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Пенсионный 
фонд ответил 
читателям «ЮУ»

10

Владелец «Руссоли» 
о себе и настоящем 
патриотизме

21

каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
13 апреля звонки будет  
принимать журналист  
Вячеслав ВОЙТИН.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

О дворце 
экс-министра 
рассказали 
в суде
8

 12 апреля - 60 лет полету Гагарина

Только с 5 по 15  апреля 
подпишись 

на «Южный Урал» за

763,38 руб.
700,68 руб.
Спешите экономить! Оставайтесь с нами!

Совсем скоро исполнится 60 лет 
со дня первого полета человека в 
космос. В нашем регионе к этому 
событию отношение особое, ведь 

Юрий Гагарин сам признавался, 
что крылья ему дал Оренбург… 

2

Космическая 
весна
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Образование

60 лет полету Гагарина

1
ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Юрия стеКачеВа

Наш регион вошел в число трех 
базовых площадок по празднова-
нию юбилея первого полета чело-
века в космос. Посвященный этой 
дате марафон мероприятий стар-
товал в Оренбуржье 12 февраля, 
а сейчас проходят главные его со-
бытия. 

В первый же день двухмесячного 
марафона в областной филармонии 
состоялся большой концерт, а около 
СКК «Оренбуржье» - флешмоб «По-
ехали!» с участием молодежи и ав-
тошкол города. Была начата акция 
по сбору фотографий оренбуржцев с 
Ю. А. Гагариным, запущен телепро-
ект «Профессия – космонавт: реаль-
ность». В соцсетях стартовал флеш-
моб «Улыбка Гагарина», появился 
интернет-проект «Наш Гагарин». 
Студенты оренбургских вузов при-
няли участие в автоквесте по гага-
ринским местам «Крылья Оренбур-
жья».

Государственный архив подго-
товил и представил в Интернете 
108-минутный, то есть равный по 
длительности полету Гагарина, ау-
диопроект «Поехали! 60 дней до 
старта». В школах прошли уроки, 
посвященные Дню космонавтики. 
Отмечались даты: дня рождения 
первого космонавта Земли - 9 марта 
и его трагической гибели - 27 марта. 

В мегамолле «Армада» 2 апре-
ля открылся экспериментальный 
мультимедийный культурный про-
ект «Философия космоса», подго-
товленный губернаторским истори-
ко-краеведческим музеем совмест-
но с музеем изобразительных ис-
кусств, художественным колледжем 
и кафедрой дизайна ОГУ. В рамках 
этого проекта на площадке гале-
реи «Лувр» разместились выстав-
ка астрономических фотографий 
«Космос близко», детские работы 
в технике компьютерной графики, 
произведения молодых художников 
на тему космоса. Проводятся твор-
ческие флешмобы и мастер-клас-

сы. До 11 апреля здесь же как часть 
программы «Философии космоса» 
впервые проходит фестиваль мо-
лодежной кинодокументалистики 
«Гагарин.doc».

Специальным гостем открытия 
проекта стал космонавт депутат Го-
сударственной Думы Роман Рома-
ненко. Он пообщался с ребятами из 
юнармейской команды «Содруже-
ство», рассказал об орбитальных по-
летах на МКС. Осмотрев фотовы-
ставку «Космос близко» оренбуржца 
Сергея Медведева, Романенко отме-
тил ее уникальность:

- Поражен большим количеством 
качественных изображений, многие 
варианты вижу впервые. 

Далекие галактики и звездные 
скопления были сняты Сергеем Мед-
ведевым в течение нынешней зимы 
в самодельной автоматизированной 
обсерватории, которую построили 
оренбуржцы - участники проекта 
«Смотри на звезды». 

А 9 апреля в СКК «Оренбуржье» 
пройдет посвященный Дню космо-
навтики торжественный вечер с кон-
цертом мастеров искусств. 12 апре-
ля в областном центре откроется 

станция технического творчества и 
опытно-конструкторских работ цен-
тра выявления и поддержки одарен-
ных детей «Гагарин». Также в День 
космонавтики первых посетителей 
после реконструкции примет ме-
мориальный музей-квартира Юрия 
и Валентины Гагариных на улице 
Чичерина.

Эти события накануне анонсиро-
вал перед журналистами вице-гу-
бернатор Дмитрий Кулагин. Речь за-
шла и о судьбе здания Гагаринского 
летного училища в Оренбурге.

– Генеральный директор корпо-
рации «Роскосмос» Дмитрий Рого-
зин написал на имя Председателя 
Правительства Российской Федера-
ции Михаила Мишустина письмо с 
просьбой помочь в восстановлении 
здания. Губернатором также направ-
лено письмо о создании единого по-
печительского совета по этому во-
просу. Мы видим, что федеральный 
центр заинтересован помочь нам 
восстановить здание летного учи-
лища, – сообщил Дмитрий Кулагин.

(Другие материалы на косми-
ческую тему читайте на с. 7 и 24)

Космическая весна

Герой россии потомственный космонавт роман романенко, сын нашего земляка 
дважды Героя Советского Союза юрия романенко, подарил «южному уралу» от-
крытку со своим автографом.

Дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с Днем космонавтики и 60-летием 
первого полета человека в космос!

12 апреля 1961 года - это день национальной гордости 
нашей страны и торжества отечественной науки. Ровно 60 
лет назад выпускник Чкаловского (Оренбургского) воен-
ного авиационного училища летчиков Юрий Гагарин стал 
первым космонавтом планеты, совершив свой легендар-
ный полет на околоземную орбиту. Так началась новая эпо-
ха мировой космонавтики – эра пилотируемых полетов.

Спустя десятилетия Россия по-прежнему занимает 
лидирующие позиции в космической отрасли, нара-
щивая научный, конструкторский и промышленный 
потенциал в этой сфере. А работники отрасли – ученые, 
космонавты, летчики-испытали, конструкторы - являют-
ся одними из лучших в мире специалистов своего дела.

Наша область тоже внесла свой вклад в развитие  
отечественной космонавтики. Именно в Оренбурге на 
базе Чкаловского авиационного училища летчиков в 
1960 году была создана первая в Советском Союзе шко-
ла юных космонавтов. 

В разные годы образовательное учреждение, пода-
рившее крылья Юрию Гагарину, окончили трое других 
будущих космонавтов – дважды Герой Советского Союза 
Валентин Лебедев, Герой Советского Союза Александр 
Викторенко и Герой Российской Федерации Юрий Лон-
чаков. В числе покорителей космоса и два наших земля-
ка – Герой Советского Союза Геннадий Манаков, уроже-
нец Курманаевского района, и дважды Герой Советского 
Союза Юрий Романенко, родившийся в поселке Колту-
бановский Бузулукского района.

В год 60-летия исторического полета Юрия Алексее-
вича Гагарина в Оренбуржье пройдут сотни мероприя-
тий, посвященных этой знаменательной дате. Пригла-
шаю всех оренбуржцев принять в них участие.

Благодарю работников аэрокосмической отрасли за 
профессионализм, смелость в изучении неизведанно-
го, патриотизм и целеустремленность! Желаю здоровья, 
благополучия и новых успехов в освоении космическо-
го пространства!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области 

12 апреля – День космонавтики

лучший учитель поедет 
в ростов
НиКолай САЛЬНИКОВ
Фото из отКрытых источНиКоВ

учитель истории и об-
ществознания из шко-
лы № 88 города Орен-
бурга Марат Хажума-
ров станет участни-
ком Всероссийского 
конкурса «учитель го-
да», который пройдет 
в ростове на Дону. Это 
право он получил по-
сле победы на регио-
нальном этапе. 

Второе место завоевала учитель русского языка и ли-
тературы школы № 3 города Бугуруслана ольга Пя-
таева. третье – у преподавателя истории и общество-
знания новотроицкого лицея № 1 Марии Баловневой. 
В этом году за звание лучших боролись 15 педагогов 
из 14 муниципалитетов области. В случае дальнейшей 
победы Хажумарова оренбург станет местом прове-
дения всероссийского этапа конкурса в 2022 году.

Уголь пошел на-гора
ВиКтор МИРОШНИЧЕНКО
Фото из отКрытых источНиКоВ

На днях губернатор Денис Паслер встретился с 
главой Тюльганского района Игорем Буцких и 
председателем совета директоров ОАО «Орен-
бургуголь» Сергеем Савенковым. В повестке со-
вместного заседания значились вопросы при-
влечения инвесторов.

компания «оренбургуголь», как известно, занимается 
горными разработками тюльганского месторождения с 
подтвержденными объемами запасов полезного иско-
паемого (бурого угля) в 150 миллионов тонн. еще два 
года назад предприятию грозило закрытие. однако за-
пущенную процедуру банкротства тогда арбитражный 
суд отменил после вмешательства областной власти и 
последующих мировых соглашений руководства оао 
с кредиторами. как обстоит ситуация сегодня?

- с сентября 2020-го «оренбургуголь» начал отгрузку 
добываемых ресурсов на тэЦ в кумертау, до конца 
года доставили около 120 тысяч тонн ископаемых на 
общую сумму 97,6 миллиона рублей, - сообщил сер-
гей савенков. - сегодня на нашем предприятии за-
действовано порядка 80 сотрудников, заработную 
плату выдаем без задержек. Планируем наращивать 
штат и выходить на уровень отгрузки в 25 - 30 тысяч 
тонн породы ежемесячно, тогда понадобятся новые 
машинисты экскаваторов, бульдозеров и операторы 
производственных процессов. 
есть у руководства оао и потенциальные инвесто-
ры, приход которых может нарастить объемы добы-
чи «оренбургугля» до миллиона тонн в год. такие же 
перспективы наметились и для тюльганского маши-
ностроительного завода, о чем губернатору доложил 
Игорь Буцких.

Перспективы после банкротства

город 
отмоют
В областном центре 
стартовал весенний ме-
сячник благоустройства 

и озеленения террито-
рии. Городские службы 
очистят город от грязи 
и мусора. 

Запланированы работы 
на придорожных терри-
ториях на улицах Чка-

лова, ленинской, тереш-
ковой, Брестской, Хаба-
ровской, Пролетарской и 
проспекте дзержинского. 
также ожидается помыв-
ка санитарной полосы на 
улице Чкалова, тротуаров 
на улице рыбаковской и 

остановочных павильо-
нов на проспекте гага-
рина. 
Продолжат уборку дорог 
на улицах Брестской, те-
решковой, новой, рыба-
ковской, Цвиллинга, про-
спектах дзержинского и 

Братьев коростелевых.
Все процессы контроли-
руются сотрудниками му-
ниципальных предпри-
ятий «БиоЗ» и «комсер-
вис». работы ведутся как 
вручную, так и с помощью 
спецтехники.
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Армия

Уголовное дело

Светская жизнь довела 
до пожара?
Николай САЛЬНИКОВ

СК РФ по Оренбургской области возбудил уголовное 
дело о превышении должностных полномочий при 
передаче в пользование усадьбы Городисского в об-
ластном центре. Основанием для этого стали итоги 
прокурорской проверки.

Помимо уголовного возбуждено и административное 
дело по статье «Несоблюдение регистрации прав на не-
движимое имущество или сделок с ним». Выяснилось, 
что областной имущественный фонд при передаче зда-
ния «Евразийскому творческому союзу художников и 
реставраторов» умолчал о том, что оно аварийное. Как 
сообщает СК, к пожару могло привести неудовлетво-
рительное техническое состояние объекта культурного 
наследия регионального значения и использование его 
не по назначению. 

Напомним, что руководитель союза Тэффи Ротшильд 
регулярно устраивала там различные светские меро-
приятия. По ее версии, в здании был совершен поджог.

конкуренции не боятся
Николай ЧЕРНОВ

В Оренбуржье продолжается регистрация кан-
дидатов для участия в предварительном голо-
совании партии «Единая Россия». Заявки в орг-
комитет поступают как от опытных политиков, 
действующих депутатов, так и от тех, кто впер-
вые пробует свои силы в конкурентной борьбе.

для отбора кандидатов в депутаты государственной 
думы уже зарегистрированы 14 человек. это Игорь 
сухарев, Богдан Янтимиров, Вячеслав тарабан и оль-
га Хелльхорн – по 144-му орскому избирательному 
округу. екатерина герат и антон Пахомов – по 142-му 
оренбургскому округу. анатолий Попов, Виктор до-
ценко, Виталий горбачев и Милеуша апсалямова – по 
143-му Бугурусланскому округу.
По выборам в Законодательное собрание регио-
нальный оргкомитет зарегистрировал 62 кандидата. 
среди них – мэр орска Василий козупица, мэр Бугу-
руслана дмитрий дьяченко и глава кувандыкского 
городского округа Виктор Пауков. кроме того, в пред-
варительном голосовании будет участвовать первый 
зампред комитета совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам севера андрей Шевченко. 
По его словам, решение о подаче заявления в каче-
стве кандидата он принял давно, так как намерен 
вновь баллотироваться на выборы в Законодатель-
ное собрание оренбургской области.
– В случае победы и поддержки коллег хотел бы про-
должить свою работу в следующем созыве совета 
Федерации, – заявил сенатор. – Благодаря предвари-
тельному голосованию жители региона смогут лучше 
узнать уже известных кандидатов и познакомиться с 
новыми лицами. 
напомним, «единая россия» проведет предваритель-
ное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате 
с верификацией пользователей на «госуслугах». По-
дать заявку на участие можно на официальном сай-
те pg.er.ru. регистрация кандидатов продлится до 29 
апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. го-
лосование будет организовано по максимально от-
крытой первой модели, когда проголосовать смогут 
все зарегистрированные избиратели. Итоги подве-
дут 1 июня.

Почему яйца дорожают
Средняя отпускная цена на яйца может выра-
сти из-за стоимости кормов, которые подоро-
жали в среднем на 17 процентов. Об этом со-
общил первый заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

сейчас средняя отпускная цена яиц 61,1 рубля. ос-
новную часть в структуре затрат занимают корма – 
79 процентов себестоимости, материальные затраты 
– 3,8 процента, прочие – 17,2.
если в течение двух месяцев рост цен составит 10 
и более процентов, то автоматически будет введена 
фиксированная цена на этот продукт.
на сегодняшний день в области работают три круп-

ные птицефабрики: «оренбургская», «гайская» 
и «спутник». регион полностью обеспечивает 
себя куриным мясом и яйцом. 
ситуацию с ценообразованием держат 
на контроле правительство региона, 
министерство сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

снег был шуткой
ТемирбулаТ КУВАНДЫКОВ

В прошлом выпуске «ЮУ» на полосе, посвящен-
ной Дню смеха (то есть первому апреля), мы 
обратились к нашим читателям с предложени-
ем: угадайте публикацию номера, в которой за-
прятан шуточный розыгрыш. Первого дозво-
нившегося по указанному редакционному теле-
фону и правильно определившего «враку» по-
обещали назвать в отдельной заметке номера 
сегодняшнего. Исполняем обещанное.

розыгрышем была публикация александра Безбо-
родникова под названием «Зимой просят снега», на-
печатанная на 17-й странице «ЮУ». сразу несколько 
наших читателей догадались об этом (но не все до-
звонившиеся), а первой сообщила надеЖда МИ-
ХайлоВна БесПалоВа из оренбурга. Поздравляем 
победителя за проявленные бдительность и опера-
тивность!
кстати, как отметил александр Безбородников, ситу-
ация с нехваткой снега при проведении биатлонных 
соревнований в европе на самом деле остается акту-
альной для организаторов из международной спор-
тивной федерации. И необходимые зимние осадки 
им приходится время от времени завозить со сторо-
ны, правда, пока не из российских регионов. но кто 
знает, может, и до нас дело дойдет в ближайшие годы! 
тогда для властей оренбурга есть надежда решить 
одну из застарелых местных проблем - своевремен-
ного вывоза снега в зимние месяцы с городских улиц 
и дворов. а по-другому как же ее решить?

Улыбнулись – угадали!

Николай САЛЬНИКОВ

Второго апреля во дворе дома на 
улице Советской, 27 (за магазином 
«Жемчуг»), в Оренбурге обруши-
лось перекрытие между подвалом 
и двумя крыльями здания. Было 
принято экстренное решение о пе-
реселении жильцов. 

Изначально одна семья отказы-
валась от переезда, однако сегодня 
все жильцы аварийной части здания 
переехали в квартиры на улице Мир-
нинской, которые относятся к муни-

ципальному маневренному фонду. 
По словам замглавы Оренбурга Та-
тьяны Малышевой, они оборудованы 
всем необходимым и пригодны для 
безопасного проживания. 

В жилой части дома, продолжает 
Малышева, повреждений нет. Одна-
ко есть угроза обрушения части под 
литерами А и Б. Из резервного фон-
да города планируется выделение 
денег для проведения экспертизы 
здания. Также мэрия должна поста-
вить в известность о случившемся 
инспекцию по охране памятников 
истории и культуры.

Ситуация находится на контро-
ле региональной прокуратуры. 
Надзорное ведомство проследит, 
чтобы переселенным обеспечи-
ли комфортные и безопасные ус-
ловия для временного прожива-
ния. Также оно даст оценку тому, 
как исполнялись нормы законо-
дательства при содержании жи-
лого дома.

Этот трехэтажный дом построен 
в 1910 году. Он является объектом 
культурного наследия. Сейчас ме-
сто обрушения огорожено. Доступ 
во двор закрыт.

Цифра

ТаТьяНа БЕЛЯЕВА
ФоТо Юрия СТекаЧеВа

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона воз-
обновляет работу консультативного пункта и телефо-
на «горячей линии» по весеннему призыву в армию.

Граждане могут обратиться с вопросами по прохож-
дению военной службы лично и по телефону, а также по-
дать жалобу на неправомерные действия должностных 
лиц органов военного управления.

Координаты для связи: г. Оренбург, ул. Краснозна-
менная, 52; тел. 8 (3532) 77-36-45.

Спроси про призыв

человек было отправлено в войска в 2020 году военным ко-
миссариатом оренбургской области. Задание генерального 
штаба Вооруженных сил россии на призыв и отправку мо-
лодого пополнения в войска выполнено на 100 процентов. 
наибольшее количество призывников было направлено в 
войска Центрального – 586 человек, Восточного военного 
округа – 448 и войска национальной гвардии – 231 человек.

Происшествия

За «Жемчугом» - обрушение

Пандемия

Продлен особый 
режим
ТаТьяНа ОВСЯННИКОВА

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в 
очередной раз внес изменения в указ о мерах по 
противодействию распространения COVID-19 в 
регионе. В документе всего одна правка.

Согласно документу, в Оренбуржье действие осо-
бого режима продляется до 19 апреля. Уточняется, 
что до этой даты остается под запретом работа ноч-
ных клубов, кальянных, а также продажа разливных 
напитков. Указ вступил в силу 5 апреля.

Напомним, две недели назад Денис Паслер рас-
порядился отменить для пенсионеров обязатель-
ную самоизоляцию. Сохранилась лишь рекоменда-
ция для лиц старше 65 лет, которые не привились от 
COVID-19.

Масочный режим в регионе по-прежнему со-
храняется: носить СИЗы необходимо во всех об-
щественных местах, а также на транспорте, вклю-
чая такси.

Выборы
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7 апреля 2021 года Пульс времени
дал работу? 
получи деньги
Федеральным правительством при-
нято решение о  дополнительных 
мерах поддержки работодателей. 

Предусмотрена денежная выплата 
при трудоустройстве безработного 
гражданина, который зарегистриро-
вался в центре занятости до 1 янва-
ря 2021 года.
субсидия равна трем минимальным разме-
рам оплаты труда, увеличенным на район-
ный коэффициент и сумму страховых взно-

сов. при этом первый платеж работодатель 
получит через месяц после трудоустройства 
гражданина, второй – через три, третий – че-
рез шесть месяцев.
оператором платежей станет Фонд соци-
ального страхования, который проверит 
работодателя и идентифицирует сотруд-
ников по истечении одного, трех и ше-

сти месяцев. после этого фонд произве-
дет выплату в течение 10 рабочих дней с 
даты направления заявления. при отказе 
работодателю сообщат в течение этого 
же срока.
Информацию об участии в программе мож-
но получить по телефонам: (3532) 77-22-53, 
77-03-73.

Экология

план:  
спасти Урал
Валентина АЛЕКСЕЕВА

Министр природных ресурсов и экологии Рос-
сии Александр Козлов 31 марта в Доме Советов 
провел совещание по будущему реки Урал. Во 
встрече приняли участие губернатор Денис Пас-
лер и министр экологии и природных ресурсов 
Казахстана Магзум Мирзагалиев. Главной темой 
разговора стала реализация Программы рос-
сийско-казахстанского сотрудничества по со-
хранению и восстановлению экосистемы бас-
сейна трансграничной реки Урал.

программа уже утверждена и должна быть реали-
зована до 2024 года. состояние одной из главных 
водных артерий области давно признано одной из 
важнейших экологических проблем. на встрече от-
мечалось, что за последние сто лет река еще никог-
да не была такой маловодной. В границах бассейна 
Урала на российской территории находятся 439 водо-
пользователей. 23 из них – в оренбуржье, причем 12 
крупнейших водопользователей формируют 99 про-
центов стока, требующего дополнительной норматив-
ной очистки. казахстанская сторона акцентировала 
внимание на необходимости провести проверку всех 
предприятий, которые забирают воду из реки, и тех, 
что загрязняют Урал, чтобы дальше вести совместный 
детальный анализ их деятельности. 
по словам александра козлова, запланированы се-
рьезные мероприятия по выявлению источников за-
грязнения, реконструкции водных сооружений, рас-
чистке русел рек бассейна. россия приступила к кон-
кретным действиям. но весь комплекс работ требует 
межведомственного сотрудничества на уровне двух 
стран, подчеркнул федеральный министр. причем, 
строительство и модернизация очистных сооружений, 
которые были построены еще в советские годы, са-
мая затратная часть программы. Минприроды рассчи-
тывает на помощь в рамках нацпроекта «экология».
но уже сейчас, по мнению дениса паслера, поиск 
решений экологических вопросов, связанных с Ура-
лом, вышел на новый уровень. В оренбуржье, к при-
меру, реконструируют очистные сооружения в соль-
Илецке и селе октябрьском, а в ближайших планах 
еще, как минимум, шесть подобных объектов. В этом 
году расчистят русло реки джарлы в адамовке и за-
вершат проектно-изыскательские работы по расчис-
тке русла реки сорочка в селе кирсановка тоцкого 
района. кроме того, должен быть завершен капре-
монт гидроузла донгузского водохранилища на тер-
ритории первомайского поссовета оренбургского 
района. В росрыболовстве рассматривается и про-
ект строительства рыборазводного завода в орен-
бургском районе. 
– Я благодарен александру александровичу и Магзу-
му Маратовичу за то, что они приняли наше пригла-
шение на встречу, – заявил губернатор. – разумеется, 
эффективность плановых мероприятий, реализация 
которых уже началась, измеряется в динамике 80 – 
100 лет. но важно, что у нас есть четкий план дей-
ствий. Уверен, при поддержке федерального прави-
тельства и наших коллег из казахстана все удастся 
выполнить.
– Мы обсуждали не только проблемы, связанные с 
сохранением экосистемы рек, – заявил александр 
козлов по итогам встречи. – В центре внимания было 
также состояние экологии в наших населенных пун-
ктах, расположенных вдоль границы, в том числе ря-
дом с «вредными» производствами. Большая работа 
уже проделана. Выставлены пункты стационарного 
мониторинга, которые могут анализировать воздух. 
Мы на российской стороне подписали методику для 
подсчета ущерба, нанесенного в результате выброса 
вредных веществ в атмосферу. но главное – мы до-
говорились, как будем устранять эти проблемы на 
территории двух стран. 
кроме того, на совещании обсудили вопрос ликви-
дации объектов накопленного экологического вреда, 
расположенных на берегах и вблизи водных объек-
тов. В Челябинской области планируют ликвидиро-
вать Магнитогорскую побережную свалку. В орен-
буржье – избавиться от отвалов горных пород Беля-
евского рудника.
также министр александр козлов рассказал о готовя-
щемся на федеральном уровне национальном про-
екте «туризм», который даст возможность развивать 
особо охраняемые природные зоны.

Защитить муниципалитеты
– Прошлый год был непростым – 

сильно упали сборы налога на при-
быль. Чтобы сохранить стабиль-
ность, приходилось искать нестан-
дартные решения, действуя в усло-
виях дефицита времени. Однако мы 
справились с ситуацией благодаря 
использованию всех возможных фи-
нансовых инструментов. 

Законодательным собранием при-
нят ряд законопроектов, которые 
обеспечивали функционирование 
малого и среднего бизнеса в услови-
ях пандемии. Поступала и поддержка 
со стороны Правительства РФ. Муни-
ципальные бюджеты не пострадали, 
их планы были исполнены.

Главная сложность была в том, 
что необходимую массу расходов 
требовалось совершить при сниже-
нии доходов. За 2020-й в областной 
бюджет в виде различных налогов и 
сборов поступило 65 263 миллиона 
рублей, что меньше прошлогодне-
го почти на 9 миллиардов. Расходы 
бюджета составили 114 миллиар-
дов рублей, и это на 14 миллиардов 
больше, чем в предыдущем году. 
Разницу область покрывала за счет 
накопленных ранее средств и феде-
ральной поддержки.

не брать в долг
Помощь из федерального центра 

была существенной – дотация в 15,6 
миллиарда рублей, что в два раза 
превысило план.

Бюджетникам – зарплату, льгот-
никам – выплаты, промышленникам 
– суммы по контрактам. Минфин, 
как расчетливый хозяин, не допускал 
просрочек платежей и не накапливал 
долгов, за которые пришлось бы рас-
плачиваться с процентами. 

– Конечно, мы страховались. На 
запасном пути стоял локомотив, ко-
торый мог бы обеспечить нужды 
области заемными средствами по 
минимальной цене. Однако этого 
не потребовалось, – сказала Татья-
на Мошкова.

Более того, минфин эффективно 
управлял остатками средств на сче-
тах, размещая их на банковских де-
позитах и получая дополнительный 
доход. За год область заработала та-
ким образом почти 270 миллионов 
рублей.

Выросли на 6,3 процента посту-
пления от налога на доходы физиче-
ских лиц, что говорит о сохранении 
деловой активности в регионе. Бла-
годаря снижению государственного 
долга, уменьшились расходы на его 
обслуживание.

– Таким образом, мы имеем са-
модостаточный бюджет, стабиль-
ный кредитный рейтинг и высокий 
уровень долговой устойчивости, – 
подытожила министр финансов об-
ласти.

поддержать слабых 
Расходная часть бюджета сохра-

нила ярко выраженную социаль-
ную направленность – на это по-
шло 74,7 миллиарда рублей, или 66 
процентов от всех расходов. – Слу-
чалось, что за одну ночь мы писали 
новые нормативные документы. 
Например, по выплатам за ковид 
медицинским и социальным ра-
ботникам. Благодаря взаимодей-
ствию министерств здравоохране-
ния и финансов наш регион один 
из немногих в стране стал делать 
эти выплаты с первого же месяца, 
как их начали выделять из пре-
зидентского фонда, вместе с зар-
платой. Помогало банковское со-
общество, которое работало в вы-
ходные дни и пропускало платежи 
вне очереди, – рассказала Татьяна 
Мошкова. 

Разрабатывались новые меры 
поддержки: например, компенсация 
из бюджета области в размере бо-
лее 18 тысяч рублей ежемесячно на 
работников, которых предприятия 
принимали с биржи труда. Эта под-
держка получила потом распростра-
нение и на федеральном уровне.

Пришлось увеличить стоимость 
путевок на отдых в загородных ла-
герях, чтобы путем обеззаражива-
ния обеспечить полную безопас-
ность ребятишек и персонала. Де-
тям школьного возраста предо-
ставлялись продуктовые наборы. 
Согласно Посланию Президента 
РФ были разработаны новые меры 
поддержки семей с детьми от 3 до 
7 лет, в которых среднедушевой до-
ход ниже прожиточного минимума. 
С 5 до 9 тысяч увеличен размер вы-
плат на детей, рожденных в много-
детных семьях со среднедушевым 

доходом ниже двукратного прожи-
точного минимума. На эти цели на-
правлен 871 миллион рублей.

секрет успеха –  
в активности

Минфин региона выступил в ро-
ли организатора работы муници-
палитетов. 

В прошлом году наша область бы-
ла лидером по числу победителей 
XIII Всероссийского конкурса «Луч-
шее муниципальное образование 
в сфере управления общественны-
ми финансами». Отличились Соль-
Илецкий ГО, Переволоцкий, Тюль-
ганский и Оренбургский районы, а 
город Медногорск и Сорочинский 
ГО награждены дипломами первой 
степени. 

Что особенно приятно, по итогам 
Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» Тоцкий 
сельский совет занял первое место 
в России среди сельских поселений 
в номинации «Муниципальная эко-
номическая политика и управле-
ние муниципальными финансами».  
В качестве награды за реализован-
ные проекты в бюджетной сфере 
сельсовет получил федеральный 
грант на 25 миллионов рублей для 
решения собственных задач.

Набирает обороты вовлечение 
населения в решение вопросов бюд-
жетной политики – когда на сходах 
граждане сами решают, как они бу-
дут тратить казенные деньги, вкла-
дывая и свои денежные средства. 
За прошлый год в области были ре-
ализованы 135 проектов развития 
общественной инфраструктуры, ос-
нованных на местной инициативе, 
общей стоимостью 127 миллионов 
рублей: 76 миллионов поступило 
из областного бюджета, остальное 
– от спонсоров и немного от граж-
дан. Наиболее активными оказа-
лись Шарлыкский район – 16 проек-
тов, Тюльганский – 14 и Саракташ-
ский – 12. В процесс обсуждения и 
принятия решений были вовлечены  
52 тысячи человек.

Министр финансов области Татьяна Мошкова подвела итоги 2020 года

Всем сестрам –  
по серьгам,  
и без кредитов

Случалось, что за одну ночь мы  
писали новые нормативные доку-
менты. Например, по выплатам  

за ковид медицинским и социальным работ-
никам.

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото из открытых источникоВ

Регион исполнил все бюджетные обязательства, оказывал поддержку 
испытывающим затруднения предприятиям и гражданам, при этом не 
брал кредитов и даже умудрился снизить государственный долг – тако-
вы основные финансовые итоги «ковидного» 2020 года, которые озву-
чила министр финансов области Татьяна МОШКОВА. 
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Вакцинация набирает темпы

по данным регионального министерства 
здравоохранения на начало апреля, в орен-
буржье от COVID-19 привито уже 79 959 
местных жителей, в том числе старше 60 
лет – 38 244 гражданина. Всего на террито-
рии нашей области организовано 72 пункта 

вакцинации в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на проведение вакци-
нопрофилактики.
Записаться на вакцинацию можно различ-
ными способами. например, через реги-
стратуру в прикрепленной поликлинике, что 
особенно удобно для пожилых пациентов. 
также существует возможность воспользо-

ваться единым номером телефона специ-
ализированного колл-центра 122, где в го-
лосовом меню необходимо выбрать цифру 
1: после соединения с оператором следует 
сообщить свои данные и адрес проживания.
кроме перечисленных способов, как сооб-
щает пресс-служба регионального мини-
стерства здравоохранения, запись на при-

вивку от ковида производится через портал 
госуслуг. для этого необходимо кликнуть на 
баннер «Вакцинация от CoVID-19» (он рас-
положен на главной странице сайта), а за-
тем – нажать кнопку «Записаться на вакци-
нацию». далее следует выбрать услугу «За-
пись на прием к врачу». И – ждать вызова 
на прививочные процедуры.

По вторникам мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

Обходите долговые ямы

идите перВым!
У меня есть банковский кре-

дит, но сейчас возникли сложно-
сти с его оплатой. Можно ли до-
биться отсрочки платежей или 
уменьшить их размеры, чтобы 
не испортить свою кредитную 
историю? Подскажите, как луч-
ше поступить?

Николай Петрунин, 
Бугурусланский район

За советом мы обратились к 
опытному экономисту. Вот ка-
кие рекомендации дал дирек-
тор Оренбургского филиала 
финансовой компании «Ку-
приянов и партнеры» Алек-
сандр Куприянов:

– С подобными ситуациями 
приходится сталкиваться часто, 
так что практика здесь отлажена. 
Если возникли непредвиденные 
финансовые сложности, главное 
правило – обращайтесь в банк 
первым, не скрывайтесь, сами 
собой долги не исчезнут. Даже 
если вас не беспокоят менедже-
ры кредитной организации, это 
не значит, что про клиента за-
были. Проценты начисляются, 
а долг растет. С банком можно 
и нужно договариваться. Сре-
ди возможных вариантов – ре-
структуризация долга, то есть 
пересмотр условий кредита. Ча-
ще всего платеж уменьшается 
за счет увеличения срока кре-
дитования. Могут быть и дру-
гие формы изменения условий 
заемного договора – например, 
предоставление отсрочки или 
льготного периода, когда пред-
лагается платить только основ-
ной долг, без процентов.

Александр Куприянов утверж-
дает: банки активно идут на-
встречу, реструктурируют кре-
диты заемщикам, попавшим в 
сложную финансовую ситуацию. 
Это выгодно и самому кредито-
ру, заинтересованному в «хоро-
шем» клиенте, дальнейшей ра-
боте с ним.

инВестиции на усмотрение
На прошлой неделе после дол-

гого перерыва поехал в област-
ной центр, чтобы проверить в 
банке свой «пенсионный» вклад. 
И там специалист предложил 
мне переоформить личный счет 
на новую услугу – инвестицион-
ного страхования жизни. Пока 
отказался, но задумался. Нельзя 
ли узнать подробнее, в чем между 
ними разница?

Петр Самохвалов, 
Оренбургский район

 
На вопрос нашего читате-

ля отвечает управляющий от-

делением по Оренбургской 
области Банка России Алек-
сандр Стахнюк: 

– Действительно, в банках 
сейчас часто предлагают кли-
ентам заключить договор инве-
стиционного страхования жиз-
ни (ИСЖ). Менеджеры называют 
его по-разному: «инвестицион-
ный вклад» или «вклад с повы-
шенной доходностью». А иногда 
клиента даже не предупреждают 
об отличиях обычного депози-
та от договора ИСЖ. Такое яв-
ление, когда один финансовый 
продукт подменяют другим, не 
разъясняя его специфики и ри-
сков, называется мисселинг. 

Как отмечает Александр Стах-
нюк, ставка по вкладу определе-
на на весь срок договора, а доход 
по инвестициям – нет, как бы ни 
убеждал в этом продавец инвест-
продукта. И деньги на вкладе за-
страхованы – государство гаран-
тирует возврат до 1,4 миллиона 
рублей, размещенных в одном 
банке, если у банка отзовут ли-
цензию (а в отдельных случаях 
– до 10 миллионов). Инвестиции 
в ценные бумаги, а также вложе-
ния в ИСЖ, не застрахованы. Ес-
ли стоимость ценных бумаг упа-
дет или эмитент обанкротится, 
инвестор потеряет деньги.

