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РОССИЯНЕ В ДОНЕЦКЕ

Скупают ли россияне недвижимость на
оккупированной территории?

В самом начале российской агрессии мало кто понимал чем это обернется
для жителей юго-восточных регионов Украины. И, конечно, последующие
активные военные действия полностью разрушили мирный уклад в теперь
уже оккупированных городах и поселках. Огромному количеству людей
пришлось в спешке покидать свой родной край, бросать свои дома и квартиры, личные вещи и даже животных…
Несмотря на то, что война все еще не закончена, стрелять стали гораздо
меньше уже через пару лет и сегодня во многих оккупированных Россией
местах вполне сносно можно жить. Тем не менее, выехавшие семьи не спешат возвращаться домой до тех пор, пока Донбас не вернется в лоно Украины. А кто-то вообще за прошедший период сумел обосноваться в другом
городе и не планирует переезд обратно. Как бы там ни было, в неподконтрольных населенных пунктах осталось очень много недвижимости, часть
которой так и стоит в ожидании возвращения своих владельцев, часть уже
продана, а часть и сегодня можно увидеть в объявлениях о продаже. К слову, в самом начале российской агрессии нередки были случаи, когда жилье
просто «отжимали» и отдавали неместным «воякам», которым нужно было
где-то жить.

Сегодня жители Донецка и Макеевки говорят о том, что в городах много
россиян, которые приехали туда целыми семьями и живут с ними «через
стенку». В частности, на прошлой неделе на горячую линию группы «ПАТРИОТ» позвонила переселенка Юлия Ф., которая приезжала домой на пару
дней после того, как соседи передали информацию об обходе пустующих
квартир. По их мнению, это может говорить о том, что брошенное имущество могут конфисковать в пользу «Республики» и отдавать приезжим. Хочется верить, что это слухи…
Что на самом деле там происходит и насколько правдива информация о
том, что в Донецк массово переезжают люди из России на ПМЖ?
Начинать нужно… с начала
Уже весной 2014 года в Донецке появились россияне. Вместе с ними в
город пришло огромное количество военной техники российского производства, топливо, товары, деньги. И если с такими поставками все знакомы (белые грузовики с «гуманитаркой», которую местные жители в глаза
не видели), то о возрастающем пополнении в лице самих россиян, даже не
принимающих участия в военных действиях, тогда говорили немного. Это
уже потом очевидцы стали выкладывать фотографии с множеством машин
с российскими номерами (по большей части Ростовская и Московская области). Уже значительно позже сами «ополченцы» стали высказывать недовольство по поводу замены руководства на кадровых российских военных
с назначением их на ключевые должности в управленческих структурах города. Причем не только в военном отношении, но и в гражданской сфере.
Русский говор ежедневно слышали уже с 2014 года, но на тот момент там
были только «добровольцы». В конце 2015 года эти же люди перевезли в
Донецк свои семьи, приобрели или заняли недвижимость и осели на месте.
Риелторы уже тогда говорили о небывалом спросе на квартиры в новостройках, и даже не в аренду, а исключительно в плане покупки. "И из
Москвы приезжают, и из других городов. Из разговора с москвичами выяснилось, что в Донецк они едут целыми семьями, в основном, это какие-то
бизнесмены или, наоборот, бедные люди из глубинки России, надеющиеся
"окопаться" здесь надолго. За 20 лет работы такого интереса к донецкой
недвижимости со стороны россиян я не видел. Все документы оформляют
на себя", — говорит Станислав Когут.
Военный эксперт Георгий Салманишвили говорил, что россиян привлека-
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ет не столько желание защитить русскоязычное население, сколько новые
впечатления, открытые возможности для обустройства жизни в большом
городе (к слову о бедных и не имеющих жилья в РФ) и дешевые цены на
недвижимость. Жилье действительно можно было купить практически за
бесценок, в особенности, если это не центр города, а, к примеру, Пролетарский или Кировский районы.
“Когда-нибудь война закончится, а квартира – это хорошее вложение
средств. В наш дом ни разу не попадали снаряды“, – не без гордости рассказал новый владелец жилья Вадим.
Ситуация сегодня
Одна из жительниц Донецка, проживающая по улице Щорса, говорит, что
в ее 5-этажном доме только 4 квартиры заняты местными жителями, которые не покидали дом с начала военных действий. Есть пустующие – владельцы выехали на свободную территорию Украины в 2014 году. Несколько
квартир в ее доме купили россияне, с которыми ей приходится общаться на
детской площадке рядом с домом. Семьи переехали с детьми (Подмосковье, Сибирь). Татьяна с сыном часто приезжает в Краматорск, чтобы вдохнуть «украинский воздух свободы» и увидеть родные цвета флага Украины…
P.S. С начала российской агрессии прошло уже 5 лет, и говорить о том,
что такая ситуация может измениться в ближайшем будущем пока не приходится. Более того, с учетом сегодняшних событий, связанных с получением
российских паспортов, вообще неясно к чему готовиться местным жителям
неподконтрольных Украине населенных пунктов.
Ясно сейчас одно – люди, получившие такие паспорта, думают, что смешаются с реальными гражданами России, которых теперь достаточно много
проживает в наших городах, домах и квартирах. Но по факту, после возвращения территорий в Украину, россияне будут вынуждены просто бросать
купленное или отжатое жилье и бежать на родину, а липовые «граждане
России» понесут ответственность если не за двойное гражданство (хотя
нормативная база уже готовится в ВР), то за превышение сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан – точно.
И напоследок стоит отметить еще один всплывший «булыжник». В социальных сетях люди пишут, что от жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые несколько дней назад
получили «паспорта РФ» требуют, чтобы в течение 7 дней они оформили
российскую прописку. Если прописка не будет оформлена, людей обяжут
платить заплатить штраф. В общем, стоит задуматься перед тем, как сделать
шаг в бездну, наверное…
Катерина Белова
РАСШИФРОВКА ЦВЕТОВ ЗОНЫ ООС И ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
Жители восточной части Украины уже привыкли к таким понятиям, как
«Зеленая зона», «Желтая зона» и «Красная зона». Но далеко не все до сих
пор знают и понимают для чего были сделаны такие разграничения, что означает каждый цвет и какие ограничения действуют в той или иной части
Операции Объединенных Сил.

