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Уважаемые преподаватели, студенты, аспиранты, сотрудники Оренбургского государственного 
университета!

Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда! Уже больше века трудящиеся всего 
мира отмечают Первомай. Сегодня этот праздник утратил свое политическое значение, но, как и 
раньше, он ассоциируется с важными человеческими ценностями: свободой и справедливостью, 
трудолюбием и сплоченностью. Его отличает особое чувство солидарности всех, кто работает на 
благо России и создает ее будущее. 

Коллектив Оренбургского госуниверситета вносит достойный вклад в процветание родного края 
и страны. Общими усилиями мы готовим кадры для региона и молодую научную элиту, призванную 
содействовать социально-экономическому и культурному развитию Оренбуржья.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и весеннего настроения. Пусть ваш труд всегда будет 
востребован, приносит радость и удовлетворение!

В.П. КоВалеВсКий,
ректор оренбургского государственного университета 

Один из показателей научной 
состоятельности ученого - 

признание результатов его 
труда широкой общественно-
стью. В середине апреля вклад 
представителей научной элиты 
Оренбуржья в развитие ре-
гиона оценил лично губернатор 
Ю.А. Берг. Он провел торже-
ственную встречу с молодыми 
учеными. В числе участников 
мероприятия - ректор ОГУ 
В.П. Ковалевский и ученые 
Оренбургского госуниверси-
тета.

На встрече также присут-
ствовали С.А. Гаврилин, глав-
ный федеральный инспектор 
по Оренбургской области, 
В.А. Лабузов, министр образо-
вания Оренбургской области, 
Г.М. Аверьянов, председатель 
Комитета Законодательного 
собрания Оренбургской об-
ласти по образованию, науке, 
культуре и спорту. Привет-
ствуя лучших ученых Орен-
буржья, Юрий Александрович 
отметил, что наша область 
располагает богатым науч-
ным и кадровым потенциа-
лом. Научно-педагогической 
деятельностью в регионе за-
нимаются более 4000 человек, 
разрабатывается около 120 
научных направлений. Главные 
генераторы инновационных 
идей - оренбургские вузы и 
НИИ. По словам губернатора, 
данные федерального институ-
та интеллектуальной собствен-
ности показывают, что в 2013 
году наша область сделала 
резкий рывок вперед по числу 
заявок на регистрацию прав 
интеллектуальной собствен-
ности. Прирост в 36% позволил 
региону выйти на 6-е место в 
Приволжском федеральном 
округе.

В рамках мероприятия 85 
молодых ученых и кандида-
тов наук получили дипломы о 
присуждении персональных 
стипендий и премий, облада-
телями 31 из них стали пред-

ставители ОГУ. Занимаясь ак-
туальными для региона иссле-
дованиями, каждый сумел до-
биться заметных результатов. 
Так, С.В. Лебедев, заведующий 
лабораторией сельскохозяй-
ственной биоэлементологии 
института биоэлементологии 
ОГУ, доктор биологических 
наук, занимается разработкой 
и апробацией методов оценки 
биологического действия раз-
личных форм  микроэлементов 
металлов в организме живот-
ных и растений.

- Приятно, что правитель-
ство Оренбургской области и 
руководство ОГУ дают возмож-
ность проводить исследования 
и воплощать научные идеи в 
жизнь, - говорит ученый.

«Разработка новых подходов 
к созданию кормовых продуктов 
на основе отходов агропромыш-
ленного комплекса Оренбург-
ской области с использованием 
энергосберегающих техноло-
гий» - тема работы А.В. Быкова, 
начальника отдела исследо-
вательской и инновационной 
работы студентов управления 
научных исследований ОГУ, кан-
дидата технических наук.

- Рад, что наша работа явля-
ется востребованной. Вдвойне 
хорошо, что исследования по-
лучают материальную поддерж-
ку правительства Оренбургской 
области, - делится впечатле-
ниями Артем Владимирович.

Персональную стипендию за 
работу «Формирование меж-
культурной компетентности 
студента университета» по-
лучила Н.В. Янкина, начальник 
отдела международных связей 
ОГУ, профессор кафедры ино-
странных языков гуманитарных 
и социально-экономических 
специальностей.  Наталья 
Владиславовна работает над 
своим исследованием около 
восьми лет. 

- Получение персональной 
стипендии - это не только 
подтверждение актуальности 
работы, но и материальное 
поощрение. Данные средства 
можно потратить на продол-
жение исследования или, к 
примеру, на повышение уровня 
своей профессиональной ква-
лификации, - отмечает Н.В. Ян-
кина.

В.Ю. Зиамбетов, старший 
преподаватель кафедры фи-
зического воспитания ОГУ, 
кандидат педагогических наук, 
удостоен награды губернато-
ра за разработку методиче-
ских рекомендаций по военно-
патриотическому воспитанию и 
подготовке студенческой моло-
дежи к воинской службе. Вадим 
Юсупович объясняет, что основ-
ная цель его работы - развить у 
молодежи чувство патриотизма 
и гражданственности, а также 
сформировать у юношей готов-
ность к выполнению граждан-
ского долга. Результаты своего 
труда В.Ю. Зиамбетов при-
меняет на практике. В начале 
каждого занятия по физической 
культуре он проводит со студен-

С Праздником весны и труда!

Когда наука как воздух
Награждение лауреатов персональных премий и стипендий 
для молодых докторов и кандидатов наук

тами военно-патриотическое 
информирование.

Одна из обладательниц пер-
сональной премии Е.П. Миро-
шникова, профессор кафедры 
технологии переработки молока 
и мяса ОГУ, ведет исследования в 
области аквакультуры Оренбург-
ского региона. Она занимается 
изучением воздействия наноча-
стиц металлов на минеральное 
питание рыб. Ее цель - повысить 
продуктивность водных позво-
ночных животных. Эксперименты 
ученый проводит в садковых хо-
зяйствах, прудах, аквариумном 
стенде вивария ОГУ. Результаты 
ее исследований применяются 
в ряде хозяйств нашей области. 
Елена Петровна признается: ей 
нравится работа ученого.

- Наука для меня как воздух. 
Все свои открытия я использую 
на занятиях со студентами, 
стараюсь заинтересовать их, 
приобщить к этой работе. Дея-
тельность университета просто 
невозможна без науки. Это дви-
жение вперед, - уверена Елена 
Петровна.

ирина ПеТРоВа

 кстати

В соответствии с указом губернатора области пер-
сональными премиями в размере 100 тысяч рублей 
награждены 5 докторов наук, в размере 50 тысяч ру-
блей - 20 кандидатов наук. Персональные ежемесячные 
стипендии в 20 тысяч рублей с июня 2013 года будут по-
лучать 10 докторов наук, в размере 10 тысяч рублей - 50 
кандидатов наук.
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 Ученый совет

Актуальные вопросы
25 апреля под председательством ректора ОГУ В.П. Ко-

валевского состоялось заседание Ученого совета универ-
ситета.

О системе научно- и учебно-методической деятельности уни-
верситета в условиях уровневого образования докладывала про-
ректор по учебно-методической работе Т.П. Петухова. 

Доклад проректора по социальной и воспитательной работе 
Т.А. Носовой был посвящен здоровьеохранным мероприятиям и 
работе по профилактике заболеваний среди студентов в филиалах 
и колледжах университета.

На заседании Ученого совета проведены выборы декана факуль-
тета прикладной биотехнологии и инженерии. На эту должность 
был вновь избран д-р техн. наук, профессор В.Г. Коротков.

Был заслушан комплексный отчет о работе кафедры информа-
ционных систем и технологий заведующего кафедрой В.И. Чепа-
сова. Работа подразделения оценена комиссией по проверке и 
Ученым советом положительно.

На заседании были приняты решения о стоимости обучения сту-
дентов в 2014/2015 учебном году, обучающихся в ОГУ на платной 
основе;  о привлечении дополнительных финансовых средств на 
развитие материально-технической базы ОГУ, об открытии под-
готовки по образовательной программе «Автомобильные мосты 
и тоннели» направления подготовки бакалавров «Строительство». 
Приняты решения о создании ассоциации выпускников ОГУ и 
филиала кафедры программного обеспечения на базе лицея 
№ 7 г. Оренбурга, об изменениях в структуре кафедр факультета 
экономики и управления, а также факультетов филологии и жур-
налистики и переименовании факультета филологии в факультет 
филологии и журналистики. 

Утвержден ряд положений по направлениям деятельности уни-
верситета, в том числе о научной деятельности университета,  о 
подготовительных курсах для молодых женщин в возрасте до 23 
лет, имеющих одного и более детей. 

В.П. Ковалевский поздравил с 80-летием со дня рождения заве-
дующего кафедрой геологии доктора геолого-минералогических 
наук, профессора П.В. Панкратьева, а также вручил группе со-
трудников университета аттестационные документы. 

 трудоустройство

ОГУ в тройке лидеров! 
ОГУ занял третье место в рейтинге региональных центров 

по итогам мониторинга деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников за 2013 год. 

Мониторинг проводился по методике, разработанной 
Координационно-аналитическим центром содействия трудо-
устройству выпускников учреждений профессионального образо-
вания МГТУ им. Н.Э. Баумана, в два этапа. На первом оценивалась 
степень значимости направлений работы вузовских и региональных 
центров и служб среднего профессионального образования посред-
ством анкетирования, в результате чего получена информация из 925 
центров и служб 82 субъектов РФ. На втором этапе осуществлялся 
сбор данных об их деятельности. Для участия в мониторинге подали 
заявку 343 центра учреждений ВПО и 692 службы учреждений СПО. 
192 образовательных учреждения не полностью выполнили условия 
мониторинга и в итоге не были допущены к участию.  

В мониторинге региональных центров как наиболее значимых в 
том или ином субъекте РФ приняли участие 59 центров содействия 
трудоустройству выпускников. ОГУ  набрал 91 балл, заняв третье 
место. На втором - Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет (92 балла). Первое место получил 
Сибирский государственный индустриальный университет (97 
баллов). 

- При составлении рейтинга учитывались такие показатели, 
как использование web-сайта, информирование студентов и вы-
пускников о состоянии и тенденциях рынка труда, организация 
мероприятий с работодателями, оказание помощи вузовским 
центрам, - отметила ведущий специалист отдела содействия тру-
доустройству выпускников и маркетинга образовательных услуг 
ОГУ А.В. Матюшко. - Тот факт, что ОГУ занял призовое место, сви-
детельствует об эффективности работы не только нашего отдела, 
но и всех структурных подразделений университета в области 
содействия трудоустройству выпускников. 

 филиалы

Стратеги из БГТИ!
22 апреля в Оренбургском филиале Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ состоялся финал регионального Кубка по стратегии 
и управлению бизнесом Global Management Challenge 2014. 
В числе победителей - студенты Бузулукского гуманитарно-
технологического института (филиала) ОГУ. 

Global Management Challenge  - крупнейшее в мире первенство 
по стратегическому менеджменту, в основе которого лежит ком-
плексный компьютерный бизнес-симулятор, имитирующий процесс 
управления компанией в условиях глобальной конкуренции. 

В отборочном этапе Кубка Оренбургской области участвовало 
49 команд - более 240 человек. В финальных состязаниях приняли 
участие 14 команд: 7 из них представляли «Студенческую лигу» и 
еще 7 - «Профессиональную лигу». От института в финальном со-
стязании участвовали две команды: Raidar и Shans.

В ходе острой и конкурентной «управленческой» борьбы были 
определены победители финала Кубка Оренбургской области по 
стратегии и управлению бизнесом. Команда БГТИ (филиала) ОГУ, 
занявшая 1-е место в «Студенческой лиге», представит Орен-
бургскую область в финале Всероссийского национального чем-
пионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management 
Challenge в Москве в мае этого года. 

Новости университета
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Ежегодно организаторами 
проекта являются кафедра рекла-
мы и связей с общественностью 
Уральского государственного 
университета физической куль-
туры (г. Челябинск) и Институт 
международных связей (г. Ека-
теринбург). В этом году в рамках 
темы школы «Государственный 
PR как проектная деятельность» 
участников из Челябинска, Ека-
теринбурга, Омска, Иркутска, 

Оренбурга, Барнаула и Костаная 
ожидали интересные практику-
мы и множество мастер-классов. 
Оренбургский госуниверситет 
представляли Гульназ Сынбула-
това (гр. 11РСО(б)ОП), Татьяна 
Валиахметова (гр. 13РСО(б)
ОП) и Мария Игнатченко (гр. 
13РСО(б)ОП). 

В ходе презентаций своих 
университетов студентки ОГУ 
рассказали о родном вузе: его 

 академическая  
 мобильность

За PRосвещением в Челябинск
Студенты факультета журналистики приняли 
участие в работе Уральской молодежной школы 
рекламы и PR, которая проходила в Челябинске 
с 18 по 20 апреля.

истории, структуре, ежегодных 
мероприятиях. 

Также во время работы 
Уральской школы студенты при-
няли участие в мастер-классах, 
которые проводили ведущие 
эксперты по рекламе и связям с 
общественностью Челябинской 
области. Они смогли узнать о 
новых формах работы пресс-
служб органов государствен-
ной власти, об особенностях 
построения коммуникации с 
населением, о технологиях 
фасилитации в политическом 
PR, о проектной деятельности 
органов исполнительной власти 
и многом другом. 

 Шаг в будущее 
24 апреля на транс-
портном факуль-
тете ОГУ откры-
лась лаборатория 
гидравлических и 
пневматических 
систем транспорт-
ных и транспортно-
технологических ма-
шин и оборудования. 

На открытии присутствовали 
проректор по учебной работе 
ОГУ А.Д. Проскурин, заведующий 
кафедрой технической эксплуа-
тации и ремонта автомобилей 
ОГУ М.И. Филатов и преподава-
тели транспортного факультета.

Всего в лаборатории около 
20 учебных моделей.  Среди 
них пневматические и пнев-
могидравлические подвески, 
гидравлические усилители руля 
легковых автомобилей, гидрав-
лические системы управления 
автоматическими трансмиссия-
ми, системы питания бензино-
вых и дизельных ДВС и другие  
элементы гидро- и пневмоси-
стем автомобилей и технологи-
ческого оборудования. 

Инициаторы создания лабо-
ратории - сотрудники кафедры 
технической эксплуатации и 
ремонта автомобилей ОГУ. Как 
объяснил М.И. Филатов, необ-
ходимость в лаборатории воз-
никла в связи с появлением в 
программе бакалавриата новой 
дисциплины «Гидравлические и 
пневматические системы транс-
портных и технологических ма-
шин и оборудования». Изучать 
этот предмет по учебникам, 
без привлечения наглядного 
материала, невозможно. 

- Лаборатория позволяет 
студентам на практике изучать 
основные элементы гидрав-
лических и пневматических 
систем автомобилей и других 
технологических машин, - ска-
зал Михаил Иванович. - Без этих 
навыков молодые люди будут 
просто некомпетентны в своей 
профессии. 

Оснащение лаборатории 
проходило в течение несколь-
ких месяцев. 

- Мы активно сотрудничаем 
с сервисными предприятиями 
города, - рассказал Р.С. Фаски-
ев, доцент кафедры технической 
эксплуатации и ремонта авто-
мобилей ОГУ. - Одна из  сфер их 
деятельности - это гарантийный 
ремонт автомобилей. Детали, 
заменяемые по гарантии, пере-
даются нам для использования 
в учебных целях. Во многом это 
стало возможно благодаря тому, 
что в автомобильном сервисе 
работают наши  выпускники. 

В дальнейшем планируется 
покупка современных учеб-
ных экспонатов. По словам 
А.Д. Проскурина, открытие 
лаборатории - это начало боль-
шой работы и шаг к переходу 
к современным технологиям в 
обучении. 

Комплект, состоящий из 
стендов по теплоэнергетике и 
электроснабжению, позволяет 
выполнить электрические и ком-
пьютерные измерения, провести 
обследование замкнутой систе-
мы тепло- и водоснабжения. 

