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В Донецке прошел III съезд
Общественного Движения
«Донецкая Республика»

18

октября в гостиничном комплексе «ШахтарПлаза» состоялся III Съезд Общественного
Движения «Донецкая Республика», в котором
приняли участие 486 делегатов — активистов Движения.
С приветственным словом ко всем присутствующим обратился Председатель ОД «ДР», Глава ДНР
Александр Захарченко.
Он поздравил членов Общественного Движения
с трехлетием со дня создания, которое отмечалось
3 октября, и подвел итоги работы за весь период существования ОД «ДР».
«За три года была проделана титаническая работа, которую оценили не только наши земляки, но
и весь мир, — отметил он. — На сегодняшний день
наше Движение насчитывает более 188 тысяч человек
и является самым многочисленным в Республике, и
большинство депутатов Народного Совета являются
членами ОД „ДР”. Сегодня я хочу сказать, что один
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этап жизни у нас прошел, и хочется перейти к более
качественной работе».
А. Захарченко внес предложение провести
кадровые изменения в руководящих органах Общественного Движения, что позволит ОД «ДР» вырасти в
еще более мощную организацию. В частности, на место
руководителя Центрального исполкома ОД „ДР” Д. Пушилина назначена Уполномоченный представитель по
вопросам интеграции и сотрудничества с Российской
Федерацией при Совете Министров ДНР, генеральный
директор Донецкого академического музыкально-драматического театра Наталья Марковна Волкова.
«Денис Владимирович Пушилин активно участвовал в жизни исполкома „ДР”, за это ему огромное
спасибо. Но сейчас он занимается серьезной и важной
работой. Это Народный Совет, где требуется немало
сил, а также Минские переговоры. Это та работа, которая позволит нам, надеюсь, решить конфликт с
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Украиной путем дипломатической работы», — сказал
А. Захарченко. Он добавил, что Д. Пушилину предстоит возглавить еще одно важное для Республики
направление — интеграцию Донбасса с Российской
Федерацией. «Мы — молодое государство и не можем жить в изоляции, а интеграция с нашей Родиной
Россией — это самое приоритетное направление его
работы, которым займется Денис Владимирович», —
подчеркнул Глава ДНР.
Н. Волкова поблагодарила Председателя ОД «ДР»
за оказанное доверие. «Это большая честь для меня и в
то же время огромная ответственность. Я буду неустанно трудиться на благо Республики и Общественного
Движения», — пообещала она.
Среди главных задач, которые предстоит решить
Центральному исполкому ОД «ДР», она отметила укрепление связей между властями Республики и народом.
«Крайне необходимо усилить работу на местах и повысить качество диалога власти и жителей Республики.
Улучшение работы Движения позволит повысить
уровень жизни населения», — подчеркнула Н. Волкова.
Кроме того, в ходе съезда был единогласно принят Устав ОД «ДР» в новой редакции, а также избраны
Политсовет, Президиум и Контрольно-ревизионная
комиссия.
В завершение III съезда, обращаясь к активу
ОД «ДР», А. Захарченко подчеркнул важность задач,
стоящих перед Движением. «На ближайший год приоритетной задачей является прорыв именно в качестве
нашей работы. Должен быть совершен переход от
количества к качеству. От массовости — к решению
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конкретных задач и проблем. Нужно помнить всегда,
что мы делаем и сделали для людей Республики — независимо от возраста, социальной принадлежности и
даже политических взглядов. Для этого необходимо на
всех уровнях усилить работу с населением. Граждане
ДНР должны знать, что со своими проблемами и предложениями всегда могут обратиться к ОД „ДР”, и им помогут. „Донецкая Республика” должна стать площадкой
для выявления новых идей и обсуждения проблем,
стоящих перед обществом, стартом для трудолюбивых
и талантливых людей».
Во время съезда секретарь Торезского отделения
ОД «ДР» Андрей Бедило обратился к А. Захарченко с
предложением стать кандидатом от ОД «ДР» на должность Главы Республики на выборах в 2018 году.
Александр Захарченко, общаясь с журналистами
после съезда, подтвердил свое намерение принять
участие в выборах. «Я долго думал над этим вопросом. Если жители ДНР верят в меня, конечно, я буду
участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать
слова благодарности за доверие, которое высказали
мне. Если обратить внимание на ситуацию на международной арене, конкретно в Минске, мы с вами видим,
что Украина даже не сподобилась принять закон „Об
особом статусе“ в полном виде. Очевидно, что такие
действия Киева мы воспринимаем однозначно — как
нежелание выполнять Минск. Учитывая это, я не вижу
никаких препятствий для того, чтобы принять участие
в выборах Главы Республики 2018 года в качестве представителя ОД „Донецкая Республика“».
По материалам печати
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И на востоке заря разгорится.
И будет эта заря чудесна.
И в небе будет кружиться птица,
имя которой тебе неизвестно.

Всеволод Петровский.
Историк, журналист,
военнослужащий

Р

одился Всеволод в семье врачей в Артемовске.
— В раннем возрасте у нас с ним никогда не
было проблем, — рассказывает его мама Татьяна
Авенировна. — Он начал читать в 3, 5 года. Читал все
подряд. С ним любили общаться друзья. Он мог рассказывать обо всем, что его интересовало. Владел и точными, и гуманитарными науками. Учителя говорили, что у
Севы была энциклопедическая память. Да это и неудивительно. В портфеле рядом с учебниками всегда носил
энциклопедию.
Когда первоклассники только осваивали букварь,
Сева читал книги для пяти-шестиклассников. Ему нравилось удивлять друзей своими знаниями, но он никогда
этим не хвастался. Рано начал сочинять стихи. Как-то,
учась во втором классе, они с ребятами пошли на водоем,
который только покрылся тонким льдом. Один из друзей
встал на кромку льда и тут же провалился. Сева долго не
раздумывал. Он бросился товарищу на помощь и вытащил
на берег, после чего заставил пойти к себе домой, чтобы
мама обсушила смельчака.
Любые науки Всеволоду давались легко, но он больше тяготел к истории. Это и определило его дальнейший
выбор. В 2003 году он поступил в Донецкий национальный
университет на исторический факультет.
— Жизнь человека измеряется тем, что осталось
после него, — сказал комиссар комотряда «Добрый». —
Каким бы ты ни был богатым и известным, но если после
твоей жизни мир не изменился к лучшему, значит, ты прожил жизнь зря. Но если ты не смог изменить мир к лучшему, но хотя бы не дал другим сделать его хуже — ты богат.
Таким для нас остался Всеволод Петровский.
После провозглашения ДНР Всеволод Петровский
работал в Министерстве информации ДНР, военкором в
Министерстве обороны ДНР. Он был прекрасным специалистом своего дела. В один из дней он все же решил
оставить работу и пойти на передовую, понимая, что там
он будет полезнее. Как его ни отговаривали родители и
сотрудники, он стоял на своем. Он для себя уже сделал выбор — защищать Родину. Так Всеволод попал в политотдел

№ 10–12

бригады «Призрак» Алексея Мозгового, а затем в коммунистический отряд «Добрый».
Вот что говорил комиссар коммунистического отряда «Добрый» о Всеволоде:
— До этого он служил в политотделе при штабе
бригады. Перед новым годом подошел ко мне с просьбой
перевести в наш коммунистический отряд. Сказал, что
хочет получить боевой опыт, чтобы с оружием в руках
защищать Родину. Долгое время нес службу в карауле
гарнизона. Несколько дней тому назад был переведен на
передовые позиции под Дебальцево. Судьба распорядилась так, что он не успел стать опытным бойцом. Сева был
хорошим парнем. Его любили все. Начитан, эрудирован,
интересен как человек.
8 февраля 2015 года планировался очередной
штурм Дебальцево. Когда нацистские войска готовили
очередную ловушку под Комиссаровкой, вперед была
выдвинута разведка. Она попала под сильный огонь.
Появились раненые. Почти 2 часа их не могли вынести с
поля боя. С подошедшими силами укронацистов завязался бой.
Командование приняло решение выдвинуть вперед
группу прикрытия для эвакуации раненых. В этой группе
был Всеволод Петровский. Они уже выполнили задание,
практически уже вышли сами, и в этот момент по группе
был нанесен артиллерийский удар. Осколок попал Всеволоду в сердце…
В донецкой ОШ № 30, где учился Всеволод Петровский, по инициативе преподавателей и директора было
принято решение о ежегодном проведении вечера памяти
в его честь: «Патриотизм — взгляд поколений».
— Он был поэтом и романтиком, историком и аналитиком и в то же время удивительно прозорливым человеком, который знал не только прошлое, но и мог предвидеть какие-то события, — вспоминают родители Всеволода. — Он останется для нас солнечным, честным, бескомпромиссным, добрым и мудрым человеком и сыном.
Война — это страшно…
Станислав Ретинский
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«Музей на колесах»
Человеку не дано выбрать время, в котором он хотел бы жить. Но его сознанию и памяти это
вполне подвластно. Однако обо всем по-порядку.
19 сентября 2017 г. исполнилось 50 лет со дня открытия на Саур-Могиле мемориального комплекса. Этот памятник посвящен всем героям — советским воинам — от солдата до маршала,
которые были участниками военной операции «Миус-фронт» летом 1943 г. и штурма легендарной
высоты 277,9. Трудно встретить в Донбассе человека, который хотя бы один раз в жизни не побывал на Саур-Могиле, чтобы поклониться памяти великих героев той великой войны. Казалось,
что так будет всегда, но история совершила крутой вираж. Потомки бандеровцев и шухевичей,
в очередной раз совершая роковую историческую ошибку, попытались поставить на колени наш
Донбасс. И вновь потомки великих советских воинов через 74 года доказали всему миру, что Донбасс — территория свободы.
21 августа 2014 г., во время немыслимо тяжелых
боев наших ополченцев с украинскими нацистами,
мемориальный комплекс «Саур-Могила» окончательно рухнул, но ведь память наша жива. Мы все помним
и ничего не простим. Задача нас, взрослых, донести
правду и нашу память до детей, молодежи, чтобы они
попытались разобраться в хитрой паутине исторической лжи, которой окутана наша молодая Республика.
Как заинтересовать новое поколение, а не просто поставить галочку в отчете?
Министерство культуры ДНР предложило создать
проект «Музей на колесах» — погрузить человека в военную атмосферу тех лет и нашего времени. Благодаря
усердию и профессионализму сотрудников краеведческого музея была создана уникальная передвижная
выставка «Обязаны помнить!» в рамках культурно-просветительного проекта «Музей на колесах». Это был
выстрел в яблочко. Успех акции необычаен. В течение
месяца выставку посетили более девяти тысяч человек.
Бывший американский школьный автобус, попавший в Донецк по бартеру, а сейчас принадлежащий
знаменитому Государственному академическому ансамблю песни и танца «Донбасс», на два месяца превратили в крошечный по размерам и огромный по информативности музей на колесах. С каким неподдельным
интересом пешеходы смотрят на проезжающий мимо
автобус с надписью «Обязаны помнить!», украшенный
георгиевской лентой! А что же внутри?
В первом отсеке установлены планшеты с портретами Героев Советского Союза и Героев ДНР. По оригинальной задумке автора каждый планшет разделен на
две половины:
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• слева помещены портреты Героев Советского
Союза, участников событий 1943 г.;
• справа — Героев ДНР, которые заслужили это
высокое звание, служа народу Республики на разных
постах. Среди них — восемь человек, которые погибли
и стали легендой: «Гиви», «Моторола», «Медведь» и др.
Дети, слушая рассказ о боях 1943 и 2017 годов,
начинают понимать, что значит «Родину защищать».
Макет боя на легендарной высоте, оружие, каски дополняют рассказ экскурсовода в первом отделении
автобуса.
Второе отделение поражает воображение посетителя темнотой настоящего блиндажа периода Великой Отечественной войны, наполненного музейными
раритетами. В углу потрескивает печка-буржуйка, на
деревянном столе — кружки из снарядов, котелок,
половник, ложки. 74 года назад ими пользовались
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отважные партизаны в Краснолиманском лесу. «Ой, я
думала он настоящий!» — именно так реагируют дети
на манекен в военной форме командира Красной Армии с трофейной немецкой планшеткой и телефонным
аппаратом. Посетители рассаживаются на лавках, и
экскурсовод втягивает их в ролевую игру на тему: «Год
1943. Я солдат, санитар или командующий». Приемов
масса: прочесть последнее письмо Ф. Гринкевича или
два детских письма Володи Бородина, сложить солдатский треугольник, сфотографироваться в настоящей
пилотке, дотронуться до оружия. В Иловайске дети
выстроились в очередь для того, чтобы хотя бы одним
глазком посмотреть в трофейный бинокль героя гражданской и отечественной войн. Одна девочка сказала:
«Теперь я загадаю желание. Я первый раз в бинокль
смотрела, геройский».
Особенно приятно ездить в отдаленные места.
Девочки в бантиках, мальчики в белых рубашках ждут,
волнуются. Некоторые дети никогда не были в краеведческом музее.

Весьма любопытно читать «Книгу отзывов». Взрослые пишут традиционно красивые и правильные слова
благодарности. Спасибо, не зря ездим. А вот, что пишут
дети. Читайте.
— «Все круто! 6-А, Харцызск».
— «Ваня, 2-Б. Класс, все увидел, нормально, понравилась гид и бинокль».
— «Понравились мне автомат, бинокль. Классное
оружие! 7-А, Горловка».
— «Мне понравилась одежда экскурсоводов и
рассказ о войне. 8-А, Зугрэс».
Военная одежда экскурсовода не только органично вписывается в интерьер музея, но и помогает
ему вжиться в роль.
— «Фотография современной Саур-Могилы привела в шок. Енакиево».