Решение о том, где проходит «цветная зона» в Донецкой и Луганской области принимает командующий ООС. Исходя из оперативных данных ВСУ требования к праву нахождения в «цветных» зонах гражданских и силовиков
меняются. Командующий ООС имеет право на основании приказа объявить
любой район как «красный» или «зеленый».
Целью такого решения является обозначение опасных территорий и «зон
безопасности». Кроме того, в зависимости от ситуации на этих территориях,
могут появляться районы, предусматривающие ограниченный доступ для
гражданских лиц, закрытие определенного участка или усиление пропускной системы.
«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА»
Населенные пункты в «зеленой зоне» не имеют никаких ограничений
по перемещению людей и транспортных средств. При этом полиция имеет
право проверять гражданских лиц и транспорт в случае возникновения любых подозрений.
«ЖЕЛТАЯ ЗОНА»
Населенные пункты в «желтой зоне» имеют определенные ограничения.
Въехать на «желтую территорию» могут лица с регистрацией в них, а люди,
которые прописаны в других городах Украины смогут попасть сюда только
в случае возникновения определенных обстоятельств (недвижимость, проживание родственников, посещение могил родственников, свадьба, похороны и т.п.)
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«КРАСНАЯ ЗОНА»
Населенные пункты в «красной зоне» закрыты для перемещения гражданских лиц, не имеющих спецпропуск. В случае обнаружения человека на
этой территории без специального пропуска, он обязательно задерживается для выяснения цели нахождения в этом населенном пункте.
ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, В КАКОЙ ЗОНЕ НАХОДИТСЯ КОНКРЕТНЫЙ
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ В ПЕРИОД ООС
Как уже было сказано, обстановка с запрещением или разрешением
пропуска гражданских в зоне ООС может меняться.
Для получения точной информации в определенный период времени
рекомендуется обращение в областные ВГА:
Донецкая областная военно-гражданская администрация 84313,
Донецкая обл., г. Краматорск, пр. Мира, 2.
Гаряча лінія облдержадміністрації 0-800-507-506.
Луганская областная военно-гражданская администрация 93400,
Луганская обл., г. Северодонецк, пр-т Центральный, 59.
Гаряча лінія облдержадміністрації 0 800-505-107.
Евгений Боярский
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ОРДЛО
С 24 июня по 9 августа 2019 года для
абитуриентов из временно оккупированных территорий будет
работать
«горячая
линия», которую запустили Министерство
образования Украины и науки совместно
с Фондом «Відкрита
політика».
Как сообщают в Минобразования, с 3 июня 2019 года по всей Украине
начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина». До 27 сентября через эти центры украинцы с оккупированных территорий могут поступить в учебные заведения.
Консультанты Фонда будут отвечать на вопросы жителей временно неподконтрольных Украине территорий, территорий вдоль «линии разграничения» и Крыма в отношении упрощенной процедуры поступления через
Учебные Центры «Донбас-Україна», «Крим-Україна».
Безопасность абитуриентов, проживающих на временно оккупированных
территориях Украины, является приоритетной задачей и потому в приказах
о зачислении их фамилии подлежат обязательному шифрованию.
НОМЕРА «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
•
+38 044 278 89 29;
•
0 800 504 425 — бесплатно;
•
+38 068 951 25 13;
•
+38 050 550 54 11 (Viber, Telegram, WhatsApp).
РЕГИОНАЛЬНЫЕ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ФОНДА «ВІДКРИТА ПОЛІТИКА»
КРАМАТОРСК
•
0 800 50 45 22 — бесплатно;
•
+38 066 113 93 75;
•
+38 097 904 71 91.
СЕВЕРОДОНЕЦК
•
0 800 50 45 11 — бесплатно;
•
+38 099 345 20 76;
•
+38 097 983 65 31.
ХЕРСОН
•
0 800 50 45 70 — бесплатно;
•
+38 097 983 65 91;
•
+38 095 875 74 99.
Кроме того, в МО будут давать консультации по поводу поступления с
помощью электронной почты — vstup2019@mon.gov.ua. Также можно получить ответы на все вопросы при личном помещении офиса, расположенного по адресу: Киев, бул. Шевченко, 16, фойе здания и конференц-зал № 2
(4 поверх, комната № 401).
Для жителей Донбасса и Крыма по-прежнему работает сайт «Доступна
освіта» https://dostupnaosvita.com.ua/.
НАПОМНИМ. Центры будут работать до конца сентября, но, чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать
документы до определенной даты.
Поступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветери-
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нарного или фармацевтического направления).
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ:
•
Прием документов — до 12:00 19 июля.
•
Вступительные экзамены — до 19 июля.
•
Зачисление — до 15:00 22 июля.
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ С ДОНБАССА:
•
Прием документов — до 18:00 22 июля.
•
Вступительные экзамены — до 25 июля.
•
Зачисление — до 12:00 1 августа.
ПОСТУПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА МЛАДШЕГО СПЕЦИАЛИСТА НА БАЗЕ
11-ТИ КЛАССОВ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ:
•
Прием документов — до 18:00 29 июля.
•
Вступительные экзамены — до 28 июля.
•
Зачисление — до 12:00 4 августа.
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ С ДОНБАССА:
•
Прием документов — до 18:00 29 июля.
•
Вступительные экзамены — до 28 июля.
•
Зачисление — до 12:00 6 августа.
ПОСТУПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ НА МЛАДШЕГО СПЕЦИАЛИСТА НА БАЗЕ
9-ТИ КЛАССОВ
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ:
•
Прием документов — до 18:00. 13 июля
•
Вступительные экзамены — до 21 июля.
•
Зачисление — до 18:00 29 июля.
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ С ДОНБАССА:
•
Прием документов — до 18:00 13 июля.
•
Вступительные экзамены — до 21 июля.
•
Зачисление — до 18:00 29 июля.
Если по какой-то причине абитуриент не успевает подать документы в
обозначенное время, то у него есть возможность до 26 сентября 2019 года
поступить на контракт, но сразу же после зачисления написать заявление
о переводе на бюджет. В предыдущие годы большинство поступающих из
Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой», — говорится в сообщении Минобразования.
Катерина Белова
ЖОВТО-БЛАКИТНИЙ ПРАПОР І ПАТРІОТИЧНІ ЛИСТІВКИ:
В ОКУПОВАНОМУ ДОНЕЦЬКУ ПРИВІТАЛИ З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ
УКРАЇНИ