Предполагается, что с ла-
бораторными стендами уже 
со следующего учебного года 
будут работать студенты ЭЭФ и 
слушатели курсов, обучающие-
ся по программе повышения 
квалификации «Энергосбере-
жение и энергоэффективность». 
Необходимость в подготовке 
специалистов в области энер-
госбережения возникла в связи 
с требованиями ФЗ № 261 «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 
Согласно этому документу, на 
каждом предприятии должен 
быть ответственный за энергос-
бережение. По словам С.В. Ми-
трофанова, завкафедрой элек-
троснабжения промышленных 
предприятий ОГУ, ведущие 
вузы страны взяли на себя под-
готовку таких специалистов, не 
остался в стороне и Оренбург-
ский госуниверситет.

- Качественная подготовка 
специалиста по энергосбереже-
нию возможна лишь в том случае, 
когда теоретические знания бу-
дут подкреплены практическими 
занятиями. Теперь у нас есть 
такая возможность. Студенты и 
слушатели смогут познакомить-
ся и научиться работать с совре-
менным измерительным обору-
дованием, предназначенным для 

энергетических обследований. С 
точки зрения электробезопасно-
сти лаборатория и стенды имеют 
всю необходимую релейную за-
щиту. Кстати, аналогов данного 
оборудования в Оренбуржье 
нет, - объясняет Сергей Влади-
мирович.

В ОГУ оборудование,  сто-
имость которого около 1,5 
миллиона рублей, поставил 
инженерно-производственный 
центр «Учебная техника» (Че-
лябинск). Приобретение до-
рогостоящих стендов стало 
возможным благодаря победе 
Оренбургского госуниверсите-
та в конкурсе Минобрнауки РФ 
«Кадры для регионов».

М.А. Карпеш, разработчик, 
Руководитель группы сервиса 
инженерно-производственного 
центра «Учебная техника», от-
мечает, что его компания соз-
дает оборудование по электро-
технике, электронике, электро-
механике и электроэнергетике, 
отвечающее новым веяниям 
времени.

 модернизация

За знаниями по энергосбережению
На электроэнергетическом факультете ОГУ  
23 апреля установлен комплект типового лабо-
раторного оборудования «Инструментальный 
энергоаудит».
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• д.С. Турлов.

• в.в. Шоптенко.

Образовательное сообщество

Студентка 4-го курса колледжа электроники и бизнеса ОГУ 
Маргарита Воронцова стала победителем конкурса-олимпиады 
«Университетский ОЛИМП  - 2014».

Первая на «Олимпе»
«Университетский ОЛИМП - 2014» - специальная олимпиада для студентов 

Оренбурга, обучающихся по программам среднего профессионального образо-
вания. Ее провел Оренбургский государственный аграрный университет.  Олим-
пиада проходила в два тура: удаленное тестирование и очная защита творческих 
проектов. В очном туре участники представляли свои работы в двух секциях: 
«Маркетинг и предпринимательство» и «Экономика и управление предприятием». 
За победу в олимпиаде боролось около 80 студентов.

Маргарита Воронцова успешно выполнила тестовые задания и представила на 
суд жюри научно-исследовательскую работу «Формирование и моделирование 
покупательского поведения на примере сети магазинов парфюмерии и косметики 
«Рив Гош» в секции «Маркетинг и предпринимательство». Вместе со своим научным 
руководителем, преподавателем экономического отделения КЭиБ ОГУ Марией 
Середой студентка провела анкетирование среди пользователей косметической 
продукции сети магазинов «Рив Гош» в их официальной группе в социальной сети. 
На основе полученных результатов они разработали рекомендации, направленные 
на моделирование определенного поведения у потребителей. Среди них - создание 
онлайн-консультанта на официальном сайте, проведение видеоконференций с 
ведущими визажистами и косметологами марки, развитие бонусной программы, 
а также увеличение товарного сегмента экономкласса и введение еженедельного 
мониторинга магазинов с помощью «тайных покупателей».

Жюри отметило высокую практическую значимость исследовательской рабо-
ты, а также углубленное изучение докладчиком принципа работы сарафанного 
маркетинга. По итогам олимпиады Маргарита Воронцова получила главный 
приз - поступление в Оренбургский государственный аграрный университет на 
бюджетное место вне конкурса.

анастасия сиДоРеНКо

 Минобрнауки РФ

Для инновацион-
ного развития эко-
номики

Минобрнауки будет развивать 
сеть диссертационных советов в 
области инженерных и физико-
математических наук из-за не-
хватки кандидатов и докторов в 
этих областях. 

Об этом сообщил глава Выс-
шей аттестационной комиссии 
Владимир Филиппов на совеща-
нии ведомства в Нижнем Нов-
городе.

По его словам, существует 
«перепроизводство диссер-
тационных советов в области 
экономики, юриспруденции, 
педагогики». Вместе с тем по 
многим направлениям науки 
отмечается нехватка научных 
кадров высшей квалификации. 
«Мы будем открывать новые спе-
циальности в сфере инженерных 
и физматнаук, чтобы обеспечить 
инновационное развитие эконо-
мики РФ», - заявил он.

«Все-таки государственный 
ресурс должен выделяться на 
приоритетные направления 
научно-технологического ком-
плекса России», - подчеркнула 
замминистра образования РФ 
Людмила Огородова.

При этом она заметила, что 
подготовка кандидатов и док-
торов наук - процесс, во многом 
связанный с репутацией научного 
руководителя диссертационного 
совета и организации, на базе ко-
торой он действует. К сожалению, 
на практике люди, принимающие 
диссертацию к защите, не всегда 
являются действующими учеными 
и не всегда могут оценить на-
учный результат по отношению к 
приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического 
комплекса. Она напомнила, что 
аттестационная комиссия уже 
приостановила работу 670 дис-
сертационных советов по стране, 
которые не соответствовали тре-
бованиям. Ряд из них не смогли, 
например, представить нужного 
количества докторов наук - членов 
диссовета.

«У нас порядка 20% диссер-
тационных советов вообще не 
рассматривали докторские дис-
сертации в течение трех лет», - 
отметила Л. Огородова.

В Минобрнауки РФ считают, 
что сеть диссертационных сове-
тов нуждается в оптимизации, и 
резервы для этого есть. Научным 
организациям, где не хватает 
своих докторов наук, в частности, 
предлагается создавать объеди-
ненные диссертационные советы 
на базе 3-4 вузов, которые будут 
более объективно оценивать со-
искателей. 

 Правительство РФ

У образования 
своя программа 

Правительство России утвер-
дило государственную программу 
«Развитие образования» на 2013-
2020 годы.

Общий объем финансирова-
ния программы из федерального 
бюджета составит более 4134 
миллиардов рублей на весь срок 
ее действия. 

Результатами реализации 
программы должны стать по-
вышение удовлетворенности 
населения качеством образо-
вательных услуг, повышение 
эффективности использования 
бюджетных средств, улучшение 
качества общего образования. 
Также в числе задач программы - 
повышение привлекательности 
педагогической профессии и 
уровня квалификации препода-
вательских кадров, увеличение 
количества российских вузов, 
отмеченных среди 500 лучших в 
наиболее признаваемых мировых 
рейтингах университетов.

По материалам  
pedsovet.org

Среди гостей - начальник 
отдела по развитию про-
мышленности Министерства 
экономического развития, 
промышленной политики и 
торговли Оренбургской об-
ласти С.Н. Липаткин, дирек-
тор Центра инновационных 
образовательных технологий 
Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ 
В.В. Шоптенко,  начальник 
отдела по обслуживанию на 
финансовых рынках Оренбург-
ского отделения Сбербанка 
России Д.С. Турлов.

По словам завкафедрой 
экономики и управления на 
предприятии  ОГУ Е.Г. Чмы-
шенко, инициаторами и ор-
ганизаторами мероприятия 
стали сами студенты. Будущие 
экономисты Елена Набатчико-
ва и Эрмине Григорян убеж-
дены, что подобные встречи 
позволяют напрямую задать 
экспертам интересующие их 
вопросы. 

С.Н. Липаткин рассказал 
будущим специалистам об 
актуальных проблемах в сфере 
промышленной экономики. 
Наибольший интерес у студен-
тов вызвали  перспективные 
инновационные технологии, 
применяемые на предприяти-
ях региона. 

- Ярким образцом успешной 
модернизации производства 
является ОАО «Завод бурового 
оборудования», - отметил он. - 
Внедрение новых установок и 
устройств, привлечение к ра-
боте молодых специалистов, 
сотрудничество с учеными - 
все это позволяет заводу быть 
конкурентоспособным. К со-
жалению, не все предприятия 
в регионе действуют аналогич-
ным образом. Например, ОАО 
«Бузулуктяжмаш». Обстановка 
на заводе была очень плохая, 
руководитель сократил ра-
бочую неделю и уволил часть 
сотрудников. Но ситуация ни-
чуть не улучшилась, наоборот, 
вскоре после этого завод был 
объявлен банкротом. 

Сергей Николаевич уверен, 
что подобное случается, ког-
да директора действуют си-
туативно, а не согласно плану 
стратегического развития. 

Другой темой встречи стали 
тоже инвестиции, но только в 
себя. Особое внимание этому 
уделил В.В. Шоптенко. 

- Сегодняшние форматы 
обучения сильно устарели, - 
сказал он. - В нашем иннова-
ционном центре мы стараемся 
создавать и развивать новые 
методы и приемы повышения 
качества восприятия инфор-

мации, ускорения развития 
компетенций. В настоящее 
время реализуется несколько 
форматов обучения. Учебные 
проекты и модели позволяют 
учащимся на практике узнать 
особенности своей работы. 
Например, на несколько ме-
сяцев студент становится вла-
дельцем виртуального банка. 
Другая идея - конкурентное 
образование. Индивидуаль-
но или  в командах молодые 
люди соревнуются в решении 
различных задач. По мнению 
Вячеслава Викторовича, это 
помогает развивать креатив-
ное мышление. 

Он также отметил, что на 
рынке труда наблюдается 
дефицит специалистов, раз-
вивающих в себе soft skills  -  
навыки, к которым относится 
умение гибко мыслить, анали-
зировать, быстро принимать 
решения и легко обучаться 
новому. Также в беседе с моло-
дыми людьми выяснилось, что 
большинство из них в будущем 
видят себя владельцами соб-
ственного бизнеса. 

- За последние два года 
в России для этого созданы 

НА ЗАщИТе ПРАВ СТУДеНТОВ

Департамент государственной по-
литики в сфере воспитания детей и мо-
лодежи Минобрнауки РФ информирует, 
что с 25 января 2014 года начала свою 
работу федеральная горячая линия по 
вопросам защиты прав студентов. 

Обращения могут касаться нарушений в 
деятельности образовательных организаций 
высшего образования, прав студентов, а также 
повышения платы за проживание в студенческих 
общежитиях.

На горячую линию можно обращаться 
по телефону 8-800-333-9194 с 10:00 до 
18:00 по московскому времени (звонок 
бесплатный). Всем обратившимся гаранти-
руется конфиденциальность.

Кроме того, работает сайт уполномочен-
ного по правам студентов в Российской 
Федерации, размещенный по адресу: 
www.studombudsman.ru. Он дает возмож-
ность обратиться в электронную приемную, вос-
пользоваться атоматизированной программой 
отправки жалоб в органы государственной власти 
и правоохранительные органы, а также системой 
продвижения гражданских законодательных 
инициатив, направленных на защиту интересов 
обучающихся.

Лучшие инвестиции -  
в себя! 

многие условия, - отметил 
В.В. Шоптенко. - Создаются 
структуры, поддерживающие 
малый и средний бизнес. К при-
меру, Агентство стратегических 
инициатив, действующее на 
федеральном уровне, занима-
ется продвижением проектов и 
инициатив бизнеса. 

Кроме этого, как рассказал 
Д.С. Турлов, организуются 
специализированные школы, 
проводятся конкурсы.

- Уже четвертый год подряд 
Сбербанк России совместно 
с Центром инновационных 
технологий проводит Между-
народную студенческую олим-
пиаду по управлению банком 
BanksBattle, - привел пример 
Денис Сергеевич. - Участие в 
ней дает возможность пройти 
стажировку в ведущих компа-
ниях мира. 

В завершение встречи гости 
еще раз напомнили студентам 
тезис: востребованным в этом 
мире будет лишь тот, кто готов 
принять его стремительные 
изменения и никогда не стоит 
на месте. 

анастасия ЗВеРеВа

22 апреля студен-
ты специально-
сти «Экономика 
и управление на 
предприятии (по 
отраслям)» ОГУ 
встретились со спе-
циалистами в обла-
сти промышленной 
политики, бизнеса и 
инновационных тех-
нологий в обучении. 
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Дар -  
не подарок 
Таланты требуют 
труда

Недавно в Московском город-
ском психолого-педагогическом 
университете прошла презен-
тация результатов мониторинга 
одаренных детей. В исследова-
нии участвовали 8 917 московских 
школьников в возрасте от 9 до 
16 лет из 60 школ всех округов 
столицы.

Ученые ставили перед собой 
задачу выявить детей с одарен-
ностью (актуальной и потен-
циальной), понять, насколько 
связаны их таланты с учебными 
и внеучебными достижениями, 
и выяснить, как подготовлены 
учителя к тому, чтобы в полной 
мере раскрыть интеллектуальные 
способности школьников. В ходе 
проекта использовались тесты 
«Стандартные прогрессивные 
матрицы Равена» (Великобрита-
ния) и «Аврора», предоставлен-
ный Йельским университетом 
(США). 

«Мы выяснили, что в обычных 
школах есть дети, которые явля-
ются потенциально одаренными 
и требуют специального сопрово-
ждения, - сообщил ректор МГППУ 
Виталий Рубцов. - Талантливых и 
высокомотивированных учени-
ков в среднем 10-12% от общего 
числа. При этом оказалось, что 
только треть из них побеждают 
в олимпиадах и далеко не все 
они - отличники! А ведь у нас 
в стране способности детей 
определяются, прежде всего, 
участием или неучастием в таких 
состязаниях!» 

«Аналитически, социально, 
творчески одаренные - это раз-
ные категории учащихся, которые 
пересекаются в очень незначи-
тельной мере», - констатиру-
ет заведующий лабораторией 
диагностики одаренности МГППУ 
Софья Белова. Она уверена, что, 
применяя инструментарий, позво-
ляющий выявлять разные типы, 
можно расширить круг учащихся, 
на которых может быть направле-
но специальное внимание.

Как считают эксперты, боль-
шинство педагогов не готовы к 
выявлению потенциала учащих-
ся во всем его многообразии. 
Причем речь идет не только о 
способностях ребят. «Только 
треть учителей может определить 
уровень мотивированности своих 
учеников», - сетует руководитель 
Городского ресурсного центра 
одаренности МГППУ Виктория 
Юркевич. По ее мнению, необхо-
димо использовать специальные 
методы выявления одаренных 
детей - соответствующие психо-
логические тесты.

«Уже сейчас мы имеем серти-
фицированный, компьютеризиро-
ванный психологический инстру-
ментарий, с помощью которого 
можно быстро дистанционно про-
водить массовые исследования, 
обрабатывать информацию в 
автоматическом режиме, при 
этом гарантируя защиту персо-
нальных данных», - подчеркивает 
Виктория Юркевич.

Свое мнение высказала за-
меститель руководителя Де-
партамента образования горо-
да Москвы Татьяна Васильева: 
«Важно понимать, что у нас нет 
неодаренных детей. У всех совер-
шенно разные таланты. И наша 
задача, чтобы каждый способный 
в своей области ребенок встретил 
одаренного учителя».

Ученые были единодушны: в 
будущем должна быть построена 
отлаженная система, позволяю-
щая выявить разные типы одарен-
ности. Нужны также специальные 
стажировки для учителей, кото-
рые помогут им освоить инди-
видуальный подход к каждому 
ученику.

