
Газета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко

Луганский край славится краси-
выми девушками. Доказательством 
тому стал финал уже традиционно-
го конкурса «Мисс ЛНР – 2017», где 
все гости мероприятия смогли оку-
нуться в мир грации и таланта.

Организаторами мероприятия 
выступили компания праздника 
«М-Арт» при поддержке Министер-
ства культуры, спорта и молодёжи 
ЛНР, Министерства связи и массовых 
коммуникаций ЛНР, Министерства 
внутренних дел ЛНР, Министерства 
здравоохранения ЛНР, Ассоциации 
молодёжи Луганщины и других  
партнёров конкурса.

За титул самой красивой девуш-
ки республики в финале конкур-
са боролись 13 представительниц 
прекрасного пола. Среди них были 
девушки из разных городов Луган-
ской и Донецкой народных респуб-
лик.

Блистательную победу завоевала 
студентка Института физического 
воспитания и спорта ЛНУ имени 
Тараса Шевченко Юлия Черкасова.
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Поздравляем!

Самой красивой девушкой ЛНР 
стала студентка ЛНУ имени Тараса Шевченко

В Луганской Народной Республике 8 июня состоялся гран-
диозный конкурс красоты и таланта «Мисс ЛНР - 2017», 

победу в котором одержала студентка Института физи-
ческого воспитания и спорта ЛНУ имени Тараса Шевченко 
Юлия Черкасова.

Так же мне помогла моя 
уверенность в себе, которая 
появилась в день мероприятия.

Корреспонденту университет-
ской газеты «Новый взгляд» удалось 
пообщаться с «Мисс ЛНР – 2017» и 
взять эксклюзивное интервью для 
читателей нашего издания.

– Юлия, поделитесь впечатлени-
ями о прошедшем мероприятии.

– Впечатления о конкурсе остались 
незабываемые, поскольку победа для 
меня была неожиданной. На мероприя
тии была высокая конкуренция, и все 
участницы данного проекта, по моему 
мнению, были достойны победы. Если 
честно, то девушки в этом году были 
все исключительно симпатичные, фи
гуристые и талантливые. 

– Расскажи о подготовке к кон-
курсу. 

– Подготовка к конкурсу соста
вила два месяца. Занимались мы в 
столичном фитнесцентре «Sport 
Factor», а также посещали  солярий. 
Настраивали себя психологически и 
физически.

– Юлия, принимали ли Вы ранее 
участие в мероприятиях подобно-
го рода и планируете ли в будущем 
связать свою жизнь с модельным 
бизнесом?

– У меня был опыт участия в кон
курсе красоты. В прошлом году я стала 

«Мисс ЛНУ имени Тараса Шевченко». 
В будущем, я думаю, если для меня от
кроются большие перспективы в этом 
направлении, то я от них, безусловно, 
не откажусь.

– Как Вы думаете, что помог-
ло Вам завоевать титул 
самой красивой девушки 
нашей республики? Чем 
Ваше выступ ление от-
личалось от других 
участниц?

– Видимо, жюри нашло 
во мне изюминку, которая 
отличала меня от других 
участниц. Также мне помогла 
моя уверенность в себе, которая 
появилась в день мероприятия. 

Мнением о победе своей сту-
дентки в Республиканском конкур-
се красоты поделился директор Ин-
ститута физического воспитания и 
спорта Игорь Максименко.

– Как Вы отнеслись к тому, что 
Ваша студентка приняла участие 
в конкурсе красоты?

– Очень положительно, по
тому что наши студенты 
имеют ряд достижений, свя
занных не только со спортивны
ми, но и с культурными меро  
приятиями. Подтверждением этой 
универсальности стал конкурс кра
соты, который прошел недавно, 
где победила наша студентка. Это 
свидетельствует о разных вещах: в 
частности, о том, что талантли
вый человек разносторонен. Мы ста
раемся в институте воспитывать и 
растить талантливых студентов. 

– Поддерживали ли Вы Юлию?
–Безусловно, за нее болели и студен

ты, и преподаватели нашего института. 
Можно сказать, что Юлия разносторон
ний человек. Поступала к нам как спорт

сменка, представительница конкурсов 
по художественной гимнастике и 

легкой атлетике. Во время уче
бы в университете стала про
являть себя в КВН. А также 
показала себя одним из хоро
ших руководителей студен
ческого самоуправления, на  

сегодняшний день она нашла 
себя и в конкурсе красоты.
– Как Вы считаете, что 

помогло ей победить?
– По моему мнению, есть не-

сколько вещей, которые помогли 
ей одержать победу. Во-первых, это 
её характер. На протяжении жизни 
человеком приобретаются и усили-
ваются те черты, которые даны от 
природы и проявлены в различных 
жизненных испытаниях. На мой 
взгляд, всех нас закалила та непро-
стая обстановка, в которой мы на-
ходимся. С другой стороны, то, что 
она занималась спортом, помогло 
ей достичь успеха и в других вещах, 
например, в данном мероприятии.

Вот так достойно смогла себя 
проявить студентка ЛНУ имена 
Тараса Шевченко Юлия Черкасова 
и доказать, что студентки нашего 
университета самые лучшие!

Диана Богачева, Екатерина Петрова,
прессцентр университета, 
фото из интернетресурсов

В прошлом
 году я стала 
«Мисс ЛНУ 

имени Тараса 
Шевченко».
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– Второй год подряд мы проводим  
туристический слёт. Это одно из 
первых традиционных мероприятий 
профсоюза, которые были возрождены 
в республике. Мы рады тому, что в 
2017 году количество командучаст
ниц и самих участников турслёта 
увеличилось, – значит, мы на правиль
ном пути, – отметил председатель 
рескома профсоюза работников 
образования и науки ЛНР, депутат  
Народного совета ЛНР Олег Коваль. 

