-
ского района самая большая стена 
в музее имени Героя Советского 
Союза А.Л.Кривоноса целиком 
заполнена его уникальными рабо-
тами, переданными в дар детям. 
Экспозиция называется «История 
России в орденах и медалях». Хо-
рошее наглядное пособие в изуче-
нии прощлого страны. В школь-
ном кружке «Патриот», которым 
руководит Сергей Ширенко, гото-
вят юных экскурсоводов. 
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Наталия кОрЕшкОВа
Фото автора

В музее имени А.Л.Кривоноса 

В музее имени В.М.Дрыгина

В.П.Макарчук, отличница Алина Арнаут, ее мама Людмила 
и генерал-майор авиации В.В.Гришин Фото на память



РАЗНООБРАЗИЕ
ТВОРЧЕСТВА

БЕРЕГА 
СЛАВЯНСКОй  РЕКИ

Вот уже три года в Неклинов-
ском районе проводится  междуна-
родный литературный фестиваль 
«Берега дружбы». Он собирает ли-
тераторов и переводчиков различ-
ных регионов России, республики 
Беларусь и  Украины.  Минувший 
2016 год стал для фестиваля осо-
бенным. 

В течение года, молодые  авто-
ры в возрасте от 18 до 35 лет из Ро-
стовской области, Краснодарского 
края, Минской, Гомельской, Сум-
ской и Луганской областей,  со-
ставив переводческие пары, обме-
нивались стихами и поэтическими 
переводами, В октябре был про-
ведён финал I Международного 
молодёжного фестиваля-конкурса 
«Берега дружбы». 

Изучив  работы, молодых 
поэтов и переводчиков трёх го-
сударств можно сделать вывод, 
что границы, разделяющие нас 
– условность. Что мы все,  рус-
ские, украинцы, белорусы,  всегда 
были, есть и  будем единым наро-
дом с общими культурными цен-
ностями, общими историческими 

корнями, уходящими в глубокую 
древность, как бы ни хотелось 
кому-то расшатать и оттолкнуть 
нас друг от друга. Очень показа-
тельной в этом отношении была 
проведённая в рамках фестиваля 
патриотическая акция. Неклинов-
скому Совету ветеранов передали 
капсулу земли с Полтавщины, ро-
дины их земляка Героя Советского 
Союза Алексея Береста, которую 
привёз и торжественно передал 
Председатель правления Союза 
писателей Украины, Председатель 
правления МСПМ, член Союза 
писателей России Анатолий Ана-
тольевич Мироненко.

Весомым итогом каждого фе-
стиваля «Берега дружбы» стано-
вятся изданные книги. Это сбор-
ники стихов и переводов, как 
коллективные, так и авторские 
– из них уже можно составить це-
лую полку книг – символов  сла-
вянской дружбы.

Ольга СаФрОНОВа, 
член Союза Писателей россии,

член МСПМ, координатор 
проекта «Берега дружбы»

Т. Г. Шевчено     
Молитва 
Злоначинающих спини, 
У пута лютії не куй, 
В склепи глибокі не муруй.
А доброзиждущим рукам 
І покажи, і поможи, 
Святую силу ниспошли.
А чистих серцем? 
Коло їх 
Постави ангели свої 
І чистоту їх соблюди.
А всім нам вкупі на землі 
Єдиномисліє подай 
І братолюбіє пошли.
 27 мая [1860, С.-Петербург]

Ансамбль “Успех” – коллек-
тивный  член РРУНКА с первых 
дней ее основания. 

За эти годы сменилось уже 
второе поколение молодых 
артистов. Ядро ансамбля по-
прежнему составляют студенты 
Ростовского государственного 
университета путей сообщения. 
Ансамблем бессменно руково-
дит Ася Амбарцумовна Ком-
паниец, заслуженная артистка 
Дагестана. Сейчас ансамбль об-
рел новый официальный статус. 
Теперь он называется -  кон-
цертный ансамбль «Успех», ро-
стовского окружного Дома офи-
церов Южного военного округа. 