№ 10–12

— «Мне понравились рассказы о героях, всегда
буду помнить о них. Иван, Зуевка».
— «Я себя почувствовала в настоящей землянке.
7 класс, Горловка».
— «Мне экскурсовод понравилась. Маша, 2-А».
— «Я узнал, как перевести ППШ и ППС. Лимонка
класс. Павел, Мануйловка».
— «Было все клево. 5-А, Петя, Ясиноватая».
— «Понравилось, как русские солдаты защищали
Родину. Артем, 2-А, Ждановка».
Десятки, сотни отзывов. Суммируем. Мальчикам
нравится оружие, все в восторге от блиндажа. Я заметила, когда рассказываешь о подвиге конкретно с подробностями, посетители, зримо представляя живого
человека, сильно переживают.
Нельзя не вспомнить с благодарностью водителя
автобуса Федора Константиновича, настоящего аса
дороги. Как ловко он втискивает длинную машину в неудобные пространства, никогда не жалуясь на плохую
дорогу. Экскурсоводам тоже достается от огромного
наплыва посетителей. Но когда ты видишь, что мальчик сам посмотрел выставку, а затем и маму привел,
чтобы с восторгом рассказать о том, что запомнил,
усталость отступает. Это золотые минуты. Но были и
бриллиантовые.
Донецк. Донецкий национальный университет.
Исторический факультет. В блиндаже, рассказывая о
подвиге Героя Советского Союза полковника Петра
Харитонова, я спросила:
«Что делать летчику, если пулеметы заклинило, а
впереди летит ненавистный немецкий „Юнкерс” и это
твой первый бой?»
«Идти на таран!» — хором, не задумываясь, ответили студенты.
«Но ведь это смерть, а дома мама, невеста, друзья», — парировала я.
И вдруг одна милая девушка, как бы рассуждая,
произносит:
«Разве Родина не дороже?»
«А ты как думаешь?» — не унимаюсь я, затаив
дыхание. В блиндаже — гробовая тишина, все затихли.
Студентка вся съежилась и тихо-тихо ответила:
«Страшно, но без этого мы не победим».
Вот она, истина. Ради этих минут ненаигранного
патриотизма наш «Музей на колесах» будет бороздить
просторы Донецкой Народной Республики.
И. Г. Черепахина,
старший научный сотрудник
Донецкого республиканского
краеведческого музея
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Праздник молодости

О Сочи из Донецка.
Вместе со всей планетой
С 14 по 22 октября в Сочи проходил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Первые два фестиваля были проведены в 1957
и 1985 годах в Москве. Этот же фестиваль
превзошел все предыдущие и был беспрецедентным во многих смыслах. Он стартовал
ярким карнавалом и праздничным концертом
в Москве и феерично продолжился в Сочи.

В

фестивале приняли участие почти 30 тысяч молодых
людей из 188 стран. Организаторам помогали 5 тысяч
волонтеров, в том числе 100 волонтеров ООН. К мероприятию было приковано огромное внимание российских и
мировых СМИ — аккредитацию получили 1364 журналиста.
В Сочи прибыли 1325 спикеров, а готовить сессии, дискуссии,
и круглые столы помогали более трех тысяч экспертов. Более
восьмисот образовательно-дискуссионных мероприятий
фестиваля посетили до 11 тысяч человек.
Гостями фестиваля были и официальные делегаты, и
главы ведомств по молодежной политике из разных стран
мира, политики, актеры, общественные деятели, спортсмены и деятели культуры и искусств. Церемония открытия в
Сочи была посвящена наиболее глобальным проблемам
современности, а также их решению, которое предлагает
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молодежь. Представление Церемонии открытия было построено вокруг реальных историй людей, которые меняют
жизнь к лучшему: в их числе Афроз Шах из Индии, который
за 86 недель убрал 5,4 тонн мусора с пляжа Мумбаи, Роман
Гек из России, который за 2 года построил школу в Непале,
учредители благотворительно фонда поддержки детей с
особенностями развития «Я есть!» Е. Бероев и К. Алферова
и другие.

«Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры.
Создавайте свое будущее, стремитесь изменить, сделать его
лучше. Все в ваших силах, главное — идти только вперед», —
сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам фестиваля.
Работа фестиваля была поделена на тематические дни.
Так, 15 октября был первый образовательный день, который
включил в себя разнообразную дискуссионную программу:
«Цели и достижения Великой Октябрьской социалистической революции»; выставка, посвященная советской эпохе;
выставка, посвященная жизни Эрнесто Че Гевары; специальная выставка, посвященная VI и XII ВФМС, проходившим
в СССР и многое другое.
16 октября был день Америки, 17 — день Африки, 18 — день Ближнего Востока, 19 — Азии и Океании,
20 — Европы, 21 октября — день России, где участники
могли познакомиться особенностями региона. В главном
Медиа-центре были представлены секции стран-участниц,
которые освещали историю, культуру, традиции, достижения
и особенности государств.
Были представлены насыщенная дискуссионная
программа, культурная, спортивная программы, мощная
научно-образовательная программа. В политическом блоке
делегаты из ДНР также присутствовали на дискуссионной
площадке С. Лаврова, М. Захаровой, В. Жириновского и др.;
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в культурном — С. Безрукова, И. Бутмана и пр. Были проведены бизнес-тренинги, танцевальные мастер-классы, битвы
роботов и создание скульптур, школы актерского мастерства, самопрезентации, обсуждение глобальных проблем
планеты, кастинги в вокальные ансамбли и джаз-спектакли,
флешмобы, обмен опытом и т. д.
В составе нашей делегации были молодые журналисты,
спортсмены, активисты и общественные деятели, врачи,
актеры, музыканты и одаренные студенты. Они посетили
большое количество тематических площадок, мероприятий и лекций. Особые успехи были у нас на спортивных
площадках. Так, и. о. министра молодежи спорта и туризма
А. Громаков занял пятое место в рейтинге среди четырех
тысяч участвовавших в соревнованиях спортсменов. Кроме
того, молодые активисты Республики участвовали в забегах,
сдавали нормы ГТО.
В рамках фестиваля с 14 по 17 октября действовала региональная программа, в ходе которой участники фестиваля
посетили 15 различных регионов Российской Федерации и
получили возможность увидеть Россию от Калининграда до
Владивостока. В каждом из них они принимали участие в
дискуссионно-образовательной программе определенной
тематической направленности.
21 октября в большом ледовом дворце прошла церемония закрытия фестиваля. Одним из ключевых элементов
церемонии стало послание «Давайте изменим мир», которое составили сами участники. В нем были собраны мечты,
пожелания и надежды участников фестиваля, связанные
с изменением мира. На церемонии закрытия выступили и
артисты с мировым именем, и сами участники фестиваля,
которые объединились в большой сводный рок-оркестр,
исполнивший лучшие мировые хиты.
Живые эмоции, общение и реализация — все, что
нужно молодым людям во всех без исключения странах
мира. «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю» —
эти слова можно сказать о каждом участнике фестиваля. И
сомневаться в способностях собравшихся не приходилось.
Организаторы называли участников фестиваля «Командой
мира». И мир на эти 10 дней стал ближе друг другу — это
смог отметить каждый. А идея сохранить свою землю, страну, город, берег поэтому и собрала умных, образованных,
воспитанных и целеустремленных молодых людей со всей
планеты в одном месте под множеством флагов, но с одним
жгучим желанием — желанием перемен. И будем надеяться,
что они обязательно произойдут!
Валентина Чайка
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Школьная жизнь

Растет достойная смена

5

декабря 2017 года в Республиканском общеобразовательном
учреждении «Школа № 4 — кадетский корпус» прошло торжественное
мероприятие, посвященное вручению
Знамени и принятию клятвы кадетами.
В этот день они дали клятву руководствоваться в своей жизни кодексом
чести, свято соблюдать кадетские традиции, изучать военные дисциплины.
Система воспитания в кадетском
корпусе построена на лучших военнопатриотических и духовно-нравственных традициях. Кадетов учат осознавать значение и смысл таких понятий,
как «клятва» и «присяга», «Родина», свой
долг перед ней, гордиться ее прошлым,
уважать обычаи и традиции.
Принятие клятвы — это ответственное, торжественное событие для каждого из кадетов. Потому
что с верности своему слову, своей клятве начинается
верность своей семье, городу и к Родине.
В этот знаменательный день для поздравления кадетов и вручения им удостоверений были приглашены:
Глава Донецкой Народной Республики А. В. Захарченко,
Министр образования Л. И. Полякова, начальник ГВОУ
«ДВ ОВКУ ВС ДНР» генерал-майор М. Г. Тихонов.
Среди пожеланий звучали слова, которые глубоко западали в души юных воспитанников кадетского
корпуса, — быть преданным Родине и бескорыстно
служить своему народу.
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Поддержать кадетов пришли товарищи, родные
и близкие, которые испытывали чувство гордости за
них в этот знаменательный день!
Хотелось отметить, что среди кадетов есть и дети
наших сотрудников — это преемственность поколений,
это уверенность в завтрашнем дне!
Я уверена, этот день надолго запомнится и самим
юным кадетам, и всем присутствующим на этом торжественном мероприятии.
Елена Добродон

Ровесники

Тема для разговора

«Я русский бы выучил,
только зачем?»
И это вопрос не риторический. Сегодня эти слова, еще лет 30 назад воспринимавшиеся как остроумная перефразировка известной
цитаты Маяковского, совершенно серьезно выносятся в качестве
темы школьного сочинения. Детям предлагают задуматься, зачем им
учить родной язык. В современном мире остается все меньше истин,
которые переходят от старшего поколения к младшему без испытания сомнением. Поэтому, например, еще мои родители не могли
задаться вопросом, зачем учить русский язык. Он звучал бы для них
попросту бессмысленно. А сегодня это вполне резонный вопрос, требующий ответа. Плохо это или хорошо? Давайте подумаем вместе.

Я

преподаю русский язык в университете и имею возможность постоянно общаться с молодежью. Преимущественно со студентами первого и второго курсов гуманитарных факультетов. Иногда удается поговорить с технарями
и медиками. И я никогда не упускаю возможность спросить
у них, зачем лично им хорошее знание русского языка? Вы
думаете, они удивляются моему вопросу? Ничуть. Сначала они
выдают мне хрестоматийные ответы вроде «язык — это наше
богатство, наша культура». Кажется, правильные ответы. Но
пустые. Общие слова, никак не резонирующие с их настоящим
мнением. И я обычно прошу не торопиться, а подумать и ответить честно. Ведь если рассуждать прагматично, сухо, отбросив все красивые слова о величии и культурной ценности
языка, то остается что? Остается довольно бедный и бледный
язык бытового общения, язык переписок в соцсетях. Остается
рваный, лающий, бурлящий неологизмами язык нашего времени, на котором говорит, думает и в котором живет молодой
человек XXI века. И я хочу знать, зачем нужен литературный
русский язык именно этому молодому человеку, который
сокращает слова до двух букв, без проблем изъясняется на
интернет-сленге, для выражения эмоций использует не слова,
а смайлы.
И вот после некоторого размышления начинают звучать
куда более честные ответы: «Да, в общем-то, глубокое знание
русского мне не особо нужно»; «Я все равно хочу учить и знать
свой язык, потому что безграмотность — это ужасно»; «Без
хорошего знания языка я не смогу устроиться на нормальную
работу»; «Знание языка повышает самооценку» и так далее.
Разные ответы. Зато очень, очень симптоматичные и ценные.
Существенный вывод, который можно сделать из этих ответов, — важность языка для современного молодого человека
лежит в области прагматики. Помните, в романе И. Гончарова
два типа мировоззрения: Обломов и Штольц? Обломов был
прекраснодушный романтик. Штольц — сухой практик. Сейчас растут Штольцы. И если Обломов сказал бы, что учит язык
из чистого благоговения перед его древними таинственными
глубинами, то Штольц скажет, что учит язык для того, чтобы
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успешней устроиться в жизни. Поэтому вопрос: «Зачем учить
русский язык?» — это сегодня, прежде всего, вопрос мотивации. Если объяснить студенту, что знание русского поможет
ему быть конкурентоспособным и успешным, то есть шанс,
что он серьезно возьмется за учебу.
Тут может возникнуть вопрос: так что же, свести роль
языка к одной только функции общения и вообще не говорить с молодежью о языке как величайшем феномене, как о
сокровищнице мудрости? Безусловно, это не так. Говорить о
языке как о явлении духовном необходимо. Но в свое время.
Существует такой психологический закон: у многих людей
автоматически вызывает отторжение то, что они долго не
могут освоить, понять, выучить. Так бывает и с языком. Пока
ученик бьется над сводами правил, проклинает орфографию
и пунктуацию, для него весь русский язык сводится к «проклятому правописанию». Где уж говорить о красоте и ценности
великого и могучего? Прежде нужно разрешить этот частный
конфликт. То есть попросту помочь человеку подтянуть грамотность. Делать это, кстати, можно с привлечением образцов
русской словесности, но без акцентирования внимания на
красоте языка. А уже потом, когда будет преодолен рубеж
непонимания между языком и его носителем на самом
первом уровне — уровне элементарной грамотности, тогда
можно начать разговор о том, что язык — это действительно
главный аккумулятор нашей истории и культуры, это основа
интеллекта и творчества, это манящая тайна, в которую можно
вглядываться всю жизнь.
Любовь к языку — чувство не врожденное. Наряду с
эстетическим вкусом и правилами поведения это чувство
нужно воспитывать. И нет смысла ругать современную прагматичную молодежь за глухоту к родному языку. Есть смысл
сделать все возможное, чтобы эту глухоту вылечить. А еще
лучше — вовремя не дать ей развиться.
Алина Твердюк,
преподаватель ДонНУ, сотрудник
библиотеки для молодежи
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«Землячество Донбассовцев» в Москве