Во II Республиканском турис-
тическом слёте приняли участие  
11 команд из городов ЛНР: Антрацита,  
Луганска, Брянки, Стаханова, Красно-

В ЛНР прошел туристический слет 
работников образования и науки

го Луча, Свердловска, Лутугинского, 
Славяносербского и Перевальского 
районов. Также были представители 
ЛНУ имени Тараса Шевченко и Дон-
басского государственного техничес-
кого университета. 

Программа слёта состояла из 
восьми этапов - конкурса визит-
ной карточки, конкурса биваков, 
конкурса полевой кухни, кон-
курса стенгазет, конкурса раз-
жигания костра, конкурса тури-
стической песни, спортивного 
ориентирования и туристической 
полосы препятствий. Каждый 
из этапов оценивался судейской  

коллегией, а спортивную часть 
судили профессионалы – работ-
ники Центра поддержки разви-
тия воспитательной работы и 
дополнительного образования и 
учащейся молодёжи туристско- 
краеведческого направления. 

Победителем II Республиканско-
го туристического слёта во второй 
раз стала команда Лутугинского 
района. Второе место получил Лу-
ганск, а третье – Брянка.

Достойно себя показала и коман-
да ЛНУ имени Тараса Шевченко, в 
состав которой вошли представите-
ли проф союза вуза. Организатора-

ми встречи наши участники были 
отмечены грамотой «За успешный 
дебют». 

Как отметили представители  на-
шей команды, все было организова-
но на высшем уровне, и они очень 
рады были принимать участие в 
данном событии.

Прессцентр университета, 
фото miaistok.su

Организаторами встречи наши 
участники были отмечены грамо-
той «За успешный дебют»

С 9 по 11 июня в селе Нижний Нагольчик Антрацитовско-
го района ЛНР на территории санатория-профилактория  
имени Тараса Шевченко состоялся II Республиканский тури-
стический слёт работников образования и науки Луганской 
Народной Республики. В нём приняли участие почти 200 пе-
дагогов.
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История в деталях

Обсерватория Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко – един-
ственная  в нашем городе: она является настоя-
щим историческим памятником. Об этом кор-
респонденту университетской газеты «Новый 
взгляд» рассказала заведующий лабораторией 
астрономии Виктория Косенко.

Обсерватория находится на самом верху 
главного учебного корпуса университета. Ос-
новал ее Иван Фомич Боярченко. Родился он 
в 1904 году, прошел Великую Отечественную 
войну. Из Германии Иван Фомич привез тро-
фейный телескоп, который и по сей день хра-
нится в музее обсерватории, где также можно 
увидеть его довоенные фотографии. 

С этого самого трофейного телескопа и на-
чалось основание обсерватории. Данный при-
бор является зеркальным. По словам заведу-
ющего обсерваторией Виктории Косенко, он 
невероятно тяжелый. В 60-е годы, благодаря 
усилиям Ивана Боярченко, в университете был 
построен большой рефракционный телескоп 
АВР-3 мощностью в 300 крат, длиной 2 м и ве-
сом 450 кг. С его помощью в настоящее время 
также можно наблюдать за космосом.

Виктория Косенко является настоящей хра-
нительницей обсерватории. Она согласилась 
дать нам ответы на некоторые вопросы.

– Кто из университета занимается изуче-
нием звездного неба?

– Наши студенты-физики. Раньше были ма-
тематики, но теперь, к сожалению, у них поме-
нялась программа. 

– Каково состояние обсерватории в дан-
ный момент?

– Все оборудование в отличном состоянии. 
Возможность проводить наблюдения суще-
ствует. Днем, разумеется, только Солнце, а 
вечером – все, что находится выше горизонта, 
можно с легкостью наблюдать, будь то плане-
ты, туманности или галактики.

ГЛуБИНЫ КОСмОСА: 
ЕДИНСТВЕННАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ЛуГАНСКА

– Какова заинтересованность студентов 
на сегодняшний день в посещении обсервато-
рии?

– Все желающие могут посетить обсервато-
рию и окунуться в мир космоса. Однако нельзя 
упускать и погодный фактор, то есть не всегда 
есть возможность проводить наблюдения. Это 
возможно лишь 35 дней в году. Как вы знае-
те, климат меняется, что отражается на иссле-
дованиях. Сейчас самыми выгодными в мире 
местами для наблюдения являются только Га-
вайи и Чили, там практически весь год бывают 
солнечные дни. В нашем регионе такая погода 
лишь летом, когда у студентов каникулы, но 
у самых любознательных всегда есть возмож-
ность посетить наше заведение.

– Виктория, поделитесь, пожалуйста, с на-
шими читателями планами на будущее в раз-
витии обсерватории.

– В первую очередь, хотелось бы обновить 
оборудование, а именно приобрести матрицу 
для телескопа, чтобы можно было фотографи-
ровать и документировать наблюдения. Мы 
уверенны, что администрация нашего универ-
ситета выделит финансирование на развитие 
нашей обсерватории. 

Подводя итоги встречи, можно смело сказать, 
что в нашем университете существует уникаль-
ная возможность окунуться в мир астрономиче-
ских наук, узнать больше о космосе и Вселенной, 
в которой мы с вами живем. Так часто сосредота-
чивая свое внимание на мелких локальных про-
блемах, мы забываем о более глобальных. Мы за-
бываем, что все живем на одной планете.

