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Мимо беды не проходят
Постоянные читатели нашей газеты знают, что одна 

из её рубрик  называется «Наши так не поступают». 
С её помощью мы делаем  достоянием гласности сведе-

ния о неприглядных поступках отдельных жителей. Эти 
публикации имеют общественный резонанс. 

Однако справедливости ради хочется подчеркнуть, 
что таких фактов нарушения общепринятых норм по-
ведения и установленных  правил проживания в жилом 
комплексе немного. Гораздо больше людей, которым 
посвящена наша новая рубрика и о которых можно ска-
зать поэтической строкой: «Мимо беды не проходят, да-
рят добро просто так. Просто на помощь приходят, для 
них это дело – пустяк».

О них мы не однажды рассказывали в наших публика-
циях. Это были самые разные случаи, но все они свиде-
тельствовали о человеческом неравнодушии и доброте. А 
доброта - это то, что делает каждого из нас сильнее, будь 
это вовремя подставленное плечо  человеку, попавшему в 
трудную жизненную ситуацию, помощь одинокой старуш-
ке, подаренная возможность жить потерявшемуся псу.  

Вспомним, как экодольцы с готовностью откликались на 
наш призыв о сборе средств на дорогостоящее лечение боль-
ному мальчику, как дружно участвовали в поиске заблудив-
шегося любимого домашнего питомца, как  согревали своим 
теплом  бездомного котёнка, которого кто-то оставил замер-
зать на улице и как спасали птицу, повредившую крыло.

Уверена, такие люди не способны пройти мимо боль-
шого человеческого горя: мимо человека, которому ста-
ло плохо; мимо пожара, где заживо сгорают люди; мимо 
реки, где тонет человек; мимо машины, попавшей в ава-
рию. Для них это естественно. Почему? Да потому что 
закон бумеранга никто не отменял: сегодня ты пройдёшь 
мимо чьей-то беды, а завтра  может настать момент, ког-
да кто-то также равнодушно пройдет мимо, вместо того, 
чтобы прийти на помощь. 

Но не только по публикациям нашей газеты можно 
судить о людях, которые выбрали местом своего прожи-
вания наш загородный жилой комплекс, которых можно 
не просто уважать. Такими соседями  можно  гордиться. 
Достаточно заглянуть в социальные сети, чтобы ещё раз 
убедиться в этом.

Вот только одна из последних записей, точнее обраще-
ние Таисии Мор: «В Экодолье на ул. Сиреневая найден кот 
(мальчик), шотландец, вислоухий. Чья потеряшка? По словам 
соседей, бегает уже несколько дней. Чистый, ласковый, поте-
рянный! «Стучится» в двери дома с раздирающими криками: 
«впустите!».  Поспрашивайте у соседей, может они ищут своё 
чудо с оранжевыми глазами?!  Далее телефон, адрес.

И буквально на следующий день – радостное сообще-
ние: «Хозяин нашёлся! Всем спасибо!».

В соцсетях, которые стали средством общения наших 
жителей, немало и других записей, сообщающих о самых 
разных происшествиях, на которые с готовностью реа-
гируют неравнодушные люди. Вот почему мы планируем 
продолжить нашу новую рубрику. 

Уважаемые читатели  «Планеты Экодолье»!
Если вы хотите рассказать о каком-то интересном случае 

или поблагодарить кого-то за чуткость, внимание или по-
мощь, обращайтесь к издателю газеты в ООО «Экосервис».

Давайте будем помнить: все мы способны сделать хотя 
бы одно маленькое доброе дело и согреть кому-то душу. 
Достаточно просто внимательно смотреть по сторонам и 
иметь неравнодушное сердце.

Елена КОРАБЛЕВА,
директор управляющей организации «Экосервис»

Наши поступают так

Наши предки связыва-
ли строительство святы-
ни с будущим благоде-
нствием и процветанием 
уголка родной земли, где 
они крестили детей, вен-
чались и чтили память 
ушедших поколений. 
Церковь служила людям 
духовной защитой и все-
ляла веру в будущее.

Нашему жилому комп-
лексу скоро будет уже десять 
лет. Он растёт и развивается. 
В нём есть всё, что необхо-
димо человеку для уютной 
и комфортной жизни. Нет 
только храма, куда можно 
прийти и в радости, и в скор-
би, где можно получить уте-
шение и помощь, где можно 
попросить и поблагодарить. 
Как говорится в народе - от-
вести душу, побыть один на 
один с Богом.

Так и возникла идея пост-
роить храм в нашем жилом 
комплексе, чтобы он стал 
центром духовной жизни. 
Мы встретились с митро-
политом Оренбургским и 
Саракташским владыкой 

Вениамином, рассказали 
ему о своих намерениях. 
Он поддержал нашу идею, 
благословил нас на это 
доброе дело, дал Благочин-
ного.  И теперь мы можем 
начинать эту грандиозную 
работу: ходатайствовать  
о выделении земельного 
участка под храм, созда-
вать Приход, изыскивать 
средства на строительство 
и обустройство храма, го-
товить проектно-сметную 
документацию. 

