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Каждый вторник в редакции 
«ЮУ» с 14.00 до 17.00 работает 
телефонная приемная.  
18 октября звонки будет 
принимать журналист  
Валентина СОКОЛОВА.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.
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Только с 3 по 13 октября подпишитесь на газету «Южный Урал» 
на первое полугодие 2023 года за 851,58 руб. 738,12 руб. 

во всех почтовых отделениях области. 

Декада льготной подпискиДекада льготной подписки

Спешите  экономить !  Оставайте с ь  с  нами !Спешите  экономить !  Оставайте с ь  с  нами !

Родине служить 
готовы!

Отправки мобилизованных из Оренбургской области продолжаются. Но сначала - на подго-
товку в Тоцкое-2 или учебный центр в Саратове. Представители власти и военкоматов уже 
побывали там и лично проверили, в каких условиях находятся призывники. 4
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Храни вас Бог, дорогие наши мужчины. Возвращайтесь скорее домой.
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16 октября - День работников дорожного хозяйства в РоссииПосле взрыва 

Есть чЕтырЕ миллиона!

По информации минсельхоза области, 
в нынешнем году земледельцы Орен-
буржья намолотили свыше 4 миллионов 
тонн зерна, в том числе более миллиона 
тонн приходится на озимые культуры.

- В этом результате – труд тысяч орен-
буржцев, рациональный подход к ис-
пользованию земли, соблюдение агро-
технологий, серьезное обновление пар-
ка сельхозтехники. Погода тоже не под-
вела. Урожай зерновых в россии в этом 
году ожидается на уровне 150 миллио-

нов тонн. это должен быть рекордный 
результат, в котором есть вклад и нашего 
региона, работников отрасли сельского 
хозяйства, - прокомментировал губерна-
тор денис Паслер.
лидерами по сбору зерновых являются 
хозяйства курманаевского – 215 тысяч 

тонн, адамовского района – 214 тысяч 
тонн, асекеевского – 211,1 тысячи тонн, 
Бугурусланского – 198,6 тысячи тонн и 
Бузулукского – 192,7 тысячи тонн. 
самая высокая средняя урожайность зер-
новых зафиксирована в Бузулукском рай-
оне – 31,4 ц/га.

УважаЕмыЕ работники и вЕтЕраны 
дорожного хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Качественная дорожная инфраструктура обеспе-

чивает комфорт и безопасность передвижения орен-
буржцев, повышает доступность населенных пунктов, 
способствует развитию инвестиционного и туристи-
ческого потенциала Оренбуржья. 

За последние три года в Оренбуржье отремонти-
ровано и построено более 2 000 километров дорож-
ного полотна. В прошлом году сформирована реги-
ональная опорная сеть автомобильных дорог. Орен-
бургская область – один из лидеров по реализации 
национального проекта «Безопасные качественные 
дороги».

Масштабы дорожного строительства ежегодно ра-
стут, используются современные материалы и тех-

ника. В этом году дорожный фонд региона составил 
более 22 миллиардов рублей. За счет этих средств 
приводим в норматив более 500 км региональных и 
муниципальных дорог, 200 км из них обновим капи-
тально. В том числе в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» будет отремонтировано почти 
300 км дорог и 10 мостовых сооружений. 

Все эти сложные работы выполняются професси-
оналами отрасли, на опыт и квалификацию кото-
рых мы всегда можем положиться и рассчитывать на 
успешную реализацию все более масштабных про-
ектов.

Благодарю работников дорожного хозяйства обла-
сти за профессионализм и преданность делу. Желаю 
здоровья, благополучия и новых успехов.

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области

АлексАндр МИРОШНИЧЕНКО 
Фото сергея МедВедеВА 

На минувшей неделе губернатор 
Оренбуржья Денис Паслер побы-
вал с рабочим визитом на запа-
де области. В поселке Колтуба-
новский вместе с его жителями 
он торжественно открыл поле для 
мини-футбола, а в Бузулуке осмо-
трел новые цеха по производству 
холодильного оборудования.

Средства для современной фут-
больной площадки были выделены 
из регионального бюджета в рам-
ках областной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта 
и туризма», запущенной год на-
зад. Новое поле оснащено искус-
ственным освещением, крытыми 
трибунами, а скоро там появится 
и система видеонаблюдения. Так-
же в поселке Колтубановский Бу-
зулукского района продолжается 
модернизация хоккейного корта, 
который станет универсальным 
– на нем можно будет играть еще 
и в баскетбол, волейбол, большой 
теннис.

На базе бывшего Бузулукско-
го механического завода Денис 
Паслер и руководители компа-
нии «Композит Групп» осмотре-
ли новые цеха по производству 
холодильного оборудования. Там 

трудоустроено более сотни работ-
ников, которые выпускают десят-
ки наименований продукции для 
профильной отрасли России и ЕА-
ЭС. На масштабную реконструк-
цию собственники уже направили 
около 300 миллионов рублей. И в 
следующем году планируют до-
стичь оборота в 1 миллиард!

Как отмечает пресс-служба 

губернатора Оренбуржья, ком-
пания «Композит Групп» актив-
но занимается еще и научными 
изысканиями, капитально ре-
монтирует колесные трактора 
марок К-700, Т-150К, МТЗ, «Бе-
ларус», Т-25, Т-20. В нашем реги-
оне она и далее намерена нара-
щивать свои производственные 
мощности. 

Рабочий визит 

Открыли поле и цеха 

Продукция на вес золота 
теМирбулАт КУВАНДЫКОВ

 
На крупнейшей отечественной выставке «Золотая 
осень-2022» в Подмосковье подвели итоги конкур-
сов среди агропромышленных предприятий, выдви-
нувших свою продукцию на суд высокого жюри. Сре-
ди лучших оказались и представители Оренбуржья, 
получившие в различных номинациях сразу 25 золо-
тых медалей.

Как сообщила пресс-служба губернатора и прави-
тельства Оренбуржья, в частности, по номинации «За 
производство высококачественной пищевой продук-
ции» золотых медалей удостоились 9 представителей 

региона: ООО «СГЦ Вишневский», ООО «Мясокомби-
нат «Сорочинский», АО «Новосергиевский маслоза-
вод», ООО «Бузулукское молоко», ООО «Вента-Ойл», 
ООО «Агро-альянс ОМФ», ООО «Живая вода», ООО 
«Городской торг» (город Бузулук), ООО «Орский мя-
сокомбинат». А предприятие «Оренбургский комби-
кормовый завод» стало одним из победителей в но-
минации «Производство высококачественных кормов 
и кормовых добавок». 

Масштабная выставка традиционно продемон-
стрировала профильные достижения регионов и ве-
дущих компаний отрасли в сферах растениеводства, 
животноводства, пищевого производства, также на 
ней показали новейшие образцы сельхозтехники. В 
нынешнем году данный форум проводился в 24-й раз, 
его участниками стали сотни предприятий АПК почти 
из всех субъектов РФ.

Помогут вернуться 
из крыма 
АлексАндр БЕЗБОРОДНИКОВ 
Фото из открытых источникоВ 

Ранним субботним утором 8 октября прогремел 
мощный взрыв на автомобильной трассе Крым-
ского моста. Вслед за этим начался крупный по-
жар на железнодорожной его части. Местным 
огнеборцам вскоре удалось ликвидировать пла-
мя, но транспортное сообщение всего курорт-
ного региона теперь производится с большими 
ограничениями. Что в первую очередь затрону-
ло отдыхающих в Крыму туристов…

этой проблеме было посвящено внеочередное за-
седание в правительстве оренбуржья, на котором 
принято решение об открытии специальной «го-
рячей линии» для земляков, оказавшихся в кры-
му. данный канал связи оперативно организовали 
специалисты региональных минэкономразвития и 
Центра туризма, о чем сообщил вице-губернатор 
заместитель председателя правительства области 
по экономической и инвестиционной политике 
Игнат Петухов. 
- Большая часть вопросов решена. Всем, кто дол-
жен был выехать из крыма, но не смог, продли-
ли проживание в отелях и санаториях. но если с 
организованными группами туристов связь на-
лажена, то мы не должны оставить без внимания 
тех, кто отправился отдыхать самостоятельно, - 
отметил зампредседателя регионального прави-
тельства. - Всем им также будет оказана помощь 
в возвращении домой. 

Специализированная «горячая линия» оренбур-
жья принимает звонки по телефону 8-800-200-
14-45. также на сигналы граждан призваны реа-
гировать специалисты ростуризма (тел. 8-800-707-
97-41), министерства курортов крыма (8-800-511-
80-18) и федерального туристического кол-центра 
(8-800-707-97-41). 
По предварительной версии, ЧП на крымском мо-
сту произошло из-за теракта, устроенного спец-
службами Украины. расследование данного престу-
пления по возбужденному уголовному делу прово-
дит центральный аппарат ск россии.

Денис Паслер поздравил колтубановских мальчишек с открытием нового 
поля для игры в мини-футбол.

Выставка АПК 

Звание заслужил
тАтьянА ШАШИНА

Звание «Заслуженный работник здравоохране-
ния Российской Федерации» присвоено Алек-
сандру Селютину. Государственной награды 
врач удостоен за многолетнюю добросовест-
ную работу и заслуги в своей сфере деятель-
ности.

александр селютин заведует отделением диализа 
городской клинической больницы № 1 оренбурга. 
также он является главным внештатным специали-
стом по вопросам заместительной почечной тера-
пии минздрава области.

Награды
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Великое освящение Экология

Живи, родник!
Мария ГОЛУБЕВА
Фото ЕвгЕния МЕДвЕДЕва

Оренбургские газодобытчики в 2022 году благо-
устроили десять природных источников в рамках 
программы «Живи, родник, живи!».

родник Сипай в Переволоцком районе. 

открытие родника Власовский в Переволоцком 
районе.

В 2022 году работники ооо «газпром добыча орен-
бург» дали вторую жизнь десяти природным источни-
кам в оренбургском, Переволоцком и октябрьском 
районах области.
Программа «Живи, родник, живи!» действует на пред-
приятии с 2013 года. За это время восстановлено бо-
лее ста ключей. 
сохранение источников чистой питьевой воды в степ-
ном регионе с засушливыми климатическими услови-
ями является фактором экологического благополучия, 
несет социальное и культурное значение: большин-
ство восстановленных родников имеют вековую исто-
рию и почитаемы среди местного населения.
к благоустройству родников были привлечены жители 
близлежащих населенных пунктов. среди основных 
работ – расчистка русла, установка колодезных колец, 
удаление сухих деревьев и травы, обустройство под-
хода к источнику и места отдыха. 
- родники - это вода, а вода - это жизнь. о природных 
ключах народ заботился испокон веков. Мы продол-
жаем эту традицию, - подчеркнул генеральный дирек-
тор ооо «газпром добыча оренбург» олег николаев. 
Ученики «газпром-класса» школы № 3 поселка Пе-
револоцкий помогали наводить порядок на роднике 
Поссоветовском: убирали сухую траву, распределяли 
щебень около беседки. 
- Поддерживаем традиции наших шефов –  
общества «газпром добыча оренбург». В районе мно-
го родников. Чтобы они не исчезли, будем участвовать 
в их восстановлении, - поделились старшеклассники.
- люди, приходя к родникам, будут пить чистую, про-
хладную воду, наслаждаться природой, заряжаться 
хорошим настроением, - сказал глава Переволоцко-
го района геннадий Щербаков, поблагодарив газодо-
бытчиков за заботу об экологическом благополучии 
и поддержку социальной сферы.

В малые села идет 
Интернет
В Оренбуржье уже в этом году высоко-
скоростной мобильный Интернет и го-

лосовая связь появятся в 46 селах. Об 
этом в своем Telegram-канале написал 
губернатор Денис Паслер. 
связью стандарта 2/4G будут покрыты на-
селенные пункты адамовского, красно-
гвардейского, северного, Пономаревского 
и других районов, еще 11 сел обеспечат ею 

до апреля 2023-го, отметил глава региона. 
В нынешнем году доступ к современной 
сети получат более 13 тысяч жителей об-
ласти, это вдвое больше, чем в 2021-м. Бо-
лее 98 процентов оренбуржев уже поль-
зуются стабильной мобильной связью и 
Интернетом. 

сейчас идет масштабное развертывание 
сетей стандарта 4G (lTe). Федеральная 
программа «Устранение цифрового не-
равенства 2.0» позволит обеспечить вы-
сокоскоростным Интернетом и связью и 
такие малые села, где проживает от 100 
человек.

Поделись теплом 
с солдатом
николай ЧЕРНОВ
Фото из открытых источников

Отправлять на фронт шерстяные 
вещи, связанные своими руками, – 
давняя традиция, которая вновь ока-
залась актуальной. Ведь никакая ма-
шина не передаст душевного теп-
ла, которое вкладывает мастерица в 
каждое свое изделие. 

В стране идет акция «Вяжу солда-
ту», в которой принимают активное 
участие члены клуба «Берегиня» Бугу-
русланского отделения Всероссийско-
го общества инвалидов. Общаться, де-
литься секретами мастерства и фото-
графиями готовых работ они могут в 
специальном чате, созданном в Теле-
грам-канале. Организаторы пригла-
шают присоединиться к акции спон-
соров и благотворителей. Ведь для 
вязки требуется большое количество 
пряжи. Особенно востребованы нитки 
темного цвета, в составе которых как 
минимум 50 процентов шерсти. Ме-
траж 200 - 240 метров в ста граммах. 
Материалы ждут в пунктах приема 
гуманитарной помощи по адресу: го-
род Бугуруслан, улица Московская, 47.

алЕксанДр БЕЗБОРОДНИКОВ 
Фото из открытых источников 

Чин великого освящения хра-
ма-часовни во имя иконы Бо-
жией Матери «Державная», 
действующего на территории 
Оренбургского президентско-
го кадетского училища, совер-
шил на днях митрополит Ве-
ниамин. Перед началом Боже-
ственной литургии воспитан-
ники образовательного заве-
дения во главе с протоиереем 
Анатолием Семенюком совер-
шили Крестный ход, торже-
ственно пронеся иконы и хо-
ругви.

Участниками богослужения 
стали педагоги, воспитатели и 
ученики президентской «ка-
детки», а также многочислен-
ные почетные гости. Боль-
шинство юношей пожелали в 
этот исторический день испо-
ведаться и причаститься. Всех 

присутствующих поздравила 
со знаменательным событием 
начальник училища Татьяна 
Машковская.

Митрополит Оренбургский 
и Саракташский Вениамин 
обратился к кадетам со сле-
дующими словами:

- Сегодня зажглась еще одна 
свеча молитвы за нашу страну, 
наших воинов. Все мы усердно 
молимся за Родину, веру пра-
вославную, воинство россий-
ское. Я очень надеюсь, что вы 
станете наследниками гран-
диозных побед и свершений 
славного своего Отечества!   

За вклад в строительство 
храма-часовни во имя иконы 
Божией Матери «Державная» 
владыка Вениамин вручил 
епархиальные награды осо-
бо отличившимся работникам 
учебного заведения. Волную-
щую церемонию сопровожда-
ло многоголосное пение цер-
ковного хора. 

Еще одна свеча
молитвы за страну

божественная литургия в оренбургском 
президентском кадетском училище.

тЕМирбулат КУВАНДЫКОВ 
Фото из открытых источников 

Всю минувшую неделю в дале-
кой Чите проходил очередной 
чемпионат России по боксу среди 
мужчин. Сразу три представителя 
Оренбургской школы олимпий-
ского резерва № 3 имени 
Г. И. Васильева пробились в фи-
нал этого престижнейшего оте-
чественного первенства. 

Заключительные бои состоя-
лись в субботу, 8 октября: за зо-
лотые медали соревнований на 
ринг выходили сражаться наши 
земляки Габил Мамедов, Ришат 
Бакиров и Алексей Зобнин… 

В финале весовой категории 
до 63,5 кг самому прославленно-
му боксеру Оренбуржья Мамедо-

ву противостоял опытный Илья 
Попов из Санкт-Петербурга. Наш 
Габил в очередной раз проявил 
блестящее боксерское мастер-
ство, не дав судьям усомниться 
в своем преимуществе. Кстати, 
этот титул чемпиона России в 
карьере Мамедова – четвертый!  
И хочется надеяться, не послед-
ний. 

А вот куда менее опытным 
оренбуржцам Бакирову (весовая 
категория до 86 кг) и Зобнину (до 
92 кг) пришлось на последней 
стадии турнира испытать горечь 
поражения. Впрочем, итоговые 
серебряные медали отечествен-
ного первенства в копилке обоих 
– тоже крупный успех. Все орен-
бургские финалисты занимаются 
в местной СШОР № 3 под руко-
водством тренера Дмитрия Ско-

Акция Мастера ринга 

на турнире в Чите Габил Мамедов (справа) завоевал свой четвертый 
титул чемпиона россии!

Наш Габил - четырежды первый 
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Представители власти - в Тоцком-2

Солдатскую кашу 
попробовал лично
1
6 октября губернатор Денис Пас-
лер посетил артиллерийскую бри-
гаду в Тоцком-2, где проходят под-
готовку мобилизованные со всей 
Оренбургской области. Он встре-
тился с командованием бригады 
и офицерским составом формиру-
емого дивизиона, а потом прове-
рил, в каких условиях находятся 
призывники. 

- Мне было важно увидеть, как 
размещают ребят, попробовать, 
чем кормят, все ли необходимое 
имеется, – рассказал глава регио-
на. - Условия хорошие, в корпусах 
тепло, есть душ, горячая вода, пи-
тание полноценное. Поговорили 
о том, что волнует призывников.  
В основном вопросы касались под-
держки семей - пожилых родите-
лей, жен с детьми. Такая работа 
уже ведется: социальные службы 
обходят дома, фиксируют, где нуж-
на наша помощь, и оперативно ре-
шают первоочередные проблемы. 

Например, в селе Тоцком для 

матери мобилизованного Артема 
Хачатуряна будет организовано 
социальное обслуживание, сейчас 
оформляется пакет документов.  
В Новотроицке без очереди устро-
ен в детский сад ребенок призван-
ного Степана Теслюка. В Куван-
дыке две семьи мобилизованных 
получили помощь в подключении 
газоснабжения. Губернатор по-
обещал, что обращения мобили-
зованных по обеспечению специ-
альной медицинской помощью 
будут отработаны в индивидуаль-
ном порядке.

А для нужд самих призывников 
в Тоцкое-2 доставили два грузови-
ка дополнительной экипировки, 
обеспеченной правительством ре-
гиона. В наборах - резиновые сапо-
ги с термоносками, шапки, коври-
ки, дождевики, которые уже пере-
дали мобилизованным. До 15 октя-
бря ожидается поступление 3 ты-
сяч спальных мешков, которые от-
шивают по заказу региона на орен-
бургских предприятиях. Их можно 
использовать при температуре до 

минус 25 градусов. Губернатор от-
метил, что в работу по поддержке 
мобилизованных включились все 
- бизнес, волонтеры и жители ре-
гиона в частном порядке. 

Своих земляков, направленных 
на боевое слаживание в учебную 
часть Тоцкого-2, на прошлой не-
деле посетили и руководители му-
ниципалитетов. В том числе глава 
Курманаевского сельсовета Кри-
стина Беляева. Она отметила, что 
держала с призывниками связь со 
дня отъезда. Постоянно спрашива-
ла, что требуется, как у них дела. По 
ее словам, сейчас мобилизованные 
проходят переподготовку: 

- Когда мы приехали в Тоцкое-2, 
они были полностью экипирова-
ны, одеты, сытые и довольные. 
Спросила: как настроение? От-
ветили - боевое. Задала вопрос по 
обеспечению, потому что в СМИ 
разная информация появляется. 
Они говорят, что бронежилеты, 
бушлаты, каски - этого ничего не 
надо. Единственное, о чем попро-
сили, - спальные мешки и теплые 
перчатки. Мы сразу пошли и ку-
пили. Также привезли продукты 
питания, картошку, медикаменты. 
Я предложила картошку на кухню 
выгрузить. Но офицеры велели 
все на склад отправить. Сказали, 
чтобы оставили ребятам в дорогу. 