Денис Иванишин, Вячеслав Шпиль, 
прессцентр университета, 

фото Надежды Данилиной

Луганский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко славится не только талантливыми студентами и 
высококвалифицированными сотрудниками, но и своей 
материально-технической базой. Одной из жемчужин на-
шего университета является уникальная обсерватория, 
расположенная в первом корпусе вуза.

В нашем университете существует неве-
роятно уникальная возможность окунуться в 
мир астрономических наук, узнать больше о 
космосе и Вселенной.
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Научно доказано, что «человечес-
кая жизнь начинается с момента 
слияния ядер мужской и женской 
половых клеток и образования еди-
ного ядра, содержащего неповтори-
мый генетический материал. Фран-
цузский генетик, профессор Жером 
Лежён утверждает, что «у жизни 
очень длинная история, но у каж-
дого из нас есть крайне точное на-
чало жизни – это момент зачатия». 
«Жизнь начинается в момент, когда 
вся необходимая и достаточная ин-
формация соединена, чтобы опре-
делить новый организм. Она, таким 
образом, начинается именно в тот 
момент, когда вся информация, ко-
торую несёт сперматозоид, соеди-
няется с информацией яйцеклетки. 
Как только сперматозоид проникает 
внутрь, новый организм начинает 
своё существование». Согласно Кон-
ституции ЛНР (статья 14) «каждый 
человек имеет право на жизнь», но 
почему нерождённые младенцы не 
имеют такого права? Ведь в нашем 
обществе каждая женщина до 12 
недель беременности имеет право 
прервать беременность по собствен-
ному желанию.

Ду ховно -п росве т и те л ьски й 
центр имени святого преподоб-
ного Нестора Летописца в рамках 
семейного клуба «Любовь мудра» 
неоднократно в течение года про-
водил занятия со студентами по 
профилактике абортов. Эта тема 
очень актуальна в современное 
время, ведь Россия и Украина сре-
ди всех славянских стран занимают 
лидирующее место по количеству 
абортов. Результат отображается 
не только на обществе, которое 
терпит колоссальный демографи-
ческий кризис в последние годы, 
аборт неизгладимо ложится на 
эмоционально-психологическую 
атмосферу отдельной семьи, а так-
же на каждого члена этой семьи. 

Гинекологи утверждают, что не 
существует безопасных абортов, –  
они всегда влекут за собой опре-
делённый ряд осложнений: ран-
ние проявляются непосредственно 
после или во время процедуры, а 
поздние  могут дать о себе знать не 
сразу, даже через много лет, напри-
мер, в виде женской онкологии и 
эндокринных заболеваний. В психо-
логическом плане также не всё про-
ходит гладко. Психологи выделяют 
такое понятие, как «постабортный 
синдром», который, как и физиоло-
гические осложнения, может дать о 
себе знать либо немедленно, либо 
спустя годы. Кроме того, аборт ка-
сается каждого члена семьи. Иссле-
дователи отмечают, что в анамнезе 
разводящихся пар в 90 % случаев 

Неоспоримый факт, что человеческая жизнь – это одна 
из наивысших ценностей, которая несопоставима ни с 

какой другой. Все мы понимаем, что лишение жизни любого 
человека является преступлением, и за это нужно понести 
наказание. Однако не многим известно, что на самом деле  
человеческая жизнь начинается не с момента первого вздоха, 
а гораздо раньше.

Мы за жизнь!

№ 11/1454    15 июня  2017 год

Акция «За Жизнь» 
в День защиты детей

было прерывание беременности. В 
этих семьях сложнее складывается 
не только отношения «муж – жена», 
но и детско-родительские отноше-
ния. Это объясняется глубинными 
процессами деструктивных чувств, 
случающихся после прерывания 
жизни еще одного члена семьи: это 
чувство вины, чувство обиды на 
партнёра, чувство сожаления о со-
деянном или нереализованной воз-
можности стать родителем именно 
этого ребёнка. Все эти чувства могут 
быть неосознаваемыми, однако за-
частую они являются мощной раз-
рушительной волной, которая не-
обратимо накрывает своим потоком 
целый семейный корабль. 

По статистике, в России сегодня 
распадаются 2 брака из 5; каждая 
3-я женщина делает аборт. Следо-
вательно, можно утверждать, что 
аборт является следствием разру-
шения целого института семьи, а 
также является причиной личных 
трагедий многих людей. 

Во время акции проводился ин-
терактивный опрос студентов на 
территории ЛНУ имени Тараса Шев-
ченко. В опросе приняли участие 
40 человек от 16 до 23 лет, юноши и 
девушки различных институтов и 
факультетов нашего университета: 
студенты Института педагогики 
и психологии, Института культу-
ры и искусств, Института физики, 
математики и информационных 
технологий, Института экономики 
и бизнеса, Института физической 
культуры и спорта, студенты Ин-
ститута истории, международных 
отношений и социально-политичес-
ких наук, а также студенты коллед-
жа университета. 

На вопрос: «Ваше отношение к 
абортам?» были получены следую-
щие ответы:

10% студенческой молодёжи вы-
сказалось в поддержку абортов; 

10% респондентов высказали своё 
безразличие к данной проблеме; 

80% (!) отрицательно относятся к 
прерыванию жизни ребенка. 

С утверждением, что «каждый 
человек независимо от пола, возрас-
та и физических возможностей име-
ет право на жизнь» согласилось 95 % 

Гинекологи утверждают, что не 
существует безопасных абортов, 
они всегда влекут за собой опре-
делённый ряд осложнений.

