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Работникам отрасли
металлургии Республик Донбасса
увеличат зарплаты

Металлургам шести филиалов ЗАО
«Внешторгсервис» поднимут зарплату
на 20%.
«1 сентября 2020 года начнется первый этап повышения заработных плат
металлургам ЛДНР на предприятиях, находящихся под управлением ЗАО
«ВНЕШТОРГСЕРВИС»», – сообщили в
пресс-службе ВТС.
Зарплата будет увеличена металлурМеталлургов ЛНР и ДНР порадовали хорошей новостью
гам Филиала № 12 «Алчевский металлургический комбинат» и Филиала № 13 «Стахановский скаемой продукции. На этом этапе повышение зарплат не
ферросплавный завод» (ЛНР), Филиала № 2 «Енакиевский коснется управляющего контура вышеназванных заводов
металлургический завод», Филиала № 3 «Макеевский ме- (администраций)», – сообщили в пресс-службе ВТС.
Также с сентября начнется проработка второго этапа
таллургический завод», Филиала № 6 «Ясиновский коксохим», Филиала № 7 «Макеевкокс» (ДНР). Зарплаты выра- повышения зарплат, которое уже затронет и другие филиалы ЗАО «ВТС». Всего в группу «ВТС» входит 11 завостут у более, чем, 10 тысяч работников.
«Речь идет о высококвалифицированных специалистах, дов и комбинатов ДНР и ЛНР, на которых работает порядка
отвечающих за агрегаты заводов, качество и объемы выпу- 30 тысяч сотрудников.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

В ЛНР продолжается оборудование двух новых
пунктов пропуска с Украиной

Продолжается работа и на участке
для оборудования контрольного пункта
въезда-выезда «Луганск-Счастье», чья
инфраструктура будет соответствовать
международным стандартам. Об этом
сообщил директор компании-подрядчика по проведению работ.
«Данная структура (КПВВ «Луганск-Счастье») будет полностью
соответствовать
международным пунктам пропуска. Здесь будет
представлена вся инфраструктура:
таможня, пограничная служба, ветеринарная, Совместный центр по
контролю и координации режима пре-
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При содействии подразделений
Народной милиции, представителей
СЦКК, МЧС ЛНР и наблюдателей
Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжаются работы по
восстановлению гражданской инфраструктуры в Луганской Народной Республике.
Так, сотрудники строительных организаций продолжают вести работы по
распланировке площадки пункта пропуска «Первомайск-Золотое». Кроме
того, строители занимаются прокладыванием коммуникационных трубопроводов на данном участке.

Строительство новых пунктов пропуска в ЛНР идет по плану

В ЛУГАНСК СНОВА
ПРИБЫЛИ СВЯТЫНИ

По благословению Владыки Митрофана, митрополита Луганского и Алчевского, в Храме Всех Святых (район
квартала Гаевого, за кинотеатром «Буревестник») с 16 по 31 августа будут
находиться мощи святой блаженной
Матроны Московской и святых благоверных Петра и Февронии.
В мае и в декабре прошлого года в Храме Всех Святых уже пребывали мощи
святой блаженной Матроны, а также
святых благоверных Петра и Февронии.
Настоятель храма отец Георгий рассказывает, что многие приходят уже не с
просьбой, а с благодарственными молитвами к святым заступникам. Особенно
часто идут к Матронушке, как ласково
зовут святую верующие, с просьбами о
молитве к Господу в трудных семейных
обстоятельствах, важных житейских вопросах, девушки просят о счастливом
замужестве, семейные – о долгожданной
беременности, матери молят о помощи
детям, больные и их близкие – о выздоровлении от тяжелой болезни.
Святая Матрона перед кончиной оставила особое завещание: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой,

о своих скорбях, я буду вас видеть, и
слышать, и помогать вам». У верующих
сложилась традиция – нести блаженной
в дар цветы, которые она любила при
жизни. Многие несут розы, хотя среди
любимых цветов святой Матроны – ромашки, хризантемы, белая сирень, полевые цветы. Несут нечетное число, «как к
живой». Считается, что обращающийся
с просьбой к святой должен и сам сделать какое-нибудь доброе дело, хотя бы
помочь нуждающемуся, или покормить
голубей. Но главное – искренняя вера.
О жизни и чудесах, происходивших
по ее молитвам к Господу, лучше прочитать в житии святой блаженной старицы
Матроны. Вся ее жизнь – ежедневный
подвиг, который не во множестве исцелений, не в помощи страждущим, не в
лечении страшных хворей. Он – в великом терпении, чистоте сердца и горячей
любви к Богу.
С большим почитанием в русском
православии народ относится и к памяти святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских, живших в 13
веке. Петр и Феврония считаются заступниками чистоты брачных союзов,

кращения огня. Полный комплекс», –
сказал директор, добавив, что в районе
планируемого к открытию КПВВ было
проведено разминирование.
«Приглашены представители проектных организаций для уточняющих моментов. Согласно разработанному графику, пока мы не выбиваемся. Доставка
оборудования и материалов – все спрогнозировано, в принципе. Все по плану»,
– отметил руководитель компании.
Тем временем специалисты инженерно-саперных подразделений Народной
милиции ЛНР обезвредили боеприпасы, обнаруженные на месте оборудования контрольного пункта въезда-выезда
«Луганск-Счастье». Об этом сообщил
офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
(СЦКК) Роман Иванов, напомнив, что
Луганская Народная Республика в соответствии с достигнутыми договоренностями осуществляет строительство
пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и
«Первомайск-Золотое».
«Инженерными
подразделениями
Народной милиции ЛНР осуществлена проверка местности на предмет
наличия взрывоопасных предметов
и неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные боеприпасы сегодня (17
августа – прим. ред.) уничтожены на
месте путем подрыва», – рассказал
представитель ЛНР в СЦКК, подчеркнув, что «работы по оборудованию
инфраструктуры пунктов пропуска ведутся в соответствии с установленным
планом-графиком на обоих участках –
«Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».
помощниками супружеским парам в
прохождении поприща семейной жизни, покровителями невест и женихов.
Поклонение народа княжеская чета
заслужила тем, что сохранила любовь
и верность друг другу в условиях испытаний, бытовых проблем и злых языков.
Супруги пронесли свою любовь через
всю жизнь и своим примером учат нас,
как сохранить брак сегодня. День памяти святых благоверных Петра и Февронии, 8 июля, объявлен в России Днем
семьи, любви и верности.
Петр и Феврония Муромские – это
пример наисложнейшего брака, тяжелейших отношений притирания и победы Любви над всеми обстоятельствами.
Прославленные Богом, покровители
счастливого супружества помогают, по
нашим молитвам и вере, в семейных
делах и в выборе спутника жизни.
Также этим святым молятся о зачатии
здоровых детей и воспитании их в христианской вере, о сохранении любви и
согласия между супругами, о помощи в
трудных жизненных обстоятельствах.
В Луганске мощи святой блаженной
Матроны Московской и святых благоверных Петра и Февронии Муромских
будут находиться с 16 по 31 августа в
Храме Всех Святых, район квартала
Гаевого, за кинотеатром «Буревестник». Храм открыт с 8-00 до 15-00, молебны с освящением воды совершаются ежедневно в 8-00 и 13-00.

Этого еще
не хватало

ОБСЕшник завез в ЛНР COVID-19
Министерство иностранных дел ЛНР обратилось к руководству Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за разъяснениями в связи с выявлением у одного из
сотрудников СММ коронавирусной инфекции. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах,
министр иностранных дел ЛНР Владислав
Дейнего, отметив, что ранее в средствах массовой информации было опубликовано сообщение о том, что один из сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ инфицирован
коронавирусом, и это сотрудник, который
недавно прибыл на территорию ЛНР.
«Министерство иностранных дел обратилось за соответствующими разъяснениями к руководству миссии, мы надеемся на
их оперативный ответ», – сказал Дейнего,
подчеркнув, что «особое беспокойство вызывает тот факт, что коронавирус был выявлен у сотрудника миссии только по результатам повторного тестирования, то есть через
две недели после его прибытия на территорию Луганской Народной Республики.
«И в течение этих двух недель этот сотрудник миссии мог бесконтрольно контактировать как со своими коллегами, так и с
жителями Луганской Народной Республики.
Кроме того, особенно беспокоит то, что руководство Луганской команды ограничилось
всего лишь тем, что носитель коронавируса
был эвакуирован с территории Луганской
Народной Республики», – возмутился руководитель МИД ЛНР, при этом добавив, что
выявление у одного из сотрудников СММ
ОБСЕ коронавирусной инфекции может вызвать вопрос о достаточности мер, принимаемых ОБСЕ для предотвращения распространения заболевания.
«Господин (глава СММ Яшар Халит) Чевик неоднократно заверял нас в том, что
внутренний регламент миссии предусматривает достаточные меры для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Однако сегодняшнее сообщение
в СМИ о положительном результате повторного теста на коронавирус у одного из
сотрудников миссии, прибывшего в ЛНР, и
который ранее контактировал в Северодонецке со своим инфицированным коллегой, в
случае подтверждения может вызвать вопрос о достаточности тех мер, о которых
говорил господин Чевик, тех мер, которые
предусмотрены внутренним регламентом
СММ для предотвращения распространения заболевания», – подчеркнул Дейнего, отметив, что, по его мнению, «недостаточное
взаимодействие в вопросах противодействия
распространению коронавирусной инфекции может поставить под угрозу жизнь и
здоровье, как самих сотрудников миссии, так
и гражданского населения».

«Тишина»
унесла жизнь…

Под обстрелом ВСУ погиб защитник ЛНР
Идея о введении дополнительных мер по
обеспечению режима прекращения огня
и контроля за его соблюдением в зоне конфликта в Донбассе жителей ЛНР, уставших
от войны и постоянной опасности, конечно
порадовала, но бурного оптимизма все-таки
не вызывала: все понимали, что рано или
поздно бесконтрольные киевские убийцы
снова принесут беду, ведь никакие дополнительные меры им не указ.
Тяжелое ожидание чего-то плохого воплотилось в жизнь 15 августа, когда от представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
(СЦКК) пришло сообщение о том, что в 19-30
того дня вооруженные формирования Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населенный пункт
Луганское – населенный пункт Логвиново по
позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один
военнослужащий Народной милиции ЛНР
получил ранения, не совместимые с жизнью…
Народная милиция передала украинской
стороне, представителям международных организаций и Генеральной прокуратуры ЛНР
материалы, связанные с убийством киевскими
силовиками защитника Республики.
«В рамках координационного механизма
украинская сторона в оперативном порядке
уведомлена об убийстве нашего военнослужащего с целью проведения разбирательства и привлечения виновных к ответственности за содеянное преступление», – об этом
сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко, выразив
соболезнования родным и близким погибшего героя…
Страницу подготовил Андрей ОСТРОВСКИЙ
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В ЛНР проведут горячую линию для
пенсионеров
Пенсионный фонд ЛНР проведет горячую линию по вопросам льготного пенсионного обеспечения.
«21 августа 2020 года с 10-00 до 1200 начальник отдела координации и
методологии по вопросам пенсионного
обеспечения управления пенсионного
обеспечения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики Алла Ильина
проведет прямую горячую телефонную
линию на тему: «Льготное пенсионное
обеспечение граждан», – сообщили в ведомстве.
Задать вопросы можно по телефону:
(0642) 55-14-24.

Просьба соблюдать
спокойствие

В Республике
включат сирены
Министерство
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных
бедствий ЛНР проведет техническую проверку системы централизованного оповещения.
«19 августа 2020 года в 10-00 будет
проводиться техническая проверка системы оповещения», – сообщили в
пресс-службе ведомства.
В МЧС призвали жителей Республики
сохранять спокойствие и пресекать любые проявления паники.

Неосторожное
обращение с огнем
привело к гибели
пожилой женщины

12 августа в
12-47 в службу
101 города Стаханова поступило сообщение от
жильцов о загорании в пятиэтажном доме на
ул. Макерова.
К месту происшествия прибыли силы и
средства пожарно-спасательной части №
22. Из окна на втором этаже валил дым,
в подъезде наблюдалось задымление.
Металлическую дверь горящей квартиры
вскрыть не удалось. Было принято решение установить к окну трехколенную
выдвижную лестницу. По ней пожарные проникли внутрь жилья. В условиях
практически нулевой видимости в работу включилось звено газодымозащитной
службы. В зале на диване лежала пожилая хозяйка без признаков жизни. Очаг
загорания находился под ней. Тело было
значительно повреждено огнем.
Загорание ликвидировано в 13-12.
Сгорели диван, телевизор, тумба, 10 кв.
м. обоев, личные вещи на пл. 3 кв. м.
О погибшей, со слов родственников
стало известно, что 78-летняя женщина
жила одна, из-за проблем со здоровьем
уже 4 месяца не вставала с постели, ухаживали за ней дочь и внучка. Последняя
как раз проведывала бабушку накануне
вечером.
Предполагаемая причина загорания
– неосторожное обращение с огнем погибшей. Рядом с телом нашли коробку
спичек. Видимо, женщина присвечивала себе ночью и уронила одну из них.
Стахановское ГПСО МЧС ЛНР

Новый график для
столичной власти

Администрация Луганска перешла на
новый режим работы
В Администрации Луганска сообщили
о переходе на новый режим работы с 18
августа.
Новый график работы городской Администрации: понедельник-четверг – с
9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-45);
пятница – с 09-00 до 16-45 (перерыв с 1300 до 13-45).
Страницу подготовил Андрей ОСТРОВСКИЙ
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«ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ»

В Республике успешно завершен процесс
оптимизации вузов

Фото: lug-info.com
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обучения, при которой проведение учебных занятий по предметам происходит в
специально оборудованных кабинетах).
Дети будут находиться в своих кабинетах, они не будут переходить из кабинета в кабинет», – уточнил министр, отметив, что исключением будут спортивные
залы. Также свою работу продолжат столовые.
«То, что касается рециркуляторов, санитарно-гигиенических мероприятий,
которые должны проводить образовательные учреждения, это все ложится
на образовательные учреждения. То
есть на госбюджет, все это на себя берет
государство и обязуется обеспечить», –
пояснил руководитель ведомства.

Защита – на расстоянии

Задача по реформированию высшей школы ЛНР выполнена,
впереди – работа в новом формате

«Все вузы стали
профильными»

Министр образования и науки ЛНР
Сергей Цемкало и ректоры вузов на совещании с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщили
о результатах проведенной оптимизации
системы высшей школы Республики.
В частности, Сергей Цемкало рассказал, что процесс оптимизации системы
высшего образования в Республике завершен. Министр также напомнил, что
все высшие учебные заведения в ЛНР
стали профильными.
«На сегодняшний день мы сконцентрировали все гуманитарно-педагогические
направления в Луганском государственном педагогическом университете. Также
у нас сегодня есть чисто технический институт – это Донбасский государственный
технический институт, в котором сконцентрировано горное направление», – уточнил руководитель ведомства, добавив, что
технические и экономические направления подготовки специалистов сконцентрированы в Луганском государственном
университете имени Владимира Даля.
«Если говорить о технических вопросах оптимизации, то на сегодняшний
день завершен на 90% процесс перевода
студентов, чьи специальности в рамках
оптимизации были переведены в другой вуз, 3 тысячи 270 студентов – это те
студенты, которые переведены в другие
вузы», – сказал Сергей Цемкало, уточнив, что еще более 1 тысячи 500 студентов приняли решение перевестись на
смежные специальности в своих вузах.

«Учебный год начнется
вовремя»

Министр также добавил, что в рамках
оптимизации около 150 преподавателей
перешли на другие кафедры в своих вузах, еще более 150 педагогов завершают
процесс перехода вслед за своими кафедрами в другие вузы.
«Отрадно слышать, что этапы реформы идут у нас позитивно. Первые результаты – это появился у нас конкурс
во всех вузах, второе – вузы стали профильными», – в свою очередь отметил
председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

Комментируя реформу, ректор Луганского государственного университета
имени Владимира Даля Виктор Рябичев
сообщил, что на все технические специальности есть конкурс. Рост конкурса
отметила также и исполняющая обязанности ректора Луганского государственного педагогического университета
Жанна Марфина.
«Сегодня значительно возрос интерес
абитуриентов и их родителей к педагогическим специальностям, что показала
конкурсная ситуация, которая по сравнению с предыдущими годами коренным
образом изменилась. Даже те специальности, которые до недавнего времени не
пользовались популярностью, сегодня
привлекают внимание абитуриентов», –
подчеркнула Жанна Марфина.
Обращаясь к присутствующим, председатель Правительства Республики
напомнил, что программа оптимизации
вузов находится на контроле у Главы
ЛНР Леонида Пасечника и выразил уверенность в том, что новый учебный год
в вузах Республики начнется вовремя и
пройдет успешно.