главу попросили 
расчистить дорогу
Глава Оренбурга Сергей Салмин встретился с ро-
дителями и женами оренбуржцев, призванных 
в армию в рамках частичной мобилизации.  
В основном их волновали финансовые и быто-
вые вопросы. 

например, то, что не все коммерческие банки идут 
навстречу семьям мобилизованных и не готовы 
предоставить кредитные каникулы. В некоторых 
семьях ипотека была оформлена на родителей 
одного из супругов, поэтому воспользоваться от-
срочкой тоже не получается.
несколько женщин рассказали, что им сложно бу-
дет в одиночку содержать детей, так как главным 
источником финансов были мужья. одна из посе-
тительниц посетовала: теперь ее ребенок не смо-
жет посещать платный творческий кружок. руково-
дитель управления образования администрации 
оренбурга лариса Бебешко пообещала устроить 
его в аналогичный, который содержится за счет 
бюджета. несколько женщин просили главу горо-
да повлиять на работодателей – чтобы не уволили 
их мужей во время службы. 
сложности могут возникнуть у семьи, проживающей 
в снт «родник». это товарищество располагается 
в сакмарском районе, но дорога к нему проходит 
по территории оренбурга. на расчистку ее от снега 
местные жители скидываются в месяц по 15 - 20 ты-
сяч рублей. родители военнослужащего говорят, что 
раньше эту сумму платил сын. сегодня - надежда на 
администрацию города, которая могла бы органи-
зовать расчистку дороги. сергей салмин пообещал 
разобраться или помочь в каждой ситуации.

Большой резонанс вызвало обра-
щение мобилизованных офицеров 
из Оренбурга в адрес президента 
Владимира Путина. 

В нем говорится о недопустимом 
отношении к призывникам, имею-
щим ценные военно-учетные спе-
циальности, в учебном центре Сара-
това. Обращение и фото опублико-
вал в своем Telegram-канале эксперт 
Народного фронта в Оренбургской 
области юрист Дмитрий Болдырев. 
На прошлой неделе в Саратов вы-
езжали сотрудники регионального 
правительства и военкомата. Они 
встретились с командованием лаге-
ря и выслушали объяснения. 

Среди авторов обращения есть 
и участники боевых действий, ко-

торые отмечают, что они прибы-
ли с честью выполнить свой воин-
ский долг. Но с некоторыми веща-
ми невозможно мириться. Напри-
мер, мобилизованные офицеры 
сообщали в письме, что начальник 
штаба полка заявил: должностей 
по их военно-учетным специаль-
ностям нет, потому в дальнейшем 
всех распределят в мотострелко-
вый полк. А для большей ясности 
уточнил: вы же понимаете, что мы 
набираем «мясо». Кроме того, при-
зывникам дали форму не по разме-
ру, кроватей в части не оказалось и 
спать пришлось на матрацах. 

Губернатор Денис Паслер взял 
дело на личный контроль. И отчи-
тался о результатах проверки уже 
в своем Telegram-канале: 

- У оренбургских мобилизован-
ных действительно высокая и вос-
требованная квалификация. Ко-
мандование признало некоррект-
ность в высказываниях, в этом пла-
не конфликт исчерпан. Но есть ос-
нования продолжить взаимодей-
ствие с Министерством обороны 
по учету военных специальностей 
мобилизованных граждан. 

Проверяющие посетили и похо-
жее подразделение в Вольске, от-
куда мобилизованные оренбуржцы 
также записывали видеообраще-
ния. Губернатор подчеркнул, что у 
призванных не было претензий к 
условиям содержания в части. Во-
просы скорее носили личный ха-
рактер, но в каждом случае будут 
разбираться компетентные органы.

20 тонн от чеченской 
диаспоры
Из Оренбургской области в Херсонскую чеченцы по-
везли почти 20 тонн гуманитарного груза. Об этом со-

общил руководитель регионального объединения 
«Чечено-ингушский культурный центр «Даймохк» 
Мухарбек Бесаев.
отправку гуманитарной помощи организовал представи-
тель главы Чеченской республики в оренбургской обла-
сти сайдхамхат Магамадов при содействии региональ-
ного общественного фонда имени героя россии ахмата-

Хаджи кадырова. Продукты питания, овощи и фрукты в 
Херсонской области направят в детские сады, детдома 
и военнослужащим, участвующим в спецоперации. По-
мимо чеченской диаспоры гуманитарный груз собирали 
представители таджикистана и Узбекистана. В дорогу во-
дителей и сопровождающих благословил главный имам 
региона альфит Шарипов.

«Защитник» 
для военнослужащих 
В Оренбуржье начал работу Фонд гуманитарной 
помощи «Защитник». 

он создан по инициативе ветеранских обществен-
ных организаций для оказания всесторонней под-
держки военнослужащим рФ, принимающим уча-
стие в специальной военной операции, и членам 
их семей. а также жителям области, пострадав-
шим в результате боевых действий. кроме того, 
«Защитник» будет содействовать работе военно-
патриотических клубов и детских общественных 
объединений.
каждый оренбуржец, частные лица и организации 
могут сделать свой взнос перечислением по бан-
ковским реквизитам или онлайн на сайте фонда 
«Защитник»: www.zvfond.ru 
реквизиты для перечисления денежных средств
расчетный счет 40703810729250000170
Филиал «нижегородский» ао «алЬФа-Банк»
БИк 042202824
корреспондентский счет 30101810200000000824
в Волго-Вятском гУ Банка россии

расчетный счет 40703810703000004499
Приволжский филиал Пао «Промсвязьбанк»,  
г. нижний новгород
адрес: 603005, г. нижний новгород, ул. нестеро-
ва, д. 8
БИк 042202803
корреспондентский счет: 30101810700000000803
Инн:5610245924

юридический адрес:
460052, г. оренбург, ул. родимцева, 16
огрн 1225600005949
Инн 5609199695
кПП 560901001

Помощь семьям

На контроле у губернатора

«Признали некорректность в высказываниях»

Благотворительность

Материалы полосы подготовила валентина СОКОЛОВА. Фото сергея Медведева

В столовой прибывших кормят так же, как и военнослужащих.  
Губернатору было важно убедиться, что условия 
размещения мобилизованных хорошие. 
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Каждый вторник мы ждем ваших звонков по телефону 8 (3532) 25-15-79 с 14 до 17 часов

«Космосу» обещают крышу
Валентина СОКОЛОВА

Когда наконец на 
всех остановках 
Оренбурга поя-
вятся павильо-
ны? Ведь ждать 
автобуса без 
крыши над голо-
вой в дождливую 
и ветреную осен-
нюю погоду не-
приятно вдвойне, 
отмечают наши 
читатели. А также 
спрашивают, как 
планируют ис-
пользовать землю в историческом цен-
тре на переулке Почтовом, где год на-
зад сгорела часть построек. И могут ли 
жители районов области получить бес-
платную юридическую консультацию? 
Отвечаем на эти и другие вопросы. 

Юристы выезжаЮт в районы
Мы уже не раз обращались в редак-

цию «ЮУ», чтобы получить консульта-
цию по юридическим вопросам. Специ-
алисты, которые дают комментарии, 
всегда подчеркивают, что хорошо бы 
уточнить дополнительные нюансы. Од-
нако личная встреча с юристом стоит 
довольно дорого, нам, пенсионерам, это 
не по карману. Прочитала в «ЮУ», что в 
Оренбурге льготным категориям граж-
дан такую помощь оказывают бесплат-
но. А для жителей районов области она 
предусмотрена? 

Наталья Николаевна, 
Пономаревский район

- Сотрудники Государственного юри-
дического бюро Оренбургской области 
по определенному графику бесплатно 
консультируют жителей районов. С этой 
целью создан передвижной офис на ба-
зе автомобиля «ГАЗель NEXT», - отве-
тил директор Госюрбюро Олег Евге-
ньевич Храмов. - В сентябре он выез-
жал в Новотроицк, Адамовку, Кваркено.  
10 октября работал в Матвеевке, а 12 ок-
тября должен быть в Кувандыке. Время 
консультации - с 12 до 16 часов. На бес-
платную юридическую помощь могут 
рассчитывать льготные категории граж-
дан, определенные соответствующим 
законом Оренбургской области.

С графиком работы выездных пун-
ктов можно ознакомиться на офици-
альном сайте Государственного юриди-
ческого бюро и министерства социаль-
ного развития области. А также по теле-
фону 8 (3532) 44-07-90. Адрес электрон-
ной почты: szngyb@mail.orb.ru.

КинолеКторий из Голливуда
Недавно приезжали с внучкой в Орен-

бург и решили посетить кинотеатр 
«Космос». Очень удивила его афиша с из-
мененными названиями популярных у 
детей голливудских мультфильмов. На-
пример, «Фантастические твари» те-
перь стали кинолекторием «Волшебные 
животные». А «Мир юрского периода» пе-
реименован в «Мир Юры в парке». Смех, 
да и только! К чему такие игры со зри-
телем (или с правообладателем?), если 
содержание осталось прежним? И как на 

ситуацию смотрят вышестоящие орга-
низации? Ведь эти и многие другие филь-
мы из репертуара кинотеатра входят в 
санкционный список и запрещены к пока-
зу в России. 

Дмитрий Кононов,
 г. Соль-Илецк 

Действительно, чтобы обойти санк-
ции и показывать запрещенные для 
России зарубежные фильмы, кинотеа-
тры просто меняют их названия в афи-
ше. Так, «Миньоны: грювитация» пре-
вратились в «Банана: гравитация», а 
«Тор» стал «Могучим Толиком». Терри-
ториальное управление Роскомнадзо-
ра по Оренбургской области на запрос 
«ЮУ» сообщило, что контроль за кино-
театрами – компетенция не их, а мин-
культуры. Но и там, как выяснилось, 
следить за репертуарной политикой 
«Космоса» не обязаны. 

- Кинотеатр «Космос» является част-
ной организацией, - пояснили в реги-
ональном министерстве культуры. - 
Но любая организация, независимо от 
формы собственности, должна соблю-
дать авторские права. 

Напомню, что еще в марте о прио-
становке выпуска своих лент в России 
сообщили компании Walt Disney, Sony 
Pictures, а также Warner Bros. Причиной 
послужила специальная военная опера-
ция на Украине. Тогда экс-председатель 
Ассоциации владельцев кинотеатров 
в России Олег Березин заявил, что ос-
новная прибыль идет с показа зарубеж-
ных фильмов. Без них половина отече-
ственных кинотеатров может оказаться 
на грани закрытия. Кстати, в 1991 году 
Голливуд уже объявлял бойкот нашей 
стране. Тогда в течение восьми меся-
цев в СССР действовал запрет на ввоз 
иностранных фильмов. Это было сде-
лано в рамках борьбы с пиратством, 
однако привело к его большему рас-
пространению. Вот и сейчас на запрет 
частники отреагировали примерно так 
же. Не закрываться же! Правда, в сере-
дине прошлой недели кинотеатр «Кос-
мос» со своего сайта вышеупомянутые 
названия убрал. На главной странице 
теперь выставлена афиша фестиваля 
«Восток - Запад». 

Кто не успел, тот строит сам
Больше года прошло с пожара в исто-

рическом центре Оренбурга – в переулке 
Почтовом. Тогда жителям пострадав-
шей недвижимости пообещали помочь 

материально. А старинный дом с мезо-
нином - демонтировать, чтобы потом 
восстановить по видео и фото. И что 
в итоге? Насколько знаю, далеко не все 
жильцы согласились на предложенные 
выплаты. Да и по поводу использования 
этой земли - ходят слухи, что в Почто-
вом могут возвести многоэтажку. 

Ирина, г. Оренбург 

- Администрация предложила по-
страдавшим от пожара (это 31 семья, 
всего около ста человек) выкуп жилья, - 
рассказал первый заместитель главы 
города Оренбурга Алексей Кудинов. 
- Была проведена независимая оценка 
стоимости недвижимости в этом райо-
не. Размер выкупа составил от 500 ты-
сяч до 3 миллионов рублей в зависимо-
сти от площади имущества. Некоторые 
собственники решили не продавать, а 
самостоятельно восстанавливать свои 
дома. Предложение города по выкупу 
действовало до 1 сентября 2022 года.  
65 процентов собственников согласи-
лись на него, остальные отказались. Ес-
ли они владеют земельным участком, то 
смогут построить новые дома, соблюдая 
законные требования.

Алексей Кудинов сообщил также, что 
территория частично расчищена, раз-
бор выкупленной недвижимости, по-
страдавшей при пожаре, продолжает-
ся. Два пострадавших здания, которые 
относятся к объектам культурного на-
следия (ОКН), будут восстановлены. Но 
это произойдет не скоро. В то же время 
чиновник заверил, что строительство 
многоэтажного дома на данном участке 
недопустимо из-за охранных зон ОКН. 

остановКи по требованиЮ
Еще в 2021 году во время ремонта 

улиц Беляевской, Карачинской, Амурской 
в Южном поселке демонтировали оста-
новочные павильоны. Обещали устано-
вить другие, но вот новая осень насту-
пила, и опять ждем автобусов на ветру и 
под дождем безо всякого укрытия. Знаю, 
что такая же ситуация в Восточном 
поселке города, где живут мои родители 
(остановка «Карагандинская»), и других 
районах. Писал обращение на эту тему 
в мэрию, оттуда ответили, что сред-
ства все еще изыскивают. И сколько нам 
ждать? 

Евгений, г. Оренбург

Жители областного центра постоян-
но обращаются к нам с подобными во-

просами. Администрация Оренбурга 
сначала сообщала об объявленном аук-
ционе на новые остановки. В июне 2022 
года решила подремонтировать старые, 
но и их горожане так и не дождались. 
В июле мэрия объявила аукцион на 13 
миллионов рублей, чтобы закупить де-
вять павильонов для установки на Пар-
ковом проспекте, улицах Постникова, 
Володарского, Маршала Жукова, Богда-
на Хмельницкого и Нежинском шоссе в 
районе ЦРБ и тубдиспансера. А жители 
Южного поселка ждут автобусов под 
снегом и дождем уже второй год. Де-
ло дошло до обращений в прокуратуру. 
Ленинский районный суд Оренбурга ее 
иск полностью удовлетворил и обязал 
мэрию установить павильоны на ули-
це Беляевской до 31 декабря 2022 года. 

- В октябре новые остановочные па-
вильоны появятся на проспекте Пар-
ковом («Космос») и на улице Постни-
кова («Парк «Тополя»), - сообщила на-
чальник управления пассажирского 
транспорта администрации Орен-
бурга Оксана Малышева. - Что каса-
ется улиц Беляевской, Амурской, Ка-
рачинской, Чичерина, Ленинской, Ка-
рагандинской и Терешковой, то пока 
мы изыскиваем деньги на поставку и 
монтаж павильонов. Формируем ре-
естр остановочных пунктов и обсле-
дуем площадки, поэтому точной даты 
появления конструкций на указанных 
улицах назвать пока нельзя. Сведения 
будут только после проведения аукцио-
на и заключения муниципального кон-
тракта. 

В администрации рассказали, что 
приобретать планируется обычные 
остановки по цене от 150 до 300 тысяч 
рублей - из профлиста либо каленого 
стекла. До конца 2022 года намечено 
установить 15 павильонов. 

за Кулисы - по пушКинсКой 
Карте

У двоих моих детей оформлены «Пуш-
кинские карты», но, по их словам, не так 
много у нас театров и культурных ме-
роприятий, чтобы можно было исполь-
зовать сумму полностью. Премьерные 
спектакли вроде все посмотрели. А какие 
еще варианты могли бы заинтересовать 
молодежь 18 - 20 лет? 

Татьяна Чернова, г. Оренбург 

Если вы любите театр, то наверняка 
с удовольствием отправитесь на экс-
курсию по его закулисью. Билет в та-
кое увлекательное путешествие можно 
приобрести в том числе по «Пушкин-
ской карте». К примеру, областной те-
атр драмы приглашает всех желающих 
на часовую экскурсию 20 октября, 3 но-
ября и 17 ноября. По словам его дирек-
тора Павла Церемпилова, гости узнают 
об истории старейшего на Урале театра, 
о людях, которые служат оренбургской 
сцене. Экскурсантам расскажут инте-
ресные случаи из жизни артистов. А са-
мое главное, у них появится уникальная 
возможность побывать в театральных 
цехах, посмотреть, как готовятся ко-
стюмы и декорации, заглянуть в гри-
мерку к заслуженному артисту России. 
Да и просто окунуться в особую атмо-
сферу театра. 

ипотеКа стала доступнее 

Оренбуржье - на 12-м месте среди ре-
гионов России в рейтинге доступности 
покупки жилья в ипотеку. 

рИа новости провело исследование, в ко-

тором учтена стоимость жилья в конкрет-
ном субъекте рФ, зарплаты и состав семьи. 
сумма кредита рассчитана на двухком-
натную квартиру площадью 60 квадрат-
ных метров при первоначальном взносе 
30 процентов. 
Выяснилось, что в 2021 году доля орен-

бургских семей, которая смогла купить 
квартиру в ипотеку, составила 44,5 про-
цента. годом ранее, в 2020-м, этот пока-
затель был 36,5 процента.
Исследователи пришли к выводу, что до-
ступность покупки жилья выросла в 44 
регионах, но снизилась в 40 субъектах. 

Во главе рейтинга оказались Ямало-не-
нецкий автономный округ (76,8 процен-
та), Магаданская (63) и ленинградская 
области (52,6).
В аутсайдерах республика Ингушетия – 
7,1, Чеченская республика – 9,1 и респу-
блика дагестан – 9,2 процента.

st-vedomosti.ru
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Золотой знак за 
городские проекты
Оренбуржье удостоено золотого знака 
Международного архитектурного фе-

стиваля «Зодчество» в номинации 
«Городская среда и комплексные 
городские проекты».
на смотр-конкурс «регионы россии» ми-
нистерством архитектуры и простран-
ственно-градостроительного развития 
области было представлено 12 проектов, 

которые уже реализованы или намечают-
ся в малых городах и исторических посе-
лениях оренбуржья.
- Мы ежегодно благоустраиваем десят-
ки общественных пространств и не на-
мерены снижать темпы. набережная ре-
ки Большой кинель в Бугуруслане, Мо-

лодежная аллея в новотроицке, город-
ская площадь в соль-Илецке, пешеход-
ная улица ленина в Бузулуке и другие 
пространства мы создаем для комфорта 
оренбуржцев и гостей региона, - проком-
ментировал получение награды губерна-
тор денис Паслер.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото СЕргЕя МЕДВЕДЕВа

– Оренбургская область лидирует 
по площадям и валовому сбору твер-
дой пшеницы. Ее производство и пере-
работка являются приоритетным на-
правлением АПК региона. Возможно-
сти, которыми располагает компания 
«Стойленская Нива», и сельскохозяй-
ственный потенциал Оренбуржья да-

дут синергетический эффект для раз-
вития агропромышленного комплекса 
региона. Крупный бизнес для нас – это 
создание новых рабочих мест и допол-
нительные доходы бюджета в виде на-
логов и сборов, а также – новые стан-
дарты работы, – отметил Денис Паслер.

ООО «АПК «Стойленская Нива» пла-
нирует сформировать в Оренбуржье зе-
мельный банк, выращивать твердую 
пшеницу и перерабатывать ее на соб-
ственной макаронной фабрике. Специа-
листы уже посетили будущую производ-
ственную площадку на территории осо-
бой экономической зоны «Оренбуржье». 
В этом году компания приступит к про-
ектированию комплекса по производ-
ству и переработке твердой пшеницы.

Планируемая мощность – 18 тысяч 
тонн макаронных изделий в год. Ин-
вестор намерен производить около 30 
– 40 процентов твердой пшеницы на 

собственной базе, остальное будет за-
купать у местных хозяйств.