студентов. Лишь 5 % респондентов 
высказали свои предположения, что 
человек имеет право на жизнь толь-
ко тогда, когда он появился на свет. 

На вопрос «Знаете ли вы, с какого 
момента начинается человеческая 
жизнь?» мы получили следующие 
ответы: «с момента зачатия» –  
57,5 % респондентов, «с момента 
рождения» – 20% , «на разных сро-
ках беременности» – 22,5 %. 

Хотелось бы подчеркнуть, что 
выборка студентов была случайной, 
т.е. это не были специально подго-
товленные люди, с которыми прово-
дились занятия и беседы по указан-
ной теме. Студенты на территории 
университета небольшими груп-
пами либо в одиночку, разных фа-
культетов, курсов и мировоззрений 
соглашались ответить на несколь-
ко вопросов. Каково же было наше 
удивление, когда большинство из 
них отмечало, что отрицательно от-
носятся к абортам и сами добавляли 
при этом, что аборт – это убийство 
и никак иначе. На наш вопрос «По-
чему вы так считаете и откуда вы об 
этом знаете?» ответы были разными, 
но, в основном, ребята говорили, что 
им рассказывали о том, как развива-
ется ребёнок внутриутробно. Одна 
группа ребят даже основательно за-
явила, что при слиянии клеток там 
уже заложен уникальный генетиче-
ский код, поэтому жизнь развивает-
ся полным ходом с момента зачатия. 
Порадовали студенты не только 
знаниями в области анатомии, но и 
этическим отношением к этому во-
просу. Группа ребят, пообщавшись с 
нами и получив много интересной 
информации, через некоторое вре-
мя привели других ребят (парней), 
чтобы те имели возможность по-
лучить важный материал для раз-
мышления.      

Но также нам встречались де-
вушки и парни (всего 20 %), которые 
скептически отнеслись к поставлен-
ной теме. Были дискуссии, обсужде-
ние разных точек зрений. Возника-
ли ситуации, когда сами студенты 
между собой вступали в спор, где 
каждый старался отстоять свою точ-
ку зрения. Однако складывалась 
такая доброжелательная атмосфе-
ра, что беседа переходила иногда 
в философское русло: мы вместе 

приходили к мнению, что зачатие 
ребёнка – это чудо, и иногда невоз-
можно по собственному желанию 
стать матерью или отцом, даже если 
этого очень хочется, поэтому и не 
нам вправе решать: давать ребёнку 
жизнь или прервать её; иногда мы 
переходили на логические размыш-
ления: если человек не осознаёт себя 
в утробе матери, то он не человек? 
Но ведь после рождения он тоже 
не осознаёт себя, но он уже человек. 
Тогда чем он отличается от рожден-
ного человека за 5 минут до рожде-
ния? Рассуждения были разными и 
достаточно глубокими. И это тоже 
радовало. Наши студенты – мысли-
тели, думающие, глубокие люди. 
Одна девушка, которая отнеслась к 
абортам нейтрально, так и заявила: 
«На самом деле проблема глубже, 
и об этом надо размышлять». Мы 
очень рады за нашу студенческую 
молодёжь, за их позицию и воз-
рождающиеся «русские ценности», –  
цитата одного из респондентов.

Отношение к этому вопросу 
напрямую связано с нравственно- 
этическим состоянием общества. 
Последние события военных лет 
очень серьёзно на это повлияли. Об 
этом можно говорить, опираясь на 
мнения студенческой молодёжи, 
которая в своём большинстве вы-
ступила в защиту жизни. До опре-
делённых событий ситуация была 
совершенно иная. Приходилось 
спорить, доказывать, но глухая сте-
на непонимания тяжелым грузом 
ложилась на все сферы обществен-
ной жизни, т.к. влекла за собой рав-
нодушие и чёрствость человеческих 
душ. Сегодня слова «сострадание», 
«милосердие» и «цена жизни» не 
пустые звуки, а реально прожитые, 
пропущенные через себя. Плодом 
нового общества стала значимость 
введения политики духовно-нрав-
ственного воспитания в республи-
ке. Очень хотелось бы надеяться, 
что ситуация будет только улуч-
шаться, и духовно-нравственное 
состояние общества будет возро-
ждаться с каждым годом, возвраща-
ясь к традиционным, вечным и не-
изменным ценностям жизни, таким 
как любовь, верность, преданность, 
патриотизм, совесть, честь, поря-
дочность. Их невозможно перечис-
лить, но о них нужно помнить.   

Юлия Богиня,  
Духовнопросветительский центр 

имени св. прп. Нестора Летописца, 
фото Надежды Данилиной

1 июня в День защиты 
детей Духовно-просветитель-
ский центр имени святого пре-
подобного Нестора Лето писца 
провёл акцию «За жизнь», це-
лью которой являлось привле-
чение общественного внима-
ния к биоэтическим вопросам 
и изучение мнения студентов 

к поднимаемой проблеме.
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С Днем рождения, 
Александр Сергеевич!

Александр Пушкин – любимый 
русский писатель, творчество кото-
рого знакомо каждому из нас с самого 
детства, и, повзрослев, мы не переста-
ем удивляться таланту гениального 
поэта. Его почитают и любят по все-
му миру за искренность и душу, кото-
рую он вложил в свои строки.

Поэт родился 6 июня 1799 года в 
Москве в дворянской помещичьей се-
мье. Его мать была правнучкой извест-
ного «арапа Петра Великого». От нее 
он и унаследовал яркую внешность, 
горячий нрав, неизмеримое жизнелю-
бие и пристрастие к поэзии. Любовь 
Пушкину ко всему русскому привила 
бабушка, в деревне у которой он про-
водил много времени. 

