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Зарплату от 22 тысяч рублей, 
полный соцпакет, ведомствен-
ное жилье, перспективы карь-
ерного роста. Все эти блага и 
гарантии предложил студентам 
ОГУ заместитель начальника 
отдела по управлению персо-
налом ФГУП «Приборострои-
тельный завод» госкорпорации 
«Росатом» Ю.В. Марков (на 
снимке).  27 мая он  провел 
встречу со старшекурсниками 
аэрокосмического института, 
факультета информационных 
технологий и физического фа-
культета ОГУ. 

Юрий Викторович приехал 
в Оренбург из  города Трех-
горного Челябинской области с  
целью подбора потенциальных 
сотрудников и практикантов 
для градообразующего пред-
приятия. 

- Я был приятно удивлен, что 
в ОГУ так много технических 
специальностей. Надеюсь, 
ваш университет станет на-
дежным партнером по под-
готовке высококвалифициро-
ванных специалистов в этой 
области, - отметил Юрий Вик-
торович.

По словам Ю.Н. Никулиной, 
начальника отдела содействия 
трудоустройству выпускников 
и маркетинга образователь-
ных услуг ОГУ, работодатели с 
такими перспективными пред-
ложениями нечастые гости 
в нашем вузе. Тем более что 
предприятие готово заключить 
договор о сотрудничестве с 
университетом и в будущем ре-
ализовывать различные формы 
партнерства, включая целевой 
набор студентов.

На встрече Ю.В. Марков 
рассказал присутствующим 
о сферах деятельности за-
вода. Предприятие специа-
лизируется на изготовлении 
продукции производственно-
технического назначения, в том 
числе систем, отдельных при-
боров и комплектов, предна-
значенных для радиационного 
контроля, товаров народного 
потребления и продукции по 
гособоронзаказу. Также реа-
лизуется ряд отраслевых про-
ектов, в связи с чем ощущается 
острая нехватка кадров. Сей-
час на предприятии работают 
около 6 тысяч человек, а к 2020 
году их численность планиру-
ется увеличить до 10 тысяч. С 
этой целью проводятся встречи 
со студентами вузов Уральско-
го региона. В Оренбург пред-
ставитель Росатома приехал 
впервые.

- Радует, что в наших студен-
тах заинтересованы крупные 
предприятия государственного 

уровня. При этом работать в 
другие города уезжают едини-
цы выпускников АКИ, так как им 
гарантировано трудоустрой-
ство на ПО «Стрела», - объяснил 
А.И. Сердюк, директор АКИ.

Об условиях прохождения 
практики и  трудоустройства 
на заводе студенты узнали из 
презентаций. Отрадно, что на 
предприятии существует по-
нятие «молодой специалист». 
Всем молодым сотрудникам 
гарантируется ведомственное 
жилье на территории закрыто-
го акционерного территори-
ального образования города 
Трехгорного, компенсируются 
транспортные расходы на 
переезд, выплачиваются подъ-
емные в размере от 20 000 
до 50 000 рублей. В ЗАТО се-
годня проживают чуть более 
30 тысяч человек, при этом 
инфраструктура, по словам 
выступающего, на высоком 
уровне. Минимальная оплата 
труда для молодого сотруд-

ника составит 22 700 рублей. 
Ю.В. Марков подчеркнул, что 
специалистов, не имеющих 
опыта работы, зачисляют в 
штат без испытательного сро-
ка и не могут уволить в течение 
года стажировки.  

Особые условия Росатом 
предлагает практикантам. Им 
будет предоставлена комна-
та в общежитии и стипендия  
6 400 рублей. Всем заинте-
ресовавшимся необходимо 
обратиться с заявлением за 
месяц до начала практики - 
кандидатуры проходят стро-
жайший контроль.

- Предложение Росатома вы-
звало двоякое впечатление. С 
одной стороны, много плюсов: 
хорошая зарплата, условия 
работы. С другой, город закры-
тый, поэтому даже потратить 
полученные деньги особо неку-
да, - объяснил Алексей Тихонен-
ко, студент 5-го курса АКИ.

Студент 4-го курса АКИ Олег 
Волков предложенными вакан-
сиями заинтересовался.

- Вполне приемлемые усло-
вия работы. Закрытый город, 
тихое место. Мне нравится. 
Попробую туда устроиться, - 
сказал он.

В завершение мероприятия 
для желающих пройти практику 
и трудоустроиться в Росатом 
было проведено анкетирова-
ние. У тех, кто не успел попасть 
на встречу, есть возможность 
заполнить анкету в отделе со-
действия трудоустройству вы-
пускников и маркетинга обра-
зовательных услуг ОГУ.

Ирина ПЕТРОВА

Выгодное предложение?!
Госкорпорация «Росатом» приглашает на работу выпускников ОГУ
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 благодарность

За доброту, отзывчивость  
и патриотизм

На имя ректора ОГУ В.П. Ковалевского поступило благо-
дарственное письмо от главы администрации Оренбурга 
Е.С. Арапова.

В нем выражается благодарность за активное участие вуза в  
проведении празднования Дня Победы. Евгений Сергеевич от-
мечает, что студенты, преподаватели и сотрудники университета, 
продемонстрировав лучшие качества - доброту, отзывчивость и 
патриотизм, проявили заботу о людях, которые подарили жизнь 
человечеству. Благодаря слаженной работе ОГУ и администрации 
города торжества прошли на высоком уровне, праздник получился 
запоминающимся и ярким. Е.С. Арапов выразил надежду на даль-
нейшее развитие плодотворного сотрудничества. 

 Ученый совет

На повестке -  
комплексная безопасность

30 мая под председательством проректора по учебной 
работе А.Д. Проскурина состоялось заседание Ученого со-
вета университета. 

По плановому вопросу повестки - о состоянии и развитии 
комплексной безопасности в ОГУ - докладывал  проректор по 
информатизации и безопасности В.В. Быковский. 

На заседании были рассмотрены вопросы о научном руковод-
стве аспирантами и соискателями, а также об использовании и 
распоряжении федеральным имуществом университета. 

Ученым советом приняты решения о создании кафедры общей и 
профессиональной педагогики в составе факультета гуманитарных 
и социальных наук путем объединения кафедры общей педагогики, 
кафедры теории и методики профессионального образования и 
кафедры теории и методологии образования, а также о создании ка-
федры машиноведения в составе аэрокосмического института путем 
объединения кафедры сопротивления материалов и теоретической 
механики и кафедры деталей машин и прикладной механики.

Ученый совет утвердил кандидатуры студентов и аспирантов на 
соискание стипендий Президента и Правительства Российской 
Федерации, а также  на получение персональных стипендий имени 
В.А. Туманова, А.И. Солженицына и А.А.  Вознесенского.

                                      социальная  
            и воспитательная работа

Благодарили за добровольчество
На расширенном заседании совета по социальной и вос-

питательной работе волонтеры ОГУ отчитались о своей 
деятельности за год, а также получили благодарности от 
организаций, с которыми активно сотрудничали.

На протяжении года студенты-волонтеры ОГУ вели большую 
работу: пополняли «Сундучок храбрости» для онкобольных детей, 
проводили праздники в детских домах и организовывали сбор 
необходимых малышам вещей, сдавали кровь, облагораживали 
берега Урала, наводили порядок на могилах участников Великой 
Отечественной войны, призывали студентов вести здоровый об-
раз жизни и помогали в проведении массовых мероприятий вуза, 
города, области.  

Готовность прийти на помощь не осталась без внимания руково-
дителей Управления молодежной политики Оренбурга и Оренбург-
ской областной клинической станции переливания крови. Пред-
ставители этих организаций вручили благодарности студентам 
Центра добровольческого движения «Волонтер ОГУ» и выразили 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

О состоянии социально-воспитательной работы в Орском 
гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ присут-
ствующим доложила проректор по СВР Л.В. Писаренко. 

Мониторинг востребованности художественной и публицистиче-
ской литературы  в научной библиотеке ОГУ представила С.В. Мы-
зина, заместитель директора НБ по обслуживанию читателей. Свет-
лана Викторовна отметила, что большей популярностью у студентов 
пользуются современные русские и зарубежные авторы. 

 конкурс

Здоровье превыше всего
ОГУ стал призером открытого публичного Всероссийского 

конкурса образовательных организаций высшего образова-
ния на звание «Вуз здорового образа жизни».

Работа вузов оценивалась по итогам 2013/2014 учебного года 
в двух номинациях: «За создание условий для развития физи-
ческой культуры и спорта в образовательной организации» и 
«За формирование и продвижение ценностей здорового образа 
жизни в образовательной организации посредством творчества 
и социальной рекламы».

Результаты были объявлены в мае на IV Всероссийском форуме 
студентов «Мы - за здоровый образ жизни!», который проходил в 
Томске. ОГУ вошел в список 37 призеров конкурса «Вуз здорового 
образа жизни», а победителем признан Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. 

Деятельность образовательных организаций анализировалась 
по различным критериям: формирование и пропаганда ЗОЖ, 
улучшение состояния здоровья студентов и профессорско-
преподавательского состава, создание условий для охраны 
здоровья и полноценного питания студентов, оздоровление 
профессорско-преподавательского состава и вовлечение его в 
занятия физической культурой и спортом и т.д. В этом году поми-
мо ознакомления с представленными документами проводилась 
проверка информационных сайтов вузов, на которых проходит 
освещение их деятельности в данной области.

Новости университета
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Из Франции в ОГУ

 наука

400 тысяч за смородину

 трудоустройство

«Наша служба и опасна, и трудна…»
Служба в Пограничном управлении ФСБ пре-
стижна и высокооплачиваема, но при этом она 
связана с риском для жизни. 29 мая студенты 
(юноши) пятого курса всех факультетов ОГУ 
встретились с представителями Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбургской об-
ласти.

На встрече подполковник 
А.Ф. Абаимов и старший лейте-
нант М.Ю. Тельминов рассказа-
ли студентам о плюсах работы 
пограничников. К ним относятся 
служебное жилье, заработная 
плата от 40 тысяч рублей в 
месяц, постоянное повышение 
квалификации, карьерный рост, 
продолжительный отпуск (от 45 
дней), компенсация проезда 
до места отдыха и обратно, до-
стойная пенсия. 

Двери в Пограничное управ-
ление ФСБ открыты и девуш-
кам, и юношам. Однако пред-
почтение отдают все же пред-

ставителям сильного пола. 
Новичкам коллеги оказывают 
всестороннюю поддержку. 

Чтобы стать пограничником 
ФСБ России по Оренбургской 
области, кандидату необходимо 
соответствовать определенным 
требованиям. Охранять государ-
ственную границу может только 
гражданин России в возрасте 
18-45 лет, имеющий среднее 
специальное или высшее обра-
зование. Близкие родственники 
кандидата не должны проживать 
за границей. Кроме того, су-
димых и тех, чьи родственники 
привлекались к уголовной ответ-

ственности, просят не беспоко-
ить. «Как правило, на проверку 
достоверности информации, 
указанной в анкете, уходит от 
трех до четырех месяцев. И 
конечно же, все зависит от пар-
ней: как оперативно они будут 
предоставлять информацию 
о себе», - отметил А.Ф. Абаи-
мов. И это лишь один из этапов 
трудоустройства. Претенден-
там на службу в погранвой-
сках ФСБ необходимо пройти 
военно-врачебную комиссию и 
психофизиологическое обсле-
дование. Первый контракт под-
писывается на пять лет. 

В заключение встречи сту-
денты ОГУ задали погранич-
никам вопросы. Больше всего 
юношей волновало то, что уже 
многим из них прислали по-
вестку в армию, и попасть на 
собеседование не получится. 
А.Ф. Абаимов отметил, что 
принять присягу можно в долж-
ности пограничника ФСБ.

Преподаватель биологии и химии колледжа 
электроники и бизнеса ОГУ О.С. Горбунова 
стала призером  молодежного инновационного 
конкурса «УМНИК-2014» в номинации «Биотех-
нология».

культур России, в том числе и 
Оренбуржья. Однако послед-
ние 7-8 лет смородина нахо-
дится на грани исчезновения 
из-за грибкового заболевания 
вертициллиум (Ribes nigrum 
L. Verticillium). Проект О.С. Гор-
буновой позволит выявить 
эколого-биологические осо-
бенности этой болезни, меры 
борьбы с ее возбудителем и  
восстановить данную культуру 
как в крупных плодово-ягодных 
хозяйствах, так и на частных 
приусадебных участках.

По словам Ольги Сергеев-
ны, полученный грант будет 
направлен на разработку но-
вых элементов экологически 

безопасных способов защиты, 
оздоровления и профилактики 
повторного заражения расте-
ний Ribes nigrum L. грибком и 
вирусом. Также часть средств 
будет потрачена на изучение 
продуктивности кустарника в 
природных условиях Южного 
Урала. 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 52 человека, среди 
которых студенты и аспиранты 
вузов, молодые ученые акаде-
мических и отраслевых НИИ, 
сотрудники инновационных 
предприятий Оренбургской об-
ласти. Ольга Сергеевна стала 
одним из десяти победителей. 
Ее проект «Проблемы возделы-
вания Ribes nigrum L. (черная 
смородина), связанные с влия-
нием новой болезни Verticillium 
(увядание)» вызвал интерес 
у экспертов конкурса и был 
отмечен грантом в 400 тысяч 
рублей.

Черная смородина являет-
ся одной из ведущих ягодных 

В ОГУ прибыли архитектор из Франции Жан-
Поль Маскида и профессор Университета Страс-
бурга Жан-Ален Эро. 30 мая они встретились 
с преподавателями  и студентами  факультета 
экономики и управления.

Жан-Поль Маскида - спе-
циалист в сфере урбанистики 
и градостроительства, при-
езжает в ОГУ уже во второй 
раз. Жан-Ален Эро занимается 
территориальным развитием 
и региональной экономикой. 
Цель визита - обсуждение воз-
можного сотрудничества между 
Оренбургским госуниверсите-

том и Университетом Страс-
бурга, а также академического 
обмена студентами и препо-
давателями экономических 
специальностей.

Гости рассказали о числен-
ности и структуре Универси-
тета Страсбурга. Также они 
отметили, что видят много на-
правлений для сотрудничества 

с факультетом экономики и 
управления ОГУ. Жан-Ален Эро 
представил проект «Русская 
степь», который  рассчитывает 
реализовывать совместно с  
Оренбургским госуниверсите-
том, Институтом степи УрО РАН, 
Университетом Страсбурга. 
Гость из Франции рассказал 
только о предварительной идее 
проекта. В его рамках плани-
руется перезапустить эколо-
гические и экономические ме-
ханизмы развития Оренбуржья 
для сохранения степной зоны. 
Главными принципами работы 
станет бережное отношение к 
окружающей среде, обеспе-
чение устойчивого экономи-
ческого развития. К участию в 
реализации  проекта Жан-Ален 
Эро пригласил студентов, пре-
подавателей, а также пред-
ставителей бизнеса и власти 
Оренбурга.