В этом звании он успешно вы-
ступает на престижных конкур-
сах и фестивалях. Молодые ар-
тисты  выступали на сирийской 
авиабазе «Хмеймим», за что им  
были  вручены  медали «Участ-
ник военной операции в Си-
рии».           В мае 2016 года ан-
самбль стал лауреатом  Третьего 
Всеармейского смотра-конкурса 
ансамблей песни и пляски Во-
оруженных Сил России «Му-
зыкальный парад-2016».  Ис-
полнением песни “Флаг моего 
государства” молодой коллек-
тив буквально потряс зрителей! 
Зал встал!! А ведь в нем было 
большинство военнослужащих, 

РАДОСТь НОВЫХ уСПЕХОВ

ГОСТИ НА БЕРЕГОВОй

Перевод 
ОЛЬГИ  Сафроновой
Молитва
Идущих к злу - останови, 
Но тяжкой цепи не надень, 
Пусть минет их темницы тень.
Прилежным для добра рукам 
Святую силу ниспошли,
И помоги, и окрыли.
А чистых сердцем? 
Возле них 
Пресветлых ангелов своих 
Поставь, и охранять вели.
А всем нам вместе на земле 
Единомыслие подай 
И братолюбие пошли.

ПРАЗДНИК уКРАИНСКОй КуЛьТуРЫ
Праздник украинской культу-

ры состоялся в средней школе №3 
поселка Орловский Орловского 
района. Он проходил в рамках про-
екта «150 культур Дона», разрабо-
танного при поддержке Общерос-
сийского народного фронта. Идею 
поддержал на январском межре-
гиональном форуме в Ставрополе 
ОНФ Президент страны.

Тему – культура украинского 
народа -  определила жеребьевка. 
Но и организаторам, и участникам 
она оказалась  близкой, понятной,  
родной по духу. И неудивительно. 

-Этнических украинцев у 
нас в поселке, - рассказывает 
учитель истории, руководитель 
кружка «Мозаика культур» Люд-
мила Марьянина,  -  по перепи-
си  800 человек, но фактически 
значительно больше, особенно  с 
потомками переселенцев на Дон 
прошлых веков. Я тоже причис-
ляю себя к ним.  Бытовые тра-
диции сходны,  «мову» многие  
знают. Чтобы понять друг друга, 
переводчики не нужны.

В нарядно убранном актовом 
зале школы собрались учащиеся, 

их родители, ветераны. «Ласкаво 
просимо» приветствовал их пла-
кат над входной дверью. Одетые 
в яркие национальные костюмы, 
с караваем в руках навстречу им 
вышли девятиклассники Дарья 
Юшина  и Роман Билетин.

Разные аспекты украинской 
культуры затронули на праздни-
ке. Украинская песня была пред-
ставлена в видеороликах,  в ис-
полнении   учащихся с четвертого 
по десятый классы,  солистов ве-
теранского хора и  ансамбля «Су-
дарушка». Тепло принимали ис-
полнителей  Владимира Червой, 
Надежду Чепко, Василия Белозе-
рова,  Ивана Грицына.

Притчи, поверия, мифы, кар-
тинки из жизни односельчан, де-
монстрация костюмов и предметов 
быта – все это придавало особый 
колорит празднику. С интересом, 
например, гости узнали о глубо-
ком смысле, который содержится  
в узорах вышивки – на сорочках, 
рушниках. Красный цвет - любовь 
и счастье, черный – печаль. Руш-
ник передавался из поколения в 
поколение. Подарить его означало 
щедро желать добра. На рушнике 

и доныне предлагают хлеб-соль, 
несут ребенка к крещению, по-
дают последнее стропило крыши 
в строящемся доме. Рушник – не-
пременный атрибут каждой укра-
инской семьи. И нет без него ни 
одного праздника.