Мы надеемся, что нас 
поддержат все жители 
Экодолья. Это будет наш 
общий вклад в дело духов-
ного возрождения России.

Обращение к жителям Экодолья

Посёлок без храма - как дом без печи

По преданию икона 
была написана в XVII веке 
после видения неизвест-
ным иконописцем Божи-
ей Матери. Этот иконо-
писец во время раскола 
русской церкви никак не 
мог уразуметь для себя 
смысла никоновской ре-
формы и впал в безумие. 

Тогда он стал горячо мо-
литься Пресвятой Богоро-
дице о вразумлении. Пос-
ле её видения он получил 
обещание об исцелении, 
если он напишет икону 
Богородицы в том виде, в 
котором она ему явилась. 

Иконописец исполнил 
свой обет и назвал на-

Издавна на Руси любое поселение приобретало 
статус полноценного только после того, как в нём 
появлялась церковь – святыня, которая притяги-
вала бы людей, украшала этот населённый пункт. 

В нашем жилом комплексе плани-
руется строительство храма во имя 
иконы Божьей Матери «Прибавление 
ума» Оренбургской Епархии Русской 
Православной церкви (Московского 
Патриархата)

Всех желающих участвовать в 
строительстве храма и учрежде-
нии Прихода  просим обращаться 

в инициативную группу по телефо-
ну: 8- 922-836-19-12, координатор  
Мария. 

Наши адреса на страничках соц-
сетей ВКОНТАКТЕ, FACEBOOK, 
ВАТСАП «Храм Иконы Божьей Ма-
тери «Прибавление ума» в ЖК Эко-
долье Оренбург»

Инициативная группа

Уважаемые жители Экодолья!

Икона Божией Матери «Прибавление ума»

Мы видим  стоящую с 
младенцем на руках Бо-
городицу у входа в не-
бесный портал. На иконе 
Богоматерь и Христос 
изображены, окутанные 
в покрывало. На голо-
вах у Марии и младенца 
царские венцы. В левой 
руке у Христа держава. В 

верхней части иконы на-
ходится арка и светиль-
ники. По обеим сторо-
нам нарисованы ангелы, 
которые держат в руках 
зажжённые свечи. Под 
ногами Богоматери и над 
её головой изображёны 
херувимы с распростёр-
тыми крыльями. А в 

Икона Божией Матери «Прибавление ума» являет-
ся достаточно редким иконописным изображением. 

нижней части изображе-
ны маленькие дома, что 
олицетворяют Небесный 
Иерусалим. 

Молитва этому образу 
Девы Марии помогает в 
выборе верного пути в 
жизни и в достижении 
успехов в учении. Если 
вы нуждаетесь в про-
светлении мыслей, при 
выборе верного решения 

обратитесь к Богородице 
за помощью в искренней 
молитве перед образом 
её. Если  вы стали на 
путь познания чего-то 
нового, осязания знаний 
духовных, если возника-
ют сложности с пости-
жением их, молитвенная 
просьба к Деве Марии 
поможет преодолеть все 
препятствия.

История создания иконы
«Прибавление ума» («Подательница ума», «Ключ ра-

зума») — почитаемая в Православной церкви икона Бо-
городицы. Празднование совершается 15 (28) августа.

писанный образ «При-
бавление ума Пресвятой 
Богородицею». 

Прототипом этой иконы 
является статуя Богома-
тери, находящаяся в Доме 
Богородицы в итальян-
ском городе Лорето. Эта 
связь установлена Андреем 
Александровичем Титовым 
в начале XX века. В России 
сказание о Лоретской Бого-
матери известно с XVI века, 
а непосредственным ико-
нографическим источни-

ком иконы «Прибавление 
ума» послужили гравюры 
с изображением лоретс-
кой святыни.

Оригинал иконы пер-
воначально хранился в 
Спасо-Преображенском 
соборе города Рыбинска. 
На сегодняшний день из-
вестным местом хранения 
чудотворной иконы счи-
тается Покровский храм в 
городе Тутаев, куда за про-
шением просветления при-
езжают верующие. 
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Это полезно знать

Что изменится с августа
Пенсии для работающих 

С 1 августа пенсионеры, которые про-
должают трудовую деятельность, по-
лучат прибавку к социальной выплате. 
Перерасчёт (и последующая прибавка) 
коснётся всех сотрудников пенсионного 
возраста, работодатели которых платили 
страховые взносы в 2017 году. Перерасчёт 
будет проводиться в индивидуальном по-
рядке и будет зависеть от зарплаты. Уста-
новлен максимальный «потолок» – выпла-
та составит не больше трёх пенсионных 
баллов, или 235,74 рубля. 