28 червня, волонтери, місцеві жителі і українські військові запустили
на повітряних кулях український прапор в сторону окупованого бойовиками
Донецька. Патріотичну акцію приурочили до Дня Конституції України. Вночі
в Донецьку невідомі ПАТРІОТИ розвіяли 1000 листівок – поздоровлень із
Днем Конституції України. Листівки переважно розкладалися в центрі міста
по вулицях Артема, Левицького та провулку Покришева. Донбас – це Україна!” На летючках у синьо-жовтих кольорах – тризуб, привітання “З Днем
Конституції України!” та цитата гетьмана Пилипа Орлика: “Хоч би якими
великими були московські насильства, вони не дають москалям жодного
законного права на Україну

новина ЗМІ
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ВЛАДИМИР СОСЮРА

«Меня довели до мысли о
самоубийстве, но я не сделал этого потому, что
слишком много страдал
украинский народ, чтобы
его поэты стрелялись...»

Владимир Николаевич Сосюра родился 25 декабря 1897 (6 января 1898)
года на станции Дебальцево (теперь – Донецкая область), умер 8 января
1965 года в Киеве.
Выдающийся украинский поэт. За невероятно прекрасную лирику, любовь к украинской земле, народу и к женщинам, его по сей день называют
«Соловьем Украины». Кроме собственного творчества, Сосюра переводил
на украинский язык А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, Христо Ботева и
др.
Известный украинский поэт был не просто романтиком и мечтателем –
он практически всю жизнь боролся за независимость Украины, даже ценой
собственного брака. Несмотря на цензуру и политические преследования,
поэт не боялся писать смелые для своего времени стихи, за что его не раз
обвиняли в национализме, подвергали преследованиям и даже хотели
расстрелять.
Критики отмечают, что никто ни до него, ни после в украинской литературе не создал столь прекрасного поэтического мира, наполненного столь
удивительной красотой украинской жизни.
СЕМЬЯ
Владимир родился на Донбассе по одним данным в 1897 году, по другим
— в 1901-м (именно этот год указан на надгробии поэта). Его отец, Николай Владимирович, чертежник по специальности, имел французские корни.
Из-за своей непоседливости, неспособности усидеть долго на одном месте,
он сменил много профессий (работал учителем, сельским адвокатом, шахтёром). Мать поэта — Антонина Даниловна Локотош — маляр, родом из
Луганска, занималась домашним хозяйством и воспитывала 8 детей.Отец,
несмотря на образованность и множество талантов, был склонен к выпивке
и именно это свело его в могилу в возрасте 37 лет. 8 детей остались на попечении матери.
С раннего детства отец смог привить Володе любовь к литературе, и мальчик читал «взахлеб» огромное количество книг. Но уже с 11 лет вместо
чтения пришлось зарабатывать на жизнь, и он сменял профессии одну за
другой: работал чернорабочим, телефонистом, работником содового завода… Мальчишке действительно было сложно. Но на становление характера
кроме потери отца и такого трудового опыта повлияло и то, что перед глазами мальчика развернулись и революционные события, развитие Донбасса,
мобилизация фронтовиков.
РОЖДЕНИЕ ПОЭТА И… УКРАИНЦА
Уже в ранней юности
у Сосюры проявился литературный талант – он
писал стихи и рассказы.
На родном, русском языке. Украинский станет для
него родным позже – в
дни украинской революции.В пылу революционных событий 1917 года
у молодого парня мировоззрение раздвоилось.
19-летний Володька с
эйфорией воспринял революцию и возрождение
Украины.
Юношеский
максимализм бурлил, новые веяния и ощущение свободы опьяняли. Он
начал говорить, писать, думать по-украински. Он стал ощущать себя не русским, не французом, а именно украинцем. О чем позже и начал говорить в
большей части своих произведений.
В период активных действий Сосюра попал в плен к деникинцам и его
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приговорили к расстрелу. По счастливой случайности во время приведения
смертного приговора в исполнение пуля прошла ниже сердца – он выжил,
хотя и долго лечился. После этого снова оказался у Махно, где Нестор Иванович за храбрость наградил молодого поэта золотыми часами. От прославленного крестьянского полководца Владимир опять попал к красным. Те
пытались поставить Сосюру к стенке вторично…
Но в 1920 году Сосюра – уже кумир молодежи. Его читали, перечитывали и цитировали. Самый первый сборник поэзии сразу обратил на себя
внимание критики, ведь лирика Владимира берет свои истоки из народного творчества, поэзии Тараса Шевченко и более поздних поэтов. Самая
ранняя поэзия также опирается на символизм и импрессионизм, при этом
в ней четко выражены черты его собственного стиля: романтика борьбы и
любовь, радости и страдания в полифонии красок и звуков, объединяющих
лирических персонажей с внешним миром.
Его стихи, написанные в классической манере, отличались мелодичностью, романтическими настроениями, привлекая искренностью и открытостью переживаемых чувств. Одновременно с этим в его произведениях
нашли отражения конфликты советской эпохи, противоречия, который испытывал украинский интеллигент того времени: невозможность сочетать
большевистскую идеологию с национальными, патриотическими чувствами (поэма «Два Володьки» о внутреннем раздвоении человека – «коммунар и националист», запрещённый сборник «Сердце»).
В дальнейшем Сосюра-коммунист и Сосюра-украинец «пришли к компромиссу». Первый проявлялся в сфере сознания, умственного осмысления
реальности. Второй – в области чувств, на уровне эмоционального переживания действительности. Единственное, что объединяет обоих – искренность самого автора как человека и как поэта.
Но поскольку в творчестве Сосюра-украинец чувствовал себе гораздо «уютнее», «на своем месте», то тема любви к Украине, национальные мотивы
остаются на ведущих ролях в его произведениях: неопубликованная поэма
«Махно», известная лишь в отрывках «Мазепа».
«БУРЖУАЗНЫЙ НАЦИОНАЛИСТ»
В начале 1930-х годов такое отношение к родной стране привело Сосюру
к конфликту с коммунистической партией, членом которой он был с 1920
года. Крупнейшая газета СССР «Правда» устроила настоящую травлю на В.
