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Традиционные
вечера встреч
выпускников
прошли в первую
субботу февраля
в школах Ясного.
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3 февраля на
стадионе
«Восток» стартовал Фестиваль
зимних видов
спорта.
Подробнее
на 5 стр.

ВСЕ НА СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ!

Театральный
сезон для
ясненцев уже
открыт.
Подробнее
на 7 стр.

ДАТЫ
/8 февраля
- День российской науки
- День военного топографа
/9 февраля
- День работника гражданской
авиации
- Международный день стоматолога
/10 февраля
- День зимних видов спорта
- День дипломатического работника
/12 февраля
- Международный день брачных агентств
/13 февраля
- Всемирный день радио
/14 февраля
- День Святого Валентина
- День компьютерщика
/15 февраля
- День памяти воинов-интернационалистов
- Международный день детей,
больных раком

Женсовет: план на год утверждён

В субботу, 2 февраля, президиум Женсовета Ясненского городского округа провёл первое с начала года заседание, на котором после предварительного обсуждения был принят и утверждён план работы общественной
организации до конца 2019 года. Количество заявленных в нём мероприятий впечатляет.
естное отделение Оренбургской областной общественной организаМ
ции объединяет уже десятки женщин Ясного. По примеру единомышленниц из других регионов, они полны решимости проявлять всевозможную
социальную активность, направленную на благо общества.

За два года работы в новом составе ясненский Женсовет приобрел полезный опыт, который помогает строить работу грамотно и рационально,
развивая ее, как и прежде, во многих направлениях. Несмотря на постоянную занятость и многозадачность, свойственную каждой работающей
женщине, наши подруги, а именно так призывает обращаться друг к другу
членов организации председатель ОООО «Совет Женщин» О.Н. Хромушина, настроены решительно и позитивно.
План работы широк. Как и прежде, руководствуясь необходимостью положительно влиять на общественное сознание, Женсовет запланировал
активное участие во всех акциях и мероприятиях, проходящих на территории округа, в том числе спортивной, патриотической и экологической
направленности. Работу с неблагополучными семьями, оказание помощи
нуждающимся семьям с маленькими детьми в рамках различных благотворительных акций. Организацию и проведение для ясненских женщин консультаций психологов, юристов, врачей; в рамках празднования Дня матери

– мастер-классов специалистов индустрии красоты и мастеров декоративно-прикладного творчества.
Будет продолжена работа среди родителей и детей по правовому воспитанию молодого поколения и повышению финансовой грамотности. Что
касается зрелищ, то стимулом вести еще более активный образ жизни для
многих наших дам станет конкурс «Автоледи-2019», запланированный на
сентябрь.
Напомним ясненцам, что в состав данной общественной организации
входят неравнодушные женщины, которые хотят помочь изменить жизнь в
городском округе к лучшему. Со всеми вопросами и предложениями граждане могут обратиться к любому члену Женсовета, помня, что их не оставят
без внимания и постараются помочь, тем более что свою работу Женсовет
традиционно проводит в тесном деловом контакте с администрацией округа.
Завершая первое в этом году заседание, председатель Женсовета Аида
Самвеловна Галстян выразила всем слова благодарности за неравнодушие и активную работу, пожелала неисчерпаемой энергии, инициативности, новых творческих идей и замыслов. Впереди ждёт объёмная и ответственная работа.
СОБ. ИНФ.

/16 февраля
- День архива Минэнерго
России
/17 февраля
- День российских студенческих
отрядов
- День спонтанного проявления
доброты

ВНИМАНИЕ
В АО «Оренбургские
минералы
требуются:
Инженер-конструктор;
Архитектор
Требования:
• Высшее профильное образование;
• Опыт работы в сфере проектирования не менее 2-х лет;
• Уверенное владение
АutoCad и Kompas-3D.

Водитель

ФЕВРАЛЬ

2019

Тел. 2-90-60

АФИША с 7 по 13 февраля

10.00 час. – 3D «Лего Фильм 2» (6+), цена билета 250 руб.
12.00 час. – 2D «Спасти Ленинград» (12+), цена билета 180 руб.
13.45 час. – 2D «Как я стал Русским» (16+), цена билета 200 руб.
15.30, 19.15 час. – 3D «Лего Фильм 2» (6+), цена билета 250 руб.
17.30 час. – 2D «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители»
(16+), цена билета 150 руб.
21.15 час. – 2D «Как я стал Русским» (16+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Рассвет» (16+), цена билета 180 руб.
РЕКЛАМА

Реклама

Новость

(междугородные перевозки
грузов)

Требования:
• Опыт работы;
• Удостоверение категории Е.

Заполненную анкету
вы можете отправить
по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
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Встреча выпускников

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

День театра считается профессиональным праздником всех работников театра, включая билетеров и гардеробщиков. Именно к цеху гардеробщиков МХАТа обращался в своем письме великий
театральный режиссер Константин Сергеевич Станиславский, который писал: «…спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей…». Эта
цитата со временем трансформировалась в крылатую фразу «Театр начинается с вешалки».

Здравствуй, школа!
Мы вернулись…

Первый вечер встречи выпускников прошел в СОШ №2 после её масштабной реконструкции. 2 февраля, в День родной школы, она распахнула новые двери своим давно повзрослевшим ученикам, много лет назад покинувшим родные стены.

Д

авным-давно, словно птицы, расправив крылья, мы
выпорхнули, желторотые, во
взрослую жизнь, спеша ею вдоволь насытиться. И вот, спустя
много лет, вернулись и с трепетом в сердце вновь шагнули под
родные своды, чтобы хоть на
мгновение оказаться в детстве,
почувствовать себя юными и
озорными школьниками.
Наша школа. На прежнем месте… Но какая красавица! Ее
не узнать: теперь она словно
моложе даже первых своих учеников! Яркая, свежая, другая,
словно только что отстроенная.
С интересом и восхищением
рассматривали выпускники новое убранство альма-матер на
экскурсии, которую провели для
них сегодняшние старшеклассники. Посидели в обновленных
классах за новыми партами.
Постояли у новой доски на необычных уроках, пообщались с
любимыми учителями.
А потом в свои объятия принял всех актовый зал – свидетель множества концертов,
праздничных представлений и
школьных дискотек. Учащиеся
СОШ №2 подготовили почетным гостям, а ими на этот раз
были все присутствовавшие выпускники, интересный концерт.
Но звучали здесь в вечер
встречи не только песни, музыка, шутки и смех, но и очень
теплые воспоминания, слова
искренней благодарности педагогам за полученные знания
и жизненные уроки, за то, что,
подчас заменяли родителей, каждому ученику были настоящими вторыми мамами.
Тепло поприветствовали гостей директор школы Марина Сергеевна Титова и глава
МО Ясненский городской округ
(к слову, тоже выпускница СОШ
№2) Татьяна Михайловна Силантьева.
В этот вечер в адрес главы
муниципального образования