Вагончик тронется 
С августа пригородные электрички и 

поезда дальнего следования будут кур-
сировать по местному времени. В сооб-
щении РЖД отмечается, что с 1 авгус-
та на железнодорожных билетах будет 
обозначаться только местное время, ко-
торое соответствует часовому поясу от-
правления пассажира. Также изменения 
претерпят бланки билетов и данные на 
информационных табло, расположен-
ных на вокзалах и внутри поездов. РЖД 
таким образом планирует повысить уро-
вень обслуживания клиентов. 

Заграница и права подорожают 
С 3 августа увеличивается размер го-

сударственной пошлины на оформле-
ния биометрического загранпаспорта, 
водительских прав и свидетельства о 
регистрации автомобиля. Если раньше 
взрослый паспорт стоил 3,5 тыс. рублей, 
детский –  1,5 тыс. рублей, то теперь до-
кументы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 тыс. 
рублей соответственно. Права нового 
образца обойдётся автолюбителям в 3 
тыс. рублей, ранее эта процедура стоила 
2 тыс. рублей, а свидетельство о регист-
рации машины на пластиковой основе, 
в том числе взамен утраченного, — в 
1,5 тыс. рублей. При этом пошлины на 
оформление документов старого образ-
ца во всех случаях остаются без измене-
ний. Бумажный вариант свидетельства 
о регистрации ТС по-прежнему можно 
будет получить за 500 рублей. 

Прозрачный бизнес и партнёры 
С 1 августа начнёт действовать проект 

Федеральной налоговой службы «Про-
зрачный бизнес». Налоговики планиру-
ют, что с его помощью можно проверять 
благонадежность потенциальных деловых 
партнеров и  узнавать, как собственный 
бизнес выглядит со стороны. В открытом 
доступе будут опубликованы данные, не 
составляющие налоговую тайну: инфор-
мация о специальных налоговых режимах, 
которыми пользуется организация; сум-
мы недоимок и задолженности по пеням 
и штрафам; факты нарушения налогово-
го законодательства. Также при помощи 
сервиса можно будет узнать численность 
сотрудников компании и общую сумму 
доходов и расходов согласно официальной 
финансовой отчётности. 

Цены на водку 
В России к концу августа изменятся 

цены на водку крепостью 37–39%. Ми-
нимальная розничная цена за бутылку 
0,5 л составит 205 рублей. Минфин та-
ким образом планирует сравнять ми-
нимальные розничные цены на напиток 
разной крепости. Пока МРЦ на водку 
крепостью 40% составляет 205 рублей, 
на водку крепостью от 37 до 38% — 196 
рублей, крепостью от 38 до 39% — 201 
рубль. Приказ о повышении цены всту-
пит в силу 19 августа.  

Наш мир очень много-
гранен. И поэтому очень 
хочется, чтобы нашим 
детям в нём было уютно и 
интересно.

Для своих детей я, много-
детная мама, образование 
считаю важной и неотъемле-
мой частью жизни. А начинает-
ся оно чуть ли не с самого рож-
дения ребёнка. Ведь в школьной 
программе столько всего… И 
чтобы ребёнок «шёл» уверенно 
в школе, он должен быть к ней 
подготовлен.

Это чудо, но студия ран-
него развития «Всезнайки» 

теперь есть в нашем жилом 
комплексе Экодолье! А ведь 
совсем недавно приходилось, 
и не только мне, возить детей 
из нашего посёлка к замеча-
тельным педагогам этой сту-
дии в город.

Они влюбляют ребёнка в 
интеллектуальный, такой не-
лёгкий труд. Учат вниманию, 
самостоятельности, неординар-
ному мышлению, развивают 
память, готовят руку к письму. 
Дети с удовольствием читают, 
считают, пишут, играя.

В каждом ребёнке, я это 
точно знаю по своим детям, 

находят  то, к  чему ребёнок 
проявляет желание зани-
маться, и это развивают в 
творческой мастерской. А 
совсем маленькие, с 1 года до 
3-х лет занимаются вместе с 
мамочками. И детям так при-
вычно, и нам, мамам, хоро-
шо: тоже учимся, столько но-
вого и интересного узнаём!

Занятия в студии проводят-
ся и индивидуальные и груп-
повые. И для каждого ребёнка 
могут подобрать удобное вре-
мя. Нужно только позвонить 
по телефону 96-44-15 и у вас 
будет намного меньше про-

Из нашей почты

Маленькие «Всезнайки»
В Экодолье открыта студия раннего развития детей «Всезнайки»

блем, как это произошло у 
меня. А положительных эмо-
ций – гораздо больше.

Руководит студией педа-
гог-психолог Радина Татья-
на Алексеевна. А ещё здесь 
есть научный руководитель 
– кандидат педагогических 
наук Фесенко Марина Вячес-
лавовна, которая выстраива-
ет учебно-игровой процесс 
детей по методикам, разра-
ботанным в соответствии 
с ФГОС (федеральным го-
сударственными образова-
тельным стандартом).

Уютная, чистая, красиво 
оформленная студия, знаю-
щие, любящие детей и своё 
дело педагоги с радостью при-
нимают всех, кто хочет видеть 
своих детей счастливыми.

