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«Спецоперация России  
на Украине – это решение  
суверенной страны, основан-
ное на праве отстаивать  
свою безопасность»

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между 
Луганской Народной Республикой и гуманитарным центром Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» состоялась в рамках 
Петербургского международного экономического форума. Подписи  
под документом поставили глава ЛНР Леонид Пасечник и руководи-
тель центрального исполнительного комитета «Единой России» 
Александр Сидякин. Аналогичное соглашение было подписано и в ДНР.

Соглашение определяет порядок сотрудничества и взаимодействия по гуманитар
ным вопросам, оказания юридической, медицинской помощи жителям ЛНР, подго
товки и переподготовки педагогов, деятельности стройотрядов для восстановления 
инфраструктуры Донбасса, развития системы досуговых и культурных центров, 
проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, а также оказания 
методической помощи госвластям ЛНР.

– Соглашения гуманитарного центра «Единой России» с руководством ЛДНР  
рег ламентирует сотрудничество по ряду направлений. Партия с Донецкой и Луганс
кой Народными Республиками работает давно. Это сотрудничество началось не 
с 24 февраля, а длится уже многие годы. Но сейчас наша поддержка необходима 

вдвойне, поэтому география нашего присутствия расширяется. Гуманитарные цен
тры партии есть в Донецке, Луганске и Мариуполе, в Херсонской и Запорожской 
облас тях. Открылся первый гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской 
области. Вместе с освобождением территорий мы будем приходить туда, где нужна 
наша помощь, – отметил Александр Сидякин.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что «Единая Россия» помогает во всех сферах 
жизнедеятельности на Донбассе.

– Сегодня мы эту помощь ощущаем на себе в практической плоскости. Строитель
ные бригады, которые прибыли на нашу территорию, активно включились в работу. 
Восстанавливается инфраструктура Донбасса, запускаются предприятия, которые 
не работали десятилетиями. Лозунг «Россия своих не бросает» – в действии. Слова 
огромной благодарности «Единой России» за помощь, которая оказывается жителям 
наших Республик. Она неоценима. Донбасс не подведёт. Вместе мы будем силой, 
которая справится со всеми сложностями, – подчеркнул  он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает 
всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался 
в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доста
вили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в республики, из них более 300 
тонн медикаментов.

ЛНР И ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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 У вас возникли проблемы и 
вам нужна помощь или совет 
специалиста? Обращайтесь 
к нам и мы помо-

жем вам решить проблемную ситуацию, 
окажем квалифицированную консультацию.

  (072) 108-55-06

 Оказались в трудной жизненной 
ситуа ции и нуждаетесь в помощи? 
Или наоборот хотите 
подать руку помощи тем, 
кто в ней нуждается? Зво-
ните, мы всеrда рядом!

  (072) 503-55-55

 Защитим интересы ветера-
нов войны и труда, поддержим 
полезные инициа-
тивы. Если вам за 

60, это не повод сидеть в четырёх стенах. 
Ветеранское движение ждёт вас, скучно не 
будет.

  (072) 104-54-56

 Давайте вместе оберегать нашу 
исто рию! Не позволим никому 
запят нать память о славных 
подвигах советских солдат и 
героизме защитников 

Донбасса. Сохраним связь поколений, свои ве-
ковые традиции и культурные ценности.

 pomnimlpr

 Вы – квалифицированный специа-
лист, многое знаете и умеете, но хо-
тите достичь большего? 
Поможем раскрыть ваш 
потенциал и изменить 
жизнь к лучшему.

 liderlnr          leaders_lpr

 
Вас интересует политика? Хотите 
выступать с законодательными 
инициативами и влиять на жизнь 
в Республике? Тогда вам 
обязательно нужно при-
йти в Молодёжный пар-
ламент ЛНР. 

 molparlamlnr          molparlamlpr

 Вы молоды и полны сил, у вас есть 
ини циативы и вы хотите их реа-
лизовать? Приходите и 
предлагайте свои идеи – 
мы поддержим и поможем.

 mglglnr          mg_lnr

ОД «МИР ЛУГАНЩИНЕ» –  
РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Общественное движение «Мир Луганщине» – 
крупнейшее республиканское движение. В горо-
дах и районах ЛНР работают 14 территориаль-
ных отделений общественного движения. При 
каждом теротделении создан совет и исполни-
тельный комитет. Каждое территориальное 
отделение состоит из первичных отделений 
ОД «Мир Луганщине». Всего на территории ЛНР 
создано почти 600 первичных отделений. Мы 
все – одна большая семья, для которой важно 
будущее наших детей и нашего государства.
При общественном движении работают четыре 
основные проекта: «Горячая линия», «Волонтёр», 
«Забота о ветеранах», «Мы помним!», и три 
специальных проекта: «Дружина», «Лидеры 
Луганщины», «Молодёжный парламент». Также в 
тесном сотрудничестве с ОД «Мир Луганщине» 
работает Общественная организация «Молодая 
Гвардия».

– Все попытки делать хорошую мину при плохой игре, все разговоры о якобы до
пустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз 
окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические 
элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя 
вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу.

– Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом 
задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию последовательно 
загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран 
так называемой большой семёрки, включая бесконтрольную эмиссию и накап
ливание необеспеченных долгов… Спрашивается: при чём здесь наша военная 
операция в Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения.

– Запад принципиально отказался исполнять взятое на себя ранее обяза
тельство. Достичь с ним какихлибо новых договоренностей оказалось просто 
невозможным. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков 
и угроз решение России о проведении специальной военной операции было 
вынужденным, трудным, но, безусловно, вынужденным и необходимым… Это ре
шение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати 
говоря, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность, решение, направленное 
на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на 
протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима 
и неонацистов, получивших полное покровительство Запада.

– Запад не только стремился реализовать сценарий «антиРоссии», но и вёл ак
тивное военное освоение украинской территории, буквально накачивал Украину 
оружием и военными советниками. Продолжает это делать и сейчас. На развитие 
экономики, на благополучие живущих там людей вообще, честно говоря, никто 
внимания и не обращает, просто наплевательски к этому относятся, никак, а 
вот на создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России, на 
взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели и не жалеют.

– Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы 
защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и безопасное 
развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает 
решения, сама определяет своё будущее, опирается на свою историю, культуру 
и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности рас
человечивания и нравственной деградации. Все задачи специальной военной 
операции безусловно будут решены. 

– Смотрите, мы говорим о проведении специальной военной операции, и 
даже при проведении этой специальной военной операции мы не должны те 
города и населённые пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие 
Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при ор
ганизации боевых действий. Это первое.

– Почему такая позиция? Откуда взялось такое пренебрежительное отношение 
ко всем, в том числе и к нам? Из мнимого величия, которое постепенно вырос
ло после развала Советского Союза. Всё это понятно. Что касается того, что мы 
будем делать. Конечно, мы будем защищать интересы тех людей, ради которых 
наши ребята там сегодня воюют, получают ранения и гибнут. Просто подругому 
невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать 
людей, которые проживают на этих территориях. Но в конечном итоге только от 
людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением 
относиться к любому их выбору.

– Думающий человек, который связывает свою судьбу и судьбу своей семьи 
с Россией, с Российской Федерацией, он, может быть, с тревогой относится к 
происходящим событиям, но он, безусловно, в душе, в своём сердце, конечно, 
заинтересован в росте могущества России, в том, чтобы она становилась силь
нее, увереннее в себе, становилась более суверенной, смотрела уверенно в 
будущее. Подругому не может быть для человека, который хочет, чтобы здесь 
жили его дети.

– Зачем надо было в 2014 году совершать госпереворот на Украине? С этого 
же всё началось. Приехали три министра иностранных дел трёх европейских 
стран – Германия, Франция и Польша, поприсутствовали в качестве гарантов 
договорённостей между президентом Януковичем тогда и оппозицией. Мне 
позвонил Президент Обама: «Давай сделаем так, чтобы всё там успокоилось». – 
«Давай». Через день совершили госпереворот. Когда спрашиваешь: зачем, ведь 
и так оппозиция пришла бы к власти демократическим способом, идите на 
выборы и побеждайте… Нет, зачемто надо было совершить госпереворот, 
причём кровавый. С этого всё началось. 

Боевые действия всегда трагедия. Просто это вынужденные действия с нашей 
стороны, неизбежно вынужденные – вот в чём всё дело. Нас просто подтащили 
к этой черте. 

– Нет, не захотели уважать выбор крымчан – пожалуйста, первые санкции про
тив России. Дважды, трижды проводили военные операции крупномасштабные 
на Донбассе, восемь лет там стреляли по людям – никто ничего не замечает.  
Киевские власти отказались выполнять Минские соглашения – тоже нормально 
для когото оказалось. И подвели к сегодняшней ситуации – вот изза чего всё 
произошло.

Кроме того, начали создавать на Украине такой антироссийский плац
дарм. Нука попробуйте: мы начнём создавать антиамериканский плацдарм  
гденибудь на границах с Соединёнными Штатами, в Мексике, – понимаете, что 
будет? Почемуто даже в голову никому не приходит чтото подобное делать в 
Америке. Мы в своё время убрали даже наши военные базы с Кубы. Понимаете, 
никто даже на это не смотрит и смотреть не хочет. А нам создают такие угрозы. 
Сто раз, тысячу раз сказали: давайте будем договариваться, – нет.

– ЕС не является военной организацией, военнополитическим блоком, в 
отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша 
позиция последовательная, понятная: мы ничего не имеем против. Это суве
ренное решение любой страны – присоединяться или не присоединяться к 
экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения – 
принимать в свои члены новые государства или нет. Насколько это возможно 
и целесообразно для ЕС, пускай определяют сами страны Евросоюза. Будет ли 
это на пользу или во вред Украине – это тоже их дело, дело украинского народа 
и украинского руководства на сегодняшний день.

– Структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших 
субсидий, дотаций. И если не защитит внутренний рынок, Украина окончательно 
превратится в такую полуколонию, на мой взгляд. 

– За последние десятилетия на Украине разбазарили, конечно, то, что было 
создано за предыдущие десятилетия. Основные отрасли промышленности, 
экономики практически перестали существовать. Это очень печальные вещи. 
И дело даже не в сегодняшней ситуации в военной сфере и нашей специальной 
операции на Донбассе. Дело в структуре самой экономики Украины. Сельское 
хозяйство там ещё существует, но всё остальное в очень тяжёлом положении, 
поэтому способность к восстановлению очень небольшая, слабая. Нужно, ко
нечно, много миллиардов, десятки миллиардов нужно инвестиций, для того 
чтобы восстановить нормальное существование.

– Западные части Украины достались в результате Второй мировой войны. 
Сталин отобрал территории у Венгрии, у Румынии и Польши, отдал в Украину, 
наградив ту же самую Польшу восточными землями Германии.

Вся левобережная Украина известно как складывалась. Украина пришла в 
Российскую империю с тремя территориями фактически: это Киев – Киевская 
область, Житомир, Чернигов – всё, 1545 год, что ли. Всё, что досталось потом в 
результате формирования Советского Союза в 1922 году, было подарено туда 
Владимиром Ильичём Лениным – при формировании Советского Союза. Причём 
Донбасс сначала решили, что будет в составе РСФСР, а потом, как сказал Ленин, 
«надо перерешать» – и передали Украине, для того чтобы поднять процент 
пролетарского населения на Украине. Вот так она формировалась.

– Что касается будущего, вы знаете, здесь, вопервых, мы готовы выстраивать 
отношения со всеми, несмотря на сегодняшние события, – первое. А второе – 
всётаки гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и 
флот.

СО СТАРОБЕЛЬСКОГО ЭЛЕВАТОРА ОТПРАВИЛАСЬ 
ПЕРВАЯ ЭКСПОРТНАЯ ПАРТИЯ ЗЕРНА В РОССИЮ

Глава Луганской Народной Республики  
Леонид Пасечник с рабочей поездкой посетил 
государст венное предприятие «Старобель-
ский элеватор» в освобождённом от киевских 
силовиков городе Старобельске.

Леонид Пасечник подчеркнул, что аграрии осво
бождённых территорий Республики имеют возможность 
самостоятельно реализовывать готовую продукцию – 
нормативноправовая база и пункты пропуска для этого 
подготовлены.

– Сегодня мы впервые отправляем сформированный нами груз зерна за пределы Республики. Мы искали 
различные варианты, как помочь аграриям. Один из них уже воплощён в жизнь – на базе Старобельского 
элеватора организован центр по вывозу зерна за пределы Республики, – сказал Глава ЛНР.

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД ЗАПУЩЕН В РАБОТУ 
В БЕЛОКУРАКИНСКОМ РАЙОНЕ
Запуск асфальтобетонного завода (АБЗ) произведён 
в Белокуракинском районе.

Новый АБЗ стоит на балансе местного Автодора. 
Производительность завода составляет 40 тонн в час. Завод 

обеспечит асфальтобетонной смесью северную часть Респуб
лики.

АГРОПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАТ  
НОВУЮ ТЕХНИКУ
В рамках Межрегиональной выставки демонстрации сельскохозяйственной техники и 
технологий «День Воронежского поля» достигнуты договорённости о закупке техники 
для агропромышленных предприятий Республики. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия ЛНР Юрий Пронько.

– Заключены контракты на поставку сеялки пропашной и сеялки зерновой, – уточнил министр.
Руководитель ведомства добавил, что один из покупателей представляет предприятие из недавно осво

бождённых территорий.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕТРОВСКОГО 
ВОДОЗАБОРА ЗАВЕРШЁН

В Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства ЛНР 
сообщили, что специалисты ГУП «Луганск-
вода» завершили первый этап восстанов-
ления Петровского водозабора.

В том числе проведены работы по разминирова
нию, вводу в эксплуатацию первой группы скважин, 
восстановлены 14 километров водовода.

Начальник Петровского производственного 
участка Южного управления «Луганскводы» Вален
тин Шереметьев уточнил, что специалисты подго
товили к запуску девять новых скважин.

ОЧЕРЕДНОЙ ГУМКОНВОЙ ДОСТАВИЛ ПОМОЩЬ 
ИЗ РОСИИИ В ЛНР 
Автомобили очередного, 152-го, гуманитарного конвоя МЧС России доставили в Луганск 
продукты питания и стройматериалы. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Доставка осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами международного законода
тельства, в пути никаких внештатных ситуаций не произошло.