– Компания «Стойленская Нива» яв-
ляется лидером по производству муки и 
хлебобулочной продукции в России. Но-
вое направление для развития компании 
– макаронные изделия. Опыт показыва-
ет, что для эффективной конкуренции на 
этом рынке производство должно быть 
жестко привязано к сырьевой базе. Орен-
буржье, где выращивают одну из лучших 
пшениц в мире, ею обеспечено, – сказал 
управляющий ООО АПК «Стойленская 
Нива» Андрей Силецкий.

«Стойленская Нива» – один из круп-
нейших холдингов АПК России. Компа-
ния объединяет 21 предприятие по пе-
реработке зерна и хлебопечению в Бел-
городской, Курской, Воронежской, Смо-
ленской, Саратовской, Нижегородской, 
Пензенской, Волгоградской и Ярослав-
ской областях.

Экономика

Макароны 
по-оренбургски

Особая зона 

резидентов 
прибыло 
татьяна ФЕДОРОВА

Особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Оренбуржье» пополнилась тремя ком-
паниями: статус резидента получили 
«Шелковый путь Логистика», «ОренМо-
дуль» и «ГСПГТ Оренбург». Они созда-
дут дополнительно 410 рабочих мест 
и вложат более 10 миллиардов рублей 
инвестиций. 

«Шелковый путь» предлагает строитель-
ство на территории оэЗ транспортно-логи-
стического терминала с грузооборотом 2,5 
миллиона тонн в год, общий объем инве-
стиций - около 9,5 миллиарда рублей. Все-
го будет создано более 350 рабочих мест. 
«оренМодуль» планирует строительство 
завода по производству металлоконструк-
ций для быстровозводимых зданий и по-
мещений, вложив 188 миллионов рублей. 
Проектная мощность составит 30 тысяч 
квадратных мметров, откроется около 30 
вакансий. 
«гсПтг оренбург», входящее в тройку 
крупнейших по своему профилю компа-
ний, возведет комплекс сжижения при-
родного газа производительностью 42 
тысячи тонн в год.

Губернатор Денис Паслер и управляющий 
ооо аПк «Стойленская нива» андрей 
Силецкий подписали соглашение 
о сотрудничестве.

Производство макарон из твердой пшеницы планируется начать в Оренбуржье в 
ближайшие годы. Соглашение о реализации в области проекта по производству и 
переработке твердой пшеницы подписали губернатор Денис Паслер и управляю-
щий ООО АПК «Стойленская Нива» Андрей Силецкий.
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ликвидируем 
свалки
Более 9 миллионов рублей получат из 
областного бюджета Тоцкий и Илек-

ский районы на разработку проектов 
по ликвидации свалок твердых быто-
вых отходов (ТБО).
свыше 5,2 миллиона рублей направят 
Мухрановскому сельсовету Илекского рай-
она, 3,8 миллиона – тоцкому сельсовету. 
реализация запланирована на 2023 год.

– с 2019 года поэтапно ликвидируем не-
санкционированные свалки в муници-
палитетах региона. Часть работ ведется 
в рамках федерального проекта «Чистая 
страна» нацпроекта «экология». к 2024-му  
в регионе будет убрано шесть несанкци-
онированных мусорных площадок в по-

селках Бердянка и самородово, в селах 
городище и краснохолм города оренбур-
га, по одной – в Медногорске и новотро-
ицке, – отметил губернатор денис Паслер. 
также продолжаются работы по ликви-
дации свалки на территории нежинского 
сельсовета в оренбургском районе.

Владимир БЕРЕБИН
Фото аВтора

- Работы всегда много, - рассказывает Александр Ан-
тонов. Он всю жизнь проработал на земле и с землей.

Александр Иванович - механизатор агрофирмы 
«Рассвет», которая находится в Тюльганском районе 
со «штаб-квартирой» в селе Разномойка. С известным 
в Оренбуржье ПСК «Приуральский» это хозяйство свя-
зывают крепкие партнерские отношения, причем на-
столько крепкие, что всех «рассветовцев» «приураль-
цы» на полном основании считают своими. Антонов 

– тоже свой для «Приуральского». Он и здесь, и в «Рас-
свете» - в передовиках. 

К сезонности сельских работ Александр Иванович 
привык давно. Можно сказать, со школьной скамьи, 
когда забегал «в бригаду», как здесь называли поле-
водческие звенья. А с восьмого класса ему сначала по-
казали как, а потом доверили проехать на тракторе. 
Судя по всему, тот мальчишеский азарт до сих пор не 
проходит в отце троих сыновей Александре Антоно-
ве. Работа на тракторе для него – это не просто «заве-
сти – поехать - вспахать», а всегда очень важный труд, 
который надо выполнить качественно. 

За свой 30-летний механизаторский стаж Александр 
Иванович управлял разными отечественными тракто-
рами и знает всем им цену. Сейчас у него «Кировец» - 
К-742, мощный и на удивление маневренный, доверен-
ный гендиректором хозяйства Сергеем Масловым три 
года назад. «Более комфортный», – улыбаясь, признает 
механизатор. Ну а про то, что одним этим «Кировцем» 
можно за сезон подготовить и засеять до пяти тысяч 
гектаров площади, он даже не упоминает – это счита-
ется само собой разумеющимся. 

Взаимосвязь «Рассвета» с «Приуральским», кото-
рый возглавляет Бекпай Джуламанов, помогает пер-
вому более уверенно ориентироваться в современной 
экономике. Поддержка и хозяйству, и работникам. 
«Зарплата подросла, - констатирует механизатор. – 
Работающим выделяют сено, зерно. Жить можно!»

Дома у Александра Ивановича все хорошо. Стар-
ший сын Дмитрий уже работает. Он – классный свар-
щик в свои 25 лет. Средний Павел учится на препо-
давателя физкультуры и спорта в педуниверситете. 
А младшенькому всего шесть лет. Он всегда с отцом, 
когда тот дома. И с железками. Ведь если папа ими так 
увлечен, то это интересно!

Оренбургский район. Гордость ПСК «Приуральский»

Увлечение 
на всю жизнь

александр антонов за 30 лет поработал на разных 
тракторах. Сейчас трудится на этом мощном «кировце».

от шкатулок 
до скульптуры
ЕлЕна НОВИКОВА
Фото из открытых источникоВ

В музейно-выставочном комплексе открылась 
выставка мастеров резьбы по дереву «Живо-
го дерева застывшие мгновения». В экспозиции 
собрано 199 работ, созданных кропотливым 
трудом мастеров своего дела.

так, известная в городе рукодельница, замечатель-
ная вышивальщица, мастерица росписи по дереву 
надежда Ивановна кожевникова представила де-
коративные доски и доски-матрешки. на многих ее 
работах можно увидеть полноценные сюжетные 
картины - народные гулянья, посиделки, природ-
ные пейзажи и многое другое.

еще один постоянный участник выставок - Валерий 
александрович косарев, пенсионер нЗХс. Зрители 
могут посмотреть на выставке панно, разнообраз-
ные предметы интерьера - часы, всевозможные по-
лочки, шкатулки, сувениры, созданные мастером 
ажурной резьбы, а также подаренный им музею 
макет церкви Покрова Пресвятой Богородицы на 
острове кижи. 
Посетители выставки познакомятся с работами и 
других авторов, такими, как деревянная скульпту-
ра орчанина александра ложкина. 
Выставка ждет посетителей до 30 октября.

ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источникоВ

Услышать вальсы Штрауса в ис-
полнении знаменитого оркестра 
Владимира Спивакова получи-
ли возможность жители Бузулука 
благодаря национальному проекту 
«Культура». 

В ДК «Машиностроитель» от-
крылся виртуальный концертный 
зал. Самая первая онлайн-встреча 
со столичными музыкантами со-
стоялась в день открытия - в пря-
мом эфире играл государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы» под управлением дирижера 
Арсения Ткаченко.

– Это знаковое событие для 
Дома культуры, – рассказала ди-
ректор ДК «Машиностроитель» 
Валентина Новоселова. – Оно не 
означает, что полностью поме-
нялся формат нашей работы. По-
прежнему действуют все творче-
ские коллективы. Но теперь есть 
уникальная возможность насла-
диться самыми яркими и мощ-
ными выступлениями именитых 
артистов как России, так и всего 
мира в уютном, отремонтирован-
ном зале с шикарным звуком, с 

отличной картинкой и с хорошим 
настроением.

В 2020 году ДК «Машинострои-
тель» стал победителем конкурсно-
го отбора заявок на создание вирту-
альных концертных залов в городах 
России. Благодаря этому на техни-
ческое оборудование ВКЗ из феде-
рального бюджета было выделено  
5 миллионов 700 тысяч рублей.

Руководство администрации 
города приняло решение о ком-
плексном ремонте. По словам гла-
вы Бузулука Владимира Пескова, 
в местном бюджете на это было 
предусмотрено около 30 миллио-
нов рублей. За 2021 - 2022 годы уже 
заменили кровлю и обновили зри-
тельный зал. В планах - отремон-
тировать малый зал и фойе.

Теперь в ДК «Машиностроитель» 
прямые трансляции будут прохо-
дить по графику: чтобы увидеть 
оперы, оперетты, мюзиклы, а так-
же выступления лучших оркестро-
вых, хоровых коллективов России 
и мира, бузулучанам и гостям горо-
да надо следить за афишей.

Бузулук

семьи военных должны 
жить в комфорте
ЕлЕна НОВИКОВА

В поселке Тоцкое-2 по поручению губернатора 
Дениса Паслера проводится модернизация со-
циальной инфраструктуры.

на днях после капитального ремонта по федераль-
ной программе «Модернизация школьных систем 
образования» открылась Зареченская классиче-
ская гимназия. Здание теперь встречает школьни-
ков и педагогов обновленным фасадом. В нем за-
менили инженерные сети, окна, оборудовали пи-
щеблок и спортивный зал, отремонтировали учеб-
ные кабинеты, в которых установили современное 
лабораторное и интерактивное оборудование. так-
же здесь открыт центр образования естественнона-
учной и технологической направленности «точка 
роста» и создан центр детских инициатив.
– Повышение качества жизни в сельских терри-
ториях остается приоритетом регионального пра-
вительства. Будем поэтапно улучшать социальную 
инфраструктуру поселка тоцкое-2, где преимуще-
ственно живут семьи военных. Зареченскую гим-
назию капитально отремонтировали, теперь более 
700 ребят смогут заниматься, а их педагоги - рабо-
тать в комфортных условиях. В ближайшие годы за-
планирован ремонт в Зареченской средней школе 
№ 2. также построим площадку гто, поле для ми-
ни-футбола и новый дом культуры, – подчеркнул 
денис Паслер.

концертная программа на торжественном открытии зала не оставила зрите-
лей равнодушными.

Теперь есть уникальная возможность на-
сладиться самыми яркими и мощными 

выступлениями именитых артистов как России, 
так и всего мира в уютном, отремонтированном 
зале с шикарным звуком, с отличной картинкой 
и с хорошим настроением.

Новотроицк

Тоцкий район

«Виртуозы» сыграли виртуально
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Самоуправление

Тамара НАЗИНА
фоТо авТора

С недавних пор Володарская средняя 
школа Первомайского района не про-
сто учебное заведение, а республика, 
которая выбирает своего президента. 
Как положено, из нескольких кандида-
тов, с представленными программами 
и голосованием. 

- Школьное самоуправление дает 
ребятам возможность участвовать в 
жизни учебного заведения вместе с 
преподавательским составом и ро-
дительским комитетом, - говорит ди-
ректор Володарской СОШ Амир Пруд-
ников. - У них есть право голоса при 
планировании мероприятий, обсуж-
дении вопросов обустройства клас-
сов, что особенно актуально сейчас, 
когда заканчивается капитальный 
ремонт основного здания. Даже цве-
товую палитру для внутренней от-
делки мы обсуждали коллективно, все 
же школа - это второй дом, хочется, 
чтобы здесь всем было приятно на-
ходиться.

Во дворе два здания – одноэтажное 
начальной школы и двухэтажное для 
среднего и старшего звена, построен-
ное в 1989 году. С тех пор серьезного 
ремонта, кроме замены окон не бы-
ло. Помог национальный проект «Об-
разование»: благодаря полученным 
по нему средствам в здании замени-
ли электрические сети, систему водо-
снабжения и канализации, устранили 
вскрывшиеся дефекты перекрытия, 
обновили крышу. Осталось завершить 
отделочные работы - и школьная ре-
спублика во главе с директором и пре-
зидентом отпразднует новоселье.

- Помимо ремонта были выделе-
ны средства на замену оборудования 
и мебели, мы закупили компьютеры, 
лингафонный кабинет, робототехнику. 
На 2024 год запланировано открытие в 
нашей школе «Точки роста». Думаю, мы 
к этому моменту подойдем уже подго-
товленными, проще будет влиться в та-
кую замечательную программу, - счи-
тает Амир Александрович. – Пока не 
выбрали направление, в нашей шко-
ле развиты и химико-биологический, 
и физико-математический профили. 
Выпускники успешно сдают по этим 
предметам экзамены и поступают на 
бюджетные отделения в ведущие вузы 
страны. Учатся наши воспитанники в 
Москве, Санкт-Петербурге, Оренбур-
ге и Самаре. 

Есть и такие студенты, что возвра-
щаются с дипломами в свой район, в 
свою школу. В этом году коллектив Во-
лодарской СОШ пополнился четверкой 
молодых специалистов. Среди них - 
бывшая выпускница школы Лунара Ис-
калиева, окончившая педагогический 
вуз с красным дипломом.

- Замечательный человек, с сол-
нышком в сердце, она была и мо-
ей ученицей, - говорит директор. –  
Я в этой школе работаю десять лет, 
в должности директора с начала но-

вого учебного года. Жил в Самаре, 
окончил там университет, приехал в 
Первомайский район набраться опы-
та, а задержался надолго. Нравится 
мне здешняя размеренная жизнь, от-
зывчивость сельчан и их уважитель-
ное отношение к учителям, а больше 
всего по сердцу наш педагогический 
коллектив. Более 20 преподавателей 
имеют первую категорию, есть за-
служенные педагоги, восемь чело-
век работают экспертами по провер-
ке госэкзаменов, есть учителя, полу-
чившие гранты. Богатый коллектив, 
дружный, сплоченный, быть в таком 
директором – это счастье!

По сельским меркам школа в Воло-
дарском большая – 613 учащихся, 324 
из них разместятся в основном здании 
школы. А пока идет ремонт, задейство-
вали под учебный процесс филиал в се-
ле Маевка, приняла часть старшекласс-
ников начальная школа. Здесь даже в 
коридорах отведены уголки под клас-
сы - с партами, интерактивной доской, 
все, как надо.

- Мы сейчас живем одной дружной 
семьей, мне нравится, как организован 
процесс обучения. В таких стесненных 
условиях, а все хорошо, никто друг дру-
гу не мешает, - говорит завуч началь-
ной школы почетный работник общего 
образования Валентина Прокудина. –  
У нас действительно республика, у всех 
есть права и обязанности, а каждый ее 
гражданин важен и защищен. Так и бы-
ло всегда, только президента раньше 
не выбирали!

Капитальный ремонт строители 
обещают завершить к 31 октября: ко 
Дню учителя переехать в обновленное 
здание не получилось. Значит, будет в 
школьной республике еще один празд-
ник – новоселье. И директор школы, и 
президент школьного самоуправления 
готовы его объявить!

В школьной республике 
важен каждый

амир Прудников: «наша школьная ре-
спублика верна российскому флагу!» 

«В тесноте, да не в обиде. Зато все вместе!» - считает завуч начальной школы Вален-
тина Прокудина. 

Нравится мне 
здешняя разме-

ренная жизнь, отзывчи-
вость сельчан и их ува-
жительное отношение к 
учителям, а больше всего 
по сердцу наш педагоги-
ческий коллектив. 

У нас действи-
тельно республи-

ка, у всех есть права и 
обязанности, а каждый 
ее гражданин важен и за-
щищен. Так и было всег-
да, только президента 
раньше не выбирали!

оценка за обед
Учащиеся школ областного центра мо-
гут ставить оценки за питание в своем 
учебном заведении.
для этого школьникам надо при помощи 

мобильного приложения отсканировать 
Qr-код, который размещен на плакате в 
столовой, и перейти на специальную стра-
ницу. Здесь они оценивают качество, тем-
пературу блюд и их подачу по пятибалль-
ной шкале и пишут комментарии.
Все опросы и отзывы собираются на му-

ниципальном информационном ресурсе, 
а также отправляются специалисту управ-
ления образования для анализа и прове-
дения соответствующей работы.
с 1 сентября более 4 тысяч учащихся оце-
нили качество школьных блюд с помощью 
нового сервиса. средний балл удовлетво-

ренности питанием - 4,1.
реализуемый в школах областного цен-
тра проект по оценке питания поможет 
улучшить его качество и свести к мини-
муму количество поступающих жалоб, в 
том числе за счет эффективной обратной 
связи с детьми и их родителями.

открытый урок

«орленок» собрал 
будущих педагогов
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

В детском центре «Орленок» в Крас-
нодарском крае с 5 по 25 октября, 
проходит Всероссийский юношеский 
педагогический форум. 
Его участниками стали свыше 100 
школьников 9 – 11-х классов из раз-
ных регионов страны, которые уже 
определились со своей будущей про-
фессией и хотят связать жизнь с пе-
дагогикой.

среди них - четверо учеников профиль-
ных психолого-педагогических классов 
из нашей области: Иван Ивкин представ-
ляет дедуровскую школу (оренбургский 
район), алина Хабибуллина - школу № 3 
абдулинского городского округа, ксения 
Берсенева и Иван Мулач - лицей № 3  
оренбурга. ребята принимали активное 
участие в проектно-исследовательской 
деятельности, олимпиадном движении 
и конкурсах психолого-педагогической 
направленности. 

Во время тематической профильной 
смены школьники задействованы в раз-
личных мероприятиях, посвященных 
профессии учителя. они поразмышляют 
о роли педагога в современном мире в 
формате открытой дискуссии, спроекти-
руют образ современного учителя, по-
знакомятся с педагогическими вузами 
и специальностями, попробуют силы в 
подготовке и проведении своих пер-
вых уроков.
кроме того, участники форума узнают 
секреты публичного выступления, на-
учатся работать с аудиторией, освоят 
творческий подход к решению задач, 
получат возможность укрепить комму-
никативные и лидерские качества, а 
главное – найдут новых друзей со всех 
уголков россии.
В оренбуржье для ранней професси-
онализации школьников за послед-
ние два года создано более 40 клас-
сов педагогической направленности в 
восьми муниципальных образованиях: 
оренбург, орск, сорочинский и абду-
линский городские округа, оренбург-
ский, акбулакский, новосергиевский 
и саракташский районы. В таких клас-
сах обучается более 400 детей. В них 
предусмотрено углубленное изучение 
предметов с целью успешной сдачи 
выпускниками государственной ито-
говой аттестации.

Всероссийский форум

Четверо учеников профильных психо-
лого-педагогических классов представ-
ляют на форуме нашу область.
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педагога награждены благодарствен-
ными письмами правительства Орен-
бургской области и дипломами лау-
реатов премии губернатора в сфере 
образования за достижения в педа-
гогической деятельности. В этом году 
5 тысяч педагогов Оренбуржья были 
отмечены наградами, в их числе - 9 го-

сударственных наград. Директор школы № 34 Оренбурга Еле-
на Капкова вошла в пятерку призеров федерального конкурса 
«Директор года России».
– В Оренбургской области больше 16 тысяч учителей. В каждом 
достижении ребят есть частица вашего труда, терпения и заботы. 
В этом году наши выпускники получили 96 стобалльных резуль-
татов по ЕГЭ, семь школьников набрали высшие баллы сразу по 
двум предметам.  Мы развиваем образовательную инфраструк-
туру региона. Ремонтируем школы не только в городах, но и селах 
Оренбургской области. Мы создаем условия, но именно вы напол-
няете эту работу глубоким смыслом, используя все созданные воз-
можности для развития детей, – сказал губернатор Денис Паслер.