В штатном режиме

Кроме того, Сергей Цемкало сообщил,
что в Республике планируют начать новый
учебный год торжественными линейками.
«Мы планируем начало нового учебного года в штатном режиме, с первыми
праздничными линейками, с торжествами, и надеемся, что нам удастся провести весь учебный год в обычном очном
режиме», – пояснил руководитель ведомства, при этом подчеркнув, о том,
что дети должны сидеть на занятиях в
масках, речи не идет.
«Еще раз хочу обратить внимание:
эти требования нужно внимательно читать. О том, что в масках дети должны
сидеть на занятиях, речи не идет», – пояснил министр, уточнив, что масочный
режим должен соблюдаться учащимися
на переменах и при перемещении по коридорам. Сергей Цемкало добавил, что
основное требование санитарно-эпидемической станции – это изолирование
детей в период процесса обучения.
«Соответственно у нас отменена будет кабинетная система (организация

В Минобразования ЛНР также сообщили, что Правительство ЛНР в рамках
борьбы с распространением коронавирусной инфекции разрешило проводить
защиты диссертаций в дистанционном
режиме.
«На очередном заседании Правительства Луганской Народной Республики
было принято постановление «Об особенностях проведения заседаний советов
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук в период
проведения мероприятий, направленных
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Луганской Народной Республики»,
– сообщили в ведомстве, отметив, что
принятым документом также разрешено
«проводить заседания диссертационных
советов в удаленном интерактивном режиме», а также подчеркнули, что «постановление является весьма актуальным,
так как это позволит продолжать работу
диссертационных советов в условиях режима повышенной готовности».
Участвовать в удаленном режиме в
заседаниях диссертационных советов
могут члены советов и официальные
оппоненты по диссертации при условии
аудиовизуального контакта с участниками заседания. При этом доля членов
диссертационного совета, которые могут участвовать в заседании диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме, не может превышать 2/3
общего числа участвующих в заседании
членов диссертационного совета.

От идей к профессии

Тем временем в ЛНР 17 августа стартовал педагогический марафон «От педагогических идей к педагогической
профессии», который пройдет в Республике 28 августа.
«Это ряд мероприятий научно-методического характера, которые дают
старт новому учебному году. В этом году
мы планируем его провести с 17 по 27
августа», – рассказал Сергей Цемкало,
уточнив, что в марафоне примут участие
педагоги всех категорий учреждений
образования различного уровня. Основная задача педагогического марафона
– определение приоритетных направлений деятельности образовательных
организаций и учреждений ЛНР, осуществление информационно-методического сопровождения образовательного
процесса, создание условий для профессионального общения и повышения
профессиональных качеств, раскрытия
творческого потенциала педагогов.

«ЧТОБЫ ПОСКОРЕЕ НАСТУПИЛ МИР»

В стахановский храм
из Питера передали
икону

Санкт-петербургский иконописец, уроженец Луганска, народный художник Луганщины Евгений Ковалев передал в дар
Свято-Георгиевскому храму Стаханова
икону святого благоверного князя Александра Невского, сообщает Луганский
Информационный Центр. Икону написала художница из Санкт-Петербурга Анна
Яковлева.
«Икона Александра Невского отправляется в Стаханов: автор этой иконы попросила передать именно в этот город,
поскольку оттуда родом ее родственники.
(Из-за ограничений, связанных с угрозой
распространения коронавирусной инфекции) икона несколько месяцев хранилась
в нашем музее (Луганского военно-исторического объединения (ЛВИО) «Память
Донбасса»), и сегодня, в период переми-

рия, она передается с пожеланиями мира
в город, который находится недалеко от
линии разграничения», – рассказал председатель правления ЛВИО «Память Донбасса» Анатолий Феоктистов.
Ковалев отметил, что традиция передавать иконы в Луганск сложилась в 2014
году в период активных боевых действий.
Ряд икон были написаны им лично, другие – его друзьями, коллегами по ремеслу
и даже учениками.
«Зная, что я из Донбасса, из Луганска,
зная, что у нас здесь идет гражданская
война, гибнут православные люди, Яковлева попросила передать эту икону в Стаханов, где родился ее муж, хотя и прожил
всю жизнь в Петербурге. То есть это такой
подарок своим землякам. И сегодня мы
передаем ее в Свято-Георгиевский храм
Стаханова, чтобы люди не теряли надежду, чтобы они духовно смогли перебороть все эти события и связанные с ними
страдания», – сказал художник.

Икона написана на доске из корабельной сосны в русских традициях XIV- XVI
веков. Роспись выполнена с использованием трансферного сусального золота и
таких минералов как шунгит, киноварь,
азурит, глауконит, горный хрусталь, охра
светлая и красная, краплак красный и другие. Освящена икона в храме в Сертолово
в Ленинградской области.
«Технология изготовления красок позволяет сохраниться росписи не одну сотню лет – по сравнению с современными
красками. Таких икон в такой технике
очень мало, к сожалению», – подчеркнул
иконописец, отметив, что изображенный на иконе святой благоверный князь
Александр Невский «очень много сделал
для будущего России, не дал разграбить,
не дал уничтожить русский народ, собирал земли», – Поэтому эта икона как раз
и предназначена для территорий, которые
находятся под обстрелами, чтобы там поскорее наступил мир».
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ПРОЦЕСС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Новости Луганской Народной Республики

Объявлен набор кандидатов для работы на пункте пропуска «Золотое»

Государственный таможенный комитет (ГТК) ЛНР объявил
набор кандидатов для работы на пункте пропуска «Золотое»,
открытие которого планируется в рамках достигнутых на
Минских переговорах соглашений.
«Для обеспечения своевременного открытия и бесперебойной работы пункта пропуска «Золотое» Государственным
таможенным комитетом ЛНР объявлен набор кандидатов на
замещение должности «инспектор таможенного поста», – сообщили в пресс-центре ГТК.
Обязательные требования к претендентам:
- проживание в Брянке, Стаханове, Первомайске или Кировске;

- наличие высшего профессионального образования по направлениям подготовки – экономика, юриспруденция, квалификация – бакалавр, специалист, магистр;
- опыт работы по специальности;
- возраст до 35 лет;
- наличие паспорта ЛНР (Российской Федерации).
В ГТК ЛНР добавили, что претенденты на замещение
должности могут предоставить резюме по адресу: Луганск,
улица Херсонская, 7Е.
Тем временем, благодаря действующему перемирию, продолжаются работы по восстановлению гражданской инфраструктуры в ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции
Республики.
Так, при содействии подразделений НМ ЛНР, представителей СЦКК, МЧС Республики и наблюдателей Специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники строительных
организаций продолжают работы, в том числе и по подготовке новых пунктов пропуска у Золотого и Счастья.
На строительные площадки завозят материалы и устанавливают временные технические сооружения. Для
выравнивания горизонта строители провели срезку поверхностного грунта. Специалисты роют котлованы под
коммуникации и проводят распланировку строительных
площадок пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое».
Напомним, ЛНР в рамках достигнутых на Минских переговорах соглашений, 11 июля начала работы по оборудованию КПВВ на линии соприкосновения в районах Счастья и
Золотого.

РЕЗУЛЬТАТОВ ПОКА НЕ БУДЕТ

Публикацию итогов переписи населения ЛНР снова перенесли
Правительство Луганской Народной
Республики своим постановлением от
7 августа 2020 года перенесло сроки
формирования и публикации итогов переписи населения ЛНР.
«В соответствии со статьями 13, 23
Закона Луганской Народной Республики от 31.07.2019 г. № 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики», Правительство Луганской
Народной Республики постановляет:
1. Внести изменение в постановление
Совета Министров Луганской Народной
Республики от 26.04.2019 г. № 252/19 «Об
организации переписи населения Луганской Народной Республики 2019 года»
(с изменениями), изложив пункт 3 в сле-

дующей редакции: «3. Установить срок
формирования и опубликования итогов
переписи населения Луганской Народной
Республики 2019 года – до 30.09.2020 г.»,
– говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте Правительства ЛНР.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования и применяется с 16 июля 2020
года.
Ранее Правительством Республики
был установлен срок формирования и
опубликования итогов переписи населения Луганской Народной Республики
2019 года до 31 мая, а затем до 15 июля
2020 года.

Напомним, первая в истории ЛНР
перепись населения проходила в Республике с 1 по 14 октября 2019 года
в соответствии с принятым Советом
министров ЛНР постановлением «Об
организации переписи населения Луганской Народной Республики 2019
года».
Данные переписи населения послужат основой для формирования бюджета Республики, обоснования стратегии
социально-экономического
развития
Республики, анализа демографических
тенденций, разработки и реализации
государственных программ – демографической, социальной, культурной, образовательной.

«Внимание всем»

В ЛНР проверят системы оповещения
В Луганской Народной Республике 19
августа проверят систему централизованного оповещения.
«19 августа 2020 года в 10-00 на территории ЛНР прозвучит сирена «Внимание всем». Система оповещения населения запустится с целью технической
проверки», – сообщили в пресс-службе
МЧС ЛНР.
В спасательном ведомстве пояснили,
что, если слышен продолжительный вой
сирены – это сигнал «Внимание всем».
Данный сигнал означает, что сейчас
по радио и телевидению прозвучит экстренное сообщение о том, какая именно
опасность угрожает людям и как действовать в данном случае.

Кирпичом
по голове

Подростка в ЛНР осудили на 9 лет за
убийство
В Свердловском горрайонном суде ЛНР
осудили несовершеннолетнего за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе
Генеральной прокуратуры ЛНР.
В мае 2018 года несовершеннолетний
Д. находился на территории домостроительного комплекса в Свердловске.
Подросток взял кусок кирпича и нанес
им два удара в голову несовершеннолетнему К. В результате полученных травм
юноша скончался. Чтобы скрыть преступление, несовершеннолетний Д. перетащил труп к резервуару с креозотом
и утопил его.
Подростка признали виновным и в
Свердловском горрайонном суде ЛНР
назначили наказание в виде пяти лет
лишения свободы. Сотрудники прокуратуры Свердловска не согласились с
приговором суда и подали апелляционное представление. В Апелляционной
коллегии Верховного Суда Республики
проверили доводы и выслушали позицию прокурора. Приговор Свердловского горрайонного суда в отношении злоумышленника изменили. Ему увеличили
назначенное наказание до девяти лет
тюрьмы. Приговор суда вступил в законную силу.

Что нужно знать работникам предпенсионного
возраста о своих правах?
В июне Народный Совет Луганской
Народной Республики принял акты, призванные не допустить ограничения трудовых отношений и регламентирующие
ответственность работодателей как за необоснованный отказ при приеме на работу людей предпенсионного возраста, так
и увольнение таких сотрудников.
О приеме на работу
предпенсионеров…
Депутат парламента ЛНР Александр
Криеренко разъяснил эти законы, уточнив, что к людям предпенсионного возраста относятся граждане, которым до
пенсии осталось пять лет.
«В отношении приема на работу в ст.
64 Трудового кодекса ЛНР указано, что
запрещается необоснованный отказ в
заключении трудового договора. Также
запрещается отказывать в заключении
трудового договора по мотивам достижения определенного возраста, если иное
не установлено законодательством. Так,
если сотрудник не соответствует ожиданиям работодателя по своим деловым
качествам, то отказать ему в приеме на
работу можно – это будет обоснованно.
Однако нельзя это сделать исключительно по таким мотивам, как пол, возраст,
место жительства, национальность, язык,
имущественное, семейное, социальное и
должностное положение, если они никак
не связаны с деловыми качествами – это
будет необоснованно. Таким образом,
указанная выше общая норма распространяется и на предпенсионеров. Причем они в ней упоминаются отдельно –
где речь идет о недопустимости отказа
в приеме на работу по мотиву возраста.
Вместе с тем замечу, что возраст не может быть отказным мотивом сам по себе,
но может им являться, если является деловым качеством, то есть влияет на выполнение работы. Например, если компания ищет курьера для перевозки тяжелых

товаров, то логично, что при выборе посыльного она отдаст предпочтение молодым и более выносливым сотрудникам»,
– отметил депутат.
… и их увольнении
Александр Криеренко также пояснил,
что, как любой другой работник, гражданин предпенсионного возраста за защитой своих нарушенных трудовых прав
имеет право обратиться в комиссию по
трудовым спорам, суд и органы прокуратуры, если иное не установлено законом.
За отказ в трудоустройстве гражданина
предпенсионного возраста, а также его
необоснованное увольнение установлена
уголовная ответственность. За такое нарушение следует наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательные
работы на срок до трехсот шестидесяти
часов. Кроме того, за указанные нарушения трудового законодательства установлена гражданско-правовая и административная ответственность. По словам
депутата, ни одного сотрудника нельзя
уволить необоснованно – не только предпенсионера, для увольнения должны
быть основания.
«Например, личное заявление работника, прогул, появление на работе пьяным,
неоднократное неисполнение трудовых
обязанностей и так далее. Полный список оснований для увольнения определен
в Трудовом кодексе ЛНР. Следовательно, для расторжения трудового договора
нужно использовать лишь одно из них,
тогда увольнение будет обоснованным.
Поэтому на самом деле под обоснованным увольнением нужно (в интересах
работодателя) понимать наличие фактических обстоятельств, то есть реальных
оснований, дающих организации право
на использование того или иного правового основания для увольнения», – подчеркнул Александр Криеренко.
Он также отметил, что крайне важно,
чтобы в документах, сопутствующих
увольнению, содержались доказатель-

ства того, что эти обстоятельства имели
место. Если указанных обстоятельств нет
или процедура увольнения нарушена,
то имеет место необоснованное увольнение. Порядок и основания приема на
работу также установлены трудовым законодательством. Мотивированный отказ
для любого кандидата может содержать
следующие основания: неподходящее
образование, недостаточный опыт работы, отсутствие необходимой профессии
(квалификации), медицинские противопоказания к труду, иные причины, которые связаны с деловыми качествами кандидата.
«Принуждение к увольнению
незаконно»
Общие основания увольнения и принятия на работу, установленные трудовым
законодательством, распространяются на
всех граждан, в том числе и на граждан
предпенсионного возраста.
«Работодатель не имеет права просить,
принуждать гражданина предпенсионного возраста уволиться по собственному желанию, это является незаконным
способом прекращения трудовых отношений. Принуждение к увольнению незаконно. К сожалению, работодатели нередко заставляют работника уволиться.
На это у них может быть масса причин.
Зачастую, действуя в своих интересах,
руководство организации забывает, что
принуждение к увольнению является
незаконным способом прекращения трудовых отношений. Данное принуждение
бывает явное или неявное», – добавил
парламентарий.
Работодатель может
пойти на шантаж
Александр Криеренко отметил, что при
явном принуждении работодатель напрямую требует достаточно быстро подать
заявление на увольнение по собственному желанию. Однако на практике все
чаще встречается неявное принуждение.
«Дело в том, что работодатель не так
глуп, чтобы открыто нарушать закон.
Он будет стараться его обойти. Тогда у
работника не будет доказательств непра-
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В ШАГЕ ОТ ЗАСЛУЖЕННОГО ОТДЫХА

Депутат Народного Совета ЛНР
Александр Криеренко
вомерных действий руководства организации. При неявном принуждении руководство создает своему сотруднику такие
условия, что работник сам вынужден
покинуть место работы. Делать это работодатель может любыми доступными
способами. Методы воздействия на работника могут быть следующие: шантаж,
когда руководство организации предупреж¬дает сотрудника, что если он не
напишет заявление по своему желанию,
его уволят по статье с соответствующей
записью в трудовой книжке; нарушение
законодательства путем незаконного лишения зарплаты, либо необходимости
работать сверхурочные часы; просьба
руководства расторгнуть договор; давление на сотрудника путем назначения различных штрафов или дополнительных
отработок, если заявление написано не
будет», – пояснил депутат.
Защищайте свои права!
Даже если работник предпенсионного
возраста сам уволился, но при этом будут
доказательства, что его вынудили уйти
из организации по достижении данного
возраста, работник вправе обратиться в
компетентные органы за защитой своих
прав.
«В случае нарушения трудовых прав
лучше сразу обращаться в суд, органы
прокуратуры или исполнительный орган
государственной власти в сфере труда
и трудовых отношений, Министерство
труда и социальной политики ЛНР», – заключил Александр Криеренко.