Особым периодом в жизни по-
эта стало поступление в Царско-
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Великий классик

День рождения величайшего русского поэта, драматурга 
и прозаика Александра Сергеевича Пушкина отмечается 

6 июня.

Студенты читают

Чтобы остановить время, не нужна волшебная палочка.
Возьми чай и книгу.

А что же мы читаем?

Мы поинтересовались у наших 
студентов, какие же у них книж-
ные фавориты?

– Я обожаю серию из трёх книг 
«Хроники Сиалы» Алексея Пехова,  
уже 6 раз перечитывала и каждый раз 
как в первый. А ещё с 15 лет я увлека
лась «Орудиями смерти» Кассандры 
Клер – серия книг, написанных в сти
ле фантастики и городского фэнте
зи. Я не дождалась перевода и начала 
читать в  оригинале на английском 
языке, –  рассказала студентка Ана-
стасия Шумская.

– Я обожаю читать книги. Отдаю 
предпочтение научной фантастике, 
фэнтези, романам, обожаю мистиче
ские произведения. Сейчас не читаю 
ничего, а последняя прочитанная се
рия около месяца назад – «Крысы из 
нержавеющей стали» Гарри Гаррисо
на. Сложно выделить одну любимую 
книгу, но мои фавориты – «Эрагон» –  
роман, написанный Кристофером 
Паолини и первая книга тетрало
гии «Наследие», серия книг «Дозоры» 
Сергея Лукьяненко и, конечно же, 
«Бойцовский клуб» Чака Паланика, – 
поделился с нами студент Алексей 
Литвинов.

– Я люблю читать расска
зы Виктории Токаревой. Одни 
из любимых книг – «Парфюмер. 

История одного убийцы» – роман 
немецкого драматурга и прозаика Па
трика Зюскинда и «Великий Гэтсби» –  
роман американского писателя Фрэн
сиса Фицджеральда, – рассказала нам 
студентка Анастасия Ожедряно-
ва. 

Что же, читайте книги с удоволь-
ствием и пользой! А я пока поделюсь 
с вами книжными новинками!

**************
«Безумно счастливые» 

Дженни Лоусон
Дженни Лоусон – не просто бло-

гер и писатель, получивший немыс-
лимое количество наград за свое 
творчество, но и обычный человек, 

который всю жизнь борется с непро-
стым заболеванием. Эта книга – ее 
удивительное восприятие собствен-
ной жизни, в которой, равно как и в 
нашей, происходят и позитивные, 
и грустные события. С поразитель-
ной легкостью, самоиронией и не-
большой искоркой сумасбродства 
она описывает происходящее с ней 
и окружающими так, как если бы 
все они были героями комедийных 
фильмов. Рассказанные в книге 
истории не только сделали безумно 
счастливыми уже тысячи людей по 
всему миру, но даже спасли несколь-
ко жизней. Мы уверены: они прив-
несут радость и в вашу жизнь, пока-

зав, что жить можно и нужно ярче! 
Для любителей загадок и мистики 

отлично подойдет «Седмица 
Трехглазого» Бориса Акунина
«Он вдруг увидел перед собой всю 

свою длинную-предлинную жизнь 
как одну краткую седмицу: с трудо-
начальным понедельником, юнове-
сенним вторником, мужественной 
середой, сильным четвертком, зре-
лой пятницей, грозовой субботой и 
тихим, светлым воскресеньем…» 

На нем – вся московская стража, 
блюдение городского порядка, сыск 
преступлений. Он расследует злоде-
яние за злодеянием, а перед глазами 
читателя между тем проходит не 
только череда невероятных приклю-
чений «старомосковского Шерлока 
Холмса», но и весь семнадцатый век 
с его войнами, лихими разбойника-
ми и знаменитыми бунтами.

«Подземка» Харуки Мураками
Вы кому-то отдали часть своего 

«Я» и получили взамен этого по-
весть? Вы уступили часть своей лич-
ности некой системе?

Если это так, система эта когда- 
нибудь потребует от вас совер-
шить какое-то «безумство»? По-
весть, которую вы сейчас имеете, –  
действительно ли она ваша? И свои 
ли сны вы видите по ночам? Не мо-
гут ли они быть видениями како-
го-то другого человека и в какой-то 
момент превратиться в кошмар?

Перед вами не просто книга 
выдающегося японского прозаика 
Харуки Мураками о жертвах зари-
новой атаки в токийском метро в 
марте 1995 года. Это, прежде все-
го, произведение о современных 
японцах, написанное ими самими, 
и уникальное повествование, акту-
альное в любой стране, пока в мире 
существует угроза терроризма.

сельский лицей, где он и обзавелся 
преданными друзьями. Еще с тех 
времен стихотворный дар Солнца 
русской поэзии был замечен его 
товарищами, а позже самим Держа-
виным, которому он прочел «Воспо-
минание в Царском Селе».

После окончания лицея Пушкина 
поглотила бурная столичная жизнь, 
которую он не мог вести в «мона-
стыре» – именно так отзывались уче-
ники о Царскосельском лицее. Вре-
мяпровождение поэта было весьма 
насыщенным: он дрался на дуэлях, 
посещал театры, рестораны, лите-
ратурные кружки, общался с интел-
лигенцией и влюблялся. В столице 
его привлекали женщины-музы, ко-
торые позже вошли в знаменитый 
«донжуанский» список Пушкина. 

Интересно, что жена поэта Наталья 
Гончарова стала последней люби-
мой женщиной в этом списке.