Представители Оренбург-
ского госуниверситета пре-
зентовали для иностранных 
гостей факультет экономики и 
управления ОГУ. О реальном 
проекте  - развитии туристско-
рекреационного кластера «Со-
леные озера» - гостям рассказа-
ла заведующий кафедрой управ-
ления персоналом, сервиса и 
туризма ОГУ Ж.А. Ермакова. 

Отметим, что французские 
гости также посетят Инсти-
тут степи УрО РАН. Возмож-
но, в перспективе студенты и 
преподаватели Университета 
Страсбурга получат возмож-
ность совместно с российскими 
коллегами изучать степи Орен-
бургской области. 
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За две недели 15 будущих 
лингвистов и переводчиков 
посетили Берлин, Кельн, Бо-
хум, Эссен. По мнению руко-
водителей поездки, доцентов 
кафедры немецкой филологии 
и методики преподавания не-
мецкого языка ОГУ Т.В. Заха-
ровой и Б. Минковски, главная 
цель путешествия - знакомство 
с учебным процессом в не-
мецких вузах, со структурой 
и системой работы универси-
тетов. 

- Поездка осуществлялась по 
программе Германской служ-
бы академических обменов 
DAAD, - говорит Татьяна Вла-
димировна. - В каждом городе 
мы посещали самые крупные и 
знаменитые вузы. В Универси-
тете им. Гумбольдта (Берлин) 
доктор Барбара Гюгольд рас-
сказала о системе бакалавриа-
та в Германии. Доктор Рюдигер 
Граф из Рурского университета 
(Бохум) прочитал лекцию «Роль 
Советского Союза в истории 
Европы».  

Молодые филологи не толь-
ко слушали лекции, но и уча-
ствовали  в семинарах вместе 
с немецкими студентами. В 
Институте германистики (Бо-
хум)  доктор Фолькманн  вел 
практическое занятие по про-
изведению Патрика Зюскин-

да «Голубка». Совместно со 
студентами Германии гости из 
России анализировали роман, 
составляли  психологические 
портреты главных героев по 
предложенной преподавателем 
схеме. 

- Для меня было очень важно 
посетить подобные занятия, - 
говорит студентка 3-го курса 
Александра Харченко. - На-
глядно увидела, как проходит 
обучение в иностранном вузе, 
ведь моя давняя мечта - по-
ступить в магистратуру в Гер-
мании. 

Александра уверена, что ее 
желание исполнится. Так же как 
и у профессора Университета 
Дуйсбург-Эссен Ирины Мосто-
вой, приехавшей из России в 
чужую страну за знаниями. Она 
провела для будущих лингви-

стов  семинар по семиотике. 
Студенты ОГУ признаются, что 
понимать русского лектора на-
много легче. 

- Конечно, она разговаривала 
исключительно на немецком, - 
поясняет третьекурсница Анна 
Ионова. -  Несмотря на это, речь 
ее нам казалась понятнее. В ней 
присутствовало что-то русское! 
Размеренность, спокойствие. 
К тому же она все подробно 
объясняла. Лекторы-немцы, на-
против, говорят очень быстро, 
поэтому мы не всегда успевали 
уловить важные детали из их 
выступлений. 

Иностранные студенты, по 
мнению оренбурженок, во мно-
гом отличаются от русских. 

- Они старше и к получению 
высшего образования относят-
ся более осознанно, - призна-

ется Альбина Гарифулина, сту-
дентка 3-го курса.  -   Возможно, 
это связано с тем, что в школе  
учатся 13 лет и  в  университетах 
имеют возможность самостоя-
тельно выбирать  те предметы, 
которые хотят изучать. 

Познакомиться со структурой 
и особенностями обучения в 
немецких  школах студенткам 
из России помог визит в Борбе-
керскую гимназию для девочек. 
Это одно из немногих средних 
учебных заведений, где препо-
дается русский язык. Студентам-
филологам представилась воз-
можность посетить различные 
уроки  с целью изучения специфи-
ки и методов ведения занятий. 
Для учениц гимназии русские сту-
дентки приготовили небольшой 
подарок: рассказали о системе 
образования в России, в частно-
сти об учебе в ОГУ, познакомили 
с помощью фотопрезентаций 
с достопримечательностями  
Оренбурга. 

Для многих студенток эта 
поездка стала решающей. Если 
Александра Харченко еще боль-
ше утвердилась в мысли непре-
менно поступать в немецкий 
вуз, то третьекурсница Анжели-
ка Переведенцева пересмотре-
ла свои взгляды на будущее. 

- До этой поездки я очень 
хотела получить второе высшее 
образование за границей, - рас-
сказывает Анжелика. - Познако-
мившись с Германией и процес-
сом обучения в вузах, я поняла, 
что жить здесь не смогу. С одной 
стороны, здесь все создано для 
студентов. Это и обилие зеленых 
парков вокруг университета, 
где юноши и девушки могут 
спокойно отдохнуть во время 
перемены, почитать книгу, пооб-
щаться с сокурсниками. Рядом - 
студенческие кафе с недорогой 
очень вкусной едой. Но, с другой 
стороны, у немцев, по-моему, 
предвзятое отношение к рус-
ским девушкам, их поведению и 
планам на дальнейшую жизнь - 
срабатывают стереотипы. Кроме 
этого, безусловно, существуют 
языковой и культурный барье-
ры, которые усложняют процесс 
коммуникации и освоения учеб-
ного материала.  

Анастасия ЗВЕРЕВА

Четыре старейших города Германии, шесть 
известных немецких вузов и не один десяток 
ярких впечатлений. Этой весной студенты фа-
культета филологии ОГУ побывали на родине 
Гете и Шиллера. 

В гостях хорошо…
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Актуально

- Ситуация на современном 
рынке финансовых услуг сло-
жилась таким образом, что бан-
ковский и страховой бизнес 
тесно взаимодействуют: банки 
довольно часто предлагают за-
страховать тот или иной вид 
кредита. Поэтому принятое в 
2007 году решение объединить 
кафедры банковского дела и 
страхового дела оказалось очень 
своевременным. У студентов 
с «двойными компетенциями» 
повысилась конкурентоспособ-
ность, с полученным образо-
ванием они могут трудоустро-
иться и в банк, и в страховую 
компанию, работодатели стали 
проявлять к ним повышенный 
интерес. Наш опыт объединения 
кафедр очень заинтересовал 
вузы Санкт-Петербурга, и там 
теперь всерьез планируют вести 
преподавание страхового дела 
наряду с банковским.

Конечно, удачное организа-
ционное решение еще не га-
рантирует тесных взаимосвязей 
с бизнесом. Постоянный диа-
лог - вот что лежит в их основе. 
Каждый год мы проводим кру-
глый стол с работодателями, на 
котором обсуждаются варианты 
комфортного взаимодействия 
сторон. В 2013-м, к примеру, 
оживленную дискуссию вызвал 
вопрос о компетенциях, кото-
рыми должен обладать моло-
дой специалист по окончании 
вуза, ведь практические на-
выки работника формируются 
в основном непосредственно 
на производстве. С переходом 
на ФГОС ВПО практическая со-
ставляющая образовательного 
процесса значительно выросла 
по сравнению с ГОС ВПО, где 
был один период практики - од-
новременно производственной 
и преддипломной. Теперь она у 
студента с первого курса, когда 
спецпредметы еще не изуча-

ются. Естественно, возникает 
вопрос о ее содержании: чем 
может быть полезен бизнесу 
такой студент? 

В диалоге с работодателями 
выход был найден: сейчас сту-
денты проходят практику в ка-
честве консультанта банка или 
страховой компании, во время 
которой могут познакомиться 
со структурой учреждения. 
Такая модель сотрудничества 
имеет свое преимущество: 
студенты с первого курса полу-
чают реальное представление о 
месте своего возможного тру-
доустройства, что помогает им 
точнее определиться с выбором 
вариативной части спецкурса; 
а работодатель в свою очередь 
может заранее, задолго до вы-
пуска, «присмотреть» интере-
сующие его кадры.

За годы совместной работы 
с банковскими организациями 
и страховыми учреждениями 
на кафедре заключено большое 
количество договоров о со-
трудничестве, поэтому можно 
сказать, что у наших студентов 
стопроцентная обеспеченность 
рабочими местами. Сложилась 
даже определенная практика 
по «квотированию» мест прак-
тики: так, например, в ОАО 
«Банк Оренбург» каждый год 
направляются 10 человек, в 
Сбербанк - 15. Заключаются ра-
зовые соглашения и с другими 
организациями. Большой инте-
рес к практикантам проявляют 
московские банки, которым не-
обходимы работники офисов в 
Оренбурге. В этом году впервые 
был заключен договор с банком 
«Хоум кредит». 

Одним из самых приятных 
видов взаимодействия с ра-
ботодателем для студентов 
является выплата именных 
стипендий. Основоположник 
этого вида сотрудничества - 

компания «Росгосстрах». Два 
года назад в данное направ-
ление включился Сбербанк. 
В этом году в счастливчиках, 
получающих дополнительно 
материальное стимулирова-
ние  Сбербанка, оказались 3 
студента, которых отбирали 
по показателям успеваемости. 
Стипендиат автоматически на-
правляется на практику в орга-
низацию, которая выплачивает 
ему стипендию, а по окончании 
учебы выпускник обязан не-
сколько лет отработать в дан-
ном учреждении.

Наши работодатели - тоже 
частые гости в вузе. Последние 
два года членами государствен-
ной аттестационной и экзаме-
национной комиссий являются 
начальник Главного управления 
Банка России по Оренбургской 

области А.В. Стахнюк и пред-
седатель совета Ассоциации 
коммерческих банков Орен-
буржья, председатель прав-
ления ОАО «Банк Оренбург» 
Ю.В. Самойлов. В этом году 
председателем аттестационной 
комиссии будет Галина Гри-
горьевна Сухоносенко - пред-
седатель правления банка АКБ 
«Форштадт». Также на защите 
выпускных квалификационных 
работ присутствуют сотрудники 
других банков города. Я считаю, 
студентов это дисциплинирует и 
мотивирует: одно дело сдавать 
преподавателю, которого ты 
видишь каждый день, и совсем 
другое - работодателю, за-
дающему вопросы, как правило, 
практического характера. 

Сами дипломные работы 
уже в течение нескольких лет 
выполняются «по заказу» ра-
ботодателя. Кафедра предо-
ставляет работодателям список 
тем квалификационных работ в 
соответствии с программами 
ФГОС, из которых они выбирают  
интересующие их. Если студент 
пишет дипломную работу по 
данной теме, то он  направля-
ется на практику именно  в дан-
ную страховую компанию или 
банк. Такой подход увеличивает 
шансы студента попасть в штат 
сотрудников, а учреждения - 
найти нужного специалиста. 
Как правило, через некоторое 
время после защиты выпускник 
становится работником данной 
организации. 

Мастер-классы от работо-
дателей - также неотъемлемая 
часть учебного процесса. В 
рамках национальной про-
граммы повышения уровня 
финансовой грамотности на-
селения РФ регулярно прово-
дятся круглые столы с участием 
ведущих банкиров Оренбурга: 
управляющего Оренбургским 
отделением Поволжского банка 
ОАО «Сбербанк России» О.В. Го-
лубенцева, начальника ГУ Банка 
России по Оренбургской обла-
сти А.В. Стахнюка, председа-
теля совета Ассоциации ком-
мерческих банков Оренбуржья, 
председателя правления ОАО 
«Банк Оренбург» Ю.В. Самой-
лова. К тому же Ю.В. Самойлов 
и А.В. Стахнюк являются препо-
давателями кафедры. 

Суть всего взаимодействия 
с работодателями, с бизнесом, 
которое в конечном счете и обе-
спечивает успешное продви-
жение по всем направлениям 
сотрудничества, - стремление 
к постоянному и конструктив-
ному диалогу. Так, в рамках 
ежегодной методической кон-
ференции два года подряд 
проводится круглый стол с 
работодателями по пробле-
мам подготовки специалистов 
для банковского и страхового 
бизнеса, по модернизации 
банковского и страхового об-
разования. Результатом стала 
модернизация учебного плана - 
добавились новые спецкурсы по 
рекомендации работодателей, 
которые отвечают специфике 
регионального рынка. Здесь 
же обнаружилась проблема: 
оренбургским банкам и стра-
ховым компаниям требуются 
специалисты, занимающие-
ся продвижением банковских 
продуктов. А аналитики - спе-
циалисты по решению сложных 
организационно-технических 
проблем, использующие прин-
ципы общей теории систем и 
методы системного анализа, 
востребованы в Москве, Санкт-
Петербурге и за границей. В 
итоге был найден компромисс. 
Так как студенты после окон-
чания вуза часто уезжают ра-
ботать в другие города, в том 
числе в Москву и Питер, образо-
вательные программы должны 
давать знания, обеспечиваю-
щие широкий круг компетен-
ций; а вопросы, интересующие 
оренбургского работодателя, 
включены в курсы по выбору 
студента - вариативную часть 
учебного плана, которую можно 
корректировать каждый год.

Записала  
Милана СТЕПАНОВА

Российский союз ректоров опубликовал 
итоги восьмого этапа Комплексного иссле-
дования успеваемости студентов высших 
учебных заведений РФ. Комментируя полу-
ченные результаты, генеральный секретарь 
РСР Ольга Кашина напомнила, что с 2010 
года в рамках этого долгосрочного проекта 
в общей сложности проанализированы дан-
ные порядка 1,3 млн учащихся из 250 вузов, 
в связи с чем исследование можно считать 
«самым масштабным в сфере российского 
высшего образования по числу охваченных 
студентов». 

На восьмом этапе в исследовании РСР 
приняли участие более 220 тысяч студентов 
из почти 150 вузов всех федеральных округов 
РФ. Среди главных выводов экспертов про-
звучали заключения о том, что олимпиады в 
очередной раз доказали свою действенность 
в части выявления детей, склонных к творче-
ству, а льготы для победителей и призеров - 
эффективность как механизма социального 
лифта и выравнивания социальных возмож-
ностей для получения образования. ЕГЭ как 

инструмент прогнозирования академической 
успеваемости лиц, поступающих на общих 
основаниях, также вновь подтвердил свою 
результативность. 