Крупным планом
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БЕЗ ИНТЕРНОВ,
НО С ОПТИМАЛЬНОЙ
РАБОТОЙ

С наступлением смутного коронавирусного времени, жизнь всего земного шара
начала переворачиваться с ног на голову,
а по факту – всего лишь возвращаться к
своим истокам, отодвигая на задворки
так называемую элиту в лице политиков,
олигархов, певцов, актеров, спортсменов и
других привычных нам звезд телеэкранов
и новостей, ворочающих огромными суммами иностранных денег.
Вместо этого на первый план вышли
намного более простые люди, главные из
которых, без сомнения, медики, которых
COVID-19 в буквальном смысле заставил
надолго поселиться на своих рабочих местах и вынудил забыть о своих семьях, детях. При этом борьбу с коронавирусом пережили далеко не все врачи и медсестры…
Не стали исключением и Республики
Донбасса, где как военнослужащие в окопах, медицинские работники весной 2020го тоже оказались на своей передовой, как
и все их мировые коллеги, также столкнувшись с необходимостью воевать с инфекцией.
«Медики показали себя
профессионалами»
Медицинские работники Республики
продемонстрировали профессионализм и
слаженность действий в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил депутат Народного Совета ЛНР Владимир
Санкин.
«В борьбе с новой коронавирусной инфекцией медики ЛНР показали профессионализм и слаженность, в короткие сроки
им удалось переломить рост инфицирования. Об этом говорят показатели зараженных коронавирусом на территории
Республики», – отметил парламентарий,
напомнив, что медицина является «очень
сложным и ответственным делом».
«Наше здоровье мы вверяем медицинским работникам, людям с большой буквы. Ведь те, кто каждый день спасают жизни, борются до конца за каждого пациента,
порой рискуя своими жизнями, – самые
настоящие герои нашего времени. Думаю,
все жители нашего государства осознают
значимость медицины и благодарны медикам за их труд и самоотверженность», – отметил депутат.
«Слаженная работа помогла
взять ситуацию под контроль»
Наряду с медиками огромная нагрузка
также выпала на плечи неравнодушных
людей – волонтеров, которые приложили
немало усилий для того, чтобы оказавшиеся в самоизоляции люди, в первую очередь
одинокие и пожилые, смогли как можно
легче пережить очень непростые месяцы.
Координатор проекта «Волонтер» общественного движения «Мир Луганщине»
Антонина Машкова отметила, что качественная и слаженная работа медиков и
властей Республики позволила взять под
контроль ситуацию с распространением
коронавирусной инфекции нового типа.
«Ситуация с коронавирусной инфекцией в ЛНР стабилизировалась и, к счастью,
продолжает оставаться такой. Благодаря
качественной и слаженной работе медиков
и властей Республики распространение коронавируса удалось взять под контроль», –
сказала Машкова, подчеркнув, что строгий
режим самоизоляции «был действием на
опережение с целью остановить распространение опасной коронавирусной инфекции». По ее мнению, это было верным
решением, которое действительно дало
результат.
«Жители Республики могли не переживать по поводу того, где возьмут продукты,
воду и лекарства, ведь все это время работала и продолжает работать волонтерская
акция «Рука помощи». В период режима
строгой самоизоляции активисты общественного движения «Мир Луганщине»
работали шесть дней в неделю, принимали
заявки от жителей Республики и доставляли им все необходимое», – напомнила ко-

В Республиках Донбасса происходят серьезные
изменения в системе подготовки молодых медиков
ординатор проекта и добавила, что сейчас
волонтеры продолжают помогать людям,
находящимся на самоизоляции.
Машкова констатировала, что эта акция
«позволила сократить массовое скопление
людей в общественных местах, что уменьшило распространение коронавируса».
Координатор проекта «Волонтер» выразила уверенность в том, что врачи ЛНР, на
которых легла большая ответственность,
справляются со своей задачей.
«Мы даем Республике
серьезных специалистов»
И все-таки жизнь не стоит на месте. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Луганской Народной
Республике, надеемся, прочно и навсегда
взята под контроль, что дает возможность
снова обратить самое пристальное внимание на другие проблемы в медицинской
сфере, в первую очередь – это кадровый
дефицит, в чем жители Республики могут
сами убедиться, посещая государственные
больницы и поликлиники. Работа в этом
направлении ведется.
Не так давно в Луганском государственном медицинском университете (ЛГМУ)
имени Святителя Луки прошло торжественное заседание, посвященное 60-му
выпуску студентов. «Этот выпуск необычен всем – это 60-й, юбилейный, выпуск,
это бывшие абитуриенты 2014 года, которые в 2020 году, не менее трагическом в
плане санитарно-эпидемиологической обстановки, окончили университет. Выпускной для них прошел в онлайн-режиме»,
– рассказала министр здравоохранения
ЛНР Наталия Пащенко, подчеркнув, что
выпускники медуниверситета прошли нелегкий шестилетний путь учебы в ЛГМУ
и стали квалифицированными коллегами
для всех врачей Республики.
«Выпускники великолепно сдали государственную итоговую аттестацию, около
30 выпускников окончили университет с
отличием, всего их – свыше 120. В этом
году мы даем Республике, Министерству
здравоохранения достаточно серьезных,
квалифицированных специалистов, которые уже могут приступать к врачебной
деятельности», – отметил ректор ЛГМУ
Александр Торба.
Заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская поздравила
студентов, подключившихся к торжественному заседанию посредством видеосвязи,
с успешным окончанием вуза и защитой
выпускных работ в Ростовском государственном медицинском университете.
«Знания, которые вы получили в нашем
вузе, бесценны. Практическую реализацию этих знаний ждут сотни, тысячи пациентов. Дарите не только знания, а всю
глубину своих чувств, потому что лечить
можно не только медикаментами, но еще и
добрым словом», – сказала она.
В свою очередь министр образования и
науки ЛНР Сергей Цемкало поблагодарил
за выбор, который выпускники медуниверситета «сделали в пользу Республики и
в пользу очень важной профессии».
«Вы должны быть достойными продолжателями тех медицинских традиций,
которые есть у нас в Республике. Я хочу
пожелать вам реализоваться в той профессии, которую вы выбрали, чтобы вы не
останавливались на получении диплома,
ведь впереди у вас непростой путь – это
прохождение ординатуры», – обратился
глава ведомства к выпускникам ЛГМУ,
которые поблагодарили руководство профильных ведомств, медуниверситета и
профессорско-преподавательский состав
за оказанную в течение обучения помощь
и поддержку.
Необходимость
для высшей школы
Ректор Государственного Луганского
медицинского университета имени Святителя Луки Александр Торба также сообщил, что выпускники, окончившие шесть

курсов медвуза, больше не должны проходить интернатуру. Все они становятся
врачами общей практики и позже смогут
выбрать профильное направление.
По словам Александра Торбы, открытие
ординатуры и упразднение интернатуры
было необходимостью для высшей школы ЛНР. Раньше медики после выпуска не
могли заниматься самостоятельной врачебной деятельностью, как и провизоры
не могли становиться первостольниками
(специалист, который занимается обслуживанием посетителей аптеки – прим.
ред.) сразу по окончании вуза. Необходима
была интернатура. Специалисты уходили
из вуза, занимались изредка на кафедрах
дополнительного образования и были
прикреплены к тем или иным лечебным
учреждениям, где получали зарплату, и
затем уже, после окончания интернатуры,
они становились полноценными врачами.
«Теперь в мире в целом и в России в
частности уже несколько лет кряду осуществляется переход от этой системы обучения к тому, чтобы после шестого курса
мы выпускали уже врачей. А врачей каких? Лечебники выпускаются участковыми-терапевтами, как врачи общей практики. Это то, что необходимо всем. Это
делается во многих странах и это верный
шаг», – подчеркнул ректор медвуза.
То есть все врачи после выпуска будут
врачами общей практики. Фармацевты
сразу будут первостольниками. Проработав три года специалист, при условии
успешной сдачи первичной аккредитации,
сможет претендовать на поступление в ординатуру. Там он сможет получить узкую
специализацию – кардиолог, невролог,
хирург, акушер-гинеколог. Это же касается и специализации стоматологов. Сдать
первичную аккредитацию можно будет и
сразу по окончании вуза, если выпускник
будет чувствовать в себе достаточно сил и
желания.
Оптимизация = оптимальная
работа
Как уже отмечено выше, выпускники,
окончившие шесть курсов медицинского
вуза в ЛНР, теперь становятся врачами общей практики. Позже они смогут выбрать
профильное направление, поступив в ординатуру, где количество мест будет обусловлено потребностями Республики.
«От оптимизации все ждут оптимальной
работы. Улучшения, как работы преподавателей, так и возможности получать качественные знания и получать рабочие места
для выпускников. Рабочие места для бюджетников предоставляются в 100-процентном объеме. В этом году рабочие места
предоставляли и для контрактников. Некоторые уезжают, но многие остаются, ищут
места и поступают в ординатуру. Мы можем выпускать массу специалистов. Хирургов, тех же неврологов, акушеров-гинекологов. Но есть потребность, прежде
всего», – подчеркнул Александр Торба.
Как рассказал ректор медвуза, Республике необходимы участковые врачи. Это
звено заполняют благодаря модернизации и реорганизации медицинского образования. Также нужны педиатры. Уже
многие доктора подали документы в вуз,
чтобы получить узкую специальность в
педиатрической практике. Необходимы
и детские хирурги, гематологи, детские
офтальмологи. Также нужны Луганской
Народной Республике терапевты, кардиологи, хирурги и так далее.
«Немаловажным является и в этом
году планируется реорганизация и среднего медицинского образования, потому что мы знаем и уже неоднократно
говорилось о том, что имеется дефицит
среднего звена. Для ребят есть очень
приятные условия поступления в медицинский колледж нашего вуза. Это достаточно интересная программа, с ней
можно ознакомиться на нашем сайте. У
нас стартовала экзаменационная часть,
которая проходит великолепно. Для на-

ших сотрудников не чувствуется удаленка, все идет своим чередом», – подытожил Александр Торба.
Задача – удержать молодежь
и вдвое увеличить набор
Работа по укреплению системы здравоохранения также ведется и в соседней
Донецкой Народной Республике, где руководитель государства Денис Пушилин
поручил ректору местного медвуза – Донецкого национального медицинского
университета Григорию Игнатенко совместно с Министерством образования,
главами городов и районов разработать
программу удержания в Республике молодых медиков. Поручение было дано в
ходе встречи Главы с ректором высшего
учебного заведения. Об этом сообщает
пресс-служба Администрации Главы
ДНР.
Денис Пушилин отметил что, медуниверситет делает все возможное для подготовки квалифицированных врачей. Однако
в больницах Республики остро не хватает
кадров.
«Молодой специалист должен обеспечиваться жильем, если он распределяется
в населенный пункт Республики. Возможно, нужен еще социальный пакет. Прошу
Вас включиться в работу. Мы создадим
рабочую группу и разработаем целый комплекс мер», – отметил Денис Пушилин.
По словам ректора, одна из причин нехватки кадров – это малый выпуск докторов.
«Уже со следующего года этот вопрос
будет решаться увеличением набора практически вдвойне», – ответил Григорий Игнатенко.
Жизнь человека – важнее всего
Возвращаясь к теме пресловутого коронавируса, отметим, что в последнее время
в различных средствах массовой информации все чаще стали появляться сообщения
о том, что мировому сообществу следует
готовиться ко второй волне COVID-19.
На фоне таких заявлений председатель
комитета Народного Совета по вопросам
здравоохранения, образования, науки,
культуры, труда и социальной политики,
семьи, молодежи, спорта и туризма Иван
Санаев заявил, что медики Республики
приняли ряд мер для недопущения второй
волны заболеваемости коронавирусной
инфекцией в ЛНР.
«По-настоящему важной и значимой
является только жизнь человека, поэтому
важность профессии врача не подвергается сомнению. Часто именно от профессионализма медиков зависит самое главное – здоровье наших граждан. Пандемия
внесла свои коррективы в нашу жизнь, но
медики Республики, зачастую ценой своего здоровья, а иногда и жизни, достойно
справляются и с этой задачей», – сказал
Санаев, напомнив, что в ЛНР «были оперативно приняты меры по перепрофилированию учреждений здравоохранения,
локализованы очаги заболевания, налажена доставка инфицированных людей в
учреждения здравоохранения».
«Также стоит отметить, что на достойном уровне проводится противоэпидемическая работа. Принят ряд мер дальновидного характера, нацеленных на
недопущение второй волны заболеваемости жителей Республики COVID-19», – отметил депутат, добавив, что «результатом
слаженной и профессиональной работы
медиков Республики является снижение
темпов заболеваемости граждан новой коронавирусной инфекцией».
«Но борьба с СОVID продолжается. Риски и нагрузка на медработников по-прежнему высоки, однако врачи ЛНР, с честью
выполняя свой долг, работают ради нашего здоровья», – подчеркнул Санаев.
Страницы подготовил Андрей ОСТРОВСКИЙ
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Лазерная победа «Дружины»

ПЕРЕВАЛЬСК

12 августа на архитектурной жемчужине Перевальского района – усадьбе
Мсциховского – были проведены соревнования по спортивно-тактической игре
«Лазертаг»
Лазертаг – это военно-тактическая
игра для взрослых и детей, в которой
можно почувствовать себя в роли
спецназовца и поработать в команде.
Каждый участник получает лазерную
винтовку, способную стрелять инфракрасными лучами (аналогичные
лучи используются телевизионным
пультом для переключения каналов).
На головах игроков находятся специализированные датчики, сигнализирующие о попадании. Если участник
был убит – оружие отключается, а
сам он отправляется в специально
отведенную зону.
В соревновании принимали участие 6
команд. Это были члены молодежного
совета при Администрации Перевальского района, активисты проекта «Молодая гвардия», «Дружина», «Волонтер»
ПТО ОД «Мир Луганщине», спортсмены ГУ ЛНР «Перевальский стадион
«Шахтер», а также воспитанники клуба

«Юный натуралист».
Участники вошли в азарт и получили массу положительных впечатлений и эмоций. Для ребят эти соревнования стали возможностью с пользой для здоровья провести свободное время.
Чемпионом соревнований стала команда «Дружина», второе место завоевали «Волонтеры», третьими стал
коллектив – «Молодая гвардия». Все призеры и участники получили индивидуально разработанные дипломы от
Администрации Перевальского района.

Навеки в нашей памяти

В Красном Луче состоялся митинг-реквием, посвященный шестой
годовщине начала боевых действий у
поселка шахты Новопавловская
Почтить память погибших в августе
2014 года ополченцев и мирных жителей собрались жители поселка шахты Новопавловская и Красного Луча,
родственники погибших, руководство
городской Администрации, военнослужащие, активисты общественного
движения «Мир Луганщине», «Молодой
гвардии», «Дружины», члены Молодежного совета при Администрации города
Красный Луч, ветераны и представители
казачества.
Митинг открыл Глава Администрации
Красного Луча Сергей Рыбальченко: «Навеки в нашей памяти останутся события того
августа, останутся БТРы, которые въезжали
в ваши дома, останутся обстрелы, останутся
разрушенные квартиры. И навеки в нашей
памяти останутся имена этих защитников.
Доблестных, мужественных людей, которые
ценой своей жизни остановили эту чуму. Они
будут жить в своих детях, они будут жить в наших сердцах, они будут жить в нашей памяти.
Вечная память погибшим!».
По инициативе руководителя инициативной группы «Память Ополчению Донбасса» Елены Кара, на месте
гибели экипажа БМП, который защищал летом 2014 года подступы к городу Красный Луч со стороны поселка
шахты «Новопавловская», активисты поселка установили монумент: на постаменте стоит БМП, а на гранитной
плите выгравированы имена членов экипажа. Там же установлена «Стена памяти» двенадцати погибшим защитникам поселка.
В завершении мероприятия в память о всех защитниках Донбасса прозвучал троекратный военный салют,
после чего жители возложили цветы и венки к монументу, почтили память погибших минутой молчания, протоиерей отец Виталий Свято-Преображенского храма отслужил панихиду.

КРАСНЫЙ ЛУЧ

Обсудили проблемы микрорайона

Глава Администрации Алчевска
Наталья Пяткова в рамках программы «Город без окраин» встретилась
с жителями микрорайона Васильевка
Наиболее местное население волновали вопросы восстановления наружного освещения, ремонта дорог,
покоса травы и вырубки поросли,
открытии аптечного пункта в микрорайоне и мерах, предпринимаемых в
отношении бродячих собак.
Глава Администрации подчеркнула,
что на ее постоянном контроле организация сбора и вывоза мусора, а также
недопущение образования несанкционированных свалок.
«Сможем ли мы четко наладить работу по борьбе с несанкционированными
свалками, напрямую зависит от неравнодушной позиции всех жителей микрорайона. Главная наша задача – не только
своевременно убирать мусор, но и сделать
так, чтобы он не накапливался в неположенных местах. Вижу здесь нашу совместную задачу», – отметила Наталья Пяткова.
Жители микрорайона высказали благодарность в адрес Главы Администрации за проведение ремонта дорог по ул. Коцюбинского и
Шевцовой и оказание помощи в ремонте кровли УВК «Надежда». Вместе с тем, подняли вопросы восстановления дорожного покрытия по ул. Краснооктябрьской и освещения пер. Собинова и ул. Мценской. Наталья Пяткова пояснила, что уже 12 августа начались работы по ремонту дороги на ул. Чайковского в районе
школы, а асфальтирование Краснооктябрьской в ближайших планах. Вопросы освещения вышеуказанных
улиц остаются на контроле и будут решены совместно с Алчевским РЭС.

АЛЧЕВСК

СЛАВЯНОСЕРБСК
Медали
для ветеранов

Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей
Карякин от лица Главы Республики Леонида Пасечника
вручил юбилейные медали «75 лет Победы» ветеранам
Великой Отечественной войны – Владимиру Куприяновичу Киселеву и Николаю Васильевичу Пономареву
Обращаясь к присутствующим, председатель Алексей Карякин отметил, что не случайно 2020 год назван
годом Памяти и Славы. В этом году празднуется знаменательная дата – 75-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне, и совсем скоро, 2 сентября, весь
мир будет отмечать 75-летие Победы во Второй мировой войне.
Как рассказал Глава Администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко, ветераны Славяносербщины, несмотря на свой почтенный возраст, активно принимают участие в патриотическом воспитании
подрастающего поколения – делясь своими воспоминаниями на уроках мужества, круглых столах и участвуя
в митингах.
«Благодаря их примеру стойкости и любви к Родине
мы выстояли в 2014 году и строим нашу молодую Республику сейчас», – заявил Сергей Крамаренко, и вручил подарки и цветы ветеранам.
В свою очередь ветераны выразили слова благодарностируководству Республики и лично Главе ЛНР Леониду Пасечнику за чуткое внимание и постоянную
поддержку ветеранов.
«Мы гордимся тем, что теперешнее поколение стало достойным продолжателем наших традиций и тех идей, за
которые мы сражались, и стали истинными патриотами
своей земли!», – подчеркнул в завершение встречи участник боевых действий Николай Васильевич Пономарев.
Николай Васильевич ПОНОМАРЕВ в период с апреля 1943 года по октябрь 1944 года в составе группы
разминирования, созданной при Богучарском районном
военном комиссариате, принимал участие в разминировании территории сел Филоново, Перещепное, Грушевое и Галиевка Богучарского района Воронежской
области. В октябре 1944 года при разминировании села
Галиевка был ранен. В марте 1985 года был награжден
орденом «Отечественной войны» II степени, в 1999
году орденом «За мужество» II степени.
Владимир Куприянович КИСЕЛЕВв 1944 году былпризван в ряды Советской Армии в несовершеннолетнем возрасте. С 1945-го по 1951 годы служил в Советской Армии.