Третий существенный момент 
– потери при досрочном растор-
жении договора. Если вы захоти-
те досрочно забрать свои день-
ги со вклада, потеряете только 
проценты. Если же раньше сро-
ка расторгнуть инвестиционный 

договор ИСЖ, скорее всего, вы 
потеряете часть вложений, ино-
гда значительную. 

И еще один немаловажный 
вопрос – с кем вы подписыва-
ете договор ИСЖ. Иногда это 
аффилированная с банком ор-
ганизация, поэтому она носит 
такое же или похожее название. 
Банк также может иметь лицен-
зию брокера и продавать в сво-
ем офисе инвестиционные про-
дукты как брокер. В этом случае 
надо отличать договор банков-
ского вклада (депозита) и дого-
вор брокерского обслуживания. 
Но помните: только вам решать, 
как распорядиться своими фи-
нансами.

Вспомнить о пени
На днях получила извещение 

о просрочке платежей по ЖКУ и 
начислении мне пени. Только вот 
не помню, за какой период обра-
зовалась у меня задолженность – 
то ли во время моратория (из-за 
пандемии коронавируса) на лю-
бые штрафы, то ли уже в январе-
феврале нынешнего года. А это 
вообще имеет значение? Из ка-
ких сроков должны исходить ор-
ганизации, выставляющие счета 
за просрочку платежей по ЖКУ?

Виктория Пшеничникова, 
Ясненский городской округ

Как ранее неоднократно со-
общал «ЮУ», мораторий на пе-
ни и штрафы, вводимый в стра-
не из-за нагрянувшей панде-
мии коронавируса, перестал 
действовать с 1 января нынеш-
него года, так что неплатель-
щиков снова ждут финансовые 
санкции. Правильное исчисле-
ние периодов просрочки нашим 
читателям разъясняет замести-
тель руководителя региональ-
ного Центра общественного 
контроля за ЖКХ Виктор За-
руднев: 

– Мораторий у нас по всей 
стране вводился с 6 апреля по 
31 декабря прошлого года. Если 
у гражданина к 1 января 2021 
года окажется просрочка плате-

жей по ЖКУ, то именно с этого 
дня начинается начисление пе-
ни. Более того, ресурсоснабжаю-
щие организации снова смогут 
прекращать свои услуги за дол-
ги. Однако нельзя доначислять 
пени за период действия мора-
тория. Если задолженность воз-
никла до 6 апреля 2020 года, то 
расчет пени начинается уже с 1 
января 2021 года.

Другое дело, когда задолжен-
ность образовалась в период 
моратория, заключает Виктор 
Заруднев: в таком случае пени 
могут начислять только с 31-го 
дня просрочки.

приВиВка с охВатом
По месту жительства нахо-

жусь на медицинском обслужи-
вании в городской клинической 
больнице имени Пирогова, решил 
сделать прививку от коронави-
руса. Записался на вакцинацию, 
теперь жду вызова. Хотелось бы 
узнать: а многие ли уже прош-
ли эту процедуру и сколько на-
селения необходимо привить для 
выработки, как говорят, кол-
лективного иммунитета? Если 
два месяца назад прививался от 
гриппа, не противопоказана ли 
теперь вакцина против ковида?

Сергей Незванов, 
г. Оренбург

– Городская клиническая 
больница им Н. И. Пирогова ак-
тивно проводит прививочную 
кампанию против COVID-19, в 
настоящее время охват вакци-
нацией составляет 10 процен-
тов прикрепленного к нам на-
селения, – рассказала замести-
тель главного врача по поли-
клинической работе медуч-
реждения Светлана Сергеева. 
– Чтобы добиться победы над 
распространением коронави-
русной инфекции, необходимо 
привить не менее 60 процентов 
граждан. Всего нам предстоит 
вакцинировать 42 тысячи при-
крепленных пациентов, в том 
числе старше 60 лет – 10 500 че-
ловек, старше 65 лет – 6 500.

Прививка от гриппа не яв-
ляется противопоказанием для 
последующей вакцинации от 
ковида. Со слов Светланы Сер-
геевой, таким пациентам также 
необходимо пройти спаситель-
ную антикоронавирусную про-
цедуру, ведь иммунный ответ 
в результате вакцинации выра-
батывается именно к тому воз-
будителю, против которого пре-
парат был разработан. Рекомен-
дуется прививку против ковида 
делать спустя минимум месяц 
после получения прививки про-
тив гриппа.

ВыВоз требует согласия
Два моих несовершеннолетних 

внука занимаются в секции спор-
тивного самбо. Скоро одному из 
них предстоит выезд на сорев-
нования в другой российский ре-
гион, там несколько дней ребя-
та будут жить в гостинице. В 
спортшколе родителей заранее 
предупредили, что нужно офор-
мить согласие на выезд ребен-
ка, иначе возникнут проблемы 
с размещением в гостинице. Но 
теперь недостаточно простого 
письменного разрешения – необ-
ходимо заверить его у нотариу-
са. А за это придется заплатить 
немалые деньги. Скажите, такие 
правила действительно суще-
ствуют?

Светлана Мирошниченко, 
г. Орск

– Такие правила вступили в 
силу с начала нынешнего го-
да, в спортшколе вам дали вер-
ную информацию, – сообщил 
редакции ведущий специа-
лист-эксперт оренбургского 
АНО «Наше право» кандидат 
юридических наук Андрей 
Копылов. – Согласно недав-
ним нормативным изменени-
ям, если несовершеннолетние 
дети прибывают в гостиницу 
без законных представителей 
(родителей, усыновителей или 
опекунов), то им необходимо 
предъявить нотариальное со-
гласие, оформленное одним 
из родителей (или другим за-
конным представителем). При 
этом дети до 14 лет должны 
быть со взрослым сопровожда-
ющим.

Это означает, что, например, 
школьный учитель, который 
привез детей на экскурсию, или 
тренер, приехавший со своими 
воспитанниками на соревнова-
ния, должны иметь нотариаль-
ное согласие на каждого ребенка. 
Такие же условия распространя-
ются на родственников, не яв-
ляющихся законными предста-
вителями детей, например ба-
бушек и дедушек. Понятно, за 
оформление согласия у нотариу-
са придется заплатить, обойдет-
ся данная процедура примерно в 
две тысячи рублей.

– Ранее обязательного усло-
вия по поводу согласия для за-
селения детей не было, – подчер-
кнул Андрей Копылов, – обычно 
его спрашивали только для ребят 
до 14 лет, но заверять документ 
у нотариуса не требовалось. Од-
нако теперь необходимо строго 
соблюдать новое правило. 

Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ

После недавней отмены большинства 
антикоронавирусных ограничений со-
граждане мало-помалу возвращаются 
к привычной жизни. И сталкиваются не 
только с прежними, но и новыми забо-
тами, поскольку наше законодательство 
не стояло на месте. Как правильно ре-
шить проблемы старые и нагрянувшие? 
На злободневные вопросы читателей, 
поступившие в ходе очередного редак-
ционного дежурства, даем ответы.
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В соответствии с Законом оренбургской области 
от 16 апреля 2020 года № 2180/581-VI-оЗ «о предо-
ставлении отдельных видов государственной соци-
альной помощи в оренбургской области» с 1 января 
2021 года граждане, среднедушевой доход которых 
по не зависящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума, имеют право на получение 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта.

социальный контракт - это соглашение, заключен-
ное между гражданином и министерством социаль-
ного развития оренбургской области.

Центр занятости населения совместно с ком-
плексными центрами социального обслуживания на-
селения организует в рамках социального контракта 
следующие мероприятия для малоимущих граждан, 
зарегистрированных в качестве ищущих работу или 
безработных:

   поиск работы, в том числе прохождение про-
фессионального обучения или получение дополни-
тельного профессионального образования, прохож-
дение стажировки; общий срок реализации меро-
приятия - 9 месяцев (4 месяца на трудоустройство, 3 
месяца на переобучение и 3 месяца на стажировку);

   осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности и при необходимости про-
хождение профессионального обучения; срок реали-
зации социального контракта - 12 месяцев.

Предварительно в Центре занятости населения 
гражданам оказывается государственная услуга по 
профессиональной ориентации, проводится собе-
седование и тестирование с целью выявления мо-
тивации к выбору профессиональной деятельности 
(трудовой, служебной, предпринимательской) или на-
правления профессионального обучения.

К мероприятиям в рамках социального контракта 
относятся также:

   ведение личного подсобного хозяйства, срок 
реализации - 12 месяцев;

   иные мероприятия, направленные на преодо-
ление гражданином трудной жизненной ситуации (в 
целях удовлетворения текущих потребностей в приоб-
ретении товаров первой необходимости, одежды, обу-
ви, лекарственных препаратов, в лечении, профилакти-
ческом медицинском осмотре, в целях стимулирования 
здорового образа жизни, а также для обеспечения по-
требностей семей в товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования), срок реализации - 6 месяцев.

по всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 43а, тел. 47-33-97, 

г. Оренбург, ул. Салмышская, 19/3, тел. 43-43-29.

Центр занятости населения города 
Оренбурга и Оренбургского района 

оказывает содействие в обеспечении 
занятости малоимущих граждан

Помогут 
в поиске работы
Министерство труда области и 
крупнейшая платформа онлайн-
рекрутинга  HeadHunter подписа-
ли соглашение о сотрудничестве.

В его рамках ожидается совмест-
ная помощь соискателям в поиске 
работы, развитии и продвижении 
своих компетенций, а также обмен 
вакансиями с помощью современ-
ных цифровых технологий.
один из первых шагов на пути к ре-
ализации проекта - обучение сотруд-

ников министерства труда работе с 
порталом. также запланирован ряд 
мероприятий - как для работодате-
лей, так и для соискателей работы. 
- основная цель заключается в том, 
чтобы бизнес и государство объеди-
нили усилия в решении актуальных 
вопросов трудоустройства граждан 

и снижения безработицы. наша об-
щая задача – помогать компаниям в 
поиске сотрудников, а людям – в по-
иске работы, обеспечивать комфорт 
и оперативность этих процессов для 
обеих сторон, - говорит директор ка-
занского филиала HeadHunter аль-
бина султанова.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Весенний день был солнечным и 
ясным, небо голубым, дерево вы-
соким. А скворечник, который уче-
нику 11 «А» «Роснефть-класса» бу-
зулукской СОШ № 6 Даниле По-
пову предстояло на нем укрепить, 
особенным. Дома для птиц стар-
шеклассники делали и раньше, но 
сегодня это был мастер-класс для 
младших учащихся школы. Скво-
речник вышел на славу, справил-
ся Данила и со своей почетной 
миссией наставника. Осталось до-
ждаться скворцов-новоселов!

квартиры для пернатых вестников вес-
ны появились к 1 апреля не только в Бу-
зулуке, но и в Бугуруслане, сорочинске, 
городах, где есть «роснефть»-классы. 
так достойно отметили ребята Между-
народный день птиц. В этом году основ-
ной темой традиционного месячника 
профориентации, который организова-
ло ао «оренбургнефть», стала охрана 
окружающей среды.
- экологическое воспитание начинает-
ся с момента, когда ребенок переступа-
ет порог школы, - говорит заместитель 
директора соШ № 6 татьяна лукина. 
– Мы детей приучаем бережно отно-
ситься к природе, через экскурсии, по-
ходы, внеурочную деятельность курса 
«Мое оренбуржье» показываем, какая 
она красивая и хрупкая. с малых лет 
ребята должны понимать, что любить 
- значит оберегать и защищать. сделай 
что-то полезное, смастери скворечник, 
повесь кормушку, позаботься о птицах, 
не трогай, не губи растения - это и будет 
твой вклад. реальные действия форми-
руют ответственное отношение к окру-
жающей среде, нашему общему дому - 
планете Земля.
В экологический месячник были вовле-
чены школьники всех возрастов. Уче-
ники младших классов участвовали в 
выставках рисунков и поделок на тему 
защиты природы, учили стихи и стави-

ли сценки. ребята постарше рисовали 
рекламные плакаты, проводили акции 
в защиту окружающей среды. активное 
участие во всех мероприятиях прини-
мали воспитанники «роснефть-классов» 
также в Бугуруслане и сорочинске. ребя-
та своими руками смастерили и вывеси-
ли скворечники в близлежащих скверах. 
такой подарок был сделан пернатым 
в Международный день птиц, который 
ежегодно отмечается 1 апреля. 
на просьбу поделиться впечатлениями 
об участии в акции откликнулся ученик 
11 «а» «роснефть-класса» школы № 3  
г. Бугуруслана роман Баумбах: 
- Мне нравится, когда весной появля-
ются перелетные птицы, начинают обу-
страивать гнезда и петь по утрам. В этом 
году наша школа организовала акцию 
«Помоги птицам». Я убедился, что забо-
та о пернатых не требует больших за-
трат – было бы желание… И с большим 
воодушевлением смастерил домик для 
птиц! Был рад прикоснуться к нужному 
и полезному делу.
Большое начинается с малого: сегодня 
кормушки и скворечники - завтра по-
садка деревьев и очистка берегов рек, а 
в будущем - ответственное отношение к 
природе на производстве. Масштабную 
природоохранную деятельность ведет 

ао «оренбургнефть», только в прошлом 
году в ее реализацию было вложено 
около двух миллиардов рублей.
- Забота о природе для предприятий, 
входящих в состав компании «рос-
нефть», не только принцип производ-
ственной деятельности, но и неотъем-
лемая часть корпоративной культуры, 
- отметил александр Бородкин, началь-
ник управления охраны окружающей 
среды ао «оренбургнефть». – Высокие 
стандарты в области экологии - одна 
из основ стратегии предприятия. а эко-
логический мониторинг позволяет нам 
оценить состояние окружающей среды 
при эксплуатации производственных 
объектов, не допускать ущерба приро-
де. такого же ответственного отноше-
ния к экологии мы ждем от будущих не-
фтяников, сегодняшних воспитанников 
«роснефть-классов».
с завершением месячника профориен-
тации, посвященного экологии, приро-
доохранная деятельность школьников 
не закончится, впереди у ребят еще 
много добрых дел. растительный и жи-
вотный мир нуждается в ответствен-
ном отношении и заботе. если сказать 
словами поэта: «Все, что рядышком со 
мною, – это все мое родное. как же мне 
в краю родном не заботиться о нем!»

Месячник экологии

Квартиры вестникам весны

Потрудились от души, птиц квартиры хороши!

вячеслав ВОЙТИН
ФоТо Дениса маТЮХина

На минувшей неделе коллегия 
областного минобра рассмотре-
ла основные итоги и перспекти-
вы развития региональной си-
стемы образования. Совеща-
ние сопровождалось выстав-
кой технического творчества 
школьников и студентов, посвя-
щенной 60-летию первого по-
лета человека в космос.
 

Губернатор области Денис 
Паслер отметил, что приоритет 
отдан модернизации среднего 
профессионального образова-
ния, улучшению условий труда 
педагогов и профориентации 
подростков.

- Комплексное решение этих 
задач стало возможно благодаря 
нацпроектам, - подчеркнул Де-
нис Паслер.

Область активно участвует в 

нацпроектах «Образование», «Де-
мография», «Цифровая экономи-
ка», государственной программе 
«Развитие сельских территорий» 
и ряде других. За последние два 
года в эту сферу удалось привлечь 
более семи миллиардов рублей 
федеральных субсидий.

Губернатор сообщил, что бла-
годаря нацпроектам за два года 
в Оренбуржье введено в эксплу-
атацию 22 детских сада на 2 608 
мест, в текущем году будет сдано 
еще восемь. Построено шесть но-
вых школ на 2 500 новых мест. В 
70 школах проведен капитальный 
ремонт и благоустройство.

- Проект «Образование» позво-
ляет улучшить качество обучения 
в сельских школах, а их в нашей 
области большинство, - отметил 
губернатор.

Сейчас уже 70 процентов сель-
ских школ подключены к высо-
коскоростному Интернету. За 
счет областного бюджета шко-

лы, преимущественно сельские, 
закупили 3,5 тысячи компьюте-
ров. Открыты новые компьютер-
ные классы в 17 филиалах ссу-
зов, расположенных в селах. Все-
го в прошлом году по програм-
ме «Цифровая образовательная 
среда» в школах области появил-

ся 101 компьютерный класс. Для 
сельских школ создаются центры 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». В прошлом 
году открыто 42 центра, в 2021-м 
ожидают своей очереди еще 112.

Среднее профессиональное 
образование в Оренбуржье пе-

реводится на подготовку специ-
алистов по профессиям из пе-
речня топ-50. Регион выиграл 
несколько грантов на развитие 
материальной базы техникумов 
и колледжей. В прошлом году от-
крыто 19 новых мастерских, ос-
нащенных современным обору-
дованием, в 2021 году к ним до-
бавятся еще 24. 

Главным событием в допол-
нительном образовании Денис 
Паслер назвал создание центра 
поддержки талантливых и ода-
ренных детей «Гагарин». Центр 
спроектирован по распределен-
ной модели сразу на нескольких 
площадках в Орске и Оренбур-
ге, оснащен современными на-
учными лабораториями и ма-
стерскими. 

На выставке члены коллегии 
встретились с учащимися центра 
«Гагарин», детского технопарка 
«Кванториум», колледжей и тех-
никумов Оренбурга и познако-
мились с их достижениями. Кос-
мическая тематика и созданные 
нацпроектами условия предопре-
делили творчество ребят.

Образование. Итоги и перспективы

На крыльях перемен

на выставке губернатору Денису паслеру юные дарования представили свои 
технические разработки. Марсоход построили студенты гуманитарно-техни-
ческого техникума.
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- И раньше многие открытия де-
лались в кабинетах, - говорит Ана-
толий Федорович. - Две точки опоры 
геолога – геофизика и бурение. Надо 
провести анализ результатов развед-
ки, все просчитать, обосновать, толь-
ко потом начинать бурение скважи-
ны. Открыть на 100 процентов все 
залежи невозможно, но прогресс на 
месте не стоит. Появляются новые, 
более точные методы сейсморазвед-
ки, интеллектуальные программы, 
способные самостоятельно анали-
зировать данные. Это позволяет де-
лать открытия там, где, казалось бы, 
все уже разведано. Восполнять запа-
сы нефти – это и есть главная задача 
промысловой геологии.

В нефтяники Анатолий Никитин 
пришел не сразу. Окончил сельско-
хозяйственный техникум, получил 
специальность техника-механика и 
ушел служить в армию. А когда вер-
нулся, в его родном Пономаревском 
районе уже был нефтепромысел, ку-
да принимали на работу молодых 
ребят с техническим образованием. 

- И я стал оператором по добыче 
нефти, было это в феврале 1992 го-

да, - продолжает Никитин. – Работа 
устраивала, но хотелось чего-то но-
вого, интересного. Поступил учиться 
заочно в Самарский государствен-
ный технический университет, окон-
чил его по специальности «Горный 
инженер, разработка нефтяных и га-
зовых месторождений». Как моло-
дого специалиста меня пригласили 
работать в геологический отдел, где 
тружусь и сейчас.

Коллектив небольшой, его воз-
главляет Анатолий Никитин, веду-
щий геолог Сергей Подымов – его за-
меститель, третий в команде - геолог 
1-й категории Ильнар Тазетдинов. 

- На то и геологи, чтобы нефтя-
ники без работы не остались! Ведь 
от нас зависит продление жизни 
действующих месторождений, при-
рост залежей. Изменения в геоло-
гии происходят огромные, это от-
крывает новые перспективы и воз-

можности. В нефтяной отрасли есть 
много профессий популярных и 
привлекательных, а для меня нет 
лучше моей. 

По стопам отца пошла и одна 
из трех дочерей Никитина, сейчас 
Анна учится на 5-м курсе Санкт-
Петербургского горного универси-
тета.

- Смену себе родил, воспитал, 
осталось к делу приставить, - шутит 
Никитин. - А если серьезно, жизнь 
сложилась нормально. Работа - лю-
бимая, семья поддерживает, коллеги 
– надежные. Что еще нужно челове-
ку для счастья? С нашего праздника 
вступает в свои права весна - время 
возрождения природы, время на-
дежд и больших планов. Пожелаю 
всем коллегам-геологам новых от-
крытий, карьерного роста, здоровья 
и счастья. Пусть мечты сбываются, а 
нефть в Оренбуржье не кончается!

Элла БАСКАКОВА
Фото предоставлено пресс-службой  
по «стрела»

60 лет  прошло с тех пор, как 
впервые в мире человек поле-
тел в космос. Мы все дальше 
проникаем в глубины Галактики, 
все больше ответов получаем 
на свои вопросы. Но просторы 
Вселенной по-прежнему таят в 
себе множество загадок, а про-
изводство космической техники 
остается одной из сложнейших 
наукоемких отраслей.  

История сотрудничества ПО 
«Стрела» (в прошлом - Оренбург-
ского машзавода) с ведущими ра-
кетно-космическими предпри-
ятиями страны насчитывает бо-
лее 50 лет. Успешное освоение и 
производство ракетной техники 
в 60 - 70-х годах прошлого столе-
тия создали заводу высокий ав-
торитет и привлекли внимание 
генеральных конструкторов-раз-
работчиков космических аппа-
ратов.

В 1968 – 1974 годах в рамках 
кооперации с Научно–произ-
водственным объединением им.  
С. А. Лавочкина завод участвовал 
в создании космических станций 
«Луна-14», «Луна-15», «Луна-16» 
разработки главного конструк-
тора Г. Н. Бабакина. После завер-
шения в 1970 году полета косми-
ческого корабля «Луна-16», до-
ставившего образцы грунта из 
Моря Изобилия на естественном 
спутнике Земли, группа специ-
алистов завода была награжде-
на медалями ВДНХ. В эти же го-
ды осуществлялось производство 
блоков автоматических станций, 

предназначенных для исследова-
ний планет Марс, Венера.

В  1981 - 1982 годах завод непо-
средственно участвовал в произ-
водстве  блоков и агрегатов транс-
портной космической системы 
«Энергия - Буран». Оренбургские 
специалисты в порядке коопера-
ции изготавливали сухие клепа-
ные отсеки и трубопроводы для 
ракеты–носителя сверхтяжелого 
класса «Энергия». В 1984 – 1985 
годах производились отдельные 
корпуса разгонных блоков 11С861 
для запуска ракетами-носителями 
тяжелых спутников связи весом 
три - пять тонн.

В 1985 году бригада высоко-
квалифицированных специали-
стов оренбургского завода в со-
ставе инженерно-технических 
работников, монтажников, свар-
щиков и клепальщиков вахто-
вым методом трудилась в Госу-
дарственном космическом на-

учно-производственном центре 
имени М. В. Хруничева над созда-
нием орбитальной космической 
станции «Мир». 

 В 2000-х на объединении по 
договорам с ГКНПЦ им. М. В. Хру-
ничева изготавливались узлы 
и детали для разгонных блоков 
«Бриз» и ракет-носителей «Про-
тон», «Ангара», «Рокот». Выпол-
нялись заказы для космодрома 
Байконур, связанные с запуском 
изделий «Днепр» и обеспечени-
ем спецзащиты при проведении 
пусков ракет. Для космодрома в 
городе Ясном объединением по 
заказу конструкторского  бюро 
специального машиностроения 
(КБСМ, г. Санкт-Петербург) было 
изготовлено оборудование, пред-
назначенное для защиты аппара-
туры пусковой установки. По до-
говору с международной космиче-

ской компанией «Космотрас» про-
водилась подготовка космических 
головных частей для программы 
«Днепр». Кроме того, объедине-
ние участвовало в изготовлении 
головного блока ракеты-носителя 
«Стрела», осуществляющей ком-
мерческие запуски спутников на 
околоземные орбиты. 

ПО «Стрела» и в настоящее 
время не утратило связи с кос-
мосом. С 2006 года и по сей день 
объединение выполняет работы 
по заказам  АО «НПО им. С. А. Ла-
вочкина». Это детали переход-
ных отсеков, головных обтекате-
лей разгонного блока «Фрегат». 

Также в рамках сотрудничества 
с РКК «Энергия» им. С. П. Коро-
лева на заводе налажено произ-
водство наземного оборудования 
для транспортировки пилотируе-
мого космического корабля про-
екта «Орел».  

Вот уже более полувека орен-
бургские машиностроители вно-
сят свой вклад в покорение на-
шей страной Вселенной. 60-ле-
тие со дня полета Юрия Гагари-
на – это юбилей для каждого, кто 
так или иначе причастен к осво-
ению космоса, а значит, праздник 
и нынешних, и будущих  работ-
ников ПО «Стрела».

К 60-летию полета Юрия Гагарина

Полвека связи с космосом 

Призвание

Чтобы нефть не кончалась

В 2020 году «Оренбургнефть» увеличила запасы более чем на 30 миллионов 
тонн. Было открыто 9 новых месторождений и 40 залежей с суммарными из-
влекаемыми запасами 11 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Воспол-
нение запасов по итогам 2020 года составило 219 процентов.

тамара НАЗИНА
Фото автора

В первое воскресенье апреля в России по традиции 
отмечают День геолога. Когда-то эта профессия была 
овеяна романтикой работы в поле, сейчас другое 
время, другие методы разведки. За плечами заме-
стителя начальника цеха по геологии ЦДНГ-6 
АО «Оренбургнефть» Анатолия НиКитиНА 30 лет 
трудового стажа. По его признанию, работать было 
интересно всегда. 

Безнал вытесняет наличность
В 2020 году оренбуржцы оплатили с помо-
щью банковских карт товары и услуги без-
наличным способом почти 295 миллионов 
раз. По сравнению с 2019 годом количество 
таких операций увеличилось на треть, а объ-
ем достиг 173 миллиардов рублей. 
набирают популярность дистанционные фор-

мы расчетов с применением Интернета и мо-
бильной связи. объем проведенных сделок 
по оплате картами с помощью смартфонов 
и в Интернете увеличился на 29 процентов.
на рост числа безналичных расчетов по-
влияли ограничения, связанные с пандеми-
ей, а также удобство использования карт, в 
том числе дистанционным способом. В то 

же время не стоит забывать о правилах ки-
бербезопасности при оплате товаров и ус-
луг онлайн.
один из распространенных способов мо-
шенничества – использование сайтов-двой-
ников интернет-магазинов. если ввести на 
таком сайте свои данные, это приведет к 
потере средств. Поэтому обязательно обра-

щайте внимание на адресную строку бра-
узера, чтобы не спутать сайт-клон с ори-
гинальным сайтом компании. И при он-
лайн-покупках никогда не сообщайте не-
знакомцам номера своих карт, пароли из 
сМс-сообщений, реквизиты счета и другую 
персональную информацию, с помощью ко-
торой можно похитить деньги.

научно-производственное объединение им. С. а. лавочкина. работа с авто-
матической станцией «луна-16».

пуск ракеты-носителя легкого клас-
са «рокот». Стартовый комплекс площадки космо-

дрома Байконур. подготовка к запуску 
многоразовой транспортной космиче-
ской системы «Энергия-Буран».
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Трое у ларца
Именно должен был, иначе 

грозил Белоусу пересмотр в худ-
шую сторону недавнего пригово-
ра, по которому он уже отсидел 
положенный срок за дачу взяток 
– 1 год и 4 месяца. Это дело в свое 
время правоохранители вычле-
нили в особое производство.  
И оно прошло рассмотрение Фе-
миды без проволочек, поскольку 
обвиняемый заключил сделку со 
следствием. То есть добровольно 
и чистосердечно, как предпола-
гается, раскрыл тайны своих кор-
рупционных связей с экс-главой 
регионального минобра.

Стоит отметить, свидетелями 
от гособвинения в данном процес-
се значатся более 130 человек. Од-
нако какого эпизода по «делу Ла-
бузова» ни коснись, всюду всплы-
вает Белоус – в качестве одного 
из главных действующих лиц. Так 
что понятно, насколько он важен 
для обвинительной стороны. 

А всего экс-министру вменяют 
девять эпизодов преступной дея-
тельности по статьям «Превыше-
ние должностных полномочий», 
«Получение взятки» и «Легали-
зация имущества, приобретен-
ного незаконным путем». Скан-
дал в областном минобре грянул 
еще два с половиной года назад. 
Высокого госчиновника заподо-
зрили в лоббировании интере-
сов коммерсантов, занимающих-
ся ремонтом детсадов и школ по 
всей области. 

На очередное рандеву в ми-
нувшую среду, 31 марта, сторо-
ны явились заблаговременно. Не-
большой зал для заседаний при-
ятно прогревали солнечные лучи. 
Правда, ласковое светило убла-
жало лишь немногочисленных 
представителей прессы и гособ-
винителей. Лабузову же с двумя 
защитниками пришлось пребы-
вать «в тени». У своего стола они 
поставили внушительных разме-
ров ларец-чемодан в металличе-
ской оправе на колесиках. Зачем? 
Может, позже узнаем.

Председательствующий в про-
цессе судья Геворг Аветисян объ-
явил об открытии заседания. Вя-
чеслав Лабузов в простецком де-
ловом костюме на белую рубашку 
пытается держаться бодрячком. 
Но, кажется, сильно волнуется.  
И сверлящим взглядом встречает 
входящего в зал свидетеля Влади-
мира Белоуса.

В среде местных строителей 
этого бизнесмена знают хоро-
шо. Как же, десятки многомил-

лионных контрактов получал на 
ура еще недавно по всей области!  
И коллегам в пример приводи-
ли его работу многие руководи-
тели образовательных учрежде-
ний, главы городов и районов, 
высокопоставленные чиновники 
региональных ведомств... А те-
перь вот 43-летний предпринима-
тель понуро рассказывает о своем 
«успешном» недавнем прошлом.

ИзвИнИлся – получИл
- С Вячеславом Лабузовым я 

познакомился мельком в 2009 го-
ду на объекте, где работал по суб-
подряду, - начал Владимир Бе-
лоус. – Он приезжал с провер-
ками. А вплотную столкнулись 
чуть позже: у меня тогда еще два 
салона оптики было с прекрас-

ным оборудованием из Герма-
нии, в один из них как-то вече-
ром заглянул министр. Специа-
листы уже разошлись по домам, 
я показал буклеты с информа-
цией о нашей деятельности, но 
подобрать нужную клиенту про-
дукцию не мог. Это вызвало со 
стороны Лабузова большое недо-
вольство. После его ухода я поду-
мал, что на стройках у меня мо-
гут возникнуть проблемы. Решил 
просить извинений.

Попасть на личный прием к 
министру не вышло. Но получи-
лось «раскаяться» через знакомо-
го-посредника Александра На-
горнова, занимавшего тогда пост 
помощника губернатора Юрия 
Берга. И вскоре Лабузов пригла-
сил Белоуса в свой кабинет. При 

встрече с глазу на глаз попросил 
оказать содействие в строитель-
стве дома для неназванного род-
ственника. Бизнесмен согласил-
ся, получил номер телефона ми-
нистерской супруги (Светланы), с 
которой далее и вел все «помога-
тельные» дела.

Со временем Светлана Лабузо-
ва определилась: особняк-ново-
строй должен быть двухэтажным 
с гаражом на два автомобиля и 
большим подвальным помеще-
нием, где необходимо разместить 
бассейн, сауну, прачечную, би-
льярдную. Но еще предстояло вы-
брать участок в элитном коттедж-
ном микрорайоне близ Оренбур-
га. Подходящий надел подыскали 
в поселке Пригородный на улице 
Безымянной. Выкупали землицу 

якобы на личные средства Бело-
уса – за 520 тысяч рублей.

Если верить бизнесмену, тут 
сразу и министр объявился, спро-
сил: мол, сам построишь особняк? 
Белоус опять согласился... А вско-
ре (с лета 2010 года) и долгождан-
ные контракты от областного ми-
нистерства образования посыпа-
лись на него как из рога изобилия. 
Первой из длинного перечня ста-
ла сделка по ремонту Кумакской 
СОШ Соль-Илецкого района – на 
12 миллионов рублей. Потом пош-
ли еще более впечатляющие кон-
тракты. Их Белоус «осваивал» си-
лами ЗАО «МЭК», «СК Столица», 
«Мегаполис» и других, привлекая 
также разных посредников.

К осени 2011 года на упомяну-
том участке в Пригородном вы-

рос целый дворец. Пока без «на-
чинки». Обсуждая со Светланой 
Лабузовой желаемое внутридвор-
цовое обустройство, Владимир 
Белоус пришел в уныние. Дама 
настаивала на суперсовремен-
ном комфорте по принципу «ум-
ного дома», что сулило дальней-
шие затраты на десятки миллио-
нов рублей!

Кстати, официальным хозяи-
ном такого богатства стала дочь 
министра – Елена Лабузова – слу-
жительница Фемиды одного из 
райсудов Оренбурга.

ЩедросТь 
оТ «аварИйносТИ»

Справедливости ради, ремон-
ты на вверенных объектах обра-
зования Белоус с подручными ис-
полнял достойно. Невзирая на 
то что рассчитывались с ним не-
редко годами. И еще была боль-
шая закавыка: сделки на рекон-
струкцию школ, училищ, детса-
дов и прочих бюджетных объек-
тов надлежало заключать только 
с победителями соответствую-
щих аукционов. А побеждает тот, 
кто предлагает наименьшую це-
ну. Где искать большой выгоды? 

Если верить Белоусу, министр 
Лабузов внедрял такую схему: 
«нужные» объекты объявля-
лись аварийными и подлежащи-
ми реконструкции немедленно 
- нет, мол, времени на проведе-
ние аукциона. Под «аварийность» 
же вроде бы и предлагал своего 
фаворита начальникам муници-
пальных отделов образования, 
руководителям ремонтируемых 
учреждений.

- При мне Лабузов звонил им, 
извещал о моем приезде в каче-
стве подрядчика, - заявил на до-
просе Белоус. – Дальше все дви-
галось максимально быстро и эф-
фективно.

Несколько часов ушло у сви-
детеля на то, чтобы вкратце по-
ведать о десятке «выигранных» 
ремонтов. Замечу, в материалах 

дела таких сделок значится более 
сотни на сумму около 1,5 милли-
арда рублей.

А во дворце на улице Безы-
мянной месяц за месяцем про-
исходили глобальные изменения: 
появился бассейн с шикарной от-
делкой, гидромассажем и уни-
кальнейшей системой очистки 
«на ионах серебра» (стоимостью 
примерно 8 миллионов рублей), 
знатная сауна, просторная би-
льярдная. Наружный фасад за-
блистал кавказским камнем (спе-
циально из Армении доставили), 
что дополнительно миллионов в 
8 обошлось Белоусу. 

Еще 8 миллионов потратил 
бизнесмен на разные прибам-
басы под «умный дом» - системы 
видеонаблюдения, контроля за 
бытовыми приборами, дистан-
ционного управления освеще-
нием и музыкой. Итого строи-
тельство дворца вытянуло почти 
на 50 миллионов рублей. Причем 
Лабузов, по утверждению Бело-
уса, как-то выдал различных ку-
пюр на 5,5 миллиона, но... в долг 
под расписку.

Дворцовое обустройство за-
вершилось на рубеже 2014 - 2015 
годов. После чего и «контрактное 
счастье» Белоуса покинуло.