Выявленная в ходе исследования сред-
няя условная оценка итогов летней сессии 
2012/2013 учебного года показала, что ни 
одна из групп учащихся, выделенных по при-
знаку основания для зачисления в вуз (в общей 
сложности 17 групп), не продемонстрировала 
за этот период максимальных результатов 
успеваемости. В большинстве случаев оценки 
выше среднего уровня получали представите-
ли лишь восьми групп поступивших, включая 
зачисленных с баллами ЕГЭ, превышающими 
показатель 67, льготников из числа спорт-
сменов, олимпиадников, детей погибших во-
еннослужащих. Остальные льготы, согласно 
выводам экспертов, не подтвердили свою 
эффективность в качестве «инструмента вы-
равнивания социальных возможностей для 
получения образования, так как лица, восполь-
зовавшиеся ими, в очередной раз не показали 
высокой успеваемости».

В то же время авторы исследования отме-
тили устойчивую тенденцию к росту показате-
лей успеваемости при уровне выше среднего 
только у тех, кто был зачислен как лауреат 
олимпиады. Всего таковые составили 3% от 
общего числа респондентов. Ольга Каширина 
считает, что именно благодаря олимпиадной 
закалке эти абитуриенты приобретают чет-
кую нацеленность на будущую профессию: 
«Они не просто хорошо выполняют школь-
ные задания, как высокобалльники ЕГЭ, но 
в условиях жесткой конкуренции защищают 
свой выбор».

Главный вывод, сделанный на основании 
итогов исследования: действующая модель 
образовательных программ демотивирует 
большую часть студентов к профессиональ-
ной деятельности. Ссылаясь на показатели 
четырехлетнего цикла обучения студентов-
бакалавров, авторы констатируют устойчивое 
снижение показателей высокобалльников 
ЕГЭ в процессе учебы. «Полученные данные 
свидетельствуют, что по мере перехода на 
старшие курсы амбициозный и активный мо-

лодой человек превращается в середнячка с 
угасающим интересом к освоению избранной 
специальности», - поясняет О. Каширина. В 
норме же, по ее словам, интерес студентов к 
будущей профессии по мере приближения к 
выпуску должен повышаться, поскольку имен-
но профессиональное совершенствование и 
есть цель учебы.

В своих комментариях к результатам 
восьмого исследования О. Каширина по-
делилась собственным видением того, как 
модернизировать академическую политику в 
высшей школе и создать условия, при кото-
рых талантливая молодежь не будет подвер-
гаться негативным метаморфозам. Прежде 
всего, по ее словам, следует отказаться от 
линейного набора узкоспециализированных 
предметов, использовать все нормативные 
возможности для расширения индивидуаль-
ных образовательных траекторий студентов и 
усиления профориентационного компонента. 
«Крайне важны переход к модульной системе 
образования и ориентация образовательных 
стандартов на результат образовательной 
деятельности. Это позволит студентам 
строить свое обучение, научную работу и 
производственную практику исходя из лич-
ных профессиональных целей», - заключила 
генеральный секретарь РСР.

Татьяна ВОЗОВИКОВА

                                                вуз - бизнес

  В основе успеха - диалог
«Благодарим за профессиональную подготовку 
выпускников», «благодарим за развитие бан-
ковского дела в Оренбургской области». Пись-
ма такого содержания и устные отзывы - уже 
традиционное выражение обратной связи ка-
федры банковского дела и страхования с рабо-
тодателями региона. О том, как складывается  
система работы с учреждениями страхования 
и банковскими организациями, рассказывает 
заведующий кафедрой доктор экономических 
наук Н.И. Парусимова.

Эффект закалки 
Почему лауреаты олимпиад школьников  
и в вузах не сдают позиции?

• вручение  именных стипендий компании 
«росгосстрах» лучшим студентам ОГУ.
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Информбюро

дороги
В Оренбурге на проспекте Победы построят двухуровне-

вую развязку.
В следующем году на перекрестке улиц Шевченко и проспекта 

Победы в Оренбурге начнется масштабное строительство двухуров-
невой развязки, которая позволит разгрузить этот участок дороги.

Перекресток Победы - Шевченко является одним из самых 
проблемных в городе. Регулярно в час пик там образуются длин-
ные пробки. Ситуацию не спасла и реконструкция проспекта 
Победы, которая прошла в прошлом году. По словам начальника 
Управления строительства и дорожного хозяйства администрации 
Оренбурга Михаила Серегина, сейчас сложно оценить стоимость 
строительства, но, по расчетам специалистов, это будет не мень-
ше 250 миллионов рублей. 

Напомним: в 2014 году на ремонт дорог в Оренбурге из регио-
нального и городского бюджетов выделено 422 миллиона рублей. 
На нынешний сезон запланировано капитальное строительство 
улиц Совхозной и Гаранькина с выходом на проезд Автоматики и 
улицу Монтажников с кольцевой развязкой, а также строительство 
улицы Есимова в 20-м микрорайоне.

в дело бы все миллионы…

благоустройство
Городской пляж на Беловке готовят к купальному сезону.
Для этого побережье Урала приводят в порядок. Ведутся пла-

новые работы по уборке территории, помыты подпорные стены, 
ведется их покраска, завезен песок. Водолазы исследуют дно 
реки. Приводят в надлежащий вид и саму набережную. Рабочие 
красят навесы, кабины для переодевания, вскоре установят пи-
тьевые фонтанчики, туалеты.

В целях обеспечения безопасности горожан на пляже будет ра-
ботать спасательный пункт.  С увеличением наплыва отдыхающих 
планируется усилить режим уборки пляжа. Кроме того, на всей его 
территории будут установлены контейнеры для мусора.

Чисто не там, где убирают…

стройотряд
Студентов из Оренбуржья ждут на стройке в тундре.
В скором времени сводный студенческий строительный отряд 

Оренбургской области «Гольфстрим» отправится на всероссийскую 
стройку «Бованенково» в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение - 
объект не только федерального, но и международного значения. 
Проектный объем добычи газа на Бованенковском НГКМ опреде-
лен в 115 миллиардов кубометров в год. Ежегодно на стройку в 
Бованенково съезжаются несколько сотен студотрядовцев со 
всей страны. 

Отряды выполняют различные земляные, дорожно-
строительные, малярно-штукатурные, погрузо-разгрузочные 
работы, благоустраивают территории строительных объектов, 
производят биологическую рекультивацию карьеров. Ежедневная 
продолжительность работы - около десяти часов. С учетом условий 
работы и нагрузки у строителей одна из самых высоких зарплат 
среди студотрядов - от 25 тысяч рублей в месяц. 

Лето по-взрослому.

юбилей
В честь юбилея оренбургского казачества Почта России 

выпустила марку.
В рамках празднования 440-летия образования Оренбургского 

казачьего войска Оренбургский филиал  Почты России провел 
торжественную церемонию гашения специальным календарным 
штемпелем конверта с изображением памятника оренбургскому 
казачеству и марки, выпущенной в серии художественных марок 
«История российского казачества».

Гашение - это прекрасный вариант увековечить память важного 
события, а погашенные конверты и марки являются филателисти-
ческой ценностью и могут стать сувениром.

Чтобы помнили…

культура
Почти половина оренбуржцев посещают библиотеки.
По данным Оренстата, в Оренбургской области действует 952 

библиотеки с общим фондом 13,4 миллиона экземпляров.
Первая городская общественная библиотека Оренбурга появи-

лась в феврале 1888 года. В дальнейшем она стала центральной 
и послужила базой для открытия областной библиотеки. 

Большинство библиотек - 853 - расположены в сельской мест-
ности. Персональными компьютерами в области оснащены 41,4%  
от их общего количества, в 225 есть выход в Интернет. Библиотеч-
ным фондом области в 2013 году воспользовались 814,6 тысячи 
человек - 40% населения региона. 

Обнадеживающая статистика!

С 25 по 29 мая проходил II Международный фестиваль со-
дружества национальных литератур «Красная гора - 2014».

Участники форума посетили Саракташский район, побывали на  
строительстве мемориального комплекса Виктора Черномырди-
на в селе Черный Отрог, посетили Красную гору - место съемок 
фильма «Русский бунт».

«На мой взгляд, литераторам больших городов нужно как можно 
чаще выезжать в большую Россию, которую мы в Петербурге и 
Москве знаем плоховато. Оказывается, здесь идет интенсивная 
творческая жизнь. Оренбургских поэтов, прозаиков, драматур-
гов  необходимо привлекать в наши большие проекты и, вообще, 
заниматься прекрасным творческим взаимообменом. Приехав 
на этот замечательный фестиваль, я лишь укрепился в мысли о 
полезности таких здоровых контактов литераторов провинции и 
столиц», - сказал Владимир Шпаков, прозаик из Санкт-Петербурга, 
главный редактор журнала «Зинзивер».

Провинция - в голове!

Обозреватель «ОУ» по материалам ИА REGNUM, oren.ru

В канун Дня России, кото-
рый отмечается 12 июня, отдел 
обслуживания гуманитарно-
социальной литературой (чи-
тальный зал, ауд. 170419) 
подготовил книжную выставку 
«Россия, Родина моя!». На 
ней представлены книги об 
истории нашей страны и го-
сударственности, материалы 
о государственных символах 
России. Выставка продлится 
до 30 июня.

В течение всего июня будет 
работать выставка, подготов-
ленная отделом обслуживания 
экономической литературой 
(ауд. 170603) «Реформиро-
вание банковской системы 
Российской Федерации». В 
экспозицию вошли книги и ста-

тьи из периодических изданий 
о сущности и принципах дея-
тельности банковской системы 
РФ, направлениях ее реформи-
рования, функциях и структу-
ре. Выставка будет интересна 
студентам и преподавателям 
финансово-экономического 
факультета. 

К Международному дню борь-
бы с наркоманией (26 июня) 
в научной библиотеке будут 
работать две тематические 
книжные выставки. Экспози-
цию «Наркотики - правовой 
режим» представит филиал 
научной библиотеки на юриди-
ческом факультете (корп. 7, ауд. 
109). На выставке представлены 
издания, в которых рассматри-
ваются основные проблемы нар-
комании в России, ее влияние на 
социально-экономическое раз-
витие общества и демографиче-
скую ситуацию; стратегия госу-
дарственной антинаркотической 
политики и план ее реализации; 

наркоситуация в молодежной 
среде. Книги адресованы спе-
циалистам в области юриспру-
денции, психологии, медицины, 
работникам правоохранитель-
ных органов, профессорско-
преподавательскому составу, 
студентам.

Отдел обслуживания есте-
ственнонаучной и техниче-
ской литературой (ауд. 170302) 
оформит выставку «Нарко-
тики - дорога в никуда». На 
ней будут представлены кни-
ги, периодические издания, 
иллюстративный материал о 
видах наркомании, факторах 
распространения этой болезни, 
предрасположенности к появ-
лению патологии. Кроме книг 
по проблемам наркомании в 
экспозицию вошла литература 
о здоровом образе жизни. Вы-
ставка  будет  интересна  тем,  
кому  небезразличен  завтраш-
ний  день,  кого  волнуют  про-
блемы  нашей  молодежи.

«Мост через реку». Это не 
просто символ для названия 
экспозиции, это траектория 
судьбы художницы. Жизнь Оль-
ги Окуневой связана с тремя 
странами. Родилась в России, 
любовью поделилась с Инди-
ей, творить предпочитает в 
Голландии. 23 мая в музее ИЗО 
состоялась презентация альбо-
ма «Ольга Окунева. Живопись. 
Графика» и выставка представ-
ленных в нем работ.

В зале музея ИЗО нет сво-
бодных мест. На презентации 
гостей значительно больше, 
чем стульев. И не случайно: по-
здравить знаменитую землячку 
пришли друзья и поклонники 
ее таланта. Ольга Окунева с 
1968 года жила в Оренбурге, с  
1976-го - училась в художе-
ственном училище. «Ее творче-
ство - это всегда сочетание не-
сочетаемого», - считают критики. 
Хрупкая, нежная женщина вот уже 
несколько десятков лет создает 
свои работы в технике офорта, 
хотя эта разновидность гравюры 
на металле неофициально счита-
ется мужским видом искусства. 

Среди гостей праздника - 
преподаватели кафедр архи-
тектуры и дизайна ОГУ. «Мы 
учились с Ольгой вместе в 
художественной школе и учи-
лище, - вспоминает С.Г. Шлеюк, 
завкафедрой рисунка и живо-
писи АСФ. - Сегодня я смело 
могу отметить, что творчество 
Окуневой представляет собой 
высокий образец мирового 
современного искусства. Ее 
взгляд на мир, отображенный в 
работах, во многом совпадает с 
видением и восприятием мира 
зрителем».

Лучшее подтверждение этих 
слов - ныне действующая вы-
ставка Ольги Окуневой. В ее 
работах - монументальная вну-
шительность, декоративная 
привлекательность, условная 
обобщенность и философская 
глубина. В них прослеживается 
тема одиночества человека в 
большом городе. Подтвержде-
ние этому - вечные символы: 
лодка, дерево, небесные све-
тила… Окунева - удивительно 
свободный художник, умеющий 
стирать границы и отменять сте-
реотипы. Ее творчество являет-
ся примером эмоционального 
и интеллектуального общения 
со зрителем и демонстрирует 
высокий уровень мировой ху-
дожественной культуры. 

Ольга не ограничивается 
офортом (как черно-белым, 
так и цветным), она работает 
в разных техниках живописи. 
На выставке и в новом альбоме 
представлены рисунки, иллю-
страции, выполненные и цвет-

ным карандашом, и маслом. Ин-
тересен тот факт, что художница 
работала над книгами не только 
известных русских писателей, 
но и местных авторов. (Напри-
мер, в 1999 году были сделаны 
иллюстрации к книге декана 
факультета журналистики ОГУ 
П.Г. Рыкова «Месяцеслов».) 

Итогом творческой встречи 
стало официальное открытие 
выставки «Мост через реку» 
и передача в дар Оренбургу 
альбома «Ольга Окунева. Жи-
вопись. Графика».

«Мне нелегко дался альбом, - 
отмечает Ольга Окунева. - Так 
как текст идет на двух языках 
(русском и английском), то мно-
го пришлось работать над его 
редактурой. Фотографии работ 
тоже требовали высокого уровня 
профессионализма. К счастью, 
мои друзья из многих стран мира 
пришли мне на помощь и помог-
ли в создании этого фолианта».