Фотовыставка

«Посмотри
				в глаза
					 Донбассу»
в Москве

В

выставочном зале Музея современной истории
России в Москве с 21 по 26 ноября 2017 года прошла фотовыставка донецких военкоров Ирины
Лашкевич и Дэна Леви «Посмотри в глаза Донбассу»,
на которой представлена экспозиция, состоящая из 70
фотопортретов детей, проживающих в зонах обстрелов
ДНР. Над этим художественным фотопроектом воен
коры работали в течение нескольких месяцев. Его
цель — донести людям правду о страшных реалиях
войны на Донбассе. За три с половиной года военных
действий здесь погибли более двухсот детей, около
пятисот ранены…
Фотовыставка организована под эгидой партии
«Справедливая Россия». Авторы и организаторы показали москвичам и гостям столицы, посетившим фотовыставку, портреты детей, чье детство перечеркнули
бомбежки и обстрелы. Посмотрите, люди! И вы увидите,
какой страшный отпечаток оставила в этих глазах вой
на. Посмотрите в глаза тем, кто незаслуженно несет
на себе наказание за жадность и алчность политиков,
человеческую жестокость и невежество. Тем, кто сам
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того не ведая, оказался в «геополитическом разломе».
Кто-то решил, что они — сепаратисты, кто-то решил,
что в них можно стрелять…
Лидер партии «Справедливая Россия», депутат
Государственной Думы РФ С. Миронов, прибывший на
открытие выставки, долго всматривался в портреты детей, почувствовавших войну такой, какая она есть — несправедливой, страшной, жестокой и беспощадной…
«Мы сделаем все, чтобы эти детские глаза увидело как можно больше людей. Я уверен, что в эти глаза
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должны заглянуть все, и прежде всего те,
кто несет смерть на землю Малороссии,
должны заглянуть зарубежные политики,
которые верят сказкам, публикуемым
СМИ», — отметил он.
На открытии выставки военкор Ирина Лашкевич рассказала, какую цель они
ставили перед собой, колеся по дорогам
войны:
«Каждого ребенка мы просили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет. Это
не просто портреты детей, это — взглядприговор, взгляд-обвинение, взгляд-крик.
Дети очень серьезно относились к такой
просьбе: они верили, что своим взглядом
смогут повлиять на тех, кто их ежедневно расстреливает.
Этот проект — боль, от которой не уйти. Это дань детям,
живущим под обстрелами, наш маленький вклад в историю, чтобы помнили, это попытка достучаться до тех, кто
развязал эту необъявленную кровопролитную войну».
«За каждым портретом, за каждым взглядом этих
детей стоят их воспоминания о том, чего не должно
было быть. Каждый ребенок видел эту войну по-своему,
но всех их в один момент она заставила прежде времени повзрослеть. Война изменила их взгляд, они не
видят другого мира. Обстрелы для них уже стали нормой, а это ненормально! Некоторые родились уже во
время войны», — дополнил военкор Дэн Леви.
Елена Драпеко, первый зам. председателя Комитета ГД по культуре, Заслуженная артистка России,

отметила, что «данная фотовыставка — замечательное
художественное явление. Эти дети — судьи и свидетели
того, что происходит на Украине, судьи тех, кто правит
там. Это — вещественные доказательства, факты, которые нельзя обойти. Эти дети — свидетели истории,
которые потом будут ее творить. Глядя в эти глаза, мы
понимаем, что дети не только пострадали, но закалились, сформировались как личности».
На открытии выставки выступил и первый зам.
председателя Правления РОО «Землячество Донбассовцев» в Москве Петр Акаемов. Он вручил авторам
проекта Благодарности от Землячества и отметил,
что с первых дней войны «Землячество» оказывает
всевозможную помощь детям, находящимся там в
тяжелейших условиях: «И мне очень хочется надеяться, что, когда победа придет на нашу Родину — а
так обязательно будет! — авторы данного проекта
сделают уже другую фотовыставку — фотовыставку
по-настоящему счастливых детей».
В следующем году фотовыставка «Посмотри в
глаза Донбассу» будет представлена в Государственной
Думе РФ, Европарламенте и Санкт-Петербурге. «Мы
также надеемся, что наша фотовыставка пройдет и в
Донецке с участием героев нашего проекта», — сказала
Ирина Лашкевич.
Оксана Шкода,
член «Землячества Донбассовцев»
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Донецкие розы
на Поклонной горе в Москве

В

сентябре 2017 года в Москве, в Парке Победы
на Поклонной горе, прошла торжественная
церемония высадки 60 кустов роз из Донбасса.
Розы — визитная карточка города Донецка.
Хотя мой город столько перенес,
И у него характер из металла,
А вот душа — из миллиона роз
И жизнь его давно легендой стала…
Эти лирические строки донецкой поэтессы
Алены Костиной прозвучали на Поклонной горе в
Москве — именно там, в рамках международного
проекта «Берегиня Донбасса», был высажен розарий
из Донецка. Этот проект реализуется администрацией города Донецка и «Землячеством Донбассовцев».
Розы в российскую столицу привез лично и. о.
главы Донецкой администрации Алексей Кулемзин.
«Этот розарий — подарок Москве от Донецка. В
этих розах — наши души и наши сердца. Очень сим-
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волично, что мы их высаживаем на Поклонной горе.
Уверенность в нашей Победе крепка, мы никогда
не допустим фашизма на донецкой земле. И знайте:
Донецк никогда не предаст Русский мир, Победа будет за нами!» — заявил в ходе торжественной части
мероприятия Алексей Кулемзин.
«Это — исторический момент: город-герой
Донецк дарит городу-герою Москве розы. А розы
дарят только тем, кого любят. Теперь в центре Москвы будет биться сердце Донбасса!» — подчеркнул
первый вице-президент «Землячества Донбассовцев» Петр Акаемов.
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«Особая красавица»:

Чествуем работников

стремление
к совершенству

образования
и науки

В

В

конце сентября в Донецке прошел конкурс среди
девушек с инвалидностью «Особая красавица».
Задача конкурса — помочь девушкам с
ограниченными физическими возможностями обрести веру в себя, рассказать не только о красоте
женщин, но и об их невероятной судьбе, поделиться
энергией добра, а также изменить отношение общества к людям с ограниченными возможностями.
«Это не просто конкурс красоты и талантов,
это конкурс красоты характера, силы духа и образа
жизни. Участницы показали окружающим пример
человеческой воли и стремления к совершенству!
И возможности этих девушек, пожалуй, безграничны!» — прокомментировал и. о. главы администрации
г. Донецка Алексей Кулемзин.
По итогам конкурса все участницы были награждены Почетными грамотами администрации
г. Донецка за проявленное мастерство, мужество и
волю к победе, активную жизненную позицию, а также
денежными призами.
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Центре славянской культуры состоялся праздник, посвященный Дню работников образования
и науки.
«От всех дончан выражаю огромную благодарность за ваш благородный и важный труд. То великое дело, которым вы занимаетесь, имеет большое
значение для страны — вы растите наше будущее!
Крепкого вам здоровья, благодарных учеников,
стойкости, оптимизма и благополучия!» — поздравил присутствующих и. о. главы администрации
г. Донецка Алексей Кулемзин.
Алексей Валерьевич наградил работников образовательной отрасли наградами «Знак Почета» ΙΙΙ
степени, Почетными грамотами и Благодарностями
администрации г. Донецка за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня
работников образования и науки.
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C 18 по 24 сентября 2017 г. на двух камерных сценах Донецкой академической
муздрамы с огромным успехом прошел
Первый международный театральный
фестиваль малых форм «Мизансцена».
Свои работы донецкой публике показали театральные коллективы Москвы, Брянска, Вологды, Йошкар-Олы и
Донецка. Был среди них и московский
театр « Студия‑69», показавший два
моноспектакля «Облако в штанах» и
«Флейта-позвоночник» по ранним стихам и поэмам Владимира Маяковского.
Оба спектакля в эмоциональном исполнении актера Владимира Сечкина раскрыли зрителям обжигающие чувства
поэта, который, потеряв свою любимую, уходит туда, где только СЛОВО
способно сохранить силу духа…
14

Фото: Александр Родченко

Владимир
Маяковский
в Донбассе

П

осле 90-летнего перерыва поэтическое слово поэтановатора вновь прозвучало на донбасской земле.
А первый раз его страстная, наполненная невероятной энергетикой поэзия звучала в далеком 1927 г. в Сталино (так до 1961 г. назывался Донецк) в авторском исполнении. Давайте же, как старую пожелтевшую от времени
кинопленку, прокрутим события той далекой поры.
25 июля 1927 г. нарком просвещения СССР А. В. Луначарский выдал Владимиру Маяковскому удостоверение, в котором указывалось, что его предъявитель
отправляется в Харьков, Сталино, Луганск, на Кавказ и в
Крым для чтения лекций и стихов. «Трибуна революции»
в этой поездке сопровождали молодой поэт Семен Кирсанов и организатор выступлений Павел Лавут.
27 июля поэт выступил в Луганске на сцене клуба
металлистов с докладом «Лицо левой поэзии», а на следующий день — с программой «Всем — все». 29 июля
Маяковский должен был выступить уже в Сталино, о чем
задолго до его приезда извещали многочисленные афиши,
расклеенные по всему городу. Желающих встретиться с известным поэтом, который должен был выступить на арене
цирка «Шапито», оказалось более чем достаточно, и они
образовали длинную очередь возле цирковых касс.
Вечером в зале, как говорится, негде было яблоку
упасть. Однако ни в девять, ни в десять часов по свиде-
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тельствам непосредственных очевидцев объявленной
встречи с Маяковским его выступление так и не началось. Всегда обязательный и предельно пунктуальный
Владимир Владимирович на этот раз сам безнадежно
опаздывал. Правда, как потом выяснилось, не по своей
вине. Огромная масса народа, собравшаяся под брезентовым куполом цирка «Шапито», волновалась и шумела.
Что же случилось с Маяковским во время его переезда из Луганска в Сталино? Детальные подробности
этого можно найти в воспоминаниях третьего участника — непосредственного организатора выступлений
Павла Ильича Лавута.
Оказалось, что прямого железнодорожного сообщения между Луганском и Сталино в 1927 году еще
не было. Столичному литературному десанту пришлось
ехать в Дебальцево, а оттуда рабочим поездом добираться до Ясиноватой. Но этот поезд, как назло, опоздал.
Чтобы успеть на выступление в Сталино, Маяковский,
Кирсанов и Лавут наняли извозчика. «Равнодушный возница сообщил, что по дороге бывают случаи ограбления
пассажиров. Маяковский приготовил на всякий случай
револьвер. Семен Кирсанов тоже вооружился: вынул из
кармана допотопный наган, притом незаряженный, и
гордо сжал его в руке. Ни наступившая темнота, ни выдуманные извозчиком разбойники не пугали Маяковского.
Самым страшным для него было опоздать на вечер. Наконец, сотрясая мостовую, тачанка подкатила к цирку», —
позднее описал в своих воспоминаниях приезд в Сталино
Павел Лавут.
Цирк «Шапито» стоял тогда на центральной линии
на месте нынешних ЦУМа и кинотеатра «Комсомолец» в
непосредственной близости от металлургического завода, поэтому сквозь его тонкие брезентовые стены и купол
легко проникали все заводские звуки и пронзительные
свистки маневровых паровозов. Вот почему выступать
на цирковом манеже было довольно трудно. Однако
Маяковского подобная обстановка ни чуточку не смутила. Под гром рукоплесканий высокий, широкоплечий
поэт подошел к столу, стоявшему посреди деревянного

Гостиница «Великобритания»
в центральной части г. Донецка
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помоста и, объяснив зрителям причину опоздания, представил сопровождающего его в поездке по стране поэта
Семена Кирсанова.
Свое выступление Маяковский начал с рассказа о
тяжелой жизни шахтеров в Америке и Франции. А потом
он читал свои стихи, отрывки из поэмы «Хорошо», горячо
говорил о том, что нужно бороться за мир на земле. Молодежь поэт призывал бороться с пережитками прошлого, «каленым железом выжигать всякую дрянь — лодырей, летунов, которые живут по принципу «постоял здесь,
мотнулся туда — вот и вся производительность труда».
Еще с потрясающим остроумием Владимир Владимирович отвечал на заданные ему в виде записок вопросы.
Несмотря на шум зрителей, могучий, наполненный неиссякаемой экспрессией голос Маяковского заполнял зал,
достигая даже галерки.
«Товарищи, хочу представить вам нашего молодого
поэта Семена Кирсанова. Пожалуйста, Сема», — радушно
улыбаясь, проговорил Владимир Владимирович, приглашая на сцену Кирсанова, который рядом с ним ввиду
хлипкого телосложения и небольшого роста выглядел
подростком. Спустя несколько лет после этого выступления Кирсанов напишет:
А в цирке — народу тьмущая тьма,
до полночи ждут, ожиданьем томясь
шахтеры и семьи шахтеров
от десяти до пятидесяти лет.
Народнейших так не встречают актеров,
как встречен шахтерской семьею поэт.
Выступление продолжалось до двух часов ночи.
Ночевать отправились в меблированные комнаты (ныне
гостиница «Великобритания» на ул. Постышева, 18). Утром
поэты наняли частный старенький автомобиль, который,
то и дело дергаясь и фыркая, доставил их в Артемовск.
Об этой поездке Маяковский рассказал в статье «Только
не воспоминания», которая была опубликована в том же
1927 году в московском журнале «Новый Леф» № 8–9.
«В июле этого года я поехал читать стихи в Сталино.
Этот растущий город омываем железной дорогой. Станций семь подходят к нему, но каждая не ближе чем на
10–15 верст. После стихов я возвращался мимо отбросных
гор через черные поля. Не доезжая Артемовска, лопнула одна камера, проезжая Артемовск, — другая. Шофер
снял покрышки и поехал, подпрыгивая, на голом железе
колес. Я первый раз видел, чтобы так насиловали технику.
С естественной тревогой я спросил шофера: „Что же вы
делаете, товарищ?!” Шофер отвечал: „Мы не буржуи, мы
как-нибудь, по-нашему, по-советскому!..”»
Вот так завершилась первая пропагандистскотворческая поездка Владимира Маяковского в Донбасс.
Но поэт не забыл о донецких шахтерах и шахтерском
крае, посвятив им много стихотворных строк и плакатов, мобилизующих горняков на повышение угледобычи. Многие из его поэтических призывов до сих пор
остаются актуальными.
Валерий Уральский
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Моя Клёновка
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!
Народная пословица