А что там с совместными ту-
ристическими поездками мини-
стра и бизнесмена (в 2013 - 2015 
годах) на Мальдивы? Сославшись 
на усталость, главный свидетель 
пообещал рассказать на следую-
щий день. В четверг, 1 апреля, мы 
очень ждали. Но суд распорядил-
ся удалить журналистов из зала 
по ходатайству защиты – вроде 
как предстояло оглашение ин-
тимных сведений! Процесс про-
должился в закрытом режиме. 

Так что пока нам остается упо-
вать на следующий допуск. Тем 
более надо ведь еще и тайну «ла-
бузовского ларца» раскрыть. Воз-
можно, прессе разрешат присут-
ствовать на очередном заседа-
нии, намеченном на 15 апреля.

Коррупция – в деле: гособвинение против Лабузова

«Умный дворец» 
для министра

К осени 2011 года на упомянутом 
участке в Пригородном вырос целый 

дворец. Пока без «начинки». Обсуждая со 
Светланой Лабузовой желаемое внутридвор-
цовое обустройство, Владимир Белоус при-
шел в полное уныние. Дама настаивала на 
суперсовременном комфорте по принципу 
«умного дома», что сулило дальнейшие за-
траты на десятки миллионов рублей!..

Скандальный дворец на улице Безымянной в пригородном. 

Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из сВободных источникоВ

На минувшей неделе в Ленинском райсуде Оренбурга продолжился громкий уголов-
ный процесс против экс-главы регионального министерства образования Вячесла-
ва Лабузова. После нескольких февральских заседаний наступил наконец черед пред-
ставлять доказательства. Гособвинение пригласило на допрос своего первого и главно-
го свидетеля – бизнесмена Владимира Белоуса. Он должен был рассказать много чего 
из ранее не известного общественности о «закулисной» жизни опального министра...

Владимир Белоус дает показания.

30 Тысяч обернулИсь Тюрьмой

коллегия по уголовным делам областного 
суда на днях рассмотрела апелляцию теперь 
уже бывшего сотрудника Бузулукской дПс 
гИБдд, недавно приговоренного к тюрем-
ному сроку за взятку. Под подозрение кол-
лег старший инспектор госавтоинспекции 

попал еще в конце 2019 года, когда был за-
держан при передаче денег посредником, 
представлявшим противозаконные интере-
сы одного местного водителя. 
как сообщили в пресс-службе облсуда, стар-
ший инспектор, находясь на службе, остано-
вил транспортное средство под управлени-
ем гражданина с признаками алкогольного 

опьянения. но вместо проведения надле-
жащего освидетельствования и составле-
ния протокола полицейский предложил 
водителю «договориться по-хорошему» за 
30 тысяч рублей. когда найденный автовла-
дельцем посредник привез денежную мзду, 
стража порядка задержали с поличным. Бу-
зулукский райсуд позднее приговорил «обо-

ротня в погонах» к двум годам колонии об-
щего режима со штрафом в размере 300 
тысяч рублей, лишив звания и права зани-
мать должности в органах МВд на два года. 
апелляционная коллегия облсуда в итоге 
оставила вердикт нижестоящих коллег без 
изменения. это решение Фемиды вступило 
в законную силу.
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Чуть более суток потребовалось ава-
рийным службам Новотроицка, чтобы 
устранить чрезвычайную ситуацию на 
местной фекальной насосной станции 
№ 2, из-за которой почти весь город 
оставался без воды. За ходом восста-
новительных работ следил лично гу-
бернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Крупная авария грянула под ко-
нец рабочего дня в минувший четверг,  
1 апреля. Как вскоре стало известно, на 
насосной станции № 2 в Новотроицке 
вышла из строя секционная задвижка, 
что привело к затоплению коммуналь-
ного объекта. Чтобы исправить ситуа-
цию, работникам местного ЖКХ при-
шлось перекрыть холодное и горячее 
водоснабжение почти во всех микро-
районах города и его окрестностях. По 
данным регионального минстроя, под 
отключение попали более трех тысяч 
многоквартирных домов, в которых 
проживает почти 90 тысяч человек. На 
территории муниципалитета был вве-
ден режим ЧС.

В первые же часы после коммуналь-
ного происшествия сложную ситуацию 
взял под личный контроль Денис Пас-
лер. На место аварии выдвинулись ре-
монтные бригады и спецтехника, со-
трудники МЧС, дополнительное обору-
дование поставлялось из Орска и Но-
воорска.

– К моменту, когда воду откачают, но-
вые детали должны быть готовы к уста-
новке, – дал губернатор указание ру-
ководству муниципалитета на первом 
«аварийном» заседании, проведенном 
по видеоконференцсвязи. – Сейчас не-
обходимо срочно обеспечить жителей 
города подвозной водой...

На следующий день Денис Паслер 

приехал в Новотроицк, где провел рас-
ширенное заседание по ликвидации 
крупного ЧП. А потом вместе с гла-
вой города Дмитрием Буфетовым от-
правился проверять «чрезвычайную» 
станцию, объекты здравоохранения и 
торговли, пострадавшие жилые дома. 
Итогом поездки стал перечень пору-
чений, о выполнении которых Буфе-
тову предстоит отчитаться на нынеш-
ней неделе.

В оперативном порядке главе обла-
сти пришлось реагировать на много-
численные жалобы граждан по поводу 
обеспечения подвозной водой объектов 
здравоохранения и ЖКХ. К решению 
проблем власти подключили социаль-
ных работников и волонтеров.

К вечеру минувшей пятницы, 2 апре-
ля, аварийно-восстановительные рабо-
ты на насосной станции № 2 в Новотро-
ицке завершились, системы водоснаб-

жения и водоотведения благополучно 
стали функционировать.

– Самое важное, что нам удалось мо-
билизовать все силы и в короткие сро-
ки восстановить водоснабжение, – от-
метил Денис Паслер. – Однако админи-
страция Новотроицка и министерство 
строительства области обязаны дер-
жать все системы жизнеобеспечения 
на контроле. Такая ситуация не должна 
повториться.

Разбирательство по факту комму-
нального ЧП сейчас проводит проку-
ратура Новотроицка. Как отметили в 
пресс-службе регионального надзорно-
го ведомства, по итогам спецпроверки 
будет дана оценка действиям (бездей-
ствию) должностных лиц органа мест-
ного самоуправления и исполнителя 
коммунальных услуг при организации 
водоотведения и холодного водоснаб-
жения на территории города.

Новотроицк

Ягода поспела
В новом тепличном комплексе по выращи-
ванию ягод «Сдо-логистик» в селе Ташла 
1 апреля приступили к сбору первого уро-
жая. рассада садовой земляники была вы-
сажена 15 февраля, а уже в ближайшие 
дни ягода появится на рынках оренбурга.

комплекс вошел в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов оренбургской об-
ласти. Планируется, что он будет состоять из 
385 теплиц по выращиванию смородины, 
ежевики, голубики, арбузов, садовой земля-
ники. общая производственная мощность 
составляет более 1 200 тонн ягоды в год. 
стоимость проекта оценивается в 709 мил-
лионов рублей.
тепличный комплекс обеспечит свыше 100 
новых рабочих мест для жителей района.

сразу одиннадцать 
новоселий 
Вице-губернатор по социальной политике Татья-
на Савинова на прошлой неделе вручила клю-
чи от квартир 11 детям-сиротам в селе Нежинка 
Оренбургского района и поздравила их от имени 
губернатора с важным событием в жизни. 

В минувшие два года финансирование програм-
мы по обеспечению жильем детей-сирот в нашей 
области заметно выросло. В 2020-м новоселье спра-
вили свыше 600 человек.

Жилые помещения согласно нормативу состав-
ляют не менее 33 квадратных метров. В них произ-
ведена чистовая отделка, установлено необходимое 
санитарное и техническое оборудование. 

В 2021 году Оренбургскому району на обеспече-
ние жильем детей-сирот направлена субвенция в 
размере 35,9 миллиона рублей, что позволит при-
обрести 26 квартир. На сегодня освоено 45 процен-
тов средств. Всего в нынешнем году в области на 
жилье этой категории населения выделено 746,8 
миллиона рублей. Планируется обеспечить квар-
тирами 618 человек.

дорвутся до работы
на территории опережающего социаль-
но-экономического развития «ясный» по-
явятся две новые компании – «Мастодек» 
и «оммикс». В ближайшее время с ними 
будут заключены соглашения.

В «Мастодек» реализуют инвестиционный 
проект по выпуску продукции из минераль-
но-полимерного композита. Предприятие 
планирует создать 31 новое рабочее ме-
сто и инвестировать 35,8 миллиона рублей.
Проект компании «оммикс» предполагает 
вложение около 300 миллионов в созда-
ние производства эмульсионных взрывча-
тых веществ, чувствительных к детонатору, 
как альтернативы тротиловым и пентали-
товым шашкам, и сопутствующее ведение 
буровых и взрывных работ. В штат примут 
132 человека.

дети и голуби
некоторые события, которые происходят 
в детстве, запоминаются на всю жизнь. на-
всегда запечатлится мартовский день в па-
мяти восьмилетнего данила и его семилет-
ней сестренки насти из многодетной семьи.

ребята побы-
вали в самом 
н а сто я щ е м 
голубятнике 
– экскурсию 
организова-
ли сотрудни-
ки районного 
комплексного 
центра соци-
ального обслуживания населения. Хозяин 
голубятника – серебряный волонтер Вик-
тор александрович Пахомин гостеприимно 
принял ребят. он с удовольствием расска-
зал о своем увлечении, голубях, их повад-
ках. В голубятнике содержится много птиц 
разных пород. детям было очень интерес-
но, они расспрашивали об условиях содер-
жания, кормления пернатых. Им удалось 
даже подержать птиц на руках, что вызва-
ло у ребят полный восторг. 

Его професси-
онализм и новое 
оборудование, по-
лученное по нац-
проекту «Культура», 
помогают создать 
полноценную кар-
тину происходяще-
го на сцене, прочув-
ствовать в песнях 
эмоции исполните-
ля, а в хореографи-
ческой постановке 
буквально осязать 
отточенные движе-
ния танцоров. Джа-
лил рассказывает:

– Я работаю над светозвуковым оформлением мероприятий: 
записываю песни, обрабатываю акустику на микшере, воспроиз-
вожу звуковые композиции и светопроекции. При этом не только 
использую, но и настраиваю акустическую аппаратуру. Приходит-
ся комбинировать навыки звукооператора, светотехника, звуко-
режиссера и других смежных специальностей. 

Ко всему этому Джалил Мусин играет на гитаре и синтезаторе, 
руководит вокально-инструментальным ансамблем «Breeze Band», 
обучается на областных семинарах и мастер-классах, которые ор-
ганизуются в рамках нацпроекта «Культура» и регионального про-
екта «Творческие люди». Иными словами, постоянно стремится к 
саморазвитию. 

Привет  
от Павла Воли
Село Верхненовокутлумбетьево 
Матвевеского района попало 
в телепрограмму павла Воли 

«двое на миллион».
В шоу прозвучал вопрос о самом 
длинном слитно пишущемся на-
звании населенного пункта россии. 
Импровизаторы не смогли дать 
правильный ответ. Ведущему при-
шлось самому сказать, что это село 
Верхненовокутлумбетьево Матве-

евского района оренбургской об-
ласти.
Ведущий и участники шоу передали 
привет верхненовокутлумбетьев-
цам. Павел Воля пошутил, что мест-
ные гаишники проверяют нетрез-
вых водителей при помощи таблич-
ки с названием населенного пункта.

В этом старинном селе (основано в 
1780 году) на правом берегу реки 
Большой кинель проживают 257 че-
ловек. а название Верхненовокут-
лумбетьево – современное, раньше 
оно было Шаркаево. В переводе с 
татарского языка «шер каен» озна-
чает «повсюду березы».

Воду вернули в краны

Коммунальное Чп в новотроицке устраняли чуть более суток...

Оренбургский район Асекеевский район

Влюбленный  
в музыку и свет 
Районный Дом культуры пользуется большой популярностью у 
асекеевцев. В том числе благодаря качественному светозвуко-
вому оформлению. Им занимается влюбленный в свою работу 
звукорежиссер Джалил Мусин.  

Звукорежиссер джалил Мусин и солист рдК Иль-
нур латыпов.

Пономаревский район

Ясненский городской округ

Ташлинский район

Страницу подготовили: алекСандр БЕЗБОРОДНИКОВ,  
гузаль САФАРОВА, николай САЛЬНИКОВ
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Кому с января, 
Кому – с апреля

– Здравствуйте, Надежда Вла-
димировна! На пенсии я уже дав-
но, но не знаю, какую получаю – 
социальную или страховую. По-
смотрите, пожалуйста, будет ли 
у меня ее повышение с 1 апреля?

Шамиль Фаутович К., 
п. Акбулак

– Здравствуйте! Вы получаете 
страховую. Индексация страхо-
вых пенсий неработающим пен-
сионерам на 6,3 процента была с 
1 января. А с 1 апреля на 3,4 про-
цента повышаются пенсии по 
государственному обеспечению, 
включая социальные. 

– Я ветеран войны и труда. 
Апрельское повышение пенсий ме-
ня касается?

Степан Андреевич К., 
г. Оренбург

– Вы получаете две пенсии – 
страховую по старости и государ-
ственную по инвалидности. Пер-
вая из них увеличилась с 1 янва-
ря, вторую вам повысят сейчас. 

– Я 1953 года рождения, получал 
пенсию без учета индексации, так 
как работал. Уволился в декабре и 
до сих пор нет прибавки. Почему? 

Юрий Волокитин, 
г. Оренбург

– Уважаемый Юрий Василье-
вич, в отчетности за декабрь, 
которую ваш работодатель сдал 
в Пенсионный фонд в январе, 
вы числились еще работающим.  
В феврале нам поступила отчет-
ность за январь, по которой вы 
уже не трудитесь. В марте орга-
ны ПФР приняли решение об ин-
дексации, и с 1 апреля вы полу-
чите пенсию с учетом всех про-
пущенных индексаций с допла-
той за январь, февраль и март.

Дожившим До 80  
платят вДвойне

– Маме 2 апреля исполнится 
80 лет. Будет ли ей какое-нибудь 
увеличение пенсии? 

Гульнара, 
г. Абдулино

– Перешагнувшим 80-летний 
рубеж устанавливается двойная 
фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии по старости. Для 
всех она с 1 января этого года 
составляет 6044,48 рубля, а для 
80-летних – 12 088,96. Обращать-
ся в Пенсионный фонд для пере-
расчета не нужно, увеличение 
производится в беззаявитель-
ном порядке.

Однако есть несколько нюан-
сов. Инвалидам 1-й группы, до-
стигшим 80 лет, двойная фикси-
рованная выплата к страховой 
пенсии не назначается, так как 

они уже получают ее в связи с 
инвалидностью. Повышенную 
фиксированную выплату уста-
навливают по одному из основа-
ний: либо достижение возраста 
80 лет, либо наличие 1-й группы 
инвалидности.

И еще не устанавливается по-
вышенная фиксированная вы-
плата получателям пенсии по 
случаю потери кормильца. Од-
нако у пенсионера есть право 
перейти на страховую пенсию по 
старости, в случае если такой вид 
пенсии будет выгоднее.

– К пенсии моей 85-летней 
мамы установлена ежемесячная 
выплата по уходу – 1 380 рублей. 
Ухаживающее лицо, студентка, 
устроилась на работу и не сооб-
щила об этом в Пенсионный фонд. 
Теперь образовалась переплата. 
Кто должен возместить излишне 
выплаченные суммы?

Людмила Анатольевна, 
г. Бугуруслан

– Обязательное условие уста-
новления этой компенсационной 
выплаты – ухаживающее лицо не 
должно нигде работать, посколь-
ку период ухода засчитывается 
в страховой стаж и учитывает-
ся при назначении пенсии. При 
приеме документов вашей сту-
дентке наверняка разъясняли ус-
ловия выплаты и последствия в 
случае трудоустройства, она под-
писывала обязательство. Выплата 
прекращается в случае выполне-
ния ухаживающим лицом опла-
чиваемой работы, и студентка 
была обязана известить органы 
Пенсионного фонда о своем тру-
доустройстве. Теперь ей придется 
возместить излишне выплачен-
ную компенсацию. Не сделает это 
добровольно – деньги с нее будут 
взысканы в судебном порядке. 

КогДа ребеноК инвалиД
– Я получаю страховую пенсию 

по старости. Мой сын, 1985 года 
рождения, является инвалидом с 
детства 1-й группы, на основа-
нии решения суда признан неде-

еспособным. Слышала, что есть 
какие-то изменения в законода-
тельстве. Можно ли мне устано-
вить повышение к пенсии за сына? 
Я являюсь его опекуном.

Ирина Анатольевна Т., 
г. Орск

– Действительно, с 24 фев-
раля этого года внесены изме-
нения в ФЗ «О страховых пен-
сиях»: родителям, которые яв-
ляются опекунами инвалидов 
с детства, достигших возраста  
18 лет, признанных недееспособ-
ными, устанавливается повыше-
ние фиксированный выплаты к 
страховой пенсии.

Важно отметить, что гражда-
нин, которому устанавливается 
это повышение, должен одно-
временно являться и родителем, 
и опекуном по отношению к не-
дееспособному инвалиду с дет-
ства. Этот инвалид обязательно 
должен быть в судебном поряд-
ке признан недееспособным и 
не находиться на полном госу-
дарственном обеспечении. Ес-
ли данные условия соблюдены, 
перерасчет пенсии будет по ва-
шему заявлению с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором оно подано.

– Я мама ребенка-инвалида.  
В следующем году мне исполнит-
ся 50, собиралась на заслуженный 
отдых, но вот переживаю по пово-
ду повышения пенсионного возрас-
та. Во сколько лет в моем случае 
теперь можно на пенсию уходить?

Татьяна Николаевна, 
г. Соль-Илецк

– С 2019 года возраст выхода 

на пенсию действительно посте-
пенно увеличивается. Однако ро-
дителей детей-инвалидов эти из-
менения не коснутся. Мамы та-
ких детей по-прежнему смогут 
выходить на пенсию в 50 лет, а 
папы – в 55.

Назначение пенсии возможно 
при соблюдении условий:

1) воспитание ребенка-инва-
лида до 8 лет;

2) наличие необходимой про-
должительности страхового ста-
жа: у отца – не менее 20 лет, у 
матери – не менее 15 лет.

При определении права на 
страховую пенсию по старости 
не учитываются дети, в отноше-
нии которых было лишение ро-
дительских прав.

При этом не важно, в каком 
именно возрасте ребенок был 
признан инвалидом и как долго 
им оставался.

Кроме того, на досрочную 
пенсию по старости на таких же 
условиях, как и родители, могут 
претендовать опекуны – для них 
пенсионный возраст уменьша-
ется на год за каждые полтора 
года опеки (но не больше, чем 
на 5 лет в общей сложности). При 
этом опекунство должно быть 
установлено до того, как ребен-
ку исполнится 8 лет.

поД грузом Долгов
– Моя пенсия составляет 11 200  

рублей, а судебные приставы еще 
и удерживают из нее 50 процен-
тов за долги по коммуналке! За-
конно ли это?

Ольга Анатольевна В., 
г. Оренбург

– В органы Пенсионного фон-
да от судебных приставов посту-
пило постановление об обраще-
нии взыскания на пенсию в раз-
мере 50 процентов, на основа-
нии которого и осуществляется 
данное удержание. 

– На днях мне дали инвалид-
ность 1-й группы. Будут ли с ме-
ня удерживать задолженность по 

кредиту? И сколько мне прибавят 
к пенсии в связи с 1-й группой?

Светлана Васильевна К., 
г. Оренбург

– Если в органы Пенсионного 
фонда поступит исполнитель-
ный лист от судебных приставов, 
удержание будет производиться.

Что касается надбавки к пен-
сии, то при получении 1-й группы 
инвалидности устанавливается 
двойная фиксированная выпла-
та к страховой пенсии по старо-
сти. Для всех она с 1 января 2021 
составляет 6 044,48 рубля, а для 
80-летних и граждан с 1-й груп-
пой инвалидности – 12 088,96. 

Кроме того, возможна еже-
месячная компенсационная 
выплата по уходу за вами. Она 
оформляется на неработающее 
трудоспособное лицо, которое 
не получает пенсию и пособие 
по безработице. Размер ком-
пенсационной выплаты состав-
ляет 1 380 рублей. Заявления от 
трудоспособного гражданина и 
нетрудоспособного гражданина 
можно подать в электронном ви-
де через личный кабинет граж-
данина на сайте Пенсионного 
фонда. 

Также вам автоматически бу-
дет установлена ежемесячная 
денежная выплата как инвали-
ду 1-й группы 2 875,70 копеек и 
предоставлено право на полу-
чение набора социальных услуг.

за «миром» – в банК
– Правда ли, что зачисление 

пенсии с 1 июля будет осущест-
вляться на карту «Мир»? У меня 
другая карта для пенсии, что мне 
теперь нужно сделать?

Сергей Прохоров, 
г. Орск

– Действительно, в соответ-
ствии с законодательством пен-
сия и иные социальные выпла-
ты по линии Пенсионного фон-
да с 1 июля 2021 года должны 
перечисляться на карты «Мир». 
Если ваша пенсия перечисляет-
ся на банковскую карту другой 
платежной системы (например, 
MasterCard, Visa), то для оформ-
ления карты «Мир» необходимо 
обратиться в ваш банк. Данные 
изменения не касаются пенсио-
неров, которые получают пенсии 
в кредитных организациях без 
использования банковских карт 
или на номинальные счета – для 
них все остается по-прежнему, 
перечисление пенсий на эти сче-
та будет продолжено. 

По кодовому слову
Сегодня приоритетным способом обра-
щения за государственными услугами 
пФр становится дистанционное элек-
тронное обслуживание – как через лич-
ный кабинет на сайте пенсионного фон-

да и портале госуслуг, так и по телефо-
ну бесплатного регионального контакт-
центра 8-800-600-01-62.

По телефону можно получать консультации 
не только общего (справочного) характера, 
но и по материалам своего выплатного де-
ла или индивидуального лицевого счета при 

наличии кодового слова. это касается абсо-
лютно всех категорий получателей государ-
ственных услуг Пенсионного фонда.
на официальном сайте ПФр www.pfrf.ru  
в личном кабинете гражданина во вкладке 
«Профиль пользователя» вам нужно ука-
зать кодовое слово либо предоставить его 
лично при посещении клиентской службы 

ПФр. оно необходимо для подтверждения 
вашей личности при телефонной консуль-
тации. 
При обращении гражданина по телефону с 
целью получения персональной информа-
ции специалист ПФр проводит идентифика-
цию личности, спрашивая ФИо, снИлс, дату 
рождения, а затем кодовое слово.

На вопросы читателей «ЮУ» ответила управляющая областным отделением ПФР Надежда ПЕТРОВА

Пенсионный счет
Васса ЯКУШЕВА
Фото Юрия стекачева

Приглашая в очередной раз на прямую линию «Южного Урала» управляющую отделением Пенсионного фонда РФ по Оренбург-
ской области Надежду ПЕТРОВУ, мы заранее готовимся к шквалу телефонных обращений, которые поступят и в назначенный 
час, и заранее. Вот и в этот раз, прочитав об индексации с 1 апреля социальных пенсий, читатели один за другим звонили 
и уточняли, а не социальная ли у них пенсия, не будет ли им прибавки? Получатели обычной страховой пенсии по ста-
рости, узнав, что для них повышение состоялось еще 1 января, расстраивались. Спрашивали: а у меня пенсия всего 
10 200 рублей, 10 800, как бы проверить, может, не весь трудовой стаж зачли, может, есть шанс как-то увеличить 
сумму? Тяжело даже слушать такие вопросы. А сотрудникам отделения ПФР приходится отвечать на них каждый 
день. И стараться помочь, когда это реально. Кому-то из читателей Надежда Владимировна смогла ответить сра-
зу, другим пообещала разобраться более детально. Публикуем основные прозвучавшие вопросы и ответы без 
указания настоящих фамилий звонивших – не каждому хочется, чтобы о его доходах знали все.

Для Кого инДеКсация?
апрельское повышение пенсий затрагивает 56,7 тысячи жителей 
оренбуржья, включая 54,3 тысячи получателей социальной пенсии, 
большинству из которых она назначена в связи с инвалидностью или 
потерей кормильца. также социальную пенсию получают граждане, 
которые не набрали необходимого количества коэффициентов и ста-
жа, и не приобрели право на страховую.
одновременно с социальными с 1 апреля индексируются пенсии:
– участников великой отечественной войны;
– лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного ленинграда»;
– военнослужащих, проходивших службу по призыву, и членов их семей;
– граждан, пострадавших в результате радиационных или техноген-
ных катастроф, и членов их семей;
– работников летно-испытательного состава;
– некоторых других категорий граждан.

ЦИФРА

рублей составляет средний размер социальной пенсии в оренбургской 
области после индексации.
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перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время пока-

жет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КоНеЦ НеВИННо-

СТИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖеМЧУга» 12+
17.15 андрей Малахов. прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «оСКолКИ. НоВЫЙ 

СеЗоН» 12+
23.15 Юбилей полета человека 

в космос 12+
01.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+

5 канал - Спб

Возможна профилакти-
ка до 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 05.45 Т/с «УлИЦЫ раЗ-
БИТЫХ ФоНареЙ-2» 
16+

06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 
Т/с «КоМа» 16+

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 
18.50 Т/с «БалаБол» 
16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «КрепКИе ореШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-

ционная программа 112 
16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 документальный спец-
проект 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «НеУпраВляеМЫЙ» 

16+
21.55 Водить по-русски  

16+
23.30 Неизвестная история 

 16+
00.30 Х/ф «поЙМаЙ МеНя, 

еСлИ СМоЖеШЬ»  
12+

03.00 Х/ф «ВНеЗапНая 
СМерТЬ» 16+

нТВ

05.05 Т/с «лИТеЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 

дЬяВолЫ. СМерЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КраСНая ЗоНа» 

12+
18.00 дНК 16+
19.40 Т/с «ЗолоТо лагИНа» 

16+
23.20 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
00.50 Космос. путь на старт 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НоЧНое проИС-

ШеСТВИе» 0+
10.00, 04.40 Юрий гагарин. 

помните, каким он пар-
нем был 12+

10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «пУаро агаТЫ КрИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 03.20 Т/с «ТаКая раБо-

Та» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «10 СТрел для 

одНоЙ» 12+
22.35 За горизонтом собы-

тий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 петровка, 38 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 пешком... 12+
07.05 другие романовы 12+
07.35 Михаил Тихонравов. Тай-

ный советник Короле-
ва 12+

08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф «Берег его ЖИЗНИ» 

12+
09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 люди и космос 

12+
12.10 линия жизни 12+
13.05 дом на гульваре 12+
14.00 дело №. глеб Кржижа-

новский. История элек-
трификатора 12+

14.30 Космическая одиссея. 
XXI век 12+

15.05 Новости, подробно, арт 
12+

15.20 агора 12+
16.25 Х/ф «КоСМИЧеСКИЙ 

реЙС» 12+
17.30, 01.30 Исторические кон-

церты 12+
18.40 Верхняя точка 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.35 Звездное притяжение 

12+
21.25 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
22.10 Т/с «ВИКТор гЮго. Враг 

гоСУдарСТВа» 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Наше кино. Чужие бере-

га 12+
02.40 первые в мире 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.00 М/с «лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
09.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
11.05, 03.50 М/ф «лесная брат-

ва» 12+

12.40 М/ф «Король лев» 6+
15.00 галилео 12+
16.30, 20.00 Т/с «папИК» 16+
21.05 Х/ф «гаррИ поТТер И 

ордеН ФеНИКСа» 16+
23.55 Колледж 16+
01.10 Кино в деталях 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 
Все на Матч! прямой 
эфир

11.00 профессиональный бокс. 
артуро гатти против Кар-
лоса Балдомира. Транс-
ляция из СШа 16+

11.55 Х/ф «роККИ БалЬБоа» 
16+

14.45 Специальный репор-
таж 12+

15.10 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
обзор тура 0+

16.45, 17.50 Т/с «пяТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВоЗВраЩе-
НИе» 12+

18.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат европы-2022. отбо-
рочный турнир. россия 
- грузия. прямая транс-
ляция

21.20 Хоккей. КХл. Финал кон-
ференции «Запад». СКа  
/Санкт-петербург/ - ЦСКа. 
прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья». 
прямая трансляция

02.00 Тотальный Футбол 12+

зВезда

06.10 оружие первой мировой 
войны 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Сделано в СССр 6+

09.35 гагарин. Жизнь в хронике 
ТаСС 12+

10.35 Х/ф «глаВНЫЙ» 6+
13.20, 17.05 Т/с «прИКлЮЧе-

НИя ШерлоКа ХолМ-
Са И доКТора ВаТСо-
На» 6+

17.00 Военные новости
18.10 перелом. Хроника побе-

ды 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 108 минут, которые пере-

вернули мир 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УКроЩеНИе 

огНя» 0+
02.40 Юрий гагарин. Семь лет 

одиночества 12+

СпаС

05.00, 01.25, 04.45 день патри-
арха 0+

05.15 главное 16+
07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 04.05 лествица 6+
11.30, 22.30 прямая линия. 

ответ священника 12+
12.30 Идущие к... послесло-

вие 16+
13.00 И будут двое... 12+
14.00, 14.30 Монастырская 

кухня 0+
15.00 движение вверх 6+
16.05, 01.40 Белые ночи 12+
16.45, 03.20 обитель Святого 

Иосифа 0+
17.40 дом на камне 0+
18.35 Х/ф «СеМеН деЖНеВ» 

0+
20.10 Х/ф «оТряд СпеЦИалЬ-

Ного НаЗНаЧеНИя» 6+
21.30 Новый день. Новости 12+
00.00 якутии небесный покро-

витель 0+
00.30 прямая линия жизни  

16+

перВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КоНеЦ НеВИННо-

СТИ» 16+
22.30 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию леонида 

дербенева. «Этот мир 
придуман не нами...» 
12+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном 
 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖеМЧУга» 12+
17.15 андрей Малахов. пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «оСКолКИ. НоВЫЙ 

СеЗоН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
02.20 Т/с «ТаЙНЫ След-

СТВИя» 12+

5 канал - Спб

Возможна профилакти-
ка до 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.10, 07.00 Т/с «УлИЦЫ 
раЗБИТЫХ ФоНа-
реЙ-2» 16+

07.55 Т/с «УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФоНареЙ-3» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.25 Т/с «НарКоМоВ-
СКИЙ оБоЗ» 16+

13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«легаВЫЙ-2» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «КрепКИе ореШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Совбез 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «КапИТаН Мар-

Вел» 16+
22.20 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «одНаЖдЫ В МеК-

СИКе. деСперадо-2» 
16+

нТВ

05.05 Т/с «лИТеЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 

дЬяВолЫ. СМерЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КраСНая ЗоНа» 

12+
18.00 дНК 16+
19.40 Т/с «ЗолоТо лагИ-

На» 16+
23.20 Т/с «леНИНград-46» 

16+
02.55 Наш космос 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ТеНЬ У пИрСа» 0+
10.35, 04.40 Борис Щербаков. 

Вечный жених 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «пУаро агаТЫ КрИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ТаКая раБо-

Та» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «НЫрялЬЩИЦа За 

ЖеМЧУгоМ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Элина Быстриц-

кая. Ненавижу мужчин 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 петровка, 38  

16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 александр Ма-

кедонский. путь к вла-
сти 12+

08.35 Х/ф «Берег его 
ЖИЗНИ» 12+

09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 ростов-на-дону. особня-

ки парамоновых 12+
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТор 

гЮго. Враг гоСУдар-
СТВа» 12+

14.30 Космическая одиссея. 
XXI век 12+

15.05 Новости, подробно, 
книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+
16.30, 23.50 Наше кино. Чужие 

берега 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
17.35, 01.35 Исторические 

концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 

12+
21.25 Белая студия 12+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.40 Т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.10 Х/ф «ВаСаБИ» 16+

13.00 Х/ф «СедЬМоЙ СЫН» 
12+

15.00 галилео 12+
16.00 Колледж 16+
17.20 Т/с «КУХНя» 16+
18.55, 20.00 Т/с «папИК» 16+
21.20 Х/ф «гаррИ поТТер И 

прИНЦ-полУКроВКа» 
12+

00.25 Х/ф «ЖИВое» 18+

маТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.00, 17.45, 18.50 Но-
вости

08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все 
на Матч! прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 профессиональный 
бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина. 
Трансляция из СШа 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Чейк Конго 
против Тимоти джонсо-
на. Трансляция из СШа 
16+

16.45, 17.50 Т/с «пяТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВоЗВраЩе-
НИе» 12+

18.55 Футбол. Чемпионат ев-
ропы-2022. Женщи-
ны. отборочный турнир. 
плей-офф. россия - пор-
тугалия. прямая транс-
ляция

20.55 Хоккей. КХл. Финал кон-
ференции «Восток». 
«авангард» /омск/ - «ак 
Барс» /Казань/. прямая 
трансляция

23.45 Футбол. лига чемпионов. 
1/4 финала. пСЖ - «Ба-
вария» /германия/. пря-
мая трансляция

зВезда

06.10 оружие первой миро-
вой войны 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Сделано в СССр 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ За-

КаЗЫВалИ УБИЙСТВо» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 ВМФ СССр. Хроника по-

беды 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 108 минут, которые пе-

ревернули мир 12+
19.40 легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «глаВНЫЙ» 6+

СпаС

05.00, 21.30 Новый день. Но-
вости 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 лествица 6+
11.30, 22.30 прямая линия. 

