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Остросюжетная фантастическая повесть
«Проект “Оазис”»

Сегодня, как и столетия назад, люди так 
и не научились понимать и принимать друг 
друга такими, как есть. В обществе суще-
ствует множество разногласий. И преодо-
леть их упорно не получается. В результа-
те даже в мирное время за кулисами идёт 
непрекращающаяся война, которая уносит 
множество жизней, рушит судьбы и создаёт 
ощущение опасности, порождающее страх, 
ещё бóльшую непримиримость и нетерпи-
мость по отношению к ближнему.

На страницах своей остросюжетной 
фантастической повести «Проект “Оазис”» 
Валерий Ременюк поднял проблему рели-
гиозных войн. Новинка вышла в издатель-
стве «Союз писателей» в рамках программы 
«Новые имена современной литературы». 
Книгу отличает не только увлекательное по-
вествование, но и высокая актуальность, за-
ставляющая рассматривать её не как лёгкое 
развлекательное чтиво, а как вдумчивую ра-
боту, в которой нашли своё отражение мыс-
ли писателя, привыкшего анализировать 
каждое событие, болезненно реагирующего 
на трагедии, происходящие в мире, стара-
ющегося докопаться не только до истоков 
человеческой натуры и общественных тече-
ний, но и до основ самого мироздания.

В центре повести находится журналист, 
который всегда с лёгкостью относился к 
жизни, щедро одаривавшей его и на личном 
фронте, и в профессиональном плане. Но 
во время очередной командировки он ока-
зывается в эпицентре кровавых событий. 
Пережив настоящий ужас, потеряв близко-
го человека и почву под ногами, он в корне 
меняет не только жизнь, но и представление 
о реальности в целом. Он готов посвятить 
всего себя тому, чтобы прекратить кошмар, 
окутавший весь мир. И самым неожидан-
ным образом ему предоставляется такой 
шанс. Он владеет информацией, способной 
пошатнуть существующие устои. Нужно 

принять решение и составить план, который 
включает в себя вещи абсолютно фантасти-
ческие и те, что едва ли можно представить, 
но в то же время абсолютно реальные. Толь-
ко вот этот план многим встанет костью в 
горле, и они сделают всё возможное, чтобы 
не допустить воплощения благих идей.

Книга «Проект “Оазис”» создана для 
тех, кто не может жить без интриги, острых 
сюжетов и при этом не боится смотреть в 
глаза ужасающим реалиям, ведь только так 
можно что-то изменить. Повесть, которая 
наглядно доказывает всю бессмысленность 
такого словосочетания, как «выхода нет», 
заняла достойное место на полках интер-
нет-магазина «#Книга».
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