КОЛОННА СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 
ПРИБЫЛА В ЛУГАНСК
Луганск получил от Российской Федерации 
44 единицы специальной дорожной техники. 
Об этом сообщил начальник управления обе-
спечения жизнедеятельности города Сергей 
Шатохин.

– Техника прибыла из Российской Федерации – это 
44 единицы. В основном это спецтехника, которая ис
пользуется для укладки асфальтобетона. Это гудрона
тор, фрезы, самосвалы и катки, – рассказал он.

ВЛАДИМИР ПУТИН:  «СЕГОДНЯ НАШИ СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ, 
ОПОЛЧЕНЦЫ ДОНБАССА СРАЖАЮТСЯ, 
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОИХ ЛЮДЕЙ»

Президент России Владимир 
Путин выступил на пленар-
ном заседании юбилейного, 
XXV Петербургского между-
народного экономического 
форума. Ключевые заявления 
российского лидера касатель-
но ситуации в Украине, Европе 
и Донбассе мы публикуем на 
страницах нашего издания.
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ГЛАВА ЛНР ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ 
И РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ «ЗНАНИЕ»

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Луганске 
провёл рабочую встречу с генеральным директором Российского 
общества «Знание» Максимом Древалём.

Леонид Пасечник отметил, что Россия оказывает всестороннюю помощь и 
поддержку ЛНР, уделяя особое внимание сфере образования:

– Мы чувствуем эту поддержку абсолютно по всем направлениям, по всем 
сферам нашей жизнедеятельности, в том числе и в сфере образования, воспи
тания молодёжи. Ваш визит к нам сегодня в очередной раз это подтверждает.

Глава ЛНР выразил уверенность в том, что сотрудничество с Российским об
ществом «Знание» позволит юношам и девушкам Республики как налаживать 
дружественные отношения с российской молодёжью, так и пополнять багаж 
собственных знаний и навыков.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в 
свою очередь отметил, что организация планирует открыть в Республике своё 
представительство, запустить мультимедийную студию и вовлекать молодёжь 
Луганской Народной Республики в интерактивные форматы сотрудничества:

– Очень рад, что мы как общество «Знание» можем быть действительно по
лезны, можем вас поддержать, помогать ребятам, лекторам, просветителям. 
Планируем направить максимально все свои возможности на поддержку и ра
боту с молодёжью – это важная тема по противодействию искажению исто
рии, – сказал он.

Максим Древаль акцентировал внимание на том, что все существующие про
екты общества доступны для жителей Республики.

В завершении встречи Глава ЛНР и генеральный директор Российского  
общества «Знание» подписали Соглашение о сотрудничестве между Луганской 
Народной Республикой и организацией.

СТРОЯЩИЙСЯ В ЛУГАНСКЕ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
НАЧНЁТ РАБОТУ С СЕРЕДИНЫ НОЯБРЯ
Глава Луганской Народной 
Республики Леонид Пасечник 
с рабочей поездкой посетил 
стройплощадку многофунк-
ционального медицинского 
центра по оказанию помощи 
инфекционным больным, 
расположенную в Луганске. 
Строительст во нового 
учреждения здравоохранения 
стало возможным благодаря 
Министерству обороны  
Российской Федерации.

С ходом строительства также ознакомились сотрудники средств массовой информации 
из Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Сербии и других стран.

В ходе общения с иностранными журналистами и сотрудниками средств массовой 
информации Республики, Леонид Пасечник рассказал, что при Украине в тогда ещё Луган
ской области с начала 90х годов никаких новых медицинских объектов не открывалось. 
Теперь же Министерство здравоохранения ЛНР уже занимается подготовкой персонала 
для будущего медицинского центра.

− Многофункциональный центр станет подспорьем для наших медиков, оказывающим 
помощь жителям Луганской Народной Республики, в конечном итоге, это скажется на 
качестве здравоохранения в целом. Мы очень благодарны Российской Федерации за 
такую помощь, – сказал он.

Глава республики добавил, что в рамках выполнения программы восстановления 
сейчас строятся мосты, ремонтируются дороги в городах Луганск и Красный Луч, «под 
ключ» сданы асфальтобетонные заводы.

Кроме того, Леонид Пасечник ответил представителям СМИ на вопросы касательно 
военного положения, восстановления мирной жизни на освобождённых территориях, 
запуске новых объектов инфраструктуры, промышленной и социальной сферы.

− На сегодняшний день идёт восстановление на территории тех населённых пунктов, 
которые были освобождены в первые дветри недели проведения специальной военной 
операции. То есть, это сельскохозяйственные районы, на которых нами уже организованы 
практически в полном объёме все мероприятия: выплаты пенсий, заработной платы и 
прочие, – сказал Глава ЛНР.

В завершении встречи Глава ЛНР заявил, что медицинский центр начнёт работу с се
редины ноября.

ДЕПУТАТЫ ГОТОВЯТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В Комитете Народного Совета 
ЛНР по вопросам имуществен-
ных и земельных отношений, 
природных ресурсов и экологиче-
ской безопасности состоялось 
очередное заседание, в рамках 
которого парламентарии 
рассмотрели и утвердили план 
законотворческой деятельно-
сти комитета на II полугодие 
2022 года.

– Комитетом совместно с профильными министерствами и ведомствами Республики продолжается 
работа над основными законопроектами в области земельных отношений, недропользования и 
охраны окружающей среды, принятие которых запланировано на II полугодие 2022 года, – рас
сказал председатель комитета Андрей Губарев.

Также парламентарий сообщил, что на разных стадиях разработки находятся проекты законов 
«Водный кодекс», «Земельный кодекс Луганской Народной Республики», «Об управлении и рас
поряжении собственностью», «Об отходах производства и потребления», «О животном мире» и 
другие. Часть из них находится на рассмотрении в профильных министерствах и ведомствах, а 
часть уже зарегистрирована в Народном Совете ЛНР.

– В частности продолжается работа над рядом законопроектов. Проект закона «Об охране окру
жающей среды» в новой редакции, урегулирует отношения в сфере взаимодействия общества 
и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 
воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющу
юся основой жизни на Земле, в пределах территории ЛНР. Проект закона «О недрах» урегулирует 
правовые, экономические и организационные основы комплексного рационального использо
вания и охраны недр с целью обеспечения их рационального использования, соблюдения при
родоохранных норм и безопасности недропользования, а также защиты интересов государства 
и граждан ЛНР в сфере недропользования. Законопроект «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», разработывается с целью 
установления правовых основ государственного регулирования обеспечения воспроизводства 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также сохранения и повышения пло
дородия земель сельскохозяйственного назначения посредством систематического проведения 
агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных 
мероприятий, – рассказал Андрей Губарев.

Председатель комитета подчеркнул, что разработка законопроектов построена на унификации 
законодательства Луганской Народной Республики с Российской Федерацией.

РАССМОТРЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В Комитете Народного Совета ЛНР по вопросам про-
мышленной и аграрной политики, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, 
транспорта и топливно-энергетического комплекса  
состоялось очередное заседание, на котором члены коми-
тета рассмотрели законопроект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Луганской Народной 
Республики». Об этом сообщил председатель комитета 
Сергей Диденко.

– Данный проект закона направлен на синхронизацию законода
тельства Луганской Народной Республики с законодательством Рос
сийской Федерации в части проведения технического осмотра. Он 
корректирует нормы периодичности прохождения технического ос
мотра транспортных средств, а также категории транспортных средств, 
подлежащих техническому осмотру, – рассказал о сути законопроекта 
председатель комитета.

Депутат добавил, что законопроект продлевает срок приостановле
ния действия Закона ЛНР «О государственной регистрации транспорт
ных средств в Луганской Народной Республике» до 1 апреля 2023 года, 
так как необходимо урегулировать вопросы нормативного правового 
обеспечения в сфере государственной регистрации транспортных 
средств в связи с присоединением новых административнотеррито
риальных единиц ЛНР, которые по состоянию на 19.02.2022 не были 
подконтрольны органам государственной власти ЛНР.

– Кроме того, в ходе заседания парламентарии утвердили план за
конотворческой деятельности комитета на II полугодие 2022 года и 
график проведения рабочих встреч с министрами профильных мини
стерств комитета на II полугодие 2022 года, – сообщил Сергей Диденко.

ВО ИМЯ ПРАВДЫ
В посёлке Металлист Славяносербского района 17 июня 
прошёл митинг, посвящённый восьмой годовщине гибели 
журналистов Всероссийской государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании Игоря Корнелюка и 
Антона Волошина, возложение цветов к поклонному кресту 
и к памятнику погибшим защитникам, боровшимся за свобо-
ду и независимость ЛНР.

На мероприятии при
сутствовали депутаты 
Народного Совета ЛНР 
от ОД «Мир Луганщине»  
Светлана Гизай и Андрей 
Лицоев, глава Админис
трации Славяносербского 
района, председатель Сла
вяносербского террито
риального отделения ОД 
«Мир Луганщине» Сергей 
Крамаренко, руководи
тель исполкома Славяно
сербского теротделения 
ОД «Мир Луганщине»  

Антонина Гречишкина, журналисты Российской Федерации и Луганской 
Народной Республики, представители проекта «Мы помним!» ОД «Мир 
Луганщине», председатель ОО «Молодая Гвардия» Даниил Степанков, а 
также активисты ОД «Мир Луганщине» и местные жители.

С вступительным словом выступил Андрей Лицоев:
– Восемь лет назад, невзирая на опасность, на нашу землю приехали 

журналисты из России, чтобы освещать события, которые происходили в 
Луганске. Своей кровью они полили эту землю, потому сегодня, как и все 
предыдущие восемь лет, мы приезжаем сюда, чтобы почтить их память. Их 
имена уже вписаны в историю нашего края: школа в посёлке Металлист 
носит имя Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Специальный корреспондент телеканала Россия1 Николай Долгачёв 
отметил, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин стали символом борьбы 
за правду и не было ни одного дня, когда бы в среде журналистов не 
вспомнили о погибших коллегах.

– Ребята были одними из первых, кто приехал сюда, чтобы показать 
правду. Они рискнули жизнью и потеряли её. В Российской журналисти
ке этот день стал особенным, он поделил всё на «до» и «после», стало 
понятно, насколько высока цена слова и правды, – подчеркнул Николай 
Долгачёв.

– Репортажи журналистов стали знаковыми, благодаря их работе мир 
смог узнать, что же на самом деле творится в Донбассе. Их самоотвержен
ный труд привёл к тому, что они стали жертвами нацизма, преступного 
украинского режима, – сказал Серей Крамаренко.

Присутствующие почтили память всех погибших журналистов и воинов 
на Донбассе минутой молчания, после чего возложили цветы к памятному 
знаку. Также цветы возложили к памятнику погибшим защитникам, бо
ровшимся за свободу и независимость ЛНР возле села Стукалова Балка.

В рамках проек-
та «Забота о 
вете ранах» ОД 
«Мир Луганщине» 
21 июня в Славяно-
сербске состоялась 
передача альбома 
«Ветераны всегда 
в строю», посвя-
щённого 35-летию 
ветеранского дви-
жения, от города 
Брянка.

– Сегодня мы передаём Славяносербскому району эстафету, которую приняли от славного 
города Красный Луч. Каждому городу выделяется в Книге Памяти немного места, поэтому мы 
постарались отразить самые значимые моменты из истории ветеранского движения Брянки, 
криворожского подполья, увековечить имена Героев Советского Союза – уроженцев нашего 
города, подвиг воиновафганцев. Эта Книга памяти – живая работа по патриотическому вос
питанию молодёжи Брянки, она написана судьбами наших земляковбрянковчан, – отметила 
председатель Брянковской городской организации ветеранов, координатор проекта «Забота 
о ветеранах» Брянковского теротделения ОД «Мир Луганщине» Людмила Герасимова.

Обращаясь к присутствующим, координатор проекта «Забота о ветеранах» Галина Григорова 
отметила большую роль ветеранского движения в ЛНР.

– Дело не в самом альбоме, а в той огромной работе, которая проводится ветеранами на 
местах. Материалов у каждой территории много, и страницы, отведённые в альбоме, не могут 
показать всю их деятельность. Это всего лишь малая часть. Остальное всё равно останется в 
истории, и будет достоянием Республики, – отметила она. – В связи с происходящими сегодня 
событиями ветеранам предстоит большая идеологическая, разъяснительная работа. Несмотря 
ни на что, наши ветераны всегда были, есть и останутся в строю, будут настоящей опорой для 
молодёжи. Наша идеология, уверенность в правильном выборе нашего пути – стержень, основа, 
без которых просто нельзя двигаться дальше.

Председатель ОО «Республиканская организация ветеранов»  Виталий Лещенко отметил, 
что работа ветеранской организации отличалась до войны и после 2014 года, когда работать 
пришлось в условиях боевых действий, будучи в постоянном напряжении.

– Последнее время также существует неправильное отношение к ветеранской организации. 
Говорят, что ветераны Великой Отечественной войны уходят, поэтому и ветеранская организация 
теряет своё значение. Это не так. Ветеранское движение – это не только ветераны войны. Это 
и участники войны, и дети войны, это – десятки тысяч ветеранов всех категорий, – сказал он.

Ветераны поговорили о связи поколений, уделив особое внимание патриотическому воспи
танию молодёжи, прочитали авторские стихи о Республике, родной славяносербской земле, 
исполнили песни о Родине.

– Уверена, что страницы Славяносербщины в альбоме «Ветераны всегда в строю», если не 
станут большой искрой, но будут искоркой в истории нашей Республики для будущих поколе
ний. Это гордость, это очень почётно, – отметила координатор проекта «Забота о ветеранах» в 
районе Лариса Шрамко.

Руководитель исполнительного комитета Славяносербского теротделения движения Антонина 
Гречишкина  поблагодарила проект «Забота о ветеранах» за организацию создания альбома. 
Следующим этапом эстафеты станет передача альбома «Ветераны всегда в строю» от Славяно
сербского района городу Первомайску.