справедливо прозвучало много
благодарственных слов за подаренную школе вторую жизнь.
Ведь за судьбу второй городской школы, где прошло наше
счастливое, интересное детство, где мы черпали столько
знаний, сколько могли унести
в своей голове, где нас учили
очень важным вещам, переживали очень и очень многие
выпускники. Грустно было смотреть, как школа погибает, и
вдруг такое колоссальное перерождение!
- Ровно 25 лет назад я и мои
одноклассники окончили нашу
родную, любимую школу, – рассказала, обращаясь к собравшимся Татьяна Михайловна.
– Когда в 2016 г. я впервые пришла на вечер встречи выпускников не только как выпускница,
но и как глава муниципального образования, я взглянула
на школу совершенно другим
взглядом. Мне стало больно
и обидно за то, что самая лучшая школа (а так было всегда!)
пребывает в таком ужасающем
состоянии. И тогда я поставила
себе цель, что в самое короткое
время она должна пережить новое рождение. И я думаю, что у
нас это получилось.
Татьяна Михайловна выразила огромную признательность
и поблагодарила всех, кто участвовал в новом рождении школы, отметив огромный вклад
АО «Оренбургские минералы»,
выделенные комбинатом по линии социального партнерства
средства, были направлены на
окончание ремонта; вклад Правительства Оренбургской области (30 млн руб. из 80, потраченных на ремонт школы, были
выделены
Министерством
образования региона). Кроме
того, администрация округа также изыскала возможность и выделила из местного бюджета 4
млн руб. на обновление мебели
и интерьера актового зала.
- С такой теплотой, нежно-

стью и любовью мы относились
даже к самому маленькому элементу, который есть в любом коридоре или кабинете, актовом,
спортивном залах, – отметила
глава. – Нам удалось в конце
прошлого года в декабре огромную работу провести по наполнению методическими материалами некоторых профильных
кабинетов. Кабинеты химии,
географии, истории, литературы пополнились всем необходимым для преподавания. Я
думаю, что мы на этом не остановимся.
Т.М.
Силантьева
искренне поблагодарила педагогов
и всех тех бывших учеников,
кто нашел время на встречу с
родной школой. «Я очень хочу,
сказала она, чтобы каждый год
количество выпускников, которые собирались бы в стенах
нашей родной школы, только
увеличивалось. Ведь среди них
очень много тех, кем гордится
не только наш город, наша область, но и Российская Федерация. Многие выпускники СОШ
№2 стали настоящими людьми,
настоящими гражданами. Я думаю, что после нового рождения наша родная школа должна
давать еще лучше результаты.
А мы со своей стороны будем
во всем вас поддерживать. Дерзайте! Творите! Воспитывайте!
Учите! Участвуйте во всех конкурсах, реализуйте идеи! Мы –
ваши помощники и союзники».
И без того короткие часы общения добрых друзей пролетели незаметно. Но выпускники
не спешили уходить, продолжая
общаться. Расставаясь, все
дарили друг другу улыбки и теплые дружеские объятия, обещание встретиться вновь.
Нам хочется, чтобы сегодняшние ученики учились в на-

«Оренбургские минералы»

шей школе с удовольствием.
Берегли ее, любили, ценили и
уважали педагогов, не спешили
во взрослую жизнь, не такую уж
легкую и веселую, не спешили
расставаться с детством. И, как

мы сейчас, спустя многие годы,
с таким же теплом возвращались в родные стены, как в родной дом…
Наталья НАЗАРЕНКО.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Театральная сеть Москвы начала формироваться с момента постройки Старого Петровского театра в 1780 году. На его
месте сейчас находится Большой театр. Здание поражало своими размерами, но особый восторг и гордость у москвичей вызывал круглый маскарадный зал – «Ротунда», пристроенный по указанию театрального антрепренера Михаила
Медокса в 1787 году к основному зданию. Диаметр зала был равен 28,3 м (с галереями – 35,6 м), его общая площадь –
995 кв. м, общая высота – 12,8 м, высота колонн – 7,2 м.
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Вывод наших войск из Афганистана начался 15 мая 1988 г. в соответствии
с заключенными в апреле 1988 г. Женевскими соглашениями о политическом
урегулировании положения вокруг ДРА. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года. По
официальным сообщениям, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183
военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа
1988 г. по 15 февраля 1989 г.
15 февраля 1989 г. генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной
версии, стал последним советским военнослужащим, переступившим по мосту
Дружбы границу двух стран. В действительности на территории Афганистана
оставались как советские военнослужащие, попавшие в плен к душманам, так
и подразделения пограничников, прикрывавшие вывод войск и вернувшиеся на
территорию СССР только во второй половине дня 15 февраля. Пограничные
войска КГБ СССР выполняли задачи по охране советско-афганской границы
отдельными подразделениями на территории Афганистана до апреля 1989 г.

Жизнь... одна на всех
Восемнадцатилетних
мальчишек Афганистан встречал суровыми испытаниями. Но
слова «патриотизм»,
«Отчизна», «долг» и
«честь» были для них,
живших в СССР, не
пустым звуком, а социальной нормой. Так
воспитала их страна.
И каждый день они совершали свой подвиг,
выполняя приказ.

У

бывая по повестке на
срочную службу, Владимир УЗЛОВ догадывался, куда
поедет служить, но и представить не мог, что ждет его впереди.
Чуть больше полугода новоиспеченный выпускник ГПТУ-43
отработал на комбинате. Даже
не успел закрепиться в коллективе, как начался весенний призыв. Шел апрель 1986 года, молодой солдат-срочник В. Узлов
следовал по территории Украины к месту прохождения службы. Учебная воинская часть
располагалась в г. Жмеринке.
Именно в это время и случился
тот страшный взрыв на Чернобыльской АЭС. О чудовищной
трагедии моментально узнал
весь мир. Владимир ехал на
поезде и ничего не подозревал.
Лишь когда в вагоны на станциях начали заходить люди с дозиметрами и измерять уровень
радиации, призывники поняли,
что случилось что-то серьезное.