ответ священника 12+
12.30 Идущие к... послесло-

вие 16+
13.00 В поисках Бога 6+
13.30 Украина, которую мы 

любим 12+
15.00 якутии небесный покро-

витель 0+
15.30 Белые ночи 12+
16.10, 17.35 Х/ф «СЫН 

полКа» 0+
18.50, 20.10 Х/ф «оТряд Спе-

ЦИалЬНого НаЗНаЧе-
НИя» 6+

00.00 день ангела 0+
00.30, 04.45 день патриар-

ха 0+
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ПерВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по-

кажет 16+
15.15 давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Жен-

ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КоНеЦ НеВИННо-

СТИ» 16+
22.30, 00.10 док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖеМЧУга» 12+
17.15 андрей Малахов. пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «оСКолКИ. НоВЫЙ 

СеЗоН» 12+
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«легавый-2» 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.25 Т/с «БеЗ праВа 
На оШИБКУ» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «КрепКИе ореШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 
16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НеВерояТНЫЙ 

ХалК» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МерКУрИЙ В 

опаСНоСТИ» 16+

нТВ

05.05 Т/с «лИТеЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 

дЬяВолЫ. СМерЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КраСНая ЗоНа» 

12+

18.00 дНК 16+
19.40 Т/с «ЗолоТо лагИ-

На» 16+
23.20 Т/с «леНИНград-46» 

16+
02.55 Наш космос 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.40 Х/ф «перВое СВИда-

НИе» 12+
10.35, 04.40 две жизни Майи 

Булгаковой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «пУаро агаТЫ КрИ-

СТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.10, 03.25 Т/с «ТаКая раБо-

Та» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «СМерТелЬНЫЙ 

ТреНИНг» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники москов-

ского быта 16+
00.00 События. 25-й час

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 александр Ма-

кедонский. путь к вла-
сти 12+

08.35 Х/ф «Берег его 
ЖИЗНИ» 12+

09.45 Забытое ремесло 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 первые в мире 12+
12.20 Искусственный отбор 

12+
13.00 Николай петров. парти-

тура счастья 12+

13.40, 22.10 Т/с «ВИКТор 
гЮго. Враг гоСУдар-
СТВа» 12+

14.30 Космическая одиссея. 
XXI век 12+

15.05 Новости, подробно, кино 
12+

15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Наше кино. Чужие 

берега 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
17.40, 01.25 Исторические 

концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 ростов-на-дону. особня-

ки парамоновых 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.25 Т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.25 М/ф «облачно, возмож-

ны осадки в виде фри-
каделек» 0+

13.10, 03.40 М/ф «облачно...-2. 
Месть гМо» 6+

15.00 галилео 12+
16.00 Т/с «КУХНя» 16+
19.15, 20.00 Т/с «папИК» 16+
21.30 Х/ф «гаррИ поТТер И 

дарЫ СМерТИ. ЧаСТЬ 
1» 16+

00.40 Х/ф «КоНТИНУУМ»  
16+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.00, 17.45, 18.50, 19.55, 
21.00 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 
02.00 Все на Матч! пря-
мой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 профессиональный 
бокс. Келли павлик про-
тив джермена Тэйлора. 
Трансляция из СШа 16+

11.55 профессиональный 
бокс. джо Кальзаге про-
тив джеффа лейси. 
Трансляция из Велико-
британии 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 На пути к евро 12+
15.10 Звезды One FC. Тимофей 

Настюхин 16+
15.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кристиан 
ли против Юрия лапи-
куса. Трансляция из Син-
гапура 16+

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
«СгоВор» 16+

20.00 профессиональный 
бокс. Сергей липинец 
против джарона Энниса. 
Трансляция из СШа 16+

21.05 Футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+

21.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКа /россия/ 
- «панатинаикос» /гре-
ция/. прямая трансляция

ЗВеЗда

06.10 оружие первой миро-
вой войны 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня
09.20 Сделано в СССр 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫ За-

КаЗЫВалИ УБИЙСТВо» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 ВМФ СССр. Хроника по-

беды 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Школа русских побед. 

К 100-летию главного 
управления боевой под-

готовки ВС рФ 12+
19.40 последний день 12+
20.25 Секретные материа-

лы 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БереМ ВСе На 

СеБя» 6+
01.15 Т/с «ЗаКоН & поря-

доК. оТдел операТИВ-
НЫХ раССледоВаНИЙ» 
16+

сПас

05.00, 21.30 Новый день. Но-
вости 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.50 лестви-

ца 6+
11.30, 22.30 прямая линия. 

ответ священника 12+
12.30 Идущие к... послесло-

вие 16+
13.05 простые чудеса 12+
15.00 день ангела 0+
15.30 дмитрий донской. Спа-

сти мир 0+
16.25, 03.00 Белые ночи 12+
17.05 Художественный фильм 

16+
18.45, 20.10 Х/ф «оТряд Спе-

ЦИалЬНого НаЗНаЧе-
НИя» 6+

00.00 день ангела  
0+

ПерВый канал

05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному ка-
танию 2021 г. Танцы на 
льду. ритм-танец. Жен-
щины. Мужчины. Корот-
кая программа. прямой 
эфир из японии

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КоНеЦ НеВИННо-

СТИ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ко дню рождения аллы 

пугачевой. «Мне нравит-
ся...» 16+

01.10, 03.05 Х/ф «НеТ ТаКо-
го БИЗНеСа, КаК ШоУ-
БИЗНеС» 12+

03.15 Мужское/Женское 16+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести орен-
буржья 

09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести оренбур-
жья

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ЖеМЧУга» 12+
17.15 андрей Малахов. пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «оСКолКИ. НоВЫЙ 

СеЗоН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

02.20 Т/с «ТаЙНЫ След-
СТВИя» 12+

04.05 Т/с «праВо На праВ-
дУ» 16+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.45, 18.10, 19.05 
Т/с «легаВЫЙ-2» 16+

08.35 день ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«операЦИя «горго-
На» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 16+

23.15 Т/с «КрепКИе ореШ-
КИ» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

 рен-ТВ

05.00, 06.00 документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВодНЫЙ МИр» 

12+

22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «V» ЗНаЧИТ ВеН-

деТТа» 16+

нТВ

05.10 Т/с «лИТеЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 

дЬяВолЫ. СМерЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с «КраСНая ЗоНа» 

12+
18.00 дНК 16+
19.40 Т/с «ЗолоТо лагИ-

На» 16+
23.20 Чп. расследование 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Захар прилепин. Уроки 

русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 

12+
01.30 Х/ф «МеСТЬ БеЗ праВа 

передаЧИ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМерТЬ На ВЗле-

Те» 12+
10.35, 04.40 Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «лареЦ МарИИ 
МедИЧИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ТаКая раБо-

Та» 16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «одНоКлаССНИКИ 

СМерТИ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 актерские драмы 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 петровка, 38 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35 легендарный 

поход ганнибала 12+
08.35 Х/ф «ЗолоТая БаБа» 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 абсолютный слух 12+
13.00 Тринадцать плюс... Ни-

колай Семенов 12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТор 

гЮго. Враг гоСУдар-
СТВа» 12+

14.30 Космическая одиссея. 
XXI век 12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь - россия! 
12+

15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Наше кино. Чужие 

берега 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х ча-

стях 12+
17.40, 01.40 Исторические 

концерты 12+
19.45 главная роль 12+
20.05 Нечаянный портрет 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 первые в мире 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+

08.00 М/с «Том и джерри» 0+
09.25 Х/ф «ЗагадоЧНая 

ИСТорИя БеНдЖаМИ-
На БаТТоНа» 16+

12.50 Х/ф «КоНТИНУУМ» 16+
15.00 галилео 12+
16.00 Т/с «КУХНя» 16+
19.05, 20.00 Т/с «папИК» 16+
21.30 Х/ф «гаррИ поТТер И 

дарЫ СМерТИ. ЧаСТЬ 
2» 16+

00.05 Х/ф «НаЧало» 0+
03.00 русские не смеются 

 16+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.00, 17.45, 18.50, 19.55, 
21.00, 22.45 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 
02.00 Все на Матч! пря-
мой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 профессиональный 
бокс. Шейн Мозли про-
тив луиса Коллацо. 
Трансляция из СШа 16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эй джей 
Макки против дарриона 
Колдуэлла. Трансляция 
из СШа 16+

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
«СгоВор» 16+

20.00, 21.05 Х/ф «пареНЬ ИЗ 
ФИладелЬФИИ» 16+

21.50 профессиональный 
бокс. дэвид Бенавидес 
против рональда Эллиса. 
Трансляция из СШа 16+

22.50 Футбол. лига чемпионов. 
обзор 0+

23.50 Футбол. лига евро-
пы. 1/4 финала. прямая 
трансляция

ЗВеЗда

06.10 оружие первой миро-
вой войны 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости 

дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с «Кля-

НеМСя ЗаЩИЩаТЬ» 
16+

17.00 Военные новости
18.10 ВМФ СССр. Хроника по-

беды 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Школа русских побед. 

К 100-летию главного 
управления боевой под-
готовки ВС рФ 12+

19.40 легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «едИНСТВеННая 

дорога» 12+

сПас

05.00, 21.30 Новый день. Но-
вости 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 лестви-

ца 6+
11.30, 22.30 прямая линия. 

ответ священника 12+
12.30 Идущие к... послесло-

вие 16+
13.00 дорога 0+
15.00 пояс Богородицы 0+
15.55 день ангела 0+
16.25 В поисках Бога 6+
16.55 Х/ф «оХоТа На едИНо-

рога» 12+
18.30, 19.55 Х/ф «оТряд Спе-

ЦИалЬНого НаЗНаЧе-
НИя» 6+

00.00 русские праведники 0+

ТВ ЧеТВерг 15 апреля



южный урал

№14 (25361)

7 апреля 2021 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru 13родная сторона

Варвянские-старшие всегда 
держали большое подсобное 
хозяйство. Поэтому к физиче-
скому труду их сыну Алексею 
было не привыкать. Да и у ро-
дителей не возникло вопроса, 
какой подарок сделать ему на 
свадьбу: земельный пай! 
До этого в жизни Алексея Ва-
сильевича была армия, год ра-
боты в колхозе. Когда и ос-
мотрелся, и себя попробовал 
в крупном сельхозпроизвод-
стве, понял, что может трудить-
ся в чем-то даже лучше других. 
В феврале 2001-го с любимой 
сыграли свадьбу, а уже через 
месяц, 28 марта, молодой гла-
ва семьи создал свое самостоя-
тельное фермерское хозяйство. 

НачиНалось с двух паев
По нынешним меркам, у но-

вообразованного «ИП глава Вар-
вянский А. В.» земли было всего 
чуть, 30 гектаров, которые сло-
жились из двух земельных па-
ев. Вначале думал, этого вполне 
достаточно, чтобы прокормить 
семью, а вышло по-другому. Се-
годня, 20 лет спустя, его фермер-
ским хозяйством обрабатывает-
ся 6 тысяч гектаров земли и вы-
ращивается около полутысячи 
голов крупного рогатого скота. И 
еще коллеги-фермеры доверили 
ему пост председателя Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) 
хозяйств Красногвардейского 
района - представлять интере-

сы таких же, как и он, работяг от 
земли, в различных властных и 
общественных инстанциях. 

Но это будет много позже. А 
в 2001-м соседи-фермеры Алек-
сандр Яковлевич Шишкин и Ви-
талий Евгеньевич Кожевников, 
видя, что колхоз в родной Ново-
юласке разваливается, посовето-
вали включиться вместе с ними 
в процесс обретения паев. Иначе 
потом землю ниоткуда не возь-
мешь. Прислушался к совету. Так 
и пошло его фермерское дело. 

леН морозов Не боится
На нынешнюю весну все 4 ты-

сячи гектаров пашни уже распре-
делены по культурам. Что-то уй-
дет под ячмень, что-то под ку-

курузу и подсолнечник, много-
летние травы, 500 гектаров – под 
овес. Тысяча гектаров уже заня-
та озимой пшеницей, которая в 
прошлом году порадовала уро-
жайностью по 40 центнеров на 
круг. Обязательно оставляют 800 
гектаров под черными парами. И 
еще, вот уже четвертый год под-
ряд снова посеют лен. Экзотиче-
ская в оренбургских степях куль-
тура на территории Красногвар-
дейского района стала довольно 
привычной, в том числе и благо-
даря фермеру Варвянскому. 

- Да, он тяжел в уборке, - рас-
сказывает Алексей Васильевич. 
- Но мне нравится с ним рабо-
тать. Лен не боится морозов при 
ранних посевах, с любым видом 

сорняков на занятых им полях 
можно побороться, он не под-
вержен болезням.

Убирают лен по отработан-
ной технологии в середине авгу-
ста, сразу после озимых. Собран-
ные семена уходят на экспорт – в 
Польшу. Там лен был востребо-
ван, пока в прошлом году его не 
начали принимать наши элевато-
ры. Урожайность из-за прошло-
годней жары несколько умень-
шилась, удалось получить мак-
симум по 18 центнеров с гектара, 
но радует закупочная цена. 30 ты-
сяч рублей за тонну было во вре-
мя уборки, а сейчас и более 50 – 
это уже на уровне подсолнечника. 
Есть смысл приспосабливаться ко 
всем особенностям производства 
этой непростой культуры.

родНое плечо
Со всеми делами в хозяйстве 

Алексея Варвянского управля-
ются девять человек. Это в ос-
новном команда близких и род-
ных главы КФХ: брат Иван Васи-
льевич, мама Любовь Васильев-
на, супруга Анна Александровна 

Варвянские, сестра Надежда Ва-
сильевна Изотова. Но есть и мо-
лодые механизаторы, в обучение 
которых работе на современной 
сельхозтехнике Варвянский тоже 
вкладывается, направляя парней 
на курсы повышения квалифи-
кации в дилерских центрах. До 
недавнего времени, пока не уш-
ли на заслуженный отдых, здесь 
добросовестно работали Алек-
сандр Филонов, Владимир Гаев-
ский, Иван Цыс.

У Алексея Варвянского боль-
шая и дружная семья. И счастье 
не только во взаимоподдержке 
со стороны старшего поколения, 
к которым теперь относится и 
сам Алексей Васильевич. У них с 
Анной Александровной пятеро 
детей. Самый младший, Алек-
сей Алексеевич, пока пользуется 
привилегией иногда посидеть у 
папы «на ручках», но где рабо-
тает папа, отлично знает: после 
садика бывает с отцом на его по-
лях. Как знать, может, и повто-
рится история – и ему на свадь-
бу родители тоже подарят землю. 
Но пока надо подрасти.

Фото ЕлЕны РЯЗАноВоЙ

Зима всегда была временем испытаний. 
Морозы, снегопады, возможные пере-
бои с электроэнергией, газом… Как пе-
режил эту зиму Красногвардейский рай-
он? Об этом мы беседуем с его главой 
Юрием КЛАССЕНОМ. 

- Зима для нас прошла благополучно. 
Жилищно-коммунальный комплекс рабо-
тал нормально, крупных аварий не было. 
Постепенно вышли из вынужденных пан-
демийных ограничений. Начали прово-
дить культурно-спортивные мероприятия. 

- И даже ярмарку в Плешанове не-
давно провели…

- Это была традиционная сельскохозяй-
ственная ярмарка, которая проходит на 
главной площади райцентра в последнюю 
субботу каждого зимнего месяца. Нынеш-
няя прошла с большим размахом и успе-
хом. Было продано 3 000 килограммов го-
вядины, 700 – свинины, 600 – конины. Это 
заслуга и владельцев личных подсобных 
хозяйств, и фермеров, и крупных сельхоз-
предприятий, таких, как СПК «Гремучий», 
который производит и говядину, и конину. 
В большом ассортименте было и то, что мы 
называем изделиями народных промыс-
лов, вплоть до березовых и чилижных ве-
ников (их, кстати, раскупили все).

- Когда подводились итоги прошло-
го года, областной минсельхоз назвал 
официальные данные: Красногвардей-
ский район за год в три раза увеличил 
производство молока и дал втрое боль-

ший надой – 8 128 кг на одну фураж-
ную корову. Юрий Павлович, откуда 
такое большое молоко и в чем секрет 
скачкообразного роста? 

- У нас для производства молока рань-
ше использовалась в основном красно-
степная порода КРС. Редко когда в сутки 
выходило больше 15 литров на корову. Так 
продолжалось до тех пор, пока в 2019 году 
предприятие «А7 Агро» через свое обосо-
бленное подразделение в селе Кинзелька 
не начало по-другому выстраивать произ-
водственную стратегию. Из Нидерландов 
и Чехии были завезены высокопродуктив-
ные молочные коровы голштинской поро-
ды, дающие в день до 30 литров. Сам про-
цесс автоматизирован, у коров имеются 
датчики, сообщающие оператору различ-

ную информацию о буренках, их рационе 
питания и самочувствии. Небольшие объ-
емы молока у нас производят и в других 
хозяйствах, но ОП «А7 Агро» в Кинзельке 
потянуло вверх показатели всего района. 
На конец марта среднесуточный надой по 
району составил 20,3 килограмма на од-
ну фуражную корову. Это один из лучших 
результатов по региону.

- Продолжу тему сельского хозяйства, 
только уже растениеводческой отрас-
ли. На пороге сев. Насколько район го-
тов к нему? 

- Можно сказать, что готов. По крайней 
мере, опасений не вызывает ни одно из 
направлений. Например, серьезное зна-
чение сегодня придается применению 
минеральных удобрений. На конец марта 

наши хозяйства ими обеспечились более 
чем на 70 процентов, а к концу первой 
декады апреля те, кто собирался приме-
нять удобрения под посев яровых, завезут 
и все остальное. В зимний период актив-
но велась работа по приобретению новой 
техники – закуплено пять тракторов, два 
зерноуборочных комбайна. 

Посевным материалом и фермеры, и 
сельхозпредприятия запаслись основа-
тельно, даже с учетом всего разнообра-
зия культур: от пшеницы и ячменя до 
нута и льна. 

К началу весенне-полевых работ хозяй-
ства района также будут полностью обе-
спечены всеми видами горюче-смазоч-
ных материалов.

- Пятнадцать населенных пунктов 
Красногвардейского района находятся 
в зоне возможного паводкового подто-
пления. Не застанет ли вода врасплох?

- Надеюсь, что нет. У нас есть низко-
водные мосты через реку Ток, которые 
при хорошем разливе затапливаются и на 
время паводка находящиеся «по ту» сто-
рону села отрезаются от остальной терри-
тории района. Сами населенные пункты 
заблаговременно обеспечиваются про-
дуктами питания: как правило, там есть 
магазины со всем необходимым, которые 
на время разлива увеличивают товарные 
запасы. В ФАПах есть необходимый запас 
медикаментов. Пожарная техника заранее 
перегоняется «на ту сторону». Хрониче-
ски больных людей, беременных женщин 
стараемся заблаговременно переправить 
на этот берег, чтобы потом не пришлось 
вызволять на лодках. Все превентивные 
меры отработаны, все задействованные в 
решении возможной проблемы структу-
ры и специалисты знают свое дело, а си-
туация сама покажет необходимость тех 
или иных дополнительных мер. Обычно, 
когда бывает «большая вода», то она дер-
жится около двух недель. 

Фермеры к севу готовы

Земля на свадьбу

алексей Варвянский и сам работать умеет, и другим помогает.

Говоря о готовности фермеров района к весне, руководитель район-
ной фермерской ассоциации алексей Варвянский уверен, что посев-
ная кампания пройдет нормально. Да, снега в нынешнем году мно-
го, да, не исключены подтопления территорий, но к этому заранее 
подготовились, запаслись всем необходимым: от кормов до горюче-
го. а сойдет вода – здравствуй, земля! Семена либо уже закуплены, 
либо их без промедления доставят согласно заключенным догово-
рам. Техника тоже есть и ждет выхода на поля. Кстати, в прошлом 
году многие фермеры района на своих земельных наделах провели 
химический анализ почвы. Обследование показало дефицит азота. 
Фосфора и калия в достатке. Отсюда и взятое ими направление на 
внесение в нынешнем году азотсодержащих удобрений. 

МАтЕРиАлы пРоЕктА подготоВил ВлАдиМиР БЕРЕБИН, Фото ЮРиЯ СтЕкАЧЕВА       С главой о главном

Большая вода и большое молоко

В конце прошлого года в администрации Красногвардейского района наградили и чествовали боль-
шую группу передовиков, занятых на полях и в животноводстве сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств. Среди наград были благодарности председателя Законодательного собрания области, 
почетные грамоты и благодарности областного минсельхоза, почетные грамоты района, благо-
дарности главы района и благодарственные письма совета депутатов Красногвардейского района.

КрасНогвардейсКий 

райоН
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Фермерские хозяйства соз-
даются по-разному. Случает-
ся, хоть и редко, как у Валерия 
Быкова – он фермерствовать 
пошел… из председателей кол-
хоза.

Было это 29 лет назад. В нача-
ле 1992 года руководитель колхо-
за имени Калинина в селе Зале-
сово Красногвардейского района 
решил вместе с друзьями отде-
литься от коллективного хозяй-
ства, завести свое и полагаться 
только на собственные силы. И 
отделился, став 5 марта 1992-го 
главой одного из первых фер-
мерских хозяйств в районе. 

Им, семерым учредителям но-
вого КФХ, тогда выделили 560 
гектаров самой плохой земли. 
Но тут без выбора, ничего не по-
делаешь. Паши! Фермеры став-
ку сразу сделали на растение-
водство. И дело пошло. Понятно, 
что с разной степенью успешно-
сти. Здесь ведь не только от себя 
многое зависит – как подгото-
вишься к посевной-уборочной, 
сколь успешно продашь урожай, 
но и от погоды. Проявлений рез-
ко континентального климата 
никто не отменял. Однако на то 
и опыт, чтобы уметь не попадать 
впросак при любом раскладе. А у 
самого Быкова за плечами кроме 
семи лет руководства колхозом 
было еще среднее специальное 
сельскохозяйственное агроно-
мическое образование и Высшая 
партийная школа. 

Постепенно увеличивалась 
посевная площадь «Кристалла» 
- так бывалые хлеборобы назва-
ли хозяйство. До нынешней вес-
ны у них под плугом было три с 
половиной тысячи гектаров, а 
недавно добавилась еще тыся-
ча: сосед-фермер свернул де-
ла. Передачу земли оформили, 
и на каждый новый участок у 
Быкова теперь есть определен-
ные планы. Как, собственно, и 
на старые. 

Из-за того что изначально 
«Кристаллу» выделили неваж-
ные, супесчаные участки, основ-
ной культурой для него стала 
гречиха, которой как раз нужна 
обедненная земля. 800 гектаров 
отвели под нее – это больше, чем 
под обожаемым многими хозяй-
ствами подсолнечником. 

- Я все понимаю, подсолнеч-
ник - страховая культура, кото-
рая даже в жару без урожая не 
оставит. Тем не менее увлекать-
ся им не след, - убежден Валерий 
Андреевич. 

В структуре посевов «Кристал-
ла» - и пшеница, и ячмень. Про-
бовали вводить в оборот нут и 
рыжик – не пошло дело. С нутом, 
за который до того давали не-
плохие деньги, вообще начались 
ценовые пляски: семена купили 
по 50 тысяч рублей за тонну, а 
продали выращенное по шесть! 
Такой вот «бизнес по-русски»… 
Гречиха же которое десятилетие 
дает устойчивый доход. Царицей 
полей она останется в «Кристал-

ле» и в его нынешнюю, тридца-
тую весну.

Про минеральные удобрения 
сегодня у чиновников от сель-
ского хозяйства не просто стро-
ка в отчете – за карбамид и про-
чее теперь строго спрашивают: 
сколько та или иная территория 
закупила и применила. И это хо-
рошо. Потому что почва нужда-
ется в подкормке. Другое дело – в 
какой. У агронома Быкова насчет 
применения минеральных удо-
брений спрашивать, что назы-
вается, как раз по адресу. 

- От внесения сухих можно 

пользы и не получить, а одни 
лишь затраты – если дождей не 
будет. Поэтому мы используем в 
основном жидкие баковые сме-
си. Плюс обязательно протрав-
ливаем семена.

Сейчас КФХ «Кристалл» - од-
но из последних среди тех, кто 
начинал фермерствовать в этих 
местах. В будущее, при всех 
сложностях, смотрит уверенно. 
Еще и потому, что опирается на 
работящих людей.

- У нас трудится 21 человек. В 
основном местные, залесовские, 
лишь трое из соседней Ивановки. 

С первого дня своего существо-
вания мы выплачиваем «белую» 
зарплату, - рассказывает Вале-
рий Андреевич. – Наверное, со-
ветская власть приучила… Вы-
даем по пять тонн зерна на на-
туроплату, плюс сколько и чего 
положено за паи, премиальные 
по итогам года. Для тех, кто дер-
жит скотину, выделяем по себе-
стоимости корма, сено, зерноот-
ходы. То есть стимул работать с 
нами имеется. Другое дело, что 
многие сейчас сводят живность 
с подворий, не хотят заниматься 
разведением скота, даже свиней. 
Времена меняются…

Извечная кадровая пробле-
ма, по прикидкам руководителя, 
коснется «Кристалла» лет через 
пять, когда массово начнут ухо-
дить на заслуженный отдых ны-
нешние работники. Кто придет 
им на смену? «Кроме китайцев 
работать будет некому», - горько 
шутит Быков. Решать эту пробле-
му придется и его сыну, Дмитрию 
Валерьевичу. Он начинал фер-
мерствовать практически вме-
сте с отцом: когда тот с другими 
соучредителями КФХ выделялся 
в отдельное хозяйство, Дмитрий 
служил в армии. Вернулся – сразу 
на отцовское-свое поле. Так с тех 
пор и работает в «Кристалле». И 
инженером, и снабженцем, и ор-
ганизацией работы занимается. 

- Замена у меня уже есть, - 
улыбается Валерий Андреевич. 
А в голосе слышится отцовская 
гордость. 

Фото Юрия СтЕКАЧЕВА и из АрхиВА 
СЕмьи кожевниковых

Когда Виталий Кожевников да-
вал название своему крестьян-
скому хозяйству, долго не раз-
мышлял: «Север» - это самое 
для него. Здесь, в селе Новою-
ласка, хоть и не самый север-
ный край Красногвардейского 
района (тройка сел есть повы-
ше на карте), но посевную при-
ходится начинать на две неде-
ли позже более южных коллег. 

Вообще, у «Севера» история 
весьма интересная. Мало того 
что жизнь ему дал Кожевников-
старший, Виталий Евгеньевич, а 
сейчас продолжает дело Кожев-
ников-младший, Евгений Вита-
льевич, так никакого фермерства 
могло и не быть, не поменяй Ко-
жевников-старший одну стихию 
на другую. 

Родился Виталий Кожевников 
в заполярном Мурманске и село 
видел лишь на каникулах у деда 
- в Красногвардейском районе 
Оренбуржья, в том самом селе 
Новоюласка. Мурманскому па-
реньку прямая дорога была в мо-
реходку. После нее в должности 
сначала инженера-механика, по-
том первого помощника капита-
на исходил Виталий Евгеньевич 
всю Атлантику. 

- В один год был дома всего 
десять дней, - признается Кожев-
ников. – Не видел, как старший 
сын рос.

Выход нашел кардинальный: 

решил не просто сойти на берег, 
а податься вглубь страны, на ро-
дину матери, в оренбургскую Но-
воюласку. Тем более что и жена 
Валентина Владимировна тоже 
оттуда родом. 

Конец 80-х – начало 90-х для 
семьи Кожевниковых стало вре-
менем «врастания» в эту самую 
родину. Сначала занялись жи-
вотноводством, потом перешли 
на полеводство. В 1992-м Вита-
лий Евгеньевич создал фермер-
ское хозяйство. Начинал с бра-
том мамы, Николаем Гамалеем, 
потом к ним присоединился еще 
один родственник – Алексей Га-
малей. Вот и все рабочие руки. 
Как правильно с землей управ-
ляться, учился по ходу этого сво-
его самостоятельного плавания. 

Спрашивал, читал, выяснял. Не 
стеснялся обратиться за опытом. 
Люди удивлялись настойчиво-
сти, но шли моряку навстречу. 
Выделенные изначально 235 га 
земли увеличились до 2 800 гек-
таров пашни, а если с сенокоса-
ми, то у «Севера» сейчас более 3 
200 га. Младший сын, Евгений, в 
полях с отцом с трех лет. 

Во главе хозяйства бывший 
моряк находился 24 года, пока в 
2016-м не передал Евгению браз-
ды правления. 

- Поскольку двух хозяев быть 
не может, мы сразу договори-
лись, что руководит сын, а я не 
вмешиваюсь. Он сказал: когда 
потребуется, спрошу сам. Иногда 
спрашивает, - улыбается, расска-
зывая историю решения «вопро-

са о власти» Кожевников-стар-
ший. Видно, что гордится сы-
ном, хотя тот многое переиначил 
по-своему. Евгений Витальевич 
уменьшил число работающих, 
делает упор на применение «хи-
мии» на полях, стараясь при по-
мощи минеральных удобрений, 
гербицидов, пестицидов умень-
шить потери урожая и увеличить 
продуктивность земли. Отцу же 
хватало отвальной вспашки и 
трехпольного севооборота.

- Но я сегодня жалею, что не 
пользовался тогда удобрения-
ми, - резюмирует Виталий Ев-
геньевич. 

Техники сейчас в хозяйстве в 
достатке – благодаря тому, что 
отец при помощи кредитов об-
новил трактора: с Т-4 механиза-

торы пересели на Т-150, появи-
лись новые комбайны «Нива». 
Рассчитываться пришлось во-
семь лет: четыре года отцу, даль-
ше – сыну. Хоть и тяжело было, 
Виталий Евгеньевич даже ото-
шел от своей любимой трехполь-
ной системы севооборота, по-
больше стал сеять прибыльного 
подсолнечника и гречихи, но те-
перь все позади. Рассчитались! 

С прошлой осени на полях 
«Севера» прописалась озимая 
пшеница. Этой весной соседями 
ей станут ячмень, нут, подсол-
нечник, лен. Кстати, производ-
ство льна из-за хорошей заку-
почной цены на его семена ввел 
уже Кожевников-младший. А до 
того на полях «Севера» два го-
да высевали чечевицу. Эта куль-
тура хоть и прибыльна, но уж 
слишком тяжела в выращива-
нии. Пришлось отказаться от нее. 
В целом же семенами «Север» за-
пасся сполна по всем запланиро-
ванным культурам.

Нынешний коллектив его ру-
ководитель называет стабиль-
ным, где каждый несет ответ-
ственность за порученный уча-
сток работы. Важно, когда есть 
понимание ситуации. Евгений 
Витальевич особо отмечает рабо-
ту своего заместителя Владимира 
Совы, трактористов-механиков 
Василия Слипченко, Александра 
Мальцева, комбайнеров Николая 
Шинкаренко, Николая Романова.

Эта весна станет пятой для 
Кожевникова-младшего в роли 
главы хозяйства. Как она сложит-
ся - покажет жизнь и погода. Не-
изменным останется одно: при-
вычка работать, и работать эф-
фективно. 

Люди труда

Фермерские судьбы

Испытание водой и землей

Урожай - при любом раскладе

«Где что сеять будем?» - последняя проверка перед посевной. Валерий ан-
дреевич и Дмитрий Валерьевич Быковы у карты участков КФХ «Кристалл».

уборка урожая для руководителя КХ 
«Север» евгений Кожевникова всегда 
и тревожное, и радостное время.

Создатель «Севера» Виталий Кожевников (справа) больше 30 лет назад кар-
динально изменил свою жизнь, сойдя с корабля на землю. но о морском 
прошлом вспоминает часто.

родная сторона
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Фото Юрия СтЕКАЧЕВА 
и из АрхиВА СЕмьи ШиШкиных

Все расчеты показывают, что в нынеш-
нем году фермер из Новоюласки Ва-
дим Шишкин должен облегченно выдо-
хнуть: заканчивается выплата основно-
го кредита, взятого им на обновление 
парка сельхозтехники своего хозяйства. 
Бремя долга всегда тяжело - как гово-
рится, берешь чужие, а отдаешь свои. 

Отец Вадима Александр Яковлевич соз-
дал фермерское хозяйство в далеком 1992 
году. В селе Новоюласка Красногвардей-
ского района в то время выделилось не-
сколько желающих самостоятельно рабо-
тать с землей. Вчерашнему главному ин-
женеру колхоза Шишкину отвели около 
300 гектаров. Со временем у него появи-
лись родные помощники, отучившиеся 
сыновья: старший, Максим, в 2006-м под-
ставил плечо, младший, Вадим, – в 2012-м. 

Нынешнему руководителю КФХ было в 
ту пору 25. «Зеленый совсем, - вспоминает 
о себе тогдашнем Вадим Александрович. 
– Хоть и с высшим образованием, а без 
опыта. Совсем не то, что во времена уче-
бы отца». Площадкой для обретения на-
выков для Шишкина-младшего, будущего 
агронома, стали родительские поля. А уже 
через пару лет ему пришлось полностью 
взять хозяйство в свои руки: отца не стало 
- в 54 года его сгубил рак. И тут уж только 
успевай поворачиваться! За каждый шаг 
сам в ответе, все промахи - твои. Бизнес 
есть бизнес. А Александр Яковлевич остал-
ся в памяти сыновей и в названии: КФХ по 
сей день именуется в честь него.

Сегодня у КФХ Шишкина А. Я. свыше 
4 тысяч гектаров, из которых 3 377 – под 
пашней. Больше всего площадей занято 
озимой пшеницей, но привечают тут и нут, 
и чечевицу. В ближайшем будущем пла-
нируют перейти на четырехпольный се-
вооборот: пары, озимая пшеница, ячмень 
или лен, подсолнечник. И три культуры в 
резерве - для быстрого отклика на возмож-
ные запросы рынка. 

У полеводов каждая весна сродни игре 
в русскую рулетку. Какая-то одна куль-
тура да «выстрелит»: урожайностью, за-
купочной ценой, сложившимися для нее 
наиболее благоприятными условиями. Но 
вот какая или какие? Угадать сложно. У 
Вадима Шишкина в свое время были обо-
снованные надежды на чечевицу. Засеяли 
ею первый раз 30 гектаров, урожай в 17 
центнеров на круг порадовал. На следу-
ющий год захотели повторить успех. Уро-
жайность почти та же оказалась, но со-
брать из-за полегания растений удалось 
лишь половину выращенного. Да и «утю-
жили» поле неоправданно долго, целые 

две недели. Позапрошлой весной мель-
кнула мысль: мол, должна чечевица снова 
порадовать ценой, но что-то удержало от 
риска. А потом покупатели предлагали по 
40 тысяч рублей за тонну. «Эх, не угадал», 
- вздыхает Шишкин-младший. А может, и 
угадал, избавив хозяйство от повторения 
прежней истории с уборкой этой культуры.

Со всеми работами в КФХ управляются 
10 человек. Вадим Шишкин – не только ру-
ководитель - он еще и агроном. Брат Мак-
сим – инженер. На нем, как и положено, 
полхозяйства держится. Сегодня у Шишки-
ных есть два больших склада общей площа-
дью в 1 100 квадратных метров, куда легко 
войдет полторы тысячи тонн пшеницы. 
Один построен в 2016-м, другой в 2018-м. 
Это заслуга Максима Александровича. Его 
инженерно-конструкторская мысль и здесь 
помогла общему делу: внесенные им на 
этапе проекта усовершенствования сдела-
ли склады более функциональными. Всего 
же складские помещения Шишкиных могут 
вместить 6 тысяч тонн зерна.

Главной проблемой Вадим Шишкин, 
как и многие его коллеги-фермеры, счи-
тает кадровую. Молодежь, получив обра-
зование, уезжает из села, потому что раз-
витие этой экономики, возле родного до-
ма, ее не устраивает. А нет экономической 
привлекательности – нет и престижности 
и стимула пускать корни. Да и популяри-
зации крестьянского труда никакой. На 
телевидении - сплошные шоу, а не насто-
ящая жизнь. Последнее – уже «в пристяж-
ку». Первичны, конечно, экономические 
мотивы. 