73

ОТКРЫТЫЙ УРОК
Молодые 
себя покажут
В минувший понедельник стартовал 
региональный конкурс «Педагогиче-
ский дебют-2023». В нем принимают 

участие молодые педагоги различных 
образовательных учреждений. 

Заявки на участие подали сорок четыре 
человека, среди которых учителя, воспи-
татели детских садов, педагоги-настав-
ники и дополнительного образования, 

управленцы. Всего предусмотрено семь 
номинаций. 
Конкурс пройдет в четыре этапа: педаго-
гическая олимпиада, открытое занятие, 
презентация технологических карт уро-
ков и творческий номер. 
Оценивать участников будет жюри, в со-

став которого вошли ученые, практикую-
щие педагоги, а возглавит его начальник 
управления образования администрации 
Оренбурга Лариса Бебешко. 
Победители «Педагогического дебюта» 
будут представлять наш регион на все-
российском этапе.

Образование и общество

Лучшие в строю! Цифра

Нужно беречь учителей

Достойный пример 
для ребят
Инна КАМЫШИНА

Фото из открытых источников

Владимир Ивлев - учитель ин-
форматики из Кичкасской 
школы Переволоцкого райо-
на был мобилизован и сейчас 
служит в военном учебном 
центре в Ульяновске. Коман-
дование уверено, что знания и 
опыт оренбургского педагога 
в области ИТ очень пригодят-
ся в армии. Передавая привет 
ученикам, Владимир признал-
ся, что переживает за них.

- Очень хочется, чтоб ре-
бята продолжали изучать 
информатику, пока меня 
нет, - сказал Владимир.

На время его отсутствия 
ученикам нашли педаго-
га, скоро его познакомят с 
коллективом и учениками. 
Но ребята будут ждать воз-
вращения своего Владими-
ра Васильевича. Он теперь 
для них не просто люби-
мый учитель, но и пример 
настоящего защитника Ро-
дины.

Юлия ДУБЕНКО
Фото автора

Конец июня. Большой зал 
Дома культуры в Оренбурге. 
На сцене двадцать красивых и 
талантливых юношей и деву-
шек. Сейчас все они - студенты 
престижных вузов, в том чис-
ле столичных, будущие про-
граммисты, врачи, дизайнеры. 
А здесь, на сцене, это золотые 
медалисты Оренбургского ли-
цея № 5. Он из года в год в ли-
дерах по числу медалистов и 
100-балльников. «Как добива-
ются такого результата совре-
менные школы?» - спросили 
мы у Елены Ивановой, дирек-
тора лицея, которая вернулась 
на этот пост после двух с поло-
виной лет работы в городской 
администрации.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

- Елена Викторовна, с ка-
ким настроением вернулись?

- С хорошим, конечно. В ад-
министрации я курировала в 
том числе образование и тес-
но работала со школами. Мож-
но сказать, и не выпадала из 
учебного процесса. Многое хо-
чется поскорее применить на 
практике. Это и «Пушкинская 
карта», и новые спортивные 
направления…

- Что изменилось в школе 
за минувшие два года?

- Не буду скрывать, стало 
тревожнее. Задача - сделать 
так, чтобы эта тревожность не 
распространялась на детей. Ес-
ли раньше у нас шла речь об 
образовательном процессе как 
приоритете, то сейчас говорим 
в первую очередь о безопасно-
сти учащихся и педагогов. 

- Среди новинок также ис-
полнение гимна, уроки «о 
жизни»…

- Да, сегодня одна девочка 
чуть опоздала на исполнение 

гимна. А у нас такое правило: 
где бы он тебя ни застал, оста-
навливаемся и слушаем. Я у нее 
спрашиваю: «Почему не по-
ешь?» Ученица отвечает: «Еще 
не успела выучить». Вот это 
«еще» мне показалось важным. 
Она не сказала - «не хочу, неин-
тересно», то есть у детей нет от-
рицания. Хотя, конечно, ждать 
быстро каких-то результатов не 
стоит. А если вспомнить наши 
школьные годы, то гимн звучал 
всегда, даже на обложках тетра-
док были его слова.

- Только ли в этом заклю-
чается патриотическое вос-
питание?

- Нет, конечно. Я считаю, 
что патриотическое воспита-
ние - это прежде всего ответ-
ственное отношение учителя 
к своей работе. Когда он может 
интересно, точно, неформаль-
но донести до детей инфор-
мацию, рассказать, как устро-
ен мир.

СИСТЕМУ ЕГЭ НУЖНО 
РЕФОРМИРОВАТЬ

- Елена Викторовна, се-
годня очень много дополни-

тельных образовательных 
центров, которые строятся 
в том числе и за счет бюд-
жета. Те же «Точки роста» в 
школах. Как вы относитесь 
к их появлению?

- Это отличные начинания, 
но… Мне кажется, что основ-
ное - все-таки уроки, а потом 
уже - дополнительные центры. 
Некоторые директора актив-
но используют возможности, 
предоставляемые допобразо-
ванием. У нас, например, от-
крылся первый в области ави-
ационный класс, совместно с 
ОГУ и станцией юных техни-
ков. Задача учителя - интегри-
ровать это направление в об-
разовательный процесс. Да-
же с малышами - например, 
разобрать, на каких летатель-
ных аппаратах передвигаются 
сказочные герои. Но в приори-
тете все равно урок. Он дол-
жен быть интересным, каче-
ственным.

- Как вы относитесь к ЕГЭ? 
Будь у вас выбор в школе, 
стали бы сдавать его или 
вступительные экзамены в 
вуз?

- Систему ЕГЭ нужно ре-
формировать. Думаю, она из-
живает себя в этом виде, и 
скоро мы увидим более про-
дуктивные варианты. Если бы 
я выпускалась из 11-го класса, 
то в первую очередь думала 
бы о том, как знать и уметь 
применять учебный матери-
ал. А в какой форме его по-
дать - мне кажется, не прин-
ципиально.

КАК УДЕРЖАТЬ 
ПЕДАГОГА?

- Сегодня меняется ста-
тус учителя. Педагоги выхо-
дят на ТВ, в Интернет, запи-
сывают ролики, становят-
ся блогерами, участниками 
ток-шоу. Как вы к этому от-
носитесь?

- Классно, когда ролики та-
лантливые и со смыслом. Ког-
да просто позерство, это не-
лепо и неуместно. Если вдруг 
к нам поступают жалобы на 
учителей о каком-то спорном 
поведении, всегда разбираем 
ситуацию вместе с родителя-
ми. Редко, когда они жалуют-
ся «не по существу». Но есть и 
профессиональные «кляузни-

ки» - в таких случаях стараем-
ся работать административ-
ным корпусом, без привлече-
ния педагогов. Нужно беречь 
учителей от безосновательных 
нападок.

- Как обстоят дела с моло-
дыми кадрами? Идут рабо-
тать в школу?

- В этом году к нам вернул-
ся педагог, отучившийся по 
целевому набору. И мы стали 
прибегать к такой практике: 
поступают наши выпускни-
ки - потом к нам же и возвра-
щаются. Это гарантия, что три 
года они точно проработают в 
школе. А уж наша задача - за-
интересовать молодого учи-
теля, чтобы захотел остаться. 
В современной школе учителя 
можно удержать вниманием 
коллег, материальным стиму-
лированием. По моему опыту, 
отлично работают конкурсы 
профессионального мастер-
ства. Это драйв, движение впе-
ред, чувство успеха.

- Хотелось бы что-то по-
менять в системе образова-
ния?

- Если говорить об органи-
зационных вопросах, хотелось 
бы уменьшить количество уче-
ников в классах, чтобы можно 
было индивидуализировать 
процесс обучения. Также не-
обходимо избавляться от вто-
рой смены, и для этого многое 
делается. 

С точки зрения смысловой, 
в школе нужно развивать вос-
питательную функцию. Это-
му уже способствует введение 
ставки советника по воспита-
тельной работе. 

Если говорить глобально, то 
хочется поменять социальный 
статус учителя. Он не может и 
дальше люмпенизироваться. 
Верю, что мы увидим реаль-
ные шаги в этом направлении. 
2023 год уже назван президен-
том Годом наставника.

Директор находит время вести уроки.

Владимир Ивлев - 

настоящий защитник Родины.



10 ЮЖНЫЙ УРАЛ

№40 (25439)

12 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RUВАЖНОЕ ДЕЛО

16 октября - День работников дорожного хозяйства

Пути из прошлого
Оренбургский край изначально распо-
ложился на перекрестках многочислен-
ных караванных троп между Европой и 
Азией. 

А первый почтово-пассажирский тракт на 
его территории открыли в 1745 году – по 
маршруту Оренбург – Уфа. Далее строи-
тельство дорог продолжилось по направле-
ниям Оренбург – Соль-Илецк, Бугуруслан – 
Сергиевские Минеральные Воды, Оренбург 
– Бугульма, Оренбург – Ташкент. До Ок-

тябрьской революции 1917 года в нашей 
губернии насчитывалось девять почтовых 
трактов общей протяженностью 1 805 км. 
И в советские времена новые автомагистра-
ли возводились поначалу крайне медленно 
– вплоть до 1957 года, когда Министерство 
транспорта РСФСР распорядилось создать 

два дорожно-строительных управления – в 
Оренбурге и Бузулуке. В 1960-х появились 
трассы Оренбург - Орск, Каменноозерное 
– Саракташ, Оренбург – Казань. Еще более 
активными темпами строительство дорог 
пошло в 1970-х годах – с развитием реги-
онального газопромышленного комплекса.  

Сложили 
в опорную сеть 
Подготовил 
ВЛАДИМИР НАПОЛЬНОВ 

Фото предоставлено 
ГУ «ГУДХОО» 

В единой транспортной инфра-
структуре Оренбуржья реги-
ональные и межмуниципаль-
ные автодороги играют особую 
роль – связывают между собой 
не только местные террито-
рии, но и федеральные трассы, 
обеспечивая доступ в соседние 
субъекты РФ, а также сопре-
дельный Казахстан. Стоит от-
метить, общая протяженность 
этой важной сети – 11,7 тыся-
чи километров: если вытянуть 
в одну линию - без малого ди-
аметр земного шара выйдет! 
Сейчас на многих ее участках 
- бурная пора, завершаются 
большие ремонты, обустраива-
ются прилегающие зоны. 

Тут и профессиональный 
праздник у представителей до-
рожной сферы грядет на днях, 
впору подводить предвари-
тельные итоги уходящего года. 
В преддверии «красной даты» о 
результатах работы в отрасли 
и планах на ближайшее буду-
щее журналисту «ЮУ» расска-
зал директор Главного управ-
ления дорожного хозяйства 
Оренбургской области (ГУД-
ХОО) Дмитрий СЕРБИН.  

 
ВСЕ СЕЗОНЫ  БУРНЫЕ!

- Дмитрий Викторович, 
большинство граждан судят 
о деятельности вашей от-
расли по ремонтам на авто-
трассах, пока такие работы 
производятся. В ближайшие 
месяц-полтора все заплани-
рованные к сдаче объекты 
должны быть введены в экс-
плуатацию. На этом конец 
сезону-2022 – до следующей 
весны?

- Далеко не так. Каждый год 
у нас начинается с первых дней 
календаря: большинство граж-
дан уходят на каникулы, а до-
рожные подразделения несут 
беспрерывные дежурства, рас-
чищая трассы после вьюг, сне-
гопадов. Нередко бок о бок с 
другими спецслужбами людей 
выручаем из плена непогоды, 
поскольку имеем самую мощ-
ную и проходимую технику. 

Потом наступает не менее 
бурный сезон – весенний с его 
паводком, подтоплениями до-
рог, мостов, прочих искусствен-
ных сооружений. И лишь далее 
следует упомянутое время – для 
текущих ямочных ремонтов 
асфальтобетонных дорог, вос-
становления профиля гравий-
ных, устранения последствий 
паводка на подтопляемых мо-
стах, наконец, капитальных ре-

монтов. Все это длится вплоть 
до середины-конца ноября. 
А параллельно данным работам 
проводится еще и дефектация, 
то есть определение дорожных 
участков, которые необходимо 
обустраивать в будущем, раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация, проводятся 
конкурсы среди подрядчиков. 
Ну и далее, как говорится, сно-
ва все по кругу. Так что каждое 
время года у нас – особенный 
и непременно бурный сезон, 
по-другому не бывает. Кстати, 
из областного дорожного фон-
да большая часть финансовых 
средств расходуется не на ре-
монты, а на содержание авто-
трасс.

  
- И все-таки интересно, 

сколько же будет отремон-
тировано дорог в уходящем 
году, есть ли сейчас про-
блемные объекты?

- На данный момент про-
блемных нет, везде работы 
идут по графику, общая готов-
ность составляет уже более 80 
процентов. А всего в нынеш-
нем году будет отремонтиро-
вано свыше 300 километров 
региональных и межмуници-
пальных автодорог, причем бо-
лее 200 км из них – капитально, 
то есть на данных участках по-
явится практически новое, со-
временное полотно с соответ-
ствующими техническими ха-
рактеристиками и инфраструк-
турой безопасности, как того 
требуют нормативы.

 
НАЦПРОЕКТ 
ДАЕТ ОРИЕНТИРЫ

- Помнится, еще в неда-
леком прошлом капиталь-
но ремонтировалось в ра-
зы меньше объектов, а так 
называемые ямочные ре-
монты – это ведь ненадолго. 
Откуда появилась возмож-
ность для основательной ре-
конструкции?

- Еще лет семь-восемь назад 
за год удавалось отремонтиро-
вать лишь по 30 - 40 киломе-
тров автотрасс, а теперь этот 
показатель вырос на порядок! 
В первую очередь - благодаря 
национальному проекту «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги», который 
является нашим ориентиром. 
Главное направление сегодня 
– приведение дорог в норма-
тивное состояние.

 
- В нашей области недав-

но появилась и отдельная 
дорожная сеть, состоящая 
из наиболее значимых до-
рог. По каким принципам 
она формировалась?

- Да, сформировали мы ее 
прошлым летом, называется 
она региональной опорной се-
тью - во исполнение указаний 
Президента РФ. В нее вошли 
все дороги федерального зна-
чения на территории области 
(всего – 1 300 км), а также не-
которые региональные и меж-
муниципальные (почти 1 500 
км). Эти магистрали связыва-
ют между собой федеральные 
трассы, а также являются тран-
зитными путями в соседние ре-
гионы России и приграничный 
Казахстан: на них - наивысшая 
плотность грузового и пасса-
жирского трафика, они обу-
страиваются в первую очередь. 

Например, сейчас капиталь-
но ремонтируем региональ-
ные дороги Шарлык - Новосер-
гиевка и Новосергиевка – Илек 
(связывают федеральные трас-
сы Казань - Оренбург, Самара 
- Оренбург и Оренбург - Илек 
с выходом на границу Казах-
стана), обе приводятся в нор-
матив поэтапно. Также рабо-
ты проводим на других трас-
сах опорной сети: Бугульма 
- Уральск на западе области, 
Орск – Домбаровский – Свет-
лый и Орск – Шильда - граница 
Челябинской области на вос-

токе, Каменноозерное - Мед-
ногорск в центре.

Акцент, повторюсь, делает-
ся на капитальных ремонтах. 
То есть при проведении работ 
заменяются все слои дорожной 
«одежды», включая основание 
трассы, а не только верхнего из-
ношенного асфальтобетонного 
покрытия. Это позволяет до-
биться существенного улучше-
ния эксплуатационных харак-
теристик путей. Сейчас такая 
реконструкция ведется, в част-
ности, на участках магистралей 
Ивановка – Сорочинск - Ташла, 
Орск – Шильда - граница Челя-
бинской области, Шарлык - Но-
восергиевка, Новосергиевка - 
Илек и ряде других.  

МОСТЫ 
ПО ОСОБОЙ ПРОГРАММЕ

- Прежде в нацпроекте 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» не было от-
дельного финансирования 
мостовых ремонтов. В ны-
нешнем году этот пробел ис-
правлен? 

- Ремонтируем не только до-
роги, но и искусственные соо-
ружения – в частности, мосты, 
которые находятся на наших 
региональных и межмуници-
пальных автотрассах. Благо-
даря тому, что в нацпроекте 
«БКД» выделена специальная 
программа – с отдельным фи-
нансированием. В 2022-м под 
разного рода ремонты и рекон-
струкцию подпали 10 мостов: 
два из них уже введены в экс-
плуатацию, шесть запустим в 
ближайший месяц, оставши-
еся два будут готовы в июне 
2023-го. В следующем году рас-
считываем начать работы еще 
на 12 мостах. 

- А сколько в Оренбуржье 
всего таких сооружений? 

- Всего их на региональных 
и межмуниципальных трас-
сах насчитывается 666, мно-
гие построены в далекие со-
ветские годы так называемым 

хозяйственным способом, без 
проектов. Понятно, им нужна 
замена на сооружения, отве-
чающие современным требо-
ваниям. Так что у новой «мо-
стовой» программы большие 
перспективы.

 
- Что еще в ваших планах 

на ближайшее время?
- Есть расхожая фраза – сде-

лано много, но предстоит сде-
лать еще больше. Она к нашей 
отрасли как нельзя лучше под-
ходит. Только за последние три 
года благодаря прежде всего 
нацпроекту «БКД» и добро-
совестному труду коллег мы 
привели к нормативам почти 
тысячу километров автомаги-
стралей, а всего таких сегодня 
более 4 тысяч км. Но наша сеть 
- 11,7 тысячи километров! По-
лучается, работы еще непоча-
тый край. 

В будущем году вновь со-
средоточим усилия на путях, 
которые отличаются высокой 
интенсивностью движения. 
Планируются, например, ре-
монты и капремонты на оче-
редных участках трасс Бу-
гульма – Бугуруслан – Бузулук 
- Уральск, Орск - Домбаров-
ский – Светлый, Орск – Шиль-
да - граница Челябинской об-
ласти, Орск - граница Респу-
блики Башкортостан. Есть пла-
ны по ремонту других маги-
стралей, в каждом случае ре-
ализация зависит от объемов 
финансирования. Отмечу, до-
рожники Оренбуржья готовы 
к выполнению любых задач. 

- Кадровые ресурсы для 
этого имеются? 

- Проблемы с кадрами по-
рой возникают, ведь с каждым 
годом возрастает объем работ. 
Не хватает в первую очередь 
специалистов с высшим обра-
зованием, но мы эти вопро-
сы сейчас решаем совместно 
с Оренбургским государствен-
ным университетом. Надеюсь, 
решим успешно. 

Директор ГУ «ГУДХОО» Дмитрий Сербин.

Асфальт закатан, пора и придорожную инфраструктуру обустраивать!
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Великие династии. Во-

ронцовы 12+
11.25, 12.05 т/с «а У НаС Во 

дВорЕ...» 12+
13.20, 15.30 т/с «УбоЙНая 

СИЛа» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Ин-

формационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 т/с «трИггЕр» 16+
22.40 большая игра 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «ХУдоЖНИк» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 т/с 
«гЕтЕрЫ МаЙора Со-
коЛоВа» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 т/с 
«ПроПаВШИЙ бЕЗ 
ВЕСтИ» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 т/с «Про-
ПаВШИЙ бЕЗ ВЕСтИ. 
ВтороЕ дЫХаНИЕ» 
16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 т/с «СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+

домашний

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.55, 02.50 давай разведем-

ся! 16+
09.55, 01.10 тест на отцов-

ство 16+
12.05, 00.15 Понять. Простить 

16+
13.10, 22.05 Порча 16+
13.40, 23.10 Знахарка 16+
14.15, 23.45 Верну любимо-

го 16+
14.45 т/с «ПЕрЕПУтаННЫЕ» 

16+
19.00 т/с «ЦЫгаНка» 16+
03.40 Не отрекаются любя 

16+

нТВ

04.55 т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
тЫХ ФоНарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «ЛЕСНИк. 
СВоя ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 т/с «ЛИХаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «баЛабоЛ» 

16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 большое кино 12+
08.55 Х/ф «ЗабЫтЫЙ 

аНгЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
11.00 городское собрание 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «аЛМаЗЫ ЦИр-

ЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 т/с «ЧИСтоСЕр-

дЕЧНоЕ ПрИЗВаНИЕ» 
12+

16.55 Марк рудинштейн. ко-
роль компромата 16+

18.25 т/с «ПроВИНЦИаЛЬ-
НЫЙ дЕтЕктИВ» 12+

22.35 Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 карибский узел 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 

невозможного 16+
07.35 Черные дыры. белые 

пятна 16+
08.15, 02.30 Самара. дом 

Сандры 16+
08.45, 23.40 Цвет време-

ни 16+
08.55, 16.30 т/с «таЙНИк У 

краСНЫХ каМНЕЙ» 
16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ век 16+
12.10 рядом с медведями. 