Р

одина — это земля, на которой ты живешь и
трудишься. Но ведь она — это еще и начало…
Лично для меня родной край многое значит,
потому что именно здесь я родилась, здесь делала
первые шаги, здесь пошла в первый класс, здесь
пришли ко мне первые успехи и здесь получала я
все жизненные навыки, которые пригодились мне в
дальнейшей жизни. Много детских и юношеских воспоминаний связано у меня с селом Кленовка. Здесь
жили и работали мои родители, еще до революции
1917 года жил мой дед и прадед — Петренко Иван,
который стал основателем хутора Петренки, вошедшего в состав этого села. Здесь, как напоминание о
столетней истории села, стоит чудом сохранившейся
помещичий дом. Сюда когда-то на поклон приходил
мой прадед. В советское время здесь была контора
совхоза, и уже сюда я приходила со своим дедушкой.
Хочется вдохнуть в этот дом новую жизнь, чтобы он
еще послужил селу.
Кленовка очень красива, когда наступает лето, все
улицы погружены в цветущую зелень. Это село с раз-

В центре Кленовки — памятник с высеченными
на нем именами амвросиевских жителей, которые
были расстреляны немцами в годы Великой Отечественной войны. Сколько помню себя, здесь всегда
проходили митинги в День Победы — 9 Мая, чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, дети
возлагали цветы. И сейчас эта традиция не забыта,
она продолжается.
Я уже давно не живу здесь, но Кленовка — это
место, куда меня постоянно тянет какой-то магической
силой. Мне все здесь родное. Вот и в этой раз представился повод, чтобы снова приехать в село. 14 октября
в Кленовке праздновали День села.
День села — это праздник, который объединил
несколько поколений. Бабушки и дедушки, мамы и
папы с малышами — все дружно собрались в сельском
клубе. В такие моменты понимаешь, что живет село, что
не утеряна связь поколений. Какой еще праздник может сравниться с этим? В нем — история рода, история
самого народа. И нет теплее и желаннее этого праздника, особенно для тех людей, кто живет далеко, но кто
связан незримыми нитями со своей малой родиной.

витой инфраструктурой. Проведен газ. В большой двухэтажной школе работают отличные педагоги, дающие
подрастающему поколению хорошие знания, детский
сад тоже двухэтажный — такой, что и горожане позавидуют. Работают магазины. Имеется клуб, где постоянно
проводятся какие-либо праздничные мероприятия,
собрания. В Кленовке есть прекрасный храм в честь
Кирилла и Мефодия, куда жители села приходят и в
трудные минуты, и в минуты радости. В общем, созданы
все условия для нормальной жизни людей.
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С приветственным словом к собравшимся в клубе
односельчанам обратилась председатель поселкового
совета Лариса Николаевна Соловьева. Поздравить
жителей села с праздником приехал Глава администрации Амвросиевского района Николай Николаевич Тарасенко. Он выразил благодарность за их труд,
пожелал всяческого благополучия, а также поблаго-

дарил директора СООО «Тимирязевское» Александра
Александровича Костюка за хороший урожай и занятое
I место в сборе зерновых.
Потом слово дали мне. Я тоже поздравила моих
дорогих земляков с этим добрым праздником, а затем
рассказала о журнале «Ровесники», издателем которого
являюсь. О том, что цель этого журнала —
воспитывать молодое поколение в уважении к традициям, любви к своей Родине, помогать искать жизненные ориентиры. Я подарила жителям села экземпляры журнала
и пожелала всем участникам и гостям мира,
счастья, успехов и всего самого доброго, а
селу — процветания на многие годы.
А потом был праздничный концерт.
Малыши детского садика радовали и умиляли своими выступлениями, постарались
и школьники — зрители с благодарностью
одаривали всех выступающих щедрыми
аплодисментами.
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Порадовал своим выступлением и вокальнофольклорный ансамбль «Веретено». Своими добрыми
красивыми песнями они покорили зрителей. Ансамбль
существует уже не один десяток лет и своими выступлениями радовал не только жителей села, всего района,
но и за его пределами.
Люди в нашем селе добрые и приветливые, с надеждой смотрят в будущее. Глядя на их счастливые,
веселые лица, понимаешь, что главное богатство Кленовки — это его жители. Особенно те, кто «прикипел» к
этим дивным местам и не мыслит своей жизни без них.
Таким человеком в селе является и заведующая детским
садом Наталья Ивановна Панарина, которая уже более
35 лет возглавляет этот коллектив, воспитавший не
одно поколение детей. Ее я и попросила рассказать,
чем для нее в жизни является Кленовка, как и чем жило
село в последние годы и как живет сейчас.
— Мое село — обычное, как и многие другие
села, и в то же время — самое родное, земля, на которой трудились мои родители, где я ходила в школу,
где по утрам слышен звон колоколов нашего храма и
рокот тракторов на полевом стане. По-особому я восприняла нашу Кленовку и односельчан после всего
пережитого в 2014 году, только сейчас я понимаю, что
выпало на долю моих родителей в той далекой Великой
Отечественной войне. Мы, приходя ежегодно 9 Мая к
памятнику с именами погибших в годы Великой Отечественной войны, даже представить себе не могли, что в
2014 году моим односельчанам вновь доведется пережить страх бомбежек и горечь потерь близких людей.
Мы с ужасом видели, как ежедневно, пролетая над
нашими головами, несли смертоносный груз самолеты
в сторону Иловайска, а из соседнего поселка «Победа»
иловайчан обстреливали фосфорными снарядами. Раскаты канонады с каждым днем становились все сильнее,
а значит, война все ближе подбиралась к нашим домам.
Старики обсуждали услышанное по радио, трудоспособное население ежедневно, переживая бытовые и производственные неудобства, связанные с отсутствием элек-
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Край наш родной
тричества (в течение 48 дней), шли на работу, детей вели
в детский сад с устойчивой мыслью, что это наша земля и
мы никуда не будем бежать из своих домов. А в детском
саду воспитатели всячески старались минимизировать
страх детей, когда слышали, как обстреливают соседний
поселок Кутейниково, объясняя им, что это «КамАЗы» на
площадке элеватора сгружают камни. Когда обстрелы
становились все слышнее и сильнее, поднимали их
спящими с кроваток, укутывая в одеяла, переводили и
переносили в подвал под зданием детского сада. Особенно страшными для нас, мирных жителей, были дни
в конце августа 2014 года. В то время многие молодые
ребята, наши бывшие воспитанники и родители наших

воспитанников, ушли в ряды ополчения. Многие из них
и сегодня служат в рядах регулярной армии Донецкой
Народной Республики.
Мы никогда не забудем, как мирный житель нашего села, Кириленко Николай, подвез питьевую воду
ополченцам и в тот же момент был расстрелян из миномета затаившимися в камышах «укропами». Никогда
не забудем 19 августа, когда православные христиане
праздновали Третий Спас, а на нас полетели самолеты,
чтобы бомбить наше село, где они и были сбиты ополченцами. В тот же день над селом была уничтожена
ракета (все ее называли «Точка-У»), осколки которой
изрешетили окна детского садика. Мы собрали горсть
осколков на полу и на кроватках спальни, где, к великому счастью, не было в этот день детей. В те дни Украина
окончательно и навсегда расстреляла в нас малейшее
желание быть ее гражданами. Никогда не забудем,
кто нам первым протянул братскую руку помощи. Мы
не сдерживали слез, когда пошли Российские «белые
конвои» с гуманитарной помощью, мы почувствовали,
что мы не одни.
Жители нашего села — люди-труженики, и несмотря на все происходившее в августе 2014 года,
принялись готовить поля к посевной, чтобы мы были
с хлебом. Так принято в нашем, знаменитом во все вре-
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мена урожаями, семеноводческом хозяйстве СООО «Тимирязевское». Когда меня спрашивают, каких успехов
в жизни добились бывшие воспитанники Кленовского
дошкольного учреждения, я сразу вспоминаю, как убирали и перевозили под обстрелами зерно, как очищали
от осколков снарядов поля, готовясь к посевной, наши
повзрослевшие воспитанники. Приятно осознавать,
что вместе с родителями мы «посеяли разумное, доброе, вечное» в души этого молодого поколения, и оно
«дало всходы». Мы гордимся ими. И сегодня, благодаря
в том числе и их труду, на полях Кленовки выращиваются сорта пшеницы с такими поэтическими названиями,
как «Княгиня Ольга», «Благодарка Одесская», «Дары
Луганщины». По обмену опытом приезжают в наше
хозяйство делегации из Российской Федерации (Ростовская область), из Луганской Народной Республики.
Хозяйство поддерживает социальную сферу на селе:
детский сад, школу, центр культуры и досуга. О наших
воспитанниках в полной мере заботится Донецкая
Народная Республика, чтобы дошколята были не только накормлены и обогреты, но чтобы были созданы
условия для их полноценного развития. С радостью
могу сказать о том, что наши дети второй год подряд
представляют Амвросиевский район на параде в День
рождения Донецкой Народной Республики в г. Донецке, где мальчишки, облаченные то в военную форму, то
в форму будущих строителей ДНР, чеканя шаг перед
трибунами, отдают честь Главе Донецкой Народной
Республики Александру Владимировичу Захарченко. А
когда зрители на параде спрашивали их, откуда такие
ребята, они, не задумываясь, отвечали: «Из Донецкой
Народной Республики!» Разве эти дети могут не любить
свою малую Родину, село Кленовку?
Уезжала я из села с легким сердцем. Праздник
получился веселым, познавательным, он надолго запомнится всем, кто побывал на нем. А меня переполняла гордость за моих односельчан. Я ехала и мечтала
только о том, чтобы на нашей Донецкой земле скорее
наступил мир, которого так заслуживают эти стойкие
и мужественные люди.
Светлана Богданова

Ровесники

Экология

Будем беречь свой дом

Т

ри года прошло с тех пор, как был избран Народный Совет Донецкой Народной Республики. С
этого момента и нужно, собственно говоря, вести
отсчет о начале строительства нашего государства
Начинать пришлось с чистого листа. И трудностей было достаточно, ведь остановились заводы,
шахты, не было государственных и правоохранительных органов (их перевели в другие города — в Мариу
поль, Артемовск и т. д.). Нужны были собственные
государственные органы, нужно было сформировать
собственную законодательную базу, по которой будет
жить новое государство, кроме этого решить сложнейшие социальные вопросы, чтобы жители нашей
Республики чувствовали себя защищенными. И работа
эта велась и ведется несмотря на войну, транспортную
блокаду и другие вызовы, которые предъявляет нам
Украина.
Но наряду с решением этих чрезвычайно важных
и сложных проблем Республика работала и на перспективу. В Народном Совете начал работу Комитет по
природопользованию, экологии, недрам и природным
ресурсам, было создано Управление по экологии и природным ресурсам, которое позже переросло в Комитет
при Главе Республики.
Естественно желание каждого человека жить
в комфорте, чистоте и уюте в собственном доме. Но
не следует забывать, что мы живем в оружающем нас
мире, который не ограничивается квадратными метрами нашего жилища. И это тоже наш дом, и насколько он
будет комфортен для проживания, зависит от всех нас.
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И вот над созданием законодательной базы в
сфере охраны природы, нашего с вами дома, трудятся
парламентарии в экологическом комитете. И надо
сказать, трудятся достаточно плодотворно.
Принят Закон «Об особо охраняемых территориях». Здесь речь идет не о военных объектах и
полигонах, а о ландшафтных парках, природных заповедниках, исторических памятниках, зонах отдыха.
Даже во время боевых действий Республика выделяла
из своего, не очень богатого, бюджета средства для
содержания этих парков.
Разработан и принят «Закон о недрах». Донбасс
богат полезными ископаемыми, но использовать их
нужно рационально, чтобы и добыть их, и минимизировать вредные последствия этой деятельности.
Мы любим свой Донецк и восхищаемся им, его
чистотой и красотой. Во многом это достигается благодаря работе коммунальных служб, которые делают
ее почти незаметной для жителей города. А у нас в
комитете идет работа над региональной программой
по утилизации и переработке бытовых отходов и
вторичного сырья и ресурсов. Главное для нас — это
здоровье жителей нашей Республики — а это чистая
пища, чистый воздух, которым мы дышим. И очень
важно сохранить наши леса и реки, чтобы было что
передать нашим детям и внукам. А наша земля и природа — это и есть самое настоящее богатство. Будем
хранить его.
Виктор Неер,
депутат Народного Совета ДНР
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С детства читай, новое познавай

«По книжному морю всей семьей»

Р

ебенок-семья-книга. Эта формула триединства
определяет духовную культуру личности. В семье
формируется интерес к книге, воспитывается читательский вкус. Навсегда остаются в памяти ребенка рассказанные и прочитанные в детстве сказки, рассказы.
Традиция семейных чтений имеет очень глубокие
корни и сложилась давно. О них трепетно вспоминали прекрасные русские писатели А. Н. Толстой, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, И. А. Бунин,
А. И. Куприн и др. Автор сказки «Аленький цветочек» С. Т. Аксаков так писал
о своем детстве: «Половина времени
пpoxoдила в чтении вслух. Иногда мать
читала мне сама, и читала так хорошо,
что я слушал за новое — известное мне
давно…»
Семейное чтение — прекрасная
возможность общения для всех членов
семьи. Возвратить забытую традицию —
значит вернуть в дом взаимопонимание
и тепло душевного общения.
Возрождая семейные ценности
нашего края, Донецкая республикан-
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ская библиотека для детей им. С. М. Кирова объявила
Республиканский конкурс семейного творчества «По
книжному морю всей семьей», который проходил с
15 апреля по 31 октября 2017 г. Инициатором его проведения выступило Министерство культуры Донецкой
Народной Республики.