Ольга МЕХТИЕВА,
многодетная мама

С января 2019 года в Орен-
бургской области будут 
действовать новые прави-
ла обращения с отходами. 
За бытовой мусор - от кон-
тейнера до переработки - 
будет отвечать региональ-
ный оператор. Им стала 
компания «Природа». 

Она же совместно с минс-
троем решит, сколько орен-
буржцы будут платить за из-
бавление от отходов. 

Новый счёт 
Одно из нововведений, ко-

торое в первую очередь заме-
тят рядовые жители области, 
- счета за сбор и вывоз твёр-
дых коммунальных отходов 
(ТКО). С 2019 года деньги на 
эти цели будут поступать ре-
гиональному оператору. Со-
ответственно управляющие 
компании и ТСЖ должны 
исключить подобную графу 
из своих квитков.

 Размер ежемесячной пла-
ты пока не известен. В насто-
ящее время региональный 
оператор проводит монито-
ринг, оценивает свои затра-
ты и формирует тариф. Свои 
предложения по цене ООО 
«Природа» направит в ми-
нистерство строительства, 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Орен-
бургской области. Оконча-
тельно определить стоимость 
должны в региональном пра-
вительстве до декабря. 

Заключать специальный 
договор с «мусорным» опе-
ратором оренбуржцам не 
придётся. Схема будет дейс-
твовать по типу сбора взно-
сов на капитальный ремонт. 
Когда придёт новый счет, 
его оплата и будет считать-
ся договором. Руководитель 
«Природы» Виктор Доценко 
обещал осенью разъяснить 
все детали новой схемы ра-
боты с отходами в СМИ. 

Экология. Безопасность. Жизнь.

Мусорный перевал
Оренбуржье готовится к новым правилам сбора, перевозки и утилизации ТКО

Мусорный контроль 
Общество с ограниченной 

ответственностью «При-
рода» стало региональным 
оператором по обращению 
с ТКО по результатам кон-
курса, проведённого минс-
троем. Соглашение между 
ведомством и компанией 
подписали 28 апреля. Статус 
регионального оператора за 
фирмой закрепили на десять 
лет. Компания ещё только 
разрабатывает программу 
действий, но на своём сайте 
уже разместила важное пре-
дупреждение:

– Собственники ТКО обя-
заны заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с ТКО с региональным опера-
тором, в зоне деятельности ко-
торого образуются ТКО и на-
ходятся места их накопления, а 
также оплачивать услуги Реги-
онального оператора по цене, 
определённой в пределах ут-
верждённого в установленном 
порядке Единого тарифа, – го-
ворится в сообщении со ссыл-
ками на федеральные законы. 

Отметим, что к владельца-
ми отходов считаются собс-
твенники жилых домов, по-
мещений в многоквартирном 
доме, домовладений, лица, 
пользующиеся на ином закон-
ном основании помещением 
в многоквартирном доме, жи-
лым домом, домовладением, 

потребляющие коммунальные 
услуги, а также юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели. 

– На данном этапе идёт 
подготовительная работа. 
Совместно с министерством 
строительства, жилищно-
коммунального и дорож-
ного хозяйства области мы 
объезжаем все территории, 
знакомимся с ситуацией, - 
рассказал директор ООО 
«Природа» Виктор Доценко. 
- Вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов с территории 
более чем 1600 населённых 
пунктов - сложная процеду-
ра. Сейчас он организован 
только в 100 территориях. 

Отклики реформы 
Глобальные изменения в 

«мусорном» законодатель-
стве появились в 2016 году. 
С тех пор идёт поэтапная 
подготовка инфраструкту-
ры, документации и собс-
твенно самих исполнителей. 
Так в Оренбургской области 
уже утверждена территори-
альная схема обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами, известен регио-
нальный оператор. Заметна 
реформа и для оренбуржцев, 
которые постепенно при-
учаются выкидывать мусор 
в разные контейнеры. От-
дельные баки для пластика, 
бумаги и картона привыч-

ны для жителей областного 
центра. Подобные скоро по-
явятся во всех населенных 
пунктах области. В идеале 
все контейнерные площадки 
будут идентичны. 

Следующий этап - вывоз от-
ходов. Заниматься этим смо-
гут компании, заключившие 
договор с региональным опе-
ратором. В скором времени 
«Природа» объявит конкурсы 
по каждой из территорий. Да-
лее мусор будет попадать на 11 
полигонов. Соответствующие 
всем нормативам площадки 
есть в Оренбурге, Новоорске, 
Ясном, Гае, Орске, Медногор-
ске, Новосергиевке, Курмана-
евке, Бузулуке и Бугурусла-
не. Мусор со всех остальных 
районов будут свозить на них. 

Виктор Доценко уточнил, 
что в территориальную схе-
му, возможно, будут вно-
ситься изменения. В первую 
очередь, исходя из экономи-
ческой целесообразности. 