анастасия оРлоВа

Актуально

В течение трех дней семинара 
состоялось 5 сессий, на которых 
было заслушано более 40 до-
кладов. Ученые рассмотрели 
проблемы межнациональных 
отношений и мультикультурализ-
ма, гражданской идентичности, 
нациестроительства и преодо-
ления национализма в постсо-
ветских государствах, модели 
адаптации и интеграции мигран-
тов, этнические и религиозные 
конфликты, а также состояние 
этнологического мониторинга. 

Открыли семинар руководи-
тель Гёттингенского исследо-
вательского центра профессор 
Дитрих Раушнинг и директор 
института этнологии и антро-
пологии РАН академик Валерий 
Тишков. 

Один из важнейших вопро-
сов, обсуждаемых на фору-
ме, - процесс адаптации и ин-
теграции мигрантов. Проблемы 
миграции актуальны и для Гер-
мании. По данным Владимира 
Малинковича, в 2012 году в 
ФРГ зарегистрировано 7 мил-
лионов 370 тысяч иностранцев 
(9% от общего числа жителей 
страны), то есть тех, кто имеет 
гражданство в другой стране. 
Самое большое количество - 
1 607 тысяч - турок, 468 тысяч 
поляков, 520 тысяч итальянцев, 
283 тысячи греков, 252 тысячи 
сербов, 223 тысячи хорватов 
и т.д. Самое большое пред-
ставительство азиатских им-
мигрантов из Китая (86 тысяч), 
Ирака (82 тысячи). Из Африки 
(Марокко) - 63 тысячи человек, 
из США - 101 тысяча человек, из 
Бразилии - 33 тысячи, из Кана-
ды - 14 тысяч… Вместе с тем, по 
мнению специалистов, в стране 
иностранцев гораздо больше, 
чем зафиксировано, т.к. в ФРГ 
проживают еще полмиллиона 
незарегистрированных граждан 
других государств. 

На семинаре обсуждалась 
проблема реиммиграции в 
России и Германии. Всего в 
Германии 4 482 тысячи немцев-
репатриантов, в т.ч. 2 334 тысячи 
так называемых «русских нем-
цев», прибывших из бывшего 
СССР. Кроме того, сюда же 
прибыло и 220 тысяч «русских 
евреев». Конечно же их интегра-
ция в германский социум была 
непростой. Однако, по мнению 
юриста Ольги Гулиной (Бер-
лин), «опыт Германии, успешно 
осуществивший репарацию 

этнических немцев, может быть 
интересен и полезен при реали-
зации программы переселения 
соотечественников в России». 
Она была принята несколько лет 
назад и реализуется в пилотных 
регионах. Но успешной эту про-
грамму по ряду причин пока 
назвать нельзя. 

Проблема интеграции рос-
сийских немцев в германский 
социум - особая тема. Катари-
на Нойфельд, доктор Гёттин-
генского исследовательского 
центра, рассказала о Музее 
истории культуры российских 
немцев, открытом в городе Дет-
мольде. По мнению ученого, он 
играет большую роль в деле ин-
теграции немецких переселен-
цев из СССР и СНГ. Кстати, сама 
Катарина Нойфельд - оренбур-
женка, работавшая в ОГПУ и 
эмигрировавшая в Германию 
более десяти лет назад. 

Сегодня вопрос, чем является 
миграция для России - источ-
ником регионального развития 
или межэтнических конфликтов, 
по-прежнему актуален. Мнения 
разнятся. К примеру, исследо-
ватель Ванда Игнатьева рас-
сматривает проблему миграции 
с позиции региона Саха (Яку-
тия), который обладает малым 
демографическим потенциа-
лом. В докладе она на примере 
этого региона показывает рост 
числа переселенцев и расши-
рение масштабов внутреннего 
и внешнего миграционного 
движения, рассматривает не-
гативные и позитивные факторы 
влияния трудовой миграции на 
социально-экономическое раз-
витие Якутии, а также на демо-
графический, культурный и эти-
ческий профиль республики. 

Говоря о моделях адаптации и 
интеграции мигрантов, профес-
сор Александр Черных (Пермь) 
выдвигает тезис, что одной из 
движущих сил этих процессов 
являются национальные орга-
низации, которые выступают 
инструментом взаимодействия 
власти с миграционными груп-
пами. Вместе с тем в деятельно-
сти общественных национально-
культурных объединений наблю-
дается этноцентризм, полагает 
профессор Наталья Мухаметши-
на (Самара).

Немаловажную роль в про-
цессе интеграции играет ми-
грационная риторика в СМИ, 
о чем говорил исследователь 

Владимир Волгин (Элиста). 
Он считает, что освещение 
миграционной темы зачастую 
выглядит системным и после-
довательным, а порой и недо-
стоверным.

Профессор Марина Марты-
нова (Москва) обращает вни-
мание на роль школьного об-
разования в адаптации мигран-
тов. По ее мнению, основной 
задачей системы образования 
является обучение искусству 
жить вместе.

Отношение к мигрантам в 
регионах различное. Эксперт из 
Уфы Ильдар Габрафиков отме-
чает, что русские в республиках 
Поволжья более толерантно 
относятся к иным этническим 
группам, чем в столичных регио-
нах (мегаполисах) центральной 
России, а также областях и кра-
ях. Об этом свидетельствуют 
результаты социологических 
опросов.

Профессор Лариса Хопёр-
ская (Душанбе) обратила вни-
мание на опасность распро-
странения этнонационализма, 
который является угрозой за-
медления евразийской инте-
грации, на что рассчитывают 
политики за океаном.

Обсуждалась ситуация и на 
Северном Кавказе. Постсовет-
ские годы для этой территории, 
по словам профессора Майи 
Асвацатуровой, характерны 
проявлениями терроризма, 
национально-религиозного 
экстремизма, функциониро-
вания радикальных ваххаб-
битских ячеек, деятельностью 
бандподполья, локальными 
межэтническими конфликтами 
и взаимными претензиями «от 
имени этнических групп». Се-
годня существуют новые риски 
проявления национализма на 
Северном Кавказе, считает 
эксперт: «Источник рисков за-
ложен в общественных оценках 
политико-управленческого цен-
тра… В Ставропольском крае 
распространяется мнение, что 
русское население округа счи-
тает, что несправедливо распре-
деляются инвестиции и транс-
ферты из федерального центра 
в пользу республик и что власти 
не поддерживают русское на-
селение в республиках». По мне-
нию Майи Асвацатуровой, риски 
национализма заложены и в са-
мой терминологии кавказского 
дискурса, к примеру, в лозунгах 

«Кавказ - не Россия», «Ставро-
полье - не плавильный котел», 
«Ставрополье не Кавказ». 

Специальная сессия была 
посвящена этнологическому 
мониторингу в регионах России 
и СНГ. В своем докладе ис-
полнительный директор Сети 
этнологического мониторинга 
и раннего предупреждения 
конфликтов EAWARN Валерий 
Степанов отметил, что в стране 
изучаются националистические 
настроения россиян. О том, что 
необходима специальная поли-
тика властей по регулированию 
межэтнических отношений, за-
явили две трети респондентов, 
и лишь немногие полагают, что 
власти осуществляют необходи-
мые меры в этом направлении. 

Как известно, сегодня в ряде 
регионов России, в т.ч. и в де-
сяти регионах ПФО с базовой 
площадкой в Оренбурге, функ-
ционирует Распределенный 
научный центр (РНЦ) межна-
циональных и межрелигиозных 
проблем, являющийся отделе-
нием РНЦ в Москве, созданного 
по решению Президента Рос-
сии Владимира Путина. В свою 
очередь Минобрнауки России и 
Институт этнологии и антропо-
логии РАН в качестве опорных 
региональных отделений РНЦ 
определили восемь госуни-
верситетов, в числе которых 
Оренбургский государственный 
университет. Социологические 
исследования, проведенные 
вышеназванным центром в 
ряде регионов ПФО, свиде-
тельствуют о росте негативизма 
среди студенческой молодежи 
по отношению к мигрантам.

По мнению академика РАН 
Валерия Тишкова, основателя 
Сети этнологического мони-
торинга и раннего предупре-
ждения конфликтов EAWARN, 
она будет преобразована: 
трансформирована в Распре-
деленный научный центр или 
же в научную сопровождающую 
структуру федерального Центра 
этнологического мониторинга. 
Распускать такое уникальное 
сообщество ученых и экспертов 
было бы нецелесообразно, по-
лагает академик.

В.В. аМелиН, 
директор Нии истории и 
этнографии Южного Урала 
оГУ, доктор исторических 
наук, профессор 

 кстати

Один из самых старинных городов Нижней Саксонии - Гёттинген, где 
проходил семинар, сохранил свои уникальные памятники Средневе-
ковья. Старая ратуша (XIII - XV вв.), церковь Святого Иакова (1402 г.), 
акушерский дом (XVIII в.), дом Шредера Юнкершенке и т.д. Новым 
толчком к развитию Гёттингена послужило основание университета в 
1734 году. Сегодня в Университете им. Георга-Августа обучается около 
30 тысяч студентов из различных стран. Это самое крупное учебное за-
ведение в Нижней Саксонии. С ним связана деятельность 45 лауреатов 
Нобелевской премии разных лет.

Одним из самых известных символов студенчества Гёттингена явля-
ется памятник «гусятница Лиза», размещенный перед зданием ратуши, 
в центре города. Скульптура девушки Гензелизель, несущей трех гусей, 
считается самой целуемой, т.к. студенты, аспиранты, докторанты по-
сле успешной сдачи экзаменов несут цветы и целуют бронзовые губы 
девочки. Административное распоряжение властей от 1926 года о за-
прете целования мало что изменило, несмотря на штрафы. 

Еще одной особенностью гёттингенского кампуса является наличие 
велосипедных стоянок, где находятся тысячи единиц этого полезного 
для здоровья студентов средства передвижения.

Миграция: учет рисков

В Гёттингене (Германия) прошел XIX 
ежегодный семинар Сети этнологическо-
го мониторинга и раннего предупрежде-
ния конфликтов EAWARN «Нациестрои-
тельство и интеграция мигрантов». В 
его работе приняли участие эксперты из 
39 регионов России, стран СНГ, Герма-
нии. Оренбург представлял на семинаре 
эксперт Сети, директор НИИ истории и 
этнографии Южного Урала ОГУ, доктор 
исторических наук, профессор Веналий 
Амелин. Он делится впечатлениями о по-
ездке на страницах нашего издания.
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наука
В Оренбургской области 

стало больше диссерта-
ций и патентов.

Оренбургские ученые 
и работники образования 
стали писать больше дис-
сертаций и регистрировать 
больше патентов. По данным 
пресс-службы областного 
правительства, всего в 2013 
году в Оренбургской области 
защитили 174 диссертации, 
из них 20 докторских. Годо-
вой прирост по числу заявок 
на регистрацию прав интел-
лектуальной собственности 
составил 36%.

Научно-педагогической 
деятельностью в Оренбур-
жье занимаются более 4000 
человек, из которых более 
330 докторов наук и 1800 
кандидатов наук, обучают-
ся свыше 900 аспирантов 
и около 30 докторантов. 
Ими разрабатывается почти 
120 научных направлений. 
В системе профессиональ-
ного образования области 
действуют 6 федеральных 
вузов и более 25 филиалов 
ведущих вузов России.

в чем мерить будем?

история
В Оренбуржье обезвре-

дили пушечные ядра вре-
мен Крестьянской войны 
1773-1775 годов.

Снаряды, обнаружен-
ные в селе Новоникитине 
Октябрьского района, вы-
везены саперами Тоцкой 
бригады.  Установлено, что 
пушечные ядра относятся 
ко времени пугачевского 
бунта. Всего в ходе раскопки 
обнаружено восемь ядер и 
запалы к ним. Также в ящике 
с опасной находкой была 
найдена записка со словом 
«картечь», написанным по-
французски.

Эвакуированные ранее 
жители села вернулись в 
свои дома. 

наглядное пособие к уро-
ку истории.

правопорядок
В Оренбурге 28-летняя 

женщина прописывала 
в своем доме иностран-
цев. 

Правоохранителям де-
вушка объяснила, что про-
писывала в квартире исклю-
чительно родственников и 
денег с них не брала. Однако 
полицейским удалось уста-
новить, что с декабря по март 
оренбурженка зарегистри-
ровала у себя 21 «родствен-
ника». Никто из них заведомо 
не собирался проживать в 
этой квартире.  

В данный момент подо-
зреваемая задержана, воз-
буждено уголовное дело.

все люди братья?

обозреватель «оУ»  
по материалам  
иа REGNUM,  
oren.ru

Диалог с папой
Фестиваль учрежден 5 лет на-

зад. Инициатор - Фонд культур-
ных и гуманитарных программ 
М.Л. Ростроповича. Его художе-
ственный руководитель - дочь 
маэстро Ольга Мстиславовна. 
Праздник высокого искусства 
задуман как приношение дру-
зей, коллег великому музыканту. 
Открывается творческий мара-
фон в Москве всегда 27 марта, 
в день рождения Мстислава 
Леопольдовича. Среди участни-
ков и гостей фестиваля - люди 
и коллективы, с которыми зна-
менитый музыкант дружил или 
был связан творчески на протя-
жении жизни. Поэтому каждый 
концерт - событие. «Составляя 
программу, я веду диалог с 
папой,- отмечает Ольга Ро-
стропович. - Он мой негласный 
советник во всем, что я делаю, 
ведь меня с ним связывали со-
вершенно удивительные узы, 
и мы понимали друг друга без 
слов. Папа любил русскую пу-
блику - широко-образованную, 
требовательную и одновре-
менно благодарную и отзыв-
чивую».

2 3  а п р е л я  э с т а ф е т у 
фестиваля-2014 принял Орен-
бург. Уже второй год малая 
родина маэстро включена в 
программу международного 
творческого марафона.

Пять вечеров
«Я знаю, как родители тепло 

относились к Оренбургу, - вспо-
минает Ольга Ростропович. - В 
память о них, об их чувствах к 
городу мы проводим фестиваль 
теперь и здесь. В этом году я 
приехала сюда с сыном, чтобы 
он смог посетить и дом-музей 
нашей семьи, и могилу моего 
дедушки». 

Пять дней фестиваля - это 
пять творческих вечеров на 

двух ведущих площадках го-
рода. На сцене областной фи-
лармонии - один из старейших 
симфонических коллективов 
страны, гордость отечествен-
ной музыкальной культуры Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова. В его 
исполнении прозвучали про-
изведения Петра Чайковского, 
Сергея Рахманинова, Антонина 
Дворжака. За дирижерским 
пультом - бессменный Гинтарас 
Ринкявичус, неоднократный лау-
реат международных конкурсов, 
кавалер орденов Королевства 
Норвегия, Португалии и латвий-
ского ордена Трех звезд. На чет-
вертый день музыкантов миро-
вого уровня сменили студенты 
и преподаватели Оренбургского 
государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростропо-
вичей. Завершили выступления 
в филармонии юные дарования - 
стипендиаты Фонда М. Ростро-
повича Александр Малофеев 
(фортепиано), Лизи Рамишвили 
(виолончель) и Татьяна Крячкова 
(скрипка). Сцене драматическо-
го театра имени М. Горького по-
везло не менее. В день открытия 

фестиваля здесь прозвучала 
знаменитая опера Модеста Му-
соргского «Борис Годунов» в 
исполнении солистов и оркестра 
Центра оперного пения Галины 
Вишневской.

Духовное  
завещание

«Борис Годунов» - последняя 
постановка под руководством 
легендарной оперной певицы. 