дневник воздушной 
экспедиции 16+

13.10 Линия жизни 16+

14.00 дороги старых масте-
ров 16+

14.15 Что ты сделал для ро-
дины? 16+

15.05 Новости. Подробно. 
арт 16+

15.20 агора 16+
17.35, 01.35 дмитрий Хворо-

стовский и олег бошня-
кович 16+

18.25 Императрицы древне-
го рима 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 российская государ-

ственная библиотека до 
и после Ленинки 16+

21.15 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+

22.00 т/с «СПрУт-4» 16+
00.10 Магистр игры 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «три кота» 0+
07.20 М/с «рождественские 

истории» 6+
07.35 М/ф «драконы. гонки 

бесстрашных. Нача-
ло» 6+

08.00 М/ф «белка и Стрелка. 
карибская тайна» 6+

09.35 100 мест, где поесть 
16+

10.35 Х/ф «короЛЬ артУр» 
12+

13.00 Х/ф «ВторЖЕНИЕ» 12+
15.35, 20.00, 20.30 т/с «тЕтя 

Марта» 16+
21.00 Х/ф «ВаркраФт» 16+
23.20 Х/ф «НаЗад В бУдУ-

ЩЕЕ» 12+

маТЧ-ТВ

12.00, 14.55, 16.50 Новости
12.05, 15.00 Специальный ре-

портаж 12+
12.25 Спортивный дайд-

жест 0+
13.30 Есть тема! 12+

15.20, 06.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+

15.50, 05.05 Футбол. МИр 
российская премьер-
лига. обзор тура 0+

16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. алекса грас-
со против Вивьен ара-
уджо. трансляция из 
СШа 16+

17.55, 07.05 громко 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-

онат кХЛ. «Металлург» 
/Магнитогорск/ - «аван-
гард» /омск/. Прямая 
трансляция 0+

21.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат кХЛ. «динамо» 
 /Москва/ - ЦСка. Пря-
мая трансляция 0+

23.45 Все на Матч! 12+

ЗВеЗда

05.15 Х/ф «дрУЖба оСобо-
го НаЗНаЧЕНИя» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.15, 23.25 т/с «гоСУдар-

СтВЕННая граНИЦа» 
12+

10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+

11.20 оружие Победы 12+
11.35 отечественное стрел-

ковое оружие 16+
13.40, 03.25 т/с «Под ПрИ-

крЫтИЕМ» 16+
18.50 Неизвестные сражения 

Великой отечествен-
ной 16+

19.40 Загадки века 12+
21.15 открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «дВа доЛгИХ 

гУдка В тУМаНЕ» 12+

СпаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10 Лица Церкви 6+
05.25 главное. С анной Шаф-

ран. Новости 16+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 01.00 Завет 6+
11.35 Знак равенства 16+
11.50 расскажи мне о боге 6+
12.20 двенадцать 12+
12.55 александрова доро-

га 6+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 дионисий. Путь худож-

ника 0+
15.40 Х/ф «ВоЛШЕбНая 

СИЛа» 0+
17.00 Х/ф «роСа» 0+
18.50 Х/ф «ПЕрЕд раССВЕ-

тоМ» 16+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.15 Прямая линия жизни 

16+

оТр

06.00 Защитник русской 
оперы 12+

06.55 Х/ф «Нога» 16+
08.30, 12.10 календарь 12+
09.00, 17.10 т/с «СЕрЕбря-

НЫЙ бор» 12+
10.00 отражение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.40 Х/ф «рЕбро адаМа» 

16+
14.00 Новости Совета Феде-

рации 12+
14.15 клуб главных редакто-

ров 12+
15.10 отражение-2 12+
18.05, 00.35 История совет-

ского плаката 12+
19.00 Х/ф «артИСтка» 12+
20.40 Песня остается с чело-

веком 12+
21.20 отражение-3 12+
23.00 т/с «аННа гЕрМаН» 12+
23.55 очень личное 12+
01.15 большая страна. терри-

тория тайн 12+
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информационный 
канал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «трИггЕр» 16+
22.45 большая игра 16+

роССиЯ-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «ХУдоЖНИк» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+

5 канал - Спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 т/с 
«ПроПаВШИЙ бЕЗ 
ВЕСтИ» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «рЕПортаЖ 
СУдЬбЫ» 16+

10.55 Х/ф «ЧЕрНЫЙ ПЕС» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

18.00, 19.00 т/с «Про-
ПаВШИЙ бЕЗ ВЕСтИ. 

ВтороЕ дЫХаНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 

00.30, 01.10, 01.50, 02.25 
т/с «СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+

домашний

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.55, 02.50 давай разведем-
ся! 16+

09.55, 01.10 тест на отцов-
ство 16+

12.05, 00.15 Понять. Простить 
16+

13.10, 22.05 Порча 16+
13.40, 23.10 Знахарка 16+
14.15, 23.45 Верну любимо-

го 16+
14.45 т/с «ПЕрЕПУтаННЫЕ» 

16+
19.00 т/с «ЦЫгаНка» 16+
03.40 Не отрекаются любя 

16+

нТВ

04.55 т/с «УЛИЦЫ раЗбИтЫХ 
ФоНарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 т/с «ЛЕСНИк. 

СВоя ЗЕМЛя»  
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи  
16+

16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 т/с «ЛИХаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «баЛабоЛ» 

16+
00.20 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ЗабЫтЫЙ аНгЕЛ» 

12+
10.40 конечная остановка. 

как умирали советские 
актеры 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Х/ф «аЛМаЗЫ ЦИр-
ЦЕИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «ЧИСтоСЕр-

дЕЧНоЕ ПрИЗВаНИЕ» 
12+

16.55 Михаил круг. Шансонье 
в законе 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 т/с «ПроВИНЦИаЛЬ-

НЫЙ дЕтЕктИВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 клуб первых жен 16+
00.45 Их разлучит только 

смерть 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.25, 00.55 Импера-

трицы древнего рима 
16+

08.45, 14.50 Цвет времени 
16+

08.55, 16.30 т/с «таЙНИк У 
краСНЫХ каМНЕЙ» 
16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век 16+
12.00 три тайны адвоката 

Плевако 16+
12.30 Игра в бисер 16+

13.10, 22.00 т/с «СПрУт-4» 
16+

15.05 Новости. Подробно. 
книги 16+

15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
17.35 дмитрий Хворостовский 

и Михаил аркадьев 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 

16+
21.15 белая студия 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «три кота» 0+
07.25 М/с «как приручить 

дракона. Легенды» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 

«тЕтя Марта» 16+
10.05 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.40 Форт боярд 16+
13.30, 23.00 Х/ф «НаЗад В 

бУдУЩЕЕ» 12+
16.00 т/с «СЕМЕЙка» 16+
21.00 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ 

оХотНИк На ВЕдЬМ» 
16+

01.00 Х/ф «ЧЕрНЫЙ рЫ-
ЦарЬ» 12+

маТЧ-ТВ

09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 
19.25 Новости

09.05, 16.55, 19.30, 00.30 Все 
на Матч! 12+

12.05, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+

12.25, 05.05 ЕвроФутбол. 
обзор 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 катар. обратный 

отсчет 12+

16.20 автоспорт. G-Drive рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «крепость 
грозная» 0+

17.25 баскетбол. Единая лига 
Втб. «Енисей» /красно-
ярский край/ - «Зенит» 
 /Санкт-Петербург/. Пря-
мая трансляция 0+

19.55 Футбол. ФоНбЕт кубок 
россии. «Локомотив»  
/Москва/ - «Химки» /Мо-
сковская область/. Пря-
мая трансляция 0+

22.00 Футбол. ФоНбЕт кубок 
россии. «динамо» /Мо-
сква/ - «ростов» /ростов-
на-дону/. Прямая транс-
ляция 0+

ЗВеЗда

05.10, 13.40, 03.25 т/с «Под 
ПрИкрЫтИЕМ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.15, 23.25 т/с «гоСУдар-

СтВЕННая граНИЦа» 
12+

10.45, 18.15 Специальный ре-
портаж 16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

18.50 Неизвестные сражения 
Великой отечествен-
ной 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «бЕЗ Срока даВ-

НоСтИ» 12+

СпаС

05.00, 00.45 день Патриар-
ха 0+

05.10 Московские святители 
Петр и алексий 0+

05.40 Х/ф «гаМЛЕт ЩИгроВ-

Ского УЕЗда» 12+
07.05 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 Иов многострадаль-

ный 0+
11.15 русский мир 12+
12.20 Святые целители 0+
12.55 Щипков 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Святитель Макарий Мо-

сковский 0+
15.35, 16.30 т/с «баяЗЕт» 0+
17.25 Х/ф «ВоЛШЕбНая 

СИЛа» 0+
18.45 Х/ф «роСа» 0+
20.30, 02.30 Вечер 0+
23.15 Служба спасения семьи 

16+

оТр

06.00 очень личное 12+
06.40 История советского 

плаката 12+
07.20 большая страна. терри-

тория тайн 12+
07.35, 23.00 т/с «аННа гЕр-

МаН» 12+
08.30, 12.10 календарь 12+
09.00, 17.10 т/с «СЕрЕбря-

НЫЙ бор» 12+
10.00 отражение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.40 Х/ф «артИСтка» 12+
14.15 коллеги 12+
15.10 отражение-2 12+
18.00, 00.40 Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь 12+

19.00 Х/ф «ПоВорот» 12+
20.40 Специальный проект 

12+
21.20 отражение-3 12+
23.55 За дело! Поговорм 12+
01.40 Хроники общественно-

го быта 6+
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ПерВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «трИггЕр» 16+
22.45 большая игра  

16+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «ХУдоЖНИк» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25 Х/ф «рЕПортаЖ 
СУдЬбЫ» 16+

07.05 Х/ф «ЧЕрНЫЙ ПЕС» 
12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 

04.25 Х/ф «таЙСоН» 
16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.35 т/с 
«каЗакИ» 16+

19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.10 т/с «СВоИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

дОмашнИй

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.05, 02.50 давай разве-
демся! 16+

10.05, 01.10 тест на отцов-
ство 16+

12.15, 00.15 Понять. Про-
стить 16+

13.20, 22.10 Порча 16+
13.50, 23.15 Знахарка 16+
14.25, 23.45 Верну любимо-

го 16+
14.55, 03.40 Х/ф «СЕМЕЙНая 

таЙНа» 16+
19.00 т/с «ЦЫгаНка» 16+

нТВ

04.55 т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
тЫХ ФоНарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «ЛЕСНИк. 
СВоя ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+

20.00 т/с «ЛИХаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «баЛабоЛ» 16+
00.20 основано на реальных 

событиях 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор И... 16+
08.55 Х/ф «рЕПЕЙНИк» 12+
10.40 горькие слезы совет-

ских комедий 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНкСЫ СЕ-

ВЕрНЫХ Ворот» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.00, 03.15 т/с «ЧИСтоСЕр-

дЕЧНоЕ ПрИЗВаНИЕ» 
12+

16.55 борис Хмельницкий. 
одинокий донжуан 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.25 т/с «ПроВИНЦИаЛЬ-
НЫЙ дЕтЕктИВ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 роковые роли. Напро-

рочить беду 12+

кульТура

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век 16+
12.15 Забытое ремесло 16+
12.30 Искусственный отбор 

16+
13.10, 22.00 т/с «СПрУт-4» 

16+
15.05 Новости. Подробно. 

кино 16+
15.20 библейский сюжет 16+

15.50 белая студия 16+
16.30 т/с «таЙНИк У краС-

НЫХ каМНЕЙ» 16+
17.35, 02.10 дмитрий Хворо-

стовский и Ивари Илья 
16+

18.25, 01.10 Императрицы 
древнего рима 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта 16+
23.30 Первые в мире 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «три кота» 0+
07.25 М/ф «кунг-фу панда. 

тайна свитка» 6+
07.45 М/с «как приручить 

дракона. Легенды» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 

«тЕтя Марта» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.35 Форт боярд 16+
13.20, 23.15 Х/ф «НаЗад В 

бУдУЩЕЕ» 12+
15.40 т/с «СЕМЕЙка» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛбоЙ-2. Зо-

Лотая арМИя» 16+
01.35 Х/ф «таЛаНтЛИВЫЙ 

МИСтЕр рИПЛИ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 

19.25 Новости
09.05, 16.55, 00.30 Все на 

Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный 

репортаж 12+
12.25 Спартакиада сильней-

ших. Вызов принят 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 катар. обратный 

отсчет 12+
16.20, 02.30 Вид сверху 12+
17.25 Футбол. ФоНбЕт кубок 

россии. «оренбург» 
- «ахмат» /грозный/. 
Прямая трансляция 0+

19.30 Футбол. ФоНбЕт 
кубок россии. «Факел» 
/Воронеж/ - «Спар-
так» /Москва/. Прямая 
трансляция 0+

22.00 Футбол. ФоНбЕт 
кубок россии. ЦСка - 
«торпедо» /Москва/. 
Прямая трансляция 0+

ЗВеЗда

05.10, 13.40, 03.00 т/с «Под 
ПрИкрЫтИЕМ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.15, 23.25 т/с «гоСУдар-

СтВЕННая граНИЦа» 
12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой отече-
ственной 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+

сПас

05.00, 01.15 день Патриар-
ха 0+

05.10, 10.30 Пилигрим 6+
05.50 Х/ф «оН, оНа И 

дЕтИ» 12+
07.10 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
11.20, 23.45 Следы импе-

рии 16+
13.00 В поисках бога 6+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 Фома близнец 0+
15.35, 16.30 т/с «баяЗЕт» 0+
17.25 Х/ф «ВрЕМя СВИда-

НИЙ» 0+
18.40 Х/ф «ПроВаЛ оПЕра-

ЦИИ «боЛЬШая МЕд-
ВЕдИЦа» 12+

20.30, 02.30 Вечер 0+
23.15 донбассс на линии 

огня 16+

ОТр

06.00, 14.15 За дело! Пого-
ворим 12+

06.40 Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь 12+

07.35, 23.00 т/с «аННа гЕр-
МаН» 12+

08.30, 12.10 календарь 12+
09.00, 17.10 т/с «СЕрЕбря-

НЫЙ бор» 12+
10.00 отражение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.40 Х/ф «ПоВорот» 12+
15.10 отражение-2. Мага-

данская область 16+
18.05, 00.35 олимпийские 

игры гитлера 12+
19.00 Х/ф «УСПЕХ» 12+
20.30, 04.30 Потомки 12+
21.20 отражение-3. Мага-

данская область 16+
23.55 триумф джаза. Встре-

чи с Игорем бутма-
ном 12+

ПерВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 

03.05 Информацион-
ный канал 16+

21.00 Время
21.45 т/с «трИггЕр» 16+
22.45 большая игра 16+

рОссИЯ-Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

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

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

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 т/с «ХУдоЖНИк» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.00 т/с «МороЗоВа» 16+

5 канал - сПб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Х/ф 
«таЙСоН» 16+

07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 
11.55 т/с «бЕЗ ПраВа 
На ВЫбор» 16+

08.35 день ангела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 

17.10, 18.00, 18.35 т/с 
«каЗакИ» 16+

19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 т/с 

«СЛЕд» 16+
23.10 т/с «СВоИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+

дОмашнИй

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 02.50 давай разве-
демся! 16+

09.45, 01.10 тест на отцов-
ство 16+

11.55, 00.15 Понять. Про-
стить 16+

13.00, 22.05 Порча 16+
13.30, 23.10 Знахарка 16+
14.00, 23.45 Верну любимо-

го 16+
14.35 Х/ф «В отраЖЕНИИ 

тЕбя» 16+
18.45 Спасите мою кухню 

16+
19.00 т/с «ЦЫгаНка» 16+
03.40 Х/ф «СЕМЕЙНая 

таЙНа» 16+

нТВ

04.55 т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
тЫХ ФоНарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 т/с «ЛЕСНИк. 
СВоя ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 дНк 16+
20.00 т/с «ЛИХаЧ» 16+
22.00, 00.00 т/с «баЛабоЛ» 

16+
00.15 Поздняков 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор И... 16+

08.50 Х/ф «рЕПЕЙНИк» 12+
10.40 Сломанные судьбы 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «СФИНкСЫ СЕ-

ВЕрНЫХ Ворот» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 т/с «ЧИСтоСЕр-

дЕЧНоЕ ПрИЗВаНИЕ» 
12+

16.55 Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 
16+

18.25 т/с «ПроВИНЦИаЛЬ-
НЫЙ дЕтЕктИВ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 актерские драмы 16+
00.45 Вторая семья. Жизнь 

на разрыв 12+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 01.15 Императрицы 

древнего рима 16+
08.45, 12.20 Цвет време-

ни 16+
08.55, 16.15 т/с «таЙНИк У 

краСНЫХ каМНЕЙ» 
16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век 16+
12.30 абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 т/с «СПрУт-4» 

16+
14.45 Забытое ремесло 16+
15.05 Новости. Подробно. 

театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50 огюст Монферран 16+
17.20 большие и малень-

кие 16+
19.45 главная роль 16+

20.05 открытая книга 16+
20.30 туполев. андрей тупо-

лев 16+
21.15 Энигма 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «три кота» 0+
07.15 М/ф «Забавные исто-

рии» 6+
07.25 М/с «как приручить 

дракона. Легенды» 6+
07.40 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 т/с 

«тЕтя Марта» 16+
10.00 т/с «ВороНИНЫ» 16+
11.30 Форт боярд 16+
13.05 Х/ф «НаЗад В бУдУ-

ЩЕЕ» 12+
15.35 т/с «СЕМЕЙка» 16+
21.00 Х/ф «УЖаСтИкИ» 16+
22.55 Х/ф «УЖаСтИкИ-2» 

16+
00.40 Х/ф «ПоСЛЕдНИЙ 

оХотНИк На ВЕдЬМ» 
16+

маТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50 Но-

вости
09.05, 16.20, 19.15, 02.30 Все 

на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный 

репортаж 12+
12.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. алекса грас-
со против Вивьен ара-
уджо. трансляция из 
СШа 16+

13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 катар. обратный 

отсчет 12+
16.55 Хоккей. OLIMPBET 

Чемпионат МХЛ. 
«Стальные лисы» /Маг-
нитогорск/ - «толпар»  

/Уфа/. Прямая трансля-
ция 0+

19.35 один на один. Локомо-
тив - динамо 12+

19.55 Футбол. ФоНбЕт 
кубок россии. «Сочи» - 
«Урал» /Екатеринбург/. 
Прямая трансляция 0+

22.00 Футбол. ФоНбЕт 
кубок россии. «Зенит» 
/Санкт-Петербург/ - 
«крылья Советов» /Са-
мара/. Прямая трансля-
ция 0+

00.30 Футбол. Лига Европы. 
«арсенал» /англия/ - 
ПСВ /Нидерланды/ 0+

ЗВеЗда

05.30 т/с «Под ПрИкрЫтИ-
ЕМ» 16+

06.30 20 октября - день во-
енного связиста 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.15, 23.25 т/с «гоСУдар-

СтВЕННая граНИЦа» 
12+

10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.15 т/с «...И бЫЛа 
ВоЙНа» 16+

16.20 История войск связи 
16+

18.50 Неизвестные сраже-
ния Великой отече-
ственной 16+

19.40 код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «МорСкоЙ Ха-

рактЕр» 12+

сПас

05.00, 01.15 день Патриар-
ха 0+

05.10 расскажи мне о боге 
6+

05.40 Х/ф «МУЖСкИЕ трЕ-
ВогИ» 0+

07.05 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 дорога 0+
11.30 Во что мы верим 0+
12.30 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой 6+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 донбассс на линии 

огня 16+
15.35, 16.30 т/с «баяЗЕт» 0+
17.25 Х/ф «ПроВаЛ оПЕра-

ЦИИ большая МЕдВЕ-
дИЦа» 12+

19.15 Х/ф «ВрЕМя СВИда-
НИЙ» 0+

20.30, 02.30 Вечер 0+
23.15 ЛНр. Путь к независи-

мости 2022 - 2014 16+
00.20 русский мир 12+

ОТр

06.00, 14.15 триумф джаза. 
Встречи с Игорем бут-
маном 12+

06.40 олимпийские игры 
гитлера 12+

07.35, 23.00 т/с «аННа гЕр-
МаН» 12+

08.30, 12.10 календарь  
12+

09.00, 17.10 т/с «СЕрЕбря-
НЫЙ бор» 12+

10.00 отражение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.40 Х/ф «УСПЕХ» 12+
15.10 отражение-2 12+
18.05, 00.35 Игроки, или 

Сейчас выйдет олег 
12+

19.00 Х/ф «кИНо Про аЛЕк-
СЕЕВа» 12+

20.30, 04.30 Потомки  
12+

21.20 отражение-3 12+
23.55 Моя история 12+
01.30 дом «Э» 12+

ТВ ЧеТВерг 20 октября
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www. yuzh-ural.ru герои нашего времени
Земляки
не забудут
В селе Чеботарево Кувандыкского го-
родского округа на днях открыли доску 
в память о Евгении Чернокнижном. 