Для извлечения вторичных 
ресурсов из отходов на каж-
дом действующем полигоне 
должен быть организован 
сортировочный комплекс. 
Вторичные ресурсы плани-
руют вернуть в хозяйствен-
ный оборот, а «хвосты» раз-
мещать на полигоне. В тех 
районах, где до сих пор не 
появилось собственного му-
сорного полигона, должны 
создать площадки временно-
го накопления отходов. 

-  В более отдалённой пер-
спективе предусмотрено 
строительство двух мусо-
роперерабатывающих ком-
плекса, – рассказал пред-
ставитель министерства 
природных ресурсов, эко-
логии и имущественных от-
ношений области Дмитрий 
Классен. Он уточнил, что на 
таких заводах будет автома-
тическая линия для отделе-
ния органической части от 
минеральной. Также там бу-
дет присутствовать установ-
ка для выработки вторично-
го топлива.

По материалам
 сайта РИА56
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К 80-летию района

Молодёжный телеканал
На стадии реализации в Оренбургском 

районе в этом году находится проект по 
созданию молодёжного телеканала. 

Первое время его функционирование 
запланировано на платформе YouTube. В  
цикл передач, кроме новостных выпус-
ков, войдут также ток-шоу, где на самые 
актуальные вопросы будут отвечать гла-
вы сельсоветов и руководители различ-
ных структур, развлекательные переда-
чи, рассказывающие о смене имиджа, 
транслирующие разные мастер-классы 
по рукоделию, а также танцевальные и 
вокальные уроки.

А готовить телесюжеты на новом ка-
нале будет команда журналистов-люби-
телей  от 14 до 30 лет. Ими могут стать 
все желающие попробовать свое перо. 
Начинающих тележурналистов согла-
сились консультировать мэтры орен-
бургских СМИ, которые научат ребят 
организовывать работу телеканала, пра-
вильно работать с камерой, монтиро-
вать материал. Своим опытом поделятся 
пишущие журналисты – корреспонден-
ты ГТРК «Оренбург». 

 Основной костяк  будет работать в 
посёлке Караванный, а в каждом сель-
ском поселении будут так называемые 
внештатные журналисты и операторы, 
снимающие события в разных уголках 
района. Отснятый материал будет от-
правляться в «центральный офис», где и 
будет проходить монтаж видеосюжетов. 

– Идея о создании телеканала возник-
ла не случайно, – говорит куратор ини-
циативы, директор Центра культуры и 
досуга Александр Соколенко. – Орен-
бургский район – это самый большой 
район в Оренбуржье по территории и 
по численности населения, причём гео-
графический разброс территорий очень 
большой: расстояние между некоторы-
ми населёнными пунктами превышает 
150 км, а официальная численность на-
селения подошла к 100 тысячам. Те ребя-
та, которые живут в отдалённых поселе-
ниях, могут даже не знать  друг о друге, 
хотя живут в одном районе.  Так что 
главная цель телеканала – рассказывать 
жителям о соседях, новостях муници-
палитета, а ребятам дать возможность 
попробовать свои силы.

Конный комплекс
В Оренбургском районе скоро откроется 

новый конно-спортивный комплекс. 
Его строительство завершается рядом 

с посёлком Ленина. Уже известно его на-
звание - «Дубровский».

 После того, как все запланированные 
помещения будут введены в эксплуата-
цию, здесь планируется проводить со-
ревнования по конкуру, выездке и крос-
су различных уровней – от городских до 
международных.

На территории комплекса уже воз-
ведён крытый тёплый манеж, обору-
дованы конюшня на 70 денников и два 
поля: спортивное и тренировочное 
со специальным покрытием. Полный 
проект «Дубровского» включает в себя 
комплекс по постою и уходу за лошадь-
ми, а также комплекс для спортсменов 
и гостей. 

Первые конно-спортивные состязания 
на территории «Дубровского», возмож-
но, пройдут в сентябре этого года.

Международный кинофестиваль 
«Восток - Запад. Классика и Авангард» 
открывается в Оренбурге 24 августа. 

Кинофорум ориентирован на фильмы 
Co-Prodaction и входит в пятерку круп-
нейших фестивалей этой тематики. 

В этом году на нём представят 59 
фильмов. Расписание кинопоказов об-
народовали в региональном министерс-
тве культуры и внешних связей. Места 
показа: кинотеатры «Космос» и «Сокол»,  
парк «Салют, Победа!».

В международной программе орен-
буржцам покажут 10 фильмов, в рос-
сийской  - 12 кинолент  и 18 короткомет-
ражек презентует конкурс короткого 
метра «Шаг». Помимо них в фестиваль-
ной программе покажут внеконкурс-
ные киноленты в программах «Выбор 
FIPRESCI», «Короткометражное кино 
Австралии», ретроспектива к 100-летию 
ВГИКа и других. 

По традиции лауреатам вручат глав-
ный приз фестиваля «Золотой Сармат-
ский лев», а также приз губернатора 
Оренбуржья «За лучший сценарий име-
ни Алексея Саморядова», «Приз зри-
тельских симпатий» и другие награды. 