По прибытии в Жмеринку всех
солдат начали готовить к активным боевым действиям: давали
технику ведения рукопашного
боя и прыжки с парашютом. К
слову, их у Владимира Узлова
еще до начала службы было
десять: в школе ДОСААФ г. Орска он уже успел их освоить.
После «учебки» на Украине Владимира и других ребят
отправили в г. Джелалабад,
где он попал служить в войска
специального назначения ВДВ.
Поскольку В. Узлов был хорошо подготовлен, на отборе в
Кабуле он уже знал, к чему их
так тщательно готовили. В Джелалабад приехали 2 ноября, и
свой 19-ый день рождения 7 ноября Владимир встречал уже в
Афганистане.
Первые
полтора
месяца
были особенно сложными: шла

адаптация и подготовка к выживанию в жарком климате. Реальные боевые действия были
после. Жили в казармах, был и
палаточный городок. Учебных
тревог не было, только боевые.
Страх присутствовал всегда.
Батальон В. Узлова принимал
участие в зачистке кишлаков и
уничтожении караванов. В них
оружие, продовольствие и медикаменты шли прямиком к боевикам. Существовало негласное правило: продовольствие
не трогать, поэтому изымалось
только оружие.
Батальон состоял из 400 человек – 3 боевых роты и 1 рота
обеспечения. Каждая находилась по 10 дней на выезде в
горах. Если случались засады,
выезжали своим на подмогу на
БТР или вертолетах. Время в
армии тянулось, все мысли ребят были о доме…
Всегда рядом были боевые
товарищи. Владимир Егорович
говорит о шести близких людях,
но самым родным считает Виталия Моисеенко из г. Тольятти.
Его он особенно ценит. Служил
с В. Узловым и земляк из Орска
– Дмитрий Чекмарев, с которым Владимир Егорович также
не теряет связь. Командир батальона, где служил В. Узлов,
майор Виктор Воробьев тоже
родом из Абдулино Оренбургской области. Сейчас он живет
в Белоруссии.
Не знали тогда ребята, что
скоро наступит демобилизация. Весть об этом пришла неожиданно. Тогда отправляли
на Родину по 8-10 человек, а в
1988 году Владимира и других
солдат – 150 человек – за один
раз двумя бортами отправили в
Ташкент. Оттуда, кто на самолете, кто поездом, с огромным нетерпением и радостью ребята
возвращались домой.
Владимир Егорович доехал
до Челябинска, оттуда – в Магнитогорск к любимой девушке
Виктории, которая провожала в армию и обещала ждать.
И слезы были при встрече, и
счастье, что вернулся живым и
здоровым! Вскоре пара сыграла
свадьбу.
После армии, узнав цену жизни, Владимир изменил к ней
своё отношение, стал мудрее
и спокойнее. У них с супругой
родились сын Дмитрий и дочь
Юлия. Владимир Егорович
вернулся на комбинат, в ту же
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Владимир Узлов и Виталий Моисеенко, 1987 г.
Северный Шахидан – район Черных гор.
бригаду, на участок отвалов. В
2019 году будет 34 года, как В.
Узлов работает на одном месте
машинистом экскаватора горного цеха под руководством В.Н.
Жданова.
В памяти воина-интернационалиста по-прежнему живы
те, кто был рядом и погиб за
правое дело. Со многими Владимир Егорович поддерживает
отношения, встречается в любой точке России. Где бы они

ни были, всегда готовы бросить
все дела и будут рады новой
встрече. Недавно с Виталием
Моисеенко ездили на могилы к
павшим солдатам.
В памяти нашего народа
война в Афганистане оставила
прочный след, но для В.Е. Узлова два года его службы там –
словно еще одна жизнь. Другая.
И была она одна на всех!..
Наталья ГРИДНЕВА.

Для справки.
Военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих, в том числе в составе ОКСВ – 525,2 тысячи человек.
Потери военнослужащих 40-й армии составили: убитыми и умершими – 13 833 человека, в том числе 1979 офицеров и генералов,
ранеными – 49 985 человек. В ходе боевых действий на территории Афганистана, кроме того, погибли 572 военнослужащих органов государственной безопасности, 28 сотрудников министерства
внутренних дел СССР, а также 190 военных советников, в том числе
145 офицеров. Из-за ранений прекратили свою службу в Вооруженных силах 172 офицера. Инвалидами стали 6669 «афганцев», в том
числе инвалидами первой группы – 1479 человек.
За военные и другие заслуги свыше 200 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза, из них 28 – посмертно.
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Дожившие до наших дней самые старые постройки относятся к первой трети XIX века: Большой и Малый
театры, театр на территории музея-усадьбы «Архангельское» и зал Останкинского дворца. Когда в 1882 году
была отменена монополия императорских театров, на свет появилась целая группа частных театральных
сооружений: Театр Корша, Новый театр, театр «Парадиз» (ныне Театр им. Маяковского), эрмитажные
театры, здание МХТ в Камергерском переулке, Солодовниковский театр (ныне театр «Московская оперетта»), Камерный театр, ставший после многочисленных перестроек Драматическим театром им. Пушкина.
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Люди и судьбы

Капитан на мостике!

Новогодние каникулы подарили одну интересную встречу. В Ясный приехал настоящий капитан дальнего плавания
Вячеслав ЕВСЕЕВ –
наш бывший земляк. Многие учителя и одноклассники первой и второй
городских школ наверняка помнят мальчишку,
уже тогда мечтавшего
стать капитаном.

К

то знает, когда родилась
эта мечта? Может, с первым вздохом, потому что появился на свет Вячеслав не в
оренбургских степях, а у самого
Черного моря.
Его отец Евгений Степанович
и мама Евгения Ивановна познакомились в Ясном. Восемнадцатилетний паренек приехал в 1964 году в строящийся
город вместе с родителями из
Башкирии, а будущая жена – к
тетке погостить.
Поженились они, когда Евгений служил срочную в Нижнем
Тагиле, а рожать молодая жена
поехала к маме, в Одесскую область.
– Там в 1967 году и родился
«наш морячок», – шутит отец.
Была возможность остаться в
Нижнем Тагиле, но Евсеевы
вернулись в Ясный. Евгений
Степанович начинал трудовой
путь в управлении механизации, а затем вплоть до 70 лет
работал слесарем-ремонтником подвижного состава железнодорожного цеха рудоуправления комбината. Награжден
Орденом Трудовой Славы 3
степени. Город, ставший родным, любит и даже не думает
когда-нибудь сменить место
жительства.
А Вячеслава, сколько он помнит себя, всегда тянуло в море.
Летние каникулы проводил у
бабушки, и долго потом зимними ночами снились ему корабли, уходящие в «неизведанную
даль».
К концу восьмого класса он
твердо заявил отцу, что пойдет
в моряки. Евгений Степанович
не был в восторге от такой перспективы, но и возражать не
стал. Первый раз поступить в
мореходное училище в Херсоне не удалось, но Вячеслав не
сдался и через год поехал снова, уже в Одессу – на этот раз
успешно.
После окончания Одесского
мореходного училища по рас-

Так выглядит центральный пост управления судном
пределению его направляют в
Севастополь, в одну из рыболовецких компаний. В это время он знакомится с будущей
женой Аллой, которая приезжает в Севастополь из Москвы,
погостить у родственников.
На пути молодых тоже – вот
ирония судьбы! – встала армия.
Вячеславу «грозил» прямой
путь в морфлот, но три года показались ему слишком долгим
сроком. В областном военкомате пошли навстречу, направив
его в Одесский военный округ, в
роту почетного караула.
Невеста дождалась своего
будущего капитана. Свадьбу,
кстати говоря, отпраздновали в
гостинице «Россия», на месте
которой сейчас располагается
природно-ландшафтный парк
«Зарядье». Но не думайте,
свадьба была вполне скромной
– просто в те годы можно было
позволить себе такое удовольствие.
Мечте своей, несмотря на все
соблазны столицы, Вячеслав
не изменил. Сначала работал
на рыболовном сейнере, плавал по Атлантике. Потом устроился в речной флот и ходил через Беломорканал, Онежское и
Ладожское озера на Санкт-Петербург и дальше по Балтийскому морю в Европу.
В лихие 1990-е, когда все границы уже были открыты, решил
попытать счастья в иностранных морских судоходных компаниях. Работал в гонконгской,
греческой фирмах, в послед-

«Школьные годы чудесные...», 1984 г., СОШ №2.