Ровесники

С детства читай, новое познавай

Участниками конкурса стали
193 творческие семьи из разных
городов (Донецк, Дебальцево, Харцызск, Макеевка, Шахтерск, Горловка,
Енакиево, Снежное, Торез) и районов
(Тельмановский, Амвросиевский, Новоазовский, Старобешевский) Донецкой Народной Республики. Также мы
были рады участникам из Донецкой
области, которых пригласили детские
библиотеки в рамках Гуманитарной
программы по воссоединению народа Донбасса.
278 работ раскрыли
номинации — «Литературное творчество», «Герб
читающей семьи», «Изобразительное искусство»,
«Семейное торжество»,
«Семейный режиссер»,
«Коллаж», «Рек лама»,
«Творческая мастерская».
Практически каждое творение было уникально
и оригинально. Больше
всего работ поступило
в «Творческую мастерскую», где участники про-

демонстрировали 35 различных техник: мокрое и сухое
валяние, бумаго-пластику и скрапбукинг, лепку из глины,
пластилина и соленого теста, лентоплетение и вышивку
лентами, оригами и многие другие. Творческие семьи
кто пером, кто кистью обратились к произведениям
любимых писателей А. С. Пушкина, И. С. Аксакова,
К. И. Чуковского, А. И. Куприна, А. Н. Толстого, П. П. Ершова, Ш. Пьеро. Из народных сказок особо выделенными
героями оказались Колобок и курочка Ряба.
Итогом конкурса «По книжному морю всей семьей»
стало торжественное награждение победителей —
58 творческих семей. Им были вручены дипломы и замечательные книги.
Несмотря на большое разнообразие все семейное творчество связала одна нить — жизнелюбие,
на которое не повлияли даже сложности нынешней
жизни. Об этом свидетельствовали яркие радужные
краски, креативные формы проявления, неистощимая
фантазия детей и их родителей.
«Все мы родом из детства...» и «все мы родом из
своей семьи». Прекрасные работы, представленные
на конкурс семейного творчества как раз и свидетельствуют о начале возрождения отечественной
традиции семейного чтения, пробуждении творческих сил, когда родители и дети вместе осуществляют

свою мечту. А помощниками и проводниками в этом
процессе для них являются детские библиотеки
Республики.
Е.Е. Ветер-Милейко,
заведующий научно-методическим отделом
Донецкой республиканской библиотеки
для детей им. С. М. Кирова
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Донецк глазами гостей

Детская библиотека —
достояние Республики

7-8

декабря 2017 года
представители Брянской областной детской библиотеки впервые побывали
в Донецкой Народной Республике.
Поводом для посещения стало замечательное событие — 85-летие
образования Донецкой республиканской библиотеки для детей
им. С. М. Кирова.
Когда мы въехали в Донецк,
нас поразила не только архитектура зданий, широта проспектов,
строгие линии аллей, обновленные
бульвары и милые городские скульптуры малых форм,
но и чистота и ухоженность города.После знакомства с
коллегами нам многое стало понятным. Те, кто остался
в это нелегкое время в Донецке, просто боготворят
свой край, неимоверными усилиями стараются сохранить все, что отражает историю прошлого и нового
Донбасса, что является достоянием народа и Республики в целом.
В городе с начала войны ничего не изменилось:
улицы носят исторически сложившиеся названия,
вывески на русском и украинском языках, люди общаются на любом удобном для них языке. За все время
пребывания в ДНР мы не услышали ни одного слова
упрека или обвинения в адрес Украины, Америки или
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каких-либо других государств, повинных в сложившейся военной ситуации.
Республиканская детская библиотека поразила
нас. Пройдя по ее величественным залам, мы искренне позавидовали детям Донбасса и всем сотрудникам
библиотеки. Это по-настоящему Храм Книги! Здесь
хочется жить, работать, творить, созидать!
А еще мы были поражены решимостью и стойкостью библиотекарей. Их непоколебимая вера в правильность выбранного пути будущего Донбасса, личный ежедневный вклад в строительство молодой Республики,
почти физическое ощущение боли от плохих вестей с
фронтов военных действий дает понимание, что этот
народ сможет все! Если даже библиотекари, люди далеко

Ровесники

Донецк глазами гостей
не воинственной профессии, не только имеют четкую позицию государственного устройства, но и принимают непосредственное, пусть даже информационное, участие,
то это действительно выражение воли всего народа.
На юбилейном вечере звучали заслуженные
слова благодарности библиотекарям, чей незаметный

труд приносит неизмеримо важные плоды ценностных
ориентаций, формирующих личность ребенка.
С поздравлениями пришли представители государственной власти города, республиканских учреждений
культуры, творческая интеллигенция, партнеры, читатели,
пресса. А как же иначе, ведь 85 лет — это особая дата,
когда, оглянувшись назад, можно гордиться огромным
списком заслуг и достижений, а впереди еще целая жизнь
с победами и профессиональными взлетами!
Обладать таким профессиональным богатством
невероятно ответственно, и коллектив, осознавая
это, не только передает его детям, но и щедро делится
опытом с другими библиотеками.
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В этом смысле Брянской областной детской библиотеке повезло трижды. Именно столько раз специалисты детских библиотек Донбасса приезжали на
Брянщину и каждый раз восхищали интереснейшими
проектами, программами, формами работы с юными
читателями.
Не осталась не замеченной для
гостей праздника и роль руководителя
и авторитетного профессионала, директора Донецкой республиканской
библиотеки для детей им. С. М. Кирова
Валентины Илларионовны Вязовой.
Столько энергии, интеллекта, любви
к своему делу в этой очаровательной
хрупкой женщине!
Для себя мы сделали вывод: сочетание опыта старших и энергии молодых, взаимодействие с учреждениями и организациями, занимающимися
вопросами воспитания и образования
детей, — вот секрет эффективности и
долголетия библиотеки!
А завершить свое повествование хочу эпизодом
юбилея, тронувшим нас до глубины души. Звучит «Аве
Мария» Ф. Шуберта в прекрасном исполнении солистки
Донецкой филармонии Алины Коробко. Мы, сидящие
в первом ряду, даже не услышали, как зал потихоньку
встал. Только случайно оглянувшись, увидели лица
гостей, где каждый, как поется в песне о другой войне,
«думал и молчал о чем-то о своем…».
Мира Вам, любви, здоровья и процветания,
юбиляры!
Е. М. Зезека,
зам. директора по работе с детьми
ГБУК «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф. И. Тютчева»
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На войне слово в цене

Б

алет в осажденном Донецке — едва ли не главное мое потрясение от поездки на Донбасс. Аншлаг в зале и прекрасная балетная труппа, что неудивительно, если учесть, что
на протяжении полутора десятилетий красавец-Донецк был
столицей проведения международных балетных фестивалей.
Когда мне позвонили друзья в Донецк с вопросом, в котором
слышалась тревога: «Диана, как вы там? По телевизору говорят
такое…», я ответила: «Нормально! Выступили в Республиканской библиотеке, а потом на балете были!» В трубке повисла
недоуменная пауза, потом вопрос: «На каком балете? Там же
бомбят!» Осознавая парадоксальность ситуации, я ответила:
«На прекрасном балете. “Пер-Гюнт”. В двух актах. Полный зал! А
по линии соприкосновения — да, бомбят, но до центра снаряды
пока не долетают…»
Невольная аналогия с блокадным Ленинградом, в котором бледные от голода и холода люди переводили и издавали
«Божественную комедию» Данте… Пока народ хочет видеть
красоту, он не сломлен! Благодарные аплодисменты артистам
балета, полный аншлаг, словно по окраинам Донецка не гремят
выстрелы украинских «миротворцев». Словно в этот день и
не было по линии соприкосновения 18 нарушений мирного
соглашения. Словно «порошенковцы» сегодня не обстреляли
мирную бригаду донецких строителей, едущих к месту работы.
Словно не орудуют в окрестностях Донецка всячески поощряемые Киевом полевые атаманы вроде Червеня, исходящие
звериной злобой в адрес Донецка.
Другое изумление — Донецкий республиканский музей Отечественной войны. Богатая трагическими событиями
история и уникальность артефактов. Давно наслышана про
скифский меч акинак, которые не во всех музеях мира увидишь.
А тут увидела акинак воочию. О чем говорит такая находка
в окрестностях города? Лишь о том, что народ, там испокон
проживающий, всегда был готов воевать за право быть собой.
И не с гитлеровцев, что по 75 тысяч дончан — женщин, детей,
стариков — живьем сбрасывали в шахты во время Великой
Отечественной войны — началась борьба дончан за право
жить своим укладом. Донецкий народ ассоциируется у меня
с древним мечом-акинаком, символом непобедимости и доблести! Сегодня война в Донецке особенно подлая, ведь в
Украине фактически воюют потомки победителей с потомками
полицаев, пытающихся взять реванш…
В Донецке, бродя по бульвару Пушкина, залюбовалась
я русской пробежкой молодых дончан. Модно одетые, подтянутые, энергичные ребята вихрем неслись по бульвару со
слоганами: «Нет никотину, нет алкоголю, они отнимают силу
и волю!» и «Донецк — русский город!». А ведь национальная
самоидентификация — то, что отличает цивилизованность
от быдла.
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Библиотекари, или как я всегда называю этих
уникальных женщин, несущих народу просвещение, —
КНИГИНИ, в Донецке отмечают повышение посещаемости библиотек и увеличение интереса к классической
литературе.
Мы встречались с читателями Донецка на разных
площадках. И говорили на разные, подчас горькие,
темы. Встречались в прекрасной Республиканской
библиотеке Донецка, в архитектуре которой ощутим
имперский стиль несуетности и достоинства. И в небольшой библиотеке города Макеевки, где поэтессы
Макеевки, еще встреча не успела начаться, вручили
оренбургским писателям Виталию Молчанову и Александру Филиппову на красивом вышитом рушнике
красавец-каравай!
Вообще, женщины Донбасса — это природный
феномен! Есть в них неповторимый славянский шарм,
которому научиться невозможно ни на каких «модных

«зачищать» дончан похлеще гитлеровцев. Признаюсь,
тогда я отнесла слова Галины на счет женской эмоцио
нальности. Но, вернувшись из Донецка в Оренбург и
даже не успев открыть соцсети, четко поняла — слова
Галины не гипербола. Такой звериной злобы в свой
адрес и адрес своих писателей-земляков в комментах прямо на своей стене в фейсбуке, признаюсь, не
ожидала. Причем от людей, которых даже нет у меня в
друзьях! А ведь я не успела даже ни одной фотографии
загрузить из Донецка, ни одного поста выложить. А
ведь ездили мы в Донецк как поэты, отнюдь не с мечом, а с книгами и журналами. И конечно, со словом,
имеющим целью поддержать усталых от войны людей.
Пропитанные злобой эскапады, где выражение
«путинская подстилка» — самое цензурное из написанного, не могут исходить от адекватных людей. Это
очевидно! На российской стороне некоторые либерал-издания стали недоумевать, мол, зачем писатели
поехали в Донецк? А что нам, на Мальдивы ехать?
Мальдивы мы господам либералам и прочим прихвостням Европы оставим. Место писателя там,
где людям больно. Неслучайно во время Великой
Отечественной войны многие наши писатели —
Шолохов, Симонов, Эренбург и другие — приравняли перо к штыку. И ничего удивительного
в том не видели!
Зато я на собственном опыте поняла смысл
фразы «С Дону выдачи нет». Дончане не оставили
нас на виртуальное растерзание. Ведь на войне
как на войне, не только оружие, но и слово в цене.
Диана Кан,
поэт, член Союза писателей России
Оренбург–Донецк–Оренбург

приговорах». С этим надо просто родиться… Они
такие разные! Идущие по осеннему золотому
Пушкинскому бульвару с грустными улыбками
на светлых лицах. Читающие стихи на творческих встречах. Обучающие чтению детей прямо
на бульваре. Руководящие богатой событиями
литературной жизнью. Застенчиво принимающие подарки из рук оренбургских писателей. А
что могут подарить писатели Оренбурга, как не
знаменитые пуховые платки? А еще я видела женщин, которые начали писать стихи после того, как
вынесли десятки раненых из-под пуль на линии
соприкосновения, женщин, чья страдальческая
печаль мадонн прикрыта улыбкой веры в лучшее.
Помнится, приезжавшая в Оренбург дончанка Галина Калинина вскользь обмолвилась, что
если порошенковцы войдут в Донецк, то будут
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Поэзия

Диана Кан,
поэтесса, член Союза писателей России,
г. Оренбург

Расцеловал в уста и — был таков…
«Быть под дождем да вдруг не замочиться!..» —
Скабрезничало скопище врагов.
«Пройдет и это…» — утешал философ,
Из тьмы веков мне посылая свет…
На все меня терзавшие вопросы
То был, увы, единственный ответ.
…Что ж, пусть проходит августейший август,
Познанья плод роняя на ладонь.
Так, как проходит даже вражья зависть
И молодой влюбленности огонь.
Так все проходит… Только, может статься,
Не поняла тогда я впопыхах,
Что ты прошел, чтоб навсегда остаться
Во снах моих, мечтаньях и стихах.

Русское воинство
Ты, на врата Византийской Империи
Свой водружавшее щит.
Ты, не вкусившее яд лицемерия
В пору народных обид.
Ты, сохранившее честь и достоинство,
Ты, целовавшее меч —
Русоволосое русское воинство,
Буйные кудри до плеч.
Копья врагов о щиты затупившее,
Верное долгу, как встарь.
Клятвенной кровью своей кропившее
Древний Перунов алтарь…
Славься, бесстрашная!
Славься, былинная!
Славься, идущая в бой
Непобедимая рать соколиная —
Бог и Россия с тобой!