Молодежь с удовольствием 
приняла участие в  популярных 

национальных играх. И вот уже 
все вместе – взрослые и дети – 
взялись переводить с одного языка 
на другой пословицы и поговорки, 
«народні усмішки». 

В конце гостям и всем при-
сутствовавшим было предложено 
угощение из украинской кухни, 
приготовленное школьниками и их 
родителями.

Наталия кОрЕшкОВа

людей умеющих скрывать свои 
эмоции.  Успех “Успеха”приз-
нали и коллеги из других воен-
ных ансамблей и строгое жюри. 
Наши певцы  завоевали Кубок и 
Диплом I степени в номинации 
«Лучший концертный ансамбль 
Дома офицеров».                                                                                         

Но, несмотря на новый ста-
тус, “Успех” участвует во всех 
мероприятиях РРУНКА, являет-
ся его украшением, хранителем 
и пропагандистом богатой укра-
инской певческой культуры. Же-
лаем нашему молодому “Успе-
ху” новых творческих успехов!                                                                         

Мария кИМ

ФЕСТИВАЛь ПОСВЯТИЛИ ДЕТЯМ
В двадцать первый раз накану-

не Дня народного единства в Об-
ластном доме народного творче-
ства состоялся межрегиональный 
фестиваль национальных культур 
«Народов Дона дружная семья». 
По уже сложившемуся обычаю 
он открылся выставкой культуры, 
быта и ремесел, в которой приня-
ли участие проживающие на Дону 
общины русских, армян, украин-
цев, белорусов, азербайджанцев, 
евреев, корейцев, донских каза-
ков.

Главной темой праздника на 
этот раз были дети. Ведь именно 
им предстоит хранить, укреплять, 
развивать традиции дружбы и со-
гласия, в которых живут в нашем 
крае представители более 150 раз-
ных народов и этнических групп. 

(продолжение на стр.4)

В РРУНКА, на Береговой,  побывали старше-
классники и группа преподавателей школы №3 
поселка Орловский Орловского района. В дека-
бре у себя в школе они проводили праздник укра-
инской культуры в рамках проекта «150 культур 
Дона»» и вот теперь выразили желание позна-
комиться лично с руководителями общественной 
организации донских украинцев.

В нашей «хате» - Центре украинской куль-

туры – их встретили председатель РРУНКА 
В.П.Макарчук, его заместители А.Л.Шмалько, 
Л.Л.Яременко. Владимир Петрович рассказал 
об автономии, Леонид Леонидович поделился 
опытом военно-патриотического, гражданско-
го воспитания молодежи под девизом «Соколы 
России». Обменялись сувенирами, литературой, 
записями на дисках.

Наталия кОрЕшкОВа

Десятиклассница Анна Бокова 
помогала в подготовке 
и проведении праздника

«Гопак»  исполнили  Елена Беличенко , Наталья Сологубова, 
Ксения Женовачева, Анна Илюхина
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ПОКЛОН
ВЕТЕРАНАМ

Здоров, куме!
- Здоров!
- У тебе корова курить?
- Ні, а що? 
- Тоді у тебе хлів горить!

Хитрий хлопець
- Мамо, дайте мені горіхів.
- Добре, візьми собі жменю.
- Аж повну жменю? То ви, мамо, 

дайте самі.
- А чому? Бачиш, ніколи мені…
- То ж ваша жменя більша.

Швидка робота
Ходив рак сім год по воду, при-

йшов додому, став через поріг пере-
лазити – розлив та й зітхає:

- Отаке горе з швидкою роботою!

правда
Прийшов дід до багача хліба 

просити. А багач тоді пироги їв та й 
каже:

- Іди, дурню. Я сам хліба не маю. 
Бачиш, пироги їм.

У звіринці
- Тато, чи слонячий батько тягає 

слоненят за вуха?
- Ні.
- От шкода! Отакезні вуха пропа-

дають даром.