Вячеслав и Евгений Евсеевы:
встреча на ясненской земле

нее время – в норвежской
«NYKLauritzenCool». Ходит по
миру на рефрижераторных судах и контейнеровозах, предназначенных для перевозки
скоропортящихся продуктов и
различных грузов.
Но это на бумаге все просто,
а на деле совсем не легким был
путь на капитанский мостик.

на в Лондоне. Проще перечислить, где не бывал. Добирался
до Новой Зеландии и Австралии, огибал не раз Северную и
Южную Америку, проходил проливами Магеллана и Дрейка,
через Панамский и Суэцкий каналы (от автора – чтобы представить всю картину, мне
пришлось невольно вспомнить

последних – Либерия, Багамские острова, Панама.
Романтика морских путешествий, такая заманчивая для
непосвященного человека, проходит быстро, не скрывает Вячеслав Евгеньевич. Остается
работа – тяжелая, ответственная, порой опасная, но интересная.

Начинал Вячеслав Евгеньевич
простым матросом на рыболовных судах, затем дорос до
третьего и второго помощника,
старпома и, наконец, 15 лет назад стал капитаном.

школьный курс географии и попутешествовать с помощью
гугл-карт).
Пираты? Нет, не встречал,
слишком большой мировой океан. Правда, бывают опасные
зоны, где это может случиться,
но об этом предупреждают и,
что немаловажно, доплачивают.
А вот настоящий шторм испытать пришлось, да такой, что
не знали моряки, выживут они
сегодня или нет… Бессилен
иногда человек со всеми своими передовыми технологиями
перед матушкой-природой.
Интересные случаи? Не без
этого. Как-то раз помогли канадцу, который путешествовал
на велосипеде через Северную
и Южную Америку до пролива
Магеллана. Он попросил подвезти его морским путем, чтобы
обогнуть одну из опасных стран
центральной Америки, через
которую проходит транзит наркотиков.
Экипажи судов, как правило, интернациональные: филиппинцы, индусы, прибалты,
украинцы… По четыре-пять
месяцев живут моряки в своем огромном плавучем доме,
численность экипажа на таких
судах составляет примерно 25
человек. Ходят под разными
флагами – смотря кто зафрахтует корабль для перевозки. Из

А после долго рейса нет ничего лучше, чем вернуться домой,
в Москву, к любимой жене. Повидать дочку (Елена закончила
знаменитый ВГИК – Всероссийский государственный институт
кинематографии,
продюсерский факультет), внучку Лизу,
которая родилась в конце ноября.
В Ясном Вячеслав Евгеньевич не был десять лет – тем теплее, несмотря на зимнюю непогоду, была встреча с родным
городом.
– А Ясный живет! – одобрил
капитан, пройдясь по городу,
отметив, что так происходит далеко не везде. «Заря» приобрела совсем другой вид, а родную
вторую школу, которую видно из
окна, просто не узнать. Объехали с младшим братом Дмитрием все близлежащие окрестности. Сходили на кладбище, где
более 20 лет покоится мама.
...В постоянно куда-то спешащей Москве капитану долго не
усидеть. Море зовет, как и много лет назад.
– Не бойтесь мечтать! – обращается капитан к ясненским
мальчишкам и девчонкам. – И
настойчиво идите к своей цели.

Чтобы
командовать
современным судном, оборудованным сложными электрорадионавигационными
и
рыбопоисковыми приборами,
энергетическими и рефрижераторными установками, от капитана требуются недюжинные
профессиональные
знания,
начиная от общеинженерных и
специальных дисциплин, которые включают теорию и устройство судов, навигацию, лоцию,
мореходную астрономию и многое другое, и заканчивая международными
нормативными
документами и иностранными
языками. И учится Вячеслав
Евгеньевич до сих пор, каждые
пять лет подтверждая свою квалификацию для получения лицензии.
Капитан немногословен, о
себе говорит неохотно (честный, а если что пообещает, обязательно сделает – добавляет
отец).
Да, объехал почти весь мир.
На фотографиях в семейном
архиве он то на фоне Белого
дома в Вашингтоне, то Биг-Бе-
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Лариса ЯКУПОВА.
Фото из личного архива
Е.С. Евсеева.
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После революции под помещения для театров приспосабливались разные, совсем неспециальные здания.
Так, в бывшем особняке Берга была оборудована студия, а затем Театр им. Вахтангова. Вселялись театры и в синематографы. Так, в кинотеатре «Арс» разместился Московский театр юного зрителя (сейчас там Драматический театр
им. Станиславского), в «Большом Елоховском» – Театр им. Ермоловой (ныне в этом здании работает Московский театр
кукол), в кинотеатре «Вулкан» – театр Рогожско-Симоновского района (сейчас там Театр на Таганке), в «Колизее» –
театр Пролеткульта (ныне – «Современник») и др.

Спортивные традиции

Весёлый старт фестиваля

Фестиваль зимних видов спорта организуется администрацией городского округа и АО «Оренбургские минералы» второй раз. Опыт успешного проведения имеется, главное, чтобы погода не подвела.

П

Зрителей и участников приветствовала группа девочек клуба спортивного развития Twinkle
Stars. Несмотря на то, что клуб
ещё молод, без красочных выступлений черлидирш уже трудно представить массовые городские мероприятия.
Сам праздник включал в себя
и проверенные временем полюбившиеся горожанам конкурсы,
и новые предложения. На льду
корта проводились эстафеты
для самых маленьких, у хоккейных ворот собрались желающие
забить гол грозному нарисованному вратарю.
Очередь собрал турнир метателей валенок, не меньше
людей было у полосы «живого»
кёрлинга. В тупик ставили участников гонки на симметричных
санках и многоножных лыжах.
Снежная стена была расцвечена отпечатками ладоней и,
конечно, наиболее популярным
стал конкурс арт-объектов из
спрессованного снега.
Команда школы № 3 отобразила на своём творении символику Года театра в России,

К сведению
XX областные зимние
сельские спортивные
игры «Оренбургская
снежинка»: две недели
до старта
5 февраля вице-губернатор – заместитель председателя Правительства
области по социальной
политике Павел Самсонов
и и.о. министра физической культуры, спорта и
туризма области Геннадий
Лискун работали в Бугуруслане.