- В Германии, - рассказывает Вадим 
Александрович, - сельское хозяйство очень 
хорошо поддерживается государством. Та-
кие дотации нам и не снились. Отработал 
трактор 500 моточасов – его выставляют на 
продажу, потому что из-за дотации ферме-
ру выгоднее работать на новом. Таким об-
разом и производителя техники стимули-
руют. Всем хорошо. А у нас? Металл подо-
рожал на 43 процента - наша урожайность 
на столько не вырастет. И мы радуемся, 
что успели до подорожания закупить те 
же широкозахватные бороны… 

Так и получается, что в ФРГ стимулом 
для машиностроения являются государ-
ственные субсидии фермерам, а в России 
– гонка фермеров «успеть купить технику 
до подорожания». Тот же Вадим Шишкин 
радуется, что в свое время пусть и влез в 
18-процентный кредит без субсидирован-
ной кредитной ставки, но купил комбайн 
за 3,5 миллиона рублей. Ибо через год с не-
большим тот обошелся бы вдвое дороже. 
Это к вопросу о «легком» фермерском биз-
несе, заставляющем быть специалистом в 
совершенно разных сферах. Но у Вадима 
Шишкина пока получается. 

Фото ольги ПАВлЮЧЕНКо

Хозяйки, когда слышат 
про полуфабрикаты из 
магазина, никогда не спо-
рят с утверждением, что 
это облегчение для них. 
Сомневаются лишь по по-
воду качества продук-
та. Ведь хочется-то, чтобы 
оно было «как для себя»…

Вот такой подход - «как для 
себя» - в красногвардей-
ском районе реализует ооо 
«люта», специализирующее-
ся на производстве пельме-
ней, хинкали, котлет, мантов, 
вареников, чебуреков, фри-
каделек и лапши. хозяйка 
предприятия, Вера Забро-
дина, в этот бизнес пришла 
20 лет назад и по сей день 
считает свое решение аван-
тюрным. ну кто в деревне не 
умеет лепить пельмени и за-
хочет тратить на них деньги? 
однако расчет Веры алек-
сандровны оправдался. Уже 
первые покупатели раскуси-
ли выгоду: и самим каните-

литься не надо, и всегда го-
товый продукт в морозилке 
имеется - бери и вари!
начиналось производство с 
организации Верой алексан-
дровной пельменного цеха в 
своем доме в поселке сверд-
ловский. сегодня ассорти-
мент существенно расши-
рен, спрос стал устойчивым. 
для мясных полуфабрика-
тов в ооо «люта» исполь-
зуют только мясо высокого 
качества с подворий жите-
лей поселка, а картофель и 
лук покупают в сорочинске 
на оптовой базе небольши-
ми партиями, чтобы сразу 
пускать в дело. определи-
лись и с лучшей для лепки 
мукой. Все поступающее для 
производства мясо контро-
лируется ветслужбой, а го-
товую продукцию тестирует 
сорочинский филиал Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии оренбургской области.
сегодня «люта» работает в 
отдельном здании, в ассор-
тименте продукции ооо - 
девять наименований. кро-

ме вареников с вареной 
картошкой, а также с сырой 
и шпиком, пельменей, хин-
кали, чебуреков, котлет до-
машних и куриных предпри-
ятие недавно предложило 
рынку «суповой комплект» 
- упакованные вместе фри-
кадельки и домашнюю лап-
шу. рынок сразу оценил но-
винку, сметя ее с прилавка. 
коллектив в «люте» неболь-
шой. Учредитель – дочь ос-
новательницы предприятия, 
татьяна лазарева. директор 
(она же и бухгалтер) – свет-
лана кожина. Заведует пель-
менным цехом татьяна не-
чаева, под началом которой 
трудятся опытные лепщицы 
наталья Матвеева и Яна По-
доплелова. Производят ровно 
столько, сколько поступает за-
явок из магазинов, где прода-
ется продукция ооо «люта» 
в селах Яшкино и Подольск, 
магазинов «гермес» и «дина» 
райцентра Плешаново. 
с недавних пор продук-
ция из небольшого поселка 
красногвардейского района 
прописалась и в соседнем 
Бузулуке, сразу в несколь-
ких торговых точках. их вла-
делец выбрал продукцию 
«люты» после тестирования 
аналогов от нескольких ре-
гиональных производителей 
«заморозки»: ему, заботя-
щемуся о своей репутации, 
важно, чтобы товар был све-
жий, вкусный, высококаче-
ственный.

Семейное дело

Экономика 
отцовского поля

Максим Шишкин – инженер с хорошим 
конструкторским чутьем.

Вадим Шишкин – и руководитель хозяй-
ства, и агроном.

Местное производство

Кормовая база

Вкусное предложение

продукция ООО «люта» имеет все необходимые сертификаты 
и свидетельства. 

В основных видах деятельности предпри-
ятия жителя Красногвардейского района 
Александра Говенко значится «производ-
ство готовых кормов для непродуктив-
ных животных». Непродуктивных – это 
значит для разной птицы и свиней.  
С последним - насчет хрюшек - согласить-
ся сложно, да и куры-утки-гуси для иного 
хозяина еще как продуктивны, если пра-
вильно за ними ухаживать и их кормить. 
Вот за кормом-то народ, у кого на подво-
рье есть живность, и едет в Плешанове на 
улицу Промышленную, 1а. Здесь находит-
ся производственный цех ИП Говен- 
ко А. А., где как раз и изготавливают кор-
мовую смесь для животных. Кстати, такой 
в Красногвардейском районе один. 

В кормопереработку агроном александр го-
венко пришел 17 лет назад, после того, как 
развалился колхоз, где он работал. начинал 
в соседнем селе Подольское. арендовал по-
мещение, установил оборудование. Потом 
решил переместить бизнес в райцентр. 
В прежние годы спрос на продукцию кормопе-
реработчика говенко был не в пример нынеш-
нему: в месяц производил и продавал до 150 
тонн. «камаЗами», по нескольку тонн за раз, 
покупали коллективные хозяйства, фермеры. 
сейчас животноводства все меньше и меньше. 
Мычащих и хрюкающих, по словам александра 
анатольевича, даже на частных подворьях ста-
раются в селе не держать. соответственно упал 
и спрос. но говенко работает. В зиму, в силу не-
большого требуемого объема, управлялся один, 
с апреля берет помощника. а пока у него в ас-
сортименте 6 - 7 наименований продукции. есть 
с премиксами для кур-несушек; для них же, но 
без премиксов; стартовый для маленьких по-
росят в возрасте от 20 дней до 3 месяцев; сви-
ной подкорм для животных возрастом 3 меся-
ца и старше; универсальный корм из дробле-

ного зерна без добавок… смеси делает отнюдь 
не на глазок - за это отвечает установленное в 
цехе немецкое оборудование с выведенными 
датчиками. рецептура тоже немецкая, сбалан-
сированная. а качество премиксов, которые 
александр анатольевич покупает в оренбурге 
у российско-германского предприятия, гаран-
тирует выданный росстандартом сертификат 
соответствия. 
- Премиксы, - объясняет говенко, - это вита-
мины, микро- и макроэлементы с добавле-
нием аминокислот, некоторые естественным 
образом в организме животного не выраба-
тываются.
У разных кормов разный состав. кукуруза, 
пшеница, ячмень, жмых подсолнечный, го-
рох, овес, растительное масло – все это есть 
в цехе. какое-то сырье обходится в копееч-
ку: тот же подсолнечник в цене взлетел до 
55 тысяч рублей за тонну, соответственно и 
жмых подорожал.
и все же, как бы то ни было, на Промышлен-
ную, 1а, покупатели едут и едут. 
- анатольевич, три мешка для бройлеров 
есть?
- да, пожалуйста. Забирайте!
Весна идет. на подворьях теперь будет по-
веселее…

Десять секунд – и мешок наполнен хорошо и пра-
вильно смешанным кормом для цыплят-брой-
леров. немецкая точность и немецкое качество!

Малый цех с большими возможностями

Ип Говенко александр. адрес: 461150, Оренбургская обл., Красногвардейский район, 
п. плешаново, ул. ленина, 40.  alexandr.govencko@yandex.ru. Тел.  8 905 810 78 64. ре
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Все время, пока мы стояли в сарае, нам 
постоянно мешали общаться… петухи. 
Они надрывали горло, не переставая, и 
так громко, будто были и впрямь недо-
вольны появлением чужаков. Ну лад-
но хозяин, хозяйка, а эти-то чего при-
перлись?

А «эти» между тем беседовали с хозяи-
ном, Василием Климовым. В наш диалог о 
его необычном подворье постоянно впле-
талось куриное «ко-о-о-о» и петушиное 
«кукареку!». 

- Ну разве не красавица? Вон какие лап-
ки пушистые… Это порода брама…

Лапки у курицы, которую держал Васи-
лий Яковлевич, и вправду были необычно 
пушистые. Эстетическая сторона в свое 
время и заставила его по одной искать 
квохчущих брам. Это сейчас с Интернетом 
все просто: забил в поисковую строку – и 
вот на тебе с десяток разводчиков, готовых 
продать на племя хоть петуха, хоть кури-
цу. А тогда где что у кого приметит - про-
сит, покупает…

Увлеченность Климова необычной жив-
ностью давняя. Кур разводит уже лет 25. 
Сейчас у него их три породы: упомянутые 
брамы, карликовые кохинхины и климин-
ские. Еще - корова, голуби, индюшки, вьет-
намские вислобрюхие свиньи, курдючные 

овцы. И если коровами да голубями нико-
го в деревне не удивишь, то вислобрюхих 
и курдючных в Залесове Красногвардей-
ского района, где живут Климовы, ни у ко-
го больше нет. 

- Развожу на мясо, - не скрывает Васи-
лий Яковлевич. – Мясо таких свиней нам 
нравится – вес максимум 40 килограммов, 
нежирное. У баранов курдюк мощный, по 
12 кило. Куры, хоть и породистые, но яй-
ценоские, продукцию дают исправно, с ян-
варя до осенней линьки.

По словам хозяина, вес яйца от взрослой 
курицы – 65 – 80 граммов, специально взве-
шивал. А это среднее между отборной и выс-
шей категориями. Вот тебе и мохноногие! 
На фоне нынешних магазинных ценников с 
обозначенными 84 рублями за десяток «ку-
риная отдача» - большое подспорье. 

Квочки из брам тоже отменные. Готовы 
сами высидеть цыплят. Однако с некото-
рых пор хозяин решил упорядочить про-
цесс. Купил три инкубатора и каждую вес-
ну выводит по 200 цыплят на обновление 
квохчуще-кукарекающего поголовья. По-
ка за сараем снег, куры-индюшки выходят 
на небольшую площадку за ним греться на 
солнышке. Растает – им тут будет настоя-
щее раздолье, равно как и овцам, корове, 
индюшкам. Василий Яковлевич сам за ни-
ми присмотрит. 

Здесь, в Залесове, они с Валентиной 
Ивановной живут уже 33 года в собствен-
ном, честно заработанном доме: в совет-
скую пору на излете 80-х Климов три го-
да оттрудился в колхозе дояром. А то, что 
кроме дома потом появилось – сараи, за-
дний двор, это уже сами достраивали. Под-
ворье держали всегда. Без него в селе ра-
ботящим людям нельзя. Первый инсульт, 
перенесенный Василием Яковлевичем в 
2008 году, конечно, стал испытанием для 
семьи. Жена, Валентина Ивановна, ме-
сяц выхаживала мужа после недели в ре-
анимации. Выходила. Поставила на ноги.  
А тот снова за хозяйство. В 2016-м – второй 
инсульт главы семьи. Еще одно испытание. 
Сейчас он на пожизненной инвалидности. 
Завистники перешептываются: мол, инва-
лид, а дома вон какое хозяйство развел… 
Сам же Климов на злые языки не обраща-
ет внимания. Его увлеченность ему жизнь 
продляет, справедливо считает он. 

- Нам с Валей есть для кого стараться. 
Мы очень богаты: у нас две дочери и сын, 
три внука и три внучки. Разве это не богат-
ство? И если можно, обязательно напиши-
те: я хочу жить. Я люблю жить. И буду ста-
раться жить для детей и внуков.

на почве 
общей цели
Нынешнюю весну ООО «Калтан» из од-
ноименного села Красногвардейского 
района встречает с оптимизмом. Его ру-
ководитель Виталий Величко настро-
ен на поступательное развитие свое-
го небольшого хозяйства. Есть планы и 
на этот, и на следующий годы. Очень уж 
обнадежила фермера помощь в виде 
кредитования под низкий процент. 
Впрочем, обо всем по порядку.

У предприятия, образованного в 2002 го-
ду, сейчас 2 600 гектаров обрабатывае-
мой земли. это не много и не мало, а если 
учесть, что работают в нем всего семеро, то 
вполне достаточно. Производственный про-
филь хозяйства – растениеводство. на по-
лях ооо «калтан» - разнообразие культур: 
ячмень, гречиха, нут, просо, озимая пшени-
ца, рожь. «В структуре должно быть все», - 
считает Виталий александрович. тут можно, 
конечно, вспомнить известное китайское 
«пусть расцветают все цветы», но в случае с 
этим хозяйством цветам – если в букваль-
ном смысле - точно не расцвести: «калтан» 
уверенно и с ощутимой пользой работает 
с минеральными удобрениями, гербицида-
ми, так что сорнякам на его полях сложно 
выжить. культурные же растения, наоборот, 
укрепляют – баковыми смесями, микроудо-
брениями. «на этом не экономят», - считает 
директор сельхозпредприятия. 
Большое разнообразие культур Виталий 
александрович объясняет коварностью 
оренбургского климата:
- В нашем регионе сложно получать стабиль-
но большой урожай на чем-то одном, прихо-
дится маневрировать. одна из главных орен-

бургских проблем – нехватка влаги в почве. 
с этим можно, конечно, бороться созданием 
поливных участков, хоть оно и затратно.
еще одна возможность захватить влагу – 
увеличить озимый клин, что здесь и соби-
раются в будущем сделать с озимой рожью, 
расширив посевную площадь. а еще в пла-
нах - ремонт имеющихся и постройка новых 
складов, а также обновление тракторного 
парка. то, что есть сейчас, на ходу – трак-
тора МтЗ, т-150, комбайны. но новая тех-
ника всегда лучше. Подписанный договор 
о льготном кредитовании позволил ооо 
«калтан» купить еще один, плюсом к име-
ющемуся, комбайн «Полессе». его поставка 
ожидается уже в июне, так что в нынешнюю 
уборку он очень пригодится. За штурвал Ви-
талий александрович собирается посадить 
сына Ярослава – он универсал: и комбайнер, 
и тракторист, и инженер, хоть и специалист с 
высшим образованием в области передачи 
цифровых данных. 
Впрочем, в хозяйстве занята вся семья Ве-
личко. на супруге Виталия александровича, 
ольге Валерьевне, – счетно-отчетные дела: 
она главный бухгалтер. сноха татьяна пере-
нимает опыт, трудится помощником главбу-
ха. для дочери Валерии тоже работа есть, 
пусть пока и не по специальности, - у нее 
высшее образование в сфере государствен-
ного и муниципального управления. 
о кадровом дефиците Виталий Величко не 
молчит. но, как может, решает эту проблему. 
например, идет на то, чтобы частично или 
полностью оплатить обучение (а вернее, 
переобучение) будущего тракториста. кро-
ме того, средняя зарплата здесь – 23 тыся-
чи рублей. для молодежи в селе есть дома 
с большими, до одного гектара, приусадеб-
ными участками. 
Поскольку рассчитывать на увеличение по-
севных площадей не приходится (вся земля 
распределена), Величко намерен «брать» за 
счет работы над качеством: посева высоко-
урожайных сортов, применения минераль-
ных удобрений, средств защиты растений. 
семенами хозяйство запаслось в достатке 
– есть и пшеница, и ячмень, и подсолнечник, 
и нут. осталось закупить семена гречихи.
кроме всего прочего в планах ооо «кал-
тан» - заняться животноводством, для чего 
придется сеять многолетние травы: эспар-
цет, люцерну.
В силу немногочисленности коллектива и 
уважительного отношения к знаниям дру-
гих Виталий Величко иногда просит совета 
у соседа - директора ооо «колос» Влади-
мира Вибе. тому, кандидату сельхознаук, по 
агрономической части многое виднее. И на 
знания не жадничает. За что директор ооо 
«калтан» просил Владимиру давыдовичу пу-
блично передать благодарность. Передаем. 

В реестре малого и среднего предпринимательства 
в графе «Категория» про хозяйство Николая Креке-
ра сказано: «Микропредприятие». Но если смотреть по 
численности работающих, оно у Крекеров совсем «ми-
кро»: здесь трудятся всего четверо. 

Свое крестьянско-фермерское хозяйство Николай 
Николаевич создал в 1994 году. До этого работал в кол-
хозе механизатором, знал настоящую цену труда по-
леводов. Решиться на «свободное плавание» подвигли 
два фактора. Первый – общий настрой того времени, 
когда многим хотелось зарабатывать самостоятельно, 
завися только от собственных расторопности, знаний и 
умений. Второй фактор – желание обеспечить будущее 
своей семьи, поскольку перспективы фермерства пред-
ставлялись весьма обнадеживающими. 

Выделился с 80 гектарами земли. Сыновья только под-
растали: старший, Александр, ходил в школу, младший, 
Эдуард, в детсад. Постепенно площадь обрабатываемого 
Крекером надела увеличивалась. Сейчас она составляет 600 
гектаров. Вроде бы тоже немного, но для небольшого кол-
лектива это оптимально. Сегодня с отцом на полях трудят-
ся оба сына и опытный механизатор Константин Реймер. 

В 2010-м на себе ощутили работу нацпроектов. Тог-
да получилось в кредит с низкой ставкой купить новый 
трактор «Беларус», культиваторы, прочее оборудование. 
Следом приобрели комбайн «Дон», который сменил ста-
ренькую (на ней еще отец начинал) «Ниву». Обновление 

техпарка сразу же сказалось на скорости и своевремен-
ности уборки своего урожая и даже на помощи другим 
фермерам.

В нынешнем году Крекеры собираются заменить ста-
рый Т-150 на что-то посовременнее. Еще из первооче-
редных задач – решить вопрос с обновлением семян и за 
счет применения минеральных удобрений улучшить со-
став почв, повысить плодородность пашни.

Структура посевов в хозяйстве Николая Крекера ско-

рее традиционная, нежели экспериментальная. Посеян-
ные в прошлом году озимые рожь и пшеница демонстри-
руют неплохие всходы. Лишь бы засухи не случилось… 
Может, и получится повторить прошлогодний урожай в 
35 центнеров с гектара? Часть площадей нынешней вес-
ной займет ячмень, часть – овес, что-то уйдет под под-
солнечник, выступающий для полеводов в роли страхо-
вой культуры. Один год здесь для эксперимента посея-
ли рыжик – однолетнюю масличную культуру. Однако 
оказалось, что она требует особой технологии, поэтому 
дальше экспериментировать не стали. Некоторая часть 
полей отдыхает: парование для Крекеров - обязательная 
часть работы с землей. 

Пока на полях снег, фермеры отлаживают технику, чтоб 
потом уже не было обидных простоев. Да, запчасти в цене 
поднялись, горючее тоже подорожало. Однако сын главы 
хозяйства, Александр Крекер, смотрит на это как на есте-
ственный и даже ставший привычным процесс. Не пер-
вый год такое. Сам Александр Николаевич учился в лицее, 
на бухгалтера. А работать приходится кем угодно.

- Нам в лицее говорили, что фермер – это специалист 
широкого профиля. Так и вышло. 

* * *
Сбылись ли ожидания Николая Крекера на благоден-

ствие от фермерства? 
- Сказать, что нет, – нельзя, - подводит промежуточ-

ный итог глава хозяйства. – У нас, как и во всем, жизнь 
полосатая: то белая, то темная. Но постепенно развива-
емся, улучшения заметны. Думаю, эта динамика сохра-
нится и в будущем.

Есть поддержка – есть и планы

Бизнес для четверых

«Супермикро» и другие особенности

Увлеченный человек

Для директора ООО «Калтан» Виталия Величко 
Ольга Величко - и жена, и главный бухгалтер. 

Куриная страсть Василия Климова

Василий Климов уже четверть века разводит 
диковинных кур.

николай николаевич и его сын александр Крекеры - ровно поло-
вина списочного состава их крестьянско-фермерского хозяйства.

родная сторона
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05.00, 09.15 доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 давай поженим-

ся! 16+
13.15, 03.35 Мужское/Жен-

ское 16+
14.15 Командный чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию 2021 г. пары. 
Короткая программа. 
Танцы на льду. произ-
вольный танец. Мужчи-
ны. произвольная про-
грамма. прямой эфир 
из японии

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 голос. дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Стивен Кинг. повели-

тель страха 16+
01.05 Юбилейный концерт 

Владимира Кузьми-
на 12+

рОССия-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести 
оренбуржья 

09.00 Местное время. Вести 
пФо

09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека  

12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 Близкие люди 12+
17.15 андрей Малахов. пря-

мой эфир 16+
21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» 16+

03.25 Х/ф «леСНое оЗеро» 
16+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 

09.25, 09.40, 10.35, 
11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
«легаВЫЙ-2» 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 

03.35, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «деТеКТИ-
ВЫ» 16+  

рен-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-

вости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Инфор-

мационная программа 
112 16+

13.00 Загадки человечества 
16+

14.00, 04.00 Невероятно ин-
тересные истории 
 16+

15.00 Засекреченные спи-
ски 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗелеНая МИля» 

16+
23.40 Х/ф «гаННИБал»  

18+
02.10 Х/ф «КраСНЫЙ дра-

КоН»  
18+

нТВ

05.05 Т/с «лИТеЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МорСКИе 

дЬяВолЫ. СМерЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 по следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ЗолоТо лагИ-

На» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+

ТВц

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «В доБрЫЙ ЧаС!» 

0+
10.20 георг отс. публика 

ждет... 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «деТИ поНе-

делЬНИКа» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 город новостей
15.05 актерские драмы 12+
15.55, 18.10, 20.00 Т/с «пСИ-

ХологИя преСТУпле-
НИя» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 

12+
01.05 алла демидова. Сбы-

лось - не сбылось 12+
01.45 Сергей есенин. опас-

ная игра 12+
02.35 петровка, 38 16+
02.50 Т/с «геНералЬСКая 

ВНУЧКа» 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культу-
ры 12+

06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 первые в мире 12+
08.35 Х/ф «СоН В НаЧале 

ТУМаНа» 0+
10.20 Х/ф «подНяТая Це-

лИНа» 16+
12.30 Спектакль не отме-

няется. Николай аки-
мов 12+

13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с «ВИКТор гЮго. 

Враг гоСУдарСТВа» 
12+

14.20 Власть факта 12+
15.05 письма из провин-

ции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Наше кино. Чужие бе-

рега 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 

12+
17.30 Исторические концер-

ты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «длИННоНогая 

И НеНаглядНЫЙ» 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 радов 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «ХроНИКИ 

ЖИЗНИ» 12+
02.40 Мультфильм для 

взрослых 18+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.10 М/с «Фиксики» 0+
08.00 М/с «Том и джер-

ри» 0+
09.25 Х/ф «НапрягИ ИЗВИ-

лИНЫ» 16+
11.40 Х/ф «НаЧало» 0+
14.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook 16+
15.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. Зо-

лоТое КолЬЦо» 16+
00.55 Х/ф «роБИН гУд» 16+
03.25 Х/ф «ЗагадоЧНая 

ИСТорИя БеНдЖаМИ-
На БаТТоНа» 16+

06.00 6 кадров 16+
06.25 М/ф «38 попугаев» 0+

06.35 М/ф «Как лечить 
удава» 0+

МаТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 
16.00, 17.45, 18.50, 
19.55, 23.00 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 
01.50 Все на Матч! 
прямой эфир

11.00, 14.45, 04.45 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер 
против Шейна Мозли. 
Трансляция из СШа 
16+

12.20 главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХл. обзор 0+
15.10 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов 
против оли Томпсона. 
Трансляция из оаЭ 16+

16.45, 17.50 Т/с «СгоВор» 
16+

18.55, 20.00 Х/ф «МаСТер 
ТаЙ-ЦЗИ» 16+

21.00 Танцы 16+
23.25 Футбол. Чемпионат 

германии. «лейпциг» 
- «Хоффенхайм». пря-
мая трансляция

01.30 Точная ставка 16+
02.40 Х/ф «ЭддИ «орел» 

16+
05.05 Взгляд изнутри 12+

ЗВеЗДа

06.05 Специальный репор-
таж 12+

06.25 Х/ф «прИКаЗ огоНЬ 
Не оТКрЫВаТЬ» 12+

08.50, 09.20 Х/ф «прИКаЗ 
переЙТИ граНИЦУ» 
12+

09.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

11.20 открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с «Сле-

поЙ-2» 12+
17.00 Военные новости
22.25 легенды госбезопас-

ности. яков Серебрян-
ский. охота за генера-
лом Кутеповым 16+

23.10 десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «геНерал» 12+
02.00 Т/с «ЗаКоН & поря-

доК. оТдел опера-
ТИВНЫХ раССледоВа-
НИЙ» 16+

03.35 Х/ф «оТрЫВ» 16+
05.00 Сделано в СССр 6+

СпаС

05.00, 21.30 Новый день. Но-
вости 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 Мо-
настырская кухня 0+

07.00, 09.00 Утро 0+
11.00, 23.30, 03.45 лестви-

ца 6+
11.30, 22.30 прямая линия. 

ответ священника 12+
12.30 Идущие к... послесло-

вие 16+
13.00 Завет 6+
15.00 пояс Богородицы. по-

слесловие 0+
16.10 Белые ночи 12+
16.50 Х/ф «Трое СУТоК 

поСле БеССМерТИя» 
6+

18.35, 20.10 Х/ф «оТряд 
СпеЦИалЬНого На-
ЗНаЧеНИя» 6+

00.00 Убийство романовых. 
Факты и мифы 0+

01.00, 04.45 день патриар-
ха 0+

01.15 Наши любимые песни 
6+

02.05 И будут двое... 12+
02.55 пилигрим 6+
03.25 псалтирь. Кафизма-5 

0+
04.15 Мультфильмы 0+пОДпИСКа - 2021

Во всех почтовых отделениях с 5 по 15 апреля подпишитесь 
на «Южный Урал» на второе полугодие 2021-го за 700,68 рубля.
Будьте в центре событий! Оставайтесь с нами!

реклама.

реклама. /285/

Возьму  деньги 
В  ДОлг 

Телефон 
8-987-882-63-64.

под  1% в месяц

30 марта на 70-м году жизни 
остановилось сердце 

ТеренТьеВа 
Валерия александровича. 

Многие жители нашего города и области 
знают и помнят его по его добрым делам. 
Валерий александрович всегда готов был 
прийти на помощь, обладал добрым и от-
зывчивым сердцем, умел дружить, отличал-
ся чувством юмора, был прекрасным рас-
сказчиком.
Свою трудовую деятельность Валерий алек-
сандрович начинал учеником слесаря-элек-
тромонтажника в 1968 году. после окончания 
оренбургского сельскохозяйственного инсти-
тута начал работать инженером по охране тру-
да в мясном совхозе «оренбургский». С 1975 
по 1981 год Валерий александрович работал 
в оренбургском автотранспортном техникуме 
преподавателем, где стал хорошим наставни-
ком для начинающих специалистов. С 1985 
года В. а. Терентьев работал в системе «ав-

товазтехобслуживание», начинал с должно-
сти инженера-технолога, а с 1986-го занимал 
должность главного инженера. проявленный 
им организационный и технический потенци-
ал позволил ему в дальнейшем продолжить 
работу в созданном в 1990 году акционерном 
обществе «оренбург лада», где он занимал 
должность заместителя генерального дирек-
тора. яркий талант руководителя и специали-
ста своего дела снискал ему уважение коллег 
по работе и клиентов.
Валерий александрович был всесторонне 
развитым человеком. он увлекался рыбал-
кой, охотой, военной историей, но настоя-
щей его страстью была авиация. В 50 лет Ва-
лерий александрович осуществил свою меч-
ту и научился управлять мотодельтапланом. 
любовь к небу принесла ему много едино-
мышленников и чувство настоящей свободы.
Мы помним и любим, скорбим о безвре-
менной кончине Терентьева Валерия алек-
сандровича.

Жена, дети, внуки, коллеги, 
родные и близкие

Список памяти

Еще пятеро отдали жизни
Николай СалЬнИКОВ

В список медицинских работников, погибших во время пандемии COVID-19, до-
бавлено еще пятеро оренбуржцев. 

Нет с нами медсестер Марины Улумбековой и Лаззат Алкуловой из Гайской и Ор-
ской горбольниц, акушера-гинеколога Курманаевской районной больницы Сергея Ти-
хонова, нарколога Кувандыкской городской больницы Гани Кутлубаева и начальника 
Центра военно-врачебной экспертизы Александра Карпова.

Список погибших от коронавируса и сопутствующих заболеваний создан россий-
скими медиками в память о своих коллегах. В настоящее время там 1 308 имен, из 
них 37 - оренбуржцев.
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ПерВый канал

06.00 доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? 6+
12.15 Командный чемпио-

нат мира по фигурному 
катанию 2021 г. пары. 
Женщины. произволь-
ная программа. прямой 
эфир из японии

14.15 Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию 2021 г. прямой 
эфир из японии

15.25 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. «Мне осталась 
одна забава...» 12+

16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и наход-

чивых 16+
23.30 Х/ф «пИраНЬИ Неапо-

ля» 18+
01.30 Модный приговор 6+

россИЯ-оренбург

05.00 Утро россии. Суббoта 
12+

08.00 Местное время. Вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. Суббoта
08.35 по секрету всему 

свету12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
12.35 доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ВраЧИХа» 12+
18.00 привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НапереКор СУдЬ-

Бе» 12+

01.05 Х/ф «На переКреСТКе 
радоСТИ И горя» 12+

5 канал - сПб

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.20 
Т/с «деТеКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 

13.25, 14.20 Т/с «Ве-
лИКолепНая пяТер-
Ка-3» 16+

15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+

00.00 Известия. главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с 

«НепоКорНая» 12+

рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф «пороСеНоК 
БЭЙБ» 6+

08.30 о вкусной и здоровой 
пище 16+

09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20, 15.20 документальный 

спецпроект 16+
17.25 Х/ф «ЭрагоН» 12+
19.25 Х/ф «5-я ВолНа» 16+
21.40 Х/ф «геоШТорМ» 16+
23.40 Х/ф «апоКалИпСИС» 

18+

нТВ

04.50 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «проСТЫе ВеЩИ» 

12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 готовим с алексеем Зи-

миным 0+

08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 основано на реальных 

событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-

рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
01.15 дачный ответ 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КлЮЧИ оТ НеБа» 
0+

07.30 православная энцикло-
педия 6+

08.00 Ивар Калныньш. разби-
тое сердце 12+

08.50, 11.45 Т/с «деТеКТИВ 
На МИллИоН» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «оТелЬ «Фе-

НИКС» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 прощание 16+

кульТура

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знако-
мые» 12+

07.45 Х/ф «под КУполоМ 
ЦИрКа» 0+

10.00 передвижники 12+
10.30 Х/ф «полеТЫ Во СНе 

И НаяВУ» 6+
11.55 душа петербурга 12+
12.50, 01.30 прибрежные 

обитатели 12+

13.45 даты, определившие 
ход истории 12+

14.15 Невольник чести. Нико-
лай Мясковский 12+

15.00 Забытое ремесло 12+
15.15 олег ефремов. Хроники 

смутного времени 12+
15.55 Спектакль «ВеЧНо 

ЖИВЫе» 12+
18.20 Марина Неелова 12+
19.15 Великие мифы. Илиа-

да 12+
19.45 океан надежд» 12+
20.25 Х/ф «Белое, КраСНое 

И...» 12+
22.00 агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф «палаЧ» 16+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15, 08.30 М/с «Том и джер-

ри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
09.00 М/с «лекс и плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 проСто кухня 12+
11.00 Х/ф «гаррИ поТТер И 

ордеН ФеНИКСа» 16+
13.40 Х/ф «гаррИ поТТер И 

прИНЦ-полУКроВКа» 
12+

16.40 Х/ф «гаррИ поТТер И 
дарЫ СМерТИ. ЧаСТЬ 
1» 16+

19.35 Х/ф «гаррИ поТТер И 
дарЫ СМерТИ. ЧаСТЬ 
2» 16+

22.00 Х/ф «ФаНТаСТИЧе-
СКИе ТВарИ И где оНИ 
оБИТаЮТ» 12+

00.40 Х/ф «KINGSMAN. Золо-
Тое КолЬЦо» 18+

03.20 Х/ф «НапрягИ ИЗВИ-
лИНЫ» 16+

05.05 6 кадров  
16+

МаТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХл. «Коло-
радо Эвеланш» - «лос-
анджелес Кингз». пря-
мая трансляция

08.30 Хоккей. НХл. обзор 0+
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 

19.05, 00.20 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 

02.40 Все на Матч! пря-
мой эфир

11.00 Х/ф «пареНЬ ИЗ ФИ-
ладелЬФИИ» 16+

12.50 Танцы 16+
14.55 Баскетбол. единая лига 

ВТБ. «локомотив-Ку-
бань» /Краснодар/ - 
ЦСКа. прямая транс-
ляция

17.55 Формула-1. гран-при 
Италии. Квалификация. 
прямая трансляция

19.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан 
ли против Тимофея На-
стюхина. Трансляция из 
Сингапура 16+

20.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит»  
/Санкт-петербург/. пря-
мая трансляция

00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «атлетик» - «Бар-
селона». прямая транс-
ляция

ЗВеЗДа

05.10 Х/ф «город ЗаЖИгаеТ 
огНИ» 0+

06.55, 08.15 Х/ф «ВСТреТИМ-
Ся У ФоНТаНа» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

08.40 Морской бой 6+
09.45 легенды цирка 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Загадки века 12+

12.30 Не факт! 6+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 легенды кино 6+
15.50, 18.25 Х/ф «КодоВое 

НаЗВаНИе «ЮЖНЫЙ 
гроМ» 12+

18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с «прИКлЮЧеНИя 

ШерлоКа ХолМСа И 
доКТора ВаТСоНа» 6+

22.30 Новая звезда-2021 6+
23.50 Мария Закревская. дра-

матургия высшего шпи-
онажа 12+

00.55 Х/ф «КрИМИНалЬНЫЙ 
КВарТеТ» 16+

02.20 оружие победы 6+

сПас

05.00 Новый день. Новости 
12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Идущие к... послесло-
вие 16+

08.30, 04.45 Тайны сказок 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы 0+
09.00, 20.00, 01.25 простые 

чудеса 12+
09.55 русский обед 6+
10.55 В поисках Бога 6+
11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 

13.25 лествица 6+
13.55, 03.20 Бутовский поли-

гон. Испытание забве-
нием 0+

14.50 Наши любимые песни 
6+

15.50, 17.10, 18.35 Х/ф «оБ-
раТНоЙ дорогИ НеТ» 
12+

20.50 паломница 0+
22.00 движение вверх 6+
23.05 Украина, которую мы 

любим 12+
23.35 Белые ночи 12+
00.10 день патриарха 0+
00.25 день ангела 0+
00.55 русские праведники 