***
А я хотела просто быть любимой…
Не так уж много! Но немало все ж!
А ты прошел неудержимо мимо —
Так, как проходит августейший дождь.
На землю небо ты обрушил разом.
И только тем остался знаменит.
И спасу нет от Яблочного Спасу,
Что терпким духом яблочным царит.
Ты воссиял слезами на ресницах,
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Михаил Буданов, 14 лет
Образцовая литературная студия «Первоцвет»
Центра детского и юношеского творчества
Киевского района города Донецка

Снежное
Жестокие бои здесь раньше шли,
Стояли насмерть русские солдаты.
В степи колышет ветер ковыли,
Уносит маков лепестки куда-то.
Как кровь людская — алых маков цвет,
И неба синь от края и до края.
Не гасит боль поток прошедших лет,
И в шрамах вся земля моя родная.
И вновь беда, ее не ждали мы.
Саур-Могила внуками разбита
Тех, кто считали лишь себя людьми,
В них память сердца навсегда забыта.

Ровесники
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В

В Донецке
прозвучали
шедевры
Кузнецова
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Доме работников культуры Донецка состоялся вечер памяти одного из величайших русских поэтов Юрия Кузнецова. Поэт ушел от нас
в ноябре 2003 года, но творчество его по-прежнему не оценено. «У
нас нет памятника Юрию Кузнецову, а это гениальный поэт», — не так
давно отметил в интервью писатель Захар Прилепин.
На вечере прозвучали стихотворения разных этапов творчества
Юрия Кузнецова, а ведущий мероприятия донецкий журналист и писатель Максим Газизов рассказал о перипетиях жизни поэта. «Противоречия усиливаются с каждым годом: творческий расцвет Кузнецова
сопровождается не только трагическими перипетиями с Родиной, но
и жизненными неурядицами, снабженными травлей поэта. По сути,
несмотря на должность редактора отдела поэзии в „Нашем современнике”, поэт остается в одиночестве», — подчеркнул он.
Впрочем, одиночество было предопределено самой поэзией
Кузнецова:
Что хочу от сущего пространства?
Что стою среди его теснин?
Все равно на свете не остаться.
Я пришел и ухожу — один.
Поэт родился на Кубани «за несколько шагов» до Великой
войны‑— 11 февраля 1941 года. Пожизненной трагедией для Юрия
Кузнецова стала смерть его отца, который погиб на войне в Крыму.
Не вернувшийся домой отец станет героем многих лирических произведений поэта.
Отмечено художественное своеобразие любовной лирики Юрия
Кузнецова:
Душный запах воздушной струи
Уловили неверные жены.
Повернулись все кобры любви
И раздули свои капюшоны.
Я читал, а внизу тишина
Ожидала ответного зова.
— Странный запах! — сказала жена…
— У тщеты не бывает другого.
В конце жизни поэт создает ряд шедевров — поэмы «Юность
Христа», «Путь Христа», «Сошествие в ад». Последняя поэма по глубине
и силе равна дантовской «Божественной комедии». По благословению
Алексия II Юрий Кузнецов переложил на современный поэтический
язык лучшее произведение древнерусской церковной словесности — «Слово о Законе и Благодати». Юрий Кузнецов начал писать
поэму «Рай», но сердце поэта остановилось на первых строчках… Он
похоронен на Троекуровском кладбище столицы России.
Туча в сумерки. Буря огня.
Тьму свою отдаю ради света.
Я летаю во сне и меня
Люди сна ненавидят за это.
Отметим, это не первое мероприятие в ДНР, посвященное
памяти Юрия Кузнецова. Подобный вечер состоялся в Донецке в
феврале прошлого года и был приурочен к Международному дню
родного языка.
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Праздник театра
15 октября Донецкий
государственный академический
театр оперы и балета
им. А. Б. Соловьяненко
отпраздновал свой юбилей.
Ему исполнилось 85 лет.
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А

началась его славная история в 1932 году. В городе
Луганске на базе Луганского театра оперы и балета
была создана Донбасс Опера, и с 15 марта 1932
года в документах Наркомпроса Украины предлагалось
передать Передвижную оперу в распоряжение Донецкого театрального треста для постоянного обслуживания
населения Донбасса. За эти годы театр пережил несколько переименований: был он и Фронтовой оперой
(FRONT-OPER Stalino), был и Государственным русским
театром оперы и балета, а с 1999 года театр носит имя
А. Б. Соловьяненко.
И вот 1 сентября 1932 г. оперой Александра Бородина «Князь Игорь» был открыт первый театральный
сезон. В 1936 году было решено построить в центре
Сталино — так тогда назывался наш город — здание
театра. Работы были завершены в 1941 году, накануне
Великой Отечественной войны. 12 апреля театр открыл
сезон премьерой оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин».
В разные годы на сцене Донецкого театра пели народные
артисты Советского Союза И. Козловский, С. Лемешев,
М. Биешу, А. Соловьяненко и многие другие. С оперным
и балетным искусством нашего театра знакомы зрители
бывшего Советского Союза и многих стран мира.
За годы своей истории коллектив театра поставил
более 250 опер, балетов, оперетт, музыкальных сказок
по произведениям отечественных и зарубежных композиторов, современных авторов. Нет ни одного классического произведения, которое в те или иные годы не
значилось бы в репертуаре театра. За большие заслуги
в развитии советского искусства 2 ноября 1977 года театру было присвоено почетное звание Академический,
в 1999-м присвоено имя А. Соловьяненко. Памятник
Анатолию Соловьяненко установлен 31 мая 2002 года в
Театральном сквере возле Донецкого государственного
академического театра оперы и балета.
Имя легендарного танцовщика, народного артиста Украины, художественного руководителя Донбасс
Оперы Вадима Писарева известно во всем мире. Ему
рукоплескали залы 67 стран. Основанный им Международный фестиваль «Звезды Мирового Балета» на
протяжении 20 лет собирал лучших танцовщиков из
ведущих театров мира. Каждую осень Донецк становился настоящей Меккой балетного искусства, открывал
новые имена и выносил на суд зрителей специально
поставленные премьеры.
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По его инициативе в 2011 году в Донбасс Опере
состоялся VII Международный конкурс артистов балета
им. Сержа Лифаря. За всю историю существования в
конкурсе приняло участие рекордное число артистов —
163 человека из 16 стран мира. Таким образом Донецк
стал вторым домом для престижного международного
балетного форума.
Созданная в театре Школа хореографического
мастерства Вадима Писарева — его детище.
В наши дни Донбасс Опера продолжает завоевывать любовь и авторитет зрителей интересными постановками, творческими экспериментами, новыми премьерами. Очень важно, что в это трудное для Донбасса
время театр стал символом стойкости, мужества — даже
во время боевых действий театр работал, актеры репетировали под обстрелами и радовали дончан премьерами. Спектакли проходила с аншлагом, кроме того, на
гастроли часто приезжали актеры и певцы из РФ, чтобы
поддержать Донецк и его жителей.
«Актеры перестали бояться войны. И народ как-то
сплотился. Наш родной город, безусловно, изменился,
жители стали одной большой семьей. Чувствуется поддержка», — сказал директор театра Евгений Денисенко.
15 октября 2017 года надолго запомнится зрителям
и коллективу театра. В торжествах приняли участие и
тепло поздравили с юбилеем Донбасс Оперу почетные
гости: заместитель Председателя Народного Совета
ДНР Ольга Макеева, и. о. министра культуры Михаил
Желтяков, министр связи Виктор Яценко, генеральный
директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин.
Генеральный директор Донецкого государственного академического театра оперы и балета Евгений
Денисенко в своем поздравительном обращении отметил: «Юбилей нашего театра — это очередная веха в
развитии культуры Донбасса. Я хотел бы поблагодарить
Министерство связи, Министерство культуры и „Почту
Донбасса“ за особое внимание к нашему театру и возможность увековечить его историю в виде юбилейной
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марки и конверта. Это не каждому дано. Мы будем
стараться восстанавливать те спектакли, которые были
изувечены этой войной, и пусть наши враги знают, что
нас не победить. Пусть живет театр!»
К этой дате Донбасс Опера приурочила еще и открытие выставки из своих фондов, где представлены афиши,
театральные программки, буклеты, фотографии солистов
оперы и балета в сценических образах, костюмы артистов,
сшитые мастерами в технических цехах театра.
К своему юбилею Донбасс Опера при поддержке
Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и Министерства культуры ДНР выпустила фотоальбом, где представлена творческая жизнь театра с момента
его основания и до наших дней. За высокие достижения
и профессионализм Почетными грамотами и Благодарностями Главы ДНР, Председателя Народного Совета ДНР,
Министерства культуры ДНР и грамотами Донбасс Оперы
отмечены более пятидесяти представителей творческого
коллектива и технических цехов театра.
Театр живет и будет жить. Сохраняя память о прекрасном прошлом, он должен идти вперед, радовать
своих зрителей новыми постановками, поддерживать и
вселять веру в светлое будущее. Ведь недаром говорят:
«Театр превращает толпу в народ». И это действительно
относится к нашему театру Донбасс Опера.
Виктория Федорова
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Юрий Зорко: «Земля и люди»
Народный художник Украины наш земляк Юрий
Зорко отметил в этом году две знаменательные
даты — 80-летие со дня рождения и 50-летие
творческой деятельности. К этим важным событиям в жизни известного живописца была приурочена его персональная выставка «Земля и люди»,
открывшаяся в день рождения юбиляра, 21 сентября в Донецком республиканском художественном музее. В ноябре экспозиция переехала в Дом
работников культуры, затем выставку увидят
ценители прекрасного в Москве. Творчество Юрия
Зорко многогранно и отличается широтой жанров
и тем. А юбилей — хороший повод, чтобы узнать
о творческой жизни талантливого дончанина.
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З

орко Юрий Валентинович родился в 1937 году в
с. Раздольное Приморского края. В семь он лет
начал заниматься в изостудии и мечтал стать художником. Любовь к живописи считает он, передалась
ему от деда — тот тоже хорошо рисовал.
В армии Юрий Валентинович служил в СевероКавказском округе и, как вспоминал, все время думал
о терриконах, признается, что до этого рисовал их, как
ему представлялось, а потом решил поехать и посмотреть на них. Приехал в Донецк, да так и остался здесь.
В Донецке окончил художественную школу художников-оформителей. У него были замечательные преподаватели — народные художники СССР Т. Н. Яблонская и Н. П. Глущенко. На протяжении многих лет их
связывала искренняя творческая дружба. Именно
Татьяна Яблонская смогла разглядеть у молодого художника врожденный талант колориста с самобытным
видением окружающего мира.
Юрий Валентинович Зорко — живописец, график,
акварелист. Член Союза художников с 1971 года, народный художник, работал в составе всесоюзных творческих групп акварелистов «Коми-край» на Таймыре, в
Красноярске, Сыктывкаре, Норильске, Томске, Нижнем
Тагиле и др. — в общем, исколесил весь Советский Союз
от Соловецких островов до Таймыра.

Ровесники

Фото: Донецкое агентство новостей

Искусство
В 1999 году Юрий Валентинович создал творческую группу «Донецкий пленэр». Более двадцати
художников не единожды выезжали на пленэр под
Изюм, на живописные берега Северского Донца. И так
было на протяжении двенадцати лет в разное время
года. Местная организация Союза художников стала
пользоваться большим авторитетом. По итогам пленэра состоялись четыре выставки в Киеве в Большом
выставочном зале.
С 1966 года Юрий Валентинович был участником
более чем 100 республиканских, всесоюзных и международных художественных выставок, представлял
украинское искусство в Италии, Болгарии, Франции,
Бельгии, Германии, на Кипре и в других странах. С
1993 года он — «Заслуженный художник Украины».
Член правления Донецкой организации НСХУ в 1986–
1991 гг. и с 1995 года до настоящего времени. Награжден дипломом лауреата международного конкурса
«Пленэр-99», Почетными грамотами Министерства
культуры Коми АССР, Министерства культуры и туризма
Украины, Национального союза художников Украины,
памятной медалью НСХУ «Мемориал А. Куинджи» и
другими наградами.
Произведения художника находятся в музеях и
галереях Украины, России, Беларуси, Франции, Германии, США, Швеции, Израиля. В 2003 году Зорко Юрию
Валентиновичу присвоено звание «Народный художник Украины».
В экспозиции выставки в Республиканском художественном музее есть картины из его многочисленных поездок на Север России, Карелию, пейзажи
Крыма, работы на индустриальную тему, натюрморты.
Целый зал на выставке занимают картины автора о

«Улица в старой Юзовке», 2011 г., холст, масло
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городе Донецке. «Это особенная выставка! Во-первых,
она юбилейная! 50 лет творческой деятельности —
мой подарок Донецку, нашей Донецкой Народной
Республике, — говорит Юрий Зорко. — У меня много
работ на донецкую тему. И сейчас у меня есть еще
экскизы, этюды, наработки будущих картин. Я люблю
Донецк!»
На вопрос: «Пятьдесят лет в живописи — это
много или мало?» Юрий Валентинович ответил: «По
моим меркам — мало. Так как я поглощен искусством,
у меня еще много планов, много эскизов. Уже есть
опыт, умение, наработанные материалы, так что нужно
дальше работать. Необходимо сохранить то, чего уже
достиг и продолжать совершенствоваться. Потому что
движение вперед — это жизнь».
И эти мысли Юрий Валентинович претворяет в
жизнь. Пишет картины и возглавляет детскую художественную студию в Донецком республиканском
художественном музее. Студия родилась благодаря
активной помощи директора художественного музея
Надежды Сергеевны Анищенко. Сюда приходят дети
разного возраста — от шести лет и старше. В октябре
был год со дня ее создания, к этой дате подготовлена
выставка детских работ.
В день его рождения, 21 сентября, прошло чествование юбиляра в Республиканском художественном музее. Оригинальное поздравление художнику сделали
дети из Художественной студии, его воспитанники. Они
создали живую картину вместе со своим учителем. А
артисты Донецкого государственного академического
музыкально-драматического театра подготовили для
Юрия Зорко небольшой концерт и по его завершении
пропели юбиляру «Многая лета…»
Виктория Федорова
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«Вивальди-оркестр» в Донецке