огода не подвела и выдала комфортный температурный коридор. Программа
фестиваля расписана на месяц
вперёд и включает в себя как серьёзные мероприятия: «Лыжню
России», лыжные гонки, турнир
по хоккею с шайбой на призы
газеты «Горный лён», так и забавные соревнования по хоккею
с шайбой и футболу в валенках.
Предусмотрены детский товарищеский матч по хоккею и турнир
команд Восточного Оренбуржья
по зимнему мини-футболу.
Начался же фестиваль спортивным праздником «Всемирный день снега». На хоккейном
корте стадиона «Восток» выстроились юные и взрослые
участники. Открыла фестиваль
глава округа Татьяна Силантьева:
- Наш город спортивный. Мы
все за здоровый образ жизни!
Нужно делать так, чтобы с каждым годом число участников
фестиваля росло.
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ице-губернатор провел
расширенное совещание с членами оргкомитета
по подготовке и проведению XX областных зимних
сельских спортивных игр
«Оренбургская снежинка».
Участники обсудили план
проведения спортивного мероприятия, посетили спортивные объекты, места массовых сборов и размещения
участников и гостей города
на время проведения игр.
Финальные соревнования
XX областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» пройдут
с 19 по 22 февраля. В них
примут участие более 500
человек из 33 муниципальных образований области.
Команды будут состязаться
в хоккее с мячом, хоккее,
зимнем мини-футболе, шахматах, шашках, лыжном туризме и лыжных гонках.
Торжественное открытие
состоится на главной площади Бугуруслана 20 февраля
в 16.00 час.
Портал
Правительства
Оренбургской области.

команда
Детско-юношеского
центра вырезала что-то зелёное с минаретами и назвала его
театром. Команды признаны победителями.
Группа школы № 2 отобразила снежным барельефом разноцветный штурвал как символ
свободного выбора в жизни.
Студенты техникума закатали
оранжевого колобка и задумались, что же это означает, пока
на помощь не пришла глава
округа: «Это символ вашего
гладкого жизненного пути без
шероховатостей». В награду
командам вручали диплом за
участие, всем «художникам»
– курники для восстановления
потраченных физических и умственных усилий. Следует отметить, что все юные ясненцы
получали за участие в конкурсах сладкие призы от «Оренбургских минералов».

Общество
Роструд напомнил
россиянам
о сокращенном
рабочем дне
22 февраля

Затем праздник переместился на снежное футбольное
поле, где футболисты в валенках забивали голы, поднимая
облака снега.

В этот день продолжительность рабочей смены
будет сокращена на один
час, причем это касается
россиян со стандартным
графиком пятидневной рабочей недели. Такое пояснение дал заместитель руководителя Роструда Иван
Шкловец.

У Всемирного дня снега в
нашем городе есть все шансы
стать таким же массовым гулянием, как и Масленица.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

О

н напомнил, что в этом
году дополнительного
выходного по случаю празднования Дня защитника
Отечества в феврале не
будет. День защитника Отечества 23 февраля выпал в
этом году на субботу, в связи
с чем было принято решение
перенести нерабочий день
на 10 мая.
В результате в мае у россиян будут выходные с 1 по
5 число, а также с 9 по 12
мая. Впрочем, и перед этими
праздничными датами у россиян также будут длинные
выходные – с 8 по 10 марта.
РИА Новости.

«Оренбургские минералы»

Принимайте поздравления!

Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Камилю Абдихапаровну СУЕНТАЕВУ, Алексея Васильевича ЗУЛКАШЕВА, Ольгу Николаевну МОСКВИНУ!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!
Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет с прекрасным
юбилеем Зульфию Радисовну ОСЬМИНКИНУ!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днём рождения тебя,
Здоровья, радости желаем,
Счастливой быть день ото дня.
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме и в семье.
И на работе будет гладко,
Удачи и добра тебе!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Камилю Абдихапаровну СУЕНТАЕВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
от всей души поздравляют с днём рождения
Алексея Васильевича ЗУЛКАШЕВА,
Ольгу Николаевну МОСКВИНУ!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив и профком с/п «Ленок» тепло и сердечно
поздравляют с днём рождения Елену Константиновну
КУЗЬМЕНКО, Нину Евгеньевну СЕСЁЛКИНУ, Ирину
Александровну СУЛТАНОВУ!
С превосходным настроеньем
Поздравляем с днём рожденья!
С днем добра и пожеланий,
С исполнением желаний!
Пусть веселым будет он,
В вашу честь – бокалов звон!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
поздравляют с днём рождения
Оксану Владимировну КУРГЕЙ,
Салимжана Биржановича КОСЫЛБАЕВА!
От всей души с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения
Наталью Александровну УЗЕЛЬМАН!
В работе Вам желаем вдохновения,
В семье прекрасной чтобы был уют,
И поздравляем с Вашим днём рождения,
Добро и счастье в дом уже идут!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения Булатбека Жакслыковича ДМЕНОВА, Сергея Александровича СОКОЛОВА, Марата Куанышкереевича СУИНГАРИЕВА,
Азамата Кудайбергеновича УТЕГЕНОВА, Максима Анатольевича ШИРЯЕВА!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Галымжана Амангельдиновича БАЙСАДАКОВА, Хибадулу Садыковича МУРАТОВА,
Евгения Юрьевича НЕПРИНА, Виталия Витальевича
ПЕРЦЕВА, Максима Хамеджановича ЯРМУХАМЕТОВА,
Камиля Галимяновича ИСЛАМГУЛОВА, Ерхана Абжантаевича АБДИКАРИМОВА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!

Дорогие девушки, женщины!
Не за горами День защитника
Отечества! Не забудьте
поздравить на страницах нашей
газеты своих дорогих и горячо
любимых мужчин.
Редакция газеты «Горный лён».

Коллектив редакции газеты «Горный лён»
от всей души поздравляет с прекрасным юбилеем
Зульфию ОСЬМИНКИНУ!
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы еще раз сказать:
На вид Вам всего двадцать пять,
А может чуть-чуть с половиной!

Должностные обязанности:
- Ремонт и обслуживание электрооборудования.
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения;
- Ответственность.

Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Романа Викторовича КОНЕВА,
Елену Александровну ТОРОЙКИНУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация и профком энергоцеха
сердечно поздравляют с юбилеем
Елену Николаевну ИЛЬИНУ!
Желаем юбилярше жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!

Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- График работы сменный;
- З/п 18 000 рублей.

