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Мы – вместе
Артисты Луганского государ-

ственного цирка представили яркое 
шоу переселенцам, вынужденно 
покинувшим свои дома в Рубеж-
ном, Северодонецке и близлежа-
щих населенных пунктах.

Чтобы хоть немного отвлечь 
эвакуированных земляков от про-
блем, которые принесла им война, 
коллектив цирка пригласил де-
тей и взрослых на представление 
с говорящим названием «Мы – вме-
сте». Своим выступлением арти-
сты в очередной раз напомнили: 
мы – один народ, просто нас на вре-
мя разлучили обстоятельства. 

Перед началом шоу юным зри-
телям раздали вкусные подарки. 
Но сюрпризы на этом не закончи-
лись. Веселые клоуны устроили 
интерактивные игры, поощряя их 
участников и победителей сладо-

стями. Перед зрителями выступили 
студенты и преподаватели цирковой 
специальности колледжа Луганской 
государственной академии культуры 
и искусств имени Михаила Мату-
совского, а дополнил представление 
знаменитый шоу-балет «Империал».

Программа завершилась оваци-
ями от благодарных зрителей. 

После того как зал опустел, ди-
ректор цирка Дмитрий Касьян рас-
сказал представителям прессы, что 
благотворительное эстрадно-цирко-
вое шоу – акция не разовая, и про-
грамму «Мы – вместе» обязательно 
увидят и другие зрители. Он доба-
вил, что в скором времени в Рес-
публике непременно установится 
долгожданный мир и ребята смо-
гут лично посетить Луганский цирк 
и увидеть полноценное представле-
ние на арене. 

ВЕРА ГЕЦИЙ,
директор Луганской академической филармонии:

«Мы не прекращали свою концертную деятельность. Просто 
временно перешли на выездной формат и объездили почти все при-
соединившиеся к ЛНР районы. Было очень приятно. Увиделись со 
старыми знакомыми из сферы культуры и не только, которые тоже 
были рады нашей встрече. Кроме того, мы поддерживаем людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, – вынужденных пере-
селенцев, подготовили для них концертную программу. 

Конечно, мы не могли обойти вниманием наших постоянных зри-
телей, которым тоже сейчас морально тяжело. Они ждут с фронта 
своих сыновей и мужей. Мы их услышали и с удовольствием открыва-
ем двери для всех: взрослых и детей. Хочется, чтобы наши концерт-
ные программы помогли хоть ненадолго переключить внимание со-
отечественников, укрепить в них веру в скорое завершение войны».

ГАЛИНА МИХАЙЛЮК-ФИЛИППОВА,
директор ЛАРДТ имени Луспекаева:

«Для нашего театра важно, что возобновляется показ спекта-
клей. Мы считаем, что каждая творческая работа – это наш вклад 
в победу. Ведь искусство всегда в самые сложные минуты укрепляло 
дух человека и давало надежду. 

Несмотря на то, что наши коллеги-мужчины сейчас защищают 
Родину, у нас много творческих планов. 7 и 8 мая зрители увидят 
концертную театрализованную программу «Дорогами войны», по-
священную Великой Победе. Идут репетиции новых спектаклей, пре-
мьеры которых, мы надеемся, состоятся совсем скоро. Кроме того, 
мы уже презентовали целый ряд онлайн-проектов, работу над ко-
торыми будем продолжать и далее».

СЕРГЕЙ ТЕРНОВОЙ,
директор Луганского академического театра кукол:

«Время непростое. Но наши дети не виноваты в том, что им 
приходится жить в условиях военного времени. Даже сейчас у них 
должно быть детство. Поэтому мы нашли выход из создавшегося 
положения. Благо, что театр кукол отличается от других театров 
возможностью практически безболезненно заменить артистов-
мужчин актрисами. В репертуаре нашего театра семь спектаклей, 
которые мы можем показать таким урезанным составом. В наших 
планах – пересмотреть еще несколько спектаклей, которые воз-
можно переформатировать под женский актерский состав. Афиша 
на май уже в общем доступе. По субботам и воскресеньям театр ку-
кол будет давать по одному представлению». 