зрозумів
На уроці вчитель спитав одного 

неуважного учня:
- Коли найкраще рвати яблука?
Учень, не задумуючись випалив:
- Тоді, коли собака прив’язаний.

довгі сходи
Лізе п’яний по залізничних шпа-

лах і не може розібрати, де він.
- Господи, які довгі сходи. Уже, 

мабуть, на десятий поверх заліз.
- Зустрів кума

- Куме, а що ви робите в моєму 
погребі?

-  Та вас шукаю!
-  А навіщо сало з’їли?
- Та щоб під ногами не валялося! 
  
знання граматики
Вчитель запитує школярку:
- Як майбутній час від дієслова 

«люблю»?
- Вийду заміж.

чия справа
Дочка заявила батькові, що одру-

жується.
- А хто ж він, дочко? Ти ж його 

знаєш всього десять днів. Чи ти ж 
його любиш?

- То вже моя справа, тату.
- А він тебе любить?
- То вже його справа, тату.
- А з чого ж ви будете жити? Ви ж 

обоє не маєте спеціальності?
- То вже ваша справа, тату.

Малий вибір
Вирішив купецький син одру-

житися.
 Пішов до одного поміщика і 

каже:
- Я прийшов до вас сватати дочку.
- А яку ти хочеш? – запитує помі-

щик. – У мене їх аж три… Найменшій 
даю двадцять тисяч приданого, серед-
ній – сорок, старшій – сімдесят.

Купецький син питає:
- А у вас ще старішої немає?

НАРОДНІ 
уСМІШКИ

Григорий Иванович
кОЛЕСНИк
Исполнилось 80 лет Григорию 

Ивановичу  Колеснику, активному 
члену РРУНКА, профессору Южно-
Российского института- филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
федерации, Почетному работнику 
высшего профессионального об-
разования Российской Федерации.                                                                             
Григорий Иванович обладатель 
красивого баритона, ведущий  со-
лист украинского хора “Черво-
на Калына»,  беззаветно предан 
украинской песне. Сольные номе-
ра этого   талантливого самодея-
тельного певца,  всегда украшают 
концерты творческого коллектива 
“Червона Калына”. Юбиляра сер-
дечно поздравил на концерте Шев-
ченковская весна-2016 президент 
РРУНКА Владимир Макарчук,  
вручив ему  цветы и приветствен-
ный адрес. Зал горячо приветство-
вал юбиляра.

Надежда андреевна 
чЕрНЯВСкаЯ
Летом 2016 года свой юбилей 

отмечала Надежда Андреевна ЧЕР-
НЯВСКАЯ - Заслуженная артистка 
Украины, талантливая певица, вы-
дающийся музыкальный педагог, 
активный член РРУНКА со дня ее 
основания, красивая, обаятельная 
женщина, наш “соловейко”! Празд-
ник проходил в Центре украинской 
культуры и искусства, в нашей лю-
бимой “украинской хате”, которая 
стала родной для всех донских укра-
инцев. Отмечали юбилей широко, 
торжественно, но вместе с тем теп-
ло и по-семейному. Были и офици-
альные речи, и дружеские пожела-
ния, подарки, и даже музыкальные 
поздравления от коллег. Много пела 
для гостей и сама виновница торже-
ства. Ее украинские песни доходили 
до самого сердца! Она раскрылась и 
как драматическая актриса. Талант-
ливо исполняла пародии на популяр-
ных артистов эстрады, причем пела 
лучше многих из них. Расставаться 
не хотелось. Общее фото на память 
надолго сохранит теплую атмосфе-
ру этого юбилейного вечера. Еще 
раз поздравляем Надежду Андреев-
ну с юбилеем! Желаем ей здоровья и 
творческого долголетия!