Пойдём в кино!

Кому вручат «Сарматского льва»?

Начиная с субботы, 25 августа, коли-
чество показов будет расти в геометри-
ческой прогрессии. 27 августа пройдет 
масштабная акция «Ночь кино». 

Также в этом году в качестве подар-
ка оренбургскому зрителю, фестиваль 
приготовил ретроспективную про-
грамму к 100-летию  главного кинову-
за страны, ВГИКа им. С. Герасимова. В 
программе, которая получила название 
«Когда мы были молодыми», можно 
будет увидеть ученические работы тех, 
кто позже составил славу российского 
кино – Станислава Говорухина, Андрея 
Кончаловского, Вадима Абдрашитова, 
Элема Климова, Сергея Соловьева и 
Карена Шахназарова.

В рамках XI Международного кино-
фестиваля «Восток-Запад» режиссёр 
Александр Прошкин, получивший в 
2016 году «Золотого сарматского льва» 
за сценарий фильма «Райские кущи», 
проведёт кастинг в Оренбурге на роли в 
своем новом фильме. Народный артист 
России, режиссер Александр Прошкин 
планирует снять фильм «Сарматы» в 
оренбургских степях. 

Начало работы над лентой намечено 
на следующий год. «Сарматы» станут 
третьим фильмом  режиссера, снятым в 
Оренбургской области. Напомним, что 
территория нашего края запечатлена 
Александром Прошкиным в историчес-
кой драме «Русский бунт» (1999) и бое-
вике «Трио» (2003). Также в программе 
фестиваля пройдет специальный показ 
фильма Александра Прошкина «Холод-
ное лето пятьдесят третьего»(1987), ко-
торый представит сам режиссёр.

На снимке: главной наградой явля-
ется приз «Сарматский лев», который 
является соперником венецианскому 
льву. Его облик воссоздан по археологи-
ческому оригиналу, который выставлен 
в местном краеведческом музее.

«Савроматы» – собиратель-
ный термин, обозначающий 
обширную группу родствен-
ных племен ранних кочев-
ников. По словам кандидата 
исторических наук, заведу-
ющей учебной археологи-
ческой лабораторией Лидии 
Купцовой, несмотря на то, 
что в Оренбургской области 
это не первое захоронение 
«савроматов», относящееся 
к раннему железному веку, 
данный могильник представ-
ляет собой особую научную 
ценность, поскольку, в отли-
чие от других, он не был раз-
граблен ни в древности, ни в 
настоящее время «чёрными» 
копателями.

Многочисленные курганы, 
достигающие порой 5–7 мет-
ров в высоту, являются едва 
ли не единственными памят-
никами тысячелетнего пре-
бывания этих племен в степи 
Южного Приуралья, где про-
ходила граница распростра-
нения этих культур.

Обычно савроматские и 
сарматские захоронения 
и курганные могильники, 
представляющие собой пог-
ребения одного рода, рас-
полагаются компактными 
группами на высоких местах, 
вершинах холмов, сыртов. В 
степи их трудно не заметить, 
поэтому еще в древности эти 
курганы стали привлекать 
внимание грабителей и кла-
доискателей. Не разграблен-
ные могильники – большая 
редкость.

За считанные дни, а рас-
копки начались 27 июня, 
студенты и преподаватели 
извлекли из кургана захоро-
нение 10 человек и 5 черепов 
коней.

– Сегодня раскопали мо-
лодую девушку с зеркалом и 
ожерельем, которые отлич-
но сохранились, – говорит 
руководитель работ Лидия 
Купцова. – Неподалеку най-
дено захоронение коня – это 
священное животное сарма-
тов, символизирующее Бога 
Солнца. Поэтому, скорее 
всего, это захоронение знат-
ных особ. Весьма интересен 
тот факт, что для тел не вы-
капывались ямы, они были 
уложены на кору деревьев 
просто на поверхность зем-
ли и укрыты сверху деревян-
ными плахами, на которые и 
был насыпан курган. Высота 
сохранившегося кургана – 
порядка двух метров. Среди 
найденных десяти человек – 
воины, женщины, мужчины, 
ребёнок. Судя по всему, это 
семья выходцев из Средней 
Азии.

Основой общественно-
го устройства сарматов яв-
лялась родовая община, 
включавшая в себя группу 
родственных семей. Своеоб-
разной чертой общественно-
го строя сарматов, особенно в 
ранний, савроматский пери-
од, было высокое положение 
женщин в семье и обществе, 
своего рода гинекократия, т. 
е. господство женщин. Они 

Это интересно

Что скрывают караванные курганы

были не только хранительни-
цами очага и воспитателями 
детей, но и воинами наравне 
с мужчинами. Знатные жен-
щины нередко выполняли 
почётные жреческие фун-
кции. Показательно, что в 
могилу умершей женщины, 
даже девочки, нередко клали, 
кроме украшений, и предме-
ты вооружения. 