В Центре Галины Вишневской 
используется уникальная пар-
титура Мусоргского. Причем 
здесь она в авторской орке-
стровой редакции, к которой 
редко прибегают театры (чаще 
в инструментальной редакции 
Н.А. Римского-Корсакова). «Для 
самой Галины Павловны посыл 
оперы Мусоргского состоит не 
в актуальности исторической 
хроники России с ее смутами, 
переворотами, заговорами, - 
отмечает солист Центра опер-
ного пения, исполнитель глав-
ной роли Алексей Тихомиров. - 
Главное - прохождение души 
человеческой через испытания, 
которые посылает жизнь. В на-
шей постановке Годунов не про-

сто символ власти, он в первую 
очередь человек». Камерный 
зал оренбургского театра дра-
мы позволил главному герою как 
нельзя лучше донести до зрите-
ля все свои страшные сомнения 
и муки. Вынужденная теснота 
(оркестр расположился в зри-
тельном зале!) не помешала, а, 
напротив, усилила драматизм 
произведения. Этому помог и 
функциональный минимализм 
сценического решения. Знак-
символ спектакля - гигантский 
православный крест, собран-
ный из икон, с центральным ли-
ком Богоматери с младенцем - 
свидетель драмы царя Бориса. 
Здесь его и венчают на престол 
под приветливые улыбки толпы, 
здесь он и умирает… Благодаря 
фестивалю М. Ростроповича 
Оренбург впервые услышал 
оперу. И сразу - одну из самых 
масштабных постановок Центра 
Галины Вишневской. Духовное 
завещание легендарной певи-
цы - как благодарность городу, 
который во время Великой 
Отечественной войны согрел 
семью будущего маэстро. 

инна ТоМилиНа

Более 150 участников. Около 40 номе-
ров. И все на военно-патриотическую тему. 
В этом году было решено посвятить фе-
стиваль предстоящему юбилею - 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Поэтому и открылся музыкальный празд-
ник песней «День Победы» в исполнении 
талантливого вокалиста из Орска инвалида 
по зрению Андрея Кобцева.

Говорят, у слепых людей взгляд наполнен 
особенной глубиной и смыслом. И уж точ-
но эта глубина есть в их душах. Иначе как 
объяснить, что с фестивальной сцены все 
известные песни о Родине и войне звучали 
так, как будто ты слышал их впервые.  

дымилась роща под горою, 
и вместе с ней горел закат...
нас оставалось только трое 
из восемнадцати ребят. 
Песню «На безымянной высоте» знает 

в нашей стране, пожалуй, каждый. Но так 

проникновенно, как Илья Севастьянов, ка-
жется, ее не пел еще никто. Илья - студент 
Оренбургского государственного институ-
та искусств имени Л. и М. Ростроповичей. 
Он прекрасно поет и играет на фортепиано. 
Шесть процентов зрения не мешают ему  
каждый год участвовать в «Слепом музы-
канте». А также учить итальянский, чтобы 
исполнять любимые классические неапо-
литанские песни на языке оригинала. 

Аплодисменты зрителей достались и 
другим постоянным участникам «Слепого 
музыканта» - творческой мастерской из 
Оренбурга «Классная компания». Сегодня 
для многих из этого коллектива музыка не 
только искусство, свобода самовыражения, 
но и профессия. Например, для 26-летнего 
Даулета Зейнуллина, педагога  дополни-
тельного образования. Он с удовольствием 
занимается с воспитанниками город-
ских школ-интернатов, открывая детям-

инвалидам окно в мир искусства. Даулет 
убежден: в творчестве не бывает престижных 
больших сцен  или скромных маленьких. Он 
с одинаковой отдачей выступает на любом 
концерте. И не верить Даулету нельзя: он 
знает, о чем говорит. В 2001 году в Москве 
он в составе детского хора выступал  на 
одной сцене с самой Монтсеррат Кабалье -  в 
рамках международного движения «Звезды 
мира - детям». Тогда оперная примадонна 
вывела Даулета за руку на авансцену для 
совместного поклона. 

Этот фестиваль  вылился в настоящий 
праздник. Он подарил возможность не-
зрячим людям поделиться богатством 
своей души, передать через песню то, что 
они чувствуют. Каждую ноту они как будто 
пропускают через фильтры своей души. 
Они верят, что музыка способна изменить 
многое. И она уже меняет их жизнь. Вспом-
ните церемонию закрытия Паралимпиады в 
Сочи! Гимн Паралимпийских игр тогда ис-
полнил пианист Олег Аккуратов - выпускник 
Ростовской государственной консервато-
рии имени С.В. Рахманинова, музыкант, 
который не видит с самого детства. На-
равне с нашими спортсменами, сумевшими 
взять рекордное количество медалей, Олег 
доказал: на пути к успеху ограничений нет. 
То же самое вот уже 12 лет подряд доказы-
вают скромные участники оренбургского 
фестиваля «Слепой музыкант». 

оксана КРТЯН

Музыка на ощупь 
...Только что на сцене они выглядели так уверенно. Но заканчи-
вается выступление, и, положив руку на плечо соседа, словно 
дети, они гуськом покидают сцену. И становится понятно: все 
артисты - незрячие и слабовидящие.  22 апреля на сцене Студен-
ческого центра ОГУ - ДК «Россия» прошел XII областной фести-
валь «Слепой музыкант». 

В Оренбург с любовью
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича - 2014 
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Программа TV
ПОНедельНИк, 5 мАя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.10, 04.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 

16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15, 03.20 «В наше время». 

12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Переводчик». Т/с. 12+
22.30 «Война и мифы». 12+
23.30 «Великая война». 12+
00.30 Ночные новости. 12+
00.40, 03.05 «Брестская кре-

пость». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти». 16+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05 «Вести. 

Дежурная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 

12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Ветер в лицо». Х/ф. 12+
00.45 «Дежурный по стране». 

12+
01.45 «Девчата». 16+
02.30 «Батальоны просят огня». 

Х/ф. 0+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Анна Каренина». Х/ф. 16+
13.40 «Хранители Мелихова». 

Д/ф. 12+
14.05, 00.30 «Великие строения 

древности». Д/с 12+
15.10 «Цена успеха». 12+
15.40 «Обыкновенный человек». 

Х/ф. 12+
17.20 Юрий Темирканов и Ака-

демический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии. 12+

19.15 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+

19.55 «Правила жизни». 12+
20.30 «Моя великая война. Гали-

на Короткевич». 12+
21.15 «Тем временем». 12+
22.00 «Звезды русского аван-

гарда». 12+
22.25 «Ангкор - земля богов». 

12+
23.35 «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода». Д/ф. 
12+

01.20 К. Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена. 12+

02.40 «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 

Т/с. 12+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+ 
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 «Прогноз по-
годы». 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Еда против человека». 

16+
10.00 «Мужчина против женщи-

ны». 16+
11.00 «Бессмертие против 

смерти». 16+
12.30 «РеЗОНАнс». 16+
12.55 «Прогноз погоды на не-

делю». 12+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00, 23.30 «Тайный город». 

Т/с. 16+
00.30, 02.50 «Красная Шапоч-

ка». Х/ф. 16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». Т/с. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Шериф-2». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Инспектор Купер». Т/с. 

16+
01.30 «Наш космос». Д/ф. 16+
02.15 «Страховщики». Т/с. 16+
05.05 «Патруль». Т/с. 18+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 

6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+
07.30 «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц». М/с. 12+
08.00, 11.30, 14.00, 19.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 16+
09.00, 13.30, 18.10, 23.10, 01.30 

«6 кадров». 16+
09.40 «Моя ужасная няня». Х/ф. 

0+
21.00 «Зеленый шершень». Х/ф. 

12+
00.30 «Кино в деталях». 16+
01.45 «Джастин Бивер. Никогда 

не говори никогда». Д/ф. 16+
03.45 «Киборг». Х/ф. 16+
05.20 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
04.00 «Убойная сила». Т/с. 16+
08.00 «Сейчас». 12+
08.30 «Убойная сила». Т/с. 16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Убойная сила». Т/с. 16+ 
13.30 «Сейчас». 12+
14.00 «Убойная сила». Т/с. 16+ 
16.30 «Сейчас». 16+
17.00 «Детективы». Т/с. 16+
18.30 «След». Т/с. 16+
20.00 «Сейчас». 12+
20.25 «След». Т/с. 16+
21.20 «Момент истины». 16+
22.15 «На войне, как на войне». 

Х/ф. 0+
00.00 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Но-

вое предложение». 16+
07.10 «Начистоту». 16+
07.25, 07.35, 08.25, 08.45, 19.40 

«Правильный выбор». 16+
07.30, 08.40 «Я чистюля». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 

«Тонус-клуб». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Билли Мэдисон». Х/ф. 

12+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Совершенство вкуса». 

16+
14.15 «Большая стройка». 16+
14.30 «Сашатаня». 16+
19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
19.45 «Идея покупки». 16+
20.30 «Физрук». Т/с 16+
21.00 «Быстрее, чем кролики». 

Х/ф. 16+
00.30 «С меня хватит!» Х/ф. 12+
02.45 «Под прикрытием - 2». 

Т/с. 16+
03.35 «Друзья». Т/с. 16+
05.10 «СуперИнтуиция». 16+
06.05 «Дневники вампира - 4». 

Т/с. 16+

ВтОрНИк, 6 мАя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.10, 04.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 

16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Переводчик». Т/с. 12+
22.30 «Война и мифы». 12+
23.30 «Великая война». 12+

00.30 Ночные новости. 12+
00.40, 03.05 «Сильные духом». 

Х/ф. 0+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «По следам Ивана Суса-

нина». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 «Ве-

сти. Дежурная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 

12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Пряники из картошки». 

Х/ф. 16+
23.00, 03.00 «Прямой эфир». 

12+
01.00 «Евровидение-2014». 12+
04.10 «Честный детектив». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.0 0, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Жди меня». Х/ф. 0+
12.50 «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара». Д/ф. 12+
13.10, 19.22 «Правила жизни». 

12+
13.35 «Эрмитаж-250». 12+
14.05, 00.55 «Великие строения 

древности». 12+
15.10 «Истории в фарфоре». 12+
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
16.25 «Острова». 12+
17.05 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариинско-
го театра. 12+

18.10 «Искатели». 12+
19.15 «Власть факта». 12+
20.30 «Моя великая война. 

Игорь Николаев». 12+
21.15 «Игра в бисер». 12+
22.00 «Звезды русского аван-

гарда». 12+
22.25 «Ангкор - земля богов». 

Д/ф. 12+
23.35 «Сошедшие с небес». 

Х/ф. 0+
01.45 «Русская рапсодия». 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Афромосквич-2». 

Т/с. 12+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+ 
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 18.25, 

19.55, 23.00 «Прогноз по-
годы». 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Вечность против Апока-

липсиса». 16+
10.00 «Битва затерянных ми-

ров». 16+
11.00 «Битва славянских богов». 

16+
12.30 «Диалог». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 Новости «Орен-

ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00, 23.30 «Тайный город». 

Т/с. 16+
00.30, 02.50 «Честная игра». 

Х/ф. 16+
02.10 «Смотреть всем!» 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». Т/с. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Шериф-2». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Инспектор Купер». Т/с. 

16+
01.35 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Дикий мир». 0+
03.05 «Страховщики». Т/с. 16+
05.00 «Патруль». Т/с. 18+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 

6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Макс Стил». М/с. 12+

07.30 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». М/с. 12+

08.00, 09.50 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «6 кадров». 16+
10.50 «Зеленый шершень». Х/ф. 

12+
13.00, 23.00 «Два отца и два 

сына». Т/с. 16+
21.00 «Невероятный Халк». Х/ф. 

16+
00.30 «Частный курорт». Х/ф. 

16+
02.05 «Путь воина». Х/ф. 16+
04.35 «Своя правда». Т/с. 16+
05.30 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
04.00 «Ромео и Джульетта 

войны». Д/ф. 12+
05.00 «Победа». Х/ф. 12+
08.00 «Сейчас». 12+
08.30 «На войне, как на войне». 

Х/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Батальоны просят огня». 

Т/с. 0+
13.30 «Сейчас». 12+
14.00 «Батальоны просят огня». 

Т/с. 0+
16.30 «Сейчас». 12+
17.00 «Детективы». Т/с. 16+
18.30 «След». Т/с. 16+
20.00 «Сейчас». 12+
20.25 «След». Т/с. 16+
22.00 «Баламут». Х/ф. 12+
23.55 «Детективы». Т/с. 16+
02.35 «Батальоны просят огня». 

Т/с. 0+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Но-

вое предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.25, 14.15 «Правильный 

выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 

«Тонус-клуб». 16+
08.15 «Готовь товары к осмотру». 

16+
08.45 «Идея покупки». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Быстрее, чем кролики». 

Х/ф. 16+
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

16+
14.10 «Про мебель». 16+
14.30, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
19.40 «Совершенство вкуса». 

16+
19.45 «Большая стройка». 16+
20.30 «Физрук». Т/с 16+
21.00 «Соловей-разбойник». 

Х/ф. 16+
00.30 «Чужеродное вторжение». 

Х/ф. 16+
02.15 «Под прикрытием - 2». 

Т/с. 16+
03.05 «Хор». Т/с. 16+
03.55 «Друзья». Т/с 16+
04.55 «СуперИнтуиция». 16+
05.55 «Дневники вампира - 4». 

Т/с. 16+

 СредА, 7 мАя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти. 12+
09.10, 04.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 

16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15 «В наше время». 12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Наедине со всеми». 16+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Переводчик». Т/с. 12+
22.30 «Война и мифы». 12+
23.30 «Великая война». 12+
00.30 Ночные новости. 12+
00.40 «Судьба человека». Х/ф. 

0+
02.40, 03.05 «Мерседес» уходит 

от погони». Х/ф. 0+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Семь нот для Безымян-

ной высоты. Правда о под-
виге». 12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 «Ве-

сти. Дежурная часть». 16+
12.00 «Тайны следствия». Т/с. 

12+
13.00 «Особый случай». 12+

15.00 «Джамайка». Т/с. 12+
16.00 «Пока станица спит». Т/с. 

12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Поворот наоборот». 

Х/ф. 12+
00.20 «Свидетели». «Евгений 

Ясин. Министр без портфе-
ля». 12+

01.25 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. 0+

02.50 «Закон и порядок - 19». 
Т/с. 16+

03.45 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Сошедшие с небес». 

Х/ф. 0+
12.35 «Алгоритм Берга». Д/ф. 

12+
13.10, 19.55 «Правила жизни». 

12+
13.35 «Красуйся, град Петров!» 

12+
14.05, 01.05 «Великие строения 

древности». 12+
15.10 «Истории в фарфоре». 

12+
15.40 «Власть факта». 12+
16.25 «Хроники Изумрудного 

города. Из дневников А.М. 
Волкова». Д/ф. 12+

17.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России. 12+

18.10 «Искатели». 12+
19.15 «Абсолютный слух». 12+
20.30 «Моя великая война. 

Александр Пыльцын». 12+
21.15 «Больше, чем любовь». 

12+
22.00 «Звезды русского аван-

гарда». 12+
22.25 «Загадки мумии Неферти-

ти». Д/ф. 12+
23.35 «Они были актерами». 

Х/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Афромосквич-2». Т/с. 

12+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

16+
07.00, 12.00 «Информационная 

программа 112». 16+
07.30 «Утро на «Орен-ТВ». 12+ 
07.30, 07.55, 08.25, 18.00, 

18.25, 19.55, 23.00 «Прогноз 
погоды». 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Пища богов». 16+
12.30 «Просто жизнь». 16+
14.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.15 «Свои дети». 12+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 16+
21.00 «Тайный город». Т/с. 16+
23.30, 02.20 «Последний бой-

скаут». Х/ф. 16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «У нас все дома». Т/с. 12+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». Т/с. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
19.30 «Шериф-2». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Инспектор Купер». Т/с. 

16+
01.35 «Дачный ответ». 0+
02.40 «Дикий мир». 0+
03.05 «Страховщики». Т/с. 16+
05.05 «Патруль». Т/с. 18+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 

6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
08.00 «Два отца и два сына». 

Т/с. 16+
09.30 «Невероятный Халк». Х/ф. 

16+
11.30, 23.00 «Воронины». Т/с. 

16+
21.00 «Громобой». Х/ф. 16+
22.45 «6 кадров». 16+ 
00.30 «Авария». Х/ф. 16+
02.20 «Тернер и Хуч». Х/ф. 16+
04.15 «Сказка сказок». М/ф. 0+
04.50 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
03.50 «Батальоны просят огня». 