Уроженец села евгений Чернокнижный 
был старшим снайпером отделения стрел-
кового взвода стрелковой роты. он погиб 
15 апреля в ходе выполнения боевых за-
дач при проведении специальной опера-
ции на территории Украины, защищая ро-
дину от неонацистов. евгению было 27 лет.

Младший сержант евгений Чернокниж-
ный награжден орденом Мужества по-
смертно.
на торжественном мероприятии присут-
ствовали родные и близкие евгения, жи-
тели села.
- Имя защитника навечно вписано в исто-

рию села, района, в историю всей россии. 
совершив подвиг, евгений доказал, что 
является достойным продолжателем дела 
своих дедов и прадедов, отцов и братьев. 
до тех пор, пока мы будем помнить о нем, 
он будет с нами, - отметил глава городско-
го округа Виктор Пауков.

Валентина СоколоВа
Фото из архива 
семьи МагУрИныХ

Фонтан в память о старшем 
лейтенанте Евгении Магури-
не, участнике спецоперации на 
Украине, посмертно награж-
денном орденом Мужества, 
торжественно открыт в селе 
Зиянчурино Кувандыкского го-
родского округа. Это произо-
шло 30 сентября, ровно через 
полгода после его гибели. Тог-
да отец Вячеслав Николаевич 
решил потратить часть ком-
пенсационных выплат, поло-
женных семьям погибших, на 
увековечивание памяти сына. 
Чтобы фонтан так же радовал 
людей, как раньше Женя. Кра-
сивый, добрый, жизнерадост-
ный парень. А еще точнее - лу-
чистый, так про Женю говорят 
все, кто его знал.

С открытой улыбкой
Евгений родился в селе Кай-

ракла Кувандыкского района. 
Его отец Вячеслав Магурин был 
преподавателем математики и 
директором местной школы, 
мама работала там же учите-
лем начальных классов. В семье 
росло трое мальчишек - Антон, 
Денис и Женя, самый младший. 
Когда в результате оптимиза-
ции малокомплектную школу 
закрыли, ребят отправили к де-
душке с бабушкой, Любови Пе-
тровне и Николаю Александро-
вичу Магуриным, в Медногорск. 

Благодаря чему братья смогли 
получить среднее образование 
в гимназии, на здании которой 
после многократных обраще-
ний бабушки в сентябре появи-
лась памятная доска в честь Ев-
гения Магурина. 

- Жене было всего восемь 
лет, когда он приехал из села 
и перешел в большую школу, 
- вспоминает Любовь Петров-
на. - Застенчивым был пона-
чалу. Но учился хорошо, ладил 
с педагогами и сверстниками. 
Добрый, лучезарный, всегда с 
открытой улыбкой… Все чув-
ствовали его обаяние, учителя 
говорили: даже если не подго-
товил какой-то урок, ругать его 
невозможно. Смешной такой 
человечек – завел аквариум, 
покупал-продавал рыбок. Од-
нажды в трехлитровой банке 
по рецепту из Интернета сде-
лал какой-то белый раствор 
якобы для подкормки рыб.  
А наутро сидит у этого аквари-
ума – там не только рыбы, но 
и ракушки все подохли. Потом 
в Уссурийске, где служил, у не-
го был большой красивый ак-
вариум, перед отъездом в Си-
рию он перевез его в воинскую 
часть. Так и осталась там эта 
память о Жене. 

Несмотря на то что в семье 
вместе с тремя мальчишками 
появилась еще и 7-месячная 
внучка Танюша (ее мама – со-
листка Московского хора име-
ни Пятницкого уехала на га-
строли), Магурины и работа-
ли, и с ребятами справлялись. 
Все-таки сами вырастили пяте-
рых детей. Никакого распоряд-
ка для мальчишек специаль-
но не заводили. Аккуратные, 
подтянутые, всегда в наглажен-
ной форме. Женя даже зимой 
умудрялся бегать в гимназию в 
туфлях. Бабушка помогала вну-
кам по гуманитарным предме-
там, дедушка - с математикой. 

И вальС, И марафон
Всерьез Женя взялся за уче-

бу в 11-м классе. Вместе с дру-
гом Артемом (он сейчас тоже 
воюет на Украине) стали бе-
гать по утрам, подтягиваться 
на турниках. Женя участвовал 
во всех спортивных соревно-
ваниях. Защищал честь шко-
лы, а потом и военного учили-
ща. Но о том, что готовится ту-
да поступать, родным не гово-
рил. Сомневался, что пройдет 
медкомиссию. Наконец, когда 
до начала приемных экзаме-
нов оставались считаные дни, 
выбрал Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное 
дважды Краснознаменное учи-
лище имени генерала Марге-
лова. 

- Когда поступил, я собрала 
рубашку белую, черные брю-
ки, туфли и поехала к нему, - 
рассказывает бабушка. - Смо-
трю, он какой-то невеселый.  
А его изначально зачислили на 
высший уровень, но через ме-
сяц перевели на средний, где 
прапорщиков выпускают. По-
том услышала разговор двух 
женщин, которые откровен-
ничали, чего им стоило посту-
пление сыновей. И мы поняли, 
что Женькино место, возмож-
но, кому-то другому досталось. 
Я говорю: «Раз так, поедем до-
мой». – «Нет, я столько уже вы-

держал, что возвращаться не 
буду». Он прошел такую про-
верку на прочность – в лаге-
ре в спартанских условиях, где 
ели только макароны холод-
ные. А через месяц звонит - у 
меня большая радость, опять 
перевели на высшее. Тогда 
вышел приказ Путина о соз-
дании арктического взвода.  
И Женю стали туда готовить. 
Но по окончании взвод этот 
формировать не стали, внук 
получил направление в Уссу-
рийск… 

Еще в гимназии Женя под-
ружился с девочкой, которая 
научила его танцевать вальс. 
Так он ему и в училище при-
годился, когда отбирали ребят 
на осенний бал в МГУ. На 70-ле-
тие Победы Евгений Магурин 
участвовал в параде на Крас-
ной площади. В качестве во-
лонтера работал на чемпиона-
те мира по футболу, который 
в 2018 году проходил в Волго-
граде. Бегал 21-километровый 
полумарафон. И в Уссурийске, 
куда был направлен по окон-
чании училища, его зачислили 
в спортивную группу. И сно-
ва поездки на соревнования в 
Псков, Новороссийск, другие 
города страны. 

А в отпуск обязательно при-
езжал к дедушке с бабушкой, 
помогал по дому и на огоро-

де. Однажды Любовь Петров-
на слегла с коронавирусом, 
прямо в свой день рождения. 
Вдруг звонок в дверь - и захо-
дит Женька с цветами! 

До СваДьбы не ДожИл
Но последние два года род-

ные его не видели, не мог при-
ехать. В 2021-м Евгения коман-
дировали в Сирию на восемь 
месяцев. По этой причине не 
состоялась запланированная 
свадьба с девушкой Юлей, с ко-
торой он познакомился во вре-
мя учебы в Рязани. По возвра-
щении молодые вновь подали 
заявление в загс, но тут нача-
лась специальная военная опе-
рация. 19 марта Евгения Ма-
гурина отправили на Украи-
ну. Еще перед Сирией он ве-
лел родным удалить из соцсе-
тей все его фото и переписки.  
А когда уезжал на Украину, на-
писал старшему брату Антону: 
я назад не вернусь, у меня к те-
бе одна просьба – заберите ве-
щи из Уссурийска. 

- Он как знал - погибла вся 
его штурмовая бригада, - го-
ворит Любовь Петровна. - Нам 
рассказали, что Жене выстре-
лили в затылок, получил три 
ранения в голову. В Мариупо-
ле они зачистили шесть домов, 
а в седьмом - полный подъезд 
мирного населения, военные 
их мирняками называют. И 
Женька не смог кинуть грана-
ту, убить этих людей. Стали от-
ступать, и в это время выстре-
лы настигли его и еще двоих 
ребят. Один остался жив, хотим 
его найти. И обязательно съез-
дить на место гибели. А друг 
Жени Олег вернулся с ранени-
ем, скоро опять на Украину от-
правят. Его жена Таня бросила 
клич - кто может, помогите ку-
пить дрон. Все члены нашей се-
мьи откликнулись. Оказывает-
ся, и у Жени была мечта купить 
квадрокоптер. Если бы сказал, 
мы бы все сделали для этого! 

Женю похоронили в селе Зи-
янчурино, где живут родители, 
9 апреля. Тогда отец Вячеслав 
Николаевич и решил своими 
руками с помощью односель-
чан соорудить фонтан. В сель-
ском Доме культуры эту идею 
поддержали, теперь админи-
страция обещает благоустро-
ить прилегающую террито-
рию. Вячеслав Николаевич ре-
зал плитку станком, подарен-
ным сыном. Работал, несмотря 
на очень плохое зрение, ведь 
он инвалид 2-й группы, даже 
читать не может. Кстати, боль-
шую часть компенсационных 
выплат семья решила потра-
тить на приобретение кварти-
ры в Оренбурге для брата Же-
ни - Дениса, который служит 
в ракетных войсках. Он пра-
порщик, начальник секретной 
службы. После армии остался 
на сверхсрочку, а недавно за-
ключил контракт на пять лет. 
Сейчас его часть находится на 
границе с Донбассом. 

Отец построил фонтан в память о сыне

Его называли 
лучистым

от его улыбки действительно 
становилось светлей.

родные надеются, что этот фонтан будет так же радовать людей, как 
раньше женя.

бабушка любовь Петровна Магурина воспитывала женю с 8-летне-
го возраста.
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Что туристам предложить?
ТаТьяна БЕЛЯЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

В финал конкурса «Туристический суве-
нир-2022» Приволжского и Уральского феде-
ральных округов вышли 10 наименований су-
венирной продукции, представленной орен-
буржцами. Этот конкурс проводится с 2015 
года. На участие в окружном этапе из Приволж-
ского и Уральского федеральных округов было 
заявлено 1 018 изделий из 21 региона, к фина-
лу в разных номинациях допущено 523.

Итак, в финале четыре наименования от орен-
бургского туристическо-информационного центра: 
«оренбург: взгляд в прошлое» (серия из вариокар-
тинок в рамке, где старый вид города меняется на 
современный при изменении угла обзора), линей-
ка сувениров музея «наши люди. галерея выдаю-
щихся оренбуржцев», «Черномырдинки» в картин-
ках (в книге, на кружках и сумках), «оренбургский 
непуховый платок» (картины на шелке) – бренд 
художницы натальи акакиной. Пять позиций - от 
«дома пуховой моды» анны советовой: «красная 
девица», «Пуховая матрешка», «коза весенняя», 
«Уральская казачка», «ангел». В номинации «га-
строномический сувенир» в финал прошли «арбуз-
ные чипсы» анастасии Цыганской из оренбурга.
Итоги конкурса подведут 23 - 24 октября в екате-
ринбурге на Международном туристическом фо-
руме «Большой Урал». 

на каникулы 
в Москву
В связи с приближающимся ноябрьскими 
мини-каникулами, чтобы удовлетворить 

повышенный спрос пассажиров на поезд-
ки в период выходных и праздничных 
дней, Уральский филиал Федеральной 
пассажирской компании назначил допол-
нительные поезда дальнего следования.
Поезд № 181/182 орск – Москва отправит-
ся из орска 1 и 5 ноября в 18.40 (здесь и 

далее время местное), обратно из Москвы 
– 3 и 7 ноября в 11.00. 
Поезд № 189/190 Челябинск – Москва от-
ходит из Челябинска 1 и 5 ноября в 16.00, 
обратно из Москвы – 3 и 7 ноября в 10.20.  
В пути запланирована остановка в том чис-
ле на станции абдулино.

Юлия ДУБЕНКО
ФоТо из оТкрыТых исТочников

«Мисс Россия-2022» Анна Линнико-
ва провела в Оренбурге благотво-
рительный мастер-класс по макия-
жу для многодетных мам. 

Олеся Терещенко выросла в дет-
ском доме. Сейчас она сама вос-
питывает троих приемных детей. 
У Веры пятеро детей и одна внуч-
ка, которую она тоже помогает рас-
тить дочери. У Светы шестеро. Все 
женщины – волонтеры фонда «До-
брые сердца 56» в Оренбурге. Все – с 
очень непростой судьбой и добрым 
сердцем, которое не может остаться 
равнодушным к чужой боли.

Волонтеры 6 октября встретились 
с Анной Линниковой, обладатель-
ницей титула «Мисс Россия-2022». 
Анна приехала в родной Оренбург 
с благотворительными целями. По-
сетила приют для животных, свою 
бывшую школу. И не смогла прой-
ти мимо приглашения «Добрых сер-
дец» на чашку чая и беседу – о жен-
ском, конечно: о красоте, уходе за 
собой, уверенности и умении быть 
привлекательной в любой ситуа-
ции…

Олесе Терещенко Анна сама сде-
лала макияж и поделилась своими 
лайфхаками.

- Я легко могу позволить себе  
выйти из дома совсем без макия-
жа, - говорит первая красавица Рос-
сии. – Но мне просто очень нравит-
ся краситься, есть в этом какое-то 
творчество.

Анна предпочитает неброский 
макияж с одним интересным ак-
центом.

- Например, я могу наклеить пуч-
ки ресниц, чтобы глаза выглядели 
более выразительно, - рассказала 

она. – Или сделать стрелки, чтобы 
подчеркнуть взгляд.

Анна спокойно относится к стой-
кому макияжу вроде перманента 
губ или окрашивания бровей. По 
ее мнению, все, что экономит вре-
мя, современной девушке стоит ис-
пользовать. Сама иногда окрашива-
ет брови краской.

- Самое главное – это чистая, 
ухоженная кожа, - рассказала она. 
– Нельзя забывать про утреннее и 
вечернее очищение. Не обязательно 
использовать огромное количество 
средств, - два-три, но регулярно. 
Плюс я стараюсь соблюдать питье-
вой режим – не меньше полутора-
двух литров воды в день.

Анна не скрывает, что большое 
количество встреч, перелетов, бес-
сонных ночей сказываются на состо-
янии кожи. С отеками, если бывают, 
справляется с помощью массажа. Де-
лает сама, руками или массажером.

Пока она делала мейкап Олесе, 
рассказала о каждом средстве. В ар-
сенале современных девушек толь-
ко для выравнивания тона кожи их 
десятки.

- Я училась макияжу у визажиста 
Юлии Дианиной, - отметила «Мисс 
Россия-2022». – Это очень крутой 
специалист, который работает со 
знаменитостями. 

Анна – очень изящная, хрупкая 
девушка. Хотя говорит, что особой 
диеты не соблюдает. Ест с удоволь-
ствием все, что вкусно, старается 
избегать «пищевого мусора».

- Я много тренируюсь, - призна-
ется она. – В школе еще занималась 
легкой атлетикой и сейчас люблю 
бегать. Просто отправляюсь в парк, 
музыка в наушниках – и вперед. От-
влекаешься от всего. Еще люблю йо-
гу, растяжку. У меня хорошая «зави-
симость» от спорта.

- Осталось всего три месяца до 
конкурса «Мисс Вселенная», - го-
ворит Анна. – Он пройдет 14 янва-
ря в США. Сейчас мы активно к не-
му готовимся: дефиле, английский, 
выбираем платье. Рассматриваем 
несколько знаменитых российских 
дизайнеров.

В прошлом году образ «Мисс Рос-
сия» был обыгран в виде кристалла. 
Так участница представила нашу 
страну. Анна хочет сделать основ-
ной идеей своего образа русский 
балет. Пока, по ее словам, никаких 
заявлений об исключении нашей 
страны из конкурса не поступало.

Сейчас девушка активно прово-
дит благотворительные встречи. 
Оренбургским мамам она остави-
ла небольшие презенты на память. 
А также очень теплые впечатления 
от беседы и веру в то, что красота 
действительно спасет мир.

Комментарий.  
 
Макияж – это терапия  
- Мы регулярно проводим для наших во-
лонтеров и подопечных мастер-классы, 
- говорит руководитель АНО «Добрые 
сердца 56» Ирина Кладова. – Учим-
ся печь торты и пироги, шить, ухажи-
вать за собой. Иногда к нам наведыва-
ется визажист, делает девочкам мей-
кап и укладку. Или мы приходим с таким 
мастер-классом ко взрослым девочкам 
в детские дома. Для чего это нужно? 
Чтобы вернуть женщину саму себе. Ведь 
за заботами, постоянными проблемами, 
особенно если у тебя много детей, про-
сто забываешь порой привести себя в 
порядок. Но видели бы вы, как меняется 
осанка, взгляд, когда девчонки смотрят 
на себя после преображения! Да, это сво-
его рода терапия. И мы очень рады, что 
Анна поддержала нашу инициативу.

Добрые сердца

«Мисс Россия» 
показала класс

Знай наших!

анна линникова проводит благотворительный мастер-класс по макияжу.

Серия вариокартинок.

оренбургский непуховый платок.

«Черномырдинки» в картинках.
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«Любовь и голуби» возвращается 
с наградами
Спектакль «Любовь и голуби» в постановке народного ар-
тиста РФ Рифката Исрафилова признан лучшим на VII Все-
российском театральном фестивале «Русская комедия».

В афишу его вошли работы творческих коллективов 
из Москвы, Нижнего Новгорода, Смоленска, Астрахани, 
Саратова, Пскова, Самары, Ставрополя, Омска и Орен-
бурга. Председатель жюри – известный актер, народ-
ный артист России Александр Домогаров. 
Оренбургский спектакль собрал целый букет наград: 
как лучшая отмечена режиссерская работа Рифката 

Исрафилова и актерского ансамбля в целом. Лучши-
ми признаны исполнители главных женской и муж-
ской ролей – Мария Губанова и Борис Круглов, а также 
ролей второго плана - Зинаида Карпович и Наталья 
Лавриненко. Кроме того, жюри отметило специаль-
ным дипломом музыкальную интермедию постанов-
ки «Любовь и голуби».

ТЕАТР

Премьера в музкомедии

Валентина СОКОЛОВА
Фото предоставлено театром музыкаль-
ной комедии

Билеты на мюзикл «В джазе только де-
вушки» раскуплены на два месяца впе-
ред. Ведь одно только название звучит 
многообещающе. И вот долгожданная 
премьера (мировая!) в театре музы-
кальной комедии состоялась. А накану-
не первого показа 6 октября у журна-
листов была возможность пообщаться 
с создателями этого фееричного шоу. 
По традиции театр сотрудничает с име-
нитыми столичными авторами и режис-
серами, которые хорошо знают труп-
пу музкомедии. Постановка «В джазе 
только девушки» - не первый опыт та-
кого сотрудничества. 