Основным промыслом 
сарматов, как и многих дру-
гих племен, находившихся 
на стадии варварства, была 
война. Многочисленные от-
ряды сарматских конных во-
инов, нередко защищенных 
панцирями и кольчугами, 
вооруженных длинными же-
лезными мечами, луками и 
стрелами, наводили страх на 
соседние народы и государс-
тва. Римляне, столкнувшие-
ся с сарматской угрозой, так 
описывали этих кочевников: 
«Свирепое лицо, грубый го-
лос, ни волосы, ни борода 
не пострижены, между ними 
нет ни одного, который не 
носил бы налучья, лука и 

синеватых от змеиного яда 
стрел». Греческий историк 
Геродот отмечал, что их жен-
щины «ездят верхом на охоту 
с мужьями и без них, выхо-
дят на войну и носят одина-
ковую с мужчинами одежду... 
Ни одна девушка не выходит 
замуж, пока не убьет врага». 

- Мы надеемся, что собран-
ный археологический мате-
риал позволит представить 
достаточно полную картину 
жизни и быта сарматских 
племен, – говорит Лидия 
Владимировна, – описать 
материальную и духовную 
культуры, установить свя-
зи с соседними племенами 
и народами. Ведь савроматы 
не только воевали, враждо-
вали с другими народами, но 
и имели довольно обширные 
торговые связи с внешним 
миром, владели умением до-
бычи и обработки металлов и 
другими ремеслами. Данные 
находки позволят глубже уз-
нать историю древних наро-
дов, живших на оренбург-
ской земле.

Учёными Оренбургского государственного педагогическо-
го университета на территории сельского поселения Кара-
ванный сельсовет обнаружены уникальные савроматские 
захоронения, относящиеся к 5-6 векам нашей эры.
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Поздравляем!

Души молодые не стареют!
Совет ветеранов жилого комплекса Экодолье сердечно  

поздравляет августовских юбиляров:
ФАРАФОНТОВА Геннадия Владимировича – 

с 70-летием (8 августа); 
БЫКОВУ Любовь Борисовну –  

с 80-летием (26 августа).
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, тёплых дней
Желаем  мы в ваш юбилей!

Член совета ветеранов ЖК Экодолье М.А. ПЕТРЕНКО

Клуб знатоков Фото наших читателей

Наше лето в Экодолье

Коротко о том, как я провожу лето.  Получаю сто процентов счастья 
дочек с помощью аквагрима, ловлю сына и собаку на мокрых грядках.

Фото Елены СОКОЛОВОЙ

Вернуться к учёбе после летних каникул сложно. 
Тем, кто идёт в первый класс, придётся ещё труднее. 

Поговорим о том, как помочь школьнику настроиться 
на учёбу после лета.

1. Не настраивайте ребёнка на оценки
Родители совершают ошибку, когда говорят: «Пой-

дёшь в школу - будешь получать пятёрки!» Фор-
мальные оценки - вовсе не то, почему стоит ходить в 
школу. Знания важнее и, к нашей радости, привлека-
тельнее для любопытного ума.

Рассказывайте ребёнку, сколько всего интересно-
го он сможет узнать. Делитесь открытиями, стройте 
предположения, с уважением воспринимайте детские 
гипотезы о том, как всё устроено. Рассказывайте, на 
каком школьном уроке он узнает ответы на каждый 
свой вопрос.

2. Не романтизируйте и не драматизируйте
Школьника ждёт масса интересного, но учёба пот-

ребует усилий. Умение концентрироваться и не отвле-
каться, сохранять статичную позу, следовать строгим 
правилам, налаживать контакт с незнакомыми ребя-
тами - это всё не выдаётся ребёнку вместе с новень-
ким портфелем. Отнеситесь с пониманием к тому, что 
ребёнку понадобится время всему этому научиться.

3. Вместе готовьтесь к школе
Пусть ребёнок выбирает тетрадки, пенал и рюкзак 

самостоятельно, но под ваши одобрительные ком-
ментарии. Пусть он помогает обустраивать рабочее 
место, следит за порядком. Участвуя в процессе под-
готовки к школе, он быстрее осознает, что готовится 
что-то важное, и это касается лично его.

4. Дайте возможность для самовыражения
Однообразные будни, унифицированная школьная 

форма, общие занятия, в которых ребёнок действует 
как часть группы, - адаптироваться к новому режиму 
непросто. Выручат симпатичные мелочи: яркие ка-
рандаши, пенал-рыбка, ластик в виде кекса, блокнот 
с котом на обложке. Среди канцтоваров обязательно 
найдётся что-то, что придётся по душе именно ваше-
му школьнику. Его особенности помогут справиться 
со школьными проблемами, если только выйти за об-
щие рамки и посмотреть на задачу под особым углом.

«Один мальчик придумал себе игру: «Когда я ре-
шаю задачи, цифры — это солдаты. А я полководец. 
Ответ - крепость, которую я должен взять. Если мне 
пришлось туго, я вновь собираю разбитую армию, со-
ставляю новый план битвы и веду атаку. 