Сосюру за его стихотворение «Любить Украину», обвиняя автора в «буржуазном национализме».
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть у труді, у коханні, у бою,
як пісню, що лине зорею…
Всім серцем любіть Україну свою —
і вічні ми будемо з нею!
Но это не стало преградой для Поэта, который продолжал дарить миру
шедевры лирической поэзии, наполненной настоящими, светлыми чувствами, а не запрограммированными советской цензурой штампами.
В 1924 году его исключили из партии, в 1931 году восстановили, но в
1934-м исключили снова – за национализм. Многие друзья и знакомые отвернулись от него, а за ним самим установили наблюдение. Семья осталась
практически без средств к существованию – поэт продал всю мебель, все
книги. Квартира была абсолютно пустой…
Поэта не печатали. Его игнорировали. В этот период он перевел «Демона» Лермонтова на украинский язык, занимался другими переводами. Без
толку! В такой момент Сосюра решился и написал письмо на имя Сталина:
«В 1934 году меня исключили из партии как зоологического националиста.
Меня довели до мысли о самоубийстве, но я не сделал этого потому, что
слишком много страдал украинский народ, чтобы его поэты стрелялись...»
Наверное, Сталин был в хорошем настроении. Ибо написал на письме резолюцию: «Восстановить в партии. Лечить».
После войны началась новый этап гонений на Сосюру. Поэта возненавидел всесильный Лазарь Каганович, который увидел в стихотворении «Любіть Україну» националистические нотки. В прессе началась активная критика Сосюры. Сосюра снова впал в депрессию.
В 1949 году по личному распоряжению шефа МГБ УССР Мешика арестовали жену Сосюры, Марию. Пройдя через тюрьмы и пять лагерей, она вышла
на волю только после смерти Сталина. Все это время Сосюра писал жалобы
и просьбы о помиловании жены – в общей сложности свыше тысячи ходатайств…
В 1965 году Сосюра отпраздновал свое 67-летие. Через два дня, 8 января,
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у него случился сердечный приступ. В тот же день поэта не стало.
Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Сколько бы ни рассказывали о невероятном творчестве и сильнейшей
любви к Украине, обойти личную жизнь такого человека невозможно. О его
«походах» слагались легенды, женщины любили поэта настолько, что в некоторых источниках отношения с ними характеризуются как «знакомства,
доводящие девушек до эротического безумства». Поэт Ю. Смолич вспоминал: «В Владимира влюблялись сотни девушек, да и он сам загорался к
ним пламенными чувствами «с космической скоростью». Но вскоре страсти
остывали, и он уже не мог понять, как вообще они могли появиться».
Если просмотреть информацию о Сосюре в открытых источниках, то можно
найти упоминания о том, что он был 7 раз женат. Но в действительности,
официально женился он 2 раза.
Первый раз вступил в брачный союз
в 1922 году с Верой Берзиной (бывший
политрук красноказачьего эскадрона,
позднее – студентка в Харькове). Сосюра посвятил ей поэму «Рабфаковка». А
первое свидание своей возлюбленной
назначил на кладбище, при этом около
молодой парочки копали новую могилу.
Вера родила поэту двух сыновей: Олега
и Николая. Причиной же развода стало
то, что для Владимира было выше всяких отношений и про что он написал так:
Ми з тобою зійшлися в маю,
ще не знав я, що значить ідея.
Ти й тоді Україну мою
не любила, сміялася з неї.
Второй раз Сосюра женился в 1931 году на Марии Даниловой, которая на
тот момент закончила балетную школу в Киеве и была младше Владимира
на 12 лет. 15 января 1932 года у них родился сын — Владимир.
В 1949 году Марию Сосюру арестовали «за разглашение государственной
тайны» и выслали в Казахстан. Именно по поводу ее возвращения Владимир писал множество писем с просьбами об освобождении, но так ничего
и не смог добиться. После возвращения Марии через пять лет они повторно
расписались.
Память о великом поэте из Донбасса живет в веках. И в Украине
Уже при жизни Владимир Сосюра стал классиком. Он прожил очень трудную
жизнь, но при этом яркую и насыщенную. А вершиной ее, самым значимым
в истории памятником поэту, стали два главных стихотворения, квинтэссенция его мировоззрения – «Любіть Україну» и «Так ніхто не кохав».
Памяти В. Сосюры посвящена почтовая марка, выпущенная в Украине.
Его изображение помещено на конверт.
Выпущена монета номиналом 2 гривны.
В Лисичанске его именем назван один из дворцов культуры, открыт музей
Сосюры, неподалеку от которого установлен памятник.
В Киеве в доме №2 на ул. Коцюбинского, где жил и работал Сосюра, установлена мемориальная доска.
В Киеве одна из улиц названа в честь Владимира Сосюры.
В Украине существует литературная премия имени Владимира Сосюры.
Ирина Мишина
САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО.
ВИШИВАНКА
Слава нашого національного мистецтва виходить далеко за межі України.
В останні роки вона стала дуже популярною навіть у Європі, а сфотографуватися у вишиванці та висловити своє захоплення українцям стало модним
і серед дизайнерів, і серед іноземних артистів, і навіть серед депутатів та
представників посольств різних держав.
Справжня колоритна, барвиста, українська сорочка зроблена з льону й вишита вручну, оздоблена національними орнаментами та виконана різноманітними техніками вишивання. Вона втілює всю родючість української
землі та щедрість і гостинність українського народу.
З давніх-давен…
Історія народної вишивки в Україні починається здавен. Дані археологічних розкопок, свідчення мандрівників і літописців підтверджують, що вишивання, як вид мистецтва, на нашій землі існує з незапам'ятних часів.
Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений ще одяг скіфів. Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані VІ ст., при
дослідженні показали ідентичність не тільки з одягом, але і з вишивкою
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українського народного костюма XVІІІ-XІX ст. Арабський мандрівник Ібен
Фадлан X ст. у своїх згадках про наші землі каже, що люди мали вишитий
одяг.