Т/с. 0+
08.00 «Сейчас». 12+
08.30 «Война на западном на-

правлении». Т/с. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Война на западном на-

правлении». Т/с. 0+
13.30 «Сейчас». 12+
14.00 «Война на западном на-

правлении». Т/с. 0+
16.30 «Сейчас». 12+
17.00 «Детективы». Т/с. 16+
18.30 «След». Т/с. 16+
20.00 «Сейчас». 12+
20.25 «След». Т/с. 16+
22.00 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». Х/ф. 12+
23.55 «Баламут». Х/ф. 12+
01.45 «Война на западном на-

правлении». Т/с. 0+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Но-

вое предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

16+
07.35, 08.15, 08.45, 14.15, 19.45 

«Правильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 

«Тонус-клуб». 16+
08.20 «Идея покупки». 16+
08.40 «Про мебель». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+
11.30 «Соловей-разбойник». 

Х/ф. 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Страна стройных». 16+
14.30 «Интерны». 16+
19.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
20.30 «Физрук». Т/с 16+
21.00 «Сокровища О.К.». Х/ф. 

12+
00.30 «Скуби-ду: тайна начина-

ется». Х/ф. 12+
02.05 «Под прикрытием - 2». 

Т/с. 16+
03.00 «Хор». Т/с. 16+
03.50 «Друзья». Т/с 16+
04.50 «СуперИнтуиция». 16+
05.50 «Дневники вампира - 4». 

Т/с 16+

 ЧетВерг, 8 мАя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10 «Контрольная закупка». 

12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом». 

16+
14.00 Другие новости. 12+
14.25 «Остров Крым». 12+
15.15, 04.00 «В наше время». 

12+
16.10 «Они и мы». 16+
17.00 «Жди меня». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.30 «Давай поженимся!» 16+
19.35 «Военные песни». Концерт 

Елены Ваенги. 12+
21.00 «Время». 12+
21.30 «Переводчик». Т/с. 12+
22.30 «Война и мифы». 12+
23.30 «Великая война». 12+
00.35 «Белорусский вокзал». 

Х/ф. 0+
02.25 «Ожидание полковника 

Шалыгина». Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Братья по обмену». Т/с. 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 

12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-

ное время. Вести. 12+
11.50, 14.50, 17.30 «Братья по 

обмену». Т/с. 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 «Живой звук». 12+
23.00 «Прямой эфир». 12+
01.00 «Евровидение-2014». 12+
03.05 «Батальоны просят огня». 

Х/ф. 0+
04.25 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 12+
11.15 «Они были актерами». 

Х/ф. 12+
12.50 «Бандиагара. Страна до-

гонов». Д/ф. 12+
13.10, 19.55 «Правила жизни». 

12+
13.35 «Россия, любовь моя!» 

12+
14.05 «Великие строения древ-

ности». 12+
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15.10 «Истории в фарфоре». 12+
15.40 «Абсолютный слух». 12+
16.25 «Больше, чем любовь». 

12+
17.05 Владимир Федосеев и 

Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского. 
12+

18.10 «Искатели». 12+
19.15 «Черные дыры. Белые 

пятна». 12+
20.25 «Линия жизни». 12+
21.20 Евгений Дятлов. «Песни 

войны». 12+
22.00 «Звезды русского аван-

гарда». 12+
22.30 «Чистая победа. Битва за 

Севастополь». 12+
23.35 «Третий удар». Х/ф. 0+
01.30 Д. Шостакович. Концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром. 0+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «У нас все дома». Т/с. 12+
06.00, 13.00 «Званый ужин». 16+
07.00, 12.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 16+
07.30 «Свободное время». 16+
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24». 16+
09.00 «Вам и не снилось». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство». 16+
20.00 «Все будет чики-пуки!!!» 

Концерт М. Задорнова. 16+
22.00 «Родина хрена». Концерт 

М. Задорнова. 16+
00.00 «Легенды «Ретро FM». 16+

 НТВ
06.00 «НТВ утром». 12+
08.40, 10.20 «Возвращение 

Мухтара». Т/с. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
11.55 «Суд присяжных». 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». 16+
14.35 «Дело врачей». 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская проверка». 

16+
17.40 «Говорим и показываем». 

16+
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 16+
19.30 «Шериф-2». Т/с. 16+
23.25 «Инспектор Купер». Т/с. 

16+
01.25 «Антиснайпер». Х/ф. 16+
03.25 «Страховщики». Т/с. 16+
05.25 «Патруль». Т/с. 18+

 СТС
06.00 «Маленький принц». М/с. 

6+
06.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.50 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
08.00, 11.30, 18.30 «Воронины». 

Т/с. 16+
09.30 «Громобой». Х/ф. 16+
11.15 «6 кадров». 16+ 
15.30 «Туман». Х/ф. 16+
19.00 «Туман-2». Х/ф. 16+
22.00 «Последний бой». Х/ф. 

16+
00.50 «Район №9». Х/ф. 16+
02.55 «Ешь, молись, люби». Х/ф. 

16+
05.30 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
03.55 «Война на западном на-

правлении». Т/с. 0+
08.00 «Сейчас». 12+
08.30 «Битва за Москву». Т/с. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Битва за Москву». Т/с. 0+
13.30 «Сейчас». 12+
14.00 «Битва за Москву». Т/с. 0+
16.30 «Сейчас». 12+
17.00 «След». Т/с. 16+
23.55 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». Х/ф. 12+
01.50 «Победа». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «Но-

вое предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 07.35, 19.45 «Правильный 

выбор». 16+
07.30, 08.40 «Я чистюля». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.20, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 14.25, 19.55 

«Тонус-клуб». 16+
08.15 «Совершенство вкуса». 

16+
08.20 «Большая стройка». 16+
08.45 «ОренСтарт». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
11.30 «Сокровища О.К.» Х/ф. 

12+
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

16+

14.10 «Готовь товары к осмотру». 
16+

14.30 «Универ». 16+
19.00 «Универ. Новая общага». 

16+
19.40 «Про мебель». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл». 16+
00.30 «Карты, деньги и два ство-

ла». Х/ф. 18+
02.40 «Под прикрытием - 2». 

Т/с. 16+
03.30 «Хор». Т/с. 16+
04.25 «Друзья». Т/с 16+
04.50 «СуперИнтуиция». 16+
05.50 «Дневники вампира - 4». 

Т/с 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 ПятНИцА, 9 мАя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 11.50, 13.00, 15.00 Ново-

сти. 12+
05.10 «День Победы». 0+
09.50 «Диверсант. Конец 

войны». Х/ф. 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы. 0+

13.13, 15.15 «Диверсант. Конец 
войны». Х/ф. 16+

18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Диверсант. Конец 

войны». Х/ф. 16+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+

19.00 «Не покидай меня!» Х/ф. 16+
22.00 «Время». 12+
22.30 «В бой идут одни «стари-

ки». Х/ф. 0+
00.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы. 0+

01.00 «Особо важное задание». 
Х/ф. 0+

03.30 «В двух шагах от «Рая». 
Х/ф. 12+

 РОССИЯ
05.15, 23.15 «Они сражались за 

Родину». Х/ф. 0+
07.55 «Истребители». Т/с. 12+
10.00 «День Победы». 0+
12.00 Москва. Красная 

Площадь. Военный парад, 
посвященный 69-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 0+

13.00 «Истребители». Т/с. 12+
14.00 Вести. 12+
14.20 «Истребители». Т/с. 12+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+

19.00 «Истребители». Т/с. 12+
20.00 Вести. 12+
21.00 «Сталинград». Х/ф. 12+
02.05 «Привет» с фронта». Х/ф. 

0+
03.30 «Семь нот для Безымян-

ной высоты. Правда о под-
виге». 12+

04.20 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Третий удар». Х/ф. 0+
11.50 «Чистая победа. Битва за 

Севастополь». 12+
12.30 Концерт Центрального 

военного оркестра Министер-
ства обороны. 12+

13.25 «Моя великая война. Гри-
горий Шишкин». Д/ф. 12+

14.05 Клавдия Шульженко. «Не-
забываемый концерт». 12+

14.30 «Вступление». Х/ф. 0+
16.05 «Моя великая война. Иван 

Леонов». 12+
16.45, 01.20 Марк Бернес. Лю-

бимые песни. 0+
17.10 «Законный брак». Х/ф. 0+
18.35 Булат Окуджава. Любимые 

песни. 0+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+

19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны». 0+

19.30 «Пять вечеров до рассве-
та». Д/ф. 12+

20.10 «Пять вечеров». Х/ф. 0+
21.50 «Переделкино-2014». 0+
23.20 «Булат Окуджава. Я выпол-

нил свое предназначенье...» 
12+

00.00 «Поздняя встреча». Х/ф. 
12+

01.50 «Петр Первый». Д/ф. 12+
01.55 «Великие строения древ-

ности». Д/с. 12+
02.45 Ян Сибелиус. Оркестро-

вые пьесы. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». 16+
07.00 «Как поймать перо Жар-

птицы». М/ф. 0+
08.20, 17.00 «Карлик Нос». М/ф. 

0+
10.00, 18.40 «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». М/ф. 12+ 
11.30, 20.15 «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». М/ф. 
12+

13.00, 21.50 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». М/ф. 0+

14.15, 23.05 «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2». М/ф. 6+

15.40 «Три богатыря на дальних 
берегах». М/ф. 0+

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+

00.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф. 0+

 НТВ
06.15 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
07.10 «Смотр». 0+
07.45, 08.15 «Егорушка». Х/ф. 

12+
08.00, 13.00, 19.00 «Сегодня». 

12+
10.20 «День победы». 12+
10.55 «Битва за Крым». 12+
12.10 «Своя игра». 0+
13.25 «Кодекс чести». Т/с. 0+
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». 
Минута молчания. 0+

19.25 «Кодекс чести». Т/с. 0+
23.10 «В августе 44-го...» Х/ф. 

12+
01.15 «Антиснайпер. Двойная 

мотивация». Х/ф. 16+
03.05 «Страховщики». Т/с. 16+
05.05 «Патруль». Т/с. 18+

 СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Смешарики». М/с. 0+
07.40 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
08.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Артур и минипуты». Х/ф. 

0+
10.50 «Артур и месть Урдалака». 

Х/ф. 12+
12.30 «Артур и война двух ми-

ров». Х/ф. 0+
14.20 «Кунг-фу Панда». М/ф. 0+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Страшилки и пугалки». 

М/ф. 6+
17.20 «Кунг-фу Панда-2». М/ф. 

0+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

19.00 «Кот в сапогах». М/ф. 16+
20.40 «Морской бой». Х/ф. 12+
23.10 «Петля времени». Х/ф. 18+
01.20 «Слепая ярость». Х/ф. 16+
03.00 «Мужчина нарасхват». 

Х/ф. 12+
04.55 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
04.50 «Битва за Москву». Т/с. 0+
09.30 «Освобождение». Х/ф. 0+
16.30 «Сейчас». 12+
16.55 «Светлой памяти павших». 

Минута молчания. 0+
17.00 «Снайпер-2. Тунгус». Х/ф. 

16+
19.40 «Привет» от «Катюши». 

Х/ф. 16+
22.45 «Освобождение». Х/ф. 0+

 ТНТ
07.00, 08.30, 09.15, 19.30 «Про-

верено на себе». 16+
07.05, 08.35, 09.20, 19.35 «Но-

вое предложение». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмотру». 

16+
07.35, 08.20, 09.25, 19.40 «Пра-

вильный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Вкус-

ное место». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 

«Тонус-клуб». 16+
08.15 «Про мебель». 16+
08.40 «Совершенство вкуса». 

16+
08.45 «Большая стройка». 16+
09.00 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
09.30 «Идея покупки». 16+
09.40 «Протокол войны». 12+
10.00, 19.00, 20.00 «Комеди 

Клаб». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

19.45 «Я чистюля». 16+
23.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «Пила-5». Х/ф. 18+
03.25 «Под прикрытием - 2». 

Т/с. 16+
05.10 «Друзья». Т/с 16+
05.40 «Дневники вампира - 4». 

Т/с 16+
06.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 СуббОтА, 10 мАя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10 «Песни Весны и Победы». 

0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.10 «Песни Весны и Победы». 

0+
06.40 «Берег». Х/ф. 16+
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 6+

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+

09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Леонид Быков. «Будем 

жить!» 12+
12.15 «Сталинград». Х/ф. 16+
15.50 «Голос. Дети». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Споемте, друзья!» Кон-

церт. 12+
19.40 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Лучшее предложение». 

Х/ф. 16+
01.25 «Бездна». Х/ф. 16+
04.05 «Контрольная закупка». 

12+

 РОССИЯ
04.50 «Акция». Х/ф. 0+
06.35 «Сельское утро». 6+
07.05 «Диалоги о животных». 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 

12+
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести. 12+
08.20 «Военная программа». 

16+
08.50 «Планета собак». 0+
09.20 «Субботник». 0+
10.05 «Дивногорье». «Эмилия-

Романья. Вкус жизни». 12+
11.20, 14.30, 20.35 «Пепел». 

Т/с. 16+
21.35 «Зойкина любовь». Х/ф. 

12+
23.40 «Прямой эфир». 12+
01.00 «Евровидение-2014». 12+
04.20 «Горячая десятка». 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Поздняя встреча». Х/ф. 

12+
11.25 «Легенды мирового кино». 

12+
11.55 «Большая семья». 0+
12.50 «Булат Окуджава. Целый 

век играет музыка». 0+
13.35 «Пряничный домик». 0+
14.05, 01.55 «Драгоценные по-

сланники цветов». Д/ф. 12+
15.00 «Сублимация любви». 

Т/ф. 12+
17.00 «Больше, чем любовь». 

12+
17.40 «Романтика романса». 12+
18.35 «Евгений Матвеев». Д/ф. 

12+
19.10 «Дом, в котором я живу». 

Х/ф. 0+
20.50 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер. 12+
22.20 «Надежда и слава». Х/ф. 

12+
00.15 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт. 12+

01.20 М/ф. 0+
02.50 «Поль Гоген». Д/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф. 0+

09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 19.50, 
21.50, 22.50, 23.50 «Прогноз 
погоды». 12+

10.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф. 0+

16.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Х/ф. 0+

18.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф. 0+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 13.00, 19.00 «Сегодня». 

12+
08.15 «Золотой ключ». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
10.55 «Кулинарный поединок». 

0+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.25 «Кодекс чести». Т/с. 0+
19.20 «Кодекс чести». Т/с. 0+
23.00 «За пределами закона». 

Х/ф. 16+
01.00 «Антиснайпер. Новый 

уровень». Х/ф. 16+
03.00 «Страховщики». Т/с. 16+
05.00 «Патруль». Т/с. 18+

 СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Смешарики». М/с. 0+
07.40 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
08.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
09.35 «Алиса знает, что делать!» 

М/с. 6+
10.10 «Успеть за 24 часа» 16+ 
11.10 «Кунг-фу Панда». М/ф. 0+ 
12.50 «Кунг-фу Панда - 2». М/ф. 

0+ 
14.25 «Кот в сапогах». М/ф. 0+ 
16.00 «6 кадров» 16+

16.35 «Морской бой». Х/ф. 12+
19.05 «Повелитель стихий». 

Х/ф. 0+
21.00 «Джон Картер». Х/ф. 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
00.30 «Сердце дракона». Х/ф. 

16+
02.25 «Герой супермаркета». 

Х/ф. 16+
04.10 «Смех и горе у бела 

моря». М/ф. 6+
05.20 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
07.05 М/ф. 0+
08.00 «Сейчас». 12+
08.10 «След». Т/с. 16+
16.30 «Сейчас». 12+
17.00 «Убойная сила». Т/с. 16+
00.05 «Бумеранг». Х/ф. 16+
02.05 «Живая история: Довла-

тов». 12+

  ТНТ
07.00 «Дети войны». 12+
07.30, 09.05 «Включайся!» 12+
07.50 «ОренСтарт». 16+
07.55 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
08.10 «На своем месте». 16+
08.25, 19.30 «Проверено на 

себе». 16+
08.30, 19.40 «Готовь товары к 

осмотру». 16+
08.40 «Правильный выбор». 16+
08.45, 19.35 «Новое предложе-

ние». 16+
08.50 «Другой Оренбург». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Вкусное место». 