ЗАБЫТЬ О МОНРО
Музыку (разумеется, в основном это 

джазовые композиции) написал компо-
зитор и автор идеи Владимир Баскин, 
либретто - драматург Евгений Мура-
вьев. За основу взят сценарий Билли 
Уайлдера, экранизированный в 1959 
году. Если кто не помнит, это история о 
приключениях двух музыкантов, Джо 
и Джерри, которые стали случайными 
свидетелями гангстерских разборок. 
Спасая свою жизнь, они переодевают-
ся в женщин и отправляются в солнеч-
ный Майами с дамским джазовым ор-
кестром. А попутно влюбляются в оча-
ровательную блондинку, Душечку, кото-
рую в фильме играет Мэрилин Монро. 

- Исходник потрясающий, фильм 
признан лучшей комедией XX века, - 
отмечает Владимир Баскин. - Я очень 
рад, что именно Оренбургский театр 
музыкальной комедии первым взялся 
за реализацию этого масштабного про-
екта. И премьера состоялась именно 
здесь. Мне очень понравилось, актеры 
выше всяких похвал! 

Авторы уверяют, что копировать из-
вестные образы никто не стремился. 
Зачем, если можно создать хороший 
оригинал? К примеру, на Бродвее в по-
добной постановке главную женскую 
роль играет афроамериканка. Но через 
пять минут после начала действия это 
уже не важно, главное - вокал и актер-
ское мастерство, говорит режиссер-по-
становщик Николай Покотыло. А этих 
качеств, по его мнению, оренбургским 
участникам мюзикла не занимать. 

- Мы старались максимально уйти от 
киновоплощений Джозефины, Дафны и 
Душечки, отмечает режиссер-постанов-
щик. - Если я и пересматриваю какой-то 
первоисточник, то лишь для того, чтобы 
сделать не так, как там! Никто никого 
не копирует. Да, они произносят те же 
драматические тексты, но помимо то-
го исполняют 20 номеров. И при этом 
танцуют, одновременно поют вживую, 
в отличие от Мэрилин Монро в однои-
менном фильме. Как можно повторить 
звезд Голливуда, этих лощеных актеров-
миллионеров, которые люто ненавиде-
ли свою партнершу? Мэрилин Монро 
изводила всю труппу, срывала съемки, 
выпивала и произносила фразу: «Я - ду-
шечка» с 25-го раза? Кино и театр – со-
вершенно разные вещи, на сцене каж-
дый раз все по-другому. Если мы заста-
вим забыть о Монро – это наша победа! 

НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ
Конечно, режиссер немного лукавит. 

Главная героиня - Душечка в исполне-
нии Евгении Реутовой, насколько это 

возможно, повторяет образ знамени-
той Монро в фильме. Что, впрочем, 
ничуть не умаляет достоинства актри-
сы Евгении Реутовой, сыгравшей Ду-
шечку. А вот что касается других ис-
полнителей, то Джо (Сергей Гурьянов) 
и Джерри (Александр Попов), несо-
мненно, играют свою игру. Без огляд-
ки на знаменитую кинокартину. 
Директор Оренбургской муз-
комедии Светлана Борисо-
ва отмечает, что актеры ра-
стут с каждым спектаклем 
и будто купаются в своих 
ролях. Кстати, выше им 
пришлось стать и в бук-
вальном смысле – Сергей 
и Александр начина-
ли репетировать на 
9-сантиметровых 
каблуках. 

- Сереже Гурья-
нову принесла туф-
ли его поклонни-
ца, - рассказала 
Светлана Бо-
рисова. - Я не 
знаю, как ре-
бята на та-
ких каблу-
ках ходили. 
Ни разу не 
столкну-
лись на 
сцене, не-
смотря на 
сложные танцы. Но в итоге 
мы пришли к варианту с вы-
сотой в 4 сантиметра. 

Легко ли перевопло-
щаться из мужчин в жен-
щин и обратно и так не-
сколько раз по ходу дей-
ствия? 

- А вы попробуйте, 
когда на вас микро-
фон, костюмы, - отве-
чает хореограф-поста-

новщик Марина Суконцева. - У каждо-
го актера есть своя пластическая пар-
титура, вплоть до того, как должны хо-
дить главные герои в своем обычном 
облике и когда они изображают жен-
щин. Не так-то просто объяснить, как 
меняется походка, поведение. А за сце-
ной работают десять монтировщиков, 

костюмеры, которые должны 
за 10 секунд переодеть акте-
ров из мужского в женское 
и обратно. 

На каждый из 20 но-
меров поставлена своя 
хореографическая ком-
позиция. Участники мю-
зикла находятся в посто-
янном движении, и вы-
глядит это красиво и 
естественно. Все они 
создают единый ан-
самбль, который 
поет и танцует. 

– Моей зада-
чей было сделать 
так, чтобы на сце-
не было сплошное 
действие, - говорит 
Марина Суконцева. 

- Мы не останавли-
ваемся для танца, а 
продолжаем жить, 
танцуя. Например, 
сцена «Вечеринка 
в поезде». Нужно 
было создать жи-
вой номер, как 
это могло про-
исходить на са-
мом деле. Как 
мы танцуем у се-
бя на кухне, ког-
да нам весело. 
В мюзикле мы 
много гово-
рим о люб-
ви. Пожа-
луй, глав-

ный его посыл заключается в словах 
одной из песен: «Если станет жизнь 
скучна, то влюбись, мой друг!» 

ОРКЕСТР ВЫХОДИТ ИЗ ЯМЫ
Оркестр в мюзикле - непосредствен-

ный участник действия. Перед показом 
Николай Покотыло пообещал, что зри-
телей ждет вау-эффект. Сюрприз за-
ключается в том, что музыканты нахо-
дятся не в оркестровой яме, а на сцене. 

- Не джазовый оркестр музкомедии 
звучит вполне джазово, - считает ком-
позитор Владимир Баскин. - Хотя здесь 
не пять саксофонов, как положено, а 
всего один (играет на нем Сергей Коз-
лов). Задача перед музыкантами стоя-
ла очень сложная, но они справились. 

Однако то ли акустика подвела, то ли 
перемещение оркестра с привычного 
места, но со звучанием сложности бы-
ли, к сожалению. Наверное, я приди-
раюсь, это только мне кажется, что не 
слышно, говорил Николай Покотыло на 
пресс-конференции. Да нет, и в самом 
деле половину слов было не разобрать, 
и музыку не удалось, видимо, оценить 
по достоинству в силу каких-то про-
блем со звуком. Надеемся, что со вре-
менем их устранят. Потому что мюзикл 
получился великолепный - от яркой 
игры актеров, заслуженного артиста 
РФ Александра Лазутина в роли Осгуда, 
Ирины Курбатовой в образе Милашки 
Сью, Сергея Фурсова – антрепренера 
Полякова до световых эффектов и де-
кораций. На улице холодная осень, а на 
сцене - золотой дождь и море, почти 
настоящее, в котором можно купать-
ся. И каждый номер, как глоток шам-
панского, с брызгами искрометных 
шуток, от которых становится светлей 
и теплей. Именно такую задачу и ста-
вили перед собой создатели мюзикла 
«В джазе только девушки»: чтобы лю-
ди на три часа оказались в Майами и 
вышли из театра в солнечном джазо-
вом настроении.

Майами 
от осенней депрессии
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В роли Душечки Евгения Реутова.

Артисты в мюзикле живут танцуя.
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Владимир СОКОЛОВ
Фото аВтора

Значительные события в культурной жиз-
ни Оренбурга возникают иногда почти ку-
луарно, не привлекая внимания широкой 
общественности, но приносят их участ-
никам незабываемые впечатления. В их 
числе 70-летний юбилей нашего земляка 
Виктора Васильевича Китова-Байкальско-
го - выпускника Оренбургского музыкаль-
ного училища, а ныне дирижера народ-
ных оркестров, организатора фольклор-
ных фестивалей и конгрессов народной 
музыки, заслуженного работника культу-
ры России и Бурятии, почетного профес-
сора Восточно-Сибирской государствен-
ной академии культуры и искусства. Имен-
но из этих отдаленных краев, преодолев 
9-часовой авиаперелет, прибыла в Орен-
бург целая туристическая группа. 

Впрочем, артистам не привыкать к та-
ким путешествиям. Созданный Виктором 
Васильевичем ансамбль «Сибирский су-
венир» объездил десятки стран и стал для 
всех подлинным открытием. Потому что 
не просто представил миру неизвестное 
творческое наследие коренных народов 
Сибири - русских казаков, староверов, 
бурят, якутов, тувинцев, монголов, ал-
тайцев, хакасов… По большому счету, Ки-
тов-Байкальский соединил в своих спек-
таклях традиции русской соборности и 
идеи мультикультурализма.

Конечно, приезд музыкантов из Якутии, 
Бурятии и Тувы, учеников и коллег Викто-
ра Васильевича стал для гостей праздника 
большим сюрпризом. Пожалуй, впервые 
под сводами концертного зала Институ-
та искусств имени Л. и М. Ростроповичей 
звучали экзотические народные инстру-
менты из Якутии, извлекающие тембры 
первобытных стихий, одухотворенные ви-
брации горлового пения тувинской фоль-
клорной группы «Чиргилчин», бурятское и 

монгольское пение. А ведь все это - живые 
отголоски древних цивилизаций, сохра-
нивших по крупицам свою самобытность 
и неповторимость в мире, где все нацио-
нальное и культурное разнообразие порой 
сознательно уничтожается в угоду стан-
дартам потребления и наживы.

В свою очередь степное Оренбуржье 
стало открытием для гостей из Восточной 
Сибири. Они побывали на набережной 
Урала, в парке «Салют, Победа!», в музее 
космонавтики, «Национальной деревне», 
где в оренбургском подворье с восторгом 
познакомились с творчеством наших пу-
ховниц. Но главные эмоции их ждали в 
стационаре «Оренбургская Тарпания» 
Института степи и в Оренбургском госу-
дарственном природном заповеднике, 
где они имели возможность пообщать-
ся с дикими лошадьми и другими пред-
ставителями степной фауны. Музыканты 
дали концерт для жителей села Карповка 
Акбулакского района и посетили древний 
Аркаим, который находится в соседней 
Челябинской области. Эти несколько не-
обыкновенно насыщенных дней в сен-
тябре показали, какие мы разные. И как 
много у нас общего.  

Из Сибири - в Оренбуржье

Отголоски древних цивилизаций

оркестровая пьеса «Сказ о байкале» - дири-
жирует В. китов-байкальский.

В аркаиме небо ближе.

В оренбургском государственном заповеднике.

Фото на память с жителями карповки.

Исполнители из тувинской фольклорной группы «Чиргилчин» у памятного знака 
словарю Даля.

Гости в «национальной деревне».

Исполнитель-импровизатор, мастер музы-
кальных инструментов из якутии руслан 
Габышев.

лена Егорова, художественный ру-
ководитель якутской фольклорной 
группы «Долун».

Фольклорная группа из якутии «Долун».
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перВый канал

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 т/с «СУдЬба На 

ВЫбор» 16+
15.45 т/с «а У НаС Во 

дВорЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 горячий лед 0+
00.05 Наедине со всеми 16+

россия-оренбург

08.00 Местное время. Вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. 
Суббoта

08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 доктор Мясников 12+
12.35 т/с «ВХодя В доМ, 

огЛяНИСЬ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВЕСНа ПЕрЕ-

МЕН» 12+
00.35 Х/ф «рУСаЛка» 12+

5 канал - спб

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.10, 07.40, 08.15 т/с 
«такая работа» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 т/с 

«ХоЛоСтяк» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 т/с 

«ИСПаНЕЦ» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 

21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 т/с «СЛЕд» 16+

Домашний

06.30, 06.15 т/с «СВатЬИ» 
16+

10.00 Х/ф «ИЩУ тЕбя» 16+
11.50 т/с «ЛЮбоВЬ - НЕ кар-

тоШка» 16+
19.00 т/с «ВЕтрЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ХроНИкИ ИЗМЕ-

НЫ» 16+
00.30 т/с «ЦЫгаНка» 16+

нТВ

05.15 Спето в СССр 12+
06.00 т/с «ИНСПЕктор 

кУПЕр» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
20.20 аватар 12+
23.00 ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-

рама 16+
00.35 квартирник НтВ у 

Маргулиса 16+

ТВц

06.00 Х/ф «коЛдоВСкоЕ 
оЗЕро» 16+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.00 Х/ф «На дЕрИбаСоВ-
СкоЙ ХороШая Пого-
да, ИЛИ На браЙтоН-
бИЧ оПятЬ ИдУт 
доЖдИ» 16+

09.45 Х/ф «дУЭЛЬ коро-
ЛЕВ» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «МоЛодая 

ЖЕНа» 12+

13.30, 14.50 Х/ф «МатЕрИН-
СкоЕ СЕрдЦЕ» 12+

17.30 Х/ф «ЗВоНИтЕ В По-
ЛИЦИЮ!» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 дряхлая власть 16+
00.10 90-е 16+

кульТура

06.30 библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф «ПЕЧНИкИ» 16+
09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршру-

ты россии 16+
10.35 Х/ф «родНя» 12+
12.10 Земля людей 16+
12.40 Черные дыры. белые 

пятна 16+
13.20 Великие мифы 16+
13.50 Земля, взгляд из кос-

моса 16+
14.45 рассказы из русской 

истории 16+
15.35 раздумья на роди-

не 16+
16.10 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕНИя 

бУратИНо» 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Энциклопедия зага-

док 16+
19.50 Х/ф «бЕЗЫМяННая 

ЗВЕЗда» 0+
22.00 агора 16+
23.00 клуб Шаболовка 37 

16+
00.10 Х/ф «В тИХоМ 

оМУтЕ» 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфильмы 0+
07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «отель «У ове-

чек» 0+
09.00 М/с «Лекс и Плу. кос-

мические таксисты» 6+
09.25, 14.05 Уральские пель-

мени 16+

10.00, 10.30 Просто кухня 
12+

11.00 100 мест, где поесть 
16+

12.05 Маска. танцы 16+
15.35 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-МУра-

ВЕЙ» 16+
17.55 Х/ф «ЧЕЛоВЕк-МУра-

ВЕЙ И оСа» 12+
20.05 М/ф «История игру-

шек-4» 6+
22.00 Х/ф «гЛаВНЫЙ 

гЕроЙ» 16+
00.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

крЕтНая СЛУЖба» 18+

маТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. джон Ли-
некер против Фабри-
сио андраде. Прямая 
трансляция из Малай-
зии 16+

09.30, 11.50, 14.55, 18.20 Но-
вости

09.35, 14.15, 17.55, 02.00 Все 
на Матч! 12+

11.55 Хоккей с мячом. Супер-
кубок россии. «дина-
мо» /Москва/ - «Ска-
Нефтяник» /Хаба-
ровск/. Прямая транс-
ляция из Хабаров-
ска 0+

13.55 один на один. Локомо-
тив - динамо 12+

15.00 Все на регби! 12+
15.30 регби. PARI кубок рос-

сии. Финал. «ВВа-
Подмосковье» /Мони-
но/ - «Енисей-СтМ»  
/красноярск/. Прямая 
трансляция 0+

18.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Хоффен-
хайм» - «бавария». Пря-
мая трансляция 0+

20.30 Футбол. МИр россий-
ская премьер-лига. 
«Локомотив» /Москва/ 
- «динамо» /Москва/. 
Прямая трансляция 0+

23.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз оли-
вейра против Исла-
ма Махачева. Петр ян 
против Шона о’Мелли. 
Прямая трансляция из 
оаЭ 16+

ЗВеЗДа

06.20 Х/ф «ИВаН да МарЬя» 
6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 22 октября - день фи-

нансово-экономиче-
ской службы ВС рФ 16+

09.45, 00.00 Х/ф «МакСИМ 
ПЕрЕПЕЛИЦа» 12+

11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 главный день 16+
14.00 СССр. Знак качества 

12+
14.45 Не факт! 12+
15.15 Война миров 16+
16.00 Москва - фронту 16+
16.25, 18.30 т/с «краПоВЫЙ 

бЕрЕт» 16+
21.00 Легендарные матчи 

12+
01.30 Х/ф «тЕНЬ У ПИрСа» 

12+

спас

05.00, 00.55 день Патриар-
ха 0+

05.10, 06.20 Х/ф «УдИВИ-
тЕЛЬНЫЕ ПрИкЛЮ-
ЧЕНИя дЕНИСа кора-
бЛЕВа» 0+

07.40 апостолы 0+
08.10, 08.50, 04.35 Муль-

тфильмы 0+
08.35, 04.20 тайны сказок с 

анной ковальчук 0+
09.25, 20.30, 01.10 Простые 

чудеса 12+
10.15 В поисках бога 6+
10.45, 02.50 расскажи мне о 

боге 6+

11.20, 23.25 Пилигрим 6+
12.10 двенадцать 12+
12.45, 21.20 русский мир 12+
13.45 Х/ф «ПроВЕрЕНо, 

МИН НЕт» 12+
15.30, 16.45 Х/ф «ПодВИг 

одЕССЫ» 6+
18.15, 19.50 кино и смыс-

лы 12+
18.20 Х/ф «доЛгая СЧаСт-

ЛИВая ЖИЗНЬ» 0+
22.20, 03.20 Профессор оси-

пов 0+
22.55, 03.50 александрова 

дорога 6+
00.10 бесогон 16+

оТр

06.00, 16.00 большая стра-
на 12+

06.55, 17.05, 02.20 В поис-
ках утраченного искус-
ства 16+

07.20 Хроники общественно-
го быта 6+

07.35, 01.00 Х/ф «МУЗЫ-
каЛЬНая ИСторИя» 
12+

09.00, 13.40 календарь 12+
09.30 Свет и тени 12+
09.55 Песня остается с чело-

веком 12+
10.15 коллеги 12+
11.00 отражение. детям 12+
11.30 главная улица страны - 

Волга 12+
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.05 отражение. Суббoта 

12+
14.10 Специальный про-

ект 12+
14.30 Х/ф «УкроЩЕНИЕ 

СтроПтИВоЙ» 0+
17.25 Х/ф «МЫ С ВаМИ гдЕ-

то ВСтрЕЧаЛИСЬ» 12+
19.00 ректорат 12+
19.40 очень личное 12+
20.25, 21.05 Х/ф «коко до 

ШаНЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ПУгаЛо» 16+
23.25 Интересная жизнь 12+

перВый канал

05.00 доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 03.10 Информа-

ционный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Фантастика 12+
00.05 Х/ф «НоЧНоЙ доЗор» 

16+

россия-оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
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 

09.34 Утро россии. оренбург 
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30, 21.15 Местное время. 