Традиция собираться в день и время начала Вели
кой Отечественной войны зародилась ещё в 2011 году. 
Акцию «Свеча Памяти» инициировал руководитель 
военнопатриотического объединения «Каскад», афга
нец Александр Гизай. Он погиб в результате авиаудара 
ВСУ по центру Луганска в 2014 году, но молодёжь про
должает эту традицию и уже 11 лет подряд у Пилона 
Славы зажигаются лампады в память о всех погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

– Эта дата трагическая для нашей истории, но с этой 
трагедии начался большой путь, который привёл к 

победе в Великой Отечественной войне и победе, когда 
все разрушенные города, дома были отстроены нашими 
бабушками и дедушками. Они одержали победу дважды. 
Очень важно, чтобы мы, понимая историю прежде всего 
семьи, так как у многих есть в семьях родственники, 
которые воевали в Великую Отечественную войну, нес
ли эти выводы следующим поколениям. Как показала 
практика, в Украине переписать историю для многих 
проигравших людей не составило никакого труда, и это 
была следующая трагедия. Поэтому в этот год очень цен
но, чтобы молодые люди понимали, что они – последнее 
поколение, которое знает правду как событий Великой 
Отечественной войны, так и тех событий, которые сейчас 
происходят в Донбассе. Именно с этой ценностью, того 
что это правда, мы будем нести и дальше этот особый 
день не только для истории, но и для новейшей истории 
нашей Отчизны, – рассказал председатель Народного 
Совета ЛНР, руководитель Республиканского исполкома 
ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко.

Председатель парламента подчеркнул, что сейчас 
молодёжи важно понять и осознать, что в них течёт 
кровь созидателей и победителей, тех, кто смог побе
дить фашизм и отстроить свои собственные города.

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Кутовой 
выступил во время акции. В 17 лет начался его боевой 
путь, он участвовал в освобождении Житомира, Белой 
Церкви, Кёнигсберга, победу встретил в Кёнигсберге и 
дошёл до Берлина. Он отметил, что мир важнее всего.

– Сейчас наши ребята на передовой защищают свои 
семьи, свою жизнь и наши. В 17 лет меня призвали в ар
мию, на войне я был командиром орудия. Всё это тяже
ло, лучше, конечно, жить мирно, счастливо, радоваться 
жизни, продолжать наше священное дело, чтобы наша 
Родина процветала, и вместе с ней и жизнь на нашей 
земле, на луганщине, – отметил Павел Кутовой.

Акцию посетила делегация из Самарской области Рос
сийской Федерации. Руководитель Центра вынужден
ных переселенцев «Саратовский источник», журналист 
Александр Зуев рассказал, что он поражён стойкостью 
и единением жителей Республики.

– Я вижу, что в Луганске чтят память, историю. Это 
очень дорогого стоит. В последние годы борьбы вид
но, что победит тот, кто сможет защитить историческую 
память – это очень важно. Вы – молодцы! Наша делега
ция уже побывала в Алчевске, Кировске и мы видим, 
что есть сплочение общества. Мы уже не разделяем 
Россию и ЛНР, мы вместе, и мы победим, – подчеркнул 
Александр Зуев.

Участники акции почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к памятному знаку.

ВАШ ПОДВИГ В НАШИХ СЕРДЦАХ
В центре Луганска 22 июня в 4 часа утра у Пилона Славы луганчане, представители власти, 
ветеранских организаций, казачества, молодёжь почтили память погибших в Великой Оте-
чественной войне. Представители проектов «Мы помним!», «Волонтёр», «Лидеры Луганщи-
ны», «Дружина» ОД «Мир Луганщине» и депутаты Молодёжного парламента ЛНР выложили из 
лампад звезду.

ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА В СТРОЮ
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МИНТРАНС ЛНР С 13 ИЮНЯ ОТКРЫЛ НОВЫЕ 
МЕЖДУГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
В Министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР 
сообщили, что с 13 июня открыто два новых междуго-
родных маршрута.

– С 13 июня 2022 года Министерство инфраструктуры и 
транспорта Луганской Народной Республики открывает новые 
междугородные маршруты, – говорится в сообщении.

В ПРОМСВЯЗЬБАНКЕ РАССКАЗАЛИ О РАБОТЕ 
ФИНУЧРЕЖДЕНИЯ

«ЛУГАКОМ» СООБЩИЛ, КАКИЕ СЕРВИСЫ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ РЕГИСТРАЦИЮ ЧЕРЕЗ 
РОССИЙСКИЙ КОД

Оператор мобильной связи «Лугаком» назвал сервисы, которые поддерживают регистра-
цию через российский код +7(959). Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

Оператор мобильной связи «Лугаком» опубликовал сервисы, которые поддерживают регистрацию через 
код +7(959):

– социальные сети:  • «ВКонтакте»;  • «Oдноклассники»;
– мессенджеры:  • Telegram;  • WhatsApp;
– почта:  • mail.ru;  • yandex.ru;  • gmail.com;
– платёжные системы:  • Yandex деньги;  • QIWI;
– банки:  • «Сбербанк» (возможна задержка);  • «Альфабанк»;  • «Тинькофф»;
– другое:  • TikTok;  • Avito;
Напомним, ранее Российская Федерация выделила ЛНР отдельный код мобильного оператора российской 

системы нумерации.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что по просьбам пассажиров пригородный автобусный маршрут «Лу-
ганск АС РВК – Счастье» продлевается в центральную часть города. Дополнительными остановками в Счастье 
назначены: «ул. Матросова», «ул. Ленина», «Гостиница», «магазин "Маяк"» (конечная). Изменения введены в 
действие с 15 июня 2022 года.

– Информацию о наличии билетов и стоимости проезда до остановочных пунктов по данным маршрутам 
можно получить на соответствующих автостанциях (Луганск АС1: Луганск, ул. Оборонная, 28; Луганск АС РВК: 
Луганск, ул. В. Пятёркина, 6), – добавили в министерстве.

Троицкое АС – Луганск АС-1  
(через Сватово)
Время отправления:

Луганск АС-1 Троицкое АС
07:00 13:30

Белокуракино АС – Луганск АС-1
Время отправления:

Луганск АС-1 Белокуракино АС
07:20 13:00

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО 
ПОДАТЬ В ОРГАН ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

Начало в №10(44) газеты «Мир Луганщине»

В СИЛОВОМ КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО СОВЕТА 
ЛНР РАССМОТРЕЛИ РЯД 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Состоялось очередное заседание Комитета Народного 
Совета ЛНР по вопросам государственной безопасно-
сти и обороны, работы правоохранительных  
органов и судебной системы, законности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, в ходе которого 
был рассмотрен ряд законопроектов. Об этом сооб-
щил председатель силового комитета НС ЛНР Олег 
Попов.

В рамках заседания члены комитета рассмотрели законопроект 
«О внесении изменений в раздел VIII Гражданского кодекса Луган
ской Народной Республики».

– Целью проекта закона является продление сроков, установлен
ных переходными положениями Гражданского кодекса ЛНР, для юри
дических лиц некоторых организационноправовых форм, учитывая 
освобождение территорий ранее временно подконтрольных госу
дарству Украина, – рассказал председатель профильного комитета.

Также члены комитета обсудили законопроект «О внесении изме
нения в раздел ХХ Уголовнопроцессуального кодекса Луганской 
Народной Республики».

– Проект закона направлен на совершенствование положений 
Уголовнопроцессуального кодекса ЛНР, создание эффективного 
законодательного механизма нормативного правового регулиро
вания вопросов, связанных с производством проверки и предва
рительного расследования по материалам уголовных производств, 
которые находятся в органах предварительного расследования, 
действовавших на территории Луганской Народной Республи
ки, ранее оккупированной Украиной, освобождённой после 19 
февраля 2022 года, а также вопросов, связанных с отправлением 
правосудия по материалам уголовных производств, находящихся 
в судах, которые действовали на территории Луганской Народной 
Республики, ранее оккупированной Украиной, освобождённой 
после 19 февраля 2022 года, – пояснил Олег Попов.

Далее был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в 
Закон Луганской Народной Республики «О Министерстве государ
ственной безопасности Луганской Народной Республики».

– Проект закона разработан с целью приведения отдельных 
норм Закона ЛНР «О Министерстве государственной безопасно
сти Луганской Народной Республики» в соответствие положени
ям Конституции ЛНР и Закона ЛНР «О Правительстве Луганской  
Народной Республики», – уточнил депутат.

Также члены комитета рассмотрели законопроект «О внесении 
изменений в Закон Луганской Народной Республики «О воинской 
обязанности и военной службе».

– Проект закона направлен на формирование правовых основ 
организации и проведения медицинского осмотра граждан, не 
пребывающих в запасе, призванных на военную службу, непо
средственно перед направлением к месту прохождения военной 
службы, а также контрольного медицинского освидетельствования 
граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на 
военную службу по состоянию здоровья, граждан, получивших 
освобождение от исполнения воинской обязанности в связи с 
признанием их не годными к военной службе по состоянию здо
ровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их 
годности к военной службе по результатам медицинского освиде
тельствования, – рассказал председатель профильного комитета 
Народного Совета ЛНР Олег Попов.

Вышеуказанные законопроекты единогласно были рекомендо
ваны членами профильного комитета к регистрации в Народном 
Совете ЛНР.

Также в ходе заседания был утверждён план законотворческой 
деятельности Комитета НС ЛНР по вопросам государственной 
безопасности и обороны, работы правоохранительных органов 
и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина на второе полугодие 2022 года.

НЕМНОГО О ВОПРОСАХ НАСЛЕДОВАНИЯ
В проект «Вам отвечает депутат» поступило 
два обращения по вопросам получения наслед-
ства. Ответил читателям депутат Народного  
Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Владимир 
Поляков.

Какие документы нужно предоставить для получения 
наследства?

– Чтобы вступить в наследство в обычном порядке, надо 
посетить нотариуса, в том населённом пункте, где на момент 
смерти был зарегистрирован наследодатель.

Нотариусу нужно предъявить свой паспорт или другое 
удостоверение личности. Он предложит подать заявление.

По общему правилу вы можете принять наследство в те
чение шести месяцев со дня его открытия, то есть со дня 
смерти.

Заявление подают нотариусу лично или через предста
вителя либо направляют по почте, но заверенное подписью нотариально. Представитель сможет 
действовать от вашего имени, принимая наследство, если у него будет нотариально оформленная 
доверенность. Заявление с нотариально заверенной подписью можно подавать и без доверенности.

Кроме того, вам надо будет предъявить нотариусу:
– свидетельство о смерти наследодателя;
– документы о родстве – свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака – если 

вступаете в наследство по закону;
– завещание – если вы вступаете в наследство по завещанию;
– выписку из лицевого счёта или домовой книги, подтверждающую последнее место регистрации 

умершего.
Остальные документы зависят от объектов, которые входят в наследственное имущество.
Должен ли несовершеннолетний гражданин платить налог после оценки стоимости квар-

тиры, полученной в наследство?
– Налог при вступлении в наследство не платится независимо от того, в какой форме передаётся 

имущество – в натуральной или денежной.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ: ГДЕ ВЗЯТЬ 
ДЕКЛАРАЦИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД 
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ?
В проект «Вам отвечает депутат» обратился  
Марат Шалычев. Он интересуется, где взять декла-
рацию о готовности объекта к эксплуатации, кото-
рая необходима для узаконивания перепланировки 
квартиры.  На вопрос читателя ответила депутат 
Народного Совета ЛНР от ОД «Мир Луганщине» Еле-
на Фарахова.

– Согласно статьи 281 Гражданского кодекса Луганской  
Народной Республики самовольной постройкой является 
здание, сооружение или другое строение, возведённые, 
созданные на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или на земельном участке, раз
решённое использование которого не допускает строи
тельства на нём данного объекта, либо возведённые, соз
данные без получения на это необходимых разрешений 
или с нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил.

  Приёмка в эксплуатацию самовольно построенных объектов (новое строительство, ре
конструкция, перепланировка, переустройство, переоборудование, реставрация, капиталь
ный ремонт и техническое переоснащение объектов строительства) осуществляется путём: 
регистрации администрацией города и/или района ЛНР декларации о готовности объекта 
к эксплуатации или разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Для этого необходимо в 
произвольной письменной форме подать в администрацию города заявление и следующие 
документы:

 копию документа, удостоверяющего личность заказчика;
 копию документа, удостоверяющую право собственности на объект недвижимости;
 копию технического паспорта на объект недвижимого имущества, выполненного после прове

дения строительных работ.
  Предъявляемый к приёмке в эксплуатацию объект должен соответствовать требованиям за

конодательства ЛНР, утверждённой градостроительной и проектной документации, требованиям 
строительных, санитарных, экологических и других норм.

Свои вопросы в проект «Вам отвечает депутат» присылайте на электронную почту 
vopros@mir-lug.info или пишите на адрес: 91055, г. Луганск, ул. Карла Маркса, 7, 
офис РИК ОД «Мир Луганщине». Обязательно указывайте номер телефона для 
обратной связи или проверяйте свою электронную почту. В случае, если нам будет 
нужно уточнить информацию для подготовки ответа, мы позвоним вам или напишем 
на электронный адрес.

Управляющий филиалом Промсвязьбанка 
(ПСБ) в Луганске Дмитрий Чайкин рассказал о 
работе финучреждения на территории ЛНР.

Так, он сообщил, что отделения российского ПСБ 
уже начали работу в Луганске и готовятся к открытию 
в других городах Республики.

Первые отделения ПСБ были открыты по следу-
ющим адресам:

– Луганск, пл. Героев ВОВ, 4;
– Луганск, пл. Героев ВОВ, 7;
– Луганск, ул. Чапаева, 62.
С 15 июня открыт ещё ряд офисов ПСБ:
– Луганск, ул. Оборонная, 2а;
– Луганск, кв. Гагарина, За;
– Луганск, пос. Юбилейный, ул. Садовая, 6/101;
– Луганск, кв. Героев Сталинграда, 9а;
– Лутугино, ул. Крупской, 22.
С 20 июня офисы ПСБ принимают клиентов по 

следующим адресам:
– Алчевск, ул. Ленина, 54а;
– Антрацит, ул. Петровского, 9;
– Брянка, микрорайон «Тополь», 11а;
– Краснодон, ул. Микроцентр, 18;
– Красный Луч, ул. Ленина, 50;
– Перевальск, ул. Ленина, 39а;
– Ровеньки, ул. Карла Маркса, 134а/1;
– Свердловск, ул. Энгельса, 32;
– Стаханов, ул. Ленинградская, 3/1;
– Славяносербск, ул. Ленина, 68.
Режим работы отделений: 
понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30, 
                             перерыв:  с 12:00 до 13:00. 
Суббота, воскресенье – выходные дни.

Кроме того, Дмитрий Чайкин рассказал, что на пер
вом этапе банкоматы Промсвязьбанка будут работать 
во всех отделениях финучреждения в ЛНР.

– Все отделения, как уже работающие, так и плани
рующиеся к открытию, будут оснащены банкоматами, 
которые будут работать в режиме работы отделений, – 
сказал он.

Управляющий уточнил, что банкоматы ПСБ при
нимают карты таких платежных систем, как «Мир», 
Mastercard, Visa.