ФЕСТИВАЛь ПОСВЯТИЛИ ДЕТЯМ
Прежде всего мальчишкам и дев-

чонкам, одетым в яркие национальные 
костюмы, была предоставлена воз-
можность порезвиться, как и положе-
но детворе. Игры, танцы, хоровод… 
Что же касается сценария праздника, 
то он целиком был построен на обы-
чаях ухода за детьми, воспитании их, 
подготовке к взрослой жизни по тра-
дициям разных народов. 

На площадке Ростовской регио-
нальной украинской национально-
культурной автономии гостей встре-
чал богато накрытый стол – из блюд 

национальной кухни. Порадовал 
задорными украинскими песнями и 
танцами детский ансамбль «Потеш-
ки» из Веселовского района.

«Русская семья», которую пред-
ставил отдел культуры Чертковского 
района, продемонстрировала обра-
щение с новорожденным Егорушкой 
– купание малыша, защитные об-
ряды. Греки показали торжествен-
ный момент крещения. Корейский 
ансамбль «Ариран» из Аксайского 
района – праздник «первого сто-
ла», когда малышу исполняется год. 
Фольклорный ансамбль «Лявониха» 
из Морозовского района – ежегодные 

именины своей Танюшки. 
Шумный, веселый суннет 

– праздник, посвященный мальчику, 
который становится мужчиной, про-
демонстрировали азербайджанцы 
Ростовской национально-культурной 
автономии. Областная общественная 
организация «Полония» разыграла 
сценку «Гвяздка» – встречу Рожде-
ственской звезды. 

Еврейская община показала об-
ряд афикоман – в Песах (Пасху) пре-
ломление мацы, первый кусочек ко-
торой дают детям, посвящая их при 
этом в события истории своего наро-
да. Во многих армянских семьях до-

ныне живет обряд виджяк, когда де-
вушки гадают на суженого, а ребята 
состязаются в борьбе гураш. Награда 
победителю – голова буйвола. Все 
это продемонстрировал образцовый 
фольклорный коллектив «Цицернак» 
(«Ласточки») Мясниковского район-
ного Дома культуры. Народный ан-
самбль песни и танца из Волгодонска 
«Казачий Дон» представил фрагмент 
обряда проводов молодых казаков в 
лагеря.

Праздник продолжился концер-
том, в котором приняли участие, на-
ряду с донскими творческими коллек-
тивами, гости из Луганска, Калмыкии, 
Северной Осетии-Алании, Крыма.    

 Наталия кОрЕшкОВа
Фото автора

НАШИ
юБИЛЯРЫ С концертной программой 

«Песни народов мира» на родной 
сцене Дворца культуры «Ростов-
Досуг» выступил украинский хор 
«Червона калина».

 - Поем на   шести языках, 
- рассказала накануне художе-
ственный руководитель Галина 
Шевченко. - Это  трудно, но  ин-
тересно.  Коллектив получает 
возможность расширить певче-
ский кругозор, проявить зре-
лость.  Исполнение произведе-
ний на языке оригинала означает  
значительно более высокий уро-
вень творчества. Надеюсь, что и 
для слушателей станет подарком 
такой разнообразный, совершен-
но новый репертуар.

Концерт начался сербской 
«Тамо далеко» -  героической на-
родной песней  повстанческих 
отрядов, впервые выступивших 
против  османского владычества. 
Далее последовали адыгейская 
«Милая мама» в сопровождении 
баяна и барабана (Петр Гоцул и 

СЕМь ЛЕТ НА СЦЕНЕ
Сергей Папаянц), задававшими  
голосам  четкую ритмическую  
конструкцию и особую, свой-
ственную  горским напевам, гар-
монизацию. 

Лирический  польский дуэт 
«Шла дзявечка» в исполнении на 
фоне хора Юлии Иноземцевой и 
Ольги Сухоруковой, цыганский 
романс «Дорогой длинною»  с со-
листом Алексеем Дмитренко, ита-
льянская народная песня «Вечер», 
английская из фильма «Завтрак 
у Тиффани»;  «Хаванагила» на 
идиш, «Опа, опа та бузики» на гре-
ческом, «Сулико» на грузинском.