Показал себя
в белорусском конкурсе

Воспитанник детской школы искусств
№ 2 города Брянка
Николай
Осадчук
стал лауреатом III
степени II Международного конкурса-фестиваля
искусств «На крыльях
лета»
Как рассказали в ДШИ №2, второй по счету международный конкурс-фестиваль проходил в Минске с 20
по 30 июля. Организаторами Международного конкурса
выступили Белорусский союз музыкальных деятелей и
«Эстрадная Школа Талантов». Жюри конкурса состояло
из педагогов специальных учебных заведений и мастеров искусств.
Конкурс проводился в разных номинациях, одна из которых – «Музыкальное искусство». В нем принимали участие дети и взрослые из разных стран.
В ДШИ №2 отметили, что одним из участников мероприятия стал их учащийся брянковчанин Николай
Осадчук (гитара, кл. преп. Бекренева Е.В.), который
продемонстрировал свои способности в дистанционном
формате и стал лауреатом III степени. В учебном заведении подчеркнули, что участие в данном конкурсе – это
хорошая возможность самовыразиться и раскрыть свой
творческий потенциал.

БРЯНКА

Страницу подготовил Евгений ТИМОФЕЕВ
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День, который нельзя забыть
14 августа в централь-

ном сквере города Ирмино прошел митинг-реквием, посвященный шестой
годовщине со дня гибели
мирных жителей в результате обстрела со
стороны вооруженных
формирований Украины
Шесть лет назад Ирмино подверглось массированному минометному
обстрелу со стороны Попасной, в результате чего
погибли четверо жителей
города. Еще девять человек получили ранения,
в том числе двухлетний
ребенок.
Как рассказали в отделе внутренней политики
и информации Администрации города Стаханова, почтить память
погибших собрались депутат Народного Совета
ЛНР Светлана Алешина,
Глава Администрации города Стаханова Сергей Жевлаков, член Общественной палаты ЛНР
Людмила Луганская, начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Ирмино Иван Романков, председатель городского совета ветеранов Евгений Шумейко, активисты общественного движения (ОД) «Мир Луганщине», родные и близкие погибших и жители города.
«Организатором этого преступления является руководство Украины, которое устроило настоящий геноцид. Сможем ли мы забыть этот день? Нет! Мы помнили, и будем помнить всех
безвинно убиенных людей. Мы должны сохранить память о них и о тех страшных событиях
2014 года», – заявил Глава Администрации города Стаханова Сергей Жевлаков.
В завершение митинга участники минутой молчания почтили память погибших земляков и
возложили цветы к портретам погибших.
Отметим, что всего за время вооруженной агрессии Украины погибло шестеро мирных жителей города Ирмино.

СТАХАНОВ

«Будем рассказывать
правду о войне»

АНТРАЦИТ

Жители поселка Боково-Платово провели митинг, посвященный шестой годовщине начала боевых действий в Донбассе
В памятном мероприятии приняли участие жители и гости
поселка, Глава Администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко, депутат Народного Совета ЛНР
Александр Ермоленко и руководитель исполкома теротделения ОД «Мир Луганщине» Ольга Панина.
Отметим, что в результате первых дней обстрела поселка вооруженными формированиями
Украины погибли два мирных жителя. В ходе митинга собравшиеся почтили их память минутой молчания.
«С каждым днем следов войны становится все меньше и меньше, восстановлены дома, люди
возвращаются в поселок. Но мы будем из поколения в поколение рассказывать правду о войне,
чтобы в дальнейшем не повторились те события 2014 года», – заявил Глава Администрации
Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко.
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В рамках одноименной республиканской акции в Золотовской средней школе № 4 им. Р. Салькова состоялась концертная программа для
детей в исполнении камерно-инструментального ансамбля «Киевская
Русь»
В программе «Алые паруса», при участии ведущих вокалистов Луганской академической филармонии, прозвучали известные песни из
детских мультфильмов и художественных фильмов.
Дети с удовольствием слушали историю создания разных инструментов, услышали их звучание вживую, выполняли ритмические
упражнения в такт, участвовали в музыкальных играх.
Ребята с удовольствием подпевали знакомые строки из любимых
песен: «Капитошка», «Крошка енот», «Песенка капитана», «Добрый
жук», «Мурлыка», «Если с другом вышел в путь», «Это знает всякий»,
«Хоть поверьте, хоть проверьте», «Песня Красной Шапочки», «Черный кот», «Если добрый ты», «Неразлучные друзья», «Ойся ты ойся».
Для обучающихся общеобразовательного учреждения расположенного вблизи линии соприкосновения, приезд артистов из Луганска стало настоящим культурным событием.

В гости
к казакам

КРАСНОДОН

19 юных кадетов побывали в гостях у казаков Краснодонского
юрта, под руководством атамана
Юрия Рябова
Отметим, что в предстоящем учебном году по распоряжению Главы
Администрации города Краснодона
и Краснодонского района Сергея Козенко открывается кадетский (казачий) класс.
Визит наших учащихся совпал с православным праздником – Медовым спасом. Ребята с интересом познакомились с историей возникновения казачества на территории Краснодонского района, с культурой и
бытом казаков, их традициями, обрядами и воинскими заслугами. Подполковник (войсковой старшина) Анатолий Башкатов и сотник Виктор
Колесников поведали ребятам о том, что краснодонское казачество
совместно с общественными организациями города восстанавливают
исторические памятники и ведут поисковую деятельность.

Два кандидата

Луганчан приглашают принять участие в голосовании за кандидатов на звание «Почетный гражданин города Луганска»

Благоустроили городскойВ Администрации
парк города

Кировска состоялось награждение представителей
молодежного трудового отряда «Юность Донбасса»,
который внес вклад в благоустройство родного города
Заместитель Главы города Вадим Агеев рассказал,
что работа по формированию трудовых отрядов
началась еще в феврале текущего года. В городе Кировске сформированы три
трудовых отряда, которые
расположены на базе Центра внешкольной работы
«Синяя птица», Кировского
транспортного техникума и
Кировского профессионального колледжа.
«Я вас поздравляю с первым рабочим местом, с
первой записью в трудовой
книжке. Я уверен, что вы
принесли пользу городскому парку. Это огромная помощь для нашего города. В преддверии Дня шахтера и Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков эта работа очень важна», – отметил Вадим Агеев.
Молодежный трудовой отряд «Юность Донбасса» на протяжении 10 рабочих дней выполнял ряд
задач по облагораживанию территории городского парка. За период работы трудового отряда его
участники обрабатывали клумбы вдоль аллей и парковых дорожек, пропалывали и окучивали культурные растения, вырывали сорняки, убирали высохшую растительность. В состав отряда входило
13 человек, это юноши и девушки из различных образовательных учреждений города.

КИРОВСК

Встретились
с предпринимателями

ЛУТУГИНО

Члены общественного движения «Луганский Экономический
союз» обсудили с предпринимателями Лутугинского района,
перспективы восстановления и развития экономики ЛНР
Участники встречи говорили о влиянии эпидемиологической обстановки в районе, и Республике в целом, на развитие экономики ЛНР. Представители различных отраслей
предпринимательства не только озвучили возникшие в этой
связи проблемы, но и предлагали пути их решения. Был поднят вопрос внутренней кооперации
между субъектами хозяйственной деятельности ЛНР. Также присутствующих ознакомили с ходом выполнения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года.
Кроме этого были затронуты вопросы потребности работников и специалистов рабочих профессий, создания рабочих мест и обеспечения кадрами медицинских учреждений района.

ЛУГАНСК
На право обладать почетным титулом в этом году претендуют двое
горожан. Это директор Юридического института Луганского государственного университета (ЛГУ) имени Владимира Даля, доктор юридических наук, профессор, почетный профессор ЛГУ имени Даля,
заслуженный юрист Луганской Народной Республики Лидия Ивановна ЛАЗОР. И чемпион СССР, двукратный финалист Кубка СССР по
футболу, капитан футбольного клуба «Заря» и национальной сборной
СССР по футболу Александр Никифорович ЖУРАВЛЕВ.
Проголосовать в поддержку одной из выдвинутых кандидатур на
присвоение Почетного звания «Почетный гражданин города Луганска»
2020 года можно будет с 19 по 31 августа на сайте Администрации
города, а также заполнив бюллетени для голосования в районных администрациях.

«Шахтерский
характер»

РОВЕНЬКИ

Накануне профессионального праздника всех работников горной промышленности,в Ровеньках стартовал фотоконкурс «Шахтерский характер»
Организатором конкурса выступил
ДК им. Горького пгт. Ясеновский.
Для участия приглашаются все те,
кто чтит и уважает нелегкий шахтерский труд. Поделиться фотографиями своими и ваших близких, раскрыв «Шахтерский характер», можно
в социальной сети «Одноклассники» в группе «ДК им. Горького поселка Ясеновский». Фотоконкурс продлится до 29 августа. Его победители будут награждены памятными дипломами.
Страницу подготовил Евгений ТИМОФЕЕВ
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БЕЛОРУСАМ

Под острым углом

ПОНАДОБИЛИСЬ

БРАТСКИЕ ГРАБЛИ
До Белоруссии
докатилась советская
«Перестройка»

Затянувшееся затишье на российских
западных окраинах резко и неожиданно прервано политическим кризисом в
Белоруссии. До последнего времени эта
страна оставалась неким аналогом «Брестской крепости», последним оплотом
социализма в окружении победившего
капитализма, островком «непобежденного СССР», сохранившим доставшийся идеологический, экономический и
социальный базис, и рьяно защищавшим его от покушений как с Запада, так
и с Востока.
Беда на белорусскую землю пришла
откуда не ждали. Взросла изнутри. В
виде молодого поколения, отвергающего идеалы и ценности отцов и настоятельно требующего открыть ворота крепости.
События, разворачивающиеся
сейчас в Белоруссии, чаще всего сравнивают с украинским
«майданом», потому что украинская трагедия еще свежа в общественной памяти и происходящее в Минске в некоторых
моментах очень точно вписывается в ее лекала.
Однако при подробном рассмотрении
можно заключить, что до западной окраины бывшего СССР только сейчас, спустя 35 лет, докатилась «Перестройка». И
рушат свою страну белорусы буквально
под те же песни, с тем же настроением
и под влиянием тех же идей, с которыми граждане Советского Союза, дружно
взявшись с разных сторон, обрушили
себе на голову собственный дом. И теперь жители соседних с Белоруссией
территорий, до сих пор завидовавших
белорусам, чудом сохранившим свою
часть дома, с ужасом наблюдают, как
они принялись в точности за то же самое. Совершенно не воспринимая, не
учитывая, не примеривая на себя опыт
окружающих.
В то время, когда последнее поколение
молодежи СССР, которое и впитывало
вдохновенно песню Виктора Цоя про
«перемены», печально констатировало,
что совсем не таких «перемен» ожидало, белорусская молодежь с той же
песней вывалила на улицы, след в след
ступая по пути своих позднесоветских
предшественников. К ужасу и острому
сожалению последних.
Печальнее всего, что никаких аргументов со стороны прошедших «постперестроечные» тернии жители Белоруссии не слышат и слышать не хотят. А
если бы и услышали, то сделать ничего
не могут. Самых отчаянных врагов всего, что строили и защищали предыдущие поколения белорусов, они же сами
вырастили из своих детей. Причем собственными руками, при минимальном
внешнем участии.
И главная заслуга в этом принадлежит, как ни парадоксально, главному
защитнику белорусской независимости,
коменданту той самой крепости Александру Лукашенко. Он умудрился настроить резко отрицательно к себе практически всю активную часть населения
и фактически лишился какой-либо поддержки в обществе, а сейчас под влиянием общественного давления стремительно теряет и лояльность собственной
номенклатуры.
Многолетние попытки белорусского
лидера «лавировать» между Западом
и Востоком, усидеть на двух стульях,
привели к закономерному положению
между этих стульев. И если коллективный Запад сейчас против него, то Восток, при всем желании, помочь мало
чем может. Ведь главным противником
Лукашенко внутри Белоруссии является
собственноручно выращенное и воспитанное им поколение белорусских националистов. Русскоязычной неруси, отри-

цающей свою русскую идентичность.
И так как именно это поколение сейчас вступает в активный возраст и уже
проявило себя в политических действиях, навязывая всему обществу свою
программу, повлиять на белорусские события с российской стороны уже очень
трудно, если вообще возможно.
Молодая и активная часть белорусского общества смотрит в другую сторону
– на Запад. Точно так же, с теми же надеждами и иллюзиями, что и их предшественники – молодежь позднего СССР.
Точно с таким же упором на местную
идентичность.
Главная сложность влияния на движущую силу белорусского «майдана» в
том, что молодежь в принципе не восприимчива к аргументам со стороны
старших. И удержать ее от приобретения собственного опыта, путем проб и
ошибок, нет никакой возможности. Вот
только платить, а иногда и расплачиваться, за ошибки молодых приходится старшему поколению. В масштабах
общества даже чаще и дороже, чем в
отдельных семьях. В семье молодых и
рьяных можно хотя бы отделить, не позволив им поджечь или заложить родительскую квартиру. Если же молодежь
берет в свои руки решение судьбы в
стране – можно не сомневаться, сожгут
и заложат. Может потом, повзрослев, и
построят чего снова на руинах. Так тоже
бывает. Но этап прохождения через руины неминуем. И народ Белоруссии уже
обеими ногами вступил на этот путь,
влекомый своим бессменным лидером
и взращенной им молодой порослью.
Даже если теперь Лукашенко уберут,
вернее, не «если», а «когда», поросль
останется. И если управление над страной не будет перехвачено внешними
силами, с опорой на здравую и дееспособную часть номенклатуры, блуждание
страны по терниям развивающегося капитализма и вливание в новообразованную Речь Посполитую практически предопределено.
Именно этот путь и обозначен символикой протеста «против Лукашенко»,
в виде бело-красно-белых флагов «независимой» Белоруссии». И никакого
другого «за что-либо иное» изнутри белорусского общества не провозглашено
и уже не может быть провозглашено без
решительного внешнего на него воздействия. К которому нет пока никаких
предпосылок.

Под флагом предателей
к «светлому завтра»

Ценность символики в виде флагов
и гербов в том, что они позволяют их
носителям в минималистичной форме
выразить огромное количество смыслов
и идей. С гораздо большей ясностью, в
большинстве случаев, чем сами люди,
выступающие под этой символикой.
Ее изначальное предназначение –
мгновенное обозначение стороны, на

которой выступают люди, использующие
тот или иной флаг или герб. Очень облегчает опознание по признаку «свой-чужой». Если неосознанно или случайно
встать под символы, которые для кого-то
четко обозначают «чужих», обижаться за
прилетевшие с той стороны камень, или
пулю, или ракету, можно только на себя.
Для участников белорусских протестов против Лукашенко самым сложным, буквально ставящим в тупик, вопросом является: «хорошо, вы против
засидевшегося у власти Лукашенко, и
совсем не против России, и происходящее у вас совсем не инициированный
извне «майдан», но причем здесь флаг
гитлеровских коллаборационистов?».
И самым распространенным
ответом на него будет ответный
вопрос: «каких коллаборационистов?». Истории символики,
под которой сегодня проходят
массовые протесты в Белоруссии,большая часть участников
этих протестов не знает.
И это их ни в коем случае не извиняет.
Потому что те, кто поднял над протестом
бело-красно-белые флаги и герб «Погоня», и историю, и смыслы, заключенные
в этих символах, и знают, и проповедуют. Таким образом, активная часть
белорусского общества, выступившая
против «диктатуры Лукашенко», была
невольно превращена в участников политического движения за превращение
Белоруссии в западную колонию по
примеру Украины.
Изначально бело-красно-белый флаг
принесли на территорию Белоруссии татары из Крымского ханства, вступившие
в подданство князя Великого Княжества
Литовского Витовта в 1390-х годах. Потомки этих татарских родов и выступали в битвах в войсках ВКЛ под флагами с различными сочетаниями белых и
красных цветов.
Нынешний бело-красно-белый флаг
был учрежден в виде флага Белорусской
Народной Республики, которая была
создана в марте 1918 года в период немецкой оккупации данных территорий
по Брестскому миру. Точно такого же
марионеточного «государства», как и
созданная немцами на территории Малороссии и Новороссии Украинская
Народная Республика. За период своего
недолгого существования руководство
БНР под председательством поляка Язэпа Лесика отметилось в истории написанием прошения к кайзеру Вильгельму,
в котором от лица белорусского народа
было заявлено, что будущее Белоруссии
«возможно только под опекой немецкой
державы». Просуществовала БНР всего
9 месяцев и прекратила существование с
уходом немецких оккупантов.
Воссоздана БНР была под той же символикой, бело-красно-белым флагом и
гербом со всадником, в декабре 1943
года. Когда гитлеровские оккупанты

разрешили местным националистам выбрать Раду и де-юре создать свое государство. Бело-красно-белая нарукавная
повязка была отличительным знаком
местных белорусских полицаев, которые в услужении гитлеровцам принимали активное участие в антипартизанских действиях и расправах над мирным
населением, заподозренным в помощи
партизанам.
И вот теперь потомки тех самых партизан под символикой, обозначающей
немецких коллаборантов выступают
против действующей в Белоруссии власти в лице «многовекторного» Лукашенко. Поддерживая тем самым идеи
решительного разворота Белоруссии
на Запад. Под ту самую «опеку» европейских стран, под которой уже шестой
год «процветает» Украина. При этом
ни один из кандидатов, участвовавших
в последних, без сомнения, сомнительных выборах, ни одна политическая
сила, не выступает с идеями углубления
интеграции или объединения с Россией.
И это главная причина, по которой
разворот на Восток для Белоруссии маловероятен – политических сил, выдвигающих и продвигающих эту идею, на
белорусском поле нет. Есть лишь невнятная ее поддержка неопределенной части
белорусского общества. До сих пор никак не оформленная и не выраженная. И
внезапно открывшееся временное «окно
возможностей» в условиях политической турбулентности,показало, что сил,
способных создатьпророссийскую политическую альтернативу прозападному
курсу белорусской оппозиции, тоже нет.
На Юго-Востоке Украины за последнюю неделю февраля и первую неделю
марта 2014 года, в условиях практически такой же турбулентности, пророссийское движение, существовавшее до
того в виде скрытой приверженности
идеям объединения с Россией значительной части общества, успело заявить
о полном доминировании на значительной части территории и обозначить себя
как реальная политическая сила, с которой приходится считаться.
На территории Белоруссии за все время многолюдных протестов против Лукашенко над протестующими так и не
взметнулся российский триколор.
Активная часть белорусского общества показала готовность к выступлениям против власти и даже к столкновениям с милицией, но пуще увольнений за
участие в забастовках, и даже грозящих
немалыми сроками обвинений в нападении на представителей власти, боится
обвинений в «пророссийскости».
Идея воссоединения с Россией на данной территории
превращена в «табу», которое
соблюдается даже в период последовавшей за попыткой силового подавления протестов
«оттепели».