– ПСБ не взимает комиссию за снятие с карт других 
банков. Комиссию может взимать банк, выпустивший 
карту, – добавил Дмитрий Чайкин.

Он отметил, что отделения Промсвязьбанка в Рес
пуб лике начали выдачу карт платёжной системы 
«Мир».

– Карты выдаются моментально, оформление и вы
дача уже доступны в открытых офисах и также будут 
доступны в новых офисах, – проинформировал руко
водитель финучреждения, уточнив, что при оформле
нии карты используются паспорта Российской Феде
рации, ЛНР, Украины, военный билет/удостоверение 
Российской Федерации.

Дмитрий Чайкин также рассказал, что ПСБ планирует 
запустить кредитование (как кредиты наличными, так и 
кредитные карты) после проработки ряда технических 
моментов, включая механизмы проверки клиентов.

– По планам заёмщикам будет доступна действую
щая стандартная продуктовая линейка ПСБ, – добавил 
управляющий филиалом.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВОСПИТЫВАЮТСЯ 

В ДЕТСКИХ ДОМАХ СЕМЕЙНОГО ТИПА 
И ПРИЁМНЫХ СЕМЬЯХ

 документ уполномоченного органа об устройстве ре
бёнка в детский дом семейного типа или приёмную семью;

 документы, подтверждающие статус ребёнка;
 копия свидетельства о рождении ребёнка – при нали

чии оригинала (при необходимости – с переводом, заве
ренным нотариально);

 справка о составе семьи с места проживания (акт о фак
тическом месте проживания). В случае если нет возможно
сти получить справку о совместном проживании ребёнка 
и приёмных родителей или родителейвоспитателей, факт 
совместного проживания подтверждается актом обследова
ния социальным инспектором или службой по делам детей, 
органами опеки). В случае обучения ребёнка за пределами 
населённого пункта, в котором проживают приёмные родите
ли или родителивоспитатели, нахождение ребёнка на ижди
вении приёмных родителей или родителейвоспитателей 
подтверждается справкой с места обучения о непребывании 
ребёнка на полном государственном содержании;

 справка с места обучения ребёнка.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ДЕТЯМ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ
 документ уполномоченного органа об установлении 

опеки (временной опеки) или попечительства (временного 
попечительства) над ребёнкомсиротой или ребёнком, 
лишённым родительской опеки; 

 документы, подтверждающие статус ребёнка;
 копия свидетельства о рождении ребёнка – при нали

чии оригинала (при необходимости – с переводом, заве
ренным нотариально);

 справка о составе семьи с места проживания (акт о фак
тическом месте проживания). В случае если нет возможно
сти получить справку о совместном проживании ребёнка 
и опекуна (временного опекуна), попечителя (временного 
попечителя), факт совместного проживания подтверждается 
актом обследования социальным инспектором или службой 
по делам детей, органами опеки). В случае обучения опекае
мого (находящегося под попечительством) за пределами на
селённого пункта, в котором проживает опекун (временный 
опекун), попечитель (временный попечитель), нахождение 
ребёнка на иждивении опекуна (временного опекуна), попе
чителя (временного попечителя) подтверждается справкой 
с места обучения о непребывании ребёнка на полном госу
дарственном содержании;

 справка с места обучения ребёнка.

ПОСОБИЕ ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПРАВА 
НА ПЕНСИЮ

 копия трудовой книжки (в случае её отсутствия – объ
яснение о причине её отсутствия);

 справка о составе семьи с места проживания (акт о 
фактическом месте проживания);

 справка, выданная территориальным управлением 
Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики, 
о том, что лицо, достигшее пенсионного возраста, или 
инвалид не имеет права на пенсию в связи с отсутствием 
необходимого стажа работы; 

 справка о неполучении социальной выплаты, назна
ченной для возмещения ущерба, причинённого здоровью 
на производстве.

Бездомные лица (лица без определённого места жи
тельства) предоставляют справку о месте проживания 
или месте пребывания, которая выдается центром реин
теграции бездомных граждан, где они состоят на учёте.

В случае обращения опекуна подаётся также копия ре
шения (распоряжения) об установлении опеки, документ 
о признании лица недееспособным и справка с места жи
тельства опекуна. 

Инвалиды I (в т. ч. подгруппы А), II, III группы к заявлению 
предоставляют выписку из акта освидетельствования, 
выданную медикосоциальной экспертной комиссией.
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РУССКАЯ 
ДОРОГА 

В разных городах и районах Луганской Народ
ной Республики 11 июня провели автопробеги  

«Русская дорога», приуроченные ко Дню России.  
Организовали их представители ОД «Мир Луганщине».
Автопробеги прошли на всех территориях ЛНР, вклю

чая недавно освобождённые районы: СтаничноЛуганский, 
Марковский, Беловодский, Меловской, Новоайдарский, Но

вопсковский, Сватовский, Старобельский, Белокуракинский.
В них поучаствовали депутаты Народного Совета ЛНР, пред

ставители администраций городов и районов ЛНР, ОД «Мир 
Луганщине», Общественной организации «Молодая Гвардия», 

представители мотоклуба «Ночные волки. Отделение Донбасс», 
военнослужащие, активисты и жители городов и районов Респуб 

лики.
Председатель Народного Совета ЛНР, руководитель Республиканского 

исполкома ОД «Мир Луганщине» Денис Мирошниченко поздравил всех 
жителей России и Донбасса с праздником.
– Сегодня автопробег проходит на каждой территории нашей Республики, где 

это, конечно, возможно. Это говорит о том, что День России для жителей Донбас
са приобретает особый смысл. Тем более в этот особенный год для нас. Я желаю 

всем мира, он сегодня важен, и чтобы этим миром мы правильно воспользовались, 
начали созидать и строить. Сейчас на площади особенно чувствуется, что, как бы нас 

не старались поссорить, как бы Запад не пытался повлиять на наши умы, сердца наши 
бьются в одном ритме с Россией, – сказал Денис Мирошниченко.
В Луганске собралась колонна более чем из 100 автомобилей и 50 мотоциклов. Участники 

автопробега в Луганске стартовали от Ярмарочной площади, проехали по улицам города, 
затем направились в город Счастье, после чего вернулись в Луганск.
Житель Сватово Александр Третьяк сказал, что для всех жителей города автопробег означает 

солидарность и единство с Россией. Он добавил, что все жители освобождённых территорий 
ждут момента, когда станут частью Российской Федерации.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МЫ – ЧАСТЬ РУССКОГО МИРА

ВСПОМИНАЯ ИСТОРИЮ 

День России стал по праву одним из самых значимых праздников в Луганской Народной Республике. Все эти годы 
народ Донбасса чувствовал колоссальную помощь и поддержку со стороны Российской Федерации. С началом 

спецоперации мы ещё раз доказали, что Республики Донбасса и Россия – одно неразрывное целое. Примером тому 
стали масштабные мероприятия, которые прошли во многих городах и районах Республики, включая недавно  

освобождённые территории. 

МЫ РОССИЯ – 
МЫ ВМЕСТЕ

Празднование Дня России началось ещё 10 июня. Во многих городах  
Луганщины прошли праздничные мероприятия, на каждом из которых 

вспоминали историю становления Российской Федерации. 
Активисты первичного отделения села Верхнешевыревка Красно

донского теротделения ОД «Мир Луганщине» раздали прохожим 
сердечки в цветах триколора Российской Федерации и Луганской 
Народной Республики. Жители села, принимая открытки, радост
но поздравляли народ России с праздником и отмечали, что для 
жителей Донбасса День России – это символ национального еди
нения братских народов и общей ответственности за настоящее 
и будущее русского мира.

В Ровеньках активисты проекта «Дружина» теротделения  
ОД «Мир Луганщине» 10 июня провели флешмоб, посвящённый 
Дню России. В мероприятии также поучаствовали юные воспитан
ники танцевального ансамбля «Оазис» Ровеньковской детской 
музыкальной школы.

Участники флешмоба развернули флаг Российской Федерации 
на площади у администрации города, а воспитанники ансамбля 
вышли с российскими флажками.

В свою очередь, праздничный митинг прошёл в центре по
сёлка Городище. В нём приняли участие активисты ОД «Мир 
Луганщине», сотрудники отдела по обеспечению жизнедеятель
ности посёлка, работники фольклорного центра и библиотеки, 

а также местные жители. 
Поздравила участников представитель ОД «Мир Луганщине», 

заместитель начальника отдела по обеспечению жизнедеятель
ности посёлка Инна Яцкина.

– Все мы русские и этим гордимся. Мы гордимся нашими великими художниками 
и поэтами, космонавтами и спортсменами. Мы воспитываем у подрастающего поко
ления глубокое чувство патриотизма и любви к Родине. Наши дети знают традиции, 
быт и культуру народов России. Они учатся этому в процессе жизни через произ
ведения литературы и живописи, фильмы и народные сказки. И так из поколения в 
поколение, – сказала Инна Яцкина.

В Алчевске состоялся патриотический час «Мы с Россией!». В мероприятии приняли 
участие заместитель главы Администрации города Алчевска, заместитель предсе
дателя территориального совета Алчевского территориального отделения ОД «Мир  
Луганщине» Иван Держий, активисты проекта «Забота о ветеранах», представители 
молодёжи, общественности, ветеранской организации, волонтёрских отрядов города. 

Иван Держий вручил Благодарственные письма Администрации города Алчевска 
за активную гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь города, 
волонтёрскую деятельность, неравнодушие к проблемам жителей Донбасса пред
ставителям волонтёрских отрядов города.

Праздничное настроение присутствующим подарили коллективы Алчевского 
центра культуры и народного творчества.

А в Антраците активисты Крепенского первичного отделения  Антрацитовского  
теротделения ОД «Мир Луганщине» провели заседание круглого стола «Вот она, 
Россия, даль безбрежная». 

– День России – это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия 
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ националь
ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины и 
выразила  уверенность, что в скором  будущем мы  станем  частичкой  этой огром
ной  страны. Россия – необыкновенная  страна, и наше будущее мы видим только с 
Россией, – прокомментировала председатель Крепенского первичного отделения  
Антрацитовского  теротделения ОД «Мир Луганщине» Татьяна Бака.

12 июня города Республики отметили яркими, масштабными 
мероприятиями. В Лутугино люди, перемещённые из зоны 
боевых действий, проживающие в общежитии, отметили День 
России флешмобом.

Взрослые и дети выстроились в форме сердца, держа в 
руках флаги России и ОД «Мир Луганщине». В Брянке про
шёл праздничный флешмоб. На улицах многих городов Лу
ганщины раздавали символику с триколором Российской 
Федерации. 

Начальник организационномассового отдела ОД «Мир Лу
ганщине» Антонина Машкова сообщила, что всего раздали 3000 
флажков и значков людям, которые выходили на мероприятия 
или прогуливались по улицам своих городов и посёлков.

– Люди брали символику себе и своим близким, все хотели 
украсить свою одежду к празднику. Спасибо всем за хорошее 
настроение и активное участие в мероприятиях. Мы понастоя
щему почувствовали, что мы вместе, мы – часть одной большой 
и дружной страны, – сказала Антонина Машкова.

Кульминацией праздника стал флешмоб «Мы – Россия» и 
торжественное поднятие государственного флага Российской 
Федерации в центре Луганска. 

На площади Героев Великой Отечественной войны жители 
Луганска и гости города приняли участие в церемонии под
нятия российского флага в честь празднования Дня России. 
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил присутствующих с 
праздником.

– Это знаменательный день для всех, кто является настоя
щим гражданином и истинным патриотом России, кто гордится 
своей многовековой историей, кто трудится не покладая рук 
для дальнейшего её процветания. Россия – уникальная страна 
с богатым духовным и культурным наследием. На территории 
которой множество народов и религий, которые объединены 
любовью к своей большой Родине и уважением друг к другу. 

День России объединяет не только россиян, но и миллионы 
людей, которые чувствуют свою сопричастность с историей и 
культурой великой страны. К числу таких людей относимся и 
мы, жители Донбасса, которые на протяжении многих столетий 
чувствуют себя частью Русского мира. Особую признательность 
хочу выразить военнослужащим российской армии, которые не 
жалея сил, здоровья, жизни, плечом к плечу с представителями 
Народной милиции ЛНР выполняют свой долг и очищают нашу 
землю от украинских фашистов, от украинского национализма, 
– сказал Леонид Пасечник.

После поднятия государственного флага Российской  
Федерации Леонид Пасечник и член Общественной пала
ты Российской Федерации, председатель Общероссийской  
общественной организации «Российский Союз Молодежи» 
Павел Красноруцкий в рамках всероссийской акции «Мы – 
граждане России!» поздравили 12 отличников в учёбе, спорте, 
общественной деятельности, которые накануне получили па
спорта Российской Федерации. Им вручили сувениры и «Азбуку 
молодого гражданина» от Общероссийской общественной 
организации «Российского Союза Молодежи».

Далее все желающие отметили праздник на Театральной пло
щади города. Они поучаствовали в масштабном флешмобе, ко
торый организовали представители Общественного движения 
«Мир Луганщине» и Центра развития детского и молодёжного 
движения. Более чем из 100 автомобилей участники флешмоба 
выстроили надпись «#Мы Россия – #Мы вместе» и развернули 
50метровый российский триколор.

– Сегодня большой праздник для всех луганчан. День Рос
сии – это праздник большой, могучей страны, частью которой 
мы хотим стать. Мы стремимся быть ближе к России, Россия в 
нашей душе! –  сказал руководитель Аппарата Республикан
ского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Евгений 
Губарев.
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Семья является надеждой и опорой каж
дого человека. А любовь и верность – это 
то на чём стоит семья, её нравственное 
начало. В наше время всё чаще институт 
семьи теряет своё былое значение, появ
ляются новые формы отношений, люди не 
вступают в законный брак, либо же часто 
и быстро разводятся. Нам есть чему по
учиться у старшего поколения, у людей, 
которые прожили вместе долгие годы и 
смогли сохранить любовь. 

В Луганске живёт семья Гапоновых 
Виктора Петровича и Лилии Леонидов
ны, они в браке уже 54 года, а знакомы с 
самого детства. Учились вместе в одной 
школе, но в разных классах, только недав
но обнаружили, что на первой школьной 
фотографии стоят рядом. 

Дружить Лилия Леонидовна и Виктор 
Петрович начали в 9 классе, когда их клас
сы объединили. У них образовалась ком
пания, в которой они любили проводить 
время: выбираться на природу, ходить 
друг к другу в гости, тайком брать «Побе
ду» отца и кататься по Вергунке, где рань
ше были одни поля. Поступив в институт, 
они продолжили проводить время вместе. 