За «наводнение России возму-
тительными стихами» Александр I  
отправляет Пушкина в южную 
ссылку, изолировав его от общества. 
Здесь он знакомится с творчеством 
Байрона, которое совпало с нахлы-
нувшими на него романтическими 
настроениями.

Переломным моментом в судьбе 
Александра Сергеевича стала роко-
вая встреча на дуэли с французским 
офицером Дантесом в 1837 году, после 
чего он скоропостижно скончался. 

Пушкин в цифрах:
1. С 8 лет Пушкин уже начинал 

сочинять небольшие комедии и 
эпиграммы на французском языке.

2. 3 560 томов насчитывалось в 
библиотеке поэта.

3. Рост Пушкина составлял 166 см.
4. Поэт получил 21 вызов на дуэль.
5. 1831 год – венчание с Натальей 

Гончаровой;
6. Словарь произведений поэта 

состоит из 21 000 слов.
Русский центр Луганской респу-

бликанской универсальной науч-

ной библиотеки им. М. Горького в 
день рождения этого великого поэта 
собрал всех желающих на Пушкин-
ские чтения «Мир Пушкина: лич-
ность, мировоззрение, окружение», 
посвященные 218-летию со дня 
рождения выдающегося классика. 

На данном мероприятии в рам-
ках проекта «Всемирный Пушкин» 
были приглашены члены Союза 
писателей ЛНР, поэты, творческая 
интеллигенция, поэтически ода-
ренная молодежь, ученики школ и 
студенты филологического факуль-
тета ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Как отметили студенты нашего 
вуза, общение с творческой интел-
лигенцией города дало им возмож-
ность расширить свои знания об  
этом выдающемся творце.

Безусловно, творчество Алексан-
дра Сергеевича Пушкина навсегда 
останется в мире литературы, а мы 
вновь и вновь будем возвращаться к 
полюбившимся произведениям ге-
ниального русского поэта!

Виктория Видющая, 
фото: ЛИЦ

Что может быть прекраснее и полезнее чтения книг? Польза чтения ли-
тературы заключается также в укреплении памяти. Сюжет складывается 
из мельчайших деталей. Для его понимания читатель должен запоминать 
имена персонажей, их черты характера, внешность, действия. Позволив 
романам, детективам, триллерам в мягких и твердых обложках стать ча-
стью своей жизни, люди замечают, насколько вырастает их способность к 
запоминанию необходимой информации в быту и на работе. 

Те, кто не обращает внимания на высказывания о пользе чтения, не берут 
в руки книги, отказывают себе в праве на развитие. Они «варятся» в одина-
ковых идеях, мыслях, планах, не давая пищу уму и не тренируя память. Бла-
годаря чтению повышается не только грамотность, но и ваши речевые на-
выки — способность четко, ясно и красиво формулировать свои мысли. Уже 
после прочтения нескольких классических произведений у вас проявится 
талант рассказчика. Вы станете более интересным собеседником, производя 
особенно большое впечатление на тех людей, которые не читают вообще.

Человек, перелистывающий страницы художественного произведения, 
неосознанно вызывает в голове образы происходящего. Читатель вообра-
жает себе внешность и наряды героев, обстановку, в которой они находят-
ся. Фантазия подсказывает запахи, голоса, звуки. Польза чтения не вызы-
вает сомнений, так как развивается креативное мышление. Люди легче 
справляются с придумыванием новых идей, что положительно сказывается 
на карьере, отношениях, качестве жизни.

Карина Молчанова,  
пресс-центр университета
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Мы луганчане, и мы гордимся этими!
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Организатором «Русской про-
бежки» выступила Ассоциация мо-
лодёжи Луганщины.

Старт был взят от стадиона 
«Авангард». Участники пробежали 
по улицам Оборонной и Советской. 

– Мы проводим «Русскую пробеж
ку» несколько раз в году, в основном ко 
Дню народного единства и в преддве

рии Дня России. Мы каждый раз по
казываем, что выходные дни должны  
быть спортивными, – отметил пер
вый заместитель председателя На
родного совета ЛНР Денис Мирош-
ниченко. 

В пробежке приняли участие 
молодёжные общественные органи-
зации. Руководитель организации 

«Луганск – русский город» Диана 
Волкова заметила, что такая про-
бежка воспитывает патриотизм в 
человеке.

 – «Русская пробежка» для лу
ганчан стала уже традицией. 
Их мы устраиваем каждый 
год. Мы считаем, что 
это развивает патрио
тизм.  Пробежки сопро
вождаются лозунгами, к 
примеру: «Мы луганчане, 
и мы гордимся этим». Это 
объединяет молодёжь – мы де
лаем одно дело. Ребята всегда при
ходят на подобные акции по собствен
ному желанию, – подчеркнула Диана 
Волкова.

В Луганске 11 июня состоялась «Русская пробежка», при-
уроченная ко Дню России. Молодые люди пробежали по 
цент ральным улицам города с флагами России и Луганской  
Народной Республики. Во время пробежки звучали лозунги: 
«Мы луганчане, и мы гордимся этим», «Вместе мы едины, мы 
непобедимы!». В данном мероприятии активное участие при-
няли студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Отраслевой координатор Ассо-
циации молодёжи Луганщины Сер-
гей Рожков добавил, что здоровый 
образ жизни у молодёжи ЛНР стоит 

на первом месте.
– Мы собрали активис-

тов организации «Ассо-
циация молодёжи Лу-
ганщины». Как всегда, 
прошла разминка, пос-
ле чего мы пробежали 

по центральным улицам 
Луганска к молодёжному 

центру «Кремль», – расска-
зал Сергей Рожков. – Данное 

мероприятие объединяет нашу мо-
лодёжь, которая понимает, что здо-
ровый образ жизни – это главное.