Казачий
вестник

Под острым углом

с представленным списком кандидатов
практически определенно приводят к
власти сторонников прозападного курса, непосредственно курируемых из-за
рубежа и нацеленных на включение Белоруссии в антироссийский пояс изоляции, в виде современной Речи Посполитой.

Что же будет
с Белоруссией?

Самым главным и неожиданным
феноменом сложившейся ситуации в
Белоруссии стало практически полное отсутствие поддержки Александра
Лукашенко в белорусском обществе,
которое проявилось в ходе протестов.
Традиционно он опирался на часть общества, ориентированную на Россию.
После того, как Лукашенко понял, что
у него нет реальных перспектив занять
пост главы Союзного государства, тяга
к интеграции с Россией у него исчезла
и сразу же с его стороны начались реверансы в сторону Запада с одновременным потворством местным националистам.
Если еще в начале 2000-х годов за
демонстрацию
бело-красно-белого
флага можно было поиметь проблемы
с милицией и госбезопасностью, то с
начала 2010-х годов националистическая повестка стала практически
официальной в государственной информационной политике. Постепенно
стал вытесняться из общественного
употребления русский язык. Официальная пропаганда все чаще стала обращаться в исторических изысканиях
основ белорусской государственности
ко временам Великого Княжества Литовского, а белорусская идентичность
общества, которая все-таки «русская»,
стала испытывать давление со стороны приверженцев идентичности
«литвинов», людей, считающих себя
наследниками ВКЛ.
Запрет на декларацию русской
идентичности закрепился в общественном сознании настолько, что цензуре, с вырезанием
запретного слова на букву «р»,
подверглось даже его упоминание в высказываниях самого Лукашенко.
В разговоре с министром МВД по поводу жестких действий милиции при
разгоне протестов Лукашенко обратился
к главе ведомства со словами: «Попрошу и министра, и других: мы все-таки
славяне, русские люди, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать.
То есть должен быть определенный тормоз».
При этом и пресс-служба президента,
и официальные СМИ подвергли речь руководителя республики цензуре, удалив
упоминание о русских
Принятие за основу национальной политики Белоруссии концепции «белорусы – не русские» это целиком и полностью выбор самого Лукашенко, основа
его национальной политики.
И это безусловно оттолкнуло от него
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Чтобы не думали участвующие в протестах и какими бы мотивами не руководствовались, фактически они участвуют в борьбе политических сил, одна из
которых выступает за разворот на Запад,
а другая за сохранение имевшей место
до сих пор «многовекторности» за российский счет, но без дальнейшего сближения с Россией.
И этот политический расклад, с полным удалением и подавлением пророссийских устремлений с политического
поля, является главным достижением
Лукашенко за период его нахождения у
власти. Как и собственноручно предопределенный именно им разворот страны на Запад. Поколение белорусских
националистов с отличной от русской
идентичностью производилось Лукашенко вполне сознательно. И особенно
упорно после воссоединения с Россией
Крыма и охватившей Новороссию Русской весны. В качестве гарантии, что
такая же «весна», стихийная массовая
народная инициатива не толкнет Белоруссию в объятия Российской Федерации, лишив его власти. И вот теперь
другая «весна», только антирусская,
Лукашенко более, чем кем-либо иным,
подготовленная, определенно имеет все
сожрать своего родителя.
И аргументы белорусов, заполнивших
интернет-страницы своими обращениями и объяснениями о том, что они «не
против России», «сами русские и не
против русского языка», больнее всего читать и слышать тем, кто общался
близко с такими же русскоязычными и
«русскими» участниками украинских
«майданов». Тем, кому приходилось в
дни последнего «майдана» интересоваться у абсолютно русскоязычной молодежи, более того, потомков выходцев
с территории Российской Федерации,
чем им так запал в душу девиз украинских «незалежников» и бандеровцев:
«Слава Украине!».
Совершенно нереально оказалось
объяснить этим молодых людям, подавляющее большинство из которых было
студентами, что, взяв на вооружение лозунг бандеровцев, они фактически стали в их ряды, и неминуемо, хотят того
или не хотят, окажутся в строю борьбы
за эти идеи или в массах пассивной их
поддержки.
Эта простая, на первый взгляд, мысль,
не достигала сознания русскоязычных
«славаукраинцев» майдановцев, выступавших, как они думали «против Януковича». Как теперь любые аргументы
разбиваются о неспособность к восприятию увещеваний белорусов, протестующих «против Лукашенко» под флагом
гитлеровских полицаев и распевающих
их же гимн «Магутны Боже» и использующих их лозунг «Жыве Беларусь!».
Выступая в одном ряду вместе с националистами и под их символикой против
Лукашенко, большая часть участников
протестов не может сформулировать за
что именно они выступают. Признание
победителем выборов конкурента Лукашенко Тихановской, или перевыборы
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значительную часть избирателей. В
особенности повлияли на утрату им
поддержки со стороны пророссийски
настроенной части общества высказывания с обвинениями России в попытке
вмешательства и провокация с задержанием россиян из ЧВК.
Белорусские националисты за время
теневой легализации их деятельности
лучше к Лукашенко относиться не стали. Потому что по сути являются сторонниками не собственно белорусской
идеи, а носителями пропольских идей.
Курируется и направляется их деятельность польскими спецслужбами.
Белорусский «майдан», который своими действиями и всей своей политикой
подготовил все-таки сам Лукашенко, в
определенный момент превратился в
спецоперацию Сил специальных операций Польши, Литвы и Украины. Сформировавшейся уже на геополитическом
пространстве новой Речи Посполитой,
объединенной идеей противостояния
России.
Военный эксперт, ветеран спецназа ГРУ ГШ Сергей Козлов указывает,
что организует и координирует «беломайдан» структура ВС Польши –
Центральная группа психологических
действий(CentralnaGrupaDzialanPsych
ologicznych), базирующаяся в городе
Быдгощ. Эта отдельная военная часть
прямо подчинена Командованию сухопутных сил, входит в состав ССО.
Ее задача – информационно-психологическое воздействие на войска и население противника для достижения
политических и военных целей. Под
контролем CGDP и действуют интернет-ресурсыNexta и NextaLife, которые
играют основную роль в информационной поддержке протестов в Белоруссии. О значимости этих ресурсов
и степени их влияния можно судить
уже потому, что в условиях информационной блокады протестов, устроенной властями Белоруссии в первые
дни протеста,Nexta стала практически
единственным источником видеоинформации о происходящем. За счет
этого канал Nexta за несколько дней
стал самым популярным в русскоязычном Телеграмме. Подача и интерпретация информации на канале при этом
даже не претендовала на какую-либо
объективность, а была направлена исключительно на разжигание и радикализацию протеста.
В итоге Лукашенко оказался примерно в той же ситуации, как и Янукович
в 2014 году, заигрывания с националистами и сторонниками прозападного
курса оттолкнули большую часть пророссийского электората, но не принесли
симпатий со стороны прозападного. С
одной лишь разницей. На Украине прозападным силам сразу же обозначилась
альтернатива в виде «Антимайдана», к
созданию и организации которой «Партия Регионов» имела очень малое отношение. Инициатива противостояния
«майдану» была поистине массовой и
народной. И после бегства Януковича

уже оформленное общественное движение выдвинуло лозунг о воссоединении
с Россией и «Антимайдан» превратился
в «Русскую весну».
В Белоруссии ничего подобного не
наблюдается. Провластный митинг под
государственными флагами, собранный
Лукашенко в центре Минска в минувшие
выходные, был слишком запоздалым ответом на акции протеста и в несколько
раз уступал по численности митингу оппозиции, прошедшему на том же месте
несколькими часами позже. Расклад сил
и настроений в обществе стал после этого очень наглядно ясен.
Однозначные выводы можно сделать и из многочисленных встреч руководителей предприятий с забастовщиками. В ходе них слышны только
выкрики против власти. И остальные
присутствующие работники предприятия выкрикивающих не одергивают,
не вступают с ними в дискуссию. Как
это имело бы место при разделении в
обществе по типу «майдана» и «антимайдана» на Украине.
Митинги в поддержку Лукашенко и
против него показали, что белорусское
общество разделено именно по поколениям. Старшее молчаливо и, скорее,
пассивно, выступает за сохранение нынешнего статус-кво, а молодежь требует
«перемен». Все равно каких!
А вот программы о том, какие именно
«перемены» нужны белорусскому обществу и государству, уже заготовлены
иностранными кураторами белорусских
оппозиционеров. Описывать их долго
нет нужды, так как они практически в
точности включают те преобразования,
которые происходят на Украине после
государственного переворота и переход
страны в разряд сателлитов Запада.
Можно точно сказать, что
большей части белорусов они
не понравятся, как не нравятся и
украинцам, но поделать ничего с
этим они уже не смогут.
Будет большой удачей, практически
чудом, если Лукашенко сможет каким-либо образом восстановить хотя
бы на короткий временной промежуток общественный договор и согласие
в обществе и за это время обеспечить
переход власти не к явно прозападным,
а нейтральным или пророссийским политическим силам.
Но всерьез рассчитывать на это при
нынешнем раскладе трудно.
И пока остается наблюдать, как еще
одна часть русского народа, некогда выскобленная Россией из польского свинарника, упорно рвется обратно, совершенно не обращая внимания на судьбу
тех, кто уже пошел по этому пути. Украинские грабли после шести лет кошмара, происходящего на Украине, оказались очень востребованы северными
братьями.
Юрий БАРБАШОВ
для «Казачьего вестника»
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О ПЕРЕПИСИ,
УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
И ИНВЕСТИЦИЯХ

Новости Донецкой Народной Республики

Министр экономического
развития ДНР Алексей Половян
дал интервью изданию DNR LIVE
– Начнем с самого популярного вопроса: когда будут опубликованы итоги переписи?
– Данные по переписи еще обрабатываются. Как бы нам ни хотелось, этот
процесс не быстрый. Многие думают,
что перепись – это как выборы: пришли,
бросили бюллетень, ушли, а на следующий день вам сказали результат. В
нашем случае это не так. Все заполненные графы в бланке должны быть занесены в соответствующую базу данных.
Поэтому необходимо проанализировать
каждый ответ в бланке. Если на выборах
вы испортили бюллетень, его просто выкидывают. А в ходе переписи человек в
анкете может написать, что угодно, что
он – «марсианин», например, и мы обязаны указать «марсианин». Таковы правила. Поэтому обработка результатов
процесс долгий. Как только мы обработаем данные, и будет принято решение
Правительства о публикации, мы их опубликуем.
– Экватор уже пройден?
– Значительная часть обработана. Мы
не пошли по пути, по которому решила
идти Украина. Там всех посчитали на
глаз – по SIM-картам. Вы же понимаете,
что это за расчеты? Мы же полностью
соблюдаем все правила, которые существуют на сегодняшний день в международной практике проведения переписи,
а на это требуются и время, и человеческие ресурсы.
– В соцсетях одно время распространялась информация о том, что у министерства осталась задолженность
по зарплате перед переписчиками. Вы
должны кому-то?
– Долгов у нас нет. На сегодняшний
день все обязательства, которые у нас
были, полностью погашены. Некоторые временные задержки в 2019 году
были связаны с поэтапным переходом
на обслуживание в Республиканское
казначейство по новым стандартам,
открытием новых лицевых счетов для
обслуживания и проведения расходов.
В 2020 году они связаны с началом
нового финансового года. Но на сегодняшний день мы полностью со всеми
расплатились. Если у вас есть какая-то
другая информация – мы готовы ее рассмотреть. Но к нам никто с жалобами не
обращался.
– Ситуация на мировом рынке твердых энергоносителей в целом ухудшается: потребители переходят на газ
и на альтернативную энергетику. В
общем, спрос на уголь падает. Судя
по всему, это тренд долгосрочный и,
наверное, уже фатальный. Вы, как
специалист, ведь наверняка это давно
все знали, еще до того, как образовалась ДНР. Есть какой-то подход у Министерства экономического развития
в плане поиска новых доминирующих
отраслей в стране?
– Да, действительно, нужно создавать
совершенно новые перспективные отрасли. Необходимо двигаться в сторону
повышения «сложности» экономики,
изменения ее структуры в пользу наукоемких производств с более высокой
добавленной стоимостью. Приведу такой пример. И Китай, и Германия производят проходческий комбайн. В мире
не так уж и много производителей подобной продукции. И мы их тоже производим! И в этой ситуации санкции не
имеют уже никакого значения. Потому
что, если ваша продукция уникальна, и,
к примеру, без нее не может обойтись
мое производство, то я найду способ
чтобы у вас ее купить. Вот еще один яркий пример – экраны на телефон. Apple

их не производит, а приобретает. И Apple было, есть и будет все
равно признаны или нет производители
их экранов, если экраны нужны, компания нашла бы способ обойти санкции.
Будущее за технологическими отраслями. И у ДНР в какой-то степени есть
потенциал.
– Например?
– Мы в свое время по объективным
причинам – это 2014-2015 гг. – проспали так называемую графеновую революцию. Хотя я считаю, что время еще не
упущено и такие разработки есть.
Графен представляет собой особый
тип материала, состоящий из одного слоя атомов углерода. Это тонкий и
одновременно прочный материал. Графен обладает целым рядом уникальных
свойств: по прочности он в 200 раз превосходит сталь и проводит электричество в 10 раз эффективнее, чем медь, по
электропроводности графен также в 250
раз превосходит кремний и при этом весит меньше, чем 1 миллиграмм на квадратный метр.
Одно из наиболее ярких свойств графена – рекордно высокая электрическая
проводимость – делает его чрезвычайно
перспективным материалом для использования в самых различных приложениях наноэлектроники.
Одним из возможных направлений
применения графена является решение
для возобновляемых источников энергии. Графен может использоваться в конденсаторах, с помощью которых у электромобиля хватит энергии на большие
расстояния, чем это возможно сейчас.
Кроме того, этот тип конденсатора будет
способен также практически мгновенно
перезаряжаться.
Предполагается, что графен станет будущим строительным материалом для
космических кораблей, автомобилей,
поездов, самолетов и даже лифтов, поднимающихся в космос. Другие потенциальные сферы применения графена
включают фильтрацию ядерных отходов, использование в суперкомпьютерах,
а также создание лучших медицинских
сканеров, транзисторов и секвенсоров
ДНК.
Пока углеродный материал не получил
широкого распространения, поскольку
его производство обходится слишком
дорого. В настоящее время идут исследования, направленные на разработку
способов для массового производства
продукции с использованием данного
материала.
Кроме того, сейчас очень актуальна
тема переработки угля, в том числе т.н.
«глубокой». У нас есть определенный
потенциал в этом направлении. Если говорить о горно-шахтном оборудовании:
мы умеем его делать. Эти наработки необходимо использовать и в других отраслях и направлениях. В этом направлении
надо двигаться.
– Что у нас происходит в угольной
отрасли? Чего нам ждать?
– Любую отрасль, в том числе и угольную, необходимо оздоравливать. Возможно, где-то надо распределить, где-то
кому-то помочь. Кто работал на грани
рентабельности и в этих условиях стал
нерентабельным – поддержать. Нам
нужна диверсифицированная экономика.
Если строить экономику только на угле
и на металле, мы продержимся лет 5-10.
Поэтому надо развивать и другие отрасли.
– Значит, наши шахтеры могут не
беспокоиться, что они будут просто
выставлены на улицу?
– Ни в коем случае. Разработан целый