На жаль, пам'ятки української вишивки збереглися тільки за останні кілька століть, але навіть цього досить, щоб з'ясувати, що елементи символіки
орнаментів української вишивки збігаються з орнаментами, які прикрашали
посуд давніх жителів території України.
Україна моя вишивана
Для українця вишиванка – не просто одяг. Це щось дуже особливе: особисте, рідне, святе. Вишивка – це символ, який зберігає коріння, ідентичність,
розуміння себе. Це наша історія: міфологія, релігія, давнє мистецтво наших
предків, душа нашого народу.
Кожна область, а інколи навіть село, володіли своїми унікальними техніками
вишивання. Дівчат із наймолодшого віку привчали до вишивання. За традицією, на день сватання у дівки мало бути не менше 12-ти вишитих рушників.
У деяких областях це ремесло любили навіть чоловіки.
Вишиванки здавна носили чоловіки, жінки і діти. За вишиванкою можна
було визначити статус та походження власника. Найдавнішими матеріалами, з яких українці виготовляли вишиванки, були тканини з овечої вовни,
льону та конопель.
Вишиванка на Сході України – яка вона?

Відомо, що вишиванки Східного регіону мають переважно рослинні орнаменти. Особливістю таких вишивок є візерунки, виконані хрестиком, грубою
ниткою, завдяки чому створюється враження рельєфності. Традиційним є
поєднання різних за фактурою ниток, що також додає рельєфності візерунку.
Гама кольорів тепла вирізняє нашу вишивку від інших. В ній багато сонця,
більше червоного, ніж чорного. Орнаменти яскраві, чорно-червоні на світлому (білому) тлі. Якщо були рослинні мотиви – то це завжди дуже пишні
квіти, цілі букети і цілі дерева. Зображали й птахів – на весільних рушниках,
наприклад, птахи сприймаються як елемент чарівності, казковості.
На Донеччині вишивали різними техніками, окрім хіба що яворівки і низинки, але найчастіше вишивали хрестом і гладдю. Кольори ниток, якими вишивали жіночі й чоловічі сорочки – традиційно червоний, чорний і білий.
Такою вишивкою завжди оздоблювали рукави, рідше коміри та поділ.
Для справжнього українця вишиванка – це символ здоров'я та краси, щасливої долі й родової пам'яті, порядності й чесності, любові та святковості.
І, безумовно, вишиванка – це сильний та перевірений оберіг. Був, є і буде
завжди. Бо у вишивці зашифровано наш генетичний код!..
Виталий Киркач
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КАК ЖИТЕЛИ СЛАВЯНСКА БОРОЛИСЬ ЗА
УКРАИНСКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ
С момента провозглашения в Украине независимости активировалась не
только общественная и политическая, но и религиозная жизнь украинского
общества. Весной 1991 года Верховная Рада Украины приняла Закон «Про
свободу совісті і релігійні об’єднання», благодаря чему Украинская Церковь
получила статус юридической особы, право открывать духовные учебные
центры и школы, создавать благотворительные организации и т.д. Этот же
Закон запретил государству вмешиваться в дела Церкви, а Церкви – в дела
государства.
Именно тогда, сразу же после принятия этого Закона, и началась история
первой Украинской Автокефальной Православной Церкви в городе Славянск. Сначала сюда приехал отец Валентин и оставался здесь до конца
своих дней, преданно и самоотверженно отстаивая право украинского народа иметь собственную Церковь. Продолжил его путь архимандрит Савва,
который не только возглавил Храм, но и много лет боролся за то, чтобы в
регионе была построена настоящая Украинская Церковь…
Борьба за выделение земельного участка длилась 19 лет…
На протяжении долгого времени, практически сразу после основания Храма Святого апостола Андрея Первозванного, настоятель и прихожане не
прекращали попыток получить небольшой участок земли под строительство Церкви. Богослужения приходилось вести в очень маленьком арендуемом помещении и, конечно, там не могли вместиться все желающие, в
особенности по праздникам. Каждый раз после обращения в мэрию там
что-то обещали, тянули время, а потом либо отказывали, либо выделяли
землю, но выделенный участок оказывался непригодным для капитального
строения (проходят линии электропередач, теплотрасса и т.д.).
Переломный 2018 год

Летом 2018 года уже не только прихожане, но и многие проукраинские
жители Славянска, несколько депутатов, юристы, волонтеры и переселенцы
подключились к решению этой проблемы. Была создана петиция на имя
мэра города В.М. Ляха, собирались подписи на бумаге, писали в социальных сетях… Стоит отметить, что в этом небольшом городе набрать 250 необходимых голосов всегда было проблематично, но не в случае выделения
земельного участка для УАПЦ (ПЦУ) – 260 голосов она набрала за 15 дней
https://e-dem.in.ua/slavyansk/Petition/View/297?fbclid=IwAR0C0O0T8j2YRyg
NUnpXzK84uqm6f_D9N60L4QbtD2ywD94ON92HET1f1zs.