Студенты Института физиче-
ского воспитания и спорта Луган-
ского национального университе-
та имени Тараса Шевченко также 
не отставали от активистов. Наши 
ребята поддержали данную ини-
циативу города и присоединились 
к спортивному марафону.

– Мы уже второй раз принимаем 
участие в данном спортивном меро
приятии. Очень все круто. Сегодня 
мы бежим не только для того, чтоб 
поддержать акцию, а хотели пред
ставить в этом движении и наш вуз. 
Пусть все знают, что студенты ЛНУ 
имени Тараса Шевченко настоящие па
триоты и могут не только пробежать 
по центральным улицам города, но и 
постоять за нашу Отчизну в любых 
мероприятиях, – прокомментировал 
Роман Будник, студент Институ
та физического воспитания и спорта 
ЛНУ имени Тараса Шевченко.

Прессцентр университета
фото: miaistok.su

Накануне Дня России молодёжь Луганска
организовала «Русскую пробежку»

Вместе 

мы едины, мы 

непобедимы!
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Интересно знать

Из городской суеты в объятия лета

А где же в нашей родной Луган-
ской Народной Республике 

можно отдохнуть в эту прекрасную 
пору? Давайте пройдемся по тем мес - 
там, где можно изрядно повеселить-
ся и оставить свой след.

Особенно прекрасна летом при-
рода: шумят зелеными листь-

ями деревья, поспевают ягоды, рас-
цветают самые удивительные цветы. 
И только тогда оживают реки и озе-
ра. Если у вас не получается поехать 
на море, то не стоит расстраиваться, 
ведь и в нашем прекрасном городе 
есть достойная замена – водохра-
нилище на реке Ольховая «Луган-
ское море». Собрав всю семью или 
большую компанию друзей можно 
смело отправляться на отдых к это-
му миловидному мес ту: позагорать, 
приготовить вкусный и сочный 
шашлык, сыграть в вышибалу или 
бадминтон. А кто предпочитает 
спокойный отдых, можно просто 

тихо и спокойно отдохнуть на бе-
регу водохранилища, наблюдая, 
как солнечные блики отражаются в 
воде, над самой головой летают бес-
страшные стрекозы, а в воде снуют 
юркие мальки. 

Не будем забывать и о карье-
ре на Волнухино, и о заго-

родном пляже «Miami Beach», где 
тоже можно незабываемо провести  
время.

Мест для отдыха можно пере-
числять еще долго. Но если вы не 
можете вырваться по каким либо 
причинам на природу, то и в город-
ской суете можно найти места для 
летнего отдыха и отлично провести 
время. 

Аквапарк «Пингвин» всегда рад 
видеть всех желающих. Отдель-

ная детская горка, две взрослых, 
кафе и беседки − все для удобства 
отдыхающих.  

В один из теплых летних вечерков 
молодежь может посмотреть но-

винки в городских кинотеатрах 
или покатать шары в боулинге, 
после чего отправиться в парк  
1 Мая и с колеса обозрения наблю-
дать красоту родного края в отбле-
ске заката. 

Редакция газеты «Новый взгляд» 
желает всем провести это лето с 

пользой для себя! Ведь именно в это 
время года все кругом расцветает и 
дышит жизнью!

Анастасия Дьяченко, 
прессцентр университета, 
фото из интернетресурсов

Лето – самое лучезарное время года, полное звуков и красок. 
Именно в это время улицы городов оживают по-настояще-
му, ведь когда лучики солнца так нежно ласкают твое тело, 
хочется проводить все свои свободные минутки на улице 
все больше и больше. Именно это время года самое подхо-
дящее для отдыха. Каникулы, отпуска – каждому хочется 
отвлечься от своей каждодневной рутины и с головой оку-
нуться в незабываемый омут приключений.

Особенно прекрасна летом 
природа: шумят зелеными 
листьями деревья, поспевают 
ягоды, расцветают самые 
удивительные цветы.
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Мы рождены в эпоху перемен!

Мы застали насыщенное время 
90-х, когда мужчины родного шах-
терского края возвращаясь после 
адского и крайне опасного труда из 
недр угольного забоя, плакали, пере-
ступая порог собственного дома. Не-
чем было кормить семью, потому что 
донбасским шахтерам годами не пла-
тили кровно заработанные гривны… 

И вот мы попали в двухтысячные, 
шагнув в кипящее событиями время. 
И я хочу твердо заявить, что, несмотря 
на все это, жители Донбасса никогда 
не теряли величие духа, человеческое 
достоинство и веру в собственные 
силы. Сегодня мы все вместе пишем 
страницы истории родного края, 
оставаясь при этом верными своей 
родной Донбасской земле!

На сегодняшний день наиболее 
пострадавшим в ходе военного кон-
фликта в Донбассе принято считать 
город Дебальцево Донецкой Народ-
ной Республики. Ровно три года на-
зад в последних числах июля армия 
ВСУ пошла в наступление и уже 28-го 
числа полностью заняла Дебальцево 
и прилегающую к нему территорию. 

Ушла в небытие гигантская страна, которую с благоговей-
ным шепотом весь мир называл Советским Союзом, а мое 
поколение выводило в прописях «Миру – Мир» и на школьной 
доске тогда еще писали мелом - «Москва – столица нашей  
Родины».