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом. Тел.: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Людмилу Викторовну
БАЛОВНЕВУ, Ирину Николаевну КОЗАКУЛ, Айнагуль
Бакиткалиевну БЕКЕНОВУ, Ирину Николаевну РЯЗАНОВУ!
С днем рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с 50-летием
Николая Ивановича МАЛЬЦЕВА!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всем на высоте!
С рожденьем от души Вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Олега Геннадьевича КРАШЕНИННИКОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Коллектив и профком ЖДЦ сердечно поздравляют с
юбилеем Салавата Юзлубаевича КУЧАЕВА, Нурлана
Жанбыртаевича КАЛМУХАМЕДОВА, Сергея Елюсизовича УРАЗГУЛОВА, Руслана Марсыловича СУЛТАНБАЕВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Андрея Сергеевича МИРОШНИКОВА,
Махабад Шамшалиевну ИСКАЛИЕВУ, Александра Геннадьевича СОКОЛОВА, Вильдара Мансуровича РУСТЯМОВА, Андрея Викторовича ГВАРДЕЕВА, Андрея Сергеевича ПОГРЕБНЯКА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Наталью Александровну РУДЕНКО, Алексея Владимировича СПОЖАКИНА, Рафаэля
Айратовича АБДРАХИМОВА, Венеру Даниловну УКСУКБАЕВУ, Владимира Евгеньевича ПУРГАЕВА, Рината Шамилевича ГАРИФУЛЛИНА, Тарбию Жумашевну
ИБРАГИМОВУ, Игоря Петровича БИЛОГРЕБЕНЬ, Веронику Владимировну СКВОРЦОВУ, Алексея Владимировича ГАПОНЕНКО, Ерлана Ибрагимовича БИМАНОВА, Сагадата Куанышбаевича МАТЖАНОВА, Максима
Анатольевича КАЗАКОВА, Наталью Александровну
УЗЕЛЬМАН!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой зимой
Надежды, мечты и желания!

Должностные обязанности:
- наладка станков с ЧПУ;
- наладка нулевого положения и зажимных приспособлений, установка технологической последовательности;
- загрузка программ, написанных технологами, наладка приспособлений и оснастки, привязка детали
и инструмента; контроль и корректировка размеров;
контроль работы и обучение операторов. Загрузка управляющих программ (УП). Частично, подбор
инструмента и оснастки вместе с технологом. Комплексная настройка станка, оптимизация скорости
обработки. Сопровождение тех. процесса.

Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- График работы сменный;
- ЗП обсуждается лично с каждым кандидатом.

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом. Тел.: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
- в ООО «Коммунальное автохозяйство» ДИСПЕТЧЕР.

Требование к кандидату: среднее профессиональное
образование, без предъявления требований к стажу работы.
Основные обязанности: осуществлять оперативный
учет и контроль за работой автотранспортных средств, машин и механизмов.

- в ООО УК ЖЭУ-3 «Асбестовиков» ГАЗОСВАРЩИК.
Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «ГКУ»: ул. Ленина, 9, каб. 203,
Реклама
телефон: 2-28-31.

ПРОДАЁТСЯ
- КОМНАТА в общежитии по ул. Свердлова, 1,
S – 17 кв.м. Полностью мебилированная, без мебели – дешевле.
Тел. 8-987-199-00-12, 8-919-846-88-78.

Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Михайловича ГРЯЗНОВА,
Александра Викторовича МИХАЙЛОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

АО «Оренбургские минералы»
снимет 2, 3-КОМН. КВАРТИРУ
на длительный срок.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

«Оренбургские минералы»

В Ремонтно-механический цех требуется
НАЛАДЧИК станков и манипуляторов
с программным управлением

Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения;

Реклама

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Марину Геннадьевну РЫБАКОВУ, Зульфию Радисовну
ОСЬМИНКИНУ, Романа Викторовича КОНЕВА,
Камилю Абдихапаровну СУЕНТАЕВУ!
Пусть будет чудесным и радостным праздник,
Досуг – интересным, карьера – прекрасной!
Достойной – работа, а жизнь – гармоничной,
Достаток – большим, а здоровье – отличным!

В Цех строительных материалов
требуется ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования
4 разряда

РЕКЛАМА
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В бывший Постниковский пассаж на Тверской улице был встроен зал, в котором сначала играла труппа театра Мейрхольда, а
потом туда переехал Театр им. Ермоловой. Старое здание театра-варьете «Максим», которое после революции стало Дмитровским театром, в итоге было перестроено для Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Бывший
Купеческий клуб стал театром «Ленком». А цирк Никитиных после реконструкции в 1961-1965 годах приютил Театр сатиры.
В концертном зале «Романовка» после ряда перемещений остановился Драматический театр на Малой Бронной.
А в бывшем окраинном клубе разместился Театр им. Гоголя (ныне – «Гоголь-центр»).

РЕКЛАМА
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

АВТОМОБИЛЬ
«Mercedes-Benz
GL-550»,
2007 г. в., объем двигателя 5.4, автоматическая
коробка передач. В отличном техническом состоянии. Полная комплектация. Цена 999 тыс. руб.
Обращаться по
тел.: 8-905-811-13-03.

Желаем удачных выходных!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Дома ремонтировали, перестраивали. А с середины 1930-х начинается интенсивное проектирование и строительство новых
театров столицы. Здание Театра им. Вахтангова, разрушенное фашистской бомбой, было полностью перестроено уже после
войны. В 1960-е годы старый клуб в Измайлове был переоборудован в Театр мимики и жеста – первый в мире и единственный в России театр глухих актеров. История любви актрисы этого театра Светланы Вакуленко и глухонемого бандита Левони
Джикия послужила основой для одной из сюжетных линий фильма Валерия Тодоровского «Страна глухих». Семь раз Джикия
предлагал актрисе стать его женой, и семь раз она ему отказывала.

Горный лён
№6 (829)
8 февраля 2019 г.

Мир искусства

Театральный фестиваль, хроника

После приезда в Ясный гастрольной труппы Московского Независимого театра испытываешь определённую гордость за горожан. На двух
спектаклях – «Золушка» по сказке Шарля Перро и «Анна Каренина» по роману Льва Толстого – не было ни одного свободного места.

А

ктёрский состав не самый звёздный, но мастеровитый, и уровень постановок
высокий, пожалуй, давно ясненцы такого не видели.
Детский спектакль вызвал только восторженные отклики. К нам иногда заезжают
захудалые цирки с измученными обезьянками, медведями, туповатыми клоунами,
вызывающими разочарование, но при той же цене билетов они ни в какое сравнение
не идут, сказку столичного театра показать детям не стыдно.
Казалось бы, произведение Толстого из школьной программы вряд ли вызовет новые эмоции, но не зря эту вещь считают удачей театра. За известной всему миру
историей следишь так, как будто узнаёшь о ней впервые. Дух эпохи, в которой происходит действие, в точности передают костюмы актеров. Из декораций – только стулья, обтянутые чёрным. На заднем плане – колоннада и синие окна залы, позволяющие считать их универсальным фоном для всех мизансцен.
Два часа спектакля пролетают незаметно, в тишине слышны слова артистов на
самом последнем ряду и лишь на финальном выходе творческого состава зал разразился аплодисментами. К тому же удачно использовались аудиовизуальные технические возможности оборудования кинотеатра «Заря», не отвлекал даже скрип
занавеса. Создавалось впечатление, что всё было не раз отрепетировано, заминок
не возникало. Некоторое сожаление вызвало лишь то, что зрителям не представили
артистов, участвующих в спектакле.
Год театра в нашем городе наполняется ярким содержанием. Говорят, что мы ещё
не раз увидим и другие театральные коллективы, так как 2019 год не только Год театра в России, но и год 40-летия АО «Оренбургские минералы».
Сергей ВЫДУМЧИК.