– Я училась в машинституте, там было 
семь девочек и очень много  парней, 
можно было выбирать, но ни с кем мне 
не было так интересно и приятно, как с 
Витей, – рассказывает Лилия Леонидовна. 

Гапоновы даже и не помнят, как их 
дружба переросла в романтические от
ношения. На третьем курсе института, в 
1968 году, они поженились и вскоре у них 
родилась дочь. 

– Мы всегда были рядом, мне было 
очень интересно с этим человеком. И 
когда мы были не рядом – начала по
нимать, что этого человека мне уже не 
хватает. Он был настолько деятельный, 
всё время чтото организовывал, мы всег
да и везде были задействованы вместе, 
дружить было интересно, разговаривать 
было интересно, а затем и жить, – отме
чает супруга. 

Лилия Леонидовна и Виктор Петрович 
всегда и везде вместе. Расстаться при
шлось им всего лишь раз – когда главу се
мейства призвали в армию. Год они про
вели в разлуке, лишь один раз супруга с 
маленькой дочкой смогли навестить его. 

По окончанию института, семья по рас
пределению отправилась в Тульскую об
ласть, там с работой у них не сложилось, 
и они направились в Красный Луч, где 
получили квартиру, устроились на ра
боту и строили быт. Так продолжалось 
до тех пор, пока пара не получила письмо 
от родственников с Севера, в котором те 
рассказали, как хорошо им жить. 

– Мы очень лёгкие на подъём, поэто
му по приглашению поехали в Магадан
скую область, где зимой мороз доходит 
до 50°C и ниже. Шесть лет мы там жили 
и работали. Природа нас поразила своей 
красотой, а люди – своим добродушием. 
Жили очень интересно, постоянно ве
селились, радовались. Спустя шесть лет 

вернулись в Луганск, на Родину, – вспо
минает Лилия Леонидовна. 

Проанализировав, Гапоновы поняли, 
что каждые пять лет у них были карди
нальные перемены, но в один момент, 
осев в Луганске, они больше никуда не 
уезжали, кроме как в отпуск. 

Гапоновы рассказали, что всегда прихо
дят на помощь друг другу, могут момен
тально отменить свои планы, если ктото 
из них об этом попросит. Взаимопомощь, 
поддержка – приоритеты этой семьи. Они 
также отметили, что не могут долго оби
жаться друг на друга и не разговаривать, 
спустя 20 минут молчаливых раздумий, 
они обсуждают и решают возникшую 
проблему. 

– Бывает люди не разговаривают друг 
с другом неделями, зачем? Жизнь ведь 
проходит. Я быстро поняла, что ссориться 
надолго – не наше. Мы для себя решили и 
дочь так научили: поссорились, поругались 
изза чегото – одумайтесь, подумайте 20 
минут, этого хватит для того чтобы осоз
нать, с чем вы не согласны. Не нужно врать, 
молчать о чёмто, нужно разговаривать. 
Любая проблема решается, нужно только 
быть искренними друг с другом, – говорит 
супруга. 

Нередко случаются ситуации, когда ро
дители выступают против союза молодых 
людей. В этой семье такого не было, так 
как Виктор Петрович и Лилия Леонидовна 
были знакомы ещё со школы и частень
ко ходили друг к другу в гости. Родители 

уже привыкли к тому, что ребята всё сво
бодное время проводят вместе, поэтому 
когда их дружба переросла в семью – не 
удивились и поддержали. 

В далёком 1943 году советский военный 
вывез молодую девушку из блокадного 
Ленинграда, которая впоследствии стала 
его женой и матерью Виктора Петрови
ча. Родители Виктора Петровича и Лилии 
Леонидовны награждены множеством 
наград и орденов, являясь участниками 
Великой Отечественной войны.  Но самая 
главная их награда – дети и внуки, кото
рые хранят память о них и по сей день. 

Пережив ужасы войны, ранения, они 
смогли раз и навсегда построить счаст
ливые семьи, вырастить детей и на соб
ственном примере показать, что можно 
всю жизнь прожить с человеком в любви, 
гармонии и верности. 

Размышляя о том, почему сейчас мно
гие семьи так легко разрушаются, Лилия 
Леонидовна пришла к выводу, что раньше 
у людей было больше желания созидать 
и вместе познавать новое. 

– Сейчас ктото приезжает на отдых и 
начинает возмущаться насчёт условий, 
сразу портится настроение. Нужно к жиз
ни относиться проще, выезжать на при
роду, к воде, в лес, на природе сразу все 
мысли приходят в порядок. Посмотришь 
в воду и будто уходят туда все тревоги и 
переживания. Мы в своё время жили на 
природе в таких условиях, что о кондицио
нере и мечтать не приходилось, но мы 

наслаждались природой, проведённым 
вместе временем, не обращая внимания 
на неприятности, такие ситуации только 
сплачивают, – говорит Лилия Леонидовна. 

Ведь действительно, с появлением 
гаджетов в практически каждой семье 
коммуникация между членами семьи 
значительно снизилась. Всё это приво
дит к недопониманию и, как следствие, к 
конфликтам. У семьи Гапоновых есть тра
диция – каждый год первого января они 
выезжают в лес на обед, поесть окрошку. 
Не всегда это удобно, возможно, но благо
даря такой необычной традиции их семья 
сплачивается, общается, и приобретает 
самое ценное – воспоминания и время, 
проведённое друг с другом. 

Виктор Петрович всю беседу был не
многословен, лишь изредка дополнял 
рассказ супруги, но подытожил, что са
мое главное в семейной жизни – это лю
бовь и терпение. Благодаря этим двум 
вещам можно построить долгие, крепкие 
и счастливые отношения, семья Виктора 
Петровича и Лилии Леонидовны прямое 
тому доказательство. 

На 75 году жизни Гапоновы продол
жают вести активный образ жизни: ча
сто выбираются на природу, являются 
активистами Общественного движения 
«Мир Луганщине», участвуют во всех об
щественных мероприятиях, конферен
циях, концертах, митингах, но что самое 
главное – всегда вместе. 

Алина Краснобаева

В России 8 июля ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. В этот день  
Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, кото-
рые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Идея праздновать в России 
день семейных ценностей возникла в городе Муроме Владимирской области ещё в середине 
1990-х годов, но в праздничный календарь этот праздник внесли только в 2008 году. 
С самого детства в сказках мы встречали трогательное высказывание: «Жили они 
долго и счастливо и умерли в один день». Оно позаимствовано из известной повести, 
которую дети изучают ещё в начальных классах школы. Произведение, ставшее памят-
ником древнерусской литературы, было написано в XVI веке. В его основу были положены 
устные муромские предания. Главными героями в повести выступают Петр и Феврония 
Муромские – благоверные супруги, которые своей жизнью показали главные духовные 
ценности. История их любви прошла через несколько веков, не затерялась среди других 
произведений и не забылась. Именно она положила начало светлому празднику – Дню 
Петра и Февронии. 

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Сергей Иванович, могли ли Вы подумать, что при-
дётся взять оружие и пойти на защиту своего края? 

– Я никогда бы не подумал, что война может прийти к 
нам, я просто не думал, что свой может стрелять в сво
его. Но у правительства Украины было другое мнение, 
они ввели войска на нашу землю и направили оружие 
на свой народ. Потом понял, что и не на такое они спо
собны. В марте, когда ВСУшники вошли в северные рай
оны, я увидел, как они себя ведут. Они чувствовали себя 
хозяевами, заезжали как фашисты в деревни во время 
Великой Отечественной войны. В магазинах многие не 
расплачивались, пугали всех «стволами» и всё брали 
просто так. Не стать на защиту своей земли я не мог, это 
мой дом, я здесь вырос, здесь моя семья, как бы я потом 
смотрел на своих товарищей из поискового отряда, мол, 
вы там воюйте, а я дома буду?  Через наш отряд прошла 
не одна сотня человек, это уже взрослые люди. Я всегда 
прививал им чувство любви к Родине. С одним я даже 
встретился на поле боя. Он узнал меня, мы с ним лет 
20 не виделись. Меня аж гордость взяла, что я, можно 
сказать, воспитал такого человека, который не побоялся 
защищать свою землю. Поэтому мысли отсиживаться 
дома или тем более сбегать у меня никогда не было. 

Как семья отнеслась к вашему решению? 
– Моя жена знала, что я такой человек, который если 

решил, то его не отговорить. Я ей сказал: «Ира, надо!» и 
она приняла моё решение. Она сама была военнообя
занная, медицинский работник, работала на скорой по
мощи, тоже в своё время спасала человеческие жизни. 
Она знает, что такое военная присяга, это то же самое, 
что клятва Гиппократу. Я принял присягу при СССР за
щищать свой народ и землю – я её выполняю. Зять мой 
тоже воевал. Защищал своих детей, моих внуков. Его 
дочка тоже поддержала. 

Каким был ваш первый бой?
– До Дебальцево я не участвовал в боевых действиях. 

Я служил в комендатуре. Многие сотрудники мили
ции сбежали из Республики ещё до референдума, 
другие при первых стычках, поэтому все их функ
ции мы взяли на себя. Комендатура обеспечивала 
правопорядок на улицах городов. В любой ситуации 
найдутся люди, которые захотят нажиться на чужом 
горе, мы должны были не допустить разграбления до
мов, магазинов, поэтому выходили патрулировать го
рода Респуб лики для сохранения порядка. 

Украинские военные постоянно обстрелива
ли жилые дома. Снаряды ложились рядом с 
многоквартирными домами, в огороды 
частных домов. Было очень много мест, 
которые нужно было разминировать. 
Люди лично или через поселковый 
совет обращались ко мне, я ведь 
сапёр, а сами боялись даже из 
дома выходить. Бывало и 
по 200300 заявок, чтобы 
разминировать двор. Я 
даже разминировал поля, 
чтобы наши военные могли 
продвинуться дальше. Думаю, 
что спас и не одну жизнь. 

28 января 2015 года нам пришло распоряжение 
ехать на боевые.  Мы спросили: «Куда?». Нам ответили: 
«Дебальцевская операция, мы должны закрыть котёл, 
освободить Дебальцево». Получили вооружение, бое
припасы, сели в «Урал» и поехали. 29 января переноче
вали в Зоринске, ночь была относительно спокойной.  
30 января был первый бой, даже нельзя назвать боем, 
нас «поливали» со всех видов орудий. Были и раненные, 
и убитые. В этот же день хотели выйти на чернухинский 
блокпост через населённый пункт Круглик, но там чи
стое поле и шансы выжить были минимальные. Вышли 
по туману, видимости нет, подошли ближе, в метрах 
трёхстах стоит «Зенит», командир говорит: «Ребята, да
вайте отступать, тут нас перекосят». Нас было восемь 
человек, хватило бы одного снаряда.  Рано утром нас 
вывезли другим путём на Чернухино. Как раз наш отряд 
был первым, кто зашёл туда. До 3 числа мы держались 
одни, держали оборону, после 3 февраля начали при
езжать другие подразделения. На тот момент ВСУ были 
уже окружены, но они всё равно продолжали обстрелы. 

Находясь в Дебальцево, вы осознавали, насколько 
будет важной эта операция?

– Конечно, Порошенко до последнего отказывался 
признавать, что их войска окружены. Мы не могли до
пустить разрушения и разграбления города. Это был по
литический момент, показать, что мы не дадим забрать 
важный для нас стратегический объект. 

С каким настроением вы шли в бой?
– Настроение было боевое, некоторые моменты я 

помню очень отчётливо, как вчера, чтото мне рас
сказывают сослуживцы и я не помню, что такое даже 
происходило. Когда только начинается бой, чув
ствуешь мандраж, но потом входишь в бое
вой ритм и уже действуешь на адреналине. 

Не чувствуешь ни холода, ничего. Хотя мороз доходил 
до –20°.  Я на первые бои даже не брал перчатки, руки 
не мёрзли. Бывало такое, что просто срабатывала чуйка. 
Был один случай, лежали на дороге, выжидали время. А 
потом решили не ждать и идти в балку, через какоето 
время услышали, что начался обстрел. Потом увидели, 
чётко на тех местах, где мы лежали, были воронки. Что
то отвело нас оттуда. Мы покинули место дислокации 
17 февраля, с 17 по 25 февраля зачистку проводили уже 
другие подразделения. После этого в боевых действиях 
участия я не принимал, в 2017 году уволили по возрасту. 
Но считаю, что свой вклад в ту нашу победу я тоже сделал.

Чем вы занимаетесь сейчас? 
– Продолжаю заниматься хозяйством, домом, не могу 

лежать и ничего не делать. 
Вместе с воинамиинтернационалистами ездим по 

школам, проводим лекции, уроки мужества. Мы по
нимаем, что патриотическое воспитание – это очень 
важно. Важно прививать подрастающему поколению 
наши ценности, показывать, насколько важно знать и 
чтить историю своих предков. Сейчас очень много мо
лодёжных организаций, которые активно развивают это 
направление, это не может не радовать. 

Алина Краснобаева
От редакции: когда записывалось это интервью, 

мы ещё не знали, что буквально через неделю нач-
нётся операция по освобождению Донбасса.

Чернухино-Дебальцевская операция стала одной из важнейших в истории Луганской и Донецкой 
Народных Республик. Десятки защитников Донбасса положили свои жизни ради того, чтобы занять 
такой важный стратегический участок. Как и сегодня, они сражались за свободу и независимость  
Республики, за свою землю и родной дом.
 Участник этой переломной операции поделился с нами своей историей. Сергей Снежко практиче-
ски всю жизнь был связан с военной тематикой, его отец и дед были ветеранами войны. Братья 
воевали в Чехословакии и Афганистане. Брат Сергея, Владимир Снежко, был бойцом инженерно- 
сапёрной группы. Ценой своей жизни он спас ни одну жизнь своих сослуживцев и мирных жителей. 
Сам Сергей Иванович отслужил в армии, учился в Луганском высшем военном авиационном учили-
ще, работал на литейном заводе в Лутугино, после чего пошёл на шахту, где и работал до самой 
пенсии. Так как военная тема лейтмотивом проходила в жизни нашего героя, поэтому и хобби у 
него было соответствующее. С 1989 года Сергей состоял в Луганской областной ассоциации «По-
иск».  На его счету много перезахоронений бойцов Красной Армии времён Великой Отечественной 
войны, большое количество безвозмездно переданных школьным музеям археологических находок. 
Тогда же он прошёл курсы сапёра, в полной мере овладев этим нелегким мастерством, которое в 
будущем ему очень пригодится. В 2009 году Сергей Иванович вышел на пенсию, занимался домаш-
ним хозяйством, домом, проводил время с семьей и даже не думал, что война может заставить его 
оставить размеренный образ жизни и идти на защиту родного дома. В 2014 году в Донбасс пришла 
война.