комплекс программ и подходов, которые
позволят трудоустроить и социально
поддержать горняков реструктуризируемых предприятий. В реализуемости этих
программ я убежден уже потому, что
львиная доля шахт останется в строю.
Социально поддержать придется небольшую группу горняков, государству
это абсолютно по силам.
Также необходимо продолжать работу по созданию соответствующей предпринимательской среды и условий для
ведения бизнеса. Я ожидаю, что уже
скоро будет принят Закон «Об инвестиционной деятельности». Безусловно,
принятие этого закона не изменит все,
но это базис, который формирует понятные условия функционирования деловых отношений, покажет, что мы вполне
можем вести цивилизованный бизнес.
Закон позволит стимулировать, в первую
очередь, собственных инвесторов, а они
у нас есть. Более того – они заинтересованы в том, чтобы развивать местное
производство. И вот создание такой среды – это наша задача номер один, чтобы
было привлекательно и интересно для
инвесторов.
– Что касается инвестиционной
среды: одно из главных условий – это
прозрачное и простое налогообложение. Насколько плотно идет работа с
Министерством доходов, идет ли она
вообще и есть ли взаимопонимание?
– Мы плотно работаем со всеми министерствами и взаимопонимание есть
со всеми. Просто, скажем так, иногда
необходимо время, чтобы достичь консенсуса. Если говорить о законе об инвестиционной деятельности, то мы с
Министерством доходов и сборов его
проработали, у нас есть общее понимание и представление как это будет работать. В законе довольно-таки понятные,
простые правила, удовлетворяющий
большинство субъектов экономики набор льгот.
Я с вами согласен, налогообложение
должно быть прозрачное и понятное.
Но самое главное, оно должно быть
стабильное. Потому что для инвестора
главное стабильность. Инвестор должен
понимать, что с его средствами ничего
не случиться, правила игры будут соблюдаться, и он сможет получить заработанные деньги.
– А сигналы идут из-за рубежа по
поводу инвестиций? Иностранные инвесторы прощупывают почву в ДНР?
– У нас и внутренние инвесторы
вовсю сигнализируют и готовы инвестировать. Они приходят с проектами,
которые рассчитаны на развитие, а в
дальнейшем на экспорт в Россию и другие страны. Они ждут четких и понятных правил, нормальных условий и мы
готовы с этим работать. Работа предстоит колоссальная.
– О каких цифрах идет речь? Это
миллионы рублей, десятки, сотни?
– Наверное, прежде чем вложить миллиарды, необходимо зайти с небольшим
пробным проектом. Если небольшой
проект работает, тогда можно говорить
о более серьезных и масштабных проектах. И это уже будет более высокий
порядок цифр. Но уже сейчас мы говорим о проектах, измеряемых в миллионах.
– Ждем ли мы инвесторов от крупных экономик мира, в том числе из
Франции, Германии или Китая?
– Почему бы и нет?! Для капитала границ нет. Если инвесторы почувствуют
нашу инвестиционную привлекательность, уверяю, они сумеют сделать так,

чтобы пресловутые санкции не препятствовали их проектам на нашей территории.
– А каким образом они будут вывозить продукцию и прибыль из ДНР?
– Мы даем возможность создать производство, заработать. Обеспечиваем
стабильные условия, льготы. Сейчас
прорабатываем вопрос по упрощению
вывоза продукции. Препятствовать вывозу честно заработанных средств никто
не будет.
– Мы часто слышим о Совете по
развитию предпринимательства. Но
в медийном пространстве – тихо. Он
вообще есть, он работает и в каком
формате?
– Совет есть, и он работает. Это площадка для диалога между представителями деловых кругов и органов исполнительной власти, чтобы можно было
донести и обсудить свои проблемы
напрямую. Возможно, мы не так часто
собираемся, как бы нам хотелось. Но я
думаю, эту проблемы мы тоже решим.
Каждый предприниматель вправе присутствовать на заседаниях Совета. Более того, предприниматель может написать свой вопрос, указать, что ему
мешает работать, вызывает сложности.
На нашем сайте есть форма отправки
обращения для представителей бизнеса. Мы с удовольствием рассмотрим
любой вопрос, если это касается непосредственно наших полномочий. Недавно, к примеру, обсуждали поправки
в законопроект «О поддержке малого
и среднего предпринимательства». К
сожалению, в связи с тем, что республиканские законы, регулирующие эту
сферу, пока не приняты, то в этой области действует еще украинское законодательство. Разумеется, эту правовую коллизию необходимо срочно устранить. И
дискуссии по этому поводу на Совете
по развитию предпринимательства нарабатывают необходимую для преобразований смысловую базу.
– А вы не сталкивались с таким, что
бизнес иногда боится говорить о проблемах, потому что ему, скажем так,
«прилетит»?
– Сталкивались. Сам отметил, что на
первых совещаниях присутствующие
вели себя нарочито сдержанно. Но стоит кому-то одному начать говорить, и
активно включаются остальные. И это
нормально. Я всегда говорю: «Не бойтесь, мы никого не наказываем, никаких
санкций не применяем. Нам очень важно услышать мнение бизнеса». Всегда
лучше открыто сказать, чем замалчивать
проблему. Возможно, кажущаяся поначалу единичной проблема носит системный характер и страдают в итоге все.
Поэтому одна из задач Совета по развитию предпринимательства услышать о
реальных сложностях. И еще никто не
жаловался, что он столкнулся с преследованиями после своих выступлений.
– Это же не медийно происходит?
Вы же сначала в закрытом формате
общаетесь?
– Нет. Готовится повестка. В дальнейшем она и сопутствующие материалы
заранее рассылаются членам Совета и
приглашенным. Мы собираемся и общаемся. Никаких сценариев, заранее прописанных слов нет. Максимальная импровизация. Важно «живое» общение,
реальные проблемы и идеи.
Страницу подготовил Андрей ОСТРОВСКИЙ

Казачий
вестник

Новости спорта

ДО
ВСТРЕЧИ
ОСЕНЬЮ!
Завершился первый круг чемпионата ЛНР по футболу

Поединки заключительного игрового
дня первой половины чемпионата принесли первую ничью в турнире, дерби
луганской молодежи и неожиданно
трудную победу одного из фаворитов.
7 тур, 15 августа (сб)
«Горняк» (Ровеньки) – «Металлург»
(Алчевск) – 0:0
В состоявшемся в Ровеньках центральном поединке тура зрители так
и не увидели забитых мячей, хотя три
очка были очень нужны обеим командам: лидер чемпионата – «Горняк» – хотел во что бы ни стало продлить свою
победную серию, все так же, не теряя
турнирных очков, а вот занимавший
третье место «Металлург» в случае
своего успеха мог и сам выбраться на
первую строчку таблицы.
Только вот итоговый результат противостояния не устроил ни одну из команд:
хозяева поля впервые за шесть проведенных матчей потеряли очки, а их алчевские гости так и остались лишь третьими.
«Далевец» (Луганск) – ЛВУФК «Заря-Академия» (Луганск) – 0:3
Голы: Кочубей (2), Глущенко
Перед данным поединком ни у одной из луганских команд не было турнирных очков в активе, поэтому очное
противостояние «Далевца» и ЛВУФК
«Зари-Академии» гарантированно приносило первые турнирные баллы как
минимум одному из соперников…
… таковым оказались номинальные

гости, которые открыв счет в концовке
первого тайма усилиями Ивана Кочубея, удерживали минимальное и поэтому скользкое преимущество почти до
самого завершения поединка, но затем
«академики» все-таки закрепили свой
перевес, когда на 90 минуте все тот же
Иван Кочубей оформил дубль, а уже в
добавленное арбитром время другой
Иван – Глущенко – довел счет до крупного, 3:0 в пользу ЛВУФК «Заря-Академия», которая попрощалась с нулем
в графе «набранные очки», а вот «Далевец» попробует это сделать уже во
втором круге соревнований.
СК «Стаханов» – «Шахтер» (Свердловск) – 1:3
Голы: Гамидов – Косенко, Балан,
Кислый
Перед началом поединка свердловская команда виделась явным фаворитом противостояния, особенно учитывая очень неудачные выступления
стахановчан в предыдущих поединках
против сильных и мотивированных лидеров турнира.
Только вот на перерыв команды ушли
при счете 1:0 в пользу… именно СК
«Стаханов», который усилиями Джейгуна Гамидова реализовал одну из своих немногочисленных атак в первом
тайме, в то время как у игроков «Шахтера» мало что получалось на футбольном поле.
Минимальное преимущество играв-
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ших практически без замен стахановчан держалось до 73 минуты поединка,
когда гораздо более мотивированный и
укомплектованный игроками «Шахтер»
все-таки «дожал» хозяев поля, в течение двух минут сначала сравняв счет
(отличился удачно подключившийся к
подаче с углового центральный защитник Константин Косенко), а затем и вовсе выйдя вперед, забитый мяч на счету
Яна Балана.
А за две минуты до финального
свистка Никита Кислый установил
окончательный счет в матче, 3:1 в пользу «Шахтера», который закрепляется на
втором месте, лишь на один турнирный
балл отставая от лидера, ровеньковского «Горняка». Стахановчане уходят на
перерыв между первым и вторым кругами, занимая пятое место.
«Краснодонуголь» (Краснодон) –
выходной
Лучшие бомбардиры чемпионата по итогам первого круга: Рубан
(«Шахтер»), Титаренко («Горняк») –
по 8 забитых мячей; Захаров («Металлург») – 7, Пивненко, Наумов (оба –
«Краснодонуголь») – по 6…
Таким образом, в чемпионате ЛНР по
футболу сезона 2020 года завершился
первый круг, вторая половина турнира
стартует уже осенью, когда пройдут поединки восьмого тура.
5 сентября (сб)
«Краснодонуголь» – «Металлург»
«Горняк» – ЛВУФК «Заря-Академия»
«Далевец» – «Шахтер»
СК «Стаханов» – выходной
Несмотря на завершение первого
круга чемпионата, футбольная жизнь
в Республике не останавливается, и в
ближайшие выходные будут сыграны
первые полуфинальные поединки Кубка ЛНР.
22 августа (сб)
«Краснодонуголь» (Краснодон) –
«Металлург» (Алчевск)
«Шахтер» (Свердловск) – «Горняк»
(Ровеньки)
Начало матчей – в 17-00
Ответные поединки пройдут в субботу, 29 августа.

«У НАС БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ»

В ЛНР введены в обращение почтовые марки, посвященные олимпийским
чемпионам

Фото: yandex.ru

Пять олимпийских
чемпионов

Государственное унитарное предприятие «Почта ЛНР» ввело в обращение
блок художественных почтовых марок
«Чемпионы летних видов спорта» из
серии «Олимпийские чемпионы Луганщины». «15 августа 2020 года ГУП
ЛНР «Почта ЛНР» вводится в обращение и считается действительным
для оплаты услуг почтовой связи во
всех отделениях почтовой связи блок
художественных почтовых марок серии «Олимпийские чемпионы Луганщины» – «Чемпионы летних видов спорта», – сообщили на предприятии.
Блок форматом 154 мм х 84 мм выпущен тиражом 600 экземпляров (в одном
блоке пять марок форматом 28 х 30 мм),
номинальная цена – 260 руб.
На марке «Олег Кучеренко» изображен портрет советского борца греко-римского стиля, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона XXV
Олимпийских игр (Барселона – 1992);
герб ЛНР, год выпуска и номинальная
стоимость марки.
На марке «Александр Рыманов»
изображен портрет советского и российского гандболиста, заслуженного
мастера спорта СССР, чемпиона XXIV
Олимпийских игр (Сеул – 1988); герб
ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке «Владимир Смирнов»
изображен портрет советского рапириста, заслуженного мастера спорта
СССР, чемпиона XXII Олимпийских
игр (Москва – 1980); герб ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке «Анатолий Чуканов» изображен портрет советского велогонщика, заслуженного мастера спорта СССР,
чемпиона XXI Олимпийских игр (Монреаль – 1976); герб ЛНР, год выпуска и
номинальная стоимость марки.
На марке «Николай Чужиков» изображен портрет советского спортсмена
по гребле на байдарках и каноэ, заслу-

женного мастера спорта СССР, чемпиона XVIII Олимпийских игр (Токио
– 1964); герб ЛНР, год выпуска и номинальная стоимость марки.
На блоке изображена фотография
главного стадиона XXIV летних Олимпийских Игр 1988 года «Чамсиль» в
Сеуле (Республика Корея), официальная олимпийская эмблема, пять марок,
месяц и год выпуска, тираж.

«Таланты просто
нужно найти»

В процедуре спецгашения приняли
участие исполняющий обязанности министра связи и массовых коммуникаций
ЛНР Юрий Першиков, депутат Народного Совета Республики Юрий Теликанов, ветераны луганского футбольного
клуба «Заря» Анатолий Куксов и Юрий
Елисеев, член Общественной палаты
ЛНР, председатель Республиканского
луганского футбольного союза Юрий
Малыгин и заместитель генерального директора ГТРК ЛНР, председатель Республиканского союза журналистов Леонард
Свидовсков.
Першиков рассказал, что сегодня
Республика особое внимание уделяет
развитию спорта, а также сохранению
памяти о выдающихся спортсменах Луганщины.
«Все это делается для того, чтобы
наше поколение понимало, что иногда
лучше на спортивных ристалищах выяснять отношения, чем с оружием в
руках. Не зря, когда начинались олимпийские игры, по традиции всегда за-

молкали пушки», – сказал он.
И.о. министра также отметил, что
самое страшное, когда народ забывает
свою историю и своих героев, которыми нужно гордиться и равняться на
них: «Я думаю, что мы не зря этим
занимаемся. Есть у нас очень большой
потенциал, есть у нас правильная молодежь и есть у нас те люди, которые
делают все возможное, чтобы у нас в
Республике развивался спорт».
Леонард Свидовсков напомнил, что
жители Луганщины в свое время смогли стать олимпийскими чемпионами
исключительно благодаря своему характеру и упорным тренировкам.
«Они совершили подвиг, равного которому, наверное, нет, это сравнимо
с полетом в космос. Как говорил мне
когда-то Анатолий Яковлевич Куксов,
«есть города и побольше, и получше,
но чемпионами они не были», – сказал
заместитель гендиректора.
В свою очередь, Юрий Елисеев отметил, что и на сегодняшний день в Республике очень много талантливых начинающих спортсменов, которые в будущем
вполне могут пополнить список олимпийских чемпионов Луганщины.
«Мы считаем, что это очень нужное
дело. Я считаю, что таланты всегда
рождаются, их просто нужно найти,
определить их способности и развивать их», – уверен игрок легендарной
луганской «Зари-72».
Знаки почтовой оплаты можно будет
приобрести в отделениях почтовой связи.
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«Карантин убьет
спорт!»

Легендарный хоккеист встревожен затянувшимися ограничениями
Знаменитый хоккеист, 47-летний чех Яромир Ягр, который до сих продолжает играть
на профессиональном уровне у себя на родине, поделился мнением о профилактических
мерах, принятых в связи с распространением
коронавируса.
«Если правила карантина не прекратят
свое действие и будут продолжаться, то
профессиональному спорту просто придет
конец. Настало время об этом подумать,
пока еще не слишком поздно. Я не хочу
говорить гадости и неуважительно относиться к человеческой жизни, но с другой
стороны, это такая же болезнь, как и все
остальные. Кто-то боится больше, кто-то
меньше. Нет никаких шансов на то, что в
командах вообще не будет зараженных.
Нельзя только тренироваться и постоянно откладывать матчи, надо как-то дальше жить. Если не будет разумного плана,
то спорт погибнет. Кто-то должен об этом
подумать. Что касается меня, то я получил
травму, порвал икроножную мышцу. К счастью, хоккеист ею почти не пользуется, но
это все равно неприятно», – приводит слова
Ягра iSport.cz.

Конец эпохи
великой «Барсы»?

Могучий каталонский клуб унижен в
Лиге чемпионов
Ус к о р е н н а я
стадия плей-офф
главного
е в р о п е й с ко го
клубного футбольного турнира уже
на стадии четвертьфиналов громыхнула даже не
сенсацией, а событием,
в которое еще долго никто не мог поверить: каталонская «Барселона»
уступила мюнхенской
«Баварии» со счетом, внимание, 2:8.
Такие цифры на табло лиссабонского
стадиона «Да Луш» не только с позором
выбросили «Барселону» за борт важнейшего для нее турнира, но и ознаменовали
масштабные перемены в стане каталонцев,
которым теперь еще очень долго придется
отходить от такого дикого позора, помешать которому на смог даже Лионель Месси и вся его коллекция «Золотых мячей» и
других престижных наград.
Основные события вокруг «сине-гранатовых» начали разворачиваться уже спустя несколько дней после разгрома, когда
мировую футбольную общественность
постепенно начал отпускать шок от такого события.
Первым появилось сообщение о том, что
«Барселону» готов покинуть ее воспитанник, лидер, капитан и живая легенда Лионель Месси. Европейские СМИ уже кричат
о том, что 33-летний аргентинский форвард
недоволен руководством каталонского клуба и не намерен продлевать контракт, рассчитанный до июня 2021 года.
Такая новость тут же подстегнула европейские клубы, которые стали выстраиваться в очередь за звездной покупкой.
Так, английский «Манчестер Сити» готов пойти на любые условия и заплатить
любую сумму, чтобы приобрести Лионеля
Месси.
По информации Mirror, в английском
клубе считают, что воссоединение Месси с
бывшим наставником каталонцев Хосепом
Гвардиолой может положительно сказаться
на игре. Отмечается, что «горожане» готовы заплатить за аргентинского футболиста
столько, сколько потребуется.
Миланский «Интер» также прорабатывает трансфер Месси в 2021 году и готов
предложить шестикратному обладателю
«Золотого мяча» четырехлетний контракт
на € 260 млн.
В свою очередь президент «Барселоны»
Хосеп Бартомеу заявил об увольнении
главного тренера команды Энрике Сетьена. В списке кандидатов на место Сетьена
экс-наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, главный тренер сборной
Нидерландов, экс-игрок каталонцев Рональд Куман и бывший капитан «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский
клуб «Аль-Садд».
Страницу подготовил Андрей ОСТРОВСКИЙ
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Эрдоган пошел ва-банк?