Инна ТОМИЛИНА

ИюНь 

Знакомая незнакомка
Персональная выставка Ольги Окуневой в Оренбурге
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06.00 «Сейчас». 12+
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09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Место встречи изме-

нить нельзя». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Место встречи изме-

нить нельзя». Х/ф. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Место встречи изме-

нить нельзя». Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00, 01.40 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
23.20 «Момент истины». 16+
00.15 «Место происшествия. О 

главном». 16+
01.05 «Правда жизни». 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 

«Вкусное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «То, 

что нужно». 16+
07.10 «Место встречи». 16+
07.25, 08.25, 19.40 «Правиль-

ный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Но-

вое предложение». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 

«Жизнь в Экодолье». 16+
08.15 «Готовь товары к осмо-

тру». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
11.30, 14.30 «Сашатаня». 16+
13.30 «Универ». 16+
14.10 «Заметки гурмана». 16+
14.15 «Про мебель». 16+
19.45 «Большая стройка». 16+
20.00 «Интерны». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 16+
22.00 «Сладкая жизнь». 16+
00.30 «Безумный город». Х/ф. 

16+
02.45 «Хор». Т/с. 16+
03.40 «Тайные агенты». Т/с. 16+
04.30 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
05.25 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
06.15 «Саша + Маша». 16+

 ВтОрНИк, 10 ИюНя

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

Новости. 12+
09.10, 04.15 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15, 21.30 «Куприн. Поеди-

нок». Т/с. 16+
14.10 «Время обедать!» 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+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Война в Корее». 12+
01.10, 03.05 «Объект моего 

восхищения». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества». 
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 

Местное 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 «Чужая жизнь». Т/с. 12+
23.50 «Специальный корре-

спондент». 12+
00.50 «Свидетели». «Сердеч-

ные тайны. Евгений Чазов». 
16+

02.35 «Гонки по вертикали». 
Х/ф. 16+

03.50 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 

12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 

16+
12.05 «Александр Попов. Тихий 

гений». Д/ф. 12+
12.45 «По следам эволюции 

человека». Д/ф. 12+
13.45 «Дни Турбиных». Х/ф. 12+
15.10 «Русская верфь». 12+
15.40 «Власть факта». 12+
16.20 «Булату Окуджаве посвя-

щается...» Концерт. 12+
17.55, 23.10 «Мировые сокро-

вища культуры». 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Волею судьбы». Д/ф. 

12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 «Линия жизни Людмилы 

Зыкиной». 12+
21.40 Знаменитый концерт 

Людмилы Зыкиной. 12+
23.50 «Из породы беглецов». 

Х/ф. 16+
01.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф. 

12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Вовочка-2». Т/с. 16+
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, 08.15, 12.55, 

18.00, 18.20, 19.55, 23.00 
Прогноз погоды. 12+

08.30, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «Диалог». 16+
15.00 «Семейные драмы». 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30, 23.00 Новости 

«Орен-ТВ». 16+
18.30 «Верное средство». 16+
20.00 «Свободное время». 

16+
21.00 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
00.00 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

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

Мухтара». Т/с. 16+
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+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+
19.30 «Икорный барон». Т/с. 

16+
21.25 «Легавый». Т/с. 16+
23.15 «Сегодня. Итоги». 12+
23.35 «Дознаватель-2». Т/с. 

16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.35 «Главная дорога». 16+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
08.30, 13.15, 23.50 «6 кадров». 

16+
09.30 «Молодежка». Т/с 16+
10.30, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны». Т/с. 16+
11.30 «Исходный код». Х/ф. 16+
14.00, 19.30 «Два отца и два 

сына». Т/с. 16+
14.30 «Последний из Магикян». 

Т/с. 16+
16.00, 21.00 «Кухня». Т/с. 16+
22.00 «Пророк». Х/ф. 16+
00.30 «Соломенные псы». Х/ф. 

18+
02.35 М/ф. 0+
05.05 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+
10.30 «Два капитана». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Два капитана». Х/ф. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Два капитана». Х/ф. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00, 03.55 «Детективы». Т/с. 

16+
20.30 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
00.00 «Свадьба». Х/ф. 16+
02.20 «Город принял». Х/ф. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 

«Вкусное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «То, 

что нужно». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.25, 14.15 «Правиль-

ный выбор». 16+
07.35 «Автодром плюс». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Но-

вое предложение». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 

«Жизнь в Экодолье». 16+
08.15 «Готовь товары к осмо-

тру». 16+
08.45 «Большая стройка». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
11.30, 14.30 «Универ. Новая 

общага». 16+
14.10 «Другой Оренбург». 16+
19.40 «Заметки гурмана». 16+
19.45 «Про мебель». 16+
20.00 «Интерны». 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 16+
22.00 «Сладкая жизнь». 16+
00.30 «Освободите Вилли - 3: 

Спасение». Х/ф. 12+
02.15 «Хор». Т/с. 16+
03.05 «Тайные агенты». Т/с. 16+
03.55 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
04.50 «Школа ремонта». 12+
05.45 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
06.45 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+

 СредА, 11 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 12+
09.10, 05.10 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Куприн. Поединок». Т/с. 

16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15, 04.15 «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 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время». 12+
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «Эстонка в Париже». Х/ф. 

16+
02.10 «Деловая девушка». Х/ф. 

16+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00 «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы». 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 

Местное 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 «Чужая жизнь». Т/с. 12+
23.50 «Живой звук». 12+
01.35 «Гонки по вертикали». 

Х/ф. 16+
02.55 «Честный детектив». 16+
03.20 «Гример. Профессор 

маскировки». 12+
04.10 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 

Новости культуры. 12+
10.15, 01.55 «Наблюдатель». 

12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 

16+
12.05 «Борис Волчек. Равнове-

сие света». Д/ф. 12+
12.45 «Мир, затерянный в океа-

не». Д/ф. 12+
13.35 «Антуан Лоран Лавуа-

зье». Д/ф. 12+
13.45 «Дни Турбиных». Х/ф. 12+
14.50 «Вольтер». Д/ф. 12+
15.10 «Русская верфь». 12+
15.40 «Абсолютный слух». 12+
16.20 Знаменитый концерт 

Людмилы Зыкиной. 12+
17.50, 01.40 «Мировые сокро-

вища культуры». 12+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Одинокий голос скрип-

ки». Д/ф. 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 «Линия жизни Жореса 

Алферова». 12+
21.40 «Песни России на все 

времена». Концерт. 12+
23.05 «Когда Гарри встретил 

Салли». Х/ф. 16+
00.40 «Ни дня без свинга». 

Концерт. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Вовочка-2». Т/с. 16+
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, 08.15, 12.55, 

18.00, 18.20, 19.55, 23.00 
Прогноз погоды. 12+

08.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Территория заблужде-

ний». 16+
11.00, 20.00 «Тайны мира». 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+
21.00 «Реальная кухня». 16+
23.30 «Легенды Ретро FM». 16+

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

Мухтара». Т/с. 16+
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+
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие». 16+
16.25 «Прокурорская провер-

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

16+
19.30 «Икорный барон». Т/с. 

16+
21.25 «Легавый». Т/с. 16+
23.25 «Дознаватель-2». Т/с. 

16+
02.20 «Дачный ответ». 0+
03.20 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.10 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. 6+
06.45 «Смешарики». М/с. 0+
07.30 «Миа и я». М/с. 6+
08.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
08.30, 13.20 «6 кадров». 16+
09.30 «Молодежка». Т/с 16+
10.30, 14.00, 18.30 «Ворони-

ны». Т/с. 16+
11.30 «Пророк». Х/ф. 16+
14.30, 19.00, 23.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 16+
23.00 «Большой вопрос». 16+
00.30 «Ленинградский Stand Up 

клуб». 18+
01.30 «Милашка». Х/ф. 18+
03.10 М/ф. 0+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Сейчас». 12+
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 «Место происшествия». 

16+
10.00 «Сейчас». 12+

10.30 «Город принял». Х/ф. 12+
12.00 «Сейчас». 12+
12.30 «Гардемарины, вперед!» 

Т/с. 12+
15.30 «Сейчас». 12+
16.00 «Гардемарины, вперед!» 

Т/с. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «След». Т/с. 16+
22.00 «Сейчас». 12+
22.25 «След». Т/с. 16+
03.10 «Детективы». Т/с. 16+

 ТНТ
07.00, 08.30, 14.00, 19.30 

«Вкусное место». 16+
07.05, 08.35, 14.05, 19.35 «То, 

что нужно». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25 «Готовь товары к осмо-

тру». 16+
07.35, 14.10, 19.45 «Правиль-

ный выбор». 16+
07.40 «Наше время». 16+
08.05, 08.50, 14.50, 19.50 «Но-

вое предложение». 16+
08.10, 08.55, 14.55, 19.55 

«Жизнь в Экодолье». 16+
08.15, 08.45 «Правильный вы-

бор». 16+
08.20 «Большая стройка». 16+
08.40 «Другой Оренбург». 16+
09.00, 23.00 «Дом-2». 16+
10.30 «Битва экстрасенсов». 

16+
11.30, 14.30 «Универ». 16+
19.40 «Автодром плюс». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy баттл». Супер-

сезон. 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «Аппалуза». Х/ф. 16+
03.45 «Хор». Т/с. 16+
04.40 «Тайные агенты». Х/ф. 

16+
05.30 «V-визитеры-2». Т/с. 16+
06.25 «Саша + Маша». 16+

 ЧетВерг, 12 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

12+
06.10 «Барышня-крестьянка». 

Х/ф. 12+
08.10 Концерт Кубанского 

казачьего хора. «От станицы 
до столицы». 12+

09.45 «Слово пастыря». 12+
10.15 «Пока все дома». 0+
11.00 «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал...» 12+
12.15 «Романовы». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 Концерт группы «Любэ». 

12+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Метро». Х/ф. 16+
23.50 «Цвет нации». Х/ф. 12+
01.25 «Прогулка в облаках». 

Х/ф. 12+
03.20 «Французский связной - 

2». Х/ф. 16+

 РОССИЯ
05.10 «Моя улица». Х/ф. 12+
06.25 «О бедном гусаре замол-

вите слово». Х/ф. 12+
09.50, 15.00 «Брега моей меч-

ты». Т/с. 12+
14.00 Москва. Кремль. Цере-

мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации. 12+

20.00 Вести. 12+
20.35 «Берега моей мечты». 

Т/с. 12+
22.10 «Господа офицеры. Спа-

сти императора». Х/ф. 12+
00.15 Открытие чемпионата 

мира по футболу – 2014. 12+
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия – Хорватия. 12+
04.00 «Шифры нашего тела. 

Смех и слезы». 12+
04.55 «Возвращение «Святого 

Луки». Х/ф. 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный кон-

церт». 12+
10.35 «Александр Невский». 

Х/ф. 12+
12.20 «Николай Черкасов». 

Д/ф. 12+
12.45 «Галапагосские острова». 

Д/ф. 12+
13.40 «Пряничный домик». 12+
14.05 «Песни России на все 

времена». Концерт. 12+
15.10 «Андрей Шмеман. По-

следний подданный Россий-
ской империи». Д/ф. 12+

15.50 «Императорский дом 
Романовых». Д/с 12+

16.15 «Роберт Бернс». Д/ф. 
12+

16.25 «История футбола». Д/ф. 
12+

17.15 «Запасной игрок». Х/ф. 
12+

18.40 «Я люблю вас!» Д/ф. 12+
19.20 «Людмиле Зыкиной по-

свящается...» Концерт. 12+
21.05 «Линия жизни Лео Боке-

рия». 12+

ПОНедельНИк,  
9 ИюНя

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

Новости. 12+
09.10, 04.00 «Контрольная за-

купка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.15 «Куприн. Впотьмах». Т/с. 

16+
14.20 «Время обедать!» 12+
15.15, 03.05 «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 «Куприн. Поединок». Т/с. 

16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Ночные новости. 12+
00.10 «Познер». 16+
01.10 «Девять месяцев». Х/ф. 

12+

 РОССИЯ
05.00 «Утро России». 12+
09.00, 02.50 «Золото инков». 

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 

Местное 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 «Чужая жизнь». Т/с. 12+
00.50 «Гонки по вертикали». 

Х/ф. 16+
02.00 «Закон и порядок - 19». 

Т/с. 16+
03.40 «Комната смеха». 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 

Новости культуры. 12+
10.15, 01.40 «Наблюдатель». 

12+
11.15 «Перри Мэйсон». Т/с. 

16+
12.05 «Линия жизни». 12+
13.00, 17.50 «Мировые сокро-

вища культуры». 12+
13.15 «Столица кукольной 

империи». 12+
13.40 «Дни Турбиных». Х/ф. 12+
15.10 «Приваловские миллио-

ны». Х/ф. 16+
18.10 «Полиглот». 12+
19.15 «Главная роль». 12+
19.30 «Ежедневный урок...» 

Д/ф. 12+
20.10 «Правила жизни». 12+
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 «Линия жизни Майи Пли-

сецкой». 12+
21.50 «Булату Окуджаве посвя-

щается...» Концерт. 12+
23.20 «Вольтер». Д/ф. 12+
23.50 «Путешествие». Х/ф. 16+
01.30 «Pro memoria». 12+
02.35 П.И. Чайковский. Вариа-

ции на тему рококо. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Опасный полет». Х/ф. 

16+
05.20 «Вовочка-2». Т/с. 16+
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, 23.30 «Новости 24». 16+
09.00 «Военная тайна». 16+
11.00 «Тайны мира». 16+
12.30 «РеЗОНАнс». 16+
12.55 «Прогноз погоды на не-

делю». 12+
15.00 «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 «Реальная кухня». 16+
22.00 «Пища богов». 16+
00.00 «Ходячие мертвецы». 

Т/с. 18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

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

Мухтара». Т/с. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
10.55 «До суда». 16+
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22.00 «Звезда пленительного 

счастья». Х/ф. 12+
00.40 «Игорь Бриль в дуэте с 

Валерием Гроховским». 12+
01.40 М/ф. 0+
01.55 «История футбола». Д/ф. 

12+
02.50 «Иван Айвазовский». 

Д/ф. 12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». 16+
08.00 «Джокер». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 

19.10, 21.50, 22.50, 23.50 
Прогноз погоды. 12+

12.30 «Новости 24». 16+
12.45 «Джокер». Т/с. 16+
16.20 «Стрелок». Т/с. 16+
19.30 «Новости 24». 16+
19.45 «Стрелок». Т/с. 16+
20.20 «Стрелок-2». Т/с. 16+
00.00 «Поединок». Х/ф. 16+
02.00 «Джокер». Т/с. 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
08.15, 10.20 «Волкодав». Х/ф. 

12+
11.10, 13.25, 19.20 «Наружное 

наблюдение». Т/с. 16+
23.00 «Соло для пистолета с 

оркестром». Т/с. 16+
02.45 «Дикий мир». 0+
03.10 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00, 01.55 М/ф. 0+
08.05 «Смешарики». М/с. 0+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 

6+
09.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
10.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
16.00 «6 кадров». 16+
19.30 «Служебный роман. 