«Я НИКОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ,  
ЧТО СВОЙ БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ В СВОЕГО…», –

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ЧЕРНУХИНО-ДЕБАЛЬЦЕВСКОЙ ОПЕРАЦИИ

НАШИ ГЕРОИ
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Земля Донбасса всегда славилась не только 
тружениками, но и политиками, лётчиками, 
деятелями культуры и не только. Эти люди 
были известны не только на территории Дон-
басса или бывшего Советского Союза, о них знал 
без преувеличения весь мир. Мы кратко позна-
комим вас лишь с некоторыми из них, ввиду 
ограниченного места в газете, надеемся, этот 
материал поможет вам лучше узнать об исто-
рии нашего края и о тех, кто её творил.  

Лев Михайлович Лоповок
Лев Михайлович родился 29 июля 1918 года в Полтаве. 
В 1961 за совокупность работ получил научную степень кандидата 

педагогических наук. С 1962 года работал на кафедре геометрии 
и методики математики в Луганском педагогическом институте.  
А с 1963 года – заведующим кафедрой геометрии и методики матема
тики. Готовил и проводил многочисленные математические конкурсы 
и олимпиады, выступал на научных конференциях, по приглашению 
читал лекции в СССР и за границей. Звание профессора получил в 
1991 году.

Им написаны более 70 книг и 150 статей. Его работы издавались на русском, 
украинском, болгарском, немецком, венгерском, чешском, польском, сербском и румынском 
языках. Только в СССР его работы публиковали в России (Москва, Томск, Омск, Новокузнецк, 
Брянск, Ростов), Украине (Киев, Хмельницкий, Луганск), Эстонии, Литве, Беларусии, Узбеки
стане и Грузии.

Он писал книги, в которых объединялись математика и литература, наука и искусство, 
методика и поэзия.

Является участником Великой Отечественной войны, награждён Орденом Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны I и II степени, 5 медалями Отличника народного образова
ния УССР.

Умер Лев Михайлович 29 ноября 1992 года в Луганске.

Георгий Тимофеевич Береговой
Георгий Тимофеевич был рождён 15 

апреля 1921 года в селе Фёдоровка, ныне 
Полтавская область. Несколько позже 
сменил место жительства на Енакиево, 
Донецкой области. 

В 1942м году по завершении воен
ной школы, юноша в качестве лётчика 
был послан на войну. В период с 1942го 
по 1944й год был трижды сбит и один раз 
ранен в голень. Провёл 185 боевых полётов 
на разных аппаратах, среди которых и известный «Ил2».  
За проявленные в сражениях героизм и отвагу в 1944м году 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

По завершении Великой Отечественной войны продолжил 
службу в ВВС, где достиг звания полковника гвардии. В 1961 
году был удостоен звания «Заслуженный лётчикиспытатель» 

26 октября 1968 года Георгий Береговой стартовал на бор
ту «Союз3». Целью лётчика было испытание корабля новой 
модели, определение его недостатков, а также проведение 
состыковки с беспилотным аппаратом «Союз2». Космонавт 
Береговой провёл полёт общей длительностью 3 суток 22 часа 
50 минут 45 секунд. Также Георгий Тимофеевич стал старейшим 
на то время человеком, посетившим орбиту нашей планеты.

В результате опыта, полученного во время миссии  
корабля «Союз3», сделали два основных вывода: не произво
дить стыковку в тени и не производить стыковку на первом 
витке вокруг Земли.

За испытание космического аппарата и проведения слож
ной и опасной миссии космонавт Береговой второй раз был 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Жизнь 74летнего Георгия Берегового оборвалась в 1995м 
году во время операции на сердце. В честь лётчикаиспыта
теля и космонавта были установлены памятники, посвящена 
надпись на колоколе в СвятоГеоргиевском храме (Енакиево), 
названы улицы, донецкий планетарий. 

Владимир Афанасьевич Ляхов
Родился 20 июля 1941 года в городе 

Антрацит в семье рабочего. 
Свой первый полёт в космос со

вершил 25 февраля – 19 августа 
1979 года. Был командиром корабля 
«Союз32» и третьей основной экс
педиции на орбитальную станцию 
«Салют6». Экипажем впервые был 
смонтировал на орбите космический ра
диотелескоп – КРТ10. По плану, космонавты 
должны были собрать его в переходном отсеке станции и 
вытолкнуть в космос, но антенна телескопа зацепилась за 
конструкцию станции. Ляхову пришлось выйти в откры
тый космос, чтобы вручную отделить телескоп от станции. 
Экипаж вернулся на Землю на корабле «Союз34», пробыв 
в космосе 175 суток.

В ходе второго полета, с 27 июня по 23 ноября 1983 года 
был командиром корабля «Союз Т9» и второй основной экс
педиции на станцию «Салют7». Экипаж дважды выходил в 
открытый космос для установки двух дополнительных секций 
солнечных батарей на центральной панели станции.

Третий и последний космический полёт проходил с  
29 августа по 7 сентября 1988 года в качестве командира 
корабля «Союз ТМ6». 

За три полета Ляхов в общей сложности провёл в космосе 
333 суток 7 часов 48 минут 4 секунды, всего совершил три 
выхода в открытый космос общей продолжительностью 7 
часов 8 минут.

Дважды удостоен звания Героя Советского Союза с вру
чением медалей «Золотая Звезда». Кавалер двух орденов 
Ленина. Награждён орденом Октябрьской Революции, ме
далью «За заслуги в освоении космоса», а также многими 
иностранными наградами. 

Почётный гражданин города Байконур (Казахстан) и  
Луганской области. 

Умер 19 апреля 2018 года в Астрахани на 77м году жизни. 

Евгений Фёдорович Чумак
Известный в будущем скульптор родился 6 мая 1946 года в городе Коммунар

ске, ныне Алчевск. 
В 1965 году окончил Луганское художественное училище, затем через пять 

лет и Харьковский художественнопромышленный институт. Работал препо
давателем Луганского художественного училища, скульптором Луганского 
художественнопроизводственного комбината. С 1973 года начал принимать 
участие в выставках. 

С 1982 года является членом Союза художников Украины, а с 1996 Междуна
родной ассоциации «Художники мира».

 Занесён во «Всемирную энциклопедию художников мира всех времён и народов» 
(издание ЛейпцигМюнхен, т. 23, 1999), в «Золотую книгу Украины 2000». Был профессором Луганского 
национально педагогического университета им. Т. Г. Шевченко. 

Был удостоин званий народного художника Украины и Почётного гражданина Луганска.
Руками Евгения Фёдоровича были созданы такие памятники как «Воинам освободителям» (Луганск, 

1991), «Студентам и преподавателям Восточноукраинского национального университета, погиб
шим в годы Второй мировой войны» (Луганск, 1995), «Журавли» на Могиле Неизвестного Солдата 
(Луганск, 2000), «В честь 2000летия Рождества Христова» (Луганск, 2000), «Ликвидаторы аварии на 
Чернобыльской атомной станции» (Луганск, 2000), «Антрацитовцам – участникам штурма Берлина» 
(Антрацит, 2005), «Михаил Матусовский» (Луганск, 2007).

Умер 8 июня 2012 года в Луганске. 

ГОРДИМСЯ: 

Павел Борисович Луспекаев
Будущий актёр родился 20 апреля 1927 года в селе Большие Салы Мяс

никовского района СевероКавказского края (ныне – Ростовскя область).
В 1941 году поступил в Луганское ремесленное училище, позднее вме

сте с ним эвакуировался во Фрунзе (Бишкек) работал слесарем на заводе.
В 1943 году шестнадцатилетним подростком ушёл добровольцем на 

фронт. Во время одного из боёв был тяжело ранен. В 1944 году, демо
билизовавшись из армии, переехал в Ворошиловград. 

После войны устроился в труппу Ворошиловградского областного рус
ского драматического театра. В 1946 году поступил в Высшее театральное 
училище имени М. С. Щепкина (курс К. А. Зубова), где заметно выделялся среди 
сокурсников. По предмету «актёрское мастерство» педагоги неизменно ставили ему «отлично».

Главной работой Луспекаева за всю его творческую карьеру стала роль, предложенная 
ему режиссёром Владимиром Мотылём в июле 1968 года, – таможенника Павла Верещагина 
в «Белом солнце пустыни». Помимо этого, играл в более чем 20ти картинах, работал на теле
виденье, в театре и кино. 

Удостоен почётного звания «Заслуженный артист РСФСР» – за заслуги в области советского 
театрального искусства и государственной премии Российской Федерации в области литера
туры и искусства (посмертно) – за художественный фильм «Белое солнце пустыни». 

Луганский русский драматический театр носить имя Павла Луспекаева.
Павел Луспекаев скончался 17 апреля 1970 года в Москве. 

Валерий Михайлович Кривов
Родился 21 сентября 1951 года в Кричеве Могилёвской области (Беларусь).
Волейболом начал заниматься в ДЮСШ города Запорожье. Валерий Кривов 

выступал на позиции связующего за «Звезду» (Ворошиловград). В составе 
сборной СССР последовательно по разу выиграл все знаковые международ
ные турниры – чемпионат Европы, затем чемпионат мира и Олимпийские 
игры. 

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступал в 1977–1980 го
дах. В её составе: олимпийский чемпион (1980 год), чемпион мира (1978 год), 
чемпион Европы (1977 год).

После окончания карьеры Валерий Кривов работал тренером, в том числе по 
контракту – с мужской сборной Сирии. Вернувшись, возглавлял луганское «Динамо» (1991–1994).

Умер 24 декабря 1994 года в Луганске.

Продолжение. Начало в №11(45)

Леонид Фёдорович Быков 
Родился 12 декабря 1928 года в селе Знаменка Славян

ского района Донецкой области в крестьянской семье. В 
1930 году семья переехала в Краматорск.

В кино дебютировал в 1952 году в фильме «Судьба  
Марины». Сценарий фильма о лётчиках Леонид Быков 
вместе с Евгением Оноприенко и Александром Сацким 
написал в 1962 году. А картину по нему – «В бой идут 
одни «старики» – снял лишь в 1973м. Сам же сыграл там 
главную роль – капитана Алексея Титаренко, «Маэстро». 

В прокат фильм «В бой идут одни старики» вышел 12 авгу
ста 1974 года. Успех у картины был ошеломляющий, результатом этого стало 
четвёртое место в советском прокате.

В 1978 году Леонид Быков начал снимать фантастический фильм «Пришелец». 
Эта работа так и осталась незаконченной.

За несколько месяцев до своей трагической смерти Леонид Фёдорович на
писал письмозавещание и отдал его своим друзьям. Он писал, что долго не 
протянет, и просил, чтобы на его похоронах не было речей, официальных лиц и 
поминок. Чтобы собрались на его могиле друзья и сказали одноединственное 
слово «Прощай!» – а затем спели бы его любимую «Смуглянку».

Всё это было странным. Его душевное состояние, его мрачные предчувствия. 
Через три месяца он погиб в автомобильной катастрофе. Тогда много ходило 
разных слухов, ктото предположил, что он ушёл из жизни сознательно.

В 1994 году Международный астрономический союз одной из малых планет 
присвоил имя «Быков» в честь замечательного актёра и режиссёра Леонида 
Федоровича Быкова.

Александр Степанович Шеремет 
Александр Шеремет родился в 1898 году в городе Нежине, 

Черниговской области. В 1930 году окончил архитектурный 
факультет Киевского строительного института.

С 1935 года  был членом Союза архитекторов.  В 1937 
году  был назначен на должность главного архитектора 
города Луганска.

Александр Степанович автор и соавтор более 60 проектов 
зданий и сооружений: школы № 17,  жилого дома по улице 
Свердлова («Дом старых большевиков»),  жилых домов в рай
оне Красной Площади, Дома техники, ДК железнодорожников, 
здания электроподстанции по улице Котельникова, главного входа в парк имени 
1 Мая, летнего кинотеатра «Молодая гвардия» в сквере ВЛКСМ.

По его проекту сооружён мемориальный комплекс Борцам Революции и сквер 
возле памятника. Одним из масштабных проектов архитектора Александра Сте
пановича Шеремета – городской парк культуры и отдыха им. М. Горького, внесён 
в книги «Сады и парки СССР», «Архитектура парков СССР».

На польской земле Шеремет оставил след не только боевой, но и духовный: 
три памятника на братских могилах воиновосвободителей. 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Знаком 
Почёта и многими медалями. В 1944 году отозван с фронта для восстановления 
Луганска.

Благодаря его таланту, художественному вкусу на первых этажах типовых до
мов открываются магазины с зеркальными витринами и неоновыми вывесками.

Умер Александр Степанович Шеремет 27 марта 1985 года.
В 1999 году одна из улиц города Луганска была названа в его честь.

Иван Сергеевич Малько
Родился 5 апреля 1916 года в селе Черкасское, ныне город 

Зимогорье. 
С мая 1942 года принимал участие в боевых действиях на 

Южном, Сталинградском, Брянском, 1м и 2м Белорусском 
фронтах. В боях был несколько раз ранен и контужен. Осо
бо отличился при форсировании реки Одер в разделении её 
русла на ОстОдер и ВестОдер. 19 апреля 1945 года батальон 
в числе первых в дивизии форсировал реку Одер южнее города 
Грайфенхаген (ныне Грыфино, Польша). Несмотря на сильный огонь 
противника, подразделения батальона успешно форсировали реку и 
захватили плацдарм. Все попытки противника контратаковать были отбиты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими за
хватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии капитану Малько 
Ивану Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжил службу в армии. После увольнения в запас вернулся в 
родные края. Жил в Луганске. Являлся последним Героем Советского Союза, про
живающим в регионе.

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, двумя  
орденами Отечественной войны 1й степени, медалью «За отвагу» и другими на
градами. Заслуженный работник торговли Украинской ССР. Почётный гражданин 
Луганска.

Скончался 4 ноября 2015 года. Похоронен на кладбище «Острая Могила» города 
Луганска. В Луганске средняя общеобразовательная школа № 33 носит его имя.

Иосиф Давыдович Кобзон
Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в го

роде Часов Яр недалеко от Донецка. 
Вокальному мастерству Иосиф Кобзон научил

ся от мамы, Иды Шойхет. По вечерам они обычно 
пели русские романсы и украинские национальные 
песни. 