16+
09.55, 19.55 «Тонус-клуб». 16+
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн-терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 0+
12.00, 00.30 «Такое кино!» 16+
12.30 «Comedy Woman». 16+
13.30 «Комеди Клаб». 16+
14.30, 20.00 «Физрук». Т/с 16+
23.00 «Дом-2». 16+
01.00 «Пила-6». Х/ф. 18+
02.45 «Холостяк». Пост-шоу. 

«Чего хотят мужчины». 16+
03.15 «Под прикрытием - 2». 

Т/с. 16+
05.00 «Друзья». Т/с 16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 0+

 ВОСкреСеНье, 11 мАя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50, 06.10 «Официантка». Х/ф. 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.45 «Берег». Х/ф. 16+
08.10 «Служу Отчизне!» 12+
08.40 «Смешарики. ПИН-код». 

0+
08.55 «Здоровье». 16+
10.15 «Непутевые заметки». 12+
10.35 «Пока все дома». 0+
11.25 «Фазенда». 0+
12.15 «Свадебный переполох». 

12+
13.20 «Семь нянек». Х/ф. 0+
14.50 «Евгений Матвеев. Всем 

сердцем - раз и навсегда». 
12+

15.55 «Любовь земная». Х/ф. 0+
17.45 Вечерние новости. 12+
18.00 «Точь-в-точь». 12+
21.00 «Время». 12+
21.50 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов». 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Финляндия. 12+
02.15 «Влюбленный Шекспир». 

Х/ф. 0+
04.30 «Контрольная закупка». 

12+

 РОССИЯ
05.45 «По законам военного 

времени». Х/ф. 0+
07.20 «Вся Россия». 12+
07.30 «Сам себе режиссер». 

12+
08.20 «Смехопанорама». 12+
08.50 «Утренняя почта». 6+
09.30 «Сто к одному». 0+
10.20, 14.20 Местное время. 

Вести. 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 12+
11.10 «Смеяться разрешается». 

12+
12.40, 14.30 «Чужая женщина». 

Х/ф. 12+
17.00 «Один в один». 12+
20.35 «Ты заплатишь за все». 

Х/ф. 12+
00.20 «Предсказание». Х/ф. 12+
02.25 «Мой нежно любимый 

детектив». Х/ф. 0+
04.05 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный концерт». 

12+
10.35 «Мертвые души». Х/ф. 16+
12.10 «Борис Ливанов. Рисунки 

и шаржи». Д/ф. 12+
12.55 «Россия, любовь моя!» 

12+

13.20, 01.55 «Баллада о лесных 
рыцарях». Д/ф. 12+

14.15 «Пешком...» 12+
14.45 Соль Габетта, Гения 

Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт. 12+

15.45 «Кто там...» 12+
16.15 «Жизнь по законам сте-

пей. Монголия». Д/ф. 12+
17.10 «Обожаемый сын». Из 

цикла «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 12+

17.40 «По следам тайны». 12+
18.30 «Мосфильм». 90 шагов». 

12+
18.45 «Подранки». Х/ф. 12+
20.10 «Острова». 12+
20.55 Андрей Дементьев. Твор-

ческий вечер. 12+
22.45 «Лючия ди Ламмермур». 

Опера. 12+
01.20 М/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
Х/ф. 0+

07.15 «Родина хрена». 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 19.10, 

21.50, 22.50, 23.50 «Прогноз 
погоды». 12+

09.15 «Знахарь». Т/с. 16+
00.20 «Все будет чики-пуки!!!» 

16+
02.20 «Я - кукла». Х/ф. 18+
04.30 «Чудная долина». Х/ф. 12+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 13.00, 19.00 «Сегодня». 

12+
08.15 «Русское лото плюс». 0+
08.45 «Их нравы». 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Первая передача». 16+
10.55 «Чудо техники». 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ». 0+
13.20 «Кодекс чести». Т/с. 0+
15.20 Согаз - чемпионат России 

по футболу 2013/2014. «Зе-
нит» - «Динамо». 12+

17.30 «Кодекс чести». Т/с. 0+
19.20 «Смерш. Легенда для пре-

дателя». Х/ф. 16+
23.05 «Дело чести». Х/ф. 12+
01.05 «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого». Х/ф. 16+
03.05 «Страховщики». Т/с. 16+
05.00 «Патруль». Т/с. 18+

 СТС
06.00 М/ф. 0+
07.30 «Смешарики». М/с. 0+
07.40 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
08.00 «Пакман в мире привиде-

ний». М/с. 6+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 6+
09.00 «Гав-стори» 16+ 
09.30 «Русалочка». М/с. 0+
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» 16+ 
11.00 «Кухня». Т/с. 16+
21.00 «Горько!» Х/ф. 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
00.15 «Тутси». Х/ф. 0+
02.30 «Клетка для безумцев - 3». 

Х/ф. 16+
04.15 «Человечка нарисовал я». 

М/ф. 0+
05.20 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
04.00 М/ф. 0+
08.00 «Сейчас». 12+
08.10 «Морозко». Х/ф. 0+
09.40 «Убойная сила». Т/с. 16+
16.00 «Главное». 12+
17.30 «Без права на выбор». 

Х/ф. 12+
21.45 «Днепровский рубеж». 

Х/ф. 12+
00.25 «Агентство специальных 

расследований». Д/с. 16+

 ТНТ
07.00, 09.40 «Автодром». 16+
07.25 «Оренбуржье: вектор раз-

вития». 16+
07.40 «На своем месте». 16+
07.55, 09.25, 09.35 «Правильный 

выбор». 16+
08.00 «Начистоту». 16+
08.15 «ОренСтарт». 16+
08.20 «После школы». 12+
08.50 «Проверено на себе». 16+
08.55 «Новое предложение». 

16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.30 «Я чистюля». 16+
09.50 «Вкусное место». 16+
09.55 «Тонус-клуб». 16+
10.00 «Школа ремонта». 0+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00 «Stand Up». Дайджест. 

16+
12.30, 22.30 «Stand Up». 16+
13.30 «Холостяк». 16+ 
23.30 «Дом-2». 16+
01.00 «Пила-7». Х/ф. 18+
02.45 «Под прикрытием - 2». 

Т/с. 16+
04.30 «Друзья». Т/с 16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 0+
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Площадь студентов

24 апреля в Студенческом центре ДК 
«Россия» собрались самые талантливые 
студенты ОГУ, его филиалов и коллед-
жей, а также учащиеся общеобразова-
тельных школ Оренбургской области - 
всего 132 человека. Им представилась 
возможность проявить свои творческие 
способности в двух конкурсах: исполни-
тельского мастерства и литературном. 
Поддержать молодые таланты пришли 
друзья и родственники. С приветствен-
ным словом к присутствующим обрати-
лась проректор по социальной и воспи-
тательной работе ОГУ Т.А. Носова. 

«Я горжусь, что наш фестиваль про-
ходит уже шестнадцатый раз и с каждым 
годом становится популярнее. Говорю 
вам, дорогие участники, огромное спа-
сибо за то, что вы такие талантливые и 
что так щедро делитесь с нами своим 
творчеством», - сказала Татьяна Анато-
льевна. 

Концерт продолжился церемонией 
награждения победителей. Участники 
с волнением ждали объявления резуль-
татов. Дипломы фаворитам конкурса 
вручали заместитель председателя 
регионального отделения Союза рос-
сийских писателей, главный редактор 
газеты «Оренбургская неделя» В.Г. Мои-
сеев, заслуженный работник культуры 

РФ Н.А. Ломакина и ведущий специалист 
по учебно-методической работе СЦ ДК 
«Россия» Л.А. Емельянова. «Как журна-
лист, я знаю: трудно ждать оценку того, 
что ты написал. Сегодня все вы свою 
оценку получите. Уверяю вас, она самая 
высокая», - отметил Вячеслав Генна-
дьевич. 

Также в рамках концерта своими яр-
кими выступлениями: стихотворениями, 
песнями и режиссерскими работами - 
присутствующих порадовали конкурсан-
ты фестиваля. Бурными аплодисментами 
зрители наградили обладательницу 
второго места в номинации «Поэзия» 
литературного конкурса ученицу Губер-
наторского многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей Орен-
буржья Евгению Мухину. Ее строки из 
произведения «Между» затронули души 
многих зрителей. Украшением фести-
валя стал «Гимн женщине» от студента 
ЭЭФ ОГУ Кирилла Логачева (на снимке). 
В нем он выразил огромное уважение и 
восхищение прекрасным полом. 

В заключение фестиваля руководи-
тель факультета общественных про-
фессий ОГУ В.Ф. Куч поздравил побе-
дителей. «Мы надеемся, что молодые 
таланты будут продолжать радовать нас 
и на последующих фестивалях творче-

ства, ведь участие в таких конкурсах дает 
прекрасную возможность студентам и 
школьникам реализовать потенциал, 
проявить талант и представить свое 
творчество на большой сцене. Участие 
в конкурсе нередко становится для 
молодых людей своего рода стартовой 
площадкой для развития успешной 
творческой карьеры», - сказал Владимир 
Федорович. 

Эмма КРаВЦоВа

Людмила Ду-
рова, финансово-
э к о н о м и ч е с к и й 
факультет: 

- Я считаю, что 
Оренбургу, как и лю-
бому другому горо-
ду, такие полицей-
ские нужны. Ошибки 
в объявлениях, на 
памятниках, плака-
тах - это прежде всего вынесение своей 
безграмотности на всеобщее обозре-
ние, проявление неуважения к родному 
языку, стране, ее истории и культуре. И 
какое впечатление создается у гостей 
города, среди которых все чаще встре-
чаются иностранцы, когда они видят 
ошибки в объявлениях и на плакатах? 
Я бы хотела стать таким защитником 
родного языка, хотя мне кажется, что 
я таковым уже являюсь. Когда  в моем 
присутствии неверно произносят слова 
или я получаю письмо, в котором много 
орфографических ошибок, всегда по-
правляю. Лично мне неприятно видеть 
ошибки. Они заставляют усомниться и 
в достоверности информации, и в об-
разованности человека.

Андрей Дени-
сов, транспортный 
факультет: 

- Не так давно я 
увлекся изучением 
истории русского 
языка. Меня пора-
зило утверждение 
некоторых иссле-
дователей о том, 
что русский язык  - 
это язык образов и язык общения со-
знания и подсознания человека. Каж-
дое слово содержит фундаментальное 
знание, и каждый человек может 
пользоваться им, изучая и познавая 
родной язык. Буквы в слове можно 

сравнить с нотами в музыкальном про-
изведении, от их гармоничной и пра-
вильной расстановки зависит красота 
исполнения, наслаждение от письма и 
чтения. Уверен, что такая «полиция» - 
очень хорошая идея. Оренбургу она бы 
точно подошла, как и любому другому 
городу.

Ошибок хоть и не так много, но они 
есть, стоит только приглядеться. Спа-
сибо волонтерам за их труд, благодаря 
которому люди начинают задумываться 
над своей грамотностью. Но почему 
человек на своем родном языке пишет 
с ошибками? Только ли из-за того, что 
стал меньше читать и дольше сидеть в 
Интернете? Людям, особенно молодым, 
нужно больше знать о своих корнях, 
культуре, истории своей семьи и род-
ного места. Человек должен осознать, 
что здоровая языковая культура - это 
здоровая нация.

Евгения Бурлак, 
факультет журна-
листики:   

- Одним волон-
терским движением 
проблему не решить! 
Необходимо внима-
ние всех жителей 
города и страны в 
целом. Если у ребят 
есть время и жела-
ние таким образом защищать родной 
язык - здорово. Я бы специально не ста-
ла этим заниматься. Но, например, если 
вижу в магазине на ценнике «кифир», то 
обязательно говорю об этом продавцу.  
Еще меня  шокируют ошибки на реклам-
ных щитах и баннерах. Ведь, перед тем 
как повесить на всеобщее обозрение, 
его читают множество специалистов, и 
ни один не может заметить ошибку?! В 
этом случае уже никакая «полиция» не 
поможет. Систему образования менять 
нужно. 

Александр Ива-
нов, финансово-
э к о н о м и ч е с к и й 
факультет: 

- Сомневаюсь, что 
этот метод борьбы с 
невежеством будет 
действенен. Куль-
турные люди и без 
всяких волонтерских  
организаций грамот-
но пишут. У тех же, кому на русский 
язык наплевать, так и будут встречаться 
«ложИ» да «польта». И фотографий по-
добных ляпов в Интернете предоста-
точно. 

Вера Скрыпник, 
факультет журна-
листики: 

- Подобные во-
лонтерские движе-
ния нашему городу 
просто необходимы. 
Мне по-настоящему 
стыдно, когда вижу 
ошибки в обществен-
ных местах, хоть и не имею к этому ника-
кого отношения. «ОплачЕвайте проезд 
заранее», «Во избежаниИ падений держи-
тесь за поручни»… Это лишь малая часть 
безграмотных объявлений, которые я по 
несколько раз в день вижу в обществен-
ном транспорте. Особенно раздражают 
ошибки в меню. «КапучиННо»… Может 
быть, с официантами рассчитываться 
лучше не деньгами, а словарями и спра-
вочниками по русскому языку?! 

На мой взгляд, «Тайная орфографиче-
ская полиция» - это полезный социаль-
ный проект. Горжусь его инициаторами. 
Я бы сама с удовольствием этим за-
нималась, ведь камера и Интернет есть 
сегодня в каждом телефоне, проблема 
только одна - энтузиазм!  

Записала анастасия ЗВеРеВа

Софья ВОРОНКОВА

«Все проходит».
Именно эту фразу, выграви-

рованную на кольце Соломона, 
выбрала своим жизненным де-
визом студентка четвертого кур-
са архитектурно-строительного 
факультета Софья Воронкова. За 
активную учебную и научную дея-
тельность она занесена на Доску 
почета ОГУ.

В зачетке девушки только хоро-
шие и отличные оценки, а в ее порт-
фолио - научно-исследовательские 
работы «Оценка инвестиционных 
рисков в реконструкции зданий» 
и «Оптимизация инвестиционных 
процессов». 

Софья считает специальность, 
по которой обучается, очень инте-
ресной и многогранной, поскольку 
она предусматривает изучение как 
технических, так и экономических 
дисциплин. Один из любимых 
предметов студентки - архитек-
тура, на котором она изучает 
конструкцию, реконструкцию и 
реставрацию гражданских и про-
мышленных зданий.

В свободное от учебы время 
Софья учит итальянский язык и 
мечтает попасть в Италию - страну 
моря, солнца и знаменитых архи-
тектурных памятников. 

Меняю словарь на «КапучиННо»
У русского языка появились тайные защитники 

С недавнего времени в России начала действовать «Тай-
ная орфографическая полиция». Это волонтерское движе-
ние, организованное студентами факультета филологии 
МГУ, уже несколько месяцев борется с неграмотностью 
текстов, размещенных в общественных местах. Молодые 
люди находят ошибки в объявлениях, на плакатах, памят-
никах, затем либо исправляют их самостоятельно, либо 

обращаются  к авторам с просьбой исправить текст. На 
месте «орфографического преступления» они оставляют 
фирменные наклейки, а фотографии ошибок выкладывают 
в группе в  «ВКонтакте». На сегодняшний день по всей Рос-
сии насчитывается около 2,5 тысячи защитников русского 
языка. Необходимо ли такое движение Оренбургу и готовы 
ли студенты ОГУ стать «тайными полицейскими»? 

«И жизнь, и слово, и любовь» 
Под таким девизом прошел гала-концерт XVI областного 
литературно-музыкального фестиваля «Творчество молодых» 

29 участников фестиваля «Твор-
чество молодых» были удостоены 
призовых мест, но лучшими из луч-
ших стали:

Литературный конкурс
«Проза»

1-е место - Мария Станчева, школа 
№ 52, Оренбург.