Стихи, которые я должен выучить наизусть - это аэ-
ропланы. Если я выучу стихотворение без ошибки, я 
беру высоту в три километра. 

Когда я пишу - я шофёр. Переписанные буквы и 
слова - проделанный путь».(Януш Корчак, педагог, 
воспитатель, автор книг о детской психологии).

5. Организуйте рабочее место
Дома у школьника должен быть удобный стол и 

стул, книжная полка под рукой и шкафчик для необ-
ходимых вещей. Рабочее место должно быть светлым 
и приятным: украсьте стену симпатичными постера-
ми, вместе выберите канцелярские наборы, на вид-
ное место поставьте любимые книги. И позаботьтесь, 
чтобы там ребёнок занимался не только необходимы-
ми делами (уроками), но и тем, что любит.

6. Сходите в школу заранее
Сегодня многие дети адаптируются к школе на специ-

альных подготовительных курсах, которые ведут их бу-
дущие учителя. Но даже если вы такие курсы не посеща-
ли, зайдите с ребёнком в школу. Познакомьтесь с новым 
местом, вместе найдите гардероб и столовую, прогу-
ляйтесь по классам и посидите за партой. Не забывайте 
вслух радоваться грядущим переменам и тому, какой 
ваш ребёнок становится большой и самостоятельный.

7. Будьте помощником и другом
Не занимайте оценивающую позицию в подготовке 

ребёнка к школе - оценки ему и так ставят учителя. 
Будьте рядом, делитесь ожиданиями и развеивайте 
опасения, участвуйте в процессе по мере надобнос-
ти. Покажите, что вы тоже когда-то учились в школе, 
разделяете его чувства и готовы прийти на помощь в 
любой ситуации. 

Скоро в школу

Настроиться на учёбу

Компания «Новые окна» предлагает:
- открывные и раздвижные окна для веранд, беседок, домов;

- окна, двери и перегородки из пластика и алюминия.
Обр. пл. Экодолья, д. 5, офис № 1, 

сайт www.novyeokna56.ru, тел. 26-38-68

Из истории слов
Есть слова, которые мы часто 

употребляем, но при этом совершенно 
не помним, что когда-то они были ещё 
и чьими-то именами. 

Хулиган - это фамилия ирландской 
семьи, отличавшейся очень буйным 
нравом. Главным был молодой Партик 
Хулиган, фамилия которого то и дело 
мелькала в полицейских отчётах и га-
зетных хрониках. 

Шовинизм происходит от имени на-
полеоновского солдата Николя Шовена, 
который особенно рьяно служил На-
полеону и Франции и имел привычку 
выражать свой патриотизм и исклю-
чительность своей страны в пафосных 
простонародных речах. Что примеча-
тельно, фамилия происходит от слова 
«лысый» (сalvinus). 

Саксофон. Адольф Сакс представил 
свое изобретение как «мундштучный 
офиклеид». Этот инструмент назвал 
саксофоном друг изобретателя компо-
зитор Гектор Берлиоз в статье, посвя-
щенной изобретению, и слово тут же 
стало популярным. 

Джакузи. Итальянец Кандидо Якуц-
ци (Jacuzzi) изобрел джакузи (джакузи 
— неправильное «американское» про-
изношение этой итальянской фамилии, 
которое, однако, прочно укоренилось 
во многих языках мира). 

Бефстроганов. Французский повар 
графа Александра Григорьевича Стро-
ганова изобрёл это блюдо. На фран-
цузский манер оно звучит как bœuf 
Stroganoff, то есть «говядина по-строга-
новски». 

Шарлатан. Слово шарлатан по леген-
де произошло от имени французского 
врача Шарля Латена. Он проводил бес-
смысленные операции, обещая пол-
ное выздоровление, и, получив деньги, 
скрывался. А несчастным пациентам 
становилось только хуже. 

Галиматья. Французский лекарь Гал-
ли Матье верил в целительную силу 
смеха. Он лечил пациентов хохотом, для 
чего смешил их анекдотами и разной га-
лиматьей. 

 Пасквиль. В Риме жил один острый 
на язык гражданин по фамилии Паск-
вино. Народ его очень любил. Однажды 
недалеко от дома Пасквино установили 
статую, которую в народе назвали в его 
честь. Римляне по ночам стали обклеи-
вать статую листовками, в которых яз-
вительно высказывались о своих прави-
телях. 

Силуэт. Этьен де Силуэт был конт-
ролёром финансов во Франции, но пос-
ле неудачной попытки провести рефор-
му был вынужден покинуть свой пост. 
Тогда он изобрел новый метод развлече-
ния - обводить тень человека на стене. 
Эта идея так понравилась его гостям, 
что слава Силуэта разнеслась по всей 
Европе. 

Мансарда. Архитектор 
Франсуа Мансар впервые 
использовал подкровельное 
чердачное пространство для 
жилых и хозяйственных це-
лей. С тех пор чердачный 
этаж под скатной крутой 
крышей носит название ман-
сарда. 