 0+
02.05 дорога 0+

ПерВый канал

05.00, 06.10 Т/с «СВадЬБЫ И 
раЗВодЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

6+
14.00 доктора против Интер-

нета 12+
15.15 Командный чемпио-

нат мира по фигурно-
му катанию 2021 г. по-
казательные выступле-
ния 0+

17.35 Ко дню рождения аллы 
пугачевой. «Мне нра-
вится...» 16+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? где? Когда? 16+
23.10 Налет-2 16+
00.05 еврейское счастье 18+

россИЯ-оренбург

04.10, 01.30 Х/ф «оБМеНяЙ-
ТеСЬ КолЬЦаМИ» 16+

05.55, 03.15 Х/ф «лИЧНое 
дело МаЙора Бара-
НоВа» 16+

08.00 Местное время. 
Вoскресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.40 Т/с «ВраЧИХа» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. путин 

12+

5 канал - сПб

ВоЗМожна профилактика до 
13.20

05.00, 05.10 Т/с «УлИЦЫ раЗ-
БИТЫХ ФоНареЙ-2» 
16+

05.55 Т/с «УлИЦЫ раЗБИТЫХ 
ФоНареЙ-3» 16+

06.40, 22.15, 07.35, 08.25, 
09.15, 23.15, 00.10, 
01.00 Т/с «дВоЙНоЙ 
БлЮЗ» 16+

10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 
«ТелоХраНИТелЬ» 16+

рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «БИБлИоТе-

КарЬ-2. ВоЗВраЩеНИе 
К КопяМ Царя Соло-
МоНа» 16+

10.05 Х/ф «БИБлИоТе-
КарЬ-3. проКляТИе 
ИУдоВоЙ ЧаШИ» 16+

11.55 Х/ф «ЭрагоН» 12+
13.50 Х/ф «ЗеМля БУдУЩе-

го» 16+
16.25 Х/ф «5-я ВолНа» 16+
18.35 Х/ф «геоШТорМ» 16+
20.40 Х/ф «ВСпоМНИТЬ 

ВСе» 16+
23.00 добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

нТВ

05.15 Х/ф «МеСТЬ БеЗ праВа 
передаЧИ» 16+

07.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 дачный ответ 0+

13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «В доБрЫЙ ЧаС!» 
0+

07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.35 Т/с «пСИХологИя 

преСТУплеНИя» 12+
10.40 Спасите, я не умею го-

товить! 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «дело «пеСТрЫХ» 

12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 ян арлазоров. Все беды 

от женщин 16+
15.55 прощание 16+
16.50 проклятые звезды» 

16+
17.40 Х/ф «КоШКИН доМ» 

12+
21.40, 00.55 Х/ф «СИНИЧ-

Ка-3» 16+
01.45 петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «ВоЗВраЩеНИе К 

СеБе» 16+

кульТура

06.30 М/ф «Межа», «приклю-
чения Буратино» 12+

08.05 Х/ф «аНоНИМКа» 12+
09.15 обыкновенный кон-

церт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «одНа СТроКа» 

12+

12.05 письма из провин-
ции 12+

12.35, 00.35 диалоги о жи-
вотных 12+

13.20 другие романовы 12+
13.45 Коллекция 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «палаЧ» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 первые в мире 12+
17.25 линия жизни 12+
18.35 романтика роман-

са 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «полеТЫ Во СНе 

И НаяВУ» 6+
21.40 Спектакль «И ВоССИя-

еТ ВеЧНЫЙ СВеТ» 12+
22.55 Х/ф «БлагоСлоВИ 

ЗВереЙ И деТеЙ» 12+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Том и джерри» 0+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Смешарики. де-

жавю» 6+
12.40 М/ф «Смешарики. ле-

генда о золотом драко-
не» 6+

14.15 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+

16.00 М/ф «Кунг-фу панда-
2» 0+

17.40 М/ф «Кунг-фу панда-
3» 6+

19.25 Х/ф «ФаНТаСТИЧе-
СКИе ТВарИ И где 
оНИ оБИТаЮТ» 12+

22.00 Х/ф «ФаНТаСТИЧе-
СКИе ТВарИ. преСТУ-
плеНИя грИН-де-
ВалЬда» 12+

МаТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Трансля-
ция из СШа 16+

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 
17.40, 23.35 Новости

09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все 
на Матч! прямой эфир

11.00 М/ф «НеоБЫКНоВеН-
НЫЙ МаТЧ» 0+

11.20 Х/ф «ЭддИ «орел» 
16+

13.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. 
«Урал» /екатеринбург/ - 
«рубин» /Казань/. пря-
мая трансляция

16.05 профессиональный бокс. 
артур Бетербиев против 
адама дайнеса. Трансля-
ция из Москвы 16+

17.45 Формула-1. гран-при 
Италии. прямая транс-
ляция

19.55 Хоккей. КХл. Кубок га-
гарина. прямая транс-
ляция

22.20 после Футбола с геор-
гием Черданцевым 12+

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Интер». прямая транс-
ляция

ЗВеЗДа

05.30 Т/с «СлепоЙ-2» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материа-

лы 12+

12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.55 оружие победы 6+
14.05 Т/с «а ЗорИ ЗдеСЬ 

ТИХИе…» 12+
18.00 главное 
19.25 легенды советского 

сыска 16+
22.45 Сделано в СССр 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «деЙСТВУЙ по 

оБСТаНоВКе!..» 12+
01.10 Х/ф «БереМ ВСе На 

СеБя» 6+

сПас

05.00, 00.10 день патриар-
ха 0+

05.10, 03.50 В поисках Бога 
6+

05.40, 04.35 Мультфильмы 0+
05.55, 06.25, 06.55 Монастыр-

ская кухня 0+
07.25 день ангела 0+
07.55 простые чудеса 12+
08.45 дорога 0+
09.45, 02.30 Завет 6+
10.50 паломница 0+
12.00 Божественная литургия. 

прямая трансляция 0+
15.00, 22.55, 04.20 лица 

Церкви 6+
15.15 Х/ф «оХоТа На едИ-

Норога» 12+
16.55 Бесогон 16+
18.00, 00.25 главное 16+
19.45 Х/ф «Трое СУТоК 

поСле БеССМерТИя» 
6+

21.25 парсуна 6+
22.25, 02.00 Щипков 12+
23.10 Вера в большом горо-

де 16+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

ТВ Воскресенье 18 апреля
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С Д а е Т С я  В  а р е н Д у 
оДноэТажный гараж 

общей площадью 99,5 кв. м 
по адресу: 

оренб. обл., г. гай, 
технологический проезд, 10а.
Прием заявок в рабочие дни 

по адресу: 460051, г. оренбург, 
пр. гагарина, 57, а/я 24/64.

Тел. для справок:
8 3532 71-10-44; 23-35-19.

реклама. /265/

С Д а е Т С я  В  а р е н Д у 

административное здание 
65 кв. м с гаражом 107 кв. м 

(смотровая яма) 
по адресу: оренб. обл., 

г. новотроицк, ул. горького, 15а.
Прием заявок в рабочие дни по 
адресу: 460051, г. оренбург, пр. 

гагарина, 57, а/я 24/64.
Тел. для справок:

8 3532 71-10-44; 23-35-19.
реклама. /265/

ОткрытОе акциОнернОе ОбществО 
«ГидрОпресс» 

Адрес: РФ, 460003, г. Оренбург, Проспект 
Братьев Коростелевых, д. 52, помещение 8

сообщает о проведении очередного годового собрания ак-
ционеров, которое состоится 23.04.2021 года
Форма проведения: собрание
Время регистрации: 09.00
Время начала собрания: 10.00
Место проведения: г. оренбург, пр. Бр. коростелевых, д. 52
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров: 05.04.2020 г.
с информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению акционерам при подготовке к проведению годово-
го общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 5 
апреля 2019 года по адресу: г. оренбург, пр. Братьев коро-
стелевых, 52.
Приглашаются все акционеры оао «гидропресс».

повестка собрания
 1. Утверждение годового отчета по итогам работы обще-
ства в 2020 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о фи-
нансовых результатах, а также распределение прибыли и 
убытков общества по результатам 2020 финансового года.
3. Выплата дивидендов.
4. Избрание ревизионной комиссии общества. 
5. Избрание совета директоров общества. 
6. Утверждение аудитора общества. 
7. Последующее одобрение крупной сделки: заключенно-
го между оао «гидропресс», ао «Банк оренБУрг» (Инн 
5612031491), ИФнс по Промышленному району г. орен-
бурга мирового соглашения от 27.01.2021 г., утвержденного 
определением арбитражного суда оренбургской области от 
28.01.2021 г. в рамках дела № а47-5048/2019.
8. Последующее одобрение крупной сделки: заключение 
между оао «гидропресс» и ИФнс по Промышленному рай-
ону г. оренбурга договора залога объектов недвижимости:
1)  нежилого помещения по адресу: г. оренбург, пр. Братьев 
коростелевых, д. 52, помещение 2, кадастровый номер 
56:44:0310001:139, площадь 5 176,9 кв. м;
2)  нежилого помещения по адресу: г. оренбург, пр. Бра-
тьев коростелевых, д. 52, помещение 7, кадастровый номер 
56:44:0310001:138, площадь 5 515 кв. м;
3)  нежилое помещение по адресу: г. оренбург, пр. Братьев 
коростелевых, д. 52, помещение 5, кадастровый номер 
56:44:0310001:136, площадь 5 385,1 кв. м;
4)  право аренды земельного участка общей площадью:  
57 000 кв. м, кадастровый номер 56:44:0310001:31, адрес 
(местоположение): оренбургская обл., г. оренбург, ул. Бра-
тьев коростелевых, д. 52,
с целью обеспечения надлежащего исполнения оао «ги-
дропресс» обязательств перед ИФнс по Промышленному 
району г. оренбурга, предусмотренных мировым соглаше-
нием в рамках дела № а47-5048/2019.

Генеральный директор ОАО «Гидропресс» 
Стародубцев С. В.

/261/

аСекееВСкое по преДлагаеТ 
к проДаже оДноэТажное зДание 

СТолоВой: 
литер Б, 1970 года постройки, s 320,7 кв. м, 
земельный участок s 1 280 кв. м. Здание га-
ража: литер Б, заливное, 1969 года построй-
ки, s 103,8 кв. м. Здания расположены в селе 
асекеево. Предложения принимаются по те-
лефонам: 8 (35351) 2-10-92, 89325501041 
или по адресу: село асекеево, ул. садовая, 1, 
при личном собеседовании.

реклама. /274/

ао «октябрьская МТС» 
преДлагаеТ к реализации 

движимое и недвижимое имущество, в т. ч. 
технику и с/х животных. По всем вопросам 
обращаться по адресу: 462030, оренбург-
ская область, октябрьский р-н, с. октябрь-
ское, ул. транспортная, д. 15, и по телефону 
8 (353) 302-38-57.

реклама. /273/

Хуторское казачье общество «георгиевское» 
оренбургского городского юрта ооко «Пер-
вый отдел оренбургского казачьего войска» 
извещает: в виду утери печати данного обще-
ства считать ее недействительной.              /276/

Филиал акционерного общества «национальная компания «Қазақстан 
темiр жолы» - «илецкий железнодорожный участок» объявляет о прове-
дении закупок товаров, услуг способом запроса ценовых предложений. 
данные об объемах, сроках, месте поставки размещены на веб-сайте 
www.railways.kz.                                                                                                   /279/

прОдаЮ

дачу в Жилгородке, участок 5,7 
сот., кирп. домик, все насаждения. Тел. 
8-903-395-15-26.

продаю земельный участок 
в рБ, д. сергеевка, на территории 
берега нугушевского водохранили-
ща, для постройки ИЖс, 13 сот. Тел.: 
89659494111, 89174163831.

дачу 10 сот. в п. Южный Урал, 
дом 6х4, 2-эт., пластиковая развод-
ка труб, ворота из профлиста. Тел. 
89510388758.

дом в п. тюльган, ул. Южная. Тел. 
7-951-034-22-46.

дачу в нежинских садах, 5,1 сот., 
ухоженная, насажд., кирп. дом 18 кв. 
м, центральный полив. Тел. 31-37-85, 
89619320398.

дачу, «стрела-3», дом кирпичн., все 
насаждения. Тел. 63-85-11.

Уголок 50х50 4 шт. Тел. 63-85-11.

дачу 5 сот., аэропорт, снт «авто-
мобилист», домик панельный, сква-
жина, насаждения. Тел.: 56-69-25, 
89878668536.

Эл. двигатель, б/у, 3 кВт, ц. 3 тыс. 
руб. Тел. 89871933287, звонить после 
19.00.

куртку зимнюю, б/у, муж., р-р 54, в 
хор. состоянии, цена 7 тыс. руб., торг. 
Тел. 89871933287, звонить после 
19.00.

сад-огород 4,7 сот. в р-не Заураль-
ной рощи, неухожен., цена договор-
ная. Тел. 89871933287, звонить после 
19.00. 

тулуп новый овчинный, р-р 50, ц. 
7 тыс. руб., торг. Тел. 89871933287, 
звонить после 19.00.

дачу в нежинских садах, 5 сот., 
ухоженная, все насаждения, дачный 
авт. № 181 от рынка, цена договорная. 
Тел. 32-93-38, 89128427431.

дорожку ковровую 1,20х4, в хор. 
сост., Молдавия, цена 5 000 руб. Тел. в 
оренбурге 8-912-347-13-22.

дачу 7,5 сот., скважина, все насаж-
дения, с. нежинка, мас. дубовая роща, 
снт «незабудка». Тел.: 8-951-038-84-
18, 72-46-21.

книги, «роман-газету» - под-
шивку за 15 лет, цветы комнат-
ные, одежду, обувь муж., жен., дет.; 
соленья, варенье. Тел.: 8-908-323-67-
84 (Whatsapp), 72-46-21.

подгузники для взрослых, р-р l, 
200 руб. за упаковку.  
Тел. 33-04-15. 

кресло-коляску для инвалидов с 
ручн. управлением, новую, 4 000 руб. 
Тел. 33-04-15.

кУпЛЮ

выкуп авто: аварийных, требую-
щих ремонта и т. д. Выезд, эвакуатор 
– бесплатно. Тел.: 8 (3532) 55-65-66, 
8-902-365-65-66 (Viber, Whatsapp). /284/

кОЛЛекциОнирОвание

антиквариат. Тел. 8 (3532) 69-14-
49. /1121/

бытОваЯ теХника

ремонт холодильников. гаран-
тия. Выезд бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 92-91-07. /97/

ремонт холодильников на дому. 
гарантия. куплю нерабочие. Тел. 28-
18-97. /96/

ремонт любых телевизоров. Без вы-
ходных. Пенсионерам скидка. Тел. 55-
75-20. /282/

МебеЛЬ

перетяжка и ремонт мягкой мебели, 
ткани, скидка 15%, доставка, подарок, 
качество 100%. Тел. 29-40-07. /286/

ЭЛектрОМОнтаЖные 
рабОты

Электрики. Тел. 89228983741. /175/

Электрик. Установка и ремонт 
люстр. электромонтаж. Тел.: 45-72-33, 
8-987-795-72-33. /283/

реМОнт и стрОитеЛЬствО

Отопление, водопровод, канали-
зация, копка траншей, колодцев. опыт 
работы. Тел. 45-75-32. /253/

изготовим металлические двери, 
заборы, ворота, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи банные. качественно. не-
дорого. Тел.: 8 (3532) 61-43-41, 96-
26-32. /281/

Металлические двери, ворота, 
тамбуры, кладовки, решетки, заборы, 
навесы, козырьки, порошковая 
окраска. Художественная ковка. Тел.: 
8 (3532) 25-50-52, 23-70-80, 8-922-
864-34-40. /37/

сЧитатЬ 
недеЙствитеЛЬныМ

считать недействительным 
диплом, выданный гБоУ нПо «ПУ № 
37» г. оренбурга Юрию Владимирови-
чу кузьмину в 2002 г. /271/

считать недействительным 
диплом а № 154401, выданный ПУ № 
47 г. оренбурга ларисе александровне 
гончаровой 02.07.1990 г.  
/268/

Объявления

административ-
ное дело о пра-
вонарушениях 
по соблюдению 
ограничитель-
ных мер, введен-
ных для проти-
водействия рас-
пространению в 

регионе коронавирусной инфекции, возбуж-
дено в оренбуржье с начала 2021 года до се-
редины марта. составлено 57 протоколов, из 
них 10 - в отношении юридических лиц и 47 
- индивидуальных предпринимателей. 

Цифра

ТаТьяна ФЕДОРОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Министерство строительства, жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и транспорта 
Оренбургской области совместно с РОСДОРНИИ 
с 6 по 8 апреля проводят в Орске, Оренбурге и 
Бузулуке обучающие семинары для подрядных 
организаций и муниципальных заказчиков. 

В ходе обучения будут рассмотрены основные 
аспекты в обеспечении качества дорожных работ, 
выполняемых в рамках реализации федерального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
национального проекта «Безопасные качествен-
ные автомобильные дороги».

Участникам нужно разобрать особенности пере-
хода муниципальных заказчиков на технологию 
объемно-функционального проектирования со-
ставов асфальтобетонных смесей, вопросы оформ-

ления и ведения исполнительной документации, 
контроля качества применяемых материалов и 
завершенных конструктивных элементов автомо-
бильных дорог, назначения корректных проектных 
решений с применением новых технологий, дета-
ли приемо-сдаточных мероприятий.

Метод объемно-функционального проектирова-
ния асфальтобетонных смесей активно внедряется 
в России в последние годы. В Оренбургской обла-
сти он впервые был применен при ремонте участка 
региональной автодороги Нижняя Павловка – Кар-
гала в 2019 году. Метод позволяет провести расче-
ты оптимальных параметров асфальтобетонных 
смесей с учетом условий на конкретном дорож-
ном участке, включая интенсивность движения по 
нему, вес преобладающих транспортных средств, 
перепады температур и влажности. 

В 2020 году более 90 процентов дорог Орен-
бургской области в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» отремонтированы с применением мето-
да объемно-функционального проектирования. 

справка. росДорнии (российский Дорожный научно-ис-
слеДоваТельский инсТиТуТ) – ФеДеральное учрежДение, поДве-
ДомсТвенное минТрансу россии.  
в рамках исполнения Дорожного нацпроекТа росДорнии был 
наДелен Функциями общеоТраслевого ценТра компеТенций До-
рожной оТрасли. он сопровожДаеТ внеДрение в регионах, в Том 
числе в оренбургской обласТи, переДовых Технологий Дорож-
ной оТрасли, оказываеТ консульТационную и меТоДологическую 
поДДержку. Теперь эТо ключевой коорДинационный ценТр сТра-
ны, коТорый занимаеТся мониТорингом хоДа исполнения нацио-
нального проекТа.

Новые технологии

Ремонту дорог учиться надо
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Министр довела до слез
- Пьеса основана на реальных событи-

ях, - отмечает бессменный режиссер всех 
постановок фонда «Необыкновенное чу-
до» Павел Каштанов. – Все происходит в 
одном месте, в номере гостиницы «Асто-
рия». Идет 81-й день Великой Отечествен-
ной войны, за окном взрывы и стрельба. И 
в этом номере героям предстоит познать 
боль разочарования, утраты и по-новому 
взглянуть на многие события. Мы хотели 
показать: вот жили люди мирно, как мы 
сейчас, и вдруг - война. Кого-то она сло-
мала, а кто-то до последнего защищал 
свой город. Мы впервые любительской 
труппой поставили драматический спек-
такль - балладу, но есть в нем и юмор, и 
слезы. И хороший патриотический эмо-
циональный заряд. 

Главный герой, летчик Коновалов (эту 
роль исполнил заведующий травматоло-
гическим отделением ОКБ Андрей Аве-
рьянов), воевал в Испании, а потом сидел 
как враг народа. За это время его жена 
(министр здравоохранения Татьяна Са-
винова) вышла замуж за бывшего прияте-
ля Коновалова. И вот перед самой войной 
героя выпускают, но боевого самолета 
поначалу не доверяют. А летчик не верит 
своей бывшей супруге и, как потом вы-
ясняется, несправедливо считает ее пре-
дательницей. Стена эта рушится только 
после семейной трагедии: единственный 
сын Илья идет в ополчение и гибнет. 

Как известно, Татьяна Савинова долго 
думала, прежде чем дать согласие на уча-
стие в таком ответственном проекте. 

- Оба моих дедушки и бабушка, которая 
меня вырастила, воевали, - говорит Татья-
на Леонидовна. - Она ушла на фронт сразу 
по окончании фармацевтического учили-
ща. Бабушка всегда была для меня авто-
ритетом, и сейчас, когда ее уже нет, стара-
юсь с ней мысленно советоваться. Реши-
лась, только почувствовав ее поддержку… 

По мнению одного из зрителей, глав-
ного врача областной станции перелива-
ния крови Рината Гильмутдинова, тема 
постановки очень близка современным 
людям. А нынешняя пандемия, как не-
объявленная война, для многих медиков 
стала испытанием на стойкость, порядоч-
ность, профессионализм. 

- Для меня самое ценное в спектакле 
то, что он заставил зрителя сопереживать. 
Эмпатия возникла в тот момент, когда на 
сцену вышла Татьяна Леонидовна, - гово-
рит Ринат Гаптрауфович. - Я в очередной 
раз удивился, насколько это многогранная 
личность. И подумал - прямо по Станис-
лавскому: верю! Савинова не просто игра-
ла - она проживала свою роль. Аж мурашки 
по телу… У моей супруги слезы на глазах. 
Были моменты, когда зрители дышали в 
унисон с артистами - это дорогого стоит. 
Признаться, не испытывал таких эмоций 
даже на обычных спектаклях. Мой отец до-
шел до Берлина, его имя высечено у Веч-
ного огня. Все, что узнал из его рассказов, 
сегодня прочувствовал заново. 

на сцене – асы
Многие зрители пришли на премьеру с 

цветами, замечу, такое обилие букетов не 
на всяком профессиональном показе уви-
дишь. И ведь кого ни спроси – отвечают 
как предприниматель Татьяна Демина: 

- Кому цветы? Конечно, Дмитрию Вла-
димировичу! Он – вне конкуренции! 

Для вице-губернатора Дмитрия Кулаги-
на это уже пятая роль в спектаклях «Нео-
быкновенного чуда». В «Астории» он игра-
ет одного из центральных персонажей – 
бесстрашного журналиста Вадима Трояна, 
который передает сводки из осажденного 
Ленинграда. И, невзирая на трагизм про-

исходящего, отпускает шутки. Например, 
про то, что «у каждого журналиста должен 
быть свой генерал, который его любит». 
Или про «интуристов», то есть фашистов, 
которые летают прямо над гостиницей. 

- Когда следующая бомбежка? А вы по-
звоните господину Герману Герингу и 
спросите у него! 

А когда другой обитатель номера, про-
фессор филологии, рассказывает, как его 
отправили на фронт практически безоруж-
ным, пропевает: «Я другой такой страны 
не знаю, где так пофиг, что ты человек…» 
Вот этого в тексте пьесы Штейна, напи-
санной в советское время, точно не было. 

- Мы не капризничаем при выборе ро-

лей, - скромничает Дмитрий Владими-
рович, - потому что режиссер лучше ви-
дит, кто по типажу больше подходит. Из 
тех, кто участвовал в первых спектаклях 
фонда, сегодня выступаем только я и ди-
ректор турагентства «Лидия-тур» Лидия 
Гетман. Но все ребята играют жизненно, 
от души. Хотя для большинства это пер-
вый опыт на сцене. 

Дмитрий Владимирович считает, что 
хотя благотворительность и порыв ду-
ши никто не отменял, одним спектаклем 
всех социальных проблем не закроешь. 
Такую помощь нужно оказывать на госу-
дарственной основе. А вот увековечить 
подвиг нашего прославленного летчика 
Михаила Девятаева (на собранные сред-
ства собираются установить его бюст в 
Оренбурге), чтобы на его примере вос-
питывалось молодое поколение, цель не 
менее святая. Привлечет ли это допол-
нительное внимание к теме нашего лет-

ного училища, где в 1938-м учился герой, 
угнавший самолет у фашистов? Было бы 
не неплохо, говорит Кулагин, но мы уже 
и так о многом договорились с федераль-
ным центром по финансированию вос-
становления летки. Должно получиться. 

Еще один самодеятельный актер с 
опытом – 11-классник оренбургской гим-
назии № 3 Георгий Краснов в роли своего 
ровесника Ильи. Он – сценический сын 
Татьяны Савиновой и Андрея Аверьяно-
ва. Георгий занимается в Студии развития 
личности и талантов «Необыкновенного 
чуда», за его плечами - множество ролей в 
детских спектаклях. Но эта, на его взгляд, 
особенная: 

- Обычно мы ставили комедии. Драма, 
конечно, сложнее. Но в школе нам очень 
много говорят о Великой Отечественной 
войне, чтобы мы понимали, как важно за-
щищать свою Родину. 

выступала только с трибуны
За кулисами, когда актеры готовились 

к выходу на сцену, я не сразу узнала депу-
тата регионального Заксобрания Татьяну 
Казармщикову. В рабочем комбинезоне, 
на голове наверчен платок и никакого 
макияжа - ей поручили сыграть одну из 
женщин, которые занимаются ремон-
том здания. 

- Мне много приходилось выступать… 
Но исключительно с политической три-
буны, - улыбается Татьяна Алексеевна. - 
Очень волнуюсь, я не так себе представ-
ляла работу артиста. Это титанический 
труд, целая наука… Если бы не тема во-
йны, вряд ли бы согласилась. 

За два месяца до премьеры к репети-
циям подключилась другая «работни-
ца» - фотограф Нина Трушкова. Просто 
написала сообщение на «Оренчудо» - и 
через полторы недели ее пригласили на 
роль. Вся массовка спектакля собрана из 
участников так называемого народного 
кастинга. Песни о войне в современной 
аранжировке исполняет ВИА «Астория». 
В числе «звезд» этого спектакля, которые 
впервые вышли на сцену и прекрасно 
справились с задачей, – специалист ЦУ-
Ра Екатерина Шитикова в образе очаро-
вательной шпионки Линды и «советский 
лейтенант» - председатель Федерации 
профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков. 

суМели передать паМять чувств
- Я посмотрела на свою гостиницу дру-

гими глазами, - говорит коренная ленин-
градка - замдиректора нынешней гости-
ницы «Астория» Наталья Изотова. - У ме-
ня просто нет слов, вы разбередили мне 
душу! Благодарю за то уважение, которое 
вы выказали Ленинграду. 

Президент благотворительного фонда 
Милана Левченко заявила, что выручен-
ные от постановки деньги направят на 
благоустройство сквера у железнодорож-
ного вокзала Оренбурга и установку бю-
ста Героя Советского Союза Михаила Де-
вятаева. Оказывается, цель, поставленная 
в прошлом году, - благоустройство парка 
имени Гуськова у памятника детям во-
йны, практически достигнута. Эти рабо-
ты решила взять на себя местная мэрия. 

На премьеру пригласили и сына Героя 
- Александра Михайловича Девятаева, 
который живет в Казани. Совсем скоро в 
российский кинопрокат выйдет художе-
ственный фильм, посвященный подвигу 
его отца. В основе сценария – книга Алек-
сандра Девятаева. 

- Самое удивительное, что вы сумели 
передать память чувств, - поделился он 
впечатлениями от благотворительного 
спектакля. - Я был там, в том времени, и 
дело не в исторических деталях. Спасибо 
и за спектакль, и за стремление сохранить 
память моего отца. В Германии есть три 
памятника Девятаеву. Он действительно 
был одним из лучших летчиков того вре-
мени и всегда гордился, что крылья ему 
дало Оренбургское летное училище. 

В Оренбурге состоялась премьера спектакля «Гостиница «Астория»

Женщина, которой поверили 

Савинова не просто играла - она проживала 
свою роль. Аж мурашки по телу… У моей супру-

ги слезы на глазах. Были моменты, когда зрители ды-
шали в унисон с артистами - это дорогого стоит. 

Опытный актер - вице-губернатор Дмитрий Кулагин и новичок на сцене - заведующий травмато-
логическим отделением ОКБ андрей аверьянов.

Валентина СОКОЛОВА
Фото Юрия СтеКаЧеВа

Оренбуржцы уже привыкли, 
что каждую весну благотво-
рительный фонд «Необык-
новенное чудо» выпускает 
очередной любительский 
спектакль. Как правило, это 
популярные мюзиклы и во-
девили, в которых заняты 
известные люди  
города - чиновники, пред-
приниматели, журнали-
сты. Все вместе обеспе-
чивает успех (а значит, и 
сборы) благотворитель-
ным спектаклям. Но в 
2020-м, когда отмечали 
75-летие Победы, ор-
ганизаторы решили из-
менить подход к выбо-
ру и взяли к постанов-
ке пьесу Александра 
Штейна «Гостиница 
«Астория», посвящен-
ную защитникам бло-
кадного Ленинграда. 
И хотя из-за пандемии 
премьеру пришлось 
отложить на целый 
год, спектакль нако-
нец состоялся. Зрители 
увидели его 31 марта 
и 1 апреля в Оренбург-
ском областном театре 
драмы. 

Татьяна Савинова в образе женщины, переживающей личную 
драму, смотрелась очень убедительно.
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В память об аленке
– Сергей Васильевич, в ка-

кой момент предпринима-
тель, успешный, состоявший-
ся, понимает, что он может 
или должен помогать другим 
в решении их проблем? 

– В моей семье это всегда бы-
ло принято. Мы с родителями 
жили в Казахстане, в селе Бай-
турасай. И никогда не считали 
помощь людям чем-то особен-
ным, чем надо гордиться. Соби-
рали бездомных собак, раненых 
орлов… У нас в деревне не бы-
ло такого понятия – «моя хата 
с краю». 

Что касается благотворитель-
ности, то, на мой взгляд, вопрос 
даже не в количестве средств. 
Это не про деньги в первую оче-
редь – это про совесть. Каждый 
делает столько, сколько может, и 
не рассказывает про свои добрые 
дела на каждом углу. К примеру, 
я никогда не говорил публично 
про один такой случай. Много 
лет назад на «ОРЕН-ТВ» маль-
чик выступил с обращением: его 
мама попала в аварию, слома-
ла позвоночник и ей нужно бы-
ло собрать деньги на операцию.  
В редакцию приехала девушка 
– привезла 200 тысяч рублей, не 
называя имени того, кто их пере-
дал. Мы с супругой решили, что 
так будет лучше. Помогали даже 
тогда, когда у нас денег было не-
много. А фонд Елены Черной по-
явился не так давно, в память об 
Аленке – она всегда занималась 
благотворительностью. Сейчас 
это дело продолжают мои стар-
шие сыновья Анатолий и Антон. 
Младший, Сергей, пока в седь-
мом классе учится. Могу сказать, 
что по всем обращениям в фонд, 
где нужна помощь тяжело боль-
ным детям и молодым людям до 
35 лет, она оказана. 

И это патрИотИзм? 
– А сейчас вы соизмеряете 

расходы, когда речь идет об 
очень крупных суммах? О 500 
миллионах на инфекционную 
больницу, например? 

– В 2020 году я потерял всех, 
кто был для меня дорог, – супру-
гу, мать... Но решение было при-
нято до трагических событий, 
связанных с моей семьей. Мой 
младший сын, Сергей, всегда 
спрашивал: почему у нас такие 
больницы, намного хуже, чем 
в Москве или за границей? Он 
мечтает построить в Оренбур-
ге хорошую школу и клинику. 
До коронавируса сам я никогда 
раньше не попадал в лечебные 
учреждения, можно сказать, во-
обще не приходилось к врачам 
обращаться. И так получилось, 
что в 2020-м мы все оказались 
на больничной койке: сначала 
супруга лежала с сыном, потом 
сама подхватила там вирус…  
Я тоже заболел ковидом и уви-

дел всю эту систему изнутри… 
Скажем так, лучше бы я этого не 
знал. Здесь не вина врачей – пер-
сонала не хватало, четыре медсе-
стры на этаж. Как только нача-
лась пандемия, часть медработ-
ников уехали в Москву, где им 
предложили более высокую зар-
плату. Отсутствие чувства долга 
и уважения к своей профессии – 
это результат политики, которая 
проводилась многие годы. 

Хочу отметить, что изначаль-
но идея строительства инфек-
ционной больницы не моя. Ее 
предложила министр здраво-
охранения Татьяна Леонидовна 
Савинова, она обратилась ко мне 
с этим вопросом. Я сказал, что 
готов перечислить 500 миллио-
нов рублей, так как раньше уже 
обсуждал такую возможность с 
супругой и сыновьями. На этом 
моя миссия закончилась. На-
сколько мне известно, оставшу-
юся сумму выделят из федераль-
ного и областного бюджетов. 

– Вы высказывали сожале-
ние, что никто из тех, кому бы 
это было по силам, не отклик-
нулись на ваш призыв внести 
свой вклад. 

– Я никогда в жизни ни к ко-
му не обращался за помощью, 
всегда все делаю сам. Но в дан-
ном случае хотелось, чтобы лю-
ди, родившиеся в Оренбургской 
области, богатые и знаменитые, 
тоже были к этому причастны. 
Летел недавно в самолете, ко мне 
парень подсел, говорит: я патри-
от Оренбургской области, а вы? 
А я – нет, отвечаю. Потому что 
родился в Казахстане, а компа-
ния моя работает на террито-
рии нескольких регионов Рос-
сии. Мой попутчик рассказыва-
ет про свой бизнес, что еще пол-
тора года поработает и наконец 

с семьей переберется в Москву. 
Вот такой патриотизм. И так бу-
дет, пока люди не поймут, что 
уехать – это самый простой ва-
риант. Жить и поменять что-то 
здесь гораздо сложнее. А у нас 
мало-мальски зарабатывающие 
на этой области бизнесмены со-
бираются и быстренько валят от-
сюда. А я живу здесь, потому что 
степной Оренбург напоминает 
мне мою родину, куда мне уже 
не вернуться. И хочу что-то сде-
лать для этого города. 

СохранИлИ,  
потому что краСИВое

– Еще одна больная тема – 
старинные здания. Вот ваш 
офис на улице Цвиллинга, где 
мы сейчас находимся, – это 
бывшая мельница купца За-
рывнова. Специалисты гово-
рят, что бизнес обычно отка-
зывается от таких обветшав-
ших построек. Как вам уда-
лось создать такую красоту? 