«Поэзия»
1-е место - Виктор Щетников, 
Орский политехнический колледж 
(филиал) ОГУ.

Конкурс исполнительского 
мастерства

 «Авторское исполнение собствен-
ных стихов»

1-е место - Алена Маслова, ФИТ 
ОГУ.

«Исполнение стихотворных произ-
ведений отечественных авторов» 

1-е место - Линар Яналин, ЭЭФ 
ОГУ.

«Чтение прозы»
1-е место - Ирина Кормильцина, Ор-
ский гуманитарно-технологический 
институт (филиал) ОГУ.

«Музыкально-поэтическая компо-
зиция малой формы»

1-е место - Кирилл Логачев, ЭЭФ 
ОГУ.

«Авторское исполнение песни»  
(1-е место не присуждалось)

2-е место - Алия Кулякбаева, ФЭФ 
ОГУ.

В номинации «Актерские и режиссер-
ские работы» места не присуждались, 
дипломом участника отмечена теа-
тральная студия «Маски» Кумертауско-
го  филиала ОГУ. 
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Иная форма курения
Электронные сигареты могут изменять экспрессию генов 

подобно настоящим сигаретам. К такому выводу пришло 
одно из первых исследований, касающихся воздействия 
этих устройств на биологию человека.

В работе, представленной 6 апреля на ежегодной встрече 
Американской ассоциации по исследованию рака в Сан-Диего, 
говорится о том, что бронхиальные клетки курильщиков электрон-
ных сигарет содержали некоторые мутации, чреватые риском 
развития рака легких. 

Эпителиальные клетки, взятые у человека, были помещены в 
питательную среду, только одни из них подвергались воздействию 
пара электронной сигареты, другие - воздействию табачного 
дыма. Исследователи обнаружили, что новые клетки, выросшие 
в обоих случаях, показали схожую картину изменения экспрессии 
генов. Эти изменения хотя и не являются идентичными, но у них 
есть некоторые поразительные сходства. Сейчас команда иссле-
дователей оценивает, означают ли эти изменения риск развития 
онкологии в результате использования электронных сигарет. 
Работа находится на очень ранней стадии, и потому ученые не 
могут установить, что электронные сигареты способны вызывать 
развитие «рака в пробирке», не говоря уже о подобном в есте-
ственных условиях. Однако, по их словам, курение электронных 
сигарет хотя и может быть безопаснее курения табака, но об их 
полной безопасности для здоровья речи точно не идет.

E-сигареты представляются весьма спорным изобретением. 
Поскольку они испаряют жидкость, содержащую никотин, а не про-
изводят табачный дым, некоторые исследователи полагают, что 
они могут значительно снижать ущерб, наносимый здоровью при 
курении. С точки зрения других, это просто иная форма курения.

Двоюродный брат Земли
С помощью космического телескопа Kepler была обнару-

жена первая из известных планет в «обитаемой зоне», чьи 
размеры близки к земным. 

Астрономам известно несколько планет, расположенных в 
«обитаемой зоне» своих солнц - то есть на таком расстоянии от 
звезды, на котором возможно существование жидкой воды на 
поверхности планеты. Но все они как минимум на 40% крупнее 
Земли. Новая находка - Kepler-186f - больше прочих похожа на 
нашу планету.

Kepler-186f обращается вокруг звезды в созвездии Лебедя, 
примерно в 500 световых годах от Земли. Звезда эта вдвое меньше 
по размерам и массе, чем наше Солнце. Она относится к красным 
карликам - тому же классу, что и 70% звезд Млечного Пути.

В системе, к которой относится Kepler-186f, есть еще четыре 
планеты. Kepler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d и Kepler-186e 
совершают оборот вокруг светила в течение 4, 7, 13 и 22 суток 
соответственно. Их размеры превышают земные не более чем 
в 1,5 раза, но эти планеты слишком горячи для существования 
жидкой воды.

Kepler-186f находится у внешнего края «обитаемой зоны» и 
получает от своей звезды втрое меньше энергии, чем Земля от 
Солнца. На поверхности планеты ее звезда кажется в полдень 
столь же яркой, как наше Солнце за час до заката. Год на Kepler-
186f длится около 130 земных суток.

Ученые не считают вновь открытую планету двойником или 
близнецом Земли - разве что «двоюродным братом». Следует 
отметить, что планета, находящаяся в «обитаемой зоне», вовсе не 
обязательно служит пристанищем жизни. Температура на поверх-
ности во многом зависит от наличия и состава атмосферы.

Экзотическая частица физики
В результате экспериментов на Большом адронном кол-

лайдере подтверждено существование экзотической части-
цы Z(4430), состоящей из четырех кварков, - тетракварка. 

Экзотические адроны не вписываются в традиционную класси-
фикацию, согласно которой все адроны (субатомные частицы, при-
нимающие участие в сильном взаимодействии) подразделяются на 
барионы, состоящие из трех кварков, и мезоны, включающие в себя 
кварк и антикварк. В числе таких «нестандартных» частиц, обнару-
женных физиками, - Z(4430), первые свидетельства существования 
которой были получены в 2007 году. Z(4430) представляет собой 
тетракварк и состоит из двух кварков и двух антикварков.

Однако достоверность результатов, полученных в ходе экспе-
римента Belle, когда Z(4430) была замечена впервые, показалась 
научному сообществу сомнительной: обаруженный физиками 
пик, свидетельствующий, что на детектор попала частица массой 
4430 MэВ, вполне мог появиться в результате ошибки при анализе 
данных. Позже результаты Belle были подтверждены со стати-
стической значимостью 5,2 σ (в физике частиц статистическая 
значимость определяется как величина, кратная сигма), а обра-
ботка результатов эксперимента LHCb окончательно подтвердила 
существование тетракварка Z(4430).

Международная научная коллаборация проанализировала 
более 25 000 распадов B-мезонов, выбранных из данных о 180 
триллионах протон-протонных столкновений в БАК. Статистиче-
ская значимость сигнала Z (4430) составила как минимум 13,9 σ, 
что более чем достаточно для подтверждения существования 
этой частицы.

Новости науки

По материалам popmech.ru, elementy.ru

В журнале Physical Review Letters появилась 
статья французских исследователей, в которой 
описываются результаты первого эксперимента, 
нацеленного на разработку методов экранировки 
зданий от низкочастотной вибрации почвы. Ис-
следования проводились строительной компа-
нией Menard летом 2012 года под Греноблем на 
специально выделенной для этих целей  площад-
ке с мягким, довольно однородным глинистым 
грунтом. Мощность осадочного слоя составляла 
как минимум 200 метров, что позволяло избе-
жать отражений вибраций от скальных пород и 
сделать эксперимент более чистым.

В грунте было пробурено 30 скважин глуби-
ной 5 м и диаметром 0,32 м. Они располагались 
в виде прямоугольной решетки из трех рядов 
по 10 скважин с шагом решетки 1,73 м. Рядом 
с длинной стороной решетки располагался 
источник вибраций с частотой 50 Гц; горизон-
тальная амплитуда колебаний почвы вблизи ис-
точника составляла 14 мм. Между скважинами, 
а также вокруг всего участка были установлены 
чувствительные велосиметры - датчики скоро-
стей во всех трех направлениях, чьи показания 
пересчитывались в вибрационную энергию 
в данном месте. Вибрация от источника рас-
ходилась по поверхности грунта, вызывала 
сотрясения велосиметров, и тем самым ис-
следователям становилась доступна карта рас-
пределения вибрационной энергии почвы.

Непосредственно эксперименту предше-
ствовала стадия измерений и теоретических 
расчетов. Вначале были определены упругие ха-
рактеристики грунта и скорость бегущих по его 
поверхности волн Рэлея (поверхностных упругих 
волн) - она оказалась равной 78 м/с. Затем было 
записано уравнение распространения упругих 
волн в этой среде. Эта задача может показаться 
примитивной, но не стоит забывать, что каждый 
участок среды не просто смещается в разные 
стороны, но и сжимается и проворачивается. 
В результате имеются колебания сжатия, из-
гиба и скручивания, которые в анизотропной 

упругой среде взаимодействуют друг с 
другом очень нетривиальным образом. 
Для реального грунта сюда надо еще до-
бавлять вискоэластичные свойства - то 
есть способность пластически деформи-
роваться под нагрузкой (эти свойства в 
данной работе не учитывались).

Наконец эти уравнения численно реша-
лись. Сначала  для однородного грунта, а потом 
для грунта с пробуренными скважинами, причем 
при различных наборах скважин. При этом под-
бирался такой режим, при котором сеть скважин 
существенно изменяла карту сотрясения почвы 
в области эксперимента. Параметры реального 
эксперимента специально подбирались по ре-
зультатам этого расчета. Конкретно, исследова-
тели добились того, чтобы частота 50 Гц попадала 
в запрещенную область частот - это означает, 
что «сейсмокристалл» (то есть периодическая 
решетка из скважин) такую волну не пропускает, 
а отражает обратно.

Наконец после всех приготовлений на пло-
щадке была установлена сеть велосиметров, 
проведен первый эксперимент без скважин и 
зафиксирована карта распределения вибраци-
онной энергии. Затем в расчетных точках были 
пробурены скважины, эксперимент был по-
вторен, и новая карта вибраций сравнивалась 
со старой. В окрестности источника вибраций 
сотрясение почвы усилилось, однако в районе 
третьего ряда скважин сотрясение, наоборот, 
значительно ослабло. Энергия вибрационных 
колебаний здесь упала в 3-4 раза по сравнению 
с первоначальной. Это свидетельствует о том, 
что даже такой примитивный трехрядный «сейс-
мокристалл» успешно отражает значительную 
часть волн обратно к источнику и экранирует 
выбранную область.

Конечно, до непосредственных практических 
применений тут пока далеко, однако одну важную 
вещь эта работа точно продемонстрировала. 
Распространение вибраций в почве вполне под-
дается количественному расчету даже на таких 
небольших масштабах, несмотря на сложность 
самих волн и неоднородность грунта. На основа-
нии теоретических расчетов можно теперь искать 
такие «сейсмокристаллы», которые смогли бы 
обеспечить еще большую вибрационную защиту 
зданий, причем не только для выбранной часто-
ты, но и в широком диапазоне частот, включая 
самые низкие.

Землетрясения не страшны?

Экранировка участков земной поверхности от сейсмических волн и вибра-
ционных воздействий техногенного происхождения вполне достижима. 
Простейший «сейсмокристалл» с тремя рядами скважин позволил в не-
сколько раз снизить вибрации земной поверхности в выбранной области.

Это наиболее раннее свиде-
тельство существования орга-
низмов с развитой сердечно-
сосудистой системой. Вы-
мершее морское животное 
около 7,5 см длиной жило в 
кембрийский период, когда 
жизнь еще не завоевала сушу. 
При достаточно примитив-
ном строении тела оно имело 
развитую анатомию. Напри-
мер, мозг Fuxianhuia protensa, 
пронизанный множеством 
артерий, был подобен моз-

гу современных 
ракообразных. 
А  н е р в н а я 
с и с т е м а  в 
целом анало-
гична совре-
менным хелице-
ровым, таким как 
мечехвосты или скор-
пионы.

Интересно, что сосудистая 
система Fuxianhuia protensa 
является даже более сложной, 
чем у многих его современных 

Сердцу - полмиллиарда лет 
Группа исследователей из Китая, США и Велико-
британии обнаружила в китайской провинции 
Юньнань окаменелые останки водоплавающего 
животного Fuxianhuia protensa, возраст кото-
рого  520 миллионов лет. Древнее животное, 
напоминающее креветку, имело «совре-
менные» сердце и кровеносные сосуды. «потомков». 

По предпо-
ложению ис-

следователей, 
разные группы 

ракообразных эво-
люционировали под 

воздействием различ-
ных механизмов. В течение 

этого процесса одни части 
тела животных видоизменялись 
для выполнения определенных 
задач, другие же становились 
менее важными, соответствен-
но и определенные сегменты 
сосудистой системы также 
упрощались.
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для тела и души

На протяжении года в связи с 
затрудненным дыханием не могу 
обходиться без «Нафтизина». За-
ложенность носа не проходит, если 
не использую эти капли постоянно. 
Что делать? 

Н а  в о п р о с  о т в е ч а е т  в р а ч -
оториноларинголог студенческой 
поликлиники ОГУ Р.Х. Темержанов.

Почему  
не дышит нос?

Причиной заложенности носа мо-
гут быть вазомоторный или медика-
ментозный риниты. Роль пусковых 
факторов первого заболевания могут 
играть холод, повышенная влажность, 
горячая или острая пища, алкоголь, 
табачный дым, сильные запахи, эмо-
циональный стресс, прием некоторых 
лекарственных средств, гормональные 
перестройки организма. Так, практи-
чески все лекарственные средства для 
лечения гипертонической болезни вы-
зывают повышение кровенаполнения 
в полости носа, но чаще других к раз-
витию вазомоторного ринита приводят 
резерпин, фентоламин, гуанетидин, 
метилдопа, празозин и ингибиторы 
АПФ. Некоторые нейролептики (хлор-
промазин) и пероральные противо-
зачаточные лекарственные средства 
могут вызывать аналогичный эффект.

Кроме того, вазодилатацию и зало-
женность носа как проявление вазомо-
торного ринита могут вызывать пиво, 
вино и другие алкогольные напитки. 

Ринит  медикаментозный чаще всего 
развивается у лиц, которые длительно 
(свыше 7-10 дней) пользовались со-
судосуживающими лекарственными 
препаратами для местного применения. 
Со временем злоупотребление этими 
лекарствами приводит к развитию 
специфической реакции организма, 
заключающейся в быстром снижении 
лечебного эффекта при повторном 
применении лекарственного средства 
и медикаментозной зависимости, тре-
бующей все более частого использо-
вания препарата для восстановления 
носового дыхания. 

Изменение характера назального 
секрета (сгущение) и заложенность 
носа нередко присутствуют при гипо-
функции щитовидной железы, однако 
связь между симптомами ринита и 
продукцией тиреоидных гормонов 
пока не ясна.

Рекомендуем обратиться за помо-
щью к лор-врачу.

29 апреля - Международный день танца

Расширяя творческие границы
- Вокальный ансамбль «Экскурс» 

более десяти лет радует всех своими 
выступлениями и уже успел снискать 
славу не только в Оренбургской обла-
сти, но и за ее пределами. Каждый год 
желающих учиться в нем становится все 
больше, - рассказала художественный 
руководитель «Экскурса» Юлия Леонтье-
ва. - В этом году коллектив насчитывает 
тридцать человек, что практически вдвое 
превышает стандартное число участни-
ков ансамбля. Да и приходят ребята с 
разной вокальной подготовкой. Поэтому 
на экспериментальной основе нами был 
создан театр эстрадной песни, который 
позволяет всем им проявить себя.

В театре эстрадной песни с теплым 
французским названием Le soleil («Солн-
це») занимаются студенты 1-3-х курсов 
вокального отделения факультета обще-

ственных профессий ОГУ, среди которых 
и основной состав «Экскурса». Так как 
главное внимание коллектива теперь 
направлено на массовые постановки, 
то и количество дисциплин значительно 
увеличилось. Участники Le soleil по-
стигают азы актерского мастерства, 
хореографии и сценической пластики, 
но упор, конечно, делают на вокал. Каж-
дый студент со временем может войти 
в основной состав «Экскурса» или же 
сделать акцент на обучении театраль-
ному мастерству. Раньше выпускники 
получали специальность руководителя 
самодеятельного коллектива, а теперь у 
них появилась возможность попробовать 
себя в роли руководителя театрального 
кружка. 

Большое внимание уделяется созда-
нию постановочных номеров, а также 

умению работать в 
команде со звуко-
режиссером и хо-
реографом. Други-
ми словами, теперь 
ребята выступают в 
роли самого насто-
ящего режиссера! 