В

ечером 23 ноября на сцене Донецкого
государственного академического театра оперы и балета с успехом прошел
концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра»
из Москвы под руководством народной артистки России Светланы Безродной. Вместе с
ними выступили известный российский актер
кино, режиссер, певец, поэт и композитор
Сергей Маховиков, лауреат международных
конкурсов Светлана Полянская, солист и ведущий Сергей Полянский.
«Мы благодарны руководителю оркестра и всем артистам за их мужество и любовь
к жителям Донецкой Народной Республики. Надеюсь,
что такого рода проекты, объединяющие нас, будут
проходить все чаще», — сказал и. о. министра культуры
ДНР М. Желтяков. В самом начале концерта народная
артистка России Светлана Безродная назвала жителей
ДНР великими людьми. «Вы свободные, вы отстаиваете
свой родной язык и свою родную землю, никого не завоевываете, как это присуще русским людям, никогда
первыми не начинавшим войну. И в этом вся сила русского духа и Русского мира!» — заявила она со сцены
Донбасс Оперы.
Начался концерт в Донецке с музыкальных фантазий из известных советских кинофильмов. Затем С. Маховиков исполнил песню «С чего начинается Родина».
В программе прозвучали мелодии и песни 30-40-50-х
годов прошлого века.
Во время концерта «Вивальди-оркестра» его
руководитель Светлана Безродная передала директору Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, легендарному
врачу Донбасса Эмилю Фисталю, денежную помощь,
которую собрали для пациентов этого лечебного учреждения артисты.
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Одним из лучших стало выступление вместе
с известными артистами молодого таланта из ДНР,
воспитанника школы искусств имени Чайковского
из города Енакиево, девятилетнего Ильи Кузнецова.
Юный солист недавно стал финалистом Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Он исполнил две песни — «Я работаю волшебником» и «Я
люблю тебя, жизнь». После его выступления Светлана
Безродная пригласила Илью спеть в середине января следующего года в престижном концертном зале
имени Чайковского в Москве.
Завершала выступление российских артистов в
Донбасс Опера песня Петра Тодоровского «И все-таки
мы победили».
После окончания концерта и. о. министра культуры ДНР М. Желтяков поблагодарил артистов за выступление и вручил Светлане Безродной букет цветов
от Главы ДНР А. Захарченко. Напомним, что в первый
раз артисты камерного «Вивальди-оркестра» под руководством С. Безродной посетили ДНР с концертами
в сентябре 2016 года, а Сергей Маховиков приезжает
в нашу Республику с осени 2014 года.
Источник: https://dnr-online.ru

Ровесники

Памятные даты
7 ноября исполняется 100 лет со дня самого противоречивого события отечественной
истории — Октябрьской революции, ставшей
началом создания Советского государства
в границах Российской империи.

День
Октябрьской
революции
1917 года

Д

ень Великой Октябрьской социалистической
революции — именно так было положено обозначать рождение нового государства в СССР,
то есть с тремя заглавными буквами. Именно 7 ноября
1917 года, спустя полгода после отречения императора Николая II от престола, распад органов власти
в России, вызванный соперничеством Временного
правительства и различными левыми партиями, сформировавшими параллельные органы власти по всей
стране, известные как Советы рабочих и солдатских
депутатов, достиг своего пика. Одной из активных сил,
претендовавших на власть, стала Российская социалдемократическая партия (большевиков) во главе с
Владимиром Ульяновым (Лениным).
7 ноября (25 октября по старому стилю) в Петрограде начались выступления верных большевикам
воинских частей и рабочей гвардии, которые брали
под контроль основные объекты инфраструктуры
столицы. День закончился, по сигналу холостым выстрелом с крейсера «Авроры», ночным штурмом Зимнего дворца, свержением Временного правительства.
Новая власть провозгласила себя Властью Советов. С
царским прошлым России постепенно было покончено,
началось формирование нового государства, которое
позже стало именоваться — СССР — Союз Советских
Социалистических Республик — и которое значительно
повлияло на мировую историю.
Эти события надолго раскололи страну на сторонников и противников большевиков. Сторонники
ставили им в заслугу восстановление государственности, индустриализацию страны; распространение
влияния на множество стран, также принявших социалистический путь развития; ликвидацию бедности
и достижение достаточно высокого уровня жизни.
Кроме того, бесспорными достижениями СССР считают
успехи науки, ставшей одной из передовых для своего
времени, а также победу над нацистской Германией.
Противники не могут забыть, что именно с событий 1917 года начались репрессии коммунистов против политических противников и просто несогласных
с ними, достигшие пика в 1930-е годы, когда людей
отправляли на казнь списками; гонения на Церковь,
сопровождавшиеся физическим уничтожением храмов
и убийствам священнослужителей; преследования
национальных меньшинств, когда целые народы выселялись с мест своего традиционного проживания;
почти полную изоляцию на протяжении десятилетий
целой страны от остального мира.
Но как бы мы ни оценивали это событие, его невозможно игнорировать и вычеркнуть из календаря,
оно заняло там свое, принадлежащее только ему место.
По материалам печати
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Лица в истории

Никита Сергеевич Хрущев
Искренне считаю, что слово «перестройка», авторство на которое укоренилось в народе за Горбачевым, на самом деле имеет корни
в «светлой» голове другого «слуги народа» —
Хрущева Никиты Сергеевича. Горбачевская
«перестройка» закончилась сменой устройства
и идеологии государства и развалом СССР —
собственно, ради этого она и была задумана.
Хрущевская же, по непонятным для меня причинам, так и не была оценена по достоинству
историками, а у тех, кто все же сумел отдать
должное содеянному Никитой Сергеевичем, не
получилось своевременно донести факты и выводы до решателей судеб страны и мира. Кстати, обратите внимание, что одному деятелю,
что другому было позволено мирно доживать
свои дни в неге и благополучии. Но даже словари
толкуют понятие «перестройка» как «период
реформ и преобразований в общественно-политической, социально-экономической и научно-культурной жизни Советского Союза
(1985–1991 гг.)», не воздавая по заслугам первому советскому «перестроечных дел мастеру» —
Хрущеву.
Формат статьи не позволит сравнивать
один период с другим, но пройтись по основным
вехам времен так называемой оттепели я всетаки попробую.
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П

уть Хрущева от слесаря до генсека долог и занятен, хотя такие скачки были не редкостью в СССР,
но думаю, что помимо везения (со Сталиным Н. С.
познакомила Надежда Аллилуева) лихой взлет ему обеспечили отсутствие стыда и деревенская смекалка —
хитро было казаться шутом при вожде, уворачиваясь
от подзатыльников, а заодно и наказания за эсеровское
и троцкистское прошлое. Именно потому, что все Политбюро считало его неопасной деревенщиной, он и
попал на трон после смерти «отца народов», а когда
«святая троица» — Маленков, Молотов и Каганович
опомнились, было уже поздно. Мало того, их быстренько спровадили от греха подальше на пенсию. Даже
проницательный и умный Берия понял, что из себя
представляет вчерашний клоун, только оказавшись
под арестом.
Кстати, Хрущев мне иногда напоминает Мазепу — он рано или поздно предавал всех, кто его поддерживал. Точно так же, как вышеупомянутых больших
мужей, водрузивших его в 1953-м, он предал маршала
Жукова (обвинив в «бонапартизме»), защитившего его
в 1957-м, как ранее предал одного за другим своих
начальников — Г. Моисеенко и В. Строганова — ради
продвижения по службе. Будучи троцкистом, Хрущев
предавал последователей своего кумира, будучи адептом Бухарина, предал анафеме бухаринцев Промакадемии, где учился. Разве удивительно, что потом он
преследовал сталинистов, особенно цинично обойдясь
со своим покровителем Кагановичем? Но продолжим.
1953 год. Первым делом Хрущев заменил региональных партийных руководителей, убрав ставленников Маленкова, кстати, заручившись поддержкой Кага-
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новича и Молотова. Затем под раздачу попал Булганин,
а в 1957 году под нож попали и остальные соперники по
партии, включая бывших сторонников. Правда, отдам
должное генсеку — он не стремился уничтожать своих
врагов физически, впрочем, не из человеколюбия, а из
трусости — с ним в ответ бы церемониться не стали.

«Великий хлебороб»
Обуреваемый желанием войти в историю не только разоблачителем «культа личности» (об этом мы поговорим позднее), но прогрессивного хозяйственника,
Хрущев начал свою перестройку с головокружительных экспериментов, среди которых «кукурузный бум»
был призван быть в качестве дымовой завесы настоящим преобразованиям. Я перечислю некоторые, на
мой взгляд, самые непродуманные и вредные. Начнем
с сельского хозяйства:
• Он урезал приусадебные участки, сократил содержание скота в личных хозяйствах под угрозой

уголовного преследования, оставшиеся подсобные хозяйства обложил немыслимым налогом,
в результате чего большинство крестьян просто
бросали свои хозяйства и землю.
• Он предпринял ряд действий, уничтоживших
полеводческую науку, поднял нормы выработки
и остановил рост оплаты труда (впрочем, это он
сделал не только в сельском хозяйстве). Кроме
того, Хрущев ввел авансирование для крестьян,
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которое они должны были возвращать независимо от урожая, что привело к кабальной зависимости каждого работника от руководства колхозов.
• Он приказал вместо небольших колхозных артелей создавать огромные колхозы и совхозы,
управление которыми в нормальном порядке
было просто невозможно. В итоге более семи
миллионов крестьян уехали в города.
• Впервые за много десятилетий Россия была вынуждена закупать пшеницу и другую сельхозпродукцию. Спросите у ваших бабушек, возились ли
они до Хрущева с колорадскими жуками?
• Он является «творцом» экологической катастрофы почти на 50 миллионах гектаров целинных
земель. Распаханная за огромные деньги, она
оказалась бедной на урожай, а потому ненужной,
однако природное равновесие восстановить не
так просто.
• Он упразднил МТС, не только отобрав высокие
зарплаты у служащих, но, передав технику в колхозы и совхозы (абсолютно не подготовленные к
таким переменам), катастрофически уменьшил
срок ее службы.
• Лозунг «Догоним и перегоним Америку!» не
только добил частные хозяйства, но и нанес непоправимый удар по животноводству в целом.
• Увлечение Хрущева гибридной кукурузой
вопреки здравому смыслу стало настоящим
надругательством над вековыми традициями и
правилами ведения сельского хозяйства — почти полностью прекратилось развитие регионов,
традиционно производящих зерно.
• В 1961 году Хрущев нанес последний удар
по одному из главных поставщиков сельхозпродукции в мире — он реорганизовал Министерство сельского хозяйства СССР, превратив
его в консультативный орган. Учитывая все
вышеперечисленные «перестроечные» меры,
сельское хозяйство довели до ручки, до очередей у хлебных магазинов и до возмущений
граждан, которые кое-где пришлось даже подавлять силой.
Можно еще и еще перечислять хрущевские «победы», но и так я перечислила достаточно, чтобы констатировать: по сути, Хрущев сделал
все возможное и невозможное для того, чтобы уничтожить сельское хозяйство СССР на корню. К слову, ни
Брежнев, ни тем более Горбачев не смогли исправить
положение — ситуация в селах так и осталась на позорно низком уровне для исконно хлебной и хлебосольной России.
(Продолжение следует)

Майя Климова
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Почему умные люди
совершают глупые поступки

ожет ли гений быть полнейшим неудачником
в жизни? Опыт подтверждает, что да. И не
только опыт, но и исследования: оказывается,
высокий уровень интеллекта совершенно не гарантирует, что умники будут преуспевать на практике. О
том, что гарантирует это, написала Хизер А. Батлер.
Она объяснила, что нужно для того, чтобы не делать
глупостей, и что не нужно делать.
Все мы, возможно, знаем умных людей, которые делают глупости, — никакая научная степень не
защищает от ошибок по жизни. И тут всегда хочется
задать вопрос: в чем разница между сообразительностью и интеллектом?

Высокий IQ — это хорошо,
но недостаточно
Умными мы называем людей, которые много
знают и принимают мудрые решения. Но традиционно интеллект измеряется иначе — в цифрах,
то есть в коэффициенте интеллекта. Специально
для этого был создан тест на IQ, который состоит
из логических и математических задач, помогает
проверить способность человека сопоставлять
факты, определяет богатство словарного запаса и
так далее.
Высокий интеллект — тот самый, который можно измерить с помощью теста на IQ, — это, конечно,
преимущество, и с этим не поспоришь. Умные ребята
преуспевают в учебе, и у них больше шансов сделать
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хорошую карьеру. В подростковом возрасте они
реже влипают в неприятности, связанные с законом.
Однако — и вот это неприятный сюрприз — в
жизни такие люди совершают ошибки так же часто,
как и все остальные, и развитый интеллект им никак
не помогает.
Хорошие оценки в школе не гарантируют,
что вы будете жить счастливой жизнью. Даже масштабные научные исследования подтверждают, что
уровень IQ никак не связан с тем, насколько люди
довольны своей жизнью. И с продолжительностью
жизни тоже.
Игорь Гроссманн из Университета Ватерлоо, который вместе с коллегами провел масштабное исследование, призванное выявить связь между высоким
уровнем IQ и способностью здраво рассуждать, выяснил, что большинство тестов на IQ не могут определить, насколько человек способен принимать умные
практические решения или выстраивать отношения
с другими людьми. Возможно, именно поэтому умные
люди иногда ведут себя как дураки.
Другое дело — индивиды с развитым критическим мышлением.