Наше время». Х/ф. 16+
21.15 «Остров везения». Х/ф. 

16+
22.50 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте». 16+
23.50 «Неспящие в Сиэтле». 

Х/ф. 16+
05.05 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.00 «Вечный зов». Т/с. 12+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Вечный зов». Т/с. 12+
18.30 «Сейчас». 12+
18.40 «Вечный зов». Т/с. 12+
05.20 «Гардемарины, вперед!» 

Т/с. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 09.25, 19.30 

«Вкусное место». 16+
07.05, 08.35, 09.30, 19.35 «То, 

что нужно». 16+
07.10 «Зовите малышей». 0+
07.25, 08.40, 09.45, 19.45 «Пра-

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

вое предложение». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 

«Жизнь в Экодолье». 16+
08.15 «Заметки гурмана». 16+
08.20 «Про мебель». 16+
08.45 «ОренСтарт». 16+
09.00 «Дети войны». 12+
09.35 «Готовь товары к осмо-

тру». 16+
10.00, 20.00 «Универ. Новая 

общага». 16+
19.40 «Другой Оренбург». 16+
23.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «Венера и Вегас». Х/ф. 

16+
03.25 «Хор». Т/с. 16+
04.15 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.10 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
06.05 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 ПятНИцА, 13 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

12+
06.10 «Змеелов». Х/ф. 12+
08.00 «Настоящая любовь». 

Х/ф. 12+
10.15 «Пока все дома». 0+
11.00 «Валентин Смирнитский. 

Портос на все времена». 12+
12.15 «1812». 12+
16.00 «Романовы». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.10, 21.20 «Ангел в сердце». 

Х/ф. 16+
21.00 «Время». 12+
22.00 Чемпионат мира по 

футболу. Мексика - Камерун. 
12+

00.00 «Два дня». Х/ф. 16+
01.45 «Настоящая любовь». 

Х/ф. 12+
04.00 Чемпионат мира по 

футболу. Чили - Австралия. 
12+

 РОССИЯ
06.35 «Испытание верности». 

Х/ф. 12+
08.55 «Доярка из Хацапетов-

ки». Х/ф. 12+
11.10, 02.55 «Юрий Андропов. 

Терра инкогнита». 12+
12.10 «Дневник чемпионата 

мира». 12+
12.40, 14.20 «Кривое зеркало». 

12+
14.00, 20.00 Вести. 12+
14.50, 20.35 «Невероятные 

приключения Алины». Х/ф. 
12+

22.40 «Формула любви». Х/ф. 
12+

00.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания – Нидерланды. 12+

03.45 «Семь стариков и одна 
девушка». Х/ф. 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный кон-

церт». 12+
10.35 «Минин и Пожарский». 

Х/ф. 12+
12.20 «Легенды мирового 

кино». 12+
12.45, 01.55 «Галапагосские 

острова». Д/ф. 12+
13.40 «Пряничный домик». 12+
14.05 Конкурс «Казачий круг». 

Гала-концерт. 12+
15.35 «Императорский дом 

Романовых». Д/с. 12+
16.05 «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро». 12+
18.30 «Клуб женщин». Х/ф. 12+
20.55 «Линия жизни Вячеслава 

Полунина». 12+
21.55 Концерт Евгения Дятло-

ва. 12+
22.50 «Ведьмы». Х/ф. 16+
00.35 Майкл Бубле. Концерт. 

12+
01.40 М/ф. 0+
02.50 «Фенимор Купер». Д/ф. 

12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Джокер». Т/с. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 

19.10, 21.50, 22.50, 23.50 
Прогноз погоды. 12+

09.45 «Поединок». Х/ф. 16+
11.30 Шоу «Организация 

Определенных Наций». 16+
12.30 «Новости 24». 16+
12.45 Шоу «Организация 

Определенных Наций». 16+
18.50, 19.45 «Избранное». 

Концерт М. Задорнова. 
16+

19.30 «Новости 24». 16+
22.15 «ДМБ». Х/ф. 16+
00.00 «ДМБ». Т/с. 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня». 12+
08.15 «Спасатели». 16+
08.55, 10.20 «Союз неруши-

мый». Х/ф. 16+
11.05, 13.25, 19.20 «Наружное 

наблюдение». Т/с. 16+
23.00 «Соло для пистолета с 

оркестром». Т/с. 16+
02.45 «Дикий мир». 0+
03.10 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.05 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00, 03.10 М/ф. 0+
08.05 «Смешарики». М/с. 0+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 

6+
09.00 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
10.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.20 «Подводная братва». 

М/ф. 16+
11.55 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». Х/ф. 
16+

13.55 «Астерикс и Обеликс в 
Британии». Х/ф. 16+

16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Уральские пельмени». 

«20 лет в тесте». 16+
17.30 «Служебный роман. 

Наше время». Х/ф. 16+
19.15 «Остров везения». Х/ф. 

16+
20.50 «Предложение». Х/ф. 

16+
22.50 «Лучше не бывает». Х/ф. 

16+
01.25 «Полицейский и малыш». 

Х/ф. 16+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
06.30 «Гардемарины, вперед!» 

Т/с. 12+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Свадьба». Х/ф. 16+
12.15 «Надежда». Х/ф. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
18.40 «Надежда». Т/с. 16+
23.05 «Короткое дыхание». 

Х/ф. 16+
02.50 «Вечный зов». Т/с. 12+

 ТНТ
07.00, 08.30, 09.25, 19.30 

«Вкусное место». 16+
07.05, 08.35, 09.30, 19.35 «То, 

что нужно». 16+
07.10 «Оренбуржье: вектор 

развития». 16+
07.25 «Готовь товары к осмо-

тру». 16+
07.35, 08.20, 09.35, 19.40 

«Правильный выбор». 16+
07.40 «Маленькие истории 

большой степи». 16+
07.55 «Будь умнее». 16+
08.00 «270 секунд». 12+
08.05, 08.50, 09.50, 19.50 «Но-

вое предложение». 16+
08.10, 08.55, 09.55, 19.55 

«Жизнь в Экодолье». 16+
08.15 «Другой Оренбург». 16+
08.40 «Заметки гурмана». 16+
08.45 «Про мебель». 16+
09.00 «Маленькие истории 

большой степи». 16+
09.15 «Профессионалы. Рабо-

та по-оренбургски». 16+
09.40 «Большая стройка». 16+
10.00, 20.00 «Comedy Woman». 

16+
23.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «Пропащие ребята». Х/ф. 

16+
03.25 «Хор». Т/с. 16+
04.20 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.10 «Живая мишень - 2». Т/с. 

16+
06.05 «V-визитеры-2». Т/с. 16+

 СуббОтА, 14 ИюНя 

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

12+
06.10, 02.10 «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». Х/ф. 12+
07.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» 6+
08.35 «Смешарики. Новые при-

ключения». 0+
08.50 «Умницы и умники». 

Финал. 12+
10.15 «Смак». 12+
10.55 «Все перемелется, род-

ная...» 12+
12.15 «На чемпионате мира по 

футболу - 2014». 12+
14.00 «Война в Корее». 12+
18.00 Вечерние новости. 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 12+
19.20 «Две звезды». 12+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 12+
00.15 Концерт Леонида Агути-

на. 12+
03.30 «Контрольная закупка». 

12+
04.00 Чемпионат мира по фут-

болу. Англия - Италия. 12+

 РОССИЯ
05.35 «Черный принц». Х/ф. 6+
07.30 «Сельское утро». 6+
08.00, 11.00, 14.00 Вести. 12+
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести. 12+
08.20 «Птица счастья». Х/ф. 12+
10.05 «Национальный парк 

«Алания». «Волшебные кра-
ски Барбадоса». 12+

11.20 «Дневник чемпионата 
мира». 12+

11.50 «Гувернантка». Х/ф. 12+
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов». 12+
15.35 «Аншлаг и компания». 

16+
17.45 «Субботний вечер». 12+
19.40 «Поцелуй бабочки». Х/ф. 

16+
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия – Греция. 12+
23.55 «Вести в субботу». 12+
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай - Коста-Рика. 12+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 «Вылет задерживается». 

Х/ф. 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный кон-

церт». 12+
10.35 «Суворов». Х/ф. 12+
12.20 «Легенды мирового 

кино». 12+
12.45, 01.55 «Галапагосские 

острова». Д/ф. 12+
13.40 «Пряничный домик». 12+
14.05 Государственный ака-

демический народный хор 
имени М.Е. Пятницкого. 12+

15.25 «Императорский дом 
Романовых». Д/с 12+

15.55 «Заяц. Love Story». Спек-
такль. 12+

17.35 «Романтика романса». 
12+

18.30 «Почти смешная исто-
рия». Х/ф. 12+

20.55 «Линия жизни Галины 
Вишневской». 12+

21.45 «О'Генри». Д/ф. 12+
21.55 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег. 12+

23.15 «Любовь после полудня». 
Х/ф. 16+

01.30 Концерт Биг-бэнда 
Западно-германского радио. 
12+

02.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф. 
12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Личный номер». Х/ф. 

16+
07.00 «Хоттабыч». Х/ф. 16+
09.05, 10.10, 12.10, 13.10, 

19.50, 21.50, 22.50, 23.50 
Прогноз погоды. 12+

09.00 «ДМБ». Х/ф. 16+
10.30 «ДМБ». Т/с. 16+
12.30 «Новости 24». 16+
12.45 «ДМБ». Т/с. 16+
16.00, 19.10, 19.45 Концерт М. 

Задорнова. 16+
19.30 «Новости 24». 16+
22.30 «Капкан для киллера». 

Х/ф. 16+
00.15 «Запрещенная реаль-

ность». Х/ф. 16+
02.00 «Личный номер». Х/ф. 

16+
04.00 «Параграф 78: фильм 

первый». Х/ф. 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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+
13.20 «Своя игра». 0+
14.10, 16.15 «Время Синдба-

да». Т/с. 16+
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.20 «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом». 
12+

20.20 «Новые русские сенса-
ции». 16+

21.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 «Соло для пистолета с 

оркестром». Т/с. 16+
02.45 «Дикий мир». 0+
03.10 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00, 01.20 М/ф. 0+
07.05 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.00 «Макс Стил». М/с. 12+
08.30 «Радужная рыбка». М/с. 

6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 

6+
09.30 «Том и Джерри. Детские 

годы». М/с. 6+
10.00 «Том и Джерри». М/с. 6+
10.05 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». Х/ф. 
16+

12.05 «Астерикс и Обеликс в 
Британии». Х/ф. 16+

14.10 «Няньки». Х/ф. 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Назад в будущее». Х/ф. 

16+
18.40 «Назад в будущее - 2». 

Х/ф. 16+
20.40 «Назад в будущее - 3». 

Х/ф. 16+
22.50 «Годзилла». Х/ф. 16+
05.10 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
09.05 М/ф. 0+
09.35 «День ангела». 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «След». Т/с. 16+
18.30 «Сейчас». 12+
19.00 «При загадочных обстоя-

тельствах». Х/ф. 16+
02.40 «Вечный зов». Т/с. 12+

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

развития». 16+
08.10 «На своем месте». 16+
08.25, 19.30 «Вкусное место». 

16+
08.30 «Готовь товары к осмо-

тру». 16+
08.40 «Правильный выбор». 

16+
08.45, 19.35 «То, что нужно». 

16+
08.50 «Другой Оренбург». 16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.25 «Автодром». 16+
09.50, 19.50 «Новое предложе-

ние». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодо-

лье». 16+
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня». 12+
10.30 «Фэшн терапия». 16+
11.00 «Школа ремонта». 12+
12.00 «Страна в Shope». 16+

12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 «Comedy баттл». 

Суперсезон. 16+
19.40 «Готовь товары к осмо-

тру». 16+
23.00, 03.55 «Дом-2». 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «Сплошные неприятно-

сти». Х/ф. 16+
04.55 «Тайные агенты». Т/с. 16+
05.45 «Саша + Маша». Лучшее. 

16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+

 ВОСкреСеНье,  
15 ИюНя

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 12+
06.15 «Армейский магазин». 16+
06.45 «Смешарики. ПИН-код». 

0+
07.00 Чемпионат мира по фут-

болу. Кот-Д'Ивуар - Япония. 
12+

09.00 «Здоровье». 16+
10.15 «Пока все дома». 0+
11.00 «Юрий Андропов. «Ис-

тина, страшней которой 
нету...» 16+

12.15 «На чемпионате мира по 
футболу - 2014». 12+

16.25, 18.15 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам России. 
12+

18.00 Вечерние новости. 12+
18.50 КВН. Летний кубок в 

Сочи. 16+
21.00 «Время». 12+
21.20 «Большая разница ТВ». 

16+
22.55 «Дерево Джошуа». Х/ф. 

16+
01.00 Чемпионат мира по 

футболу. Франция - Гондурас. 
12+

03.00 «Один дома - 4». Х/ф. 
12+

 РОССИЯ
05.45 «Версия полковника 

Зорина». Х/ф. 12+
07.30 «Вся Россия». 12+
07.40 «Берегите женщин». Х/ф. 

12+
10.20, 14.20 Местное время. 

Вести. 12+ 
11.00, 14.00 Вести. 12+
11.10 «Дневник чемпионата 

мира». 12+
11.40 «Смеяться разрешает-

ся». 12+
12.35, 14.30 «Ради тебя». Х/ф. 

12+
16.45 «Один в один». 12+
19.40 «Вести недели». 12+
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария – Эквадор. 12+
23.55 «Воскресный вечер». 12+
01.40 «Три полуграции». Х/ф. 12+
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина - Босния и Герце-
говина. 12+

 КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс» на русском 

языке. 12+
10.00 «Обыкновенный кон-

церт». 12+
10.35 «Кутузов». Х/ф. 12+
12.15 «Легенды мирового 

кино». 12+
12.45 «Птичьи острова. Без 

права на ошибку». Д/ф. 12+
13.40 «Пряничный домик». 12+
14.05 Концерт ансамбля на-

родного танца им. Игоря 
Моисеева. 12+

15.25 «Императорский дом 
Романовых». Д/с 12+

15.55 «Привет» от Цюрупы!» 
Т/ф. 12+

17.25 «Пешком...» 12+
17.55 «В честь Алисы Фрейнд-

лих». 12+
19.25 «Опасный возраст». Х/ф. 

16+
20.55 «Линия жизни Владисла-

ва Третьяка». 12+
21.55 Концерт Олега Погудина. 