После окончания представлений ваш корреспондент вместе с
Ариной Макаренко взяли совместное интервью у сорокалетнего
Игоря АФАНАСЬЕВА,
выпускника ГИТИСа, артиста театра и кино,
снявшегося в двух
десятках фильмов и
сериалов, актёра пародийного шоу «Большая
разница» на Первом
канале.
– Почему классика? Классику модно трактовать по-современному или как-то необычно, а у вас, простите за
тавтологию,
классическая
классика. Вы видите у зрителей интерес к ней?
– Классика – она всегда классика. Это касается литературы, музыки и кинематографа.
На этом основывается и вся
драматургия, поэтому нам бы
хотелось привлекать молодёжь, потому что по сути все
проблемы уже давно описаны
Львом Николаевичем Толстым,

Фёдором Михайловичем Достоевским и Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Можно
попробовать и в жанре модерн
что-то делать, но почему бы
не ставить именно так, как
написано классиками.
– Вы гастролируете по городам и городкам. В чём разница по-вашему между зрителями провинциальных и
больших городов?
– Разница есть, она может

быть не очень заметна. Интерес к театру, классике в
частности, есть везде, всегда
полные залы. Для маленьких
городов это всегда театральное событие. Если бы мы привезли современную пьесу или
комедию, аншлаг был бы тоже.
– Тяжело даются гастрольные поездки?
– А кто сказал, что легко? В каждой профессии есть
свои трудности. Стандартная загруженность артистов
высока. Перелёты, переезды,
график сложный всегда. Мы
приспосабливаемся к любой
сцене, антреприза мобильна
– мы можем выступать и на
большой академической сцене,
и на двадцати квадратных метрах. Занавес может не работать, мы меняем мизансцены
– это не влияет на ход действия. Мы – синтетические
актёры и должны уметь приспосабливаться. Это часть
профессии. Мы любим гулять
по городам, где мы впервые,
но сегодня не успели: самолёт, автотранспорт, детский
спектакль, потом «Анна Каренина» – мы даже не успели пообедать, надеюсь, к двенадцати ночи получится.

«Оренбургские минералы»

– Сегодня полная заполняемость зала для Ясного
– редкость. Вы испытывали
волнение, когда выходили на
сцену, и как вы преодолеваете волнение?
– Лёгкое волнение есть,
наверное, у каждого актёра.
Должно оно присутствовать
или нет – это внутреннее
состояние актёра и эйфории
от полного зала нет. Даже,
если бы в нём было тридцать
человек, ты должен делать
свою работу. Справляться с
волнением – часть профессии.
Я могу быть болен, с температурой, в плохом настроении,
усталым от гастролей, смены
часовых поясов, климата. Мы
вылетаем из Москвы, где 0 С, в
Якутске –50 С, а потом юг, где
+20 С, а ты должен играть,
зрителя это не должно волновать. Я должен выглядеть
счастливым. Помогает опыт.
– Что Вам ближе, классические постановки или современные?
– Интересно всё как актёру.
Более развёрнуто: классика,
она, более глубокая и написана
людьми с непростой судьбой,
современные произведения допускают разные эксперименты, другой подход к тем же
проблемам. Например, пьеса
Булгакова, но в современной
интерпретации. Моя дипломная работа в ГИТИСе – его
«Зойкина квартира». Тест потрясающий, музыку написал
Юлий Ким, известный бард,
живая легенда. Это было забавно, интересно, добавлен
текст. Драматические актёры сыграли мюзикл, пели,
танцевали, хотя номинально
это был драматический спектакль.
– Есть ли у Вас роль, которую Вы бы хотели сыграть?
– Этот вопрос меня всегда ставит в тупик. Я начинал
на эстраде в пародийном шоу
«Большая разница». Приходилось постоянно перевопло-

щаться: я сыграл там около
ста ролей. Иногда не знал, что
делать, а подсказывать было
нельзя – вот грим, костюм,
парик, текст от сценариста
и воплощай, как хочешь. Так
что я почти всё переиграл.
Может быть интересно было
сыграть Николая Второго,
противоречивую личность.
– Посоветуете своим детям
идти в артисты, в мир высокой конкуренции?
– Я бы своему ребёнку не
советовал этим заниматься,
потому что я знаю это изнутри. Но я вижу, что он человек
творческий, и если он скажет:
«Да», я своему сыну дам дорогу, буду не только консультировать, но и передам весь свой
опыт. У меня около восьмидесяти учеников, я преподаю
актёрское мастерство и мне
есть, что передать из советской школы Станиславского,
Чехова, Мейерхольда, хорошего советского, европейского и
голливудского кино, чего очень
мало сегодня.
– Любимые фильмы?
– Самый сложный жанр
– комедия. Фильмы Рязанова, Данелии, Гайдая. Одни из
самых любимых – «Кин-дзадза», «Девчата». Гениальным
считаю фильм «Офицеры»
– показать эпоху за полтора
часа – высший режиссёрский
и актёрский пилотаж. Ценю
творческие тандемы: Карен
Шахназаров – Александр Бородянский, Никита Михалков
– Эдуард Артемьев. Мы – поколение учеников учеников
Станиславского, застали советскую школу и советский
кинематограф и хорошо его
знаем. Но мы последние!
– Формула успеха?
– В театре, так же, как и в
кино, главное сценарий. Альфред Хичкок говорил, что
главное в кино – это три вещи:
сценарий, сценарий и ещё раз
сценарий.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Такой же необычный, как Театр мимики и жеста, и Детский театр теней. В его репертуаре есть спектакли,
сочетающие игру теневой куклы на экране, объемной куклы на ширме и актера на авансцене. Театр теней
на Измайловском не только ставит спектакли для детей, но и знакомит их со своими профессиональными
секретами. Детвору здесь не только учат умению мастерить теневых кукол, но и дают попробовать свои
силы в качестве актеров.
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1724 г.
По повелению императора Петра I
указом Правительствующего
сената учреждена Российская
академия наук.
1837 г.
Дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Жоржем де
Геккерном (Дантесом) на окраине
Санкт-Петербурга, в районе Чёрной
речки близ Комендантской дачи.
Дуэлянты стрелялись на пистолетах. В результате дуэли
Пушкин был смертельно ранен и
через два дня умер.
1905 г.
Открылись первые в России
курсы для обучения журналистов,
организованные профессором
Л.Е. Владимировым по примеру
зарубежных учебных заведений.
Осенью 1905 из-за революционных
событий курсы прекратились.
1918 г.
Основан Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили – старейшее высшее
учебное заведение Грузии.
1919 г.
Опубликован декрет СНК РСФСР
«О введении счёта времени по
международной системе».
1929 г.
Николай Камов называет
изобретённый им аппарат новым
словом «вертолёт», заменив
используемый до этого термин
«геликоптер».
1943 г.
Харьковская наступательная операция: 60-я армия Воронежского
фронта ворвалась в Курск и к вечеру полностью освободила город.
1955 г.
Критика и отставка Г.М. Маленкова с поста Председателя Совета
Министров СССР за намерение
сократить производство вооружений и увеличить выпуск товаров
народного потребления в СССР.
Председателем Совета Министров
СССРстановится Николай
Александрович Булганин.
1956 г.
В Лондоне началась эксплуатация
двухэтажного автобуса «Рутмастер», ставшего символом Лондона
и, возможно, самым узнаваемым
автобусом в мире.
1962 г.
Во время демонстрации в Париже
против войны в Алжире и ОАС, у
станции метро Шарон, в результате действий полиции погибли 9
человек, в том числе Даниэль Феру,
школьник (15 лет). В этот день
с 1964 года установлен
День юного героя-антифашиста.

ФЕСТИВАЛЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
9 февраля

10.00 час. – соревнования по хоккею в
валенках (команды АО «Оренбургские минералы»).
12.00 час. – Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России2019» (все желающие).
Реклама

Даты в истории

16 февраля

10.00 час. – соревнования по хоккею в
валенках (команды АО «Оренбургские
минералы»).
12.00 час. – соревнования по лыжным
гонкам (участники Восточного Оренбуржья).
12.00 час. – показательная тренировка и
товарищеская игра по хоккею среди детей
г. Ясного.

23 февраля

12.00 час. – соревнования по мини-футболу (команды Восточного Оренбуржья).

Добро пожаловать!
А знаете ли вы?..

н
был
семнадцатым,
самым младшим и любимым ребенком в семье.
Тобольск того времени был
местом ссылки опальных декабристов. Фонвизин, Анненков,
Муравьёв дружили с семьёй
Менделеевых. Дмитрий через
всю жизнь пронёс самые теплые воспоминания о них.
После окончания гимназии
Менделеев уехал в Петербург,
и почти вся его дальнейшая
жизнь прошла в столице.
Разносторонние способности
учёного, открывшего один из

законов естествознания – периодическую систему химических элементов, удивляли его
современников. Дмитрий Иванович способствовал освоению
Севера, развитию сельского
хозяйства, охране окружающей
среды, работал в метрологической службе. Уже в преклонном
возрасте поднимался на воздушном шаре для наблюдения
солнечного затмения.
И это именно он ввёл в употребление градусы алкоголя,
проставленные на бутылках с
горячительными напитками.

9 февраля – Златоустьев огонь. День Иоанна Златоуста, который помогал овладеть ученьем
и преодолеть отчаянье, исцелял от зубной боли.
Разводили огонь в этот день особенно старательно – чтобы в печи сразу занялись все поленья,
и её устье стало золотым: «златоустье» сулило
семейное счастье.
10 февраля – Ефрем-ветродуй. Примечали
погоду: «Коли на Ефрема ветер понесся – быть
холодному и дождливому лету, а если ветер с севера – лето будет урожайным». В этот день нельзя было убивать никаких насекомых в доме, чтобы не обидеть домового, у которого в этот день
«именины», и ставили на ночь гостинцы. Ему делали заговор с белыми клубнями растения «кукушкины слёзки» (ятрышник пятнистый).

12 февраля – Василий Тёплый, Трехсвятие.
Этот день считался праздником боёв и свадеб
для всякого зверья. На стол традиционно подавалась мясная еда, приготовленная из добычи
охотника. В этот день не работали с нитками, чтобы не навязать себе проблем. Примечали погоду:
«Если на Василия солнце в кругах – жди большого урожая», «Красная луна – к большому ветру»,
«Если ветрено, ветер спутает погоду – к сырому
году».

2002 г.
В Солт-Лейк-Сити открылись XIX
зимние Олимпийские игры.
Игры открыл Джордж Буш.
2005 г.
На базе Апшеронского государственного заказника, на территории
Азизбекского района г. Баку, создан
Апшеронский национальный парк.

В принципе не холодно, если гулять на такси.

Я
тоже
люблю
глинтвейн, только когда
вместо апельсина пиво,
вместо вина водка, а
специи подают отдельно
на бутербродах с салом.

11 февраля – Битьё морозное. Считалось, что
в этот день нечистая сила вытаптывает снег на
посевах, поэтому по углам участка втыкали чертополох.

1984 г.
В Сараево открылись XIV зимние
Олимпийские игры. Игры открыл
Мика Шпиляк.

Охота – это спорт!
Особенно когда патроны
закончились, а кабан еще
жив.

– Вы запомнили особые приметы преступника?
– У него торчала нитка
на свитере.
– Это зацепка.

Народный календарь
8 февраля – Фёдор Студит. Феодору молились об исцелении от грудных недугов и болей
в желудке. «Каков этот день, такова и весна». В
эту пору обычно были сильные морозы: «Федор
Студит землю студит». «Если морозно и сухо – к
жаркому августу». В этот день славили горох. По
гороху гадали о будущей погоде: «Если звонко катаются сухие горошины по блюду – быть трескучим морозам, а если тихо – к тихому снегопаду»,
«Коль метель на дома – будут плохи корма». Рождённые в этот день обязательно ели гороховое
пюре: считалось, что горох даст им силу на весь
будущий год.

Представила, что выиграла миллион. Мысленно распределила, куда
потрачу. Не хватило...

– Дорогой, ты пришёл
под утро!
– Извини, было финальное собеседование.
– Ну, и как, приняли?
– Да, и немало...

8 февраля 1834 года в Тобольске родился
гениальный русский химик Дмитрий Менделеев.

О

АНЕКДОТЫ

– Самое время заняться спортом! – громко
объявил муж и достал
бутылку водки.
– И что это за упражнение? – спросила жена.
– Подъём бутылки с
переворотом!
– Больной, у меня для
вас две новости: хорошая
и плохая. С какой начнём?
– Давайте плохую новость и ни слова о хорошей!
– Почему?!
– Понимаете, я по профессии журналист...
- Привет! Что нового?
- Я записался в кружок
славянских рифм.
- В смысле?
- В коромысле!
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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