– Мы купили здание элевато-
ра, построенное в 1894 году. Сна-
ружи очень красивое, но внутри 
– жуть. С Аленой решили его со-
хранить и получить разрешение 
на реставрацию. И тут началось! 
Во всех ведомствах, которые от-
вечали за памятники, мне со-
ветовали его снести. Два года я, 
бизнесмен, который, как вы го-
ворите, умеет считать деньги, 
ходил по инстанциям. Хотя по-
строить новую стекляшку про-
ще и дешевле. Никто не верил, 
что у нас что-то получится. Мне 
доказывали, что заложенные па-
раметры не проходят по расче-
там. Это было детище супруги – 
она с московскими реставрато-
рами поднимала исторические 
хроники, восстанавливала бук-
вально по кирпичику. Сохранили 
стены, крышу, знаменитую тру-

бу, а внутри все переделали. Да, 
это очень дорого. Но пусть орен-
буржцы посмотрят, как строили 
их предки. А объектом культур-
ного наследия бывшая мельница 
купца Зарывнова все же стала – 
уже после того, как мы это зда-
ние, вопреки прогнозам мест-
ных архитекторов, отреставри-
ровали. С этой весны приглаша-
ем на экскурсии всех желающих. 

Если бы чиновники действи-
тельно хотели сохранять ценные 
исторические здания, а не разда-
вали их аферистам за копейки, то 
вместо красивых проектов могли 
каждый год выделять из бюдже-
та деньги и восстанавливать по 
одному объекту. А потом разме-
щать там то или иное министер-
ство, которое бы за него отвеча-
ло. Если в здании не будут жить 
и работать люди, этот памятник 
никому не нужен. 

– А что вам нравится в ар-
хитектуре Оренбурга? Новая 
набережная, например? 

– Не был там ни разу. Моя 
жизнь – это работа – дом, дом 
– работа. Я даже не знаю, какие 
в Оренбурге есть рестораны.  
У меня большой участок, рядом 
лес, занимаюсь в саду. На Со-

О помощи людям и исторической памяти

Сергей ЧЕРНЫЙ:

Валентина СОКОЛОВА
Фото из архиВа Сергея Черного

О бизнесмене Сергее Черном до недавних пор было известно 
совсем немного. И вот прошлой осенью он заявляет о 
беспрецедентном пожертвовании – готовности выделить 
полмиллиарда рублей на строительство инфекционной 

больницы в Оренбурге. До этого владелец «Руссоли» 
направил десятки миллионов на борьбу с пандемией. 
Оказывается, благотворительностью семья Черных 
занимается давно и в самых разных сферах. Но рассказать 
об этой части своей жизни Сергей Васильевич согласился 
впервые. Разговор состоялся накануне 13 апреля, когда в 
России отмечают День благотворителя. 

Благотворительность – 
это не про деньги

ветской давно не был, разве что 
мимо проезжал. Я не понимаю 
застройки нашего центра, где 
исторические здания соседству-
ют с новоделом, который совер-
шенно не вписывается в облик 
старого Оренбурга. В те годы, 
когда я учился в местном сель-
хозинституте, у исторического 
центра был свой дух. Но давай-
те будем реалистами. «Летку», 
например, надо было спасать 
20 лет назад, а сейчас уже позд-
но. Проект обустройства там го-
стиницы за полтора миллиарда 
рублей, о котором сейчас гово-
рят, на мой взгляд, совершенно 
оторван от реальности. Кстати, я 
обращался к городу с предложе-
нием выкупить еще одну исто-
рическую постройку, чтобы ре-
ставрировать ее за свой счет. Но 
ответа пока не получил. 

путь Самурая
– Скоро в Оренбурге откро-

ется Центр восточных едино-
борств, подарок «Руссоли» го-
роду. Как к вам пришла эта 
идея? 

– Восточными единоборства-
ми занимаюсь лет с 16. Карате в 
Советском Союзе было запре-
щено, считалось, что так можно 
убить человека без применения 
оружия. Занятия шли подполь-
но, в подвалах. И я всегда хотел, 
чтобы мы вылезли из этих под-
валов. В Оренбурге моим тре-
нером был Эдуард Николаевич 
Цой, еще при его жизни мы на-
чали проектировать центр, на-
званный теперь его именем. 
Первый проект сделали при 
мэре Мищерякове. Строить со-
бирались на пустыре напротив 
президентской кадетки. Но у ад-
министрации планы измени-
лись – место отдали под отель 
«Хилтон». Однако желание по-
строить наш центр оставалось. 
И теперь оно реализовано, тор-
жественное открытие состоится 
17 апреля. 

В центре будет самбо, не-
сколько стилей карате и заня-
тия с японским мечом. Трене-
ров уже подобрали – и местных, 
и из других регионов. Это люди 
увлеченные, фанаты своего де-
ла. С городом договорились, что 
там будет муниципальная спор-
тшкола, занятия для детей – бес-
платные. Мы дарим это здание, 
и администрация не имеет пра-
ва использовать его в других це-
лях. Это жестко прописано в ус-
ловиях договора – именно под 
развитие детского спорта. 

– Что дал вам этот вид 
спорта? 

– Уверенность в себе и осоз-
нание себя, понимание, что ты 
не должен нанести вреда более 
слабому. Это путь воина, саму-
рая. Не врать и не бояться, ни-
когда не отступать от своих це-
лей и убеждений. Всегда держать 
свое слово и говорить, что дума-
ешь. Это принципы, по которым 
живу я и мои дети. 

– А физические навыки в 
обычной жизни применять 
приходилось? 

– Приходилось. Но не это 
главное. До карате я занимался 
боксом, бьют по голове – боль-
но. А тут оказалось, что есть вид 
спорта, где надо еще и думать 
головой. 

– То есть занимаетесь ка-
рате и совершенствуете ин-
теллект? 

– Во всех восточных едино-
борствах важно не просто уме-
ние бить. Выигранный бой не 
когда ты кого-то победил, а ког-
да смог сделать так, чтобы он не 
состоялся.

по словам Сергея Черного, благотворительность в его семье всегда была нормой жизни. 
на фото с супругой еленой, сыновьями и невесткой.
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– Юбилейный, 120-й сезон был 
для нас тяжелым, из-за карантин-
ных ограничений мы не могли 
встречаться со зрителями, – гово-
рит директор театра Ирина Ледя-
ева. – Потом разрешили работать 
с наполнением зала на 50 про-
центов, сейчас – на 75, надеем-
ся, что скоро выйдем на все сто! 
Настроение сегодня прекрасное, 
в театр всегда надо идти с радо-
стью, с любовью, желанием тво-
рить, а в дни премьер – особенно!

Режиссер-постановщик «Под-
линной истории поручика Ржев-
ского» – заслуженный деятель ис-
кусств Вячеслав Добровольский. 
Это его восьмая постановка за 
четыре года сотрудничества с бу-
гурусланским театром.

– Спектакли мне приходилось 
ставить во многих городах Рос-
сии. С этим актерским составом 
интересно работать, а директор 
театра – профессиональная пи-
анистка, вокалистка, дирижер–
хоровик Ирина Ледяева с готов-
ностью и отвагой идет на экспе-
рименты, – рассказывает Добро-
вольский. – Музыкальные спек-
такли расширяют палитру воз-
можностей труппы, их хорошо 
принимают зрители. Над «Под-
линной историей поручика Ржев-
ского» мы начали работать 17 ян-
варя, а 27 марта, в День театра, 
смогли порадовать бугурусланцев 
премьерой.

Билеты на спектакль были 
распроданы задолго до первого 
звонка, приглашающего зрите-
лей в зал.

– Мы их приобрели за месяц 
до премьеры, следим за реперту-
аром и стараемся ничего не про-
пустить, – говорит Оксана Чи-
галейчик. – Я неважно себя чув-
ствовала последний год, но те-
атр меня буквально возвращал к 
жизни. Мы и друзей приобщили, 
идем сегодня все вместе. 

Многих артистов театра посто-
янные зрители знают по именам, 
приходят специально «на них».

– Очень нравятся молодые ар-

тисты, появившиеся в театре в 
последнее время, здорово игра-
ют! Молодцы, подняли спектак-
ли на новый уровень, – считает 
Наталья Жигуль. – Мы бываем на 
всех премьерах, да и просто так, 
если стало грустно, идем в театр. 
Для Бугуруслана это «наше все», 
не зря говорят: если в городе есть 
театр, это хороший город.

А на сцене в это время шли по-
следние приготовления к началу 
спектакля. Окружив Ирину Лео-
нидовну, артисты распелись, про-
говорили хором слова привет-
ствия и крепко обнялись в знак 
единства и братства. 

– В театре без фантастических 
идей и желаний жить невозмож-
но, как и без традиций, – объяс-
няет Ледяева. – В январе мы по-
лучили статус государственного, 
а не муниципального театра – и 
счастливы. Будем плотнее вза-
имодействовать с коллегами из 
Оренбурга и Орска, обмениваться 
опытом, это даст хороший рост и 
движение вперед всему театраль-
ному сообществу. Планов много! 
Думаю, в этом сезоне мы обра-
тимся к творчеству Островского, 
в преддверии юбилея драматурга 
поставим спектакль по одной из 
его пьес. Порадуем юного зрите-
ля музыкальными спектаклями и 
сказками, отметим бенефис на-
ших актеров-юбиляров. А пока 
главная задача – оправдать се-
годняшней премьерой ожидания 
зрителей!

За последние два года труппа 
театра пополнилась молодыми 
артистами: из Челябинска при-
ехали три выпускника Институ-
та культуры, из Москвы вернул-
ся выпускник ГИТИСа Александр 
Чуркин. Саша – коренной бугу-
русланец, здесь окончил школу и 
нефтяной колледж, параллельно 
учился в музыкальной школе и 
брал уроки вокала у Ирины Ле-
дяевой. Она и позвала парня до-
мой, в Москве пробиться на сце-
ну серьезного театра трудно даже 
выпускникам престижного ин-

ститута, а здесь Александру сра-
зу представилась возможность 
играть главные роли.

И вот тяжелый бархатный за-
навес открыт. Яркие краски деко-
раций, огни рампы, красивые ко-
стюмы артистов и бравый марш в 
честь прибытия гусаров с первых 
минут подарили зрителям ощу-
щение праздника. И был среди 
них человек, смотревший на все 
происходящее с особым пристра-
стием, – это автор музыки к спек-
таклю композитор Владимир Ба-
скин. Он специально приехал на 
премьеру из Санкт-Петербурга. 

– Когда театр берется за по-
становку твоего детища, это как 
лотерейный билет: нельзя пред-
угадать, каким будет прочтение 
авторского замысла, – признал-
ся перед началом представления 
Владимир Моисеевич. – «Под-
линная история поручика Ржев-
ского» уже поставлена в Магада-
не, Минске, Иркутске, Волгогра-
де. Бугуруслан – девятый город, 
взявшийся за эту пьесу. Думаю, 
что ваш «Ржевский» будет дру-
гим под стать. Главное в комедии 
не музыка, а юмор, ирония, если 
на спектакле не смеются – вот это 
проблема.

Два акта спектакля, вместив-
шие двадцать музыкальных но-
меров, хореографию, вокал, 
прошли на едином дыхании, зри-
тели аплодировали стоя, задари-
ли артистов цветами. Хочется на-
деяться, что узнать «Подлинную 
историю поручика Ржевского» 
смогут не только жители Бугу-
руслана, должны же вернуться в 
планы театра и гастроли!

Прелюдия  
к большой сцене
ЕкатЕрина ТИМОФЕЕВА

Орский баянист Иван Бычков примет участие в XX Дель-
фийских молодежных играх России, которые пройдут в мае 
этого года в Перми. Музыкант вошел в состав оренбургской 
делегации.

Иван Бычков занима-
ется в детской школе 
искусств № 4 города 
орска под руковод-
ством преподавателя 
дениса Меркулова. его 
успехи отмечены зва-
ниями лауреата I сте-
пени IV Международ-
ного конкурса на приз 
В. Ф. Белякова, лауреа-
та областного конкурса 
«Молодые дарования 
оренбуржья», лауре-
ата II премии IV Меж-
дународного конкурса 
баянистов и аккордео-
нистов «acco Premium 
2020». а также стипен-

дией фонда «новые имена» имени Иветты Вороновой от народ-
ного артиста рФ дениса Мацуева.
родители отвели Ивана, любившего петь с раннего детства, в му-
зыкальный класс в семь лет. Здесь при выборе инструмента, игре 
на котором хотел бы учиться, он остановился на баяне. когда на-
чалась мутация голоса, Ивану пришлось перестать петь, но музы-
ку он бросить не смог. 
По словам юного музыканта, он занимается на инструменте в 
среднем около трех часов в день, иногда больше.
– раньше также увлекался дзюдо. но я настолько серьезно под-
хожу к любому делу, что пришлось выбирать. Предпочел музыку, 
ведь уже не мыслю своей жизни без баяна, – рассказывает Иван.
Подросток учится в девятом классе, после школы хочет поступить 
в орский колледж искусств, а затем и в российскую академию му-
зыки имени гнесиных. Баянист мечтает о большой сцене, где мог 
бы выступать соло или в составе оркестра, а еще преподавать. 
По мнению Ивана, баян – это уникальный инструмент, на котором 
можно сыграть все. 
– считаю, что в свое время сделал правильный выбор, – говорит му-
зыкант. – конечно, у многих этот инструмент ассоциируется с народ-
ной музыкой, но в наше время прекрасно подходит и для эстрады.
Иван Бычков уже активно готовится к дельфийским играм.  
на конкурсе он сыграет пять произведений, в числе которых 
«Прелюдия и фугетта соль мажор» И. Баха и «незабвенное»  
В. семенова.

И концерт,  
и свежий воздух
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Прогуляться во время антракта, отдохнуть и успеть вер-
нуться на свое место можно будет на концертах в област-
ной филармонии.

В 2021 – 2022 годах планируется полностью отремонтировать 
большой концертный зал, технически переоснастить сценический 
комплекс, оборудовать звукозаписывающую студию. Продумывает-
ся благоустройство территории и сквера, прилегающих к зданию.
В министерстве архитектуры и пространственно-градостроитель-
ного развития показали дизайн-проект сквера, разработанный 
Центром развития архитектуры и городской среды области. 
для посетителей предполагается создать три режима пребывания. 
В режиме «ожидания» будет представлена пригласительная зона 
перед главным фасадом здания, которую дополнительно расширят. 
Замощенные плиткой участки станут частью большой площади. Ши-
рокие прогулочные ступени вдоль улицы Маршала Жукова обору-
дуют удобными пандусами. Информационные стенды расскажут о 
знаменитых творческих коллективах и истории самого учреждения. 
на оси главной пешеходной аллеи сквера расположатся событий-
ные площадки, представляющие, по мысли авторов проекта, режим 
«движения и событий». самым главным станет место для прове-
дения концертов на 500 мест. Причем во время антракта зрите-
ли смогут выйти для отдыха и прогулки, а потом вернуться в зал. 

Городская среда

Молодое дарование

Премьера. Бугурусланский драматический открыл свой 121-й сезон

Поручику 
аплодировали стоя

тамара НАЗИНА
Фото автора

«Подлинная история поручика Ржевского» – музыкальным 
спектаклем с таким названием артисты Бугурусланского госу-
дарственного драматического театра имени Н. В. Гоголя отмети-
ли в конце марта свой профессиональный праздник. А с 1 апре-
ля начался 121-й сезон этого театра.

От сцены глаз не оторвать! ярко, талантливо, весело! 

Ирина ледяева – директор и душа 
бугурусланского театра.

В духе тВорчестВа аксакоВа

на днях региональное министерство куль-
туры объявило о начале приема творческих 
работ на соискание областной литератур-
ной премии имени С. Т. аксакова. Этот один 
из самых известных писательских конкур-
сов в нашем крае, учрежденный более чет-

верти века назад, в очередной раз готов от-
крывать для общественности новых талант-
ливых авторов.
В рамках конкурса рассматриваются при-
сланные произведения, способствующие 
формированию высоких нравственных ка-
честв, соответствующие духу творчества  
с. т. аксакова. непременное условие: на со-

искание премии могут выдвигаться впер-
вые опубликованные труды, изданные на 
русском языке в течение 24 месяцев, пред-
шествующих дате окончания приема работ 
– 1 июля 2021 года. 
Жюри присуждает премию в трех номина-
циях: «лучшее художественное, художе-
ственно-публицистическое произведение», 

«лучшее художественное произведение» 
(поэзия) и «лучшее художественное про-
изведение для детей и юношества» (проза 
и поэзия). Прием работ осуществляется до 
1 июля региональным министерством куль-
туры по адресу: 460014, оренбург, ул. совет-
ская, д. 9 (с пометкой «конкурс на соискание 
литературной премии им. с. т. аксакова»).
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Памятник Погибшим 
медикам

Оренбургская областная орга-
низация профсоюза работни-
ков здравоохранения высту-
пила с инициативой устано-
вить в городе памятник меди-

цинским работникам, погиб-
шим от COVID-19. 

За поддержкой организация об-
ратилась к министру здравоохра-
нения татьяне савиновой и главе 
оренбурга Владимиру Ильиных.
Памятник может стать элементом 

всеобщей признательности, да-
нью уважения жителей региона 
ко всему медицинскому сообще-
ству, отмечают в профсоюзной 
организации. областной комитет 
готов оказать поддержку в раз-
работке макета и частично софи-
нансировать затраты.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Уникальные препараты Бифидо-
биом и Лактобиом, влияющие на 
состояние микрофлоры кишечни-
ка, учеными биотехнологической 
фирмы «Компонент» были разра-
ботаны полтора года назад. Тог-
да еще никто не знал, что грядет 
COVID-19 и что эти источники про-
биотических микроорганизмов 
станут хорошим подспорьем для 
реабилитации переболевших ко-
ронавирусом.

- Многие люди не задумываются о 
том, зачем нужны микробы, почему 
они живут в кишечнике и как влия-
ют на здоровье человека, – говорит 
генеральный директор группы био-
технологических компаний «Ком-
понент» Олег Вашурин. - Между тем 
употребление продуктов невысоко-
го качества, лечение антибиотика-
ми, неблагоприятная экология ска-
зываются на состоянии кишечной 
микрофлоры. С годами отрицатель-
ный эффект накапливается, от про-
блем с кишечником начинают стра-
дать другие органы. Результатом на-
ших разработок стали комплексные 
препараты для всех возрастных ка-
тегорий - от младенцев до пожилых 
людей, способные восстанавливать 
кишечный микробиом.

Лечение пациентов с ковидной 
инфекцией включает в себя большие 
дозы антибиотиков, потому реаби-
литация организма требует време-
ни и усилий. Разработанные «Ком-
понентом» препараты позволяют 
восстановить микрофлору кишеч-
ника за 5 - 10 дней. Положительный 
эффект высоко оценили не только в 
России - разработки ученых из Бу-
гуруслана вызвали интерес за рубе-
жом, небольшие партии препаратов 
отправлены в США и Европу.

- Мы традиционно считаемся 
сильной страной в области биологи-
ческих наук, позиций своих не теря-
ем. Пример – создание в России сра-

зу нескольких вакцин от COVID-19, 
- продолжает Олег Анатольевич. – 
Думаю, что и наши новинки найдут 
свою нишу, будут востребованы как 
для лечения, так и для профилакти-
ки кишечных патологий. По отзывам, 
которые мы имеем, они достаточно 
эффективные и сильные. Поставлять 
нашу продукцию мы хотим прежде 
всего на оренбургский рынок. Недав-
но участвовали в «Точке кипения» - 
мероприятии, посвященном как раз 
технологическим инициативам, ко-
торые наша область готова разви-
вать. На сегодняшний момент у нас 
достаточно хорошие показатели, мы 
успешно конкурируем с ведущими 
мировыми фирмами. Главная задача 
– расширять производство, наращи-
вать выпуск продукции. С помощью 
государства ее можно решить гораздо 
быстрее, если собственными силами, 
то на это уйдет больше времени. Мы 
готовы к любому варианту развития.

В 2017 году компания BID иссле-
довала достижения в области био-
технологий в 121 стране мира. «Ком-
поненту», представлявшему Россию, 
было присуждено звание «Лидер ка-
чества и инноваций» и золотая ме-
даль. Продукция микробиологов из 
Бугуруслана получила международ-
ное признание.

Основной костяк коллектива - 
бывшие научные сотрудники веду-
щих институтов, занимавшихся в 
свое время разработками в области 
биологии. Сегодня по их известным 
в России и за рубежом именам оце-
нивают потенциал фирмы, перспек-

тивы выхода ее продукции на меж-
дународный рынок. Ветеринарные 
препараты, биологически активные 
и кормовые добавки, закваски для 
производства кисломолочных про-
дуктов, которые производят в Бугу-
руслане, уже известны далеко за пре-
делами Оренбуржья. Теперь пришла 
очередь продуктов, поддерживаю-
щих здоровье человека.

- Это самый интересный для нас 
горизонт, - говорит Вашурин. – Мы 
являемся участниками программы 
по сохранению здоровья человека 
и надеемся, что наши подходы к ре-
шению вопросов профилактики ки-
шечной патологии станут хорошим 
вкладом в общее дело. Времена под-
талкивают к тому, чтобы мы разви-
вали свою промышленность, меньше 
зависели от импорта, а наши соот-
ечественники имели доступ к каче-
ственной продукции, способствую-
щей здоровому питанию и образу 
жизни. Препараты Бифидобиом и 
Лактобиом, а также наши закваски 
для йогуртов с пробиотическими 
свойствами эффективны, доступны 
и должны быть в каждой семье. Будь-
те здоровы!

люди шли на 
фельдшера посмотреть
Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

В этом году в Оренбургской области планируют 
построить 16 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Возрождение первичного звена здра-
воохранения в глубинке можно назвать работой 
над ошибками. 

Уж как воевали жители сел за сохранение больниц, 
амбулаторий и ФаПов на своих территориях во вре-
мя предпоследней реформы, только кто их услышал? 
Больницы становились амбулаториями, амбулатории 
- фельдшерскими пунктами, последние ветшали или 
их вовсе закрывали. В итоге потеряли специалистов, 
разъехались медики из сел и население убыло, не хо-
тели люди жить без медицинской помощи в шаговой 
доступности. 
теперь собираем камни: строим новые ФаПы, ищем 
врачей и фельдшеров, готовых поехать работать в 
сельскую местность, программу приняли для финан-
совой привлекательности. кадры для глубинки сегод-
ня на вес золота. 

- Фельдшерско-
акушерский пункт 
в нашем селе 
есть, только фель-
дшера своего не-
сколько лет не 
было. Приезжал 
к нам в елхов-
ку по графику на 
два часа из сосед-
ней Воронцовки, 
где у него основ-
ное место работы, 
андрей Игоревич 
емельянов. И ему 
неудобно, и нас 
это не устраива-
ло, - рассказывает 

глава администрации елховского сельского совета Бу-
зулукского района татьяна Васильевна саблина.
не было бы селу счастья, да… счастье помогло! Поехал 
житель села рамис Бурханов к родственникам в кал-
мыкию на свадьбу, а вернулся и сам с молодой женой 
Маккой, фельдшером по образованию. 
В Бузулукской больнице скорой медицинской помощи 
молодое пополнение встретили с дорогой душой, глав-
ный врач сергей Юрьевич кадочкин сам хлопотал, что-
бы получила Макка выплату как «Земский фельдшер». 
а уж как обрадовались в елховке своему постоянному 
фельдшеру, и не передать!
- Жители о ней отзываются хорошо - грамотная, внима-
тельная, отзывчивая, к каждому старается найти подход. 
Пока у нее все получается, - хвалит девушку саблина. - 
Вот только ФаП у нас старенький, нуждается в ремон-
те, хочется, чтобы молодой специалист работал в ком-
фортных условиях. И жилья своего у Бурхановых нет. 
а так хочется удержать фельдшера в селе! 
Макку пока все устраивает: село красивое, лес рядом, 
люди хорошие. а ФаП обещали отремонтировать, и вы-
плату, полученную по программе «Земский фельдшер», 
они с мужем отложили на покупку жилья. 
- Поначалу было страшно, получится ли у меня работать 
самостоятельно. Приезжал фельдшер из Воронцовки, 
андрей Игоревич, вводил меня в курс дела, санитарка 
татьяна Юрьевна Чернопятова поддержала, у нее все 
село - знакомые и родные, - рассказывает Бурханова. - 
Первое время жители не столько на прием приходили, 
сколько на нового фельдшера посмотреть. сейчас я уже 
со всеми познакомилась, на участке 356 человек, 89 
детей. село по площади большое, когда муж не на вах-
те, возит меня на вызовы, когда его нет, хожу пешком. 
Мне все нравится: работа по профессии, люди добро-
желательные, природа замечательная, здесь все мое!
За последние два года в Бузулукском районе были по-
строены два новых модульных ФаПа - в поселках Шах-
матовка и Искра. Понемногу заполняются вакансии 
медицинских работников в сельских амбулаториях и 
фельдшерско-акушерских пунктах, возрождается пер-
вичное звено. не наделать бы только новых ошибок с 
очередной реформой здравоохранения…

Наука против вируса

Микробы нам 
в помощь

Вырастить микробные клетки, способные противостоять вирусам, задача непростая. 
Технологии почти космические. 

анна Фомина, лаборант: «Микробиоло-
гия – очень интересная наука!» 

Генеральный директор Олег Вашурин 
уверен в большом будущем новых пре-
паратов.

жителей орен-
буржья выпол-
нили за 2020 
год нормати-
вы гто, из  них 
16 617 стали 
значкистами 
гто.

Кадры для глубинки

Молодой фельдшер Макка Бурхано-
ва на своем рабочем месте. 
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Владимир НАПОЛЬНОВ
Фото из редакционного архиВа

Дата полета первого космонав-
та держалась в строжайшем се-
крете вплоть до старта. А по-
тому в среду, 12 апреля 1961 
года, газеты СССР вышли в свет 
с материалами, посвященны-
ми простым трудовым будням. 
Конечно, следующим утром 
все ежедневные печатные СМИ 
страны опубликовали сенсаци-
онную новость о Гагаринском 
триумфе. С краткой биографи-
ей главного героя. Подробности 
о нем появились позже. А в на-
шем «Южном Урале» - уже 13 
апреля!

СвершилоСь великое 
Событие

О запуске небесного корабля 
с человеком на борту мир узнал 
из сообщений советского радио. 
До приземления Гагарина (в 10 
часов 55 минут по московскому 
времени) оно успело передать 
несколько кратких сводок ТАСС 
- главного информационного 
агентства страны в те времена.

Кто такой этот Гагарин и от-
куда взялся? Одним из первых 
в стране и, само собой, во всем 
мире поведал «Южный Урал» 
в публикации под названием  
«У родственников героя». С фото-
графиями из семейного архива 
Юрия и Валентины Гагариных.

Просматривая редакционные 
подшивки тех времен, невольно 
заметил: космической тематикой 
наша газета была, что называет-
ся, пропитана, затрагивая разные 
сферы повседневной жизни. Вот, 
например, статья о подготовке 
к скорому севу в Оренбуржье, а 
там – цитата из выступления ме-
ханизатора (неназванного): «Мы 
должны взяться за дело с упор-
ством наших основателей осво-
ения космоса!» А вот – матери-
ал под заголовком «Космические 
разведчики земных недр» Н. Вар-
варова – о важности использова-
ния «небесных» разработок в от-
ечественной геологии.

И в регулярном для тех вре-
мен выпуске «Литературной 
страницы» авторы многих про-
изведений «подпевают» новой 
теме. Рифмотворец А. Масович, 
мастер-литейщик Оренбургско-
го паровозоремонтного завода, 
даже в любовную лирику вста-
вил строчки: «И сейчас у девчат 
разговоры похожи: про луну, про 
закат, и про спутники тоже...»  
А в номере за 12 апреля 1961 го-
да (словно предчувствовали на-
ши коллеги) «ЮУ» опубликовал 
большую статью «У первых чет-
вероногих космонавтов» - о Бел-
ке, Стрелке и других слетавших 
на орбиту собаках, почивающих 
«на небесных лаврах» под забот-
ливой опекой научно-исследова-
тельских институтов.

Номер «Южного Урала» за 13 
апреля 1961 года был чуть не 
весь посвящен знаменательному 
космическому полету. И его глав-
ному герою. Огромными буква-
ми на самом верху первой по-
лосы красовалась сенсационная 
надпись: «СОВЕТСКИЙ ЧЕЛО-
ВЕК В КОСМОСЕ!» Под ней боль-
ше половины полосы заняло об-
ращение ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета и Правитель-
ства Советского Союза к наро-
ду, начинавшееся так: «Сверши-
лось великое событие. Впервые 
в истории человек осуществил 
полет в Космос...»

родина знает
Справа от обращения вер-

ховной власти расположились 
фотоснимок и краткая биогра-
фия Юрия Гагарина. Едва ли не 
все газеты СССР опубликовали 
в тот день одинаковые Гагарин-
ские снимки последних меся-
цев - из десятка заготовленных 
и отобранных спецслужбами.  
А «Южный Урал» поставил фото 
улыбающегося Юрия из времен 
его курсантской жизни в стенах 
Оренбургского авиационного 
училища.

Так Родина и весь мир узнали 
о космическом первопроходце. 
Кстати, вот как сам герой рас-
сказывал о своих полетных впе-
чатлениях:

- Во время пребывания на 
околоземной орбите не остава-
лось времени на какую-либо ли-
рику. Но когда над моим спуска-
емым аппаратом раскрылся па-
рашют и я ощутил натяжение 
крепких строп – запел! Запел во 
весь голос, что называется, на 
всю Вселенную: «Родина слы-

шит, Родина знает, где в облаках 
ее сын пролетает!» Это было не-
забываемое чувство...

Однако «ЮУ» не остановился 
на официальных сообщениях и 
кратких биографических дан-
ных о Юрии Алексеевиче. Что 
интересно, на первой же полосе 
«ЮУ» за 13 апреля 1961 года есть 

маленькая заметка о митинге в 
родной для космонавта Орен-
бургской «летке». Митинг, как 
сообщается, состоялся 12 апре-
ля, его участники отправили в 
Президиум Верховного Сове-
та СССР обращение с просьбой 
присвоить училищу имя Юрия 
Гагарина.

Этого, насколько известно, не 
случилось ни тогда, ни после тра-
гической гибели первого поко-
рителя космоса. Почему? Оста-
ется загадкой.

А на второй полосе номера 
разместился оперативнейшим 
образом подготовленный репор-
таж «У родственников героя» о 
встрече корреспондента «ЮУ» 
А. Кустова с семейством Калаш-
никовых из Оренбурга. В нем ра-
ботник местной железной доро-
ги Павел Калашников и его су-
пруга Мария (в девичестве Горя-
чева, родная сестра Валентины – 
жены Ю. Гагарина) рассказывают 
об «оренбургских» годах жизни 
молодой «космической» четы.

Вот, например, один из фраг-
ментов оперативного репорта-
жа: «В семье Калашниковых ча-
сто бывал Юрий.

- Мы считали его членом на-
шей большой семьи, - рассказы-
вает Павел Александрович Ка-
лашников. – Он дружил с мои-
ми сыновьями Борисом, Генна-
дием, Вилем и Владимиром, а с 
Валей Горячевой познакомился, 
будучи на первом курсе летного 
училища, Валя тоже была перво-
курсницей – медучилища. Хоро-
шо они дружили, радостно было 
смотреть на эту пару – молодые, 
здоровые, красивые! И очень ве-
селые. После свадьбы Юрий и Ва-
ля некоторое время жили у нас. 
Юра во всех делах был первым 
помощником Валентины...»

он ответил. и приехал
А вот еще один фрагмент из 

заключительной части репор-
тажа: «С волнением о подвиге 
Юрия узнала Варвара Семенов-
на Горячева – мать жены космо-
навта.

- Ведь вот какой он бедовый, 
- заплакала она, - в такой путь 
собирался, а нам ни слова не на-
писал...» 

К печатному тексту прилага-
лись две фотографии из семей-
ного альбома Калашниковых: на 
одной запечатлены Юрий и Ва-
лентина Гагарины с крошечной 
дочкой Леночкой (родилась 17 
апреля 1959 года), на второй – 
Юрий с Леночкой за несколько 
месяцев до первого космическо-
го полета.

А завершался репортаж 
просьбой Калашниковых пере-
дать привет первому космонав-
ту – через редакцию «ЮУ». И на-
ши коллеги ее исполнили, отпра-
вив соответствующую телеграм-
му в Москву. Как следует из бо-
лее поздних публикаций, Юрий 
Алексеевич прислал ответ, по-
обещав скоро приехать в Орен-
бург, проведать родственников. 
И исполнил свое обещание уже 
в июне 1961 года.

В последующих (после «косми-
ческого») номерах наш «Южный 
Урал» печатал множество разных 
материалов, посвященных Юрию 
Алексеевичу и его семейству. Но 
эти первые публикации, непохо-
жие ни на какие и ни на чьи дру-
гие, особенно ценны. Эксклюзив, 
как сейчас говорят! Тоже своего 
рода история, запечатленная на 
века. О которой мы вспомнили 
накануне очередного - юбилей-
ного Дня космонавтики. 

Веха истории: 60 лет назад первый человек отправился покорять просторы Вселенной

Привет Гагарину 
от «Южного Урала»!

 юрий Гагарин на месте приземления после полета в космос.

первая полоса «юу» за 13 апреля 1961 года.

праздник на веСь мир
день космонавтики (12 апреля) был учрежден в 
советском союзе Указом Президиума Верхов-
ного совета от 9 апреля 1962 года по предло-
жению германа титова. В ноябре 1968 года ге-
неральная конференция Международной ави-
ационной федерации провозгласила эту дату 
Всемирным днем авиации и космонавтики. а с 

2011 года по решению генеральной ассамблеи 
оон эта же дата отмечается во всем мире как 
Международный день полета человека в космос. 
на данный момент в космических полетах по-
бывали 565 человек (64 из них - женщины) из 
39 стран. Чаще других «в небеса» отправлялись 
представители сШа (346 человек), ссср - россии 
(124), Японии (12).

минут длился полет космического корабля «Вос-
ток» с Юрием гагариным на борту. на данный 
момент рекордсменом по продолжительности 
одного «небесного» визита является россия-
нин Валерий Поляков: он провел за пределами 
Земли 438 суток. а его соотечественник генна-
дий Падалка дольше всех пребывал в космо-
се по сумме проведенных полетов – 878 суток. 
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Павел ФИЛИППОВ
Фото из открытых источников

Строительная отрасль Оренбур-
жья пережила очень сложный 
коронавирусный год. Сейчас си-
туация понемногу выравнива-
ется, но аналитики полагают: 
до полной стабилизации еще 
далеко.
Мы попросили прокомменти-
ровать итоги 2020-го и озву-
чить видение дальнейшего раз-
вития рынка недвижимости в 
Оренбурге представителей ве-
дущих строительных компаний 
в регионе: ООО «Группа ком-
паний «Лист», «ИСК Статус» и 
«М-Левел».

Кризис заКаляет
- Для жилищного строитель-

ства год был удачный: объем 
продаж вырос на 30 – 35 процен-
тов к уровню 2019 года, в основ-
ном за счет мер господдержки. 
Одни берут доступную ипотеку, 
другие вкладывают деньги в не-
движимость, поскольку ставки 
по банковским вкладам сейчас 
рекордно низкие, - комменти-
рует заместитель директора 
по инвестициям ООО «Груп-
па компаний «Лист» Иван Пе-
тров. - Для промышленного и 
социального строительства ус-
ловия были более жесткие: взле-
тели цены на ряд стройматериа-
лов, в первую очередь арматуру, 
ощущалась острая нехватка ра-
бочих рук.