МИХАИЛ ГОЛУБОВИЧ,
художественный руководитель ЛАУМДТ на Оборонной:

«Мы живем в очень непростое время. И именно творческая под-
питка, общение с прекрасным сейчас особенно важны для людей. Се-
годня все учреждения культуры ЛНР находятся в сложной ситуации. 
Мужчины ушли на защиту Республики, в составе коллективов оста-
лись в основном женщины. Но, понимая важность и необходимость 
духовной поддержки земляков, мы создали новые программы. 

Хочется надеяться на то, что зрители примут подготовленный 
нами репертуар. Это и комедии, и сказки для детей, и новая теа-
трализованная концертная программа «Актеры! Актеры!», и пре-
мьера постановки «Антракт». Всегда ждем в гости!»

П О Д Д Е РЖ К А В Н И М А Н И Е
Согласно решению ЧСПК и Распоряжению Ми-

нистерства культуры спорта и молодежи ЛНР 
с 26 апреля в полном объеме начали работать уч-
реждения культуры, подведомственные МКСМ. 

Республиканский центр экс-
тренной медицинской помощи 
и медицины катастроф с концерт-
ной программой посетили вока-
листы и коллективы Луганской 
академической филармонии. 
Они подготовили специальную 
программу для медиков центра 
и военнослужащих ЛНР, которые 
находятся на лечении в медицин-
ском учреждении.

– Людям очень важно в такой 
непростой ситуации сплотиться. 
Я считаю, каждый человек может 
и должен внести посильную леп-
ту в сегодняшнее сражение, – от-
метила заслуженная артистка ЛНР 
Юлия Берсан.

Выступление перед ранеными 
защитниками Отечества для арти-
стов – событие значимое. Художе-
ственный руководитель ансамбля 
танца «Рондо», заслуженный де-
ятель искусств ЛНР Оксана Фа-
ренникова рассказала, что высту-
пающие взволнованы, ведь этот 
концерт медики и находящиеся на 
лечении военнослужащие Народ-

ной милиции будут вспоминать 
как прекрасные минуты мирной 
жизни в разгар военной операции.

– Нам было приятно, что ар-
тисты филармонии переживают за 
нас, стараются поддержать, чтобы 
мы не падали духом, – сказал один 
из пациентов центра.

Перед военнослужащими 
и медперсоналом выступили ка-
мерно-инструментальный ансамбль 
«Киевская Русь» под руководством 
народного артиста ЛНР Виктора 
Фалалеева, заслуженные артистки 
ЛНР Юлия Берсан и Наталия Оле-
фиренко, лауреаты международных 
конкурсов София Тихая, Дарья Ло-
бова и ансамбль танца «Рондо». 

– Замечательный концерт! Даже 
не могу сказать, что понравилось 
больше. Чувствуется, что в каждую 
песню, в каждое движение артисты 
вложили душу, – поделился впечат-
лениями пациент центра Валерий.

Фото Ксении ЩЕРБИНЫ

Н А Ш И  Г Е Р О И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ

Климент Ворошилов
Стал одним из пяти военачальников,  

которым 21 ноября 1935 года впервые было 
присвоено высшее воинское звание – маршал

Родился Климент Ефре-
мович 4 февраля 1881 года 
в селе Верхнее, которое сей-
час мы знаем как город Ли-
сичанск. Первый трудовой 
опыт получил в семь лет, 
в 12 решил, что не будет 
лишним обучиться грамоте, 
и три года ходил в земскую 
школу. В 15 лет стал заводча-
нином. Примкнув к Россий-
ской социал-демократиче-
ской партии рабочих, начал 
свое восхождение по карьер-
ной лестнице.

