У людей - свои города!
Я ж в Донецк влюблен навсегда!
Мой Донецк, - он в сердце моем,
Главный город.
Семен Венцимеров

Д О Н Е Ц К – 145!
НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!

Вы знаете, что Донецк расположен на 37 меридиане,
который иногда называют осью столиц? Он проходит через
Москву – столицу России, Дамаск – столицу Сирии, Аддис-Абебу
– столицу Эфиопии, Найроби – столицу Кении, ну и конечно
через Донецк - столицу Донбасса!
В 1970 году ЮНЕСКО присвоило Донецку звание "Город
миллиона роз", как самому зелёному промышленому городу
Европы. В годы перестройки роз поубавилось. Но сегодня опять
на улицах , в парках и скверах горорда цветёт более миллиона
этих прекрасных цветов. Розы - это символ и гордость Донецка.
Ещё один символ Донецка - терриконы. Их на территории
города по разным оценкам находится более 100. Высокие настоящие великаны и совсем крохотные, засаженные
деревьями и абсолютно голые, с горящими верхушками и

остывшие, они возвышаются в Донбассе, начиная с 1755 года,
когда Григорий Капустин впервые нашел здесь уголь. Для
коренных жителей Донецкой области, терриконы обычное и
очень привычное явление за окном, а вот для иностранцев они –
настоящая диковинка.
Самые глубокие шахты Украины в Донецке. Их угольные
пласты разрабатываются на глубине более 1700 метров. Кстати,
горные разработки Донецких шахт составляют уникальную
систему подземных коридоров протяженностью более 2000
километров.
Неподалеку от областного центра расположен наибольший
в стране искусственный лес — Великоанадольский (2543
гектара). Его заложил более полутора столетий потому назад
подпоручик,
а
позже
полковник
корпуса
лесничих,
выдающийся
учёный
Виктор
Графф,
делом
доказав
возможность заниматься лесоразведением в голой безводной
степи. Сейчас в центре зеленого оазиса прячется озеро с
целебными радоновыми источниками. А у центрального пруда,
на месте бывших здесь ранее нескольких школьных
оздоровительных лагерей ныне находится современный центр
отдыха "Форест-Парк".
В Донецке открылся один из лучших стадионов мира
«Донбасс-Арена», который отвечает наивысшим стандартам и
требованиям UEFA и является визитной карточкой Донецка. По
слухам, Ринат Леонидович Ахметов (инициатор и спонсор
строительства) при начальном этапе строительства заложил в
основание
стадиона
один
из
своих
бриллиантов,
и
действительно, Донбасс Арена особенно в вечернее время
напоминает огромный сверкающий драгоценный камень.
Первая пятизвездочная гостиница в Украине была
построена в Донецке. Гостиницу «Донбасс Палас», вошедшую
во всемирный альянс "Великолепные гостиницы мира", можно
считать одной из достопримечательностей Донецка. В 2005,

2006 и 2007 годах Донбасс Палас был награжден World Travel
Awards Association как лучшая гостиница Украины.
Оригинальный арт-ресторан "Liverpool" - одно из самых
популярных мест отдыха и развлечений в Донецке. К сведению,
в ресторане самая длинная барная стойка в Восточной Европе.

Вода десь точить білий камінь.
Кує зозуля у гаю.
Де б я не був, а все ж думками
Лечу в Донеччину свою.
В. Сосюра

Я УДИВЛЯЮСЬ КРАСОТЕ НЕБРОСКОЙ
ПРУДОВ И УЛИЦ, ПАРКОВ И ГАЗОНОВ,
Я ВОСХИЩАЮСЬ, ЧТО В КРАЮ ШАХТЕРСКОМ
ЦВЕТЫ РАСТУТ НА ФОНЕ ТЕРРИКОНОВ

Терриконы-холмы великих усилийиз сплетения воль, сердец, сухожилий...
Вы стоите. И ангелы здесь пролетая,
шепчут Богу о том, что земля есть такая.
ИГОРЬ УС-ЛИМАРЕНКО.