Украшением концерта были 
танцы талантливого коллекти-
ва «Вдохновение»: композиция 
«Американо», Парижское танго, 
греческий «Сиртаки», еврейский 
«Семь сорок».   

Второе отделение, как обычно, 
состояло из  украинских и русских 
песен: «Ой, у вишневому саду» в 
обработке Кристины Тесленко, 
«Їхав козак за Дунай», «Верхо-

вина, мати моя», «Шинкарочка», 
«Гой, ты Русь», «Ой, я знаю, що 
гріх маю» (солистка Екатерина 
Ткачева). Задушевно прозвучала 
в а капельном исполнении хора 
песня «Ночка луговая» - «наша 
эталонная», как называет ее худо-
жественный руководитель.  

В коллективе появилось боль-
ше молодежи, новых голосов с 
красивым полнозвучным  тембром, 
которые  заметно обогатили ансам-
блевое звучание.  Положительным 
результатом семилетней работы яв-
ляется и то, что хористы активнее 
пробуют себя в качестве солистов.  

Зрителей порадовали высту-
пления мужского ансамбля, соло 
баяниста Петра Гоцула.  Долго 
не отпускали со сцены Екатерину 
Ткачеву и Эльдара Мухамедзяно-
ва, блестяще исполнивших дуэт 
Яринки и Андрея из музыкальной 
комедии «Свадьба в Малиновке».

Как всегда на концертах «Чер-
воной калины», зал был перепол-
нен. За семь лет существования 
хора ростовчане хорошо узнали и 
полюбили его. 

Наталия кОрЕшкОВа

ХЛІБ у НАШОМу ДОМІ
Із давніх давен хліб у великій 

пошані в народі. Шановне став-
лення до нього підкреслюють при-
слів’я:  «Без хліба суха бесіда», 
«Хліб усьому голова». Раніше на 
селі щодень пекли хліб. Вчиняли 
його на заквасці, місили у дерев’-
яній  діжі. Випікання  мало свої 
правила, було, по суті, цілим об-
рядом. Весільний коровай, напри-
клад. готували одружені жінки, у 
сім’ях котрих панувала злагода. 
Порожню діжу, прикриту рушни-
ком, ставили на покуті.

Хліб у кожній сім’ї обов’яз-
ково лежав на столі, а біля нього 
стояла сіль.

У неділю та свята пекли пам-
пушки, пиріжки з сиром, маком, 
картоплею, капустою, ягодами; із 
прісного тіста – коржі та млинці.

Їжею й окрасою був хліб на 
святах та обрядах. І тепер жодне 

весілля не обходиться без короваю, 
а до нього випікають ще шишки, 
калачі. Коровай оздоблюють ка-
чечками, голубками, гілочками, 
бажаючи молодим щасливого 
подружнього життя, продовження 
роду, достатку. 

З хлібом на вишитому рушни-
ку йшли навесні оглядати поле, сі-
яти, жати. Випікали й балабушки, 
які годилося давати худобі та кла-
сти у засіки с зерном, щоб накли-
кати кращий врожай. 9 березня – у 
день повернення птахів – випікали 
«сорок», «жайворонків» і давали 
їх дітям, які виходили на околицю 
села кликати весну, вітати її при-
хід – «заклички», 

Із хлібом-сіллю ми нині зу-
стрічаємо і проводжаємо гостей. 
Підносимо його ювілярам.

Наталія кОрЕшкОВа

(Продолжение.
Начало на стр.3)

Дев’ятикласники школи №3
селища Орловка Орловського району 
Дарина Юшина і Роман Білетін
зустрічають гостей свята

КОНЦЕРТ ХОРА уКРАИНСКОй ПЕСНИ «ЧЕРВОНА КАЛИНА»