12+
23.20 «Не промахнись, Ассун-

та!» Х/ф. 16+
01.00 «Упоение джазом». 12+
01.55 «Галапагосские острова». 

Д/ф. 12+
02.50 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф. 

12+

 ОРЕН-ТВ
05.00 «Параграф 78: фильм 

первый». Х/ф. 16+
05.45 «Параграф 78: фильм 

второй». Х/ф. 16+
07.20 «Запрещенная реаль-

ность». Х/ф. 16+
09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 

19.10, 21.50, 22.50, 23.50 
Прогноз погоды. 12+

09.10 «Капкан для киллера». 
Х/ф. 16+

11.00 «Во власти разума». 16+
12.00, 12.45 «Пришельцы. 

Мифы и доказательства». 
16+

12.30, 19.30 «Новости 24». 16+
13.15 «Павшие цивилизации». 

16+

14.15 «Голос Галактики». 16+
15.15 «Водовороты Вселен-

ной». 16+
16.15 «Еда. Рассекреченные 

материалы». 16+
17.15 «Загадки летающих таре-

лок». 16+
18.15 «Армагеддон». 16+
19.15, 19.45 «Тайны пропавших 

самолетов». 16+
20.30 «Гибель богов». 16+
21.30 «Сила древнего предска-

зания». 16+
22.30 Шоу «Организация 

Определенных Наций». 16+

 НТВ
06.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Т/с. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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 «Своя игра». 0+
14.10, 16.15 «Время Синдба-

да». Т/с. 16+
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.20 «Легенда для оперши». 

Х/ф. 16+
23.10 «Седьмая жертва». Х/ф. 

16+
01.05 «Школа злословия». 16+
01.50 «Дело темное». 16+
02.45 «Дикий мир». 0+
03.05 «Зверобой». Х/ф. 16+
05.00 «Москва. Три вокзала». 

Т/с. 16+

 СТС
06.00, 03.30 М/ф. 0+
07.05 «Смешарики». М/с. 0+
07.15 «Пингвиненок Пороро». 

М/с. 6+
07.35 «Куми-Куми». М/с. 6+
08.00 «Макс Стил». М/с. 12+
08.30 «Флиппер и Лопака». 

М/с. 6+
09.00 «Макс. Динотерра». М/с. 

6+
09.30 «Смешарики». М/с. 0+
09.35 «Скуби Ду и кибер-

погоня». М/ф. 6+
10.50 «Снимите это немедлен-

но!» 16+
11.50 «Назад в будущее». Х/ф. 

16+
14.00 «Назад в будущее - 2». 

Х/ф. 16+
16.00 «6 кадров». 16+
16.30 «Назад в будущее - 3». 

Х/ф. 16+
18.40 «Черная молния». Х/ф. 

16+
20.40 «Человек-паук». Х/ф. 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
23.55 «Ленинградский Stand 

Up». 18+
00.55 «Большой вопрос». 16+
01.25 «Внезапная смерть». Х/ф. 

16+
05.30 «Волшебные Поппикси». 

М/с. 6+

 5 КАНАЛ
09.00 М/ф. 0+
10.00 «Сейчас». 12+
10.10 «Андропов. Человек из 

КГБ». Х/ф. 16+
11.10 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». Х/ф. 12+
13.55 «Приключения Шерлока 

Холмса». Х/ф. 12+
18.00 «Главное». 12+
19.30 «Собака Баскервилей». 

Х/ф. 12+
22.25 «Сокровища Агры». Х/ф. 

12+
01.20 «Двадцатый век начина-

ется». Х/ф. 12+
04.15 «Вечный зов». Т/с. 12+

 ТНТ
07.00 «Автодром». 16+
07.25 «Оренбуржье: вектор 

развития». 16+
07.40 «На своем месте». 16+
07.55 «270 секунд». 12+
08.00 «Маленькие истории 

большой степи». 16+
08.15 «ОренСтарт». 16+
08.20 «После школы». 12+
08.50, 19.30 «Вкусное место». 

16+
08.55, 19.35 «То, что нужно». 

16+
09.00 «Будь умнее». 16+
09.05 «Включайся!» 12+
09.25, 19.40 «Правильный вы-

бор». 16+
09.40 «Автодром плюс». 16+
09.50, 19.50 «Новое предложе-

ние». 16+
09.55, 19.55 «Жизнь в Экодо-

лье». 16+
10.00 «Школа ремонта». 12+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 20.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2». 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.35 «С меня хватит!» Х/ф. 12+
03.45 «Пальметто». Х/ф. 16+
06.00 «Губка Боб Квадратные 

штаны». М/с. 12+
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Площадь студентов

Участниками встречи  стали 
победители молодежного инно-
вационного конкурса «УМНИК» и 
финалисты регионального Куб-
ка по стратегии и управлению 
бизнесом Global Management 
Challenge из четырех вузов 
Оренбурга. Также на встрече 
присутствовали руководители 
профильных министерств и 
представители промышленных 
предприятий области.

С заслуженной победой мо-
лодую научную элиту поздравил 
Ю.А. Берг.

- Оренбуржье очень рас-
считывает на ваш талант, про-
грессивное мышление и умение 
рисковать, - обратился Юрий 
Александрович к молодежи. - 
Очевидно, что экономика об-
ласти, как и страны в целом, в 
поисках новых путей развития. 
Передовая наука и инновацион-
ные технологии становятся клю-
чевым фактором устойчивости 
государства. Инновации -  это 
умение, смелость и готовность к 
конкуренции. Участвуя в конкур-
сах,  вы доказали, что способны 
бороться и побеждать.

Он отметил, что некоторые 
проекты особенно актуаль-

ны для нашего региона. Так, 
Юрия Александровича заин-
тересовала работа Екатерины 
Фирсовой, аспирантки элек-

троэнергетического факуль-
тета ОГУ (на снимке). Она 
представила разработанную 
схему установки по выработке 
холода, тепла и электричества 
с помощью микротурбинного 
двигателя. Такая установка по-
зволит иметь более высокую 
эксплуатационную надежность 
и больший коэффициент по-

лезного действия. Применять 
ее предполагается в медицин-
ских учреждениях, спортивных 
комплексах, торговых центрах. 
Внимание присутствующих при-
влек проект аспиранта транс-
портного факультета ОГУ Анета 
Идигенова. Он разработал ме-
тоды метанового сбраживания 
органических отходов в биогаз 

и биоудобрения. На сегодняш-
ний день установка генерации 
биогаза УГБ-25 апробирована. 
Всего  Ю.А. Берг познакомился 
с десятью инновационными про-
ектами. Четыре из них предста-
вили молодые ученые Оренбург-
ского государственного универ-
ситета, остальные принадлежат  
инноваторам из  Оренбургского 
государственного аграрного 
университета, Оренбургского 
государственного педагогиче-
ского университета и Оренбург-
ской государственной медицин-
ской академии. О проделанной 
работе и полученных навыках 
рассказали финалисты регио-
нального Кубка по стратегии и 
управлению бизнесом Global 
Management Challenge - команда 
БГТИ Raidar.

- Благодаря участию в ме-
роприятии мы смогли приме-

нить теоретические знания на 
практике, почувствовали себя 
в роли топ-менеджеров, ответ-
ственных не только за прибыль, 
но и за своих сотрудников, - ска-
зал Евгений Каюмов, студент 
факультета экономики и права 
БГТИ.

Опытом успешной реализа-
ции инновационного проекта с 
молодежью поделился автор и 
разработчик биокожи, заведую-
щий научно-производственной 
лабораторией клеточных тех-
нологий кафедры биохимии и 
молекулярной биологии ОГУ 
Р.Р. Рахматуллин. Он рассказал, 
что шесть лет назад получил 
грант от Фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий. С этого момента и 
началась история успеха его 
изобретения, которое сегодня 
известно не только в Оренбур-
ге, но и во всей России. 

В завершение встречи при-
сутствующие смогли задать 
Ю.А. Бергу вопросы. Инициа-
тивную молодежь интересо-
вало, будет ли правительство 
поддерживать начинающих 
исследователей и как решать 
вопрос с утечкой кадров в более 
крупные города. Исполняющий 
обязанности губернатора отве-
тил, что правительство продол-
жит помогать молодым ученым 
и в приобретении жилья, и в 
научной деятельности, при этом 
работа должна быть совмест-
ной. Для решения проблемы 
оттока молодых специалистов 
Ю.А. Берг предложил снача-
ла разобраться в причинах, а 
потом приступить к решению 
конкретных задач. В подарок 
молодые ученые получили план-
шетные компьютеры.

Ирина ПЕТРОВА

Проявить свои способности 
и повысить профессиональное 
мастерство - такую возмож-
ность предоставил студентам 
конгресс молодых строителей 
«Строим будущее вместе», ко-
торый проходил в Смоленске 
в середине мая. Его организа-
торами выступили строитель-
ная компания «АСК Холдинг» 
и Союз молодых строителей 
России. Оренбургскую деле-
гацию представляли члены 
регионального отделения Со-
юза молодых строителей, в их 
числе - студенты архитектурно-
строительного факультета и 
факультета экономики и управ-
ления ОГУ. В течение двух дней 
студенты строительных вузов 
и практикующие специалисты 
из 10 городов России посе-
щали интерактивные ярмарки, 
мастер-классы, а также обсуж-
дали проблемы, связанные с 
развитием строительной от-
расли в стране. 

От развлечений - к серьез-
ной работе. В рамках кон-
гресса в культурном центре 
«Губернский» прошла конфе-
ренция молодых строителей. 
Ее открыл руководитель Союза 
молодых строителей России, 
председатель комитета Рос-
сийского союза строителей по 
молодежной политике в строи-
тельном комплексе А.М. Моор. 
Он отметил, что главные цели 
мероприятия - популяриза-
ция разнообразных ремесел, 
которые составляют неотъ-

емлемую часть российской 
культуры, а также повышение 
престижа строительной от-
расли и строительных про-
фессий, объединение усилий 
по трудоустройству моло-
дых специалистов. А.М. Моор 
озвучил печальную статистику: 
из 1,5 миллиона выпускников 
строительных специальностей 
только 15% идут работать по 
профессии.

- Одна из основных задач - 
вернуть строительной отрасли 
должную ключевую позицию в 
экономике. Безусловно, значи-
мую роль здесь будут играть мо-
лодые специалисты, - отметил 
Александр Михайлович.

150 участников конферен-
ции рассмотрели доклады по 
инновационной деятельности 
в строительстве, энергосбере-
жению, сохранению экологии, 
повышению доступности жи-
лья. Кроме того, присутствую-
щим представилась возмож-
ность узнать о некоторых впе-
чатляющих проектах, которые 
вскоре будут реализовываться 
Союзом молодых строителей. 
Один из них - «Фабрика милли-
онеров», предусматривающий 
отбор лучших инновационных 
проектов.

- Было интересно услышать 
о достижениях студентов из 
других регионов и планах Со-
юза молодых строителей. Это 
отличная идея - объединяться, 
знакомиться, общаться лю-
дям, которых связывает одно 

дело, - сказала Лилия Масагу-
това, студентка АСФ ОГУ.

Студенты ОГУ признались, 
что самым интересным ме-
роприятием конгресса стало 
посещение стройплощадок 
Смоленска.

- Мы осмотрели строитель-
ные материалы, узнали об инди-
видуальной системе отопления 
в жилом комплексе, - подели-
лась впечатлениями Анастасия 
Завадская, студентка АСФ ОГУ. - 
Но самое главное, нам удалось 
поучаствовать в строительных 
работах! Например, мне раз-
решили «связать» арматуру, 
ребята попробовали уложить 
пенобетонный блок в стеновую 
кладку.

Девушка объясняет: после 
получения практических на-
выков работы изучать теоре-
тические дисциплины в вузе 
стало гораздо интереснее. По 
ее словам, теперь еще больше 
хочется учиться, участвовать в 
разработке и развитии моло-
дежных проектов.

Результатом участия орен-
бургской делегации в конгрес-
се стало решение о проведе-
нии форума молодых строите-
лей Оренбуржья в областном 
центре в августе. Кроме того, 
«АСК Холдинг» предложил 
молодым оренбургским спе-
циалистам 50 вакансий на 
строительных объектах своей 
организации. 

Ольга РОМАНОВА

Инновации будущего
27 мая студенты, аспиранты, преподаватели 
Оренбургского госуниверситета и Бузулукского 
гуманитарно-технологического института (фи-
лиала) ОГУ встретились с исполняющим обя-
занности губернатора Оренбургской области 
ю.А. Бергом. Мероприятие проводилось в рам-
ках празднования Недели предпринимательства.

На стройплощадку за опытом
Студенты ОГУ на Всероссийском конгрессе молодых строителей
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Наука и жизнь

(Продолжение.  
Начало в № 21  

от 28 мая 2014 года.)

Для  
предупреждения 
недосева

Серьезной проблемой стал 
дефицит рабочей силы. В 
принципе, уменьшение коли-
чества рабочих рук изначально 
учитывается при планировании 
мобилизационных мероприя-
тий, поэтому нет оснований 
рассуждать в общем о том, что 
призыв людей в действующую 
армию тяжело отразился на 
экономике страны, и осо-
бенно на сельском хозяйстве. 
Другое дело, что власть, судя 
по всему, в 1915 году попыта-
лась решить проблемы фронта 
через резкое увеличение при-
зыва, что в итоге создало де-
фицит в отдельных регионах, 
и в Оренбуржье в частности. 
По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной и позе-
мельной переписи 1917 года, 
из Оренбургской губернии 
было мобилизовано 162661 
человек, что составило 44,6% 
трудоспособных мужчин. 

В крае не было крупных пред-
приятий, чье производство 
было бы принципиально важно 
для нужд фронта. То, что про-
изводилось на предприятиях 
края, можно определить как 
производство «второй очере-
ди». Так, завод Эверта с 1915 
года перешел на изготовление 
снарядов, шрапнелей, ручных 
гранат и отливку деталей для 
военного обоза; завод № 1 
изготовлял военные двуколки 
и другие предметы военно-
го снаряжения; акционерное 
общество «Орлес» производило 
деревянные ящики для гранат, 
снарядов и мин. Белорецкий и 
Тирлянский заводы поставляли 
армии колючую и телеграф-
ную проволоку, а для казенных 
оружейных заводов - сортовое 
железо и сталь. 16 кожевенных 
заводов и мастерских губернии 
готовили обувь для армии. 

Гораздо острее встал вопрос 
о рабочих руках применительно 
к сельскому хозяйству. Можно 
предположить, что в итоге к 
1916 году мобилизации изъяли 
в Оренбуржье человеческий ре-
сурс сверх допустимого преде-
ла. С апреля 1916 года местные 
власти были вынуждены разре-
шить привлекать военноплен-
ных и военнообязанных «для 

предупреждения недосева по-
лей». Несколько позже немцев 
стали использовать в работах 
в городах и в строительстве 
Орской железной дороги, а 
также на уборке. В отчете за 
1916 год оренбургский губер-
натор констатировал, что труд 
военнопленных - «подспорье 
при недостатке рабочих рук в 
деревне».

Голод? Борьба? 
Разбой?

В 1916 году по стране прока-
тились продовольственные вол-
нения городского и сельского 
населения. В литературе при-
нято оценивать эти волнения, 
более известные как «голодные 
бунты», как проявление недо-
вольства масс ухудшающимся 
экономическим положением и 
как «форму протеста и борь-
бы», своеобразно отражавшую 
«остроту социальной напряжен-
ности».

2 мая 1916 года толпа сол-
даток и горожан разгромила 
в Оренбурге 30 магазинов и 
хлебных лавок. Посланный на 
ее разгон казачий отряд за-
бросали бунтовщики камнями, 
ранив 6 офицеров и 46 казаков. 
С помощью пехотных частей 
волнение было подавлено, а 
188 его участников арестова-
ны. В ноябре 1916 года в связи 
с нехваткой продовольствия 
произошли волнения населения 
Троицка и Соль-Илецка. На Ай-
дырлинских приисках в Орском 
уезде население разгромило 
все магазины и лавки. В конце 
года продовольственные вол-
нения стали возникать и среди 
крестьян. В села Мраково и 
Покровское Оренбургского 
уезда властям пришлось спеш-
но отправить отряды полиции 
для предотвращения разгрома 
магазинов.

Обращает на себя внимание 
факт, что происходит резкий 
спад местного правотворче-
ства - а значит, и активных 
шагов губернской власти - по 
сравнению с началом войны. 
Ответить однозначно, связано 
ли это было с запретами, по-
ступившими из центра, или 
же с деловыми качествами 
сменившейся в губернии ад-
министрации (в сентябре 1915 
года Н.А. Сухомлинова сменил 
М.С. Тюлин), сложно. 

Параллельно с ослаблением 
власти на местах шло усиление 
активности масс, но не соци-
альной, - как это было принято 

в отечественной историогра-
фии, свидетельствующей о 
революционизировании масс 
и итоговой готовности россий-
ского общества к революции, - а 
прежде всего акций неповино-
вения - того, что было названо 
В. Булдаковым акциями «раз-
громного и «воровского» харак-
тера». На наш взгляд, явления, 
традиционно именуемые «го-
лодными бунтами», таковыми по 
сути не были: уместно указать, 
что поводом для беспорядков 
в Оренбурге, например, была 
не нехватка жизненно важного 
продовольствия, но желание по-
лучить бесплатный «пудовичок» 
почему-то раньше положенной 
даты. И разгромленными и раз-
грабленными были в первую 
очередь не продовольственные 
магазины, что было бы ожидае-
мо, а золотых изделий, галанте-
реи, обуви и т.п. 

Подобные беспорядки были 
связаны с экономическими 
трудностями косвенно; скорее 
речь должна идти об актах 
неповиновения, уменьшения 
страха перед властями. Нечто 
подобное уже наблюдалось 
в период первой революции, 
когда в 1906 году оренбург-
ские крестьяне вдруг стали 
активно вспоминать «обиды» и 
«несправедливости» периода 
заключения уставных грамот и 
декларировать намерение та-
ковые исправить силой. И чем 
больше уступок удавалось до-
биться от помещиков и властей, 
тем более наступательными 
становились крестьяне. Как 
только власти начали оказывать 
противодействие, крестьяне тут 
же уступили: произошел резкий 
спад претензий на землю. 

В вожаках -  
дезертиры

После февраля 1917 года рез-
ко ускорились и процесс осла-
бления местной власти, и про-
цесс неповиновения. Показа-
тельное свидетельство быстрых 
перемен в поведении масс на-
блюдается в мемуарах А.М. Ко-
лыхалова, жителя Алексеевской 
волости Исаево-Дедовского 
уезда. Группа крестьян была 
отправлена на станцию сдавать 
хлеб. Один из них - Тимофей 
Филиппов - случайно услыхал, 
что царя не стало и, вернувшись, 
«своим по секрету сообщил, что 
царя прогнали». При этом его 
семейные были перепуганы не 
тем, что не стало царя, а тем, 
что сказавшего о революции, 

по их мнению, если услышат 
другие, заберут и посадят. Когда 
в дом к ним пришел урядник, 
чтобы узнать, сдал ли Филиппов 
хлеб, то все семейство разры-
далось, опасаясь ареста. А на 
Пасху два брата солдата - А. и 
Е. Конновы - явились к уряднику 
с ультиматумом: на каком осно-
вании тот заходит с оружием в 
церковь и почему не снял старую 
форму. С призывом «Бей его, 
кровопийцу!» на урядника пер-
вым бросился Т. Филиппов, тот 
самый, который еще несколько 
недель назад рыдал от страха 
перед ним. 

С ослаблением властных 
структур, их самоустранением 
у населения наступало «вну-
треннее освобождение», про-
явившееся в раскрепощении, 
развитии самостоятельности, 
но у многих и в грубости, даже 
агрессивности. Среди само-
званных вожаков на первое ме-
сто выдвигаются солдаты - от-
пускные и дезертиры. Солдаты 
стали инициаторами многих 
самовольных начинаний, более 
решительных действий. При-
чина этого кроется не только 
в их сознательности, но и рас-
чете - большинство солдат в 
южноуральской деревне в 1917 
году были, конечно же, дезер-
тирами. Этим людям было что 
терять в случае возвращения 
старой власти - власти, перед 
которой пришлось бы отвечать 
за совершенное воинское пре-
ступление. Они чаще всего рас-
полагали оружием, были более 
решительны, более упорны, 
легче всего поднимались на 
насильственные действия и 
увлекали за собой определен-
ную часть сельчан. 

Важным показателем пере-
мен стал рост преступности. 
Источники сообщают, что не 
было деревни, где бы не ва-
рили самогон. Совершались 
преступления, каковых долгое 
время не знали в крае, типа по-
кушения на ограбление почты 
в деревне Екатериновка или 
ограбления кредитного това-
рищества в селе Зирган. Резко 
возросло число нападений и 
грабежей. 

Вокруг Тургая
К региональным особен-

ностям стоит отнести события 
знаменитого восстания казахов 
1916 года. В Тургайской обла-
сти (территории, сопредельной 
с Оренбургской губернией и 
административно ей подчи-

ненной) повстанцы концентри-
ровались в ущельях гор, откуда 
мобильными отрядами совер-
шали нападения на почтовые 
тракты, разбирали железнодо-
рожное полотно, громили во-
лостные правления, вырезали 
русских поселенцев. Один из 
крупных отрядов Тургайского 
уезда возглавлял Амангельды 
Удербайулы (Иманов). В июле 
мятеж достиг оренбургских 
рубежей: 16 июля в Актюбин-
ском уезде было нападение 
вооруженных казахов на почту 
и автомобиль; 24 июля атаман 
Кваркенской станицы сообщал, 
что «киргизами Джинтуарской 
волости собралась большая 
партия, угрожают грабежом 
близлежащим крестьянским 
поселениям, избили волостных 
и аульных писарей, грабят про-
езжающих, готовятся сделать 
нападение на соседние казачьи 
поселки». 22 октября повстанцы 
осадили Тургай, а затем повели 
наступление на Иргиз. В случае 
его взятия появлялась реаль-
ная возможность прервать 
железнодорожное сообщение 
Оренбург - Ташкент. Для по-
давления восстания из Самары 
выступила новая карательная 
экспедиция генерала Макаро-
ва, к которой присоединились 
части из Саратова, Оренбурга 
и других районов. Из действую-
щей армии были направлены 
7-й Оренбургский казачий полк 
с кольтовской пулеметной ко-
мандой, 9-й Сибирский казачий 
полк с пулеметной командой, 
3-я Оренбургская казачья бата-
рея. Продвижение повстанцев 
на Орск было в итоге оста-
новлено, но в степи они так и 
остались вплоть до 1917 года - в 
середине апреля местные «Из-
вестия» объявили об амнистии 
Временного правительства ка-
захам за восстание 1915 года, 
в частности, было сообщено, 
что «главарь шайки хан Абдул 
Гафар» объявил о прекращении 
действий и «распускает шайку». 
Распущенные и нераспустив-
шиеся группы повстанцев вновь 
активизировались в период 
последовавшего открытого 
противостояния в крае. 

Именно размывание право-
вых основ общества следует 
полагать главным итогом воз-
действия на провинциальную 
губернию продолжающейся 
войны. Это также лучше помога-
ет понять причины той ожесто-
ченности, которая наблюдалась 
в период Гражданской войны 
в крае.

Щитоград или Ориендар? Оренбург
Из доклада доктора исторических наук Д.А.Сафонова «Оренбургское общество и мировая война»  
на III Всероссийской научно-практической конференции «Народы Южного Урала на страже Родины»

• Северный корпус гостиного 
двора. Оренбург. начало XX века. • Тургайская область.
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для тела и души

Концерт на пять с плюсом

Четверть века он руководил 
крупнейшим машинострои-
тельным гигантом - произ-
водственным объединением 
«Стрела», около 20 лет воз-
главлял кафедру летательных 
аппаратов ОГУ. Его предан-
ность делу сполна оценена 
на высшем уровне. Дмитрий 
Архипович - Герой Социали-
стического Труда, Почетный 
гражданин города Оренбур-
га, кавалер орденов Ленина, 
Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени, 
«Знак Почета». Он удостоен 

Когда сцена - смысл жизни
23 мая в Студенческом 
центре ОГУ - ДК «Рос-
сия» состоялся отчет-
ный концерт народного 
коллектива эстрадного 
танца «Жемчужинка».

За 27 лет работы «Жемчужинка» 
стала одним из самых известных 
творческих коллективов города, в 
котором занимаются дети от 4 до 
22 лет.

Участниками отчетного концерта 
стали средние, подготовительные, 
а также младшие (куда входят дети от 4 
лет) танцевальные группы. В зале не было 
ни одного свободного места. Мамы, папы, 
бабушки и дедушки с нетерпением ждали 
начала. Наконец занавес открылся. Празд-
ник танца начался с выступления группы 
«Пчелки». Под зажигательную песню «Че-
ловек хороший» маленькие танцоры ловко 
делали мостик, прыгали и кувыркались. 
Бурю эмоций подарила зрителям группа 
«Веснушки». Эти четырехлетние малыши 
вышли на сцену впервые. Девчонки и маль-
чишки в зеленых костюмах так задорно изо-
бражали лягушачий хор, что присутствую-
щие в зале подпевали: «Ква-ква-ква!». Для 
группы «Горошинки» отчетный концерт тоже 
стал дебютом. В роли маленьких гномиков 
они с легкостью переворачивались через 
голову и даже садились на шпагат. Особое 
внимание зала завоевало выступление 
бронзовых призеров чемпионата России 
по современным танцам Насти и Ани Да-
даевых. Под песню сестер Толмачевых «Две 
половинки» девочки выполняли сложные 
акробатические номера. Следующая по-

становка - «Стэп» группы «Бэбики». В ярких 
золотых костюмах артисты умело отбивали 
чечетку. Почти как настоящие лебеди, на 
сцене грациозно кружились танцовщицы 
группы «Премиум». Зал был покорен их 
пластикой, изяществом, женственностью и 
буквально взорвался аплодисментами. По-
дарком для молодежи в зале стал заводной 
танец в стиле хип-хопа от старшей группы, 
где акробатические элементы смиксованы 
с танцевальными движениями. Старшее по-
коление зрителей на ура встретило номер 
«Дискотека 60-х» подготовительной группы 
ансамбля. На сцене румяные девушки в 
разноцветных платьях пытались найти от-
вет на вопрос: почему «на 10 девчонок, по 
статистике, 9 ребят»?

Всего на концерте было представлено 
23 танцевальных номера. Подводя итоги 
работы, руководитель коллектива Ольга 
Морозова с гордостью отметила, что 
ставит своим воспитанникам пятерку с 
плюсом.

Ольга РОМАНОВА

медалей и памятных знаков 
Российского космического 
агентства.

Почтить его память пришли 
друзья, коллеги, студенты и 
преподаватели аэрокосмиче-
ского института ОГУ, представи-
тели ПО «Стрела». Каждому из 
них есть что сказать о Дмитрии 
Архиповиче. 

По словам А.И. Сердюка, 
директора АКИ, благодаря ра-
боте Дмитрия Архиповича вы-
пускники кафедры летательных 
аппаратов востребованы в об-
ласти. А в распоряжении Орен-

бургского госуниверситета на-
ходятся такие важные объекты 
спортивной и культурной жизни 
города, как ДК «Россия», ДЮТ 
«Прогресс», УСК «Пингвин».

В.Д. Проскурин, доцент ка-
федры летательных аппаратов 
ОГУ, отметил, что Дмитрий Ар-
хипович лично вникал во все во-
просы кафедры, сам подбирал 
кадровый состав, занимался 
техническим оснащением ла-
бораторий. И все это не прино-
сило ему больших доходов - он 
работал для повышения пре-
стижа университета.

А.М. Маркман, генеральный 
директор ПО «Стрела», подчер-
кнул, что на сегодняшний день 
большая часть сотрудников 
его предприятия - выпускники 
ОГУ. Вспоминая Д.А. Таракова, 
Александр Матвеевич охарак-
теризовал его как руководителя 
высокопрофессионального, 
компетентного, современного. 
По его мнению, Дмитрий Архи-
пович был генератором идей по 
достижению высоких производ-
ственных показателей машино-
строительного завода. 

- На плечи Дмитрия Архи-
повича легли тяжелые годы 
выживания завода. В 1990-е 

коллектив в 20 тысяч человек в 
один день остался без средств 
к существованию, - рассказал 
А.М. Маркман. - И только из-
за грамотного руководства 
завод стал одним из ведущих 
в оборонно-промышленном 
комплексе страны.

Своими воспоминания -
ми  о человеке, талантливом 
во всем, также поделились 
Т.А. Носова, проректор по со-
циальной и воспитательной 
работе ОГУ, В.С. Михайлов, 
председатель профсоюзного 
комитета ПО «Стрела». 