Донецк
Донецк
Донецк
Донецк

- любимый город мой родной,
- ты край цветов с большой душой,
- ты в сердце будешь жить всегда,
- моя любовь к тебе сильна.
Виктор Воропаев

Этот город похож на тебя – молодой хулиган.
Он с рабочей окраины родом, но «выбился в дамки»
И деньгами небрежно сорит, благо, полон карман,
Только втиснуться всё же не может в «буржуйские»
рамки.

Он разлёгся в степи – смотрит в небо глазами витрин,
Гордо тянется ввысь, отбивая любые нападки.
Он какую угодно столицу бы вызвал на ринг
И напором своим положил бы её на лопатки.

Этот город – спортсмен, он болеет, как мы, за
«Шахтёр»,
И приветствует нас грозным рёвом своих стадионов.
Он пылает в ночи, как неоновый пёстрый костёр.
Даже звёзды нам кажутся ближе с его терриконов…

Этот город – сорвиголова, он такой же, как ты…
Впереди – паутина дорог и тернистые вёрсты.
Загораются звёзды над городом спящей мечты,
И сегодня, родной, это наши донецкие звёзды!
Елена Лазарева

Посреди каменного моря,
Как чудо, он возник.
И вот,
Морям и водопадам вторя фонтан играет шумом вод.

Висят серебряные дуги, усильем
собственным держась, и реют голуби и
фуги, на землю не боясь упасть
Игорь Ус-Лимаренко

КРАЙ ДОНЕЦКИЙ

Край донецкий смуглолицый, у тебя лучистый взгляд.
Незакатные зарницы полыхают, как закат.
Край донецкий смуглолицый — звезды вышли на наряд,
И, как солнце, золотится твой земной, твой жаркий клад.
Край донецкий смуглолицый — разрумяненная даль.
Из печей твоих струится, по горячим жилам сталь.
Край донецкий смуглолицый — в белой кипени сады.
Мне и спится, и не спится у речной твоей воды.
Край донецкий смуглолицый — с золотинкою глаза.
Не легко в тебя влюбиться, разлюбить тебя нельзя.
Николай Рыбалко

Донецк родной! Я так люблю
Твои волшебные восходы!
Пишу стихи и в них пою
О прелести родной природы!
И каждой новой трели птиц
Я радуюсь, как новой жизни.
Нет, европейский блеск столиц
Не предпочту своей Отчизне.
Пусть я мечтаю о морях,
О дальних неизвестных странах,
О крейсерах и кораблях
В чужих холодных океанах,

Но вдоволь поиграв с мечтой
Я не смогу не возвратиться
К порогу милому, домой,
В тот город, где пришлось родиться.
В тот город, где моя зоря
Купается в фабричной пыли,
Туда, где честно говоря,
О чистом воздухе забыли.
Но трудовых шахтёрских рук
Боится каждая работа.
Над городом дымок "Прилук",
А городу - людей забота.
И в небе синем облака,
В окошке - веточка калины.
И смотрит солнце свысока
На город - сердце Украины!
Камила

Донецк — это хрупкий, безоблачный рай,
Как город цветов и бульваров.
Магическим шепотом радует край
Шахтерских дорог, тротуаров.

Бессмертным огнем будет вечность гореть
За дух шахтеров донецких.
А Кальмиус будет тихо шуметь
Под смех безмятежный детский.

А рядом с рекою виднеется сквер,
Прекраснейший парк Щербакова.
Широкой алеей подступит к тебе
Донецкой сказки основа.

Оранжево-черным раскрасят закат
Цвета бесконечной арены.
Хрустальный и чистый роз аромат
Донецкой сказки-царевны.

С сайта http://www.inpearls.ru/

Широкие проспекты и дворцы,
наряд кварталов - розовых и белыхна месте прежних - грязных, обгорелыхвоздвигли мы - твоей судьбы творцы;
и нет в помине юзовских халупзабытых, неустроенных и нищих.
Как феникс, ты восстал из пепелища!
А. Кравченко

Может, где-то на планете
Есть и лучше города,
Только мне в Донецке светит
Солнце щедрое всегда.
В. Шутов