Почему выгодно быть скептиком
Умение не принимать ничего слепо на веру часто путают с развитым интеллектам. Но это не он. Это
интеллектуальный навык, который позволяет нам
мыслить рационально в направлении достижения
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цели, и способность использовать этот навык, когда
это необходимо.
Люди, мыслящие критично, — дружелюбные
скептики. Это люди с гибким умом, которым нужны
доказательства, для того чтобы подтвердить чье-то
мнение или проверить правильность своих убеждений. Они стараются мыслить непредвзято — их
невозможно поймать в ловушку, апеллируя исключительно к прошлому опыту или формальной логике.
Критическое мышление помогает избежать
многих неприятностей в жизни. Серия исследований,
проведенных в США и за их пределами, доказала, что
люди, не принимающие на веру все, что им говорят,
реже попадают в неприятности.
Кстати, способность к критическому мышлению
тоже можно измерить. Для этого разработан специальный текст — оценка критического мышления по
Халперн. Он замеряет наблюдательность, способность к интерпретации, анализу, выведению заключений, умение давать оценки.
Если попросить людей создать список неприятных событий из собственной жизни, причиной

которых были собственные ошибки (любые — от
момента, когда они забыли про экзамен, до случая,
когда они подхватили инфекцию, из-за того что не
использовали презерватив), то у тех, кто обладает
высоким уровнем критического мышления, этот
список будет короче.
Что лучше: обладать критическим мышлением
или высоким уровнем IQ? Исследования показывают — и те и другие реже сталкиваются с неприятностями, чем остальные, но все же люди с критическим мышлением лучше избегают проблем в жизни.
К счастью, если уровень IQ улучшить сложно —
он задан на генетическом уровне, — то способность
критически мыслить можно совершенствовать. Когда
человек хорошо соображает, это не значит, что он
обязательно должен решать арифметические примеры и задачи на пространственное мышление. Развить
в себе такое мышление — значит научиться рационально мыслить и делать выводы. И сделать это будет
очень умно.
Источник: Scientific American

Самые странные новогодние традиции
европейцев

Ц

еловаться под веточкой
омелы и загадывать желание под бой курантов —
это традиции, конечно, приятные, но ими никого не удивишь.
Вот некоторые примеры таких
традиций, которые точно не
прижились бы за пределами этих
стран. Что же такого странного
делают европейцы?
В Дании местные жители выпрыгивают со стула
«в новый год» под бой курантов. Они верят, что так
пугают злых духов. А еще датчане бьют посуду о двери
соседей. Нет, это не значит, что они враждебные. Такой
ритуал несет очень позитивное значение — чем больше о твои двери разбили посуды, тем больше людей
тебя любят и пришли пожелать счастья в новом году.
Испанцы под бой курантов должны съесть 12
виноградинок — по каждой на один удар.
Англичане укутывают колокол главной церкви
одеялом, чтобы все удары до полуночи звучали глухо
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и когда наступит полночь, все услышали, что пришел Новый год.
В Швеции в новогоднюю
ночь заботятся о маленьких помощниках: они ставят тарелочку
рождественской каши гномам,
чтобы те помогали хозяевам
дома в Новом году.
Итальянцы надевают каждый Новый год красное белье и
дарят его друг другу в подарок.
Наверное, чтобы было что надевать в следующем году.
Самая опасная и странная традиция все же у
шотландцев: в новогоднюю ночь на их улицах можно
увидеть, как катятся горящие бочки с дегтем. Такой себе
символ уходящего года.
Каждая страна отличается своими, понятными
только им, традициями. Но разве с людьми происходит не так же? Наверняка у каждого есть личные
новогодние традиции, которые делают этот праздник
особенным.
Виктория Демидюк
Источник: https://likeni.info
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Как Туман на Трамвае катался

В

ысоко-высоко в горах жил Туман. Когда он был
спокоен, то неподвижно дремал над горной
грядой, окутывая ее безмолвные, искрящиеся
снегом вершины. Но бывали дни, когда Туман приходил в страшное волнение. И тогда он отчаянно
клубился, седыми косматыми клочьями повисал на
скалах или мрачной лавиной срывался в глубокие
ущелья. А иногда в предутренние часы Туман опускался в долину, где послушно стелился вдоль русла
сбегавшей с гор реки.
Так вот и жил Туман. И проходили дни, годы,
века, пока однажды Туману не захотелось отправиться в гости к людям, которые жили в большом шумном
городе. С каждым днем желание это крепло — ведь
даже слова «горы» и «город» были очень созвучны. О
существовании города Туману много раз рассказывали пролетавшие мимо вечные странники — облака,
которые, как они сами уверяли, были его близкими
родственниками.
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Судя по их рассказам, город располагался к
северу от горной обители Тумана и представлял
собой скопище высоких, как горы, домов, которые
образуют очень похожие на реки улицы. Только по
ним вместо воды бегали нескончаемые потоки людей
и автомашин. А еще по городу курсировали трамваи.
Их ярко-красные вагончики, озорно звеня, с утра до
ночи бегали друг за другом, перевозя горожан.
«Вот бы хоть раз в жизни прокатиться на трамвае! — мечтательно вздыхал Туман. — Наверно, это
очень здорово!.. А что, если... — от охватившего
волнения он заклубился, снялся с места и вместе
с порывом попутного ветра полетел на север — к
своей мечте.
Вскоре далеко внизу он увидел мерцающие огни
города. Город спал, и Туман, опустившись ниже, тихо
накрыл его своим гигантским телом.
А наутро в городе начало твориться что-то невероятное. Школьники не смогли попасть на уроки.
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Севший на город Туман был таким непроницаемо
густым, что уже в нескольких сантиметрах от кончика собственного носа ничегошеньки не было видно.
Одна девочка даже бабушку в тумане потеряла, а
потом и сама потерялась.
Что касается взрослых, то ни один из них в
это злосчастное утро так и не попал на работу. В
результате остановились заводы, погас свет, отключились телефоны, не вышли утренние газеты,
не открылись магазины, кафе, банки и бани. Зато
по улицам и площадям толпами и поодиночке,
словно лунатики, предусмотрительно выставив
вперед руки, блуждали слесари и директора,
электромонтеры и телефонисты, парикмахеры и
продавцы, официанты и банкиры. Все они и ходили — туда-сюда, сюда-туда. На работу попасть не
могли, домой — тоже.
Тем временем Туман внимательно обследовал
улицы и переулки взятого им в плен города. Он искал
трамвай, на котором ему так хотелось покататься. И
пока он его искал, отовсюду слышал в свой адрес
людские ругательства и проклятия. За всю свою длинную многовековую жизнь Туман не слышал такого
обилия проклятий, не чувствовал такой откровенной
неприязни.
Наконец он увидел ярко-красный вагончик.
Трамвай одиноко скучал на своей конечной остановке, где серебристые рельсы, по которым он бегал,
делали большую плавную петлю.
— Привет! — радостно закричал Туман. —
Наконец-то я тебя нашёл. Давай прокатимся!
— Не могу, — грустно молвил Трамвай. — Из-за
тебя я ничего не вижу, даже если включу фары.
И как бы в подтверждение сказанному Трамвай
замигал своими большущими глазами-фарами.
— А зачем тебе видеть, ведь твои колеса бегут
по рельсам. Ты же всё равно не можешь поехать направо, если рельсы ведут прямо или сворачивают
налево.
— Да, я бегу туда, куда меня ведут рельсы, но в
густом тумане, да ещё в таком многолюдном городе,
я могу наделать много всяких бед. Столкнуться с машиной или сбить зазевавшегося пешехода.
— И всё это из-за меня? — с явным недоумением
спросил Туман.
— Конечно! Тебя же никто не звал. А ты взял и
явился-заклубился. Устроил неразбериху!
— Но я же не знал, что так будет. Я не хотел... —
опечаленно вздохнул Туман. — Я... я всего лишь хотел,
чтобы ты... меня покатал.
— И всё?!
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— И все. Ведь я еще никогда не катался на
трамвае.
— Хорошо. Если я прокачу тебя, ты покинешь
наш город?
— Конечно. Тем более что мне здесь не нравится, и я чувствую себя неуютно.
— Тогда милости прошу! — трамвай гостеприимно распахнул перед Туманом двери.
Тот не заставил себя долго ждать и тут же
устремился внутрь вагона. Едва последнее мохнатое
облачко Тумана вползло в Трамвай, его двери закрылись и, озорно зазвенев, он лихо побежал по рельсам.
И сразу городская жизнь стала входить в свое
обычное русло. Автомобильные пробки на улицах
рассосались, открылись магазины, кафе, банки и
бани. Завертелись станки на предприятиях, заработал телефон, зажглись телеэкраны, в киосках появились свежие газеты.
А трамвай со своим странным пассажиром
мчался по своему привычному маршруту к городской
окраине, на другую конечную остановку. И все, кто
встречал его на своем пути, даже не подозревали,
что в нем едет именно тот, кто наделал столько бед
и неприятностей.
Наконец Трамвай добежал до кольца и, громко
зазвенев, открыл двери.
— Мы приехали, — сообщил он своему единственному клубящемуся пассажиру.
— Спасибо, — искренне поблагодарил Туман. —
Поездка была просто замечательной! Я не забуду ее
никогда.
— Я тоже тебя не забуду — ведь мне впервые
пришлось везти такого необыкновенного пассажира.
Пока ты внутри меня — ты мне очень симпатичен. Но
стоит тебе выбраться наружу и возвратиться в город...
— Я обещал не делать этого, — сказал Туман.
И он, неистово клубясь, выполз из трамвайного
вагона и, приняв очертание облака, полетел на юг, в
сторону родной горной гряды — грозной, холодной
и безлюдной.
— Прощай! — прокричал ему вслед Трамвай и
грустно замигал глазами-фарами.
С тех пор Туман ни разу не нарушал данной им
клятвы. Иногда, правда, он покидал свою горную страну и улетал на север. Достигнув границ города, Туман
зависал над ним и какое-то время с высоты птичьего
полета наблюдал за его беспокойной жизнью. Просматривая лабиринты улиц, он находил знакомый
ярко-красный вагончик и грустно вздыхал. Ах, как ему
хотелось в эти минуты вновь прокатиться на трамвае.
Валерий Герланец
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и».
ник
вес
«Ро
нал
просветительский жур
Подарите журнал своим детям или
и т. д.
школе, колледжу, институту, другу
помощь
Желающим оказать финансовую
«РовесБФ «За будущее детей» и журналу
ники» наши реквизиты:
БФ «За будущее детей»
Код 53000141
р/с 26001681310100 ЦРБ ДНР
код банка 400019
Благодарим за отзывчивость,
счастья вам в Новом году!

ГП «Почта Донбасса»
инициирует акции
«Твори добро»
Призвана привлечь внимание к пожилым
людям и дает возможность всем нам проявить
свою доброту и человечность.
В отделении почтовой связи можно взять
адресный список стационарных социально-медицинских учреждений для постоянного проживания
граждан пожилого возраста и оформить подписку
на любое периодическое издание в подарок.

«Подари детям радость»
Цель — привлечение внимания общественности к проблемам детей сирот в Донецкой Народной Республике и детей, лишившихся родительской опеки, а также предоставить воспитанникам
детских социальных учреждений возможность
читать различные периодические печатные газеты
и журналы.
В отделении почтовой связи можно взять
перечень образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики и оформить
перечисленные выше издания или любое другое
издание детской тематики.

В Донецке стартует благотворительная акция

С 1 по 31 декабря в Донецке стартует благотворительная новогодняя акция «Письмо Деду Морозу» для детей из прифронтовых
районов Донецкой Народной Республики.
Цель проекта — создать для детей праздничное новогоднее настроение, подарить им сказку, веру в чудеса и Деда Мороза.
Акция проходит по инициативе управления культуры администрации города Донецка совместно с арт-проектом «Арт-город» и
Донецким волонтерским центром.
Письма с пожеланиями будут размещены на елке в зале торгового центра «Континент». Каждый неравнодушный житель Донецкой
Народной Республики может выбрать любое письмо и приобрести
подарок для ребенка, тем самым исполнив его заветное желание.

Слово редактора

Дорогие читатели и корреспонденты!
Вот и закончился 2017 год. Для каждого из нас
он был своим, особенным и неповторимым, а для
нашей Родины – сложным и трудным. Но главное — верить в себя, в собственные силы, верить в
нашу победу и спешить делать добро окружающим
нас людям, радоваться жизни, учиться у нее муд
рости и надеяться на лучшее.
С Новым годом! Пусть он принесет вам взаимопонимание, добро и любовь! Улыбок вам,
радостных встреч, надежных друзей, творческих успехов, крепкого здоровья и, конечно же,
мира. Будьте счастливы!

Мы надеемся на дальнейшую дружбу с вами!

Утренник для детей
«Все дети —
талантливы!»
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участники получили подарки. А еще перед малышами
выступила шоу-группа «Конфетти», дети искренне
радовались веселым и интересным номерам и с удовольствием аплодировали артистам.
Мероприятие было проведено совместно с администрацией Киевского района г. Донецка.

«По книжному морю всей семьей» …………………………20
Детская библиотека — достояние Республики …………22
На войне слово в цене …………………………………………24
Поэзия ………………………………………………………………26
В Донецке прозвучали шедевры Кузнецова …………………27
Праздник театра ……………………………………………28
Юрий Зорко: «Земля и люди» …………………………………30
«Вивальди-оркестр» в Донецке …………………………32
День Октябрьской революции 1917 года ……………33
Никита Сергеевич Хрущев …………………………………34
Почему умные люди совершают глупые поступки ……36
Самые странные новогодние традиции европейцев ……37
Как Туман на Трамвае катался ………………………………38
Давайте творить добро!……………………………………40

Адрес редакции:
83059, г. Донецк, ул. Университетская, 58
e-mail: rovesnik_dnr@inbox.ru
тел. 095 201 19 34, 071 333 02 09
Шеф-редактор
Богданова Светлана Владимировна

Размещаем Вашу рекламу.
Приглашаем к сотрудничеству
будущих журналистов.
Публикуем интересные материалы
e-mail: rovesnik_dnr@inbox.ru

Свидетельство о регистрации средства
Массовой информации
Серия ААА №   000087
В Министерстве информации
Донецкой Народной Республики

Подписной индекс

28064

Отпечатано в типографии
ФЛП Кириенко С. Г.
83017, г. Донецк, б. Шевченко, 29
Тел. 050 524 50 36

Тираж 1000 экз.

Благотворительный фонд

«За будущее
детей»

2018

83059, г. Донецк,
ул. Университетская, 58
тел. 095 201 19 34,
тел. 071 333 02 09