Вести оренбуржья 
14.55 кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф «ПроСто роМаН» 

12+

5 канал - спб

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
т/с «бЕЗ ПраВа На 
ВЫбор» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25 т/с «В ИЮНЕ 41-
го» 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 т/с 
«каЗакИ» 16+

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 т/с 
«СЛЕд» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+

Домашний

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.00, 03.45 давай разведем-
ся! 16+

10.00, 02.05 тест на отцов-
ство 16+

12.10, 01.15 Понять. Про-
стить 16+

13.15, 23.10 Порча 16+
13.45, 00.15 Знахарка 16+
14.20, 00.45 Верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «ЛабИрИНт ИЛ-

ЛЮЗИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИдЕаЛИСтка» 

16+

нТВ

04.55 т/с «УЛИЦЫ раЗбИ-
тЫХ ФоНарЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. бу-
дущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 т/с «МорСкИЕ 
дЬяВоЛЫ» 16+

11.00 т/с «МорСкИЕ дЬяВо-
ЛЫ. СЕВЕрНЫЕ рУбЕ-
ЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНк 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 т/с «ЛИХаЧ» 16+
22.00 т/с «баЛабоЛ» 16+

ТВц

06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 

38 16+
08.35, 11.45 Х/ф «таНго дЛя 

одНоЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «дЬяВоЛ 

кроЕтСя В МЕЛоЧаХ» 
12+

14.50 город новостей 16+
16.55, 05.20 актерские 

драмы 12+
18.20 Х/ф «коЛдоВСкоЕ 

оЗЕро» 16+
20.10 Х/ф «дУЭЛЬ коро-

ЛЕВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф «СкаЗка о ЖЕН-

СкоЙ дрУЖбЕ» 16+

кульТура

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35 Императрицы древне-

го рима 16+
08.45, 12.25 Цвет време-

ни 16+
08.55 т/с «таЙНИк У краС-

НЫХ каМНЕЙ» 16+
10.15 Х/ф «рЕВИЗор» 0+
12.40 открытая книга 16+
13.10 т/с «СПрУт-4» 16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Х/ф «ПЕЧНИкИ» 16+
17.40 дмитрий Хворостов-

ский, Николай калинин 
и Национальный ака-
демический оркестр 
народных инструмен-
тов россии им. Н. П. 
осипова 16+

18.45 билет в большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели 16+
21.25 Х/ф «родНя» 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф «ВЕЛИкоЛЕПНЫЙ 

рогоНоСЕЦ» 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «три кота» 0+
07.20 М/ф «кунг-фу панда. 

тайна свитка» 6+
07.40 М/с «рождественские 

истории» 6+
08.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
09.00 т/с «тЕтя Марта» 16+
10.00 Суперлига 16+
11.40 Х/ф «УЖаСтИкИ» 16+
13.40 Х/ф «УЖаСтИкИ-2» 

16+
15.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
15.45, 20.30 Уральские пель-

мени 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

крЕтНая СЛУЖба» 16+
00.30 Х/ф «ВаркраФт» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 

23.30 Новости
09.05, 17.00, 01.45 Все на 

Матч! 12+
12.05 Лица страны. Любовь 

брулетова 12+
12.25, 05.05 Футбол. ФоНбЕт 

кубок россии. обзор 0+
13.30 Есть тема! 12+
15.00 бокс. Чемпионат рос-

сии. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из краснодара 16+

17.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ислам 

Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пей-
мянь против джоната-
на ди беллы. Прямая 
трансляция из Малай-
зии 16+

19.55 Футбол. Суперли-
га. Женщины. «Зенит» 
/Санкт-Петербург/ - 
ЦСка. Прямая трансля-
ция 0+

21.55 гандбол. Чемпионат 
россии. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. 
ЦСка - «ростов-дон»  
/ростов-на-дону/. Пря-
мая трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Эмполи». Прямая 
трансляция 0+

ЗВеЗДа

08.10, 09.20 Х/ф «тЕНЬ У 
ПИрСа» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.30, 13.20 т/с «коЛЬЕ 
ШарЛоттЫ» 12+

15.55, 18.20, 19.00 т/с «раЗ-
ВЕдЧИкИ» 16+

18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «дВоЙНоЙ каП-

каН» 16+
03.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтВЕртЫЙ 

год ВоЙНЫ...» 12+

спас

05.00, 00.00 день Патриар-
ха 0+

05.10, 10.30 александрова 
дорога 6+

05.40 Х/ф «МУЖСкИЕ трЕ-
ВогИ» 0+

07.10 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
11.05, 00.45 Простые чуде-

са 12+
11.55 Профессор осипов 0+
12.30 бесогон 16+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 двенадцать 12+
15.30 ЛНр. Путь к независи-

мости 2022 - 2014 16+
16.40 т/с «баяЗЕт» 0+
17.40, 18.55 Х/ф «ПодВИг 

одЕССЫ» 6+
20.30, 03.40 Вечер 0+
22.00, 23.25 кино и смыс-

лы 12+
22.05 Х/ф «доЛгая СЧаСт-

ЛИВая ЖИЗНЬ» 0+
00.15 апостолы 0+

оТр

06.00, 14.15 Моя история 12+
06.40 Игроки, или Сейчас вы-

йдет олег 12+
07.35 т/с «аННа гЕрМаН» 

12+
08.30, 12.10 календарь 12+
09.00, 02.20 В поисках утра-

ченного искусства 16+
09.45, 18.40 диалоги без 

грима 6+
10.00 отражение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-

вости
12.40 Х/ф «кИНо Про аЛЕк-

СЕЕВа» 12+
15.10 отражение-2 12+
17.10 Х/ф «УкроЩЕНИЕ 

СтроПтИВоЙ» 0+
19.00 Х/ф «ПарИЖ! 

ПарИЖ!» 12+
21.20 отражение-3 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕк, кото-

рЫЙ ПродаЛ СВоЮ 
коЖУ» 18+

00.45 Х/ф «СЕрдЦа ЧЕтЫ-
рЕХ» 12+
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05.30 Х/ф «ВоПрЕкИ 
ВСЕМУ» 16+

06.45, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые замет-

ки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35, 15.15 т/с «УбоЙНая 

СИЛа» 16+
16.55, 01.35 горячий лед 0+
17.55 романовы 12+
18.55 Поем на кухне всей 

страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? где? когда? 16+

россИЯ-оренбург

05.35, 03.15 Х/ф «ВЕСоМоЕ 
ЧУВСтВо» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 

Вoскресенье
08.35 когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 большие переме-

ны 12+
12.35 т/с «ВХодя В доМ, 

огЛяНИСЬ» 12+
18.00 Песни от всей души 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

5 канал - сПб

05.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

05.05, 05.55, 06.35, 07.15 
т/с «ИСПаНЕЦ» 16+

08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 
11.15, 12.05, 12.55, 

13.45, 14.40, 15.30 т/с 
«НаШ СПЕЦНаЗ» 12+

ДомашнИй

06.30 т/с «СВатЬИ» 16+
09.00 Х/ф «ХроНИкИ ИЗ-

МЕНЫ» 16+
10.55 Х/ф «ВтороЙ брак» 

16+
14.30 Х/ф «ИдЕаЛИСтка» 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 т/с «ВЕтрЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ИЩУ тЕбя» 16+

нТВ

05.05 т/с «ИНСПЕктор 
кУПЕр» 16+

06.40 Центральное телеви-
дение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 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
20.20 ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+

ТВЦ

04.55 Х/ф «МоЛодая 
ЖЕНа» 12+

06.30 Х/ф «ЗВоНИтЕ В По-
ЛИЦИЮ!» 12+

09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 гипноз и криминал 

12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «кУбаНСкИЕ ка-

ЗакИ» 12+
13.55 Москва резиновая 

16+
14.30, 05.25 Московская 

неделя 16+
15.00 Юмористический 

концерт 12+

16.10 Х/ф «СкаЗка о ЖЕН-
СкоЙ дрУЖбЕ» 16+

17.55 Х/ф «ВоЗраСт СЧа-
СтЬя» 12+

21.20 Х/ф «ЧУВСтВо ПраВ-
дЫ» 12+

кульТура

06.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» 0+

06.55 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕНИя 
бУратИНо» 0+

09.15 обыкновенный кон-
церт 16+

09.45, 01.15 диалоги о жи-
вотных 16+

10.25 большие и малень-
кие 16+

12.35 Невский ковчег. те-
ория невозможного 
16+

13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Элементы 16+
14.15 Х/ф «ВЕЛИкоЛЕП-

НЫЙ рогоНоСЕЦ» 
16+

16.30 картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 романтика роман-

са 16+
19.30 Новости культуры 

16+
20.10 Х/ф «кЛЮЧ бЕЗ 

ПраВа ПЕрЕдаЧИ» 0+
21.45 дж. Верди «траВИа-

та» 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.10 Мультфиль-

мы 0+
07.45 М/с «три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55, 11.00 Уральские 

пельмени 16+
10.00 рогов+ 16+
12.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
13.50 М/ф «История игру-

шек-4» 6+
15.45 Х/ф «гЛаВНЫЙ 

гЕроЙ» 16+
18.00 Маска. танцы 16+
19.55 Х/ф «СтраЖИ гаЛак-

тИкИ» 12+
22.15 Х/ф «СтраЖИ гаЛак-

тИкИ. ЧаСтЬ 2» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 бокс. Bare 
Knuckle FC. кеиван 
Солеймани против 
томаса Ньютона. 
Сиримонгкол 
Сингванча против 
резы гудари. трансля-
ция из таиланда 16+

09.00, 11.50, 14.55, 17.25 
Новости

09.05, 14.15, 17.00, 19.55, 
01.45 Все на Матч! 
12+

11.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат кХЛ. 
«амур» /Хабаровск/ 
- «Спартак» /Москва/. 
Прямая трансляция 0+

15.00 бокс. Чемпионат рос-
сии. Женщины. Фи-
налы. трансляция из 
краснодара 0+

17.30 баскетбол. Единая 
лига Втб. УНИкС /ка-
зань/ - «Локомотив-
кубань» /краснодар/. 
Прямая трансляция 0+

20.55 Футбол. МИр рос-
сийская премьер-ли-
га. «ахмат» /грозный/ 
- «торпедо» /Москва/. 
Прямая трансляция 0+

23.00 После Футбола 
с георгием 
Черданцевым 12+

ЗВеЗДа

04.50 Х/ф «дВоЙНоЙ каП-
каН» 16+

07.05 Х/ф «МорСкоЙ Ха-
рактЕр» 12+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 код доступа 16+
12.15 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+

13.45 т/с «крЕМЕНЬ» 16+
18.00 главное 16+
19.45 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 т/с «коЛЬЕ ШарЛот-

тЫ» 12+

сПас

05.00, 23.35 день Патриар-
ха 0+

05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «СИЛЬНая ЛИЧ-

НоСтЬ ИЗ 2 а» 0+
06.55, 19.45 двенадцать 

12+
07.30 дорога 0+
08.30 Простые чудеса 12+
09.20 александрова доро-

га 6+
09.55, 23.50 русский мир 

12+
10.55 Завет 6+
12.00 божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 оптинские старцы 0+
15.20 Х/ф «раЗМаХ крЫ-

ЛЬЕВ» 12+
17.15, 03.50 бесогон 16+
18.00, 00.45 главное. С 

анной Шафран. Ново-
сти 16+

20.15, 02.20 Следы импе-
рии 16+

21.45 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой 6+

22.45, 04.30 Щипков 12+

оТр

06.00, 16.00 большая стра-
на 12+

06.55, 17.05 В поисках 
утраченного искусства 
16+

07.15 от прав к 
возможностям 12+

07.30, 04.25 Х/ф «СЕрдЦа 
ЧЕтЫрЕХ» 12+

09.00, 13.40 календарь 12+
09.30 На приtме у главного 

врача 12+
10.15 Моя история 12+
11.00 отражение. детям 

12+
11.30 главная улица страны 

- Волга 12+
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 

Новости
12.05 отражение. 

Вoскресенье 12+
14.10 Специальный про-

ект 12+
14.30 Х/ф «МЫ С ВаМИ 

гдЕ-то ВСтрЕЧа-
ЛИСЬ» 12+

17.25 Хроники обществен-
ного быта 6+

17.40 Х/ф «дУШЕЧка» 12+
19.00 клуб главных редак-

торов 12+
19.40 Вспомнить все 12+
20.10, 21.05 Х/ф «ПЕтя По 

дорогЕ В ЦарСтВИЕ 
НЕбЕСНоЕ» 16+

21.55 Х/ф «кЛЕо от 5 до 
7» 16+

23.30 Люмьеры 6+

За возможные изменения в телепрограмме  
редакция ответственности не несет.

организ. торгов ф/у осипов Ю. а. (ИНН 
561200383379, СНИЛС 050-852-086-42, член 
Сро «ПаУ ЦФо» (огрН 1027700542209, ИНН 
7705431418, адрес: 109316, Москва, оста-
повский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201) сообщ. о 
провед. на ЭтП ао «рад» (на сайте: www.lot-
online.ru.) открытых торгов по продаже иму-
щества горбачева а. а. (23.06.1964 г. р., ИНН 
565000817308, адрес: оренбургская обл., 
тюльганский р-н, с. Нововасильевка, пер. Се-
верный, д. 3, процед. реализ. имущества введ. 
решением аС оренб. обл. от 16.07.2020 г. по 
делу № а47-6481/2020).
Первые торги в виде открыт. аукц. назначены 
на 23.11.2022 г. в 10.00 (время моск., далее 
- мск), прием заявок и задатков на участие 
в торгах приним. с 17.10.2022 г. с 10.00 до 
22.11.2022 г. до 10.00. Шаг аукц. на первых и 
повтор. торгах устан-н в размере 5% от нач. 
стоим-ти лота. В случае признания первых 
торгов не состоявш., повторные торги в виде 
открыт. аукц. назнач. на 11.01.2023 г. в 10.00, 
заявки и задатки на участие в торгах приним. 
с 28.11.2022 г. с 10.00 (мск). по 10.01.2023 г. 
до 10.00 (мск). В случае признания повтор. 
торгов не состоявш., будут назначены торги 
посред. публ. предлож. Снижение начал. цены 
сост. 10% от нач. цены на повтор. торгах каж-
дые 5 календ. дней до миним. цены, которая 
состав. 10% от нач. цены на повтор. торгах. 
Первый период с 16.01.2023г. с 10.00 (мск) 
по 20.01.2023 г. до 10.00 (мск), последний: с 
02.03.2023 г. по 06.03.2023 г. 
На торги выставл. след. имущ-во, расп по 
адресу: оренбургская обл., тюльганский р-н, 
с. Новониколаевка, ул. Набережная, д. 22:
лот № 1 - 1. общ. дол. собств-ть, доля в праве 
1/2 на одноэт. шлакобет. здание (жилое), общ. 
пл. 105,9 кв. м; 2. общая дол. собств-ть, доля в 

праве 1/2 на зем. уч., для вед-я ЛПХ, зем. уч. 
с кад. № 56:33:1502001:34, общ. пл. участка - 
3926,89 кв. м. Начал. цена на первых торгах: 
лот № 1 – 840 000 руб*; Начал. цена на по-
втор. торгах и торгах посред. публ. предл-я: 
лот № 1 – 756 000 руб*. 
* - цена без НдС.
к участию в торгах допуск. лица, которые 
могут быть покуп-ми в соотв. с закон-м рФ, 
своевр. подавшие заявку и внесшие задаток 
для уч. в торгах. Согласно тех. плану на дом, 
собств. дома по 1/2 являются горбачев ана-
толий андреевич (должник) и горбачева ан-
на анатольевна. В соотв. с п. 1. ст. 250 гк рФ 
при продаже доли в праве общ. собств. по-
стор. лицу остальные участники дол. собств. 
имеют преимущ. право покупки продаваемой 
доли по цене, за которую она продается, и на 
прочих равных условиях. Полный перечень 
треб. к участнику, список документов, при-
клад. к заявке на участие в торгах, и порядок 
оформ-я прав победителя размещены на сай-
тах: www.lot-online.ru; www.bankrot.fedresurs.
ru. Задаток в размере 10 (десять) % от нач. 
стоим-ти лота перечисл. заблаговременно 
на р/с орган-ра торгов по реквизит.: осипов 
Юрий александрович, ИНН 561200383379, 
р/с 40817810446000800930, в оренбург-
ское отделение № 8623 Пао «Сбербанк», г. 
оренбург, к/с 30101810600000000601, бИк 
045354601. Предлож-я по цене реализ. им-ва 
уч-ми заявл. открыто в ходе провед-я торгов. 
Предвар-е ознак-е уч-ков с докум. осущ-ся в 
раб. дни по адресу: г. оренбург, мкрн «Сол-
нечный», Загородное ш., д 53., с 12.00 до 
15.00 (мск), тел. (3532) 370-189, arboren@
list.ru, с имущ-м по местонахожд-ю, по предв. 
договор-ти. организ. торгов оставл. за собой 
право снять выставл-й лот с торгов.         /872/

Филиал акционерного общества «национальная компа-
ния «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий железнодорож-
ный участок» объявляет о проведении закупа товаров 
способом запроса ценовых предложений. данные об 
объемах, сроках, условиях, месте поставки размещены 
на веб-сайте www.railways.kz.                                       /772/

ПроДаЮ

Эл. насос «агидель», б/у, в раб. сост., культива-
тор ручной, дрова 2 куб. м. тел. 8-951-038-84-18, 
72-46-21.

Эл. счетчики, б/у; одежду, обувь муж., жен., 
дет.; соленья, варенье, компоты; шкуры пух. козы 
выделан. – 4 шт. тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-21.

Дорожку ковровую 2,2х4 м – 3 500 руб., соко-
выжималку «Мулинекс» - 3 000 руб. в отл. сост. тел. 
89123471322.

гараж с погребом, кастрюлю 18 л, инструмент, 
люстры, наст. лампы, офис. мебель. тел. 72-53-36.

Эл. двигатель, б/у, 3 кВт, 2 800 об/мин, ц. 4 тыс. 
руб. тел. 89871933287, звонить вечером.

Дверь мет., б/у, в хор. сост., ц. договорная. тел. 
89871933287, звонить вечером.

насос, б/у, к8/18, без эл. двигателя, ц. договор-
ная. тел. 89871933287, звонить вечером.

куртку муж. осень-весна, б/у, в хор. сост., р-р 54 
– 56, ц. 3 тыс. тел. 89871933287, звонить вечером.

куПлЮ

куплю радиодетали, измерительные приборы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, 
тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. тел. 
89167394434. /833/

Выкуп аварийных и требующих ремонта ав-
томобилей. Выезд и эвакуатор бесплатно. тел.: 
8 (3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66 («Вайбер», 
«Вотсап»). /837/

мебель для дачи и книжные полки. тел. 26-63-
77. /744/

коллекЦИонИроВанИе

книги и предметы старины. тел. 8-903-366-69-
73. /745/

антиквариат. тел. 69-14-49. /1238/

быТоВаЯ ТеХнИка

ремонт холодильников, морозильников, сти-
ральных машин. ремонт на дому. Выкуп б/у. Пен-
сионерам скидки. диагностика бесплатно. тел. 
8-912-847-59-91. /733/

ремонт стиральных машин. тел. 23-64-35. /838/

ремонТ И сТроИТельсТВо 

сантехники. тел. 8-953-454-32-55. /782/

ЭлекТромонТаЖные рабоТы

Электрики. тел. 8922-898-37-41. /577/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. тел. 45-72-33. /836/

сЧИТаТь неДейсТВИТельным

считать недействительным аттестат об основ-
ном общем образовании б № 6063097, выдан-
ный средней школой № 49 г. оренбурга тонояну 
Жоржу Манвеловичу в 2003 г. /857/

считать недействительными аттестат о 
среднем (полном) общем образовании, выдан-
ный вечерней (сменной) общеобразовательной 
школой № 9 г. оренбурга Мельник ольге анато-
льевне в 1992 г.  
/853/

считать недействительным студенческий 
билет и зачетную книжку № 382-Ло, выданные 
ФгбоУ Во «оргМУ» девендре Мунджу труше в 
2021 г. /846/

Объявление
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Фото предоставлено Оренбургской 
областной клинической больницей

В Древнем Риме перед операцией 
больного, чтобы потерял сознание, 
ударяли по голове дубинкой. Древ-
ние греки, готовясь к хирургическо-
му вмешательству, накачивали па-
циента алкоголем до потери чувств. 
На Руси потом поступали так же. 
Днем рождения анестезии считает-
ся 16 октября 1846 года, когда аме-
риканские врачи провели первую 
операцию под наркозом, применив 
эфир. Какие методы используются 
сегодня? Всем ли пациентам удается 
помочь? Насколько охотно выпуск-
ники вузов выбирают данную про-
фессию? Об этом я спросила главно-
го внештатного специалиста регио-
нального минздрава по анестезио-
логии и реаниматологии, заведую-
щего отделением реанимации и ин-
тенсивной терапии для больных с