Ракурс

В конфликт Греции и Турции вокруг островов в Эгейском море решила вмешаться еще одна
страна – Франция. Причем настолько серьезно, что французский лидер Макрон отправил
на помощь грекам реальную военную помощь. Более того, в Европе созревает целая антитурецкая коалиция. Как же произошло, что Эрдоган настроил против себя целую группу влиятельных государств? «Токсичный геополитический игрок». Именно так французская Figaro
назвала союзника своей страны по НАТО – Турцию. При Эрдогане Турция стала евразийским
возмутителем спокойствия – его действия по превращению страны в Новую Османскую Империю очень беспокоят Европу
Эволюция агрессии

Напомним, что Турция была принята
в западные блоки несколько десятилетий назад – и во многом для того, чтобы сдерживать Советский Союз. СССР
больше нет, Россия не представляет
для Европы угрозы (если, конечно, ЕС
не лезет на постсоветское пространство). В результате из помощника Турция превратилась в обузу и проблему.
Более того, она откровенно потеряла
берега в Восточном Средиземноморье – как в прямом, так и в переносном
смыслах.
Дело в том, что за последние годы турецкая агрессия эволюционировала. От
чисто ближневосточных дел она перешла на ближневосточные с прицелом на
ЕС. Стремление Анкары поставить под
контроль Ливию связано в том числе и
с желанием контролировать поток ливийских углеводородов и африканских
мигрантов в Евросоюз. Сейчас же речь
идет о прямых угрозах члену Евросоюза – Греции. Анкара не только нарушает суверенитет этой страны через
попытки вести георазведочные работы
в ее эксклюзивной экономической зоне,
но и защищает эти попытки силой оружия. Турецкое исследовательское судно
«Арудж-Раис» проводило работы в сопровождении военных кораблей.
Проблема тут не только в углеводородах (которыми, как считают, очень богат
шельф Восточного Средиземноморья).
По сути, речь идет об аннексии и намеке Турции на пересмотр условий заключенного в 1923 году Лозаннского договора (по которому острова в Эгейском
море отошли Греции) – Эрдоган уже
несколько лет на официальном уровне
говорит о том, что это соглашение было
несправедливым.
Поэтому Анкара не только провоцирует Грецию, но и усиливает антигреческую пропаганду. Так, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
требует от Европы «предупредить и
проучить Грецию» за то, что греческие пограничники открывают огонь
по судам с мигрантами. Анкара возмущается нарушением прав турецкой
общины в принадлежащей Греции Западной Фракии (что вызывает иронию
греческих политиков – уж кому-кому,
а Турции, до сих пор не признающей
совершенный ею геноцид армян и притесняющей курдское население, не
стоит кого-то учить в вопросе о правах
меньшинств).
«Чьи армии поддержат Грецию, если
турецкие войска высадятся на греческие острова? Кто будет спасать так, как
спасала бы Россия режим Лукашенко?
Возможно, никто», – считает известный
французский политик Жак Аттали.
И до недавнего времени действительно казалось, что никто. Так, на американцев – главных защитников стран
Запада – у греков надежды нет. В Пентагоне уверяют, что и Греция, и Турция для них крайне важные союзники
по НАТО, поэтому все просто должны
успокоиться. Причин такой умеренности много. И нежелание дальше портить отношения с Анкарой, и стремление сделать Турцию противовесом
как России, так и Европе. И нежелание
дискредитировать НАТО (оплот американской власти в Европе) через публичную порку одного из его членов.
И, наконец, отсутствие политической
воли и геополитических возможностей
для дрессировки. Как верно отмечает
бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, «агрессивное
поведение Турции в нефтегазовых вопросах Восточного Средиземноморья
стало прямым следствием отхода США
от глобальных дел».

Фото: yandex. ru

На турецких котах

И тут, в час великой греческой нужды,
в игру вступает Франция. Ряд экспертов уже пишут, что Макрон – учитывая
личную неприязнь между ним и Эрдоганом – не является лучшим кандидатом на роль посредника между греками
и турками. Но Елисейский дворец и не
позиционирует себя как посредника – он
официально выступил в качестве адвоката и защитника Греции.
Париж официально обвиняет Турцию
в провокациях. «Ситуация обострилась
из-за одностороннего решения Турции
вести разведку нефти (в спорном регионе – прим.). Нужно ее прекратить и начать нормальный диалог», – заявил президент Франции. И не просто заявляет,
а посылает в поддержку своей позиции
войска. Франция усилила свое военное
присутствие в Восточном Средиземноморье двумя самолетами «Рафаль»,
фрегатом «Лафайет», а также провела
совместные с греками учения.
Что послужило причиной для французской активности? Во-первых, лидерские амбиции Макрона. Французский
президент на фоне ухода Ангелы Меркель видит себя неформальным главой
Евросоюза, а претензии на этот статус
нужно обосновать. Доказывать лидерство игрой против американцев (например, защищая Иран в рамках ядерной
сделки или же восстанавливая отношения с Москвой) опасно и чревато потерей власти. А вот на турецких котах
вполне можно потренироваться. Во-вторых, Макрон (по всей видимости) понимает, что Эрдоган слишком голодный во
внешнеполитическом плане – он будет
демонстрировать агрессию до тех пор,
пока его не остановят. И останавливать
его лучше в начале процесса – в условном Мюнхене – дабы потом, опять же
условно, не сдавать Париж и всю Европу с ее интересами.
Афины, конечно, о французской геополитике не задумываются, а просто
ликуют. По словам греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса,
Эммануэль Макрон является «настоящим другом Греции, а также яростным
защитником европейских ценностей и
международного права». Более того,
греки осмелели. Их устаревший фрегат
«Лимнос» на днях пошел на столкновение с одним из самых современных кораблей турецкого флота «Кемаль-Раис»,
протаранил его (хоть турки говорят, что
именно греческий корабль получил повреждения), после чего спокойно отправился на учения с французами.
Турки, понятно, в бешенстве. Эрдо-

ган обвиняет Макрона в «колониализме». Критикует страну, у которой «нет
прибрежных территорий в Восточном
Средиземноморье» и призывает ее «не
считать себя большей, чем она есть на
самом деле» (кое-кто может посчитать
это издевательством над ростом Макрона). «Никто не имеет права выбрасывать
Турцию из Средиземного моря, которое веками находилось под ее владычеством», – говорят в турецком МИД.

Не только Франция…

Возможно, Анкара и могла бы както сопротивляться франко-греческому
альянсу. Однако агрессивная политика
Турции на всех фронтах ожидаемо привела к подтягиванию к этому альянсу
других игроков, тоже желающих поучаствовать в демонстрации Анкаре ее
берегов.
Так, Греция получит помощь Египта
– президент этой страны Абдельфаттах ас-Сиси рассматривает Турцию как
враждебную державу, угрожающую
египетскому политическому строю (через поддержку Анкарой «Братьев-мусульман»). Афины и Каир заключили
соглашение по разделу эксклюзивных
экономических зон в Восточном Средиземноморье – соглашение, которое до
этого не могли заключить на 13-ти предыдущих раундах переговоров в течение почти 15 лет. Они признали друг за
другом огромные морские пространства
– и, скорее всего, будут вместе защищать эти воды от турецких притязаний.
Соглашение турецкие СМИ уже назвали «пиратским» – забыв о том, что
недавно Анкара заключила ровно такое
же «пиратское» соглашение с Ливией.
По которому обе страны записали за
собой принадлежащие грекам морские
пространства и которое, по словам греческого министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, теперь «улетает
прямиком в помойку, где ему самое место». Под угрозой окажутся и интересы
Анкары в Ливии, где Египет и Франция
могут более активно поддержать противника Эрдогана – фельдмаршала Халифу Хафтара.
Подключился к поддержке Греции
и Израиль, крайне недовольный вмешательством Эрдогана в палестинские
дела. Опосредованно поучаствует и
Саудовская Аравия, которая была бы
не прочь «приземлить» Турцию за поддержку Катара, а также за организованную турецкими спецслужбами провокацию (когда турки записали убийство
журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле, а затем
слили все эти данные в прессу).

Если антитурецкая Антанта действительно будет оформлена, то Эрдоган
окажется в очень сложной ситуации. Он
не сможет выиграть – но и не может себе
позволить проиграть. В Турции непростая экономическая ситуация, курс лиры
с начала года рухнул на 20%. Для отвлечения внимания населения нужны хотя
бы внешнеполитические победы, которых в последнее время нет. Поэтому он
хочет сесть за стол переговоров, чтобы
мирно решить все свои территориальные споры с соседними по Восточному
Средиземноморью странами.
«Турция не ищет себе приключений.
Единственный способ решения проблемы в Средиземном море – это диалог и
переговоры», – говорит турецкий президент. Призывает найти «взаимовыгодное
решение, которое устроит все стороны».
Вот только готова ли будет Греция вести
переговоры о том, что принадлежит ей
по праву?
Геворг Мирзаян,
доцент Финансового университета
P.S. Когда материал готовился к печати, появилась информация, что Анкара
не станет отказываться от планов проводить геологическую разведку в Средиземном море, несмотря на угрозы санкций. Об этом заявил президент Турции
Тайип Эрдоган.
«[Сейсмологическое судно] «Oruc
Reis» продолжит свою деятельность до
23 августа. Мы без промедления ответим, если его работе будут созданы хоть
какие-то помехи. Мы рассчитываем,
что Греция будет действовать в соответствии со здравым смыслом», – цитирует
Эрдогана ТАСС. Он добавил, что турецкая сторона не собирается мириться
с «бандитизмом на континентальном
шельфе» и отступать перед «угрозой
санкций». Кроме военных кораблей,
безопасность судна «Oruc Reis» обеспечивают восемь истребителей F-16
ВВС Турции. Об этом сообщила газета
Milliyet. По данным издания, самолеты
призваны «запугивать тех, кто пытается
узурпировать права Турции в Восточном
Средиземноморье».
Между тем ранее греческий портал
armyvoice.gr, специализирующийся на
военной тематике, сообщил, что турецкая подлодка подошла к греческому
мысу Сунион (столичная область Аттика) в 70 км от Афин, вторгшись в греческие территориальные воды. В связи
с этим, отмечает портал, в ВВС Греции
была объявлена тревога, и с утра субботы, 15 августа, экипажи вертолетов
«прочесывают» противолодочными гидролокаторами каждый район Эгейского моря. Официального подтверждения
этой информации пока нет.
Ранее в США предложили совместно с Евросоюзом подготовить санкции
против Турции из-за «провокационных»
действий Анкары в Средиземном море.
В начале августа Турция возобновила
геологоразведочное бурение в Средиземном море.
Напомним, что в июле 2019 года Турция решила активизировать геологоразведочные работы в районе Кипра. США
призвали Турцию отказаться от своих
планов. Россия же предложила помощь
Турции с геологоразведкой на шельфе
Восточного Средиземноморья.
Турецкий министр иностранных дел
Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция
продолжит добычу газа в водах у Кипра,
если Греция не примет предложение о
сотрудничестве.

Кругозор
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ГОРОД НА ПЕРЕДОВОЙ

И снова о войне! Жизнь и литература прифронтового Луганска
Мне стало известно, что
готовится к публикации
книга философа, культуролога, члена Союза писателей ЛНР Нины Ищенко «Город на передовой.
Луганск-2014».Весной
увидела свет другая книга этого автора – «Локусы и фокусы современной
литературы». Она представляет собой сборник
философско-культ урологических и литературно-критических текстов,
которые публиковались в
научных журналах и литературных альманахах
России и Республик Донбасса. О новой и уже вышедшей книге мы поговорили с автором – Ниной
Ищенко.
– Как родилась книга «Город на передовой»?
– Эпиграфом к этой книге стали слова из песни одессита, ныне живущего в
Крыму, поэта Игоря Сивака. На момент
написания песни в 2017 году шел третий год войны. Сейчас война идет уже
седьмой год, и каждый день приходят
сводки с фронта об обстрелах, разрушениях, раненых и погибших. Но я помню
мирный Луганск, и я помню, как в мой
город пришла война, как 15 июля 2014
года она постучала в двери моего дома
на переулке Индустриальном миной 82
калибра, разбросав полтысячи осколков
в деревья, крыши, дома. После этого
вместе со своей семьей я уехала из Луганска в Зимогорье, небольшой город в
ЛНР, где и провела остаток лета.
В сентябре, сразу после объявления
перемирия 5-го числа, мы вернулись
домой. Город восстанавливался после
полномасштабных военных действий в
течение лета. В городе не было света,
воды и связи.
Я знала, что мои знакомые в сети, реальные и виртуальные, волнуются и хотят знать, как у меня дела. Так родились
«Луганские записки» – серия дневниковых записей, которые я писала по возвращении в Луганск о своих обстоятельствах для людей, которые меня знали до
войны.
Неожиданно для меня эти записки вызвали большой интерес, совершенно незнакомые люди писали мне со словами
поддержки и благодарности. Я всегда с
теплым чувством вспоминаю всех, кто
поддерживал меня тогда, в блокадном
Луганске, в первые послевоенные месяцы.
Дневниковые записи того военного
года и легли в основу моей книги «Город
на передовой».
– Когда книга выйдет в свет?
– В электронном виде книга вышла в
издательстве «Издательские решения» и
доступна для бесплатного скачивания на
сайте «Ridero». На бумаге книга выйдет
в Луганске этой осенью.
– Твоя первая книга называлась «Локусы и фокусы современной литературы». Почему локусы? Почему фокусы?
– В этом названии отражается моя интерпретация той концепции литературного пространства, которую выдвинул
Борхес в своих рассказах, например, в
«Тлен, Укбар, Orbistertius». Литература
выступает как огромный текст, из которого можно выбрать самые значимые
темы – фокусы, и самые важные имена
– локусы, и посмотреть, какие смыслы
остаются, если оставить только эту конфигурацию и отбросить все остальное.
В моей книге важнейшими локусами
оказались сам Борхес и Пушкин, а основными фокусами – тема культурной

Фото предоставлено автором

памяти, взаимодействия культур, конструирование идентичности, современная антропология, влияние религиозных идей
на литературу. В этом издании я стараюсь
избегать сложной терминологии и приводить максимально конкретные примеры
из творчества самого Борхеса, Александра
Пушкина, Уильяма Фолкнера, Кэндзабуро
Оэ, Алехо Карпентьера, Габриэля Гарсия
Маркеса, Стругацких, Бориса Лавренева,
Константина Федина, Михаила Булгакова,
а также современных русских писателей
– Веры Камши, Елены Хаецкой, Ольги
Вальковой, Ольги Громыко.
– В книге ты пишешь, что Борхес
убил автора? В таком случае, кто написал книгу?
– Я и читатели – все те, кто будут ее
читать, обсуждать, использовать в своем творчестве. Это и есть авторы книги,
создающие созвездия смыслов на основе предложенных мною тем. Поэтому
мне так важна обратная связь с читателем. Поэтому я даю свои контакты в
книге – в наш век интернета меня легко
можно найти и написать, что вы думаете
о прочитанном, какие идеи у вас появились и что вы находите интересным. Так
в современном мире создается книга.
– Ты сейчас состоишь в Союзе писателей ЛНР, а начинала как блогер...
Расскажи о своей деятельности, которая предшествовала написанию
этой книги.
– Я ненасытный читатель, и много лет
я делала заметки о прочитанных книгах
на полях, а чаще всего в уме. С 2006 года
я веду блог в живом журнале (жж), и с
этого времени я делюсь своими замечаниями с читателями, которые добавили
меня в ленту. Многие идеи, высказанные
в книге, родились в сетевых дискуссиях,
которые продолжались не один месяц и
объединили немало умных, интересных
людей, потративших свое время и интеллектуальные ресурсы на обсуждение
спорных вопросов философии, истории,
литературы.
Пользуюсь случаем, искренне благодарю всех читателей моего блога, в появлении этой книги есть их заслуга. Кроме
того, в 2016 году я поступила в аспирантуру по специальности философская
антропология, философия культуры, и в
прошлом году защитила диссертацию.
Моя научная работа тоже нашла отражение в этой книге – для сборника я отобрала тексты, в которых так или иначе
затрагиваются литературные вопросы.
Теперь весь этот мир идей собран под
одной обложкой, и для меня это важный
этап, своеобразное подведение итогов
перед тем, как двигаться дальше.
– Что означает твой ник, твое сетевое имя?
– Мое сетевое имя в жж:
ninaofterdingen.livejournal.com,
Нина
Офтердинген. Это отсылка к роману
Новалиса, который был самым большим
мистиком из немецких романтиков. Генрих фон Офтердинген – это средневековый певец, который искал голубой цветок, символ творчества и вдохновения.
– В книге уделено большое внимание
таким литературным сетевым явлениям, как попаданчество и фандом.