В день заседания земельной комиссии в малом зале заседаний было
столько людей, что многим пришлось стоять. Тем не менее, члены комиссии
не были настроены на положительное решение вопроса, а некоторые вообще реагировали довольно агрессивно. Так, один из депутатов на повышенных тонах стал говорить о том, что сам построил 2 церкви из 6 в городе и,
мол, больше не нужно. А на вопрос о строительстве Украинской Церкви сказал, что все крестились и «женились» в Церкви Московского патриархата.
27 июня 2018 года в исполкоме, уже в большом зале, было огромное количество прихожан Храма, проукраинских жителей Славянска, представители
СМИ, волонтеры и переселенцы из оккупированных городов. И этот день
стал по-настоящему победным и решающим в отношении УАПЦ Славянска.
«В ходе пленарного заседания очередной сессии Славянского городского
совета депутатами было поддержано предложение о выделении земельно-
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го участка в постоянное пользование религиозной организации "ПАРАФИЯ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ УКРАИНСКОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СЛАВЯНСКА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ" https://www.6262.com.ua/news/2081286/
v-slavanske-deputaty-vydelili-zemlu-dla-ukrainskoj-avtokefalnoj-cerkvi
"За" проголосовали 27 депутатов из 29 присутствующих, два депутата не голосовали.
Уже через день
после принятия
долгожданных
результатов
на
п р о р о сс и й с к и х
сайтах появилась
информация
о
том, что депутатов силой заставили голосовать
в пользу выделения земельного
участка. На разных сайтах указывались «ворвавшиеся нацисты», «бойцы Азов», «правосеки» и т.д.
Выводы очевидны – здесь действительно боялись и боятся украинскую церковь…
УПЦ в Славянске сегодня
С приходом весны начались работы. Собственными силами прихожан был
расчищен участок. Заказали и установили металлический забор. К слову,
следующей же ночью после установки нескольких частей забора их погнули
и украли один из столбов. Но этот негативный момент только подтолкнул к
действию людей – уже через день один из жителей города подарил и привез металлический ларек, который используется сейчас как сторожка.
Стоит отметить и тот факт, что люди откликаются по мере своих сил и возможностей. Кто-то находит время и приходит, чтобы помочь физической
силой, кто-то жертвует деньги на строительство Храма… Одна из гражданских организаций также подключилась к строительству, благодаря чему на
красивом металлическом заборе уже есть баннеры, привезено несколько
машин песка, цемент, арматура… Хочется верить, что помощников станет
больше и строительство ускорится.
P.S. В день Святой Троицы прошло первое праздничное богослужение и
освящение креста на уже законной и принадлежащей Храму ПЦУ Славянска
земле. Да, здесь пока еще не построен Храм, зато уже установлен крест и
забор. И большая красивая палатка, которая по размеру даже больше немного, чем арендуемое помещение, в котором много лет проводились служения. Кроме жителей Славянска были в этот день и почетные гости: Секретарь Киевской Митрополии протоиерей Виталий Данчак (при Епифании) и
Епископ Херсонский и Каховский Борис.
Останавливаться никто не собирается, как бы сложно ни было. С миру по
крупинке и… и будет в Славянске Украинский Храм.
И, хотя регион очень непростой, город много пережил (в том числе и
благодаря воздействию на людей в местных российских церквях) Славянск
– это Украина. Все проукраинские жители города, не только прихожане, понимают насколько важно, чтобы здесь была настоящая, красивая и сильная
Украинская Православная Церковь!

Свято-Троїцький Храм Православної Церкви України міста Слов'янська
84122 м. СЛОВ’ЯНСЬК вул. ВЧИТЕЛЬСЬКА, б.17
Телефон 095 46 87 365 e-mail: slavuapc@ukr.net
П/р 26005053625484 в ПриватБанку, МФО 335548, код ЄДРПОУ 33112926,
Картка ПриватБанку – 5169 3305 1691 8700
ДАВАЙТЕ ПОБУДУЄМО ХРАМ РАЗОМ!