В 1959 году Кобзон поступил на вокальный фа
культет Государственного музыкальнопедагогиче
ского института имени Гнесиных. Студентам творче
ских вузов полагались бесплатные билеты на концерты 
звёзд оперы и эстрады, и Кобзон старался не пропускать ни одного 
выступления. Чтобы заработать денег, будущий артист устроился в 
цирк на Цветном бульваре – петь в перерывах между номерами. Вскоре 
его стали приглашать на настоящие концерты в Доме композиторов 
и в Колонном зале Дома Союзов, а затем и в домах культуры в других 
городах. 

С начала 1970х годов Кобзон начал выступать сольно.  
С гастролями Кобзон объехал многие страны. В те годы многие советские 

исполнители за рубежом старались исполнять песни на иностранном 
языке, джаз или рокнролл, а в концертных программах Кобзона звучали 
произведения о России, о войне, народные композиции.

Кобзон с 2014 года возил гуманитарную помощь в его родной Донбасс, 
а в России всегда помогал ветеранам, сиротам, молодым артистам.

Артиста не стало 30 августа 2018 года. Его с воинскими почестями и по 
еврейским традициям похоронили в иудейской части Востряковского 
кладбища Москвы.

Владимир Иванович Беляев 
Владимир Иванович родился 7 декабря 1944 года в 

Мичуринске Тамбовской области, но всю спортивную 
карьеру провёл в Луганске. Здесь он играл за волей
больную команду «Авангард» «Звезда». В её составе 
стал победителем первой советской лиги, победите
лем Спартакиады народов СССР в 1967 году (в соста
ве сборной УССР), серебряным призёром чемпионата 
СССР в 1972 году, стал обладателем Кубка обладате
лей кубков ЕКВ в 1973 году. В 1967 году стал чемпионом  
Европы, а в 1968 выиграл Олимпийские игры.

Благодаря его выступлениям в составе сборной Советского Союза на 
чемпионате Европы и Олимпиаде ещё в 60х годах страна узнала, что в 
Луганске (тогда ещё – Ворошиловграде) есть большой волейбол. Тогда 
многим было невдомёк, откуда в шахтёрском крае, где на тот момент ещё 
не было команды высшей лиги, взялся игрок экстракласса.

За мощный удар, пробивавший тройной блок над сеткой, мировая спор
тивная пресса окрестила Беляева «русским танком». 

После окончания игровой карьеры Владимир Иванович работал тре
нером. В 1978 году привёл женскую волейбольную команду «Искра» (Во
рошиловград) к серебряным медалям чемпионата СССР. В более поздние 
годы работал учителем физической культуры в 26й школе и заместителем 
председателя областного физкультурноспортивного общества «Колос». 

Умер 19 октября 2021 года в Луганске. 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ, 
ПРОСЛАВИВШИЕ ДОНБАСС

Татьяна Валерьевна Снежина
Родилась Татьяна Печёнкина (именно такая настоящая 

фамилия поэтессы) 14 мая 1972 года в Ворошиловграде. 
Вскоре, после её рождения, семья переехала на 

Камчатку. В автобиографии Снежина вспоминает:  
«Я родилась на Украине, и первыми моими впечатлени
ями от жизни были мелодичные украинские напевы из 
радиоприёмника рядом с детской кроваткой и мамина 
колыбельная…»

Татьяна рано научилась играть на пианино, устраивала 
домашние концерты с переодеваниями и исполнением песен.

В декабре 1993 года начала работу над своим первым авторским музыкаль
ным альбомом. Первой профессионально записанной песней стала «Роза». В 
апреле 1994 года состоялся дебют в Театре эстрады с песней «Было время». 
Татьяна решила попробовать свои силы в шоубизнесе, взяв псевдоним «Сне
жина». Вышла первая передача о её творчестве на «Радио России». Нарабаты
вая сценический опыт, Снежина пела на дискотеках, в клубах, студенческих 
музыкальных конкурсах. В тот год в студии была записана 21 песня, которые 
Снежина объединила в альбом под названием «Вспомни со мной». 

21 августа 1995 года трагически погибла в автокатастрофе. 
С 1996 года песни Татьяны Снежиной начинают петь известные исполни

тели: Алла Пугачёва, Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, 
Татьяна Овсиенко, Михаил Шуфутинский, Лада Дэнс, Лев Лещенко, Николай 
Трубач, Алиса Мон, Татьяна Буланова, Евгений Кемеровский, Аскер Седой и 
другие. Популярны многочисленные музыкальные композиции на её музыку,  
которые звучат в кинофильмах.

В Луганске установлен памятник Татьяне Снежиной. 
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Советское мороженое –
настоящий вкус детства

Сейчас уже и не най
дёшь мороженое, которое 
бы имело такой же неж
ный сливочный вкус, как 
советское. Ведь при СССР 
мороженое делали из чи
стого коровьего молока, 
без консервантов и рас
тительных жиров, поэтому 
оно имело такой необык
новенный вкус. Вспомним 
же какие виды мороженого 

были в Советском Союзе и сколько оно стоило.
С 1966 года мороженое в СССР выпускалось по межреспубли

канским техническим условиям, а с 1980 года – по отраслевому 
стандарту. От этого зависела и цена на мороженое – в зависи
мости от производителя в разных регионах Союза она немного 
отличалась.

Наибольшей популярностью в Союзе пользовался обыкновен
ный пломбир в обыкновенном вафельном стаканчике (особым 
везением считалось, когда вафельный стаканчик хрустел). До 80х 
он стоил 19 копеек, и сдача в одну копейку, естественно, достава
лась продавщице. Потом до властей дошло, что это неправильно 
и пломбир стал стоить ровно 20 копеек.

В вафельном стаканчике также продавалось сливочное моро
женое с жирной и масляной кремовой розочкой. Оно называлось 
мороженоепирожное и стоило 28 копеек.

Мороженое в картонных и вафельных стаканчиках продавалось 
без всякой упаковки. Сверху порции был «прилеплен» бумажный 
кружок с указанием производителя, цены, ГОСТа и ещё чегото, и 
этот кружок некоторые несознательные граждане часто лепили 
куда ни попадя.

Теперь относительно мороженого «Томатное», которое то пом
нят, то не помнят. Было такое – оно появилось в середине 70х 
и состояло из обычного мороженого с томатным наполнителем. 
Спросом оно не пользовалось, в продаже встречалось редко, а 
потом и вообще исчезло. Продавалось оно в бумажном стакан
чике с деревянной палочкой в придачу. Стоило 12 копеек. 

Самое дешёвое «Фруктовоягодное» мороженое в бумажных 
стаканчиках стоило 9 копеек.

Самым вкусным считалось эскимо «Каштан», на палочке, в шо
коладной глазури (которая почемуто не рассыпалась как сейчас), 
внутри пломбир. Хоть и стоило оно довольно дорого – 28 копеек, 
но и в продаже встречалась нечасто – разметали. Ещё реже встре
чалось «Каштан» не со сливочным пломбиром, а с шоколадным.

Похожим на «Каштан» было «Ленинградское» – тоже в шоко
ладной глазури, только внутри был не пломбир, а более простое 
сливочное мороженое. Стоило «Ленинградское» 22 копейки, и 
его не надо путать с московским «Ленинградским» – в нём внутри 
были ещё и орехи, и стоило оно 30 копеек. Ну и продавалось, 
соответственно, только в столице.

Дорогие сорта мороженого шли уже в бумажной упаковке, а 
было ещё и большое мороженое «Семейное» в квадратной кар
тонной коробке, или в фольге, или в большом бумажном стакане. 
Это был обычный пломбир, но рассчитанный на поедание всей 
семьёй, и стоил он 48 копеек.

Бидон – лучшая советская тара
В Советском Союзе очень популярны были разливные про

дукты – это когда приезжала машина с небольшой цистерной, 
а возле неё моментально выстраивалась очередь из взрослых 
и детей с бидонами в руках.

Наравне с авоськой бидон в СССР занимал своё почетноё 
место в быту обычных граждан. Бидон или бидончик стал про
сто обязательным атрибутом каждой семьи для транспорти
ровки жидких продуктов, будь то молоко, сметана, квас или 
пиво, которое также можно было купить на розлив. Самыми 
популярными были эмалированные и алюминиевые бидоны 
объемом от 0,5 до 5 литров. Интересно, что ассортимент таких бидонов, в отдельно 
взятой ячейке советского общества, мог насчитывать до 10 штук. Ведь сметану не покупали 
пятилитровыми бидонами, а вот маленький литровый бидончик здесь приходился какникак 
кстати. В отличие от трёхлитровых банок, бидон нельзя разбить, главное, что нужно было пом
нить: бег и бидон – вещи несовместимые. Практичность этой популярной в СССР тары была 
налицо: цилиндрическая емкость, удобная деревянная ручка и довольно плотная крышка. Мыть 
бидон, кстати, тоже не составляло труда, а всё благодаря широкому горлышку мобильной тары.

Детей чаще всего посылали за квасом или молоком, а вот папы деловито несли бидон, в 
котором частенько оказывалось свежайшее пиво.

Одним из неотъемлемых признаков жизни в 
СССР была поездка «на картошку». Это, если кто 
не знает, обязательная отработка определенно
го времени (не больше месяца в год) в колхозах 
или совхозах практически каждого учащегося 
или работающего.

Трудовых рук для полевых работ почемуто 
всегда не хватало. Местные «аборигены» только 
руководили приезжими, но на полях их было не 
видно. Такое складывалось впечатление, что 
учащиеся, рабочий класс и научные сотрудники 
тянули на себе не только производство, но и 
сельское хозяйство. Однако были в этих сель
ских буднях и светлые моменты, связанные с 
первой любовью, дружбой, красотой природы и 
ощущения нужности своей стране, как бы стран
но и непривычно сейчас всё это не звучало.

Ездить «на картошку» начинали буквально с 
5х – 6х классов школы: под присмотром учите
лей детей вывозили на прополку морковки или 
свёклы на один день. Сколько было загублено 
этих корнеплодов при такой прополке, никем не 
подсчитано, но подозреваю, что не один цент
нер! Городские дети дёргали всё подряд, тем бо
лее, что молоденькая узорчатая морковка очень 
была похожа на только что проклюнувшиеся из 
земли сурепку или ромашку, а свёкла вообще 
казалась самым обыкновенным сорняком. Зато 
было весело!

В институте отправляли в колхозы уже после 
весенней сессии в, так называемые, стройот
ряды. Конечно, в то время были и настоящие 
стройотряды, в которые ездили, например, 
строить БАМ или, на худой конец, какойнибудь 
коровник в том же совхозе, (кстати, там можно 
было заработать реальные деньги), но и обык
новенный сбор урожая в виде картошки или 
капусты тоже под общую гребёнку называли 
стройотрядом. Это было уже серьёзнее, чем в 
школе, так как отправляли на месяц, и увиливать 
было нельзя, если только удавалось получить 
медицинскую справку. Да, насколько помнится, 
практически никто и не увиливал. Поскольку 
существовала своеобразная романтика в та
ких поездках. Сколько первых влюбленностей 
взошло на этих полях и грядках! Сколько потом 
было разбито сердец, но и сыграно студенче
ских свадеб!

После институтов новоиспечённым моло
дым специалистам тоже была прямая дорога 
на картошку. Их посылали в первую очередь, 

поскольку основная масса была ещё не обре
менена семьями и детьми. Заодно там и знако
мились будущие молодые пары, завязывалась 
дружба на всю оставшуюся жизнь, и оставались 
светлые воспоминания про песни у костра под 
гитару, гулянья под луной и мытьё в настоящей 
деревенской бане с душистыми вениками и ны
рянием в речку. Даже ватники на четыре разме
ра и кирзовые сапоги на два размера больше 
вспоминаются с умилением. Ужас, с которым 
мы воспринимали поначалу дощатый туалет на 
улице с дырками в задней стенке, холодный душ 
и армейские умывальники (особенно это было 
прекрасно в октябре) перед бараком со време
нем кудато испарился. Наверное, потому что 
все были молоды и верили в светлое будущее. 

Ездили в колхоз, конечно, и взрослые люди. 
Но тоже воспринимали всё без трагизма. Рас
ценивали это скорее как отдых от семей и 
обыденной жизни. Мужской пол после работы 
играл в карты и пил (не чай), а женщины про
сто общались, отдыхали от мужей, детей (если 
они были надёжно пристроены у бабушек) и 
ежедневной готовки и уборки. Ведь в колхозе 
кормили бесплатно и достаточно вкусно, а на ра
боте за это время начисляли среднюю зарплату. 
Можно было поехать на неделю, две, а то и на 
месяц. Конечно, женщин с маленькими детьми 
никто не принуждал туда ездить, да и вечер
ников, сдающих сессию, никто не трогал, как и 
больных и пожилых людей. Как то всё решалось 
полюбовно. По договорённости. После распада 
СССР в наше жестокое капиталистическое время 
мы многое потеряли, в том числе и радость от 
простого сельского труда на свежем воздухе, 
роскошь человеческого общения во время этого 
труда и близость к природе.

Вкус настоящего кофе
Легендарный индийский 

растворимый кофе! Помните? 
В СССР к импорту относились 
очень серьёзно. Если закупа
ли – то только качественные 
товары. Политбюро абы на что 
валюту не тратило. Иногда, если 
вода была недостаточно горя
чей, этот кофе образовывал 
«комочки», которые нужно было просто додавить ложечкой.  
А всё почему? – да потому что гранулированные, сублимиро
ванные напичканые химией, растворяющиеся даже в холодной 
воде сорта от известных брендов не проходили по ГОСТу ибо 
справедливо считались вредными для организма строителя 
счастливого будущего. А это был именно настоящий раствори
мый кофе. Аромат! Вкус! И никакой изжоги. А в баночках потом 
хранили всякие винтикишурупчики.

Великая страна под названием Советский Союз распалась три деся-
тилетия тому назад. Но, люди, которым довелось прожить часть 
жизни в СССР, до сих пор ностальгируют по тем временам.
В сознании большинства они всплывают исключительно как старые 
и добрые, когда небо было ярче, цветы ароматнее, а жизнь пре-
краснее. Мы до сих пор храним в памяти вкусы детства – пломбир, 
«Буратино», «Тархун»… Никакие современные технологии не срав-
нятся с массовым походом в кино по 10 копеек, и неважно, что фильм 
показывают уже не первый раз. Жизнь в Союзе была непростой, но 
она была доброй и честной, поэтому ностальгия по тем временам 
никогда не пройдет.  
Давайте вместе вспомним те простые вещи, предметы, события 
советской эпохи, которые до сих пор согревают душу.