Расскажи о них. Почему ты уделила
внимание этимфеноменам?
– Эти феномены находятся на переднем крае культуры – это недавно возникшие явления, бурно растущие, а потому
противоречивые и вызывающие неоднозначную реакцию. Как сами явления,
так и реакция на них – прекрасная исследовательская лаборатория, помогающая увидеть в миниатюре те процессы,
которые формируют литературу, культуру, культурную идентичность.
Попаданчество – это литература о
людях, которые попали в другой мир:
прошлое, будущее, книгу, фильм и даже
компьютерную игру. Самым известным
и чуть ли не единственным в литературе попаданцем до конца двадцатого века
был янки при дворе короля Артура, и
он сохранял этот статус почти сто лет,
а последние три десятилетия этот жанр
переживает настоящий бум, появляются
десятки и сотни произведений, не только
в литературе, но и в кинематографе, где
самым ярким примером является фильм
«Джуманджи» 2017 года, который был
так популярен, что вторая часть вышла в
2019 году. Такая внезапная лавинообразная популярность жанра – настоящая загадка, которую я предлагаю решить.
Я полагаю, что в ее основе кризис
идентичности современного человека,
который приводит к росту различных
самоидентификаций с другими временами и культурами, когда, например, миллионы людей на переписи населения в
Евросоюзе записывались эльфами. Эти
процессы взаимосвязаны, и могут быть
исследованы в том числе на материале
литературы о попаданцах.
Фандомная проза – это модель литературы в миниатюре, которая показывает,
как создаются культурные образцы, по
каким признакам они отбираются и сохраняются. Фандом представляет собой сообщество людей, любящих какую-то книгу
или фильм, канон. Софандомники пишут
фандомную литературу, так называемые
фанфикшн, то есть рассказы, стихи, романы, в которых сюжет продолжается,
развивается, изменяется. Качество этих
текстов может быть невысоким, что и вызывает презрительное отношение к ним со
стороны литературоведов, но в то же время ничего не мешает появлению текстов
очень высокого уровня, как в любой разновидности литературы.
Фандомная проза, которая создается
разными авторами в течение нескольких
лет или даже десятилетий, формирует
огромный гипертекст коллективного автора, которого сконструировал Борхес
в рассказах «Тлен, Укбар, Orbistertius»
и «Вавилонской библиотеке», а такой
вид текста, в котором отражены все варианты развития событий канона, Борхес описал в рассказе «Сад, где ветвятся
дорожки», где предсказал появление литературы нового типа, которая осуществляется на наших глазах.
– Некоторые главы в книге – это полноценные научные статьи, со списком
литературы. Научная деятельность
помогает тебе создавать нон-фикшен
или мешает?
– Конечно, помогает. Научная дея-

тельность приучает к строгости мысли,
к последовательности в изложении, к ясности и логичности. Существует два заблуждения о научных текстах, которые
задают весь спектр мнений о научной
прозе. Либо считается, что настоящая
наука – это сложно, заумно и непонятно,
либо считается, что ученый, который не
может объяснить восьмилетнему ребенку, что он делает, настоящий шарлатан.
Оба эти мнения несправедливы. Настоящий научный текст логичен и понятен,
но, конечно, не восьмилетнему ребенку,
а человеку с развитой культурой чтения.
Именно такие тексты я и хочу создавать.
– В книге есть несколько вопросов,
на которые ты не даешь ответ. Один
из них – механизмы трансляции культурной памяти, другими словами, почему одни события остаются в народной памяти, а другие нет. Ты нашла
на него ответ?
– Чтобы найти ответ на этот вопрос,
мне пришлось написать диссертацию!
Меньше не получилось. Какие-то вещи
я для себя сформулировала. Для этого
пришлось рассматривать культуру как
систему, у которой есть ядро и периферия. Элементы культуры на периферии
могут меняться и меняются постоянно –
эту сферу формирует мода и случай. В
то же время элементы культурного ядра
должны сохраняться, изменение в культурном ядре всегда приводит к конфликтам, разрушению социальной солидарности и большим потрясениям, в ходе
которых вырабатывается новый вариант
культурных образов, адекватный новой
ситуации. В русском культурном ядре
находятся образы, которые выражают
такие ценности как защита слабого, самопожертвование ради других, радость
созидания и творчества. Эти образы
проявляются в критические моменты
нашей истории: так, образ защитника
родной земли, который жертвует собой
ради других, известен из литературы
времен Великой Отечественной войны,
и он же появляется снова в современной
военной поэзии Донбасса.
– Вторая часть «Мозаика» – это
твой дневник читателя?
– Именно так. Это не связанные между
собой отдельные замечания о прочитанных книгах. Они писались в блоге, когда
я не задавалась целью создать связную
выстроенную рецензию. Некоторую
структуру этим текстам я придала только для этой книги, связав их в систему.
Здесь есть заметки о книгах иных культур, о современной фантастике, о религиозных идеях в современной литературе, а также о советской эпохе русской
литературы. Все эти виды литературы
интересны и увлекательны, а заметки
«Мозаики» предназначены для легкого
чтения, в любом порядке, как читателю
больше понравится.
– Книжная полка Татьяны Лариной
будет интересна современной 15-летней девушке? Или все же только узколобым интеллектуалам?
– Татьяну волновали те же вопросы,
что и современных девушек: как влюбляться, общаться, испытывать в жизни
что-то интересное и в то же время сохранить себя, не поступаться собственной
искренностью. Современные девушки находят образцы для подражания в
блогах, в глянцевых журналах, в кино.
У Татьяны были европейские романы,
но делала она то же самое – выстраивала свою жизнь по цитатам из чужих
книг, но смогла сохранить собственную
оригинальность. Это всегда актуально.
Каждый найдет в этом разделе свое: и
стратегии жизнетворчества, и погружение в атмосферу XVIII – XIX века.
– Книга библиографическая редкость, у нее небольшой тираж. Как
могут ознакомиться с ней читатели?
– Книга есть в открытом доступе в сети
– на сайте луганской культуры «Одуванчик», на Флибусте, Ридеро и Литресе.
Интернет часто становится чуть ли не
единственным средством общения с читателями в наше время и в нашей ситуации
прифронтового города. Книга ждет своих
читателей, а автор ждет обратной связи.
Давайте делать литературу вместе!
Елена ЗАСЛАВСКАЯ
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Это интересно

Мы в соцсетях:
Казачья
медиа-группа

ЛУГАНСК
АЛЧЕВСК

Седмица 12-я по Пятидесятнице
24 августа, понедельник
(11 августа)
Успенский пост
Монастырский устав: cухоядение
(хлеб, овощи, фрукты)
Мч. архидиакона Евпла (304). Мц. Сосанны девы и с нею Гаия, папы Римского,
Гавиния пресвитера, Клавдия, Максима,
Препедигны, Александра и Куфия (295-296).
Прмчч. Феодора и Василия Печерских (1098).
Прп. Феодора, кн. Острожского, Печерского
(ок. 1483). Прп. Иоанна Святогорского, затворника (1867).
25 августа, вторник
(12 августа)
Успенский пост
Монастырский устав: горячая пища
без масла
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними
(305-306). Сщмч. Александра, еп. Команского (III). Мчч. Памфила и Капитона (III). Прмчч.
Белогорских: Варлаама, Сергия, Илии, Вячеслава, Иоасафа, Иоанна, Антония, Михея,
Виссариона, Матфея, Евфимия, Варнавы,
Димитрия, Саввы, Гермогена, Аркадия, Евфимия, Маркелла, Иоанна, Иакова, Петра,
Иакова, Александра, Феодора, Петра, Сергия
и Алексия (1918). Сщмч. Василия пресвитера.
Сщмчч. Леонида, Иоанна и Николая пресвитеров (1937).
26 августа, среда
(13 августа)
Успенский пост
Монастырский устав: cухоядение
(хлеб, овощи, фрукты)
Отдание праздника Преображения Господня. Преставление (662), перенесение
мощей прп. Максима Исповедника. Обретение мощей блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского (ок. 1547). Преставление (1783), второе обретение мощей (1991)
свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского
чудотворца. Мчч. Ипполита, Иринея, Авундия и мц. Конкордии, в Риме (258).
Сщмчч. Иоанна, Иоасафа и Константина
пресвитеров (1918). Сщмчч. Серафима, еп.
Дмитровского, Николая, Иакова пресвитеров и Алексия диакона (1937). Мч. Василия (1942). Минской (1500), и именуемых
«Страстная» (1641) и «Семистрельная»
(1830) икон Божией Матери.
27 августа, четверг
(14 августа)
Успенский пост
Монастырский устав: cухоядение
(хлеб, овощи, фрукты)
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Совершается служба на шестьПрор.
Михея (из 12-ти пророков) (VIII до Р.Х.). Совершается служба со славословиемПеренесение мощей прп. Феодосия Печерского
(1091). Сщмч. Маркелла, еп. Апамейского
(ок. 389). Прп. Аркадия Новоторжского (XI).
Икон Божией Матери: именуемой «Беседная» (1383) и Нарвской (1558).
28 августа, пятница
(15 августа)
Успенский пост
Разрешается рыба
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской). Чтимых икон Успения Божией
Матери: Киево-Печерской (1073), Овиновской (1425), Псково-Печерской (1472), Семигородной (XV), Пюхтицкой (XVI). Икон Божией Матери: Ацкурской (I), Цилканской (IV),
29 августа, cуббота
(16 августа)
Поста нет
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы.Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа (944). Мч. Диомида
врача (298). Мчч. 33-х Палестинских (Gr. Cal).
Феодоровской (1239) и «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-Артурской) (1904)
икон Божией Матери.
30 августа, воскресенье
(17 августа)
Поста нет
Мч. Мирона пресвитера (250). Прп. Пимена Угрешского (1880).
Иконы Божией Матери именуемой «Прибавление ума». Свенской (Печерской) иконы
Божией Матери (1288).

КРАСНОДОН СВЕРДЛОВСК СТАХАНОВ

Православный
календарь
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Погода в Республике
Пт 21.08

Сб 22.08

Вс 23.08

Пн 24.08

Данные
на 18.08.2020 г.

Вт 25.08
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ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

+16.. +32 +17.. +31 +18.. +31 +18.. +27 +15.. +27 +13.. +29 +15.. +30
1-2 м/с

1-3 м/с

2-5 м/с

3-5 м/с

2-4 м/с

2-3 м/с

Ср 19.08

Чт 20.08

Пт 21.08

Сб 22.08

Вс 23.08

Пн 24.08

1-2 м/с

Вт 25.08

+16.. +31 +17.. +31 +17.. +31 +17.. +26 +14.. +26 +13.. +28 +15.. +29
1-2 м/с

1-2 м/с

2-4 м/с

2-5 м/с

2-4 м/с

2-3 м/с

Ср 19.08

Чт 20.08

Пт 21.08

Сб 22.08

Вс 23.08

Пн 24.08

1-2 м/с

Вт 25.08

+14.. +31 +16.. +30 +17.. +31 +17.. +26 +13.. +26 +12.. +28 +14.. +29
1-2 м/с

1-2 м/с

2-3 м/с

2-4 м/с

2-4 м/с

2-3 м/с

Ср 19.08

Чт 20.08

Пт 21.08

Сб 22.08

Вс 23.08

Пн 24.08

1-2 м/с

Вт 25.08

+18.. +30 +19.. +29 +19.. +30 +18.. +25 +15.. +25 +15.. +26 +16.. +28
1-2 м/с

2-3 м/с

3-4 м/с

2-5 м/с

2-4 м/с

2-3 м/с

Ср 19.08

Чт 20.08

Пт 21.08

Сб 22.08

Вс 23.08

Пн 24.08

1-2 м/с

Вт 25.08

+16.. +30 +18.. +30 +18.. +31 +18.. +26 +15.. +26 +14.. +27 +15.. +29
1-2 м/с

Панорама
1-3 м/с

2-5 м/с

«Инопланетная» рыба
в Австралии

В небольшом приморском городке
Кеннетт-Ривер в Австралии отдыхающие заметили на пляже гигантскую
рыбу. Морское существо выглядело
очень необычно и, по словам отдыхающих, напоминало инопланетянина. Кэт
Рэмптон и ее муж Том, оба ветеринары, в комментарии Daily Mail Australia
рассказали, что раньше не видели ничего подобного. Рыба достигала двух
метров в длину и столько же в высоту.
Но эксперты говорят, что для своего
вида она небольшая. Как оказалось,
речь идет о луне-рыбе, размер которых
может превышать 3 метра. Они обитают в тропических и умеренных водах всех океанов. Луны-рыбы числятся
в списке уязвимых видов. Чаще всего
они гибнут из-за больших кораблей
или полиэтиленовых пакетов. Рыбы их
проглатывают, думая, что это медузы.

2-5 м/с

2-4 м/с

2-3 м/с

1-2 м/с

Плотина, способная
осушить Нил

Эфиопия закончила основной этап
строительства гидроэлектростанции
«Хидасэ». Плотина перекрывает воды
Голубого Нила на востоке страны, поблизости от границы с Суданом. Новая
ГЭС станет самой большой на территории Африки. Однако объем нового
эфиопского водохранилища на десятки
миллиардов кубометров больше, чем
годовой сток Голубого Нила. Египет и
Судан считают, что «Хидасэ» станет
причиной засухи, перебоев в работе
ближайшей Асуанской ГЭС и других
тяжелых для стран последствий. Представители Египта и Эфиопии заявили,
что готовы воевать за свои интересы. Президент Египта Абдель Фаттах
ас-Сиси даже призвал военных летчиков «быть готовыми к военным действиям».

***
– Ты видишь небо?
– Вижу.
– Нет, не видишь.
Ты только смотришь на небесные просторы,
Глазами ловишь сущность светлой глади,
Глазами ты бежишь за облаками –
И падаешь, не чувствуя опоры.
– Ты видишь поле?
– Вижу.
– Нет, не видишь.
Не видишь жизни, между трав кипящей,
Не видишь, или, так, не понимаешь,
Не хочешь видеть,
За проблемами скрываешь
Порыв души и сердца настоящий.
– Ты взрослый?
– Да.
– И это грустно, веришь?
Ведь ты не видел детскими глазами,
Ты не вдыхал холодный на рассвете
Воздух. Ты занят был какими-то делами.
Спроси у птицы: с высоты небесной
Она не видела ли пересохшей речки?
То лента счастья – счастий человечьих...
Восполним же ее водицею чудесной!
Евгения Чаркина,
из сборника СП ЛНР «Всходы»

Рецепт

Япония захотела
стать «шестым глазом»

Имена вместо ников

Власти Китая вводят систему, которая будет проверять, под каким
именем пользователь заходит в онлайн-игру. Больше никаких ников
– геймерам разрешат пользоваться
только настоящими именами. Чтобы
пройти проверку, игроку нужно будет
ввести данные удостоверения личности. Это поможет системе проверить
не только имя, но и возраст геймера.
Если он младше 18 лет, то ему положено играть не более 90 минут по
будням и не более трех часов по выходным.

Япония хотела бы вступить в разведывательный альянс «Пять глаз»,
членами которого являются США,
Великобритания, Новая Зеландия,
Канада и Австралия, сообщил глава
минобороны Японии Таро Коно. По
его словам, эти государства «разделяют одинаковые ценности», Япония
«могла бы стать ближе» к альянсу
и даже «расширить его до «Шести
глаз», передает ТАСС со ссылкой на
«Никкэй».
Связи с альянсом позволят Токио
получать важные секретные данные
и быстрее передавать информацию,
полученную самой Японией. Япония
при необходимости предоставляет
альянсу собственные разведданные,
хоть и не входит в него. Коно считает,
что для официального присоединения к альянсу не потребуются определенные процедуры, Токио «просто
приставит свой стул к их столу и скажет», что тоже «в деле».
Сотрудничество с альянсом, по
мнению министра, будет способствовать противодействию активности
Китая. Как заявил глава минобороны
Японии, многие государства полагают, что Пекин хочет «в одностороннем порядке изменить статус-кво,
включая Восточно-Китайское и Южно-Китайские моря, а также китайско-индийскую границу и Гонконг».
У Коно «как у министра обороны и
человека, ответственного за безопасность Японии», действия Китая
вызывают «серьезную обеспокоенность». Территориальные споры в
Южно-Китайском море Китай ведет
с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами
– относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ
ПО-НЕМЕЦКИ
Автор рецепта – Bobby Flay (Бобби Флай) – знаменитый шеф-повар, ресторатор, ведущий реалити-шоу, владелец ресторанов. В классическом варианте немецкого картофельного салата Бобби Флай
заменяет в заправке майонез на яблочный уксус и
дополняет блюдо обжаренным луком, семенами
горчицы и жирным беконом.
Ингредиенты: 1,4 кг молодого картофеля; 1 желтая
луковица, разрезанная на четыре части; 225 г нарезанного кубиками бекона; 1 большая красная луковица, нарезанная кубиками; 3/4 ст. яблочного уксуса;
1 ст. л. семян горчицы; 1/4 ст. растительного масла;
соль и свежемолотый черный перец; 8 стеблей зеленого лука, тонко нарезать; 1/4 ст. нарезанных листьев
свежей петрушки.
Приготовление:
1. Разогрейте гриль на полную мощность. Положите картофель в большую кастрюлю с луком и залейте холодной водой. Варите на решетке гриля или на
конфорке плиты до мягкости. Слейте воду, удалите
лук и нарежьте картофель, как только он достаточно
остынет, кубиками. Сложите картошку в большую миску и накройте, чтобы сохранить тепло.
2. Поставьте большой сотейник на решетку гриля. Положите бекон и обжаривайте до хрустящей
корочки. Достаньте бекон шумовкой и выложите на
застеленную бумажным полотенцем тарелку, чтобы
удалить лишний жир. В вытопленный из бекона жир
положите лук и готовьте до мягкости, около 3-4 мин.
Аккуратно влейте уксус, добавьте семена горчицы и
готовьте еще 2 мин. Добавьте растительное масло,
посолите и поперчите по вкусу. Добавьте горячую
заправку к картофелю и аккуратно перемешайте. Посыпьте зеленым луком и петрушкой. Снова посолите
и поперчите по вкусу.
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