Обычный мальчик из 
крохотного села оказался 
сильной, волевой личностью. 
Большевик Клим Вороши-
лов неоднократно избирался 

делегатом международных 
съездов Российской соци-
ал-демократической рабочей 
партии и сыграл свою роль 
в годы Октябрьской револю-
ции. В годы Великой Отече-
ственной войны занимал вы-
сокие должности, руководил 
войсками Северо-Западного 
направления и Ленинград-
ского фронта. В 1943 году 
участвовал в работе Тегеран-
ской конференции. К званию 
Героя Советского Союза был 
представлен дважды, но уже 
после окончания войны. 

В память о Клименте Еф-
ремовиче в столице ЛНР воз-
вышается памятник, уста-
новлен бюст, его имя гордо 

носит одна из школ Луган-
ска, его фамилией назван 
квартал  в поселке Юби-
лейном. О том, каким был 
жизненный путь маршала 
Советского Союза, его до-
стижениях на военном по-
прище, семье и многом дру-
гом можно узнать, посетив 
постоянно действующую 
экспозицию в музее истории 
Луганска, посвященную на-
шему выдающемуся земляку.

Александр Молодчий
Первый прижизненный дважды  

Герой Советского Союза

Александр Игнатье-
вич родился 27 июня 1920 
года. Небо манило его с са-
мого детства. Еще в школь-
ные годы Молодчий увле-
кался авиамоделированием, 
а в подростковом возрасте 
стал курсантом планерной 
станции, где получил пер-
вый опыт полетов.

Часто подростки пере-
растают свои детские заба-
вы, но Александр Молодчий 

был не из их числа. Он вы-
брал путь военного пилота. 
В 19 лет младший лейтенант 
Александр Молодчий на-
чал службу в бомбардиро-
вочном авиаполку. С августа 
1941 года сражался на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны.

На его счету более 
300 боевых вылетов, боль-
шинство из которых – ноч-
ные. За высокий профес-
сионализм Молодчего при 
жизни окрестили асом. 
Твердость и решительность 
молодого летчика были за-
предельными – он мог пи-
лотировать самолет при 
нулевой видимости или во 
время грозы. Приоритетом 

для Александра Игнатьеви-
ча всегда было четкое вы-
полнение боевого задания, 
за что он был неоднократ-
но представлен к наградам 
различного ранга. В 22 года 
летчик уже был дважды Ге-
роем Советского Союза. 
Окончив войну, он продол-
жил службу в авиации и вы-
шел на заслуженный отдых 
в 1965 году. Александра 
Молодчего не стало в 2002-
м, но память о советском 
асе не исчезла. 

На родине героя уста-
новлено несколько бюстов, 
а на фасаде школы № 13, 
в которой он учился, имеет-
ся надпись: «Имени Алек-
сандра Молодчего».

Судьба и Родина едины

Артисты луганских учреждений культуры продолжают дарить радость встречи 
с искусством всем жителям ЛНР. В первую очередь они приезжают к тем, кто наиболее 
нуждается в духовной пище и положительных эмоциях. Своими выступлениями артисты не 
только поднимают настроение, таким образом они выражают свою поддержку, солидарность, 
а в случае с ранеными военнослужащими – еще и признательность за неимоверную храбрость 
и жертвенность во имя Республики. 

Несколькими днями позже артисты филармонии в том же со-
ставе выступили перед вынужденными переселенцами из Рубеж-
ного, Лисичанска и Станицы-Луганской. 

Концертная программа проходила в стенах Луганского госу-
дарственного университета имени Владимира Даля. Артисты по-
радовали зрителей виртуозным исполнением инструментальной 
музыки, восхитительным вокалом и изящными хореографиче-
скими номерами. Не забыли и о детях, для них ведущая програм-
мы Кристина Радченко провела занимательную викторину.

Полосу подготовила Надежда ПЕРЕСВЕТ

Они не выбирали этой участи, но так случилось, что их острый ум, сила и сме-
лость помогли советскому народу дать отпор фашистам. Они вели за собой лю-
дей, принимали непростые решения и как могли приближали Победу.