- Создание та-
кого театра - это 
прекрасный шанс 
попробовать себя 
в новой роли, - счи-
тает участница Le 
soleil Татьяна Са-
вина. - Теперь мы 
можем воплощать 
идеи с большим, 
нежели раньше, 
размахом. Также у 

нас появилась возможность участво-
вать не только в вокальных конкурсах, 
но и в хореографических.

Первое выступление театра эстрад-
ной песни состоялось на праздничном 
концерте, посвященном дню рождения 
Оренбургского госуниверситета и Дню 
российского студенчества. Коллектив 
исполнил несколько вокальных компо-
зиций из знаменитого мюзикла «Чика-
го», но фаворитом стал постановочный 
номер «По серпантину». В нем была 
представлена жизнь артистки, приме-
ряющей различные культовые образы: 
Чарли Чаплина, Лайзы Миннелли, Ме-
рилин Монро… И хотя в главной роли 
выступала солистка, все участники 
театра были заняты. Стиль разных эпох 
воссоздавался с помощью декораций, 
костюмов, но основными все же были 
актерская игра и хореография. 

- Выступление получилось успеш-
ным: номера были яркими, красоч-
ными и живыми. Ребята справились 
с поставленной задачей и показали 
себя в роли не только вокалистов, но и 
актеров, - отметила Юлия Леонтьева. - 
Этим выступлением Le soleil доказал 
свое право на существование. В наших 
планах - большой отчетный концерт, 
на котором выступит полный состав 
театра, включающий и вокальный ан-
самбль «Экскурс», и его детскую сту-
дию. На нем мы постараемся показать 
зрителям магию музыки. Современная, 
классическая, народная музыка пере-
плетется в одной большой постановке. 
Поверьте, будет интересно!

анастасия леФРой

В этом году на сце-
не Студенческого 
центра ДК «Россия» 
дебютировал театр 
эстрадной песни Le 
soleil. Но в новом 
коллективе немало 
узнаваемых лиц - 
артистов из во-
кального ансамбля 
«Экскурс». Чтобы 
понять, в чем тут 
дело, корреспон-
дент «ОУ» заглянул 
за кулисы театра.

В церемонии награждения приняли участие 
проректор по социальной и воспитательной 
работе ОГУ Т.А. Носова, представители команд 
и спонсоры НСФЛ Оренбурга.

 - Подводя итоги зимних игр, хочется сказать, 
что у нас уже есть возможность оценить проде-
ланную работу, - отметила Татьяна Анатольевна. - 
Признаюсь, когда почти два года назад ребята 
пришли ко мне с идеей создания футбольной 
лиги, я с радостью поддержала их инициативу. 
Тогда у меня были опасения, что их спортивная 
искра быстро угаснет, и я рада, что они оказались 
напрасными.

С ноября по март 13 команд из разных уни-
верситетов города провели около 150 игр и 
забили свыше 400 голов. Со времени создания 
НСФЛ Оренбурга круг ее участников значительно 
расширился. Теперь в лиге играют студенты не 

только ОГУ, но и ОГПУ, ОГАУ, ОрГМА, Оренбург-
ского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) и других вузов. Татьяна 
Анатольевна отметила, что на уровне России 
Оренбургская лига выглядит достойно.

По итогам зимнего сезона открытой студен-
ческой футбольной лиги призовые места заняли 
команды ОГУ: третье место - «Старт», второе - 
«УФК», а победителями уже третий раз подряд с 
момента создания лиги стали участники команды 
«Альфа-С». Также лучшие игроки были отмечены 
в шести номинациях: вратарь, защитник, напа-
дающий, игрок, капитан и бомбардир. 

26 апреля Национальная студенческая фут-
больная лига Оренбурга запускает новый летний 
сезон.

анастасия сиДоРеНКо

Увлеченные футболом
Церемония награждения по итогам зимнего сезона Национальной 
студенческой футбольной лиги Оренбурга 
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На досуге
** афиша ** афиша ** афиша ** афиша ** афиша **

*** анекдоты *** анекдоты *** анекдоты  ***

объявление

СЧИТАТЬ НеДеЙСТВИТеЛЬНОЙ
* Утерянную зачетную книжку, выданную в 2011 году кол-

леджем электроники и бизнеса ОГУ на имя Разумова 
Алексея Александровича.

*  *  *
Недавно сделал то, о чем 

давно мечтал. Когда мне 
позвонили после собеседо-
вания с приглашением на 
работу, я ответил в их стиле:

- Спасибо за ваш инте-
рес, но, к сожалению, вы не 
прошли конкурс и выбор был 
сделан в пользу другого пре-
тендента.

- Какого претендента?! - У 
девочки на том конце прово-
да точно замкнуло бы мозг, 
если бы он был.

- Претендента на долж-
ность моего работодателя.

*  *  *
Не расстраивайтесь из-за 

потраченных денег, они не ис-
чезнут бесследно. Они непре-
менно отложатся новым хламом 
у вас на балконе и даче, а также 
лишними килограммами на ва-
шем животе. 

*  *  *
- Как курсовая? 
- Еще на закончил, но ско-

ро начну. 

*  *  *
Ребенку подарили игрушеч-

ный набор доктора. У кота на-
чалась новая жизнь с трудноиз-
лечимыми болезнями. 

*  *  *
«Дорогой папа! Берлин 

очень хороший город, прият-
ные приветливые люди, мне 
здесь действительно нра-
вится. Только иногда стыдно 
становится, когда подъезжаю 
к школе на своем золотом 
Fеrаrri, в то время как мои то-
варищи и даже учителя при-
езжают на поезде (электрич-
ке). Любящий сын Амир».

«Сынок, не стыдись, пере-
вел тебе на счет 25 миллио-
нов долларов, купи тоже по-
езд, не позорь нас. Папа». 

*  *  *
На экзамене студент взял 

билет и сразу же положил об-
ратно, при этом лицо его пере-
косилось от ужаса. Профессор 
удивленно: 

- Почему ты положил билет 
обратно? 

- Профессор, это был 13-й 
билет, а я верю в приметы. 

- Все это бред, - сказал про-
фессор и начал искать 13-й 
билет. 

Студент ответил билет на 
пять и, довольный, вышел. 

В коридоре его окружили и 
спашивают: 

- Ты че, все знал? 
- Да нет, только 13-й билет.

Оренбургский государственный драма-
тический театр имени М. Горького
(ул. Советская, 26; тел.: 77-94-84, 77-43-19;  
www.orendrama.ru)

1-2 мая - премьера «Пышка». Начало в 17:00.
3 мая - «Милые люди». Начало в 17:00.
6-7 мая - «А зори здесь тихие…». Начало в 18:30.

Оренбургский государственный областной те-
атр музыкальной комедии

(ул. Терешковой, 13; тел.: 77-50-33, 77-49-11; 
orenmuzcom.ru)

7 мая - «Бабий бунт». Начало в 18:30.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
4 мая - «Лесная сказка про Муху-цокотуху». Начало в 11:00.

Оренбургский государственный областной 
театр кукол

(ул. Советская, 23; тел. 77-01-26; teatr-kukol.ru)
3 мая - «Машенька и медведь». Начало в 11:00 и 13:00.
4 мая - «Али-Баба и сорок разбойников». Начало в 11:00 и 

13:30.

Юрист. Требования: об-
разование высшее (Юр), опыт 
работы не обязателен. Обя-
занности: договорная работа, 
работа с претензиями, знание 
корпоративного права. График: 
с 8:30 до 17:00. Испытательный 
срок: 1 месяц. Предлагаемая 
оплата: 16500 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, есть 
развозка.

Помощник юриста. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (ЮФ). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 12000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, можно обращаться 
студентам выпускного курса.

Программист. Требования: 
образование высшее (МФ, 
ФИТ), можно обращаться сту-
дентам выпускного курса. Обя-
занности: разработка собствен-
ного программного продукта 
на платформе «1С». График: с 
10:00 до 19:00. Предлагаемая 
оплата: 20000-40000 р. Оформ-
ление трудовой книжки, соцпа-
кет, возможность обучения про-
граммированию «1С» (работа не 
связана с бухгалтерией).

Менеджер по рекламе (в 
газете). Требования: образо-
вание высшее. Обязанности: 
продажа рекламных площадей в 
газете. Клиентская база предо-
ставляется. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 (оклад + %). Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер информаци-
онного отдела. Требования 
к соискателю: образование 
высшее или неполное высшее. 
Обязанности: обработка полу-
ченной информации, ведение 
деловых переговоров. График: 
с 7:30 до 16:30. Предлагаемая 
оплата: 15000 р. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается обучение.

Помощник финансиста. 
Требования: образование выс-
шее (ФК), можно обращаться 
студентам выпускного курса. 
Обязанности: финансовое пла-
нирование. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-программист 
(2 вакансии). Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее (ФИТ), опыт 
работы не обязателен. Обязан-
ности: проведение геолого-
технологических исследований 
на буровой. График: вахты по 
неделям по области. Испыта-
тельный срок: 1 месяц. Пред-
лагаемая оплата: от 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Электронщик (2 вакан-
сии). Требования: образо-
вание высшее или неполное 
высшее (ПЭ), опыт работы 
не обязателен. Обязанности: 
ремонт, проектирование, из-
готовление датчиков, различ-
ного оборудования для стан-
ций геолого-технологических 
исследований. График: 40-
часовая рабочая неделя. Пред-
лагаемая оплата: от 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Геолог (5 вакансий). Тре-
бования: образование выс-
шее или неполное высшее, 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: работа на стан-
ции геолого-технологических 
исследований при бурении 
скважин на УВ. График: вахта 
1-2 недели.  Предлагаемая 
оплата: от 25000 р. Оформле-

ние трудовой книжки, соцпакет, 
предполагается вахта по Орен-
бургской области.

Документовед. Требования: 
образование высшее. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: согласно штатному 
расписанию. Оформление тру-
довой книжки, соцпакет.

Программист «1С». Тре-
бования: образование высшее 
(ПИ), опыт работы не обяза-
телен. Обязанности: сопро-
вождение программы «1С». 
Испытательный срок: 1 месяц. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Специалист по рекламе. 
Требования: образование выс-
шее. Обязанности: организация 
рекламных кампаний. График: 
с 9:00 до 18:00. Предлагаемая 
оплата: по результатам собесе-
дования. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Специалист по управле-
нию персоналом. Требования: 
образование высшее (УП), зна-
ние программы «1C: Зарплата + 
Кадры». График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Администратор гостини-
цы. Требования: образование 
высшее (ПП, СКСТ), знание 
английского языка (разговор-
ного).  График: сутки через 
трое. Предлагаемая оплата: от 
12000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-конструктор (3 
вакансии). Требования: обра-
зование высшее или неполное 
высшее (АКИ, ЭЭФ), можно об-
ращаться студентам выпускного 
курса. Обязанности: конструи-
рование систем бесперебой-
ного питания. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
11000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Инженер-проектировщик. 
Требования: образование выс-
шее (ТГВ), знание программы 
AutoCad. Обязанности: подбор 
оборудования систем венти-
ляции и кондиционирования. 
График: 5/2 с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 25000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Горный мастер (взрывное 
дело). Требования: образо-
вание высшее (ГС), можно об-
ращаться студентам 5 курса. 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 30000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет, возможность оплаты 
снятого жилья, предполагается 
работа и проживание в г. Ново-
троицке.

Программист «1С». Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее (ПИ). Обя-
занности: администрирование 
«1С». Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Программист. Требования: 
образование высшее (ФИТ). 
Обязанности: сопровожде-
ние внедрения программ и 
программных средств («1С: 
Зарплата + Кадры»), сопрово-
ждение и поддержка портала. 
График: с 8:30 до 17:00. Пред-
лагаемая оплата: 12880 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

Экономист. Требования: об-
разование высшее (ФЭФ), опыт 
работы не требуется. Обязанно-
сти: обслуживание физических 
лиц (вклады, переводы, плате-
жи, кредитование) и юридиче-
ских лиц (РКО). График: смен-
ный. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Секретарь руководителя. 
Требования: образование выс-
шее, грамотность, пунктуаль-
ность, презентабельная внеш-
ность. График: с 9:00 до 18:00. 
Предлагаемая оплата: 20000 р. 
Оформление трудовой книжки, 
соцпакет.

ВРЕМЕННАя ЗАНяТОСТь 
ДЛя СТУДЕНТОВ

Помощник юриста. Тре-
бования: образование высшее 
или неполное высшее (ЮФ). 
График: с 9:00 до 18:00. Пред-
лагаемая оплата: от 12000 р. 
Оформление трудовой книжки,  
соцпакет, можно обращаться 
студентам выпускного курса.

Продавец. Требования: 
можно обращаться студентам 
любой формы обучения. Гра-
фик: гибкий. Предлагаемая 
оплата: 70 р. в час. Оформление 
трудовой книжки, соцпакет.

Менеджер информаци-
онного отдела. Требования: 
образование высшее или не-
полное высшее. Обязанно-
сти: обработка полученной 
информации, ведение деловых 
переговоров. График: с 7:30 до 
16:30. Предлагаемая оплата: 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, предполага-
ется обучение.

Архитектор-визуализатор. 
Требования: образование не-
полное высшее (А), знание 
программ 3D MAX, AutoCad. 
График: возможность работать 
дома. Предлагаемая оплата: 
договорная. Можно обращаться 
студентам старших курсов.

Программист «1С». Требо-
вания: образование высшее или 
неполное высшее (ПИ). Обя-
занности: администрирование 
«1С». Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет.

Специалист по работе с 
кредитной задолженностью. 
Требования: образование выс-
шее или неполное высшее, 
опыт работы не обязателен. 
Обязанности: проведение теле-
фонных переговоров с долж-
никами с целью погашения 
просроченной задолженности. 
График: сменный, 2/2 с 9:00 до 
21:00. Предлагаемая оплата: от 
15000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, дополнитель-
ное медицинское страхование, 
корпоративное обучение.

Работник по озеленению и 
благоустройству. Обязанно-
сти: предполагается работа для 
студентов на летний период. 
График: с 8:00 до 17:00. Пред-
лагаемая оплата: 15000 р.

Колорист. Требования: об-
разование высшее или непол-
ное высшее. Обязанности: под-
бор лакокрасочного покрытия 
автомобиля. График: с 9:00 до 
18:00. Предлагаемая оплата: от 
20000 р. Оформление трудовой 
книжки, соцпакет, оплата 50% 
стоимости питания, развозка.

Отдел содействия трудоустройству выпускни-
ков предлагает вакансии для студентов и вы-
пускников ОГУ:

За информацией обращаться:  
ауд. 1608, тел. 37-24-98 (Ирина Александровна) 
www.osu.ru.
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• Давление и ветер выдаются по дневным (утрен-
ним) срокам.
• Тенденция давления  это изменение (рост/паде-
ние) давления в течение суток, в мм.
• Предупреждение: оправдываемость сводок на 
пять и более суток является низкой.

ПРОГНОЗ 
30 АПРеЛя - 6 МАя

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  30/04 1/05  2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 
 Температура, °C день   

 ночь   

 Осадки    

 Атмосферное давление, мм рт.ст.    

 Направление приземного ветра 

 Скорость приземного ветра, м/с  

 ОРСК

 Температура, °C  день   

 ночь   

 Осадки  

 Атмосферное давление, мм рт.ст. 

 Направление приземного ветра  

 Скорость приземного ветра, м/с 
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 +13  +19  +19  +23  +17  +18  +21

 +10  +9  +13  +12  +11  +13  +15

 облачно  ясно дождь дождь пасмурно дождь ясно

 749  744  750  744  749  749  749

 ЮВ З Ю Ю С СВ ЮВ

 4 4 1 4 3 3 1

 +12  +13  +20  +21  +21  +19  +22 

 +10  +9  +11  +14  +13  +13  +14 

 дождь дождь дождь дождь ясно дождь облачно

 743  737  740  738  737  740  740 

 ЮВ Ю З Ю СЗ СВ В

 5 2 3 5 2 4 3