Ирина Мишина
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В СЛАВЯНСКЕ
7 июня 2019 года в Центральной библиотеке Славянска общественная
организация «ГРУППА ПАТРИОТ» провела круглый стол на тему: «Новые эффективные методы в борьбе с российской агрессией».
На встрече присутствовали более 15-ти общественных организаций, волонтеры, а также участники АТО и представители Православной Церкви
Украины. Обсуждались методы борьбы, противодействие пророссийским
силам во властных структурах, российская пропаганда в СМИ и другие вопросы, связанные с гибридной российской войной в Украине.
В целом, встреча оказалась достаточно интересной и полезной для всех.
В самом начале глава ГО «ГРУППА ПАТРИОТ» Олег Котенко рассказал о том,
каким образом Россия и ее пособники оказывают влияние на жителей Украины с помощью информации. Благодаря большому опыту ведения именно
информационных войн, а не только активных военных действий с участием
«их там нет», РФ успешно вкладывает выгодные для нее мысли и позиции
в головы людей. Например, говорят об ущемлении прав русских на территории Украины, о запрете говорить на русском языке и отмене Закона "Об
обеспечении функционирования украинского языка как государственного",
о необходимости отменить «блокаду», о мире «любой ценой» и т.д.
Были представлены и методы такой работы, схемы, доказательства. На
экране все участники могли видеть не только основные способы воздействия, но и механизмы, принципы работы специально созданных групп и
ботов в социальных сетях, СМИ. Говорилось и о том, что очень многие, якобы патриотичные страницы или сайты, на самом деле курируются кураторами из России и таким образом увеличивают свое воздействие не только на
сторонников «русского мира», но и на тех, кто под этим влиянием «проглатывает» нужные им ключевые фразы. Результатом такой работы являются
практически идентичные лозунги о плохой работе властей Украины, что за 5
лет ничего не было сделано, что все плохо и что «пора все это заканчивать»
от любителей «русского мира» и от проукраинских граждан.
Говорили также
и о реванше пророссийских сил. Все
присутствующие согласились, что в нынешний парламент,
вероятней
всего,
войдут
политические силы, которые
поддерживают страну-агрессора.
Как
самый наболевший
для активных жителей Славянска был
приведен
пример
Нели Штепы, которая обвиняется в тяжких статьях против территориальной
целостности Украины, а сейчас является кандидатом на выборы в Верховную Раду.
Именно после озвучивания этой проблемы общение перешло в самую
активную фазу и каждый присутствующий высказался о том, что беспокоит именно его. Бывшие участники боевых действий рассказали о том, что
делается и чего не делается для тех, кто защищал и продолжает защищать
целостность Украины. Руководитель группы «Черный тюльпан» отметил,
что доступ для поиска тел погибших на оккупированной территории давно
закрыт и пока нет возможности изменить ситуацию. Юрист из Славянска
указал не только на юридические проблемы, но и на то, что представители
Украины обязаны поддерживать имидж страны во всем, в том числе и в
форме общения, одежде, жестикуляции. Настоятель Храма ПЦУ Славянска
сказал о первой победе в противодействии российской агрессии – в 2018
году был, наконец, выделен заветный участок земли для строительства
Церкви. Активист из Краматорска рассказал о том, что нужно всеми силами
поддерживать украинцев на оккупированной территории (флаги, листовки,
газеты), говорить им, что про них помнят и не просто ждут, но и делают
определенные шаги для освобождения.
В конце встречи участники подписали меморандум о координации и сотрудничестве по вопросам: обмена военнопленными, поиска пропавших
людей, защиты прав участников боевых действий, защиты прав семей погибших на войне, борьбы с российской агрессией.
НАПОМНИМ. Общественная Организация «ГРУППА ПАТРИОТ» занимается
обменом военнопленных с 2014 года. В 2017 году была создана горячая линия, благодаря которой и сегодня оказывается юридическая, психологическая и гуманитарная помощь жителям прифронтовых территорий.
«ГРУППА ПАТРИОТ» совместно с другими общественными организациями
будет бороться до полного освобождения оккупированных Россией территорий, вне зависимости от того, кто будет у власти. И будет давать достойный отпор российской пропаганде.
Если у вас возникли вопросы или хотите получить консультацию – звоните
бесплатно на номер горячей линии (0800) 339-247, или отправьте письмо
на электронную почту patriot.s14@ukr.net.
Маргарита Смыслова
НАМ ПИШУТ
После второго выпуска газеты на электронную почту нашей горячей линии стали приходить письма от жителей временно оккупированных территорий. Поступают не только с вопросами или просьбами, но и с обычным
человеческим желанием – высказаться о наболевшем.
В связи с тем, что таких писем уже десятки, мы решили открыть новую
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рубрику: «Нам пишут». Теперь у одних людей есть возможность узнать из
первых уст о том, что волнует жителей ОРДЛО, а у других – рассказать о том,
что больше всего беспокоит. И что болит…
Мы предлагаем всем, у кого есть желание высказаться, писать к нам на
эл. адрес: manager@патриот.dn.ua. Конфиденциальность гарантируем.
Примарні мотогонщики на блокпостах
Пам’ятаєте культовий сюжет Примарного гонщика режисера Марка Стивенсона Джонсона? Охоплений вогнем супергерой став у 2007 році для багатьох кумиром. А у 2019 році багато українців «приміряють» полихаючий
одяг цього персонажа. Саме так відчувається перехід через блокпости влітку
зі сторони Донецька. Всі відчувають ту радість – пасажири і водії авто, пішоходи. Але є ще одна категорія перетинаючих – мототранспорт. Про процедуру для мотоводіїв на власному досвіді – нижче.
З 2014 року до цього літа потрапити по ту сторону розмежування на мото
(з першого донецького блокпоста до виїзду з українського) можна було за
40 хвилин і то був максимум. Зараз це займе часу в 2-3 рази більше. Мопедів
це не стосується. Річ у тому, що мототранспорт, починаючи від 50 кубів на
трьохкольоровому блокпосту зрівнявся до авто. Тобто, «таможня» обов’язково повинна дати «добро».
Де моє віконце?
Яка процедура чекає на «бідолаху», який обрав засобом переміщення мотоцикл? Перший необхідний пункт – реєстраційний «ларьок» біля шлагбауму. Там черги практично не має, до 10 людей і оператор швидко перевіряє.
То є «снятіє с учота». Який то «учот» не зрозуміло, бо проходять це «зняття»
всі.
Потім починається клоака. Підрозділи на блокпосту не согласовані між
собою, тому на шлагбаумі може спіткати «недоразумєніє». По «добротє»
можуть відправить без черги до «окошка вон той будки разноцветной»
(мається на увазі пофарбована споруда із профлистів, пофарбована в кольори «придуманого» стяга). Не спіткайте надією. Вас шведенько там розчаруют, вдправив до пішохідної черги. То є пекло.
Люди в тій черзі – ізольована від всесвіту атмосфера. Бідолахи стоять
під пекельним сонцем, бо ховатися ніде не можна. Є лавочка. Одна. Але не
можна сидіти, бо то ж черга. Фіть, і проґавив. У реаліях то криве дзеркало.
Ну як ти проґавиш чергу, якщо паспорти збирають у всіх у тому натовпі? Але
то принципи – відстояти своє місце і, не дай лєший, хтось спитає «без черги
можна»… Напирають ззаду, і спереду кудись рухаються постійно, хоча ніяких «телодвіженій» зі сторони «смотрящих» не має. Двіж в черзі напрягає
психічно усіх присутніх. Штовханини нема, але гнітюча аура над всіма.
Нарешті йде месія за паспортами. Збирає в розгорнутому виді, злічаючи
твій фейс з фоткою документа. «Сканери» бабульок і дедулєк по паспортам.
Так, основна і більша маса людей в пішохідній черзі – то є пенсіонери. Деякі
відважні просяться до стоячих під шлагбаумом авто, щоб з ними проїхати
і не стояти у цій ганебній черзі. З сотню паспортів потрапляє до рук абсолютно незнайомої усім людини і документи «пропадають» на годину. Це у
кращому випадку.
Чекати або бігти до наступного віконця?
Стояти без головного документа на зупинці з іншими пішоходами, підпираючи свій злощасний транспорт, той що мото, виявиться марним. І з
заздрістю дивитися на проносящієся мимо мопеди тєж не стоіт. І на нашій
мотовулиці буде свято.
Ось у цю мить під час думок про подальшу подорож на Вільну вже підходить митник. І каже, що «средство» твоє «передвіжноє» має пройти ще
інстанцію «таможні». Це про оту чергу, де автомобілі зараз на пів години 6
штук пропускають. Дали офіційне «разрешеніє» потік авто штучно тримати –
виконують то справно. Так от, кидаєш свого металевого «коня» (добре, якщо
є пасажир – пригляне) і чухаєш брати талончик аж до отого першого шлагбаума. Клацаеш штампік, ще один треба. А там у тебе паспорт питають. А ти
його віддав. Кажуть – прийдеш ще раз. З паспортом. Вертаєшся на зупинку,
до свого «коня», продовжуєш чекати. Але вже з талончиком! Під ядрьоним
сонечком.
Перекличка
Зупинка розрахована не більше ніж на 10 людей, а «душ» без паспортів
стоїть, на хвилиночку, десь 100. Година-дві під відкритим небом роблять з
водія мото справжнього супергероя. Він надзвичайно бореться з бажанням
розбити пики багатьом оточуючим. Але світло в кінці тунелю мерехтить.
Несуть завітні сині обкладинки стопочкой.
Усі 100 «бездоків» обступають одного або двох месій і, як зайчики, гострятьвухи, бо розібрати своє прізвище у натовпі непросто. Пєрєклічка
триває хвилин 10, суєта. Пасажири спішать до автобусів. А у водія мото ще
митниця.
Яка прєлєсть.
Знов до будочки, в якій чекали на твій паспорт, клац штампік. Нарешті вертаєшся, а тут отот «вумник» з митниці просить талончик показати. Дивиться
на нього і питає: «А де паспортний контроль?». Слова застряють у горлі, бо
за них можна залишитись на місці назавжди. Скрипля зубами, відповідаєш:
«У пішохідній пройшов». Митник тєряється, шото бурчить, отут треба діяти.
Сідаєш на «коня» і швидко рухаєся до українського блокпоста. Там все займе не більше 20-30 хвилин. І там є тінь, не засмагнеш, а потім – свобода!
На сьогодні по горлівскому і новотроїцькому напрямках в день збирається
від 800 пішоходів за раз – по 5 автобусів зразу приїжджають. Це якісь нереальні цифри, але цілком реальні події. Люди, чекаючи свої документи на тій
злощасній зупинці, зупиняють машини ОБСЕ і жаліються на ситуацію. Вона
жахає. Пекельні умови – «все для народа».
(Авторская стилистика и орфография сохранены)