Локальные бои на этом направле-
нии не угасали, по всем новостным 
каналам местного и зарубежного 
телевидения вещали о масштабных 
боестолкновениях между жителями 
донецких земель, взявших в свои 
руки оружие, и профессиональны-
ми военными с украинской сторо-
ны. Операцию по освобождению 
города с легкой руки прессы стали 
называть «Дебальцевский котел».

В начале января 2015 года опол-
чение Донецкой и Луганской на-
родных республик, объединив свои 
силы, окружили плотным кольцом 
группировку войск противника, в 
разы превосходящую по количеству 
военной техники и подготовленно-
го личного состава. 

Первый Славянский батальон 
(тогда наше подразделение ополче-
ния называлось именно так) прини-
мал активное участие в ходе боевой 
операции. Благодаря нечеловеческо-
му мужеству военнослужащих под-
разделения и неоценимой помощи от 
мирного населения город был взят!

В числе первых, кто вошел в город 
18 февраля 2015 года, была 1 рота  
1 мотострелкового батальона. К глу-
бокому сожалению, не многие из 
парней смогли с гордостью ступить 
на освобожденную землю. При вы-
полнении «Дебальцевской опера-
ции» из личного состава 1 МСР 1 
МСБ до городской черты Дебаль-
цево дошли 9 человек, включая во-
еннослужащих гранатометного и 

пулеметного взвода 1 МСБ. Общее 
количество личного состава, заняв-
ших одну из основных точек города –  
Дебальцевский Крест, насчитывало 
около 15 человек. 

Военнослужащие 2 МСР 1 МСБ за-
крепились на обозначенных позици - 
ях – на подступах к городу Дебальце-
во – в составе 12 человек. Это были все, 
кто еще мог держать в руках оружие…

Мы вместе прошли тяжелые меся-
цы упорных и жестких боев, в резуль-
тате которых навеки остались лежать 
в землях Донбасса павшие русские 
воины. О смелости наших парней 
когда-нибудь будут написаны книги 
и, наверняка, снимут не один художе-
ственный фильм, но и тогда выразить 
словами всю глубину их подвига не 
удастся, наверное, никому…

Жил человек, ходил на работу, 
возможно, спускался в глубокое нутро 
угольной шахты, или стоял посмен-
но у заводского станка, а может быть, 
он строил дома или сеял хлеба на 
просторах нашей Донбасской земли. 
Он любил, растил детей и радовался 
жизни. В мире, который отвоевали 
человечеству наши деды и прадеды 

ценой собственной жизни. И вот в 
такой миг, казалось бы, сытого спо-
койного бытия, человек нашел в себе 
мужество, чтобы взять в руки оружие 
и снова встать на защиту Отечества.  

Оставив родителей, жену, детей, 
человек поднялся и был готов голы-
ми руками сдерживать хлынувшего 
врага. Обезумевшего от ненависти 
родного брата – украинца…

Много подлости и трусости от-
крывает Война, срывая покрывало с 
душ человеческих, обнажая малоду-
шие, глупость и жадность. Но чаша 
весов всегда перевешивает в сторо-
ну добра, ведь столько отваги, чести 
и достоинства трудно разглядеть в 
повседневной суете мирной жизни. 
Воины, которые несломленные сто-
ят с тобой плечо к плечу сегодня, – 
это лучше тому подтверждение. 

Сколько еще на пути к Победе 
будет таких дебальцевских опера-
ций, я не знаю, но твердо верю в 
одно – мы выстоим, и мы победим!

Екатерина Головина, 
прессцентр университета, 
фото из интернетресурсов

В начале января 2015 года опол-
чение Донецкой и Луганской на-
родных республик, объединив свои 
силы, окружили плотным кольцом 
группировку войск противника, в 
разы превосходящую по количе-
ству военной техники и подготов-
ленного личного состава ВСУ.

Вне всяких рамок

Группа появилась в 2014 году в городе Брянск. Ра-
нее ребята уже писали музыку, но совсем в другом 
направлении – это был мелодик дэт / металкор. 

«Мы откатали пару туров и дальше движение прекра
тилось. Я решил, что надо чтото делать, и мы с моим 
другом стали писать другую музыку. Так, собственно, мы 
и дали старт «The Solarburst», − рассказал Константин.

Сейчас парни делают абсолютно неповторимую 
музыку, «стараясь не вгонять себя в рамки и не ставить 
себе границы в жанрах и направлениях». 

Буквально в одной композиции группы можно 
услышать элементы различных стилей, начиная от 
электроники и хип-хопа, и заканчивая альтернати-
вой и металкором. 

Так и в последнем сингле артисты удивили своей 
оригинальностью и талантом. Вот что говорит Кон-
стантин о новом релизе:

«Make You Real! Лично для меня, это песня об упу
щенных возможностях. О том, что в нашей жизни нель
зя всё пускать на самотёк. Хотя, может, комуто слова 
песни дадут другое понимание. Я тут не могу за всех ре
шить. Лирика есть лирика».

Стоит отметить, что песня вышла в преддверии 
появления нового альбома, который, по словам Кон-
стантина, сможет удивить фанатов уже этим летом.

Участники российской рок-группы «The Solarburst» 9 июня порадовали своим новым синглом «Make You Real». 
Также команда сняла клип на данную песню, который уже можно найти в сети. Корреспонденту универси-
тетской газеты «Новый взгляд» удалось познакомиться с вокалистом банды Константином Будяковым и 
взять эксклюзивное интервью для читателей нашего издания. 

Творчество российской группы не имеет аналогов ни в русском, ни в зарубежном сегмен-
тах, так что, безусловно, «The Solarburst» заслуживают вашего внимания.

Денис Иванишин,  
пресс-центр университета

Студенты слушают

фото из интернетисточника
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