О выдающейся деятель-
ности Дмитрия Архиповича 
свидетельствуют экспонаты 
выставки, которые представил 
директор музея истории ОГУ 
А.Ф. Швечков. Он показал ко-
пии документов Д.А. Таракова: 
трудовую книжку, диплом об 
окончании Горьковского поли-

Он был одним из тех, кто не боялся трудностей и всегда добивался по-
ставленных целей. 21 мая в музее истории ОГУ состоялось  открытие вы-
ставки «Посвящается  памяти Таракова Дмитрия Архиповича».

Жив, пока жива  память

технического  института, при-
каз о назначении директором 
Оренбургского машинострои-
тельного завода и другие. Го-
стям были продемонстрирова-
ны фотографии, характеризую-
щие различные периоды жизни 
героя, в их числе - встреча с 
Президентом РФ В.В. Путиным,  
председателем Правительства 
РФ В.С. Черномырдиным. При-
сутствующие смогли познако-
миться с научными работами 
Д.А. Таракова, публикациями о 
нем в СМИ. В экспозиции пред-
ставлены сувениры, которые 
Дмитрию Архиповичу дарили 
коллеги и близкие. Также среди 
экспонатов - макеты изделий, 
изготавливаемых ПО «Стрела»: 
многоцелевой вертолет КА-56, 
противокорабельная крылатая 
ракета «Брамос» и другие. 

Ирина ПЕТРОВА

Праздник красоты,  
молодости и волшебства

«Красота спасет мир!»  - утверждал герой Ф.М. Достоев-
ского князь Мышкин. Красота не только спасет мир, но и 
придаст цвета нашим серым будничным дням, обеспечив 
радостное настроение, считают в театре моды «Кристалл» 
Студенческого центра ДК «Россия». Отчетный концерт 
этого коллектива прошел 16 мая. 

«Кристалл» был сформирован в 1998 
году под руководством Ирины Юрьев-
ны Гречишкиной. За годы творчества 
он обрел популярность, стал лауреа-
том и дипломантом многих конкурсов и 
фестивалей. В театре моды «Кристалл» 
более 40 уникальных коллекций, соз-
данных дизайнерами, художниками и 
портными коллектива.

Каждый номер - шоу! Девушки гордо 
дефилируют по красочно  оформлен-
ной сцене, демонстрируя роскошные 
наряды. 

Зрители наслаждаются яркими 
коллекциями «Лесная рапсодия», 
«Прищепки», «Непоседы», «Варвара 

Краса».  Дипломные работы выпуск-
ников кафедры дизайна архитектурно-
строительного факультета ОГУ Butterfly, 
«Путь к солнцу», «Коллекция 50-х», 
изготовленные в технике валяния с 
использованием пуховой пряжи и 
оренбургских пуховых паутинок в каче-
стве декоративной отделки, вызывают 
овации публики. Во многих работах - 
синтез, казалось бы, несочетающихся 
цветов, традиционные  русские народ-
ные узоры и орнамент.  

В завершение мероприятия - тра-
диционное вручение дипломов фа-
культета общественных профессий 
выпускницам театра моды. Долгождан-

ные свидетельства девушки 
получили из  рук заместителя 
директора Студенческого 
центра ДК «Россия» Г.С. Гак-
штетер.   

- Каждый год театр моды 
«Кристалл» дарит нам на-
стоящий праздник красоты, 
молодости и неописуемого 
волшебства, и мы за это им 
очень благодарны, - отметила 
Галина Сергеевна. 

Асылзат ДУЗДИБАЕВА
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 *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** всяко бывает *** 

На досуге

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

объявления

** фотофакт ** фотофакт **фотофакт ** 

*  *  *
Уже две недели малень-

кий мальчик носит на крышу 
варенье и торты хитроумно-
му бомжу.

*  *  *
Единственный, кто тебя по-

настоящему поддерживает, - 
твой позвоночник.

*  *  *
Почему-то мне все вре-

мя кажется, что начальник 
смотрит на меня и думает: 
«Это устройство, безуслов-
но, может работать гораздо 
быстрее».

*  *  *
- Мне все надоело! Пойду 

брошусь под одеяло!

*  *  *
Не спешите предлагать 

любимой женщине руку и 
сердце. Вдруг возьмет? А по-
том будет вас пилить: «Какой 
ты безрукий! Какой бессер-
дечный!»

*  *  *
- Мам, а не пора ли убрать 

в квартире? Где у нас пылесос?
- А иди вон по этой тропин-

ке…

*  *  *
- Доктор, что меня теперь 

ждет? Операция?
- Больной, я не могу всего 

рассказать. Вам потом не-
интересно будет.

*  *  *
Понял, что мой уровень лени 

еще не достиг предела, когда 
увидел, что кто-то выгуливал 
собачку на поводке через окно 
первого этажа...

*  *  *
- Дорогая, ты меня лю-

бишь?
- Да.
- А как?
- Как ни странно…

*  *  *
Укладывая детей спать, мама 

так рявкнула, что даже соседи 
расстелили постели и легли.

*  *  *
В детстве Леша мечтал 

стать космонавтом, Ваня - 
спортсменом, а Сережа - ал-
коголиком. В итоге первые 
два спились, а третий таки 
добился своего.

*  *  *
Полезное и вкусное такая же 

редкость, как умная и красивая.

*  *  *
Верх предприимчивости: 

купить гараж, оформить на 
любовницу и сдать в аренду 
теще.

*  *  *
Едет мужчина в автобусе и 

ругается: 
- Что за молодежь пошла! 

Наглые, невоспитанные! Сами 
сидя едут, места уступить не 
могут! 

Кондуктор его спрашивает: 
- Что вы возмущаетесь? Вы 

же сидите! 
- А жена-то стоит! 

*  *  *
- Зря отказываешься, 

пельмени довольно вкус-
ные. 

-  М о ж е т,  п е л ь м е н и  и 
вкусные, только прилич-
ные люди берут в кинотеатр 
попкорн! 

Пинг-понг без рук
У египетского игрока паранастольного тенниса Ибрагима 

Хэмато нет рук, все же он может разбить в пух и прах почти 
любого любителя пинг-понга. 

Как ему удается при помощи рта управляться с ракеткой, оста-
ется загадкой, но наблюдать за его игрой очень увлекательно.

«Я попал в аварию, когда мне было 10 лет, а до нее очень любил 
играть в настольный теннис, - говорит Ибрагим. - Спустя три года 
после несчастного случая я снова захотел поиграть в настольный 
теннис, но не мог держать ракетку. Испробовав много разных 
вариантов, решил играть ртом».

Этот необычный и мужественный спортсмен был приглашен в 
качестве почетного гостя на мировой чемпионат по настольному 
теннису в Токио, проходивший в этом году. Он сыграл партии с 
лучшими игроками мира. Его подача невероятна, а некоторые удары действительно завораживают. 
«Я счастлив, что получил приглашение, - сказал он. - Это большая награда для меня - наблюдать 
за лучшими игроками мира в Токио, а еще играть с ними, и я надеюсь, что мой пример пригодится 
людям. Ничто не невозможно, пока вы упорно работаете над собой».

Всегда на связи
Многие родители очень нервничают, когда дети гуляют 

на улице без присмотра, а обычные мобильные телефо-
ны часто теряют или ломают. 

Матс Хорн и его команда создали миниатюрный и простой 
мобильный телефон для детей, который можно носить на за-
пястье. Устройство не только поможет родителям контроли-
ровать свое чадо, но и будет более надежным, чем обычный 
мобильный телефон.

Дизайн у устройства минималистический - есть микрофон 
и динамик, кнопки «включение/выключение», «ответ/отбой», 
а также регулировка громкости. 

Все это делает Tinitell одним из самых маленьких автономных мобильных телефонов. Звонки ребе-
нок делает при помощи голоса, нажав кнопку и назвав имя того человека, которому хочет позвонить. 
Также можно прокрутить список контактов кнопкой регулировки громкости. Существует возможность 
для закладки номеров, на которые телефон будет отвечать автоматически, поэтому родители могут 
позвонить своему ребенку, и вызов будет подключен даже без нажатия кнопки. Аппарат оснащен 
силиконовым браслетом, пригодным для детей различного возраста.

Пьяная свинина
Один из ликеро-водочных заводов в 

штате Айова (США) решил производить 
свинину с ароматом алкоголя.

Идея пришла в голову учредителям заво-
да не случайно: всем известно, что алкоголь 
часто используют для маринования шашлыка, 
так почему бы не «замариновать» свинку изна-
чально, подумалось им. Они взяли двадцать 
пять поросят и надеются, что в итоге получится 
свинина со вкусом виски. Это первый в мире 
эксперимент такого типа, и совершенно неиз-
вестно, что из него выйдет.

Однако если вы и представляете свиней, 
которые напиваются виски каждый день, не обольщайтесь, хотя зрелище наверняка было бы преза-
бавным. Свинкам не придется употреблять виски вообще. Но... их питание будет состоять из сухого 
жмыха, остающегося от процесса изготовления виски. Именно так работники завода попытаются 
внедрить запах виски в мясо свиней.

Порода, которую взяли на разведение, - чистокровные Duroc с превосходным качеством мяса. 
Сам проект вполне естественен для Айовы, ведь именно там существует соответствующая история 
и наследие. Как известно, Средний Запад -  родина создания виски. Кит Керхофф, соучредитель 
ликеро-водочного завода, сообщил, что они уже получили несколько запросов на своих «алкоголь-
ных» свиней от шеф-поваров из разных городов Америки. 

Долг чести
Много лет назад у одного бедного китайца заболе-

ла жена. У него не было средств оплатить ее лечение, 
и ему не оставалось ничего другого, как одолжить 
деньги у сотен своих соседей. 

Сумма была астрономической для бедняка - 11 000 
долларов. Но Гуахань поставил перед собой цель - вер-
нуть долг каждому соседу вплоть до последнего пенса. 
И  он сделал это!

Когда-то пара была вполне счастливой, они растили 
единственную дочь. Но их жизнь резко изменилась в 
1990 году, когда жена попала в аварию. Два трактора не 
смогли разминуться на крутой дороге, и женщина, угодив 

в пропасть, ударилась о скалу и впала в кому от травм.
На лечение требовались огромные суммы, и бедолаге не оставалось ничего другого, как пойти 

по людям, прося у них помощи. С собой он взял блокнот, в который записывал имена всех, кто дал 
ему хоть доллар, и каждому из них пообещал рано или поздно вернуть деньги.

Следующие 15 лет мужчина экономил каждый пенс. Не так давно он окончательно рассчитался 
со всеми, не найдя только двух человек, которые уехали из города. Но все же китаец планирует 
разыскать их, чтобы вернуть деньги.

Гуахань - фермер, но заработок его очень мал, средств всегда хватало только на еду. Его жена так 
и осталась парализованной, и он преданно ухаживает за ней все эти годы.

По материалам gooodnews.ru, Meddaily

СЧИТАТь НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМИ
* Утерянный дубликат диплома ВСГ 0599983 (гос. рег. 

№ 07294 от 01.10.2007 г.), выданный Оренбургским 
государственным университетом на имя Уйманова Ан-
дрея Сергеевича.

* Утерянный студенческий билет, выданный в 2005 году 
колледжем электроники и бизнеса ОГУ на имя Якимова 
Андрея Андреевича.

Мне все надоело!
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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 
4 - 10 ИюНЯ

  СР  ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ 
  4/06 5/06  6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 
 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 

ОРЕНБУРГ
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 +31  +30  +31  +28  +26  +28  +31

 +18  +19  +20  +17  +19  +20  +22

 ясно пасмурно пасмурно облачно ясно дождь дождь

 758  755  751  750  751  749  746

 С С СЗ С С СЗ З

 3 2 4 5 3 1 3

 +29  +25  +27  +26  +24  +27  +29 

 +17  +17  +18  +15  +17  +19  +20 

 ясно облачно облачно ясно ясно ясно дождь

 746  746  741  740  742  740  737 

 С С СЗ С Ю З ЮЗ

 3 1 5 4 1 1 2

ОТВЕТЫ НА ГОЛОВОЛОМКИ  
№ 20, 21

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА:
1. Стойка. 2. Стекло. 3.  Пушкин. 4. 

Сумрак. 5. Макияж.  6. Грелка. 7. Гончар. 
8. Паркет. 9. Нейтрализатор.  10. Перво-
классник. 11. Балкон. 12. Фаркоп. 13. Ков-
рик. 14. Столяр. 15. Рощин о. 16.  Ссылка. 
17. Язычок. 18.  Стакан. 19. Киянка. 20.  
Витраж. 21. Гамлет.

НА КОСУ БОКУ:
Вниз вправо: 1. Француз. 3. Со-

вместимость. 5. Ярмольник. 7. Варан. 9. 
Бетономешалка. 11. Дальтоник. 14. Нико-
тин. 15. Фишка. Вниз влево: 2. Орфей. 4. 
Военкомат. 6. Прямоугольник. 8. Загорск. 
10. Фальсификация. 12. Щиколотка. 13. 
Девочка. 16. Отчим.

ОКТАСКАНВОРД-ЦЕПОЧКА:
Шимпанзе.  Аквапарк.  Булгаков.  

Дубленка.  Банкнота.  Гигабайт.  Абори-
ген.  Стрельба.  Астероид.  Виноград.  
Горизонт. 

РЕБУСы:
Торнадо. Занавеска. Пивовар. Вока-

лист. Ведомости. Заслонка. Подводник. 
Воровство. Надежда. Забава. Замер-
зание. Ревю. Ипподром. Подзаголовок. 
Ванадий. Вязкость. Начинание. Подза-
тыльник. Подошва. Передовик.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Абзац. 9. 

Владикавказ. 10. Арбат. 11. Радон. 12. 
Отпор. 13. Шприц. 16. Икс. 17. Трава. 
20. Кряж. 21. Матрица. 22. Штиль. 23. 
Ксерокс. 25. Кортни. 27. Херцог. 29. Пла-
тина. 32. Юнона. 33. Косогор. 36. Фаст. 
37. Шкура. 40. Шоу. 41. Фильм. 42. Тапки. 
43. Зомби. 44. Тоска. 45. Калькулятор. 
46. Наска.  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кварц. 2. 
Гаудеамус. 3. «Пианист». 4. Заросли. 5. 
Скипидар. 6. Азарт. 7. Зебра. 8. Цитра. 14. 
Пересмешник. 15. Инжир. 18. Ротор. 19. 
Валентность. 24. Око. 26. Ода. 28. Центр. 
29. Перламутр. 30. Туфли. 31. Скарпель. 
34. Сушилка. 35. Грузило. 37. Шатун. 38. 
Уксус. 39. Атака. 41. Фибра.

ГЕКСАКРОССВОРД-ЦЕПОЧКА:
карпатыраутайваньютондатрассади-

намикрофон