Арина У.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Любую выпечку легко отделить от противня с помощью зубной нити. Туго натяните ее и аккуратно проведите нитью между выпечкой (пирогом, печеньем, кексом) и металлическим листом. Выпечка легко отстанет от поверхности. С помощью зубной нити также легко нарезать пироги, которые прилипают
к ножу.
Микроволновая печь - один из самых полезных приборов в доме. Как ни странно, большинство людей не использует её функционал на полную, предпочитая задействовать печь только ради подогрева остывшей пищи.
1. Сушка трав
Неважно, что именно вы заготавливаете - пряные травы или чайные сборы. Микроволновая печь справится с этой задачей всего за пару минут.
2. Сушка грибов и ягод.
Грибы и ягоды в ней тоже можно высушить гораздо быстрее. Делать это нужно в несколько подходов. Если вы сушите грибы, то периодически сливайте
выделившуюся из них влагу, чтобы они не варились в собственном соку, а сушились.
3. Никаких слез
Как нарезать лук так, чтобы не заплакать? Мы предлагаем еще один способ: положите луковицу в микроволновую печь на полминуты. Перед этим очистите её и срежьте верх и низ.
Как почистить натуральную дубленку в домашних условиях
Сухие методы чистки дубленки в домашних условиях
Метод № 1
Способ очистить жирные пятна с дубленки – это присыпать их крахмалом. Крахмал нужно также периодически стряхивать и заменять новой щепоткой.
Метод № 2
Устранить лоснящиеся и засаленные пятна с дубленки поможет обычный канцелярский ластик! Им кстати, так же неплохо чистить замшевые сапоги.
Просто затрите пятна, стряхните катышки и пройдитесь щеткой по дубленке.
Влажные методы чистки дубленки в домашних условиях
Метод №1
Способ выведения пятен со светлой дубленки – это использование мыльного раствора с добавлением небольшого количества нашатырного спирта. После
такой чистки не забудьте по дубленке светлого цвета тряпочкой смоченной в растворе: 0,5 л воды + по ч.ложке нашатырного спирта и буры + 2-3 ст. ложки
глицерина.
Метод №2
Застарелое пятно с дубленки темного цвета можно вывести с помощью тряпки (или бинта), смоченной в керосине.
Натяжной потолок необходимо периодически мыть.
Как вымыть натяжной потолок без разводов.
Перед мытьем натяжных потолков приготовьте следующее: стремянку, тряпку (из хб или губку), салфетки из микрофибры (подойдет и замшевая ткань),
мягкую щетку, но лучше всего, если у вас есть пылесос с мягкой щеткой-насадкой, моющие средства.
Хитрость: разводов не будет, если вы будете мыть потолок круговыми движениями, полностью смоете чистящее средство и насухо вытрите потолок. На
последний пункт стоит обратить особое внимание, т.к. далеко не все моющие средства подходят для мытья натяжных потолков.
Запомните! Несмотря на всю свою прочность, натяжные потолки можно поцарапать, от чего они, конечно, испортятся. Поэтому ни в коем случае не
используйте соду, а также любые порошковые чистящие средства.
Для мытья натяжных потолков идеально подходят средства для мытья стекол, посуды и обычный мыльный раствор. В общем, средство для мытья натяжных потолков должно быть жидким или гелеобразным по своей структуре без включения каких-либо твердых частиц. Кроме того моющее средство не
должно содержать в своем составе различные кислоты и щелочи, т.к. они также агрессивны и могут повредить ПВХ-пленку.
Пятна от пота удаляются раствором из 1 ч.л. средства для мытья посуды, 3-4 ст.л. перекиси водорода и пары ст. л. пищевой соды.
Очистите насадку для душа от налета. Налейте уксус в пакет и опустите в него насадку. Завяжите пакет и оставьте на ночь. Утром смойте уксус,
протрите губкой — насадка засияет.

«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» неполітичне друковане видання. Свідотство про реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ :23252-1309Р 04.04.2018
Тираж 300 000 примірників
Видається за ініціативою ГО «ГРУПА ПАТРІОТ». Мета видання інформування громадян України про загальний стан та наслідки
боротьби із російською гібридною агресією в Україні.
гаряча лінія: 0 800 339 247 з усіх операторів України - БЕЗКОШТОВНО!

www.патриот.dn.ua

facebook:Газета «Патриот Донбасса» Instagram : patriot_donbasa VK : Газета «Патриот Донбасса»