Самое главное, что все свои 
обязательства перед заказчика-
ми удалось выполнить. Игроки, 
пережившие 2020 год, получили 
хороший иммунитет и теперь го-
товы к новым высотам.

Цены на недвижимость в на-
шем регионе много лет отстава-
ли от общего уровня инфляции. 
Произошел неизбежный догоня-
ющий рост, который имеет мно-
жество накопленных причин: по-
мимо повышения цен на матери-
алы это существенные затраты, 
связанные с обязательным бан-
ковским сопровождением стро-
ительства (эскроу-счета, проект-
ное финансирование).

При этом до сих пор Оренбург 
уверенно лидирует по доступно-
сти квадратного метра жилья сре-
ди всех регионов Приволжского 
округа: по данным Росстата, цена 
на первичном рынке у нас 41 ты-
сяча рублей в сравнении со сред-
ней по ПФО на уровне 57 тысяч.

Общий совет - не тянуть с при-
обретением квартиры, цены в те-
чение 2021 года будут еще повы-
шаться.

Новых площадок на 2021 год 
у нас запланировано три. Пер-
вая - ЖК «Геометрия» (в 15б ми-
крорайоне, за гипермаркетом 
«Лента») - доступное панельное 
жилье, но со своими «фишками»: 
в первую очередь это закрытые 
дворы.

Также запускаем масштабный 
проект в Промышленном районе 
- на ул. Юркина/Кавказской (на 
месте бывшего военгородка). Жи-
тели этого района не избалованы 
новостройками, мы же хотим ре-
ализовать комплексный проект с 
благоустройством прилегающей 

территории, обустройством про-
гулочных аллей и т. д.

И третий проект - монолит-
ный ЖК комфорт-класса в цен-
тре города на ул. Карагандинской 
- в ближайшее время презенту-
ем предварительную концепцию 
проекта.

Конечно же, наибольший спрос 
- на массовое доступное жилье. 
Общие тенденции уже много лет 
сохраняются: площадь квартир 
становится меньше, компактнее, 
хорошим спросом пользуется так 
называемый евроформат. Людей 
сейчас притягивает инфраструк-
тура, желательно уже готовая - 
оренбуржцы хотят жить здесь и 
сейчас, водить детей в готовый 
детский сад, а не ждать много лет 
социалки, заложенной в проект.

Пандемия 
Подогрела сПрос

- В 2020 году мы адаптиро-
вались к новым реалиям: при-
шлось переходить на удаленную 
систему работы во время каран-
тина, менять процессы ради со-
блюдения норм санитарной без-
опасности, были определенные 
сложности с поиском кадров, - 
рассказывает генеральный ди-
ректор компании «М-Левел» 
Серик Мукатаев. - В то же время 

последние два квартала 2020 года 
наблюдался повышенный спрос 
на недвижимость в отличие от 
второго квартала, когда началась 
первая волна и люди не знали, 
что делать.

Мы видим, что пандемия по-
догрела интерес оренбуржцев к 
загородной недвижимости, до-
мам повышенной комфортно-
сти. Я думаю, на рынке будут по-
являться новые проекты блоки-
рованной застройки. Это таунха-
усы, комплексы до пяти-шести 
этажей, а также новые частные 
секторы, где все дома построены 
в едином стиле от аккредитован-
ного застройщика, с развитой ин-
фраструктурой: муниципальны-
ми детскими садами и школами. 
Этот рынок будет развиваться по 
долевому строительству и сче-
там эскроу.

Удорожание недвижимости - 
естественный процесс, так как 
строительная отрасль зависит от 
многих факторов. Например, рост 
цен на материалы напрямую свя-
зан с ростом себестоимости.

Свое влияние также оказал пе-
реход на проектное финансиро-
вание и работу по счетам эскроу. 
В смете добавился новый пункт 
- проценты по кредиту, которые 
мы платим, чтобы строить на-
ши дома.

Клиент хочет получить качество 
столичных комплексов по орен-
бургским ценам. И региональным 
застройщикам долгое время удава-
лось держать приемлемый ценник, 
но у всего есть предел.

Не стоит забывать об удорожа-
нии труда работников. Зарплата 
в отрасли выросла примерно на 
35 процентов за 2020 год, так как 
закрылись границы и конкурент-
ная цена зарубежной рабочей си-
лы пропала. Компания «М-Левел» 
постоянно нуждается в квалифи-
цированных кадрах.

В этом году мы заканчива-
ем реализацию проекта кварта-
ла «Барселона» - строим третий 
дом комплекса, завершаем бла-
гоустройство двора-парка.

С 2019-го активно возводятся 
социальные объекты - школы и 
детские сады - в загородных по-
селках. И проект «Барселона» бу-
дет сдаваться параллельно с но-
вой школой. Также летом этого 
года планируется сдача проек-
та «Барселонатаун» - комплекса 
двухэтажных таунхаусов с кир-
пичным фасадом и отделкой 
панелями из дерева. Мы видим 
спрос на загородную недвижи-
мость и активно ищем площад-
ки для новых проектов. Клиенты 
поменялись и смотрят не только 
на материалы, но и на архитек-

турную концепцию, места обще-
го пользования. Людям важно не 
просто жить в квартире, но и об-
щаться между собой.

отрасли нужна ПоддержКа!
- Наблюдается системное со-

кращение числа строительных 
предприятий и, как следствие, 
устойчивые негативные показа-
тели по нашей отрасли во всех 
регионах страны, - отмечает ос-
нователь инвестиционно-стро-
ительной компании «Статус» 
Елена Киселева. - Оренбург - не 
исключение.

По итогам 2020 года в 24 реги-
онах РФ полностью остановилось 
строительство жилья. А это поч-
ти треть населения страны. Меж-
ду тем сейчас уже возникает ряд 
других проблем, связанных с пан-
демией. Например, многие стро-
ительные компании ушли с рын-
ка, объемы упали, а спрос остался. 
Как результат - повышение цен 
квадратных метров. Справиться 
исключительно снижением кре-
дитной ставки вряд ли получит-
ся. Нужна серьезная поддержка 
отрасли, чтобы увеличить темпы 
строительства!

Правительством России опре-
делена амбициозная цель - в рам-
ках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» выйти к 
2030-му на ввод 120 миллионов 
квадратных метров в год. Но в 
нынешней ситуации такой ре-
зультат трудно достижим.

Модель проектного финан-
сирования не позволяет разви-
вать строительство в регионах с 
низкой покупательной способ-
ностью населения, а таких боль-
шинство. В стандартах банков за-
ложены требования к рентабель-
ности проектов, которая сильно 
ограничивает возможности ре-
гиональных компаний.

На мой взгляд, это говорит о 
том, что уже сейчас надо вносить 
изменения в критерии допуска 
застройщиков к проектному фи-
нансированию. Помимо этого, 
необходимо упростить требова-
ния кредитных организаций к 
подаче документов и сократить 
сроки рассмотрения заявок на 
проектное финансирование. Все 
эти сложности приводят к сни-
жению темпов строительства и 
соответственно росту цен.

Общие тенденции рынка и 
предпочтения людей очевидны. 
Жителям города нужны макси-
мально удобная локация и раз-
витая инфраструктура: наличие 
дорог, социальных объектов, ком-
фортная среда. Сейчас уже нет 
большой разницы в цене квадрат-
ного метра у оставшихся строи-
тельных компаний - речь в пред-
почтениях может скорее идти о 
планировке. Например, давно от-
мечено, что в крупных городах 
особым спросом пользуются квар-
тиры-студии. В целом же требова-
ния покупателей к жилью стано-
вятся выше. Люди сейчас нацеле-
ны не только на качество, но и на 
удобства и безопасность… Осна-
щение видеокамерами, консьерж, 
элементы системы «умный дом» 
стали уже обыденными вещами. 
Однако это ведет к удорожанию 
квадратного метра.

Рынок недвижимости

Почему растут 
цены на метры

Без ипотеки 
получим спад
 Милана Левченко, основатель и гене-
ральный директор компании «Мила-
на Недвижимость», считает, что в этом 

году цены на недвижимость ощутимо 
выросли в большинстве регионов Рос-
сии. По оценке экспертов, за девять ме-
сяцев 2020 г. рост на первичном рынке 
жилья составил 10,5 процента.

эксперт выделяет два ключевых факто-
ра. Первым и наиболее сильным является 

снижение процентных ставок. Второй - рост 
инвестиционного спроса. для большинства 
недвижимость остается наиболее надеж-
ным активом для сбережения средств.
распространение удаленной работы может 
привести к тому, что часть населения будет 
больше времени проводить дома - и по-
купка комфортного жилья станет для лю-

дей приоритетной. на фоне низких ипотеч-
ных ставок это может поддержать высокий 
спрос в I полугодии 2021-го, считает Мила-
на левченко.
с 1 июля программу ипотеки с господдерж-
кой по ставке не выше 6,5 процента плани-
руется завершить. это, скорее всего, приве-
дет к спаду спроса.

тысячи кредитов на покупку 
жилья, общая сумма кото-
рых составляет 49,8 милли-
арда рублей, выдано жите-
лям оренбургской области 
за 2020 год. около 3 тысяч 
кредитов оформлено по но-
вой льготной программе (не 
более 6,5 процента годовых).

  Цифра

Многие 
строитель-

ные компании 
ушли с рынка, объ-
емы упали, а спрос 
остался. Как ре-
зультат - повыше-
ние цен квадрат-
ных метров.
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пО гОризОнтали: Манто. Багаж. резон. твид. радар. Шина. газ. Парад. Изба. Мука. Чирок. Бас. ада. Иск. Форсаж. окса. ра. ерш. ан. 
Бидон. омск. сойка. кивер. нос. орел. тема. рота. Боа. рид. денди. Или. долгота. Фаянс.

пО вертикали: Пушкин. Пруд. «Форбс». небо. район. тыл. нота. ас. диона. окс. до. оригами. Жена. обет. еда. «Ура!» она. код. 
Шоколад. Бор. Пака. Мир. Иф. анапа. свет. рубик. келерия. агава. «асса». Милн. дискант. Бадис.

«Улан-Удэнская сотовая сеть начинает 
бесплатную sMs-рассылку произведений 
классиков российской литературы!  
к выпуску готовится I том л. н. толстого  
«Война и мир». стоимость отказа от услу-
ги – 1 доллар». 

оксана Быкадорова слушала сказку мужа 
о том, как он всю ночь бухал с кумом, 
и молчала как рыба. кум в шкафу тоже 
молчал.

как сказал джонни депп кире найтли: 
«если ты любишь одновременно двоих 
и тебе надо выбрать, выбирай второго. 
Потому что если бы ты действительно 
любила первого, ты вряд ли влюбилась 
бы во второго».

В церкви идет подготовка к службе. 
Молодой монах помогает облачаться 
старшим. один из старших рассказывает:  
- Вот был у меня один мирянин, так ему 
кругом не везло. сначала мост под ним 

проломился, чуть не утонул, потом как-
то телега со скарбом перевернулась, 
чудом не придавила, в прошлом году дом 
горел, еле спасся… и на Пасху все-таки 
умер. так вот, на третий день в его могилу 
ударила молния…  
Все выслушали в тишине, а молодой 
произнес:  
- контрольный выстрел… 

Узнал, почему егэ пишут 3 часа 55 минут. 
оказывается, если дети находятся в 
школе более четырех часов, их обязаны 
покормить. 

одесса. Пятница. Вечер. гаишник 
останавливает машину:  
- Пили?  
- нет!  
- а почему? случилось шо-нибудь?! 

- алле!  
- Привет, это я. стою, понимаешь, 
недалеко от тебя. тормоза отказали. до 

гаража надо добраться. ты не мог бы…  
- не буду я тебя без тормозов 
буксировать, и не проси. эвакуатор тебе 
сейчас вызову.  
- не, ты не понял. это я тебя буксировать 
буду, а ты тормозить в случае чего. 

Я понял, почему в армии просыпаются в 6 
утра: потому что единственное, что хочется 
делать в 6 утра, - это убивать людей. 

Из дневника иракского партизана: 
«Понедельник. Мы выбили американцев 
из Ум-касра. Захватили порт и не-
фтяные вышки. Вторник. американ-
цы нанесли массированный удар и за-
хватили Ум-каср и нефтяные вышки. 
среда. Появилась служба безопасности 
«лукойла», долго ругалась и выгнала нас 
с американцами воевать в пустыню…» 

кто рано встает… тот, зараза, всех бесит, 
хлопает дверями, гремит чайником и 
ходит как слон!  

Овен. начало недели окажется сложным 
временем, однако решающим для вашей 
карьеры и отношений с начальством. ре-
комендуется показать во всем блеске свой 

профессиональный уровень. Победы, завоеванные на 
этой неделе, еще долго будут приносить призовые. В вы-
ходные отдайте предпочтение пассивному отдыху.

телеЦ. Попробуйте несколько изменить 
свой стиль общения, перенесите приорите-
ты, поменяйте аудиторию. сейчас не вре-
мя для реализации новых идей, препятствия 

будут возникать на каждом шагу. Будьте внимательнее, 
выполняйте распоряжения начальства точно и в срок.

близнеЦы. Вас ожидает успех в работе и 
в личной жизни. Вы сможете стать лидером 
и организатором очень удачных и прибыль-
ных проектов и событий. терпение и труд 

действительно все перетрут и подарят вам исполнение 
самых заветных желаний. отлично пройдут путешествия.

рак. сейчас не время для широкой демон-
страции своих амбиций. самоуверенность 
тоже может оказаться лишней. И не будьте 
чрезмерно требовательны к окружающим. 

Постарайтесь избегать перенапряжения на работе. В це-
лом неделя будет удачна для научной, творческой или 
иной интеллектуальной деятельности. В воскресенье по-
старайтесь свести к минимуму контакты, отдохните.

лев. Благоприятный период для действий, 
требующих ответственности и внимания, со-
средоточенности и дисциплины. В начале 
недели стоит поставить перед собой реали-

стичные задачи, не пытайтесь сделать все и сразу. Будьте 
неторопливы и внимательны, не пытайтесь все проблемы 
решать самостоятельно, советуйтесь с близкими людьми.

дева. наиболее востребованным из спи-
ска ваших способностей будет диплома-
тическое искусство. нужно уметь вовремя 
промолчать. Вас ждет творческое вдохно-

вение во всем, даже в повседневной работе. если ситу-
ация не поддается решению, оставьте проблему до луч-
ших времен. В выходные уступки в мелочах позволят со-
хранить мир в семье.

весы. наступило время для самореализа-
ции и раскрытия творческого потенциала. 
Ищите новый подход к старым проблемам, 
новую работу. Безжалостно расставайтесь со 

всем устаревшим и ненужным. Вас ждет выгодное дело-
вое сотрудничество. Хорошо решаются банковские во-
просы. Выходные посвятите семье.

скОрпиОн. неделя благоприятна для ге-
нерирования и воплощения ваших идей в 
реальность. Будет удачной любая интеллек-
туальная деятельность. сейчас хорошо стро-

ить планы на ближайшее будущее, все они осуществятся. 
Вас ждут серьезные перемены в семейной жизни, и об-
стоятельства сложатся в вашу пользу.

стрелеЦ. Минимальные усилия на этой 
неделе будут давать вам максимум резуль-
тата. если в понедельник скорость реализа-
ции ваших планов будет близка к сверхзву-

ковой, уже к середине недели она резко упадет и дела 
будут еле тащиться. Зато вы избежите перегрузок. В суб-
боту любое ваше дело потребует азарта, если, конечно, 
вам важен результат.

кОзерОг. рациональность и умение сба-
лансировать свои эмоции позволят вам рас-
крыть свой потенциал. наступает время пе-
ремен, поступит много интересных пред-

ложений по работе, только не стоит спешить с приняти-
ем решений. Услышав критику, не спешите обижаться, а 
сделайте правильные выводы. В выходные вы рискуете 
стать жертвой лести и манипуляций.

вОдОлей. начало недели пройдет вяло. 
наберитесь сил, с четверга может начать-
ся стремительный взлет активности и при-
лив жизненных сил. дела на работе обеща-

ют складываться весьма успешно, особенно в вопросах 
карьеры, возможно вы получите выгодное предложение. 
Вспомните о старых друзьях, пригласите их в гости.

рыбы. Вас могут посетить реформатор-
ские идеи, их логичность, стройность и поч-
ти математическая красота могут вскружить 
голову любому. Что ж, зафиксируйте их, по-

том пригодятся. несмотря на рабочую суету, обязательно 
устройте себе небольшую передышку. Во второй полови-
не недели ваши дела могут пойти в гору. Возможно полу-
чение премий и прочих поощрений. В воскресенье будут 
удачны покупки и приобретения.
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Защита из газет
Мульчирование помогает решить сразу 
несколько проблем: удерживает в почве 
тепло и влагу и способствует сохране-
нию в грунте полезных веществ, а также 
препятствует прорастанию сорняков.

Мульчировать можно как грядки с овоща-
ми, так и садовые культуры. для этого нуж-
но выстелить газетами пространство во-
круг высаженных культур в 3 - 4 слоя, сма-
чивая каждый из них из пульверизатора 
(при использовании картона хватит и од-
ного слоя) либо измельчить бумагу и при-
сыпать ею почву.

если мульчи требуется больше, чем у вас 
имеется в наличии, смешайте измельченную 
бумагу с другим видом субстрата.
еще один способ мульчирования - разло-
жить картон или газеты по грядкам в не-
сколько слоев и проделать в нем отверстия 
для высадки растений. также можно ис-
пользовать бумагу для ограничения роста 

уже появившихся сорняков, слегка примяв 
последние и выложив поверх них сложен-
ные в несколько раз газеты, бумагу или на-
резанный полосами нужной ширины кар-
тон. сверху на такое укрытие укладывают 
толстым слоем свежескошенную траву. По 
мере оседания органики ее количество вос-
полняют.

розы почернели
Почему побеги розы черные после зимы? Что с ними 
случилось?

Татьяна Костина, г. Оренбург

Консультирует читателей 
опытный садовод-огородник 
Иван БОРОДИН.

- Чаще всего это связано с укры-
тием роз на зиму. неправиль-
но укрыли, невовремя сняли – и 
вот результат в виде потемнения 
(иногда – вплоть до полной чер-
ноты) побегов роз. однако даже 
есть и другие варианты, что именно произошло с 
розами. 
Побеги роз подмерзают в том случае, если вы недо-
статочно хорошо укрыли их на зиму или поторопи-
лись снять укрывной материал по весне, особенно 
если она выдалась поздней и холодной. В резуль-
тате неустойчивой погоды и перепадов температур 
стебли могли потемнеть. однако если повреждение 
небольшое, то волноваться не стоит: побег восста-
новится сам.
Вторая причина действует с точностью до наоборот. 
Укрытие было слишком плотным, и под ним растения 
начали выпревать или даже подгнивать. сопутствую-
щая причина – застаивание воды на участке ранней 
весной. это явление и вовсе губительно для растений. 
Поэтому обращайте внимание на погодную обстанов-
ку и регулярно осматривайте растения на предмет на-
личия возле них сохраняющихся луж. В случае чего 
немедленно принимайте меры.
Инфекционный ожог роз, или стеблевой рак, - это то, 
что называется «очень плохо». он появляется там, 
где цветовод не соблюдал режим ухода за розами, 
либо как реакция на сырую зиму с частыми оттепе-
лями. на пораженных растениях появляются темные 
пятна с красновато-бурой каймой, окольцовываю-
щие побеги и постепенно переходящие в глубокие 
раны на стебле.
По названию болезни понятно, что она очень серьез-
ная, и лучше предупредить ее появление, потому что 
лечения, к сожалению, не существует. И главное – не 
пропустить момент снятия зимнего укрытия с роз. это 
надо делать постепенно, начиная с того момента, ког-
да снег уже сошел, земля оттаяла, а ночная темпера-
тура не опускается ниже –5°с.
Вначале розы просто проветривают, приподнимая 
укрытие и проделывая вверху небольшое отверстие 
для испарения влаги. спустя пару дней укрытие сни-
мают, оставляя только лапник. а еще через 3 - 5 дней 
убирают и его.
Внимательно осмотрите побеги роз для того, чтобы 
исключить стеблевой рак. если увидите характерные 
пятна, немедленно выкопайте все зараженные рас-
тения и сожгите их: это поможет остановить распро-
странение заболевания. В целях профилактики обра-
ботайте оставшиеся в цветнике кусты роз 1-процент-
ным раствором медного купороса. Впоследствии еже-
годно весной обрабатывайте розы по спящим почкам 
3-процентным медным купоросом или 3-процентной 
бордоской жидкостью.
некоторые цветоводы в случае небольшого пораже-
ния побегов роз предлагают зачистить острым ножом 
сам очаг болезни, а затем смазать поврежденное ме-
сто тетрациклиновой мазью и заклеить медицинским 
пластырем.
если побеги просто почернели и признаков стебле-
вого рака на них нет, срежьте их острым секатором 
до живой ткани. Перед обрезкой каждого куста про-
тирайте инструмент спиртом.
После окончательного потепления проведите сани-
тарную и формирующую обрезку роз. Поврежден-
ные растения подкормите комплексным удобрением 
(«гумат + 7 микроэлементов», «новоферт Универсал», 
«агрикола для роз», «оМУ для роз» и другие) и об-
работайте стимулятором роста («эпин экстра», «Цир-
кон», «Янтарин»).
для того чтобы не допустить почернения побегов в 
будущем, следует правильно ухаживать за обитатель-
ницами цветника. тогда точно удастся избежать про-
блем, периодически возникающих при выращивании 
роз. И начинать нужно прямо сейчас.

Вопрос – ответ

Игорь БАРСУКОВ
ogorod.ru

Весна – это лучшее время для 
того, чтобы нанести сокрушитель-
ный удар по окопавшимся (во 
всех смыслах этого слова) на ва-
шем участке вредителям, а заодно 
провести профилактику инфекци-
онных заболеваний. Важно пони-
мать, что, поскольку разные болез-
ни и вредители начинают свою ак-
тивность в разное время, всего од-
ной обработкой эту проблему ре-
шить не получится.

Распускаются почки
Возбудители таких опасных забо-

леваний, как монилиоз, фитофтороз 
и парша, активизируются еще до то-
го, как на деревьях и кустарниках на-
чинают распускаться почки. Профи-
лактическую обработку сада стара-
ются проводить как можно раньше, 
чтобы химические вещества успели 
выветриться, прежде чем у деревьев 
и кустарников начнется период ве-
гетации.

Важно дождаться такой погоды, 
при которой препараты будут со-
храняться на ветвях и поверхности 
грунта. Поэтому для проведения об-
работок лучше выбирать ясный и 
безветренный день. В сырую и до-
ждливую погоду такие мероприятия 
пользы не принесут.

Оптимальным считается период, 
когда воздух прогревается до 5 - 7°C. 
Однако если вы заметили, что поч-

ки на растениях уже набухли, а зем-
ля под ногами еще толком не успе-
ла оттаять, можете смело браться за 
опрыскиватель.

В это время обработку можно про-
вести 2-процентным раствором мед-
ного купороса, 3-процентным рас-
твором железного купороса или пре-
паратами на основе меди – «Абига-
Пик», «Индиго», «ОксиХОМ», «Про-
тон Экстра», «ХОМ», «Хомоксил» (по 
инструкции).

В фазе зеленого конуса 
Повторную обработку сада про-

водят через 15 - 20 дней, когда почки 
уже лопнули, однако листья еще не 
раскрылись. Именно в этот период 
начинают просыпаться вредители, 
личинки которых поражают цветки 
и завязи. Сразу после схода снега, 
как только прогреется верхний слой 
почвы, от зимней спячки пробужда-
ются яблонный цветоед, трубковерт 
вишневый, грушевая листовая галли-
ца, долгоносики, почковая моль, тля, 
почковый клещ и некоторые другие 
вредители.

Покинув свои зимние укрытия, 
опасные насекомые и клещи быстро 
переселяются на плодовые деревья и 
кустарники, где начинают сразу раз-
множаться. Чтобы этого не произо-
шло, вам потребуется провести еще 
одно опрыскивание сада. 

Повторную обработку сада жела-
тельно проводить через 15, а лучше 
через 20 дней после первой. Делают 
это во вторую-третью декаду апреля, 

ориентируясь на почки растений - к 
этому времени они должны перейти 
в фазу зеленого конуса. Подходят та-
кие средства, как «Авант», «Актара», 
«Алатар», «Алиот», «Аполло», «Атом», 
«Герольд», «Инта-Вир», «Искра золо-
тая», «Карбоцин», «Кинмикс», «Кора-
ген», «Неофрал», «Суми-альфа», «Ци-
Альфа», «Фьюри» и другие.

оРиентиРуйтесь на бутоны 
Последняя весенняя обработка 

сада проводится, чтобы закрепить 
эффект от предыдущих и защитить 
деревья и кустарники как от болез-
ней, так и от вредителей. Обеспечить 
комплексный подход можно при по-
мощи смеси, состоящей из препара-
тов разного действия.

Финальное опрыскивание про-
водят в то время, когда на деревьях 
и кустарниках начинают образовы-
ваться бутоны. Ориентировочно - с 
конца апреля и до середины мая. Уч-
тите, что биопрепараты начинают 
действовать лишь при температуре 
выше 5 - 7°C.

Для максимального эффекта при-
готовьте следующие компоненты 
для смеси: 2 л раствора биофунги-
цида («Алирин-Б», «Фитоспорин-М», 
«Гамаир», «Глиокладин» и т. д.);

2 л раствора инсектоакарицида 
(препарат для борьбы и с насекомы-
ми, и с клещами), например «Акта-
ра», «Алатар», «Алиот», «Герольд», 
«Инта-Вир», «Искра золотая», «Кора-
ген», «Неофрал», «Суми-альфа», «Ци-
альфа», «Фьюри» и др.;

2 л раствора регулятора роста 
(«Бутон», «Завязь», «Крезацин», «Си-
лацин», «Цветень», «Эпин»), кото-
рый поможет повысить иммунитет 
и стрессоустойчивость деревьев и 
кустарников;

2 л раствора борной кислоты  
(1 г на 2 л воды).

Приготовленные по инструкции 
растворы слейте в одну емкость и до-
бавьте в них 2 л чистой воды, чтобы 
получилось 10 л рабочей жидкости. 
Раствор нужно использовать в день 
приготовления, не оставляя его на 
следующий день.

Обработка сада весной 

Удар по вредителям 

Солнечные крошки
ogorod.ru

Фото Из открытых ИсточнИков

Весенник - именно то растение, которое по яркости, 
раннему цветению и позитивности внешнего вида 
вполне способно соревноваться с галантусом.

В отличие от настоящего подснежника, цветки эран-
тиса ярко-желтого цвета с зеленым «воротничком-жабо» 
из перисто-рассеченных листьев прямо под цветком рас-
пускаются на 10-сантиметровых кустиках, что создает 
невероятно солнечное и радостное ощущение при вы-
глядывании этих крошек из-под снега.

Весенники относятся к лютиковым, но далеко не все 
из них являются первоцветами в прямом смысле слова. 
Если вас интересуют именно февральско-мартовское 
цветение, вам подойдет лишь один вид - эрантис зиму-
ющий, остальные цветут позже.

Среди садовых форм эрантиса встречается гибрид ве-
сенника зимующего и весенника киликийского, эрантис 
Тубергена - растение отличается более крупными разме-

рами и яркими цветками, но стерильно и не дает семян.
Весенник морозостоек и неприхотлив, предпочитает 

легкие, питательные, хорошо дренированные (застой 
воды для эрантиса губителен!) и увлажненные слабоще-
лочные почвы. Он легко размножается семенами осенью 
(будьте внимательны, их легко растаскивают насекомые), 
на одном месте может произрастать без потери декора-
тивных свойств до пяти лет. Посадки лучше мульчиро-
вать. Эффектнее всего эрантис смотрится в групповых 
посадках.

Первоцветы
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ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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  в кИосках «новостИ Прессы 
    оренбуржья» - 275 рублей,
  в кИосках ИП латенкова - 300 рублей,
  коллектИвно, с доставкой трансПортом 

    редакцИИ - 350 рублей, 
  в редакцИИ – 230 рублей.

Вахта 15/15 
Опыт и разрешение обязательны. 

В туймазынипинефть по крС 
требУЮтСя:

 мастер
 Бурильщики
 Пом.бурильщиков

 машинисты
 Водители с ДоПог 

на топливозаправщик

телефон для справок: 
8-917-479-32-54 реклама. /272/

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главу администрации 

ташлинского района владимира ивановича сусликова.

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите наши искренние, сердечные поздравления с днем рождения! 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия. больших успехов Вам в реализации всех Ваших 
планов, решении поставленных задач и новых достижений 
во всех направлениях Вашей деятельности.  
     А любовь и тепло родных, поддержка и понимание 
        соратников и коллег пусть сопутствуют Вам всегда.

тамара назина
фото автора

В том, что российские муль-
тики впереди планеты всей, 
можно не сомневаться. Филь-
мы про Чебурашку, волка с за-
йцем, беспокойную девоч-
ку Машу смотрят и любят в са-
мых разных уголках мира. У 
наших аниматоров есть даже 
свой праздник в календаре. В 
его преддверии побывала я в 
гостях у самых юных предста-
вителей этой профессии - в сту-
дии «ДОБРОмультЯ», что ра-
ботает при библиотеке имени 
Толстого в Бузулуке. Быть мо-
жет, именно здесь подрастают 
будущие Бардины и Котеноч-
кины?

На «работу» юные мультипли-
каторы прибежали сразу после 
уроков в школе. Отставили в сто-
рону портфели и скорее к ком-
пьютеру - показать гостю, что у 
них получилось. Первый фильм, 
созданный ребятами по соб-
ственному сценарию, называет-
ся «Без кота и жизнь не та». Рас-
сказ о дружбе мальчика с бездо-
мным котенком вместе с титра-
ми уложился на экране в две ми-
нуты. А вот дорога к нему заняла 
несколько месяцев, объединив 
и сплотив ребят, научив думать, 
сочинять, рисовать, лепить, мон-
тировать, озвучивать героев. Все 
они из одного 4 «В» класса шко-
лы № 1. Есть в команде лидеры, 
есть ведомые, но нет равнодуш-
ных к мультипликации.

- Сам процесс увлекательный, 
когда выставляешь фигурки, де-

лаешь кадр, потом озвучиваешь 
героев, - рассказывает Лера Ло-
гинова. – Потом интересен ре-
зультат, как будут смотреть наш 
мультфильм другие дети.

Лера мечтает стать художни-
цей, написать картину, которая 
будет известна всему миру, как 
Мона Лиза например. Любит ри-
совать и лепить фигурки из пла-
стилина ее подружка Варя Кры-
гина. А Лена Баркова пробует 
создавать компьютерные игры 
и мультики в своем телефоне. 
Мечта девочки на будущее – от-
крыть вместе с сестрой кафе для 
посетителей с животными. Вика 
Пешкова кроме студии занима-
ется гимнастикой, здесь ей нра-
вится работа в команде. У маль-
чиков свои планы: например, 
один из самых способных ани-
маторов Илья Исаев собирается 
стать дипломатом. И все ребята 
не сомневаются, что опыт ра-
боты в студии мультипликации 
пригодится им в жизни.

- Идея создания студии муль-
типликации возникла спонтан-
но, я увидела в Интернете, что 
в одной из библиотек есть та-
кая, подумала: а чем мы хуже? 
Только там все было элементар-
но, из подручных средств, а мы 
попробуем оформить идею как 
проект, заручиться финансо-
вой поддержкой какого-нибудь 
фонда и заняться мультиплика-
цией с использованием совре-
менных возможностей, - гово-
рит руководитель проекта «ДО-
БРОмультЯ» Галина Андросова. 
– Коллеги идеей загорелись, мы 
создали команду, описали наши 
планы в проекте, обосновали 

предстоящие расходы и стали 
искать спонсоров.

Сначала обратились в рели-
гиозную организацию «Право-
славная инициатива», у которой 
есть гуманитарный фонд на со-
циальные проекты. Нужных для 
получения гранта баллов не на-
брали, но увидели слабые сторо-
ны проекта и смогли его дорабо-
тать. Обновленный вариант от-
правили в Фонд президентских 
грантов - и эта, вторая попытка, 
увенчалась успехом!

- Грантополучателем высту-
пил профсоюз работников куль-
туры, а реализуется проект на 
базе библиотеки имени Толсто-
го, ставшей в прошлом году мо-
дельной, - продолжает Галина 

Алексеевна. – Сумма неболь-
шая – 288 тысяч рублей, этими 
деньгами нужно было правиль-
но распорядиться и отчитаться 
перед фондом. Приобрели не-
обходимое оборудование: муль-
тстанок, компьютер и специаль-
ные программы для него, све-
товую установку, книги. Выби-
рали такие, которые учат добру, 
справедливости, милосердию, 
дружбе, чтобы на их основе соз-
давать сценарии к нашим муль-
тфильмам. 

После знакомства с литера-
турными произведениями ребя-
там предложили поучаствовать 
в конкурсе сценариев. Каждый 
из 11 будущих мультипликато-
ров предложил свой вариант. 

В итоге голосованием выбрали 
три: «Синие листья» по расска-
зу Асеевой и авторские сочине-
ния ребят - про кота и мальчи-
ка и про медвежонка, которому 
друзья помогали уснуть. Два из 
них рисованные, третий будет 
пластилиновым.

- Проект ограничен во вре-
мени, начался 5 октября про-
шлого года, завершится 30 мая. 
А на 17 мая мы запланирова-
ли мультфестиваль, на котором 
покажем наши работы зрите-
лям, придут оценить творчество 
юных аниматоров родители, од-
ноклассники, друзья. Это своего 
рода подведение итогов, - гово-
рит Андросова.

- И что, все закончится? А как 
же ребята, которые втянулись в 
мультипликацию, и те, кто меч-
тает ею заняться? - спрашиваю я.

- Закончится только проект, 
мы отчитаемся перед Фондом 
президентских грантов о про-
деланной работе и продолжим 
наши занятия в студии. «ДО-
БРОмультЯ» будет жить, учить 
ребят творить и радовать сво-
им творчеством других. А на-
ши мультфильмы продолжат 
рассказывать о добрых делах 
и смелых поступках, ведь это 
и есть главная задача проекта 
– духовно-нравственное вос-
питание подрастающего поко-
ления. 

Для кого-то из ребят студия 
«ДОБРОмультЯ» станет времен-
ным увлечением, а для кого-то 
- первой ступенькой в профес-
сию. И мы еще увидим в титрах 
фильмов фамилии этих бузулук-
ских аниматоров!

8 апреля - День российской анимации

«ДОБРОмультЯ» представляет

Студия «ДоБромультЯ» готова представить зрителям свой первый фильм. 

реклама 
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