Романтика поездок «на картошку»

Старые добрые мультики Самый любимый 
автомат детства

Граждане, заставшие Совет
ский Союз, помнят автоматы 
с газировкой, которые стояли 
по несколько штук на улицах с 
большой проходимостью, ря
дом с кинотеатрами и другими 
общественными местами. Что
бы попить газированной воды, 
надо было всего лишь опустить 
монету в прорезь и нажать на 
кнопку. Автоматы разливали 
воду двух типов: простую гази
ровку и газводу с сиропом. За 
одну копейку автомат наливал 
простую газированную воду, а 
за три – сладкую.

Первое упоминание об авто
мате газированной воды в со
ветской прессе датируется 1932 
годом. Газета «Вечерняя Москва» 
написала о том, что «работник 
Ленинградского завода «Вена» 
Агрошкин изобрёл интерес
ный аппарат. Теперь в каждом 
магазине посредством этого 
аппарата можно наладить про
изводство газированной воды».

Аппарат по розливу газировки 
был назван сатуратор. Первый 
сатуратор был установлен в сто
ловой Смольного.

Однако массово всеми люби
мые автоматы по продаже гази
рованной воды стали устанавли
ваться в городах СССР уже после 
Великой Отечественной войны. 
За десятилетия существования, 
советские аппараты газирован
ной воды меняли форму, цвет, 
функции, но были неизменно 
популярны у населения.

Среди достоинств таких аппа
ратов можно отметить их деше
визну, а также то, что их расстав
ляли во множестве разных мест, 
поэтому найти такой аппарат 
и утолить жажду можно было 
практически в любом магазине, 
вокзале и парке.

Кроме того, на сироп, который 
заливался в аппарат, существо
вал ГОСТ, благодаря которому 
все жители Советского Союза 
наслаждались вкуснейшей га
зировкой. Сироп состоял из са
хара, лимонного сока, а также 
экстрактов различных трав. В 
нём не было практически ника
ких консервантов. Ну, а среди 
недостатков этих машин была 
излишняя доверчивость. Авто
маты периодически выдавали 
мошенникам воду бесплатно. 
Способов для обмана было 
множество, но самым простым 
и распространенным считался 
удар кулаком, который всегда 
завершался выдачей сиропа. 
Ну а для выпивох, ещё одним не
маловажным «преимуществом» 
автоматов, было наличие в них 
«беспризорных» гранённых ста
канов, которые они постоянно 
заимствовали для того, чтобы 
«сообразить на троих».

Запах столицы
Духи «Красная Москва» стали сим

волом своей эпохи. Их любили, о них 
мечтали, их бережно хранили и расхо
довали по капле, по особым случаям. 
И, хоть духи и стали символом совсем 
другой эпохи, родились они ещё в 
Российской Империи и назывались 
«Любимый букет императрицы».

Обрусевший французский парфю
мер Генрих Брокар, чья парфюмерная 
«Империя Брокар» к тому моменту получила уже мировое 
признание, получал за свои работы медали международных 
выставок, а на этикетках его продукции красовались два золо
тых российских герба. Он  создал аромат с названием ««Букет 
императрикс».

Этот аромат стал подарком для Марии Фёдоровны. Но, даже 
здесь парфюмер нашёл способ преподнести свой подарок 
весьма необычно. Императрице подарили хрустальную вазу 
с роскошным букетом цветов. Красные розы, пармские фиал
ки, нарциссы, ландыши благоухали и кружили голову своим 
ароматом. Только вот цветы были сделаны из цветного воска, 
их пропитали духами. Генриху пожаловали за эту вазу звание 
«Парфюмер Двора его Императорского Величества».

Есть легенда, что идея этого аромата пришла к Генриху Бро
кар во сне.

Но, это всё ещё не «Красная Москва». Те духи, которые взяли 
позже за основу для них – «Любимый букет императрицы», 
были созданы в 1913 году, так же для Марии Фёдоровны. Их 
автором был Август Мишель, так же работавший на Брокара.

После революции было не до духов. Завод Брокара нацио
нализировали и переименовали сперва в «Замоскворецкий 
парфюмерномыловаренный комбинат №5», а затем в знакомое 
нам «Новая Заря».

В 1922 году уцелевший в революцию главный парфюмер 
фабрики Мишель Август убедил руководство возродить «им
ператорские духи», схитрив и придумав им новое название. 
Первоначально духи должны были назвать «Запах советской 
работницы», но Мишель объяснил, что на заграничных выстав
ках такое название просто оттолкнёт, так духи императрицы 
стали «Красной Москвой».

В далёкие 70е мопед «Верховина6» была 
культовой моделью, о которой мечтали под
ростки всей страны. Собственно, выбор в те 
времена был не велик: либо мопеды Риж
ского мотозавода, либо львовская «Верхо
вина». Были ещё мотовелосипеды типа ЗИФ, 
но это уже считалось не так круто.

«Верховина6» – это первый серийный 
мопед с запуском от кикстартера Львов
ского мотозавода. Именно поэтому его 
правильно называть мокик, а не мопед.

Модель ЛМЗ2.158 «Верховина6» поя
вилась в 1977 году и стала продолжением 
идеи мопеда, как мотоцикла в миниатюре, 
заложенной ещё в «Верховина5». Здесь 
уже был горизонтально установленный 
бак увеличенной ёмкости (7,5 л), с которым 
можно было совершать поездки на боль
шие расстояния. Также с предыдущей мо
дели перекочевало и удобное полуторное 
сидение и багажник грузоподъемностью 
15 кг. У «Верховина6» был немного другой 
дизайн накладок на баке, что делало мопед 

визуально более лёгким.
Новый дизайн, отсутствие необходи

мости получать права, и регистрировать 
мопед – способствовало огромной по
пулярности «Верховина6» у молодёжи. 
Именно на «Верховину6» приходится вы
пуск 2000000ого мопеда с начала работы 
Львовского мотозавода. Подростки уже лет 
с 12и начинали теребить родителей прось
бами: «Купи, купи». И особо настойчивым, в 
конце концов, удавалось их сломать.

Цена базовой версии начиналась с 220 
рублей, а вариант «Люкс» с хромированны
ми ободами, щитками колёс и багажником 
стоил 226 рублей.

Новенький мопед был предметом особой 
гордости и билетом в мотоциклетный мир 
для мальчишек. А обладатель «Верхови
ны6» был первым парнем во дворе или 
на селе.

Ребята тут же принимались модерни
зировать свои мопеды: поднимали глу
шитель, укрепляли рамы, ставили другие 

 
а м о р т и з а т о р ы .  
А каких только украшательств на них не 
навешивали?

Для многих «Верховина6» стала биле
том в мир техники, первой ступенькой. 
Удивительно, но этот простенький мопед 
способен был подарить такие эмоции, ко
торых ребятам хватало на десятилетия. 
На то время – это был iPhone, MacBook, 
сигвей, гироскутер в одном проявлении. 
А когда такой желанный мопед выкаты
вали из магазина «Спорттоваров» – не 
было в тот момент человека счастливее 
на Земле!

Символ советского строя – колбаса
Как ни странно, колба

са, производимая в СССР, 
для многих поколений 
советских людей была 
олицетворением сытой 
жизни и гарантией ста
бильности всего соци
алистического строя. 
Её охотно покупали и 
потребляли, причем 
её парадоксальность 
заключалась в следу
ющем:

– низкая стоимость и высокое качество;
– доступность по цене и относительная доступность для при

обретения (приходилось выстаивать длинные очереди и даже 
ездить в другие города).

Идея накормить население СССР мясными продуктами принад
лежала наркому пищевой промышленности Анастасу Микояну, 
который в 1930х годах поехал в Чикаго за передовым опытом её 
производства. Уже в апреле 1936 года были утверждены новые 
рецептуры колбасных изделий; некоторые рецепты возродили 
с царских времен. Многие десятилетия в стране выпускалась 
колбаса сортов «Чайная», «Докторская», «Краковская», «Люби
тельская», «Телячья», а также другие сорта.

Очень часто, вспоминая СССР, люди с ностальгией вспомина
ют цену хлеба (16 копеек) и непревзойденный вкус советской 
«варёнки».

Чем же произведённая в СССР колбаса отличалась от выпу
щенной сегодня? Она была изготовлена из мяса! Сохранился 
рецепт «Докторской» колбасы производства 1936 года: в 100 кг 
готовой продукции содержалось 70 кг полужирной свинины, 25 
кг говядины высшего сорта и «приправы» – 3 кг яичной смеси и 
2 литра молока, а также соль и специи.

Примечательно, что рецептура этого сорта колбасы (как и дру
гих) оставалась почти неизменной до начала 1960х годов, пока 
современные реалии не внесли в неё свои коррективы.

Произведенная в СССР колбаса пользовалась повышенным 
спросом как у наших людей, так и у иностранцев: её охотно по
купали туристы и с благодарностью принимали в дар во многих 
странах мира.

Лучший мопед для подростков

Советские мультфиль
мы – один из главных источ
ников ностальгии для многих 
поколений. Добрые, смешные, 
грустные, мудрые – советские 
мультфильмы сформировали 
нас и научили главным, пра
вильным, самым важным ве

щам в жизни. 
Наша жизнь странная штука, 

всё меняется, и порой измене
ния происходят так внезапно, 
что человек даже не верит, 
что такое вообще могло про

изойти. И какими это будут из
менения, в лучшую или худшую 
сторону, зависит от того с чем 
человек сталкивался на своём 
жизненном пути. Жизненный 
опыт наполняет человека, но 
в детстве. В детстве человек 
представляет из себя «чистый 

лист бумаги». Детство – это от
сутствие серьёзных проблем, 
это свобода позволяющая тра
тить свою жизнь так как тебе 
пожелается, при этом не соз
давая проблем для других, это 
время когда ничего не болит…

Но детство рано или поздно 
станет воспоминанием, и что 
же можно будет вспомнить из 
того прекрасного времени. 
Для многих «Союзмультфильм» 
остался не просто приятным 
воспоминанием из детства, 

но и чемто что по проше
ствии многих лет, ничуть не 
разочаровало. Более того, с 
возрастом мы начали пони
мать суть этих мультфильмов, 
даже можно сказать, стали на
ходить их глубокими. Так что, 
когда говорят, что советские 
мульт фильмы учат слушать
ся родителей и чистить зубы 
перед сном, с улыбкой стоит 
ответить: «Неправильно вы, 
граждане, мульт фильмы смот
рите».
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Прогноз магнитных бурь на июль 
магнитосфера спокойная
магнитосфера возбуждённая
магнитная буря

Активисты Лутугинского теротде-
ления Общественного движения «Мир 
Луганщине» и Лутугинского штаба 
Общественной организации «Молодая 
Гвардия» 17 июня провели субботник на 
городском ставке.

Председатель Лутугинского регионально
го штаба ОО «Молодая Гвардия» Колесникова  
Дарья отметила, что подобные субботники про
водить очень важно, ведь благодаря им окружа
ющая среда становится чище.

– Лутугинский ставок – любимое место отдыха 
горожан. Однако не каждый торопится отнести 
мусор к контейнеру. И именно нам, как предста
вителям молодёжи, сегодня нужно приложить 
усилия, чтобы сюда хотелось приходить снова 
и снова, – сказала она.

Активисты собрали мусор, траву и сухие ветви 
у водоёма.

Бережём природу

Во всех населённых пунктах Перевальского района 
10 июня прошли субботники ко Дню России. В них 
приняли участие активисты ОД «Мир Луганщине», 
сотрудники отделов по обеспечению жизнедея-
тельности, представители различных ведомств и 
учреждений, а также работники временного харак-
тера и просто неравнодушные жители.

В рамках мероприятия были приведены в порядок централь
ные улицы городов, посёлков и сёл, территории у различных 
зданий, а также детские площадки. Общими усилиями было 
проделано немало работы, но всем участникам результат при
шёлся по душе.

Наведём порядок

Обеспечим необходимым

Семья Глазовых из Луганска подарила более 200 книг 
Луганской Республиканской универсальной научной 
библиотеке имени Горького, а активисты проекта 
«Волонтёр» ОД «Мир Луганщине» помогли их пере-
везти.

Виктор и Ирина Глазовы рассказали, что книги собирала 
вся семья. В коллекцию вошли книги таких авторов: Куприн, 
Пушкин, Лермонтов, Блок, Достоевский, Маяковский и другие. 
Также были различные сборники стихотворений и зарубежная 
литература.

Заведующая сектором обменного фонда Луганской Республи
канской универсальной научной библиотеке имени Горького 
Лилия Майборода поблагодарила семью за книги и пригласила 
всех желающих посетить библиотеку и выбрать интересную 
литературу.

Дарим знания

Мы поможем

Активисты первичного отделения посёлка Урало-Кавказ Краснодонского 
теротделения Общественного движения «Мир Луганщине» помогли в благо-
устройстве дома и двора Тамаре Городничей.

Женщина проживает в частном секторе, имеет большой земельный участок, который 
самостоятельно обработать она не в состоянии. Поэтому Тамара Дмитриевна обратилась за 
помощью к активистам ОД «Мир Луганщине».  Активисты откликнулись на просьбу, побелили 
дом и летнюю кухню, убрали двор, спилили сухие ветки в саду, выкосили траву.

Женщина осталась довольна помощью активистов и поблагодарила за проделанную работу.

В Алчевске 8 июня депутаты Народного Совета ЛНР Ирина Андрух, Анна  
Мосина и Роман Лысенко  посетили Алчевскую духовную лечебницу, Алчевский 
центр социальной реабилитации инвалидов, а также провели рабочую встре-
чу с главой Администрации города Алчевска.

 Ирина Андрух и Анна Мосина обеспечили предметами личной гигиены, необходимым  
постельным бельём, продуктами питания, а также канцелярией Алчевскую духовную лечебницу. 
В этом центре занимаются дети и взрослые люди с проблемами развития или социализации, 
которым оказывается бесплатная квалифицированная комплексная помощь.

– Ранее к нам обратилась директор Центра с просьбой помочь в приобретении музыкально
го оборудования, в частности, требовалась портативная медийная колонка и микрофон. Всё 
необходимое мы доставили, – отметила  Анна Мосина.

Поездка состоялась при посредничестве представителей Российского Союза «Ветеранов 
Афганистана», а также главы Администрации города Алчевска Альберта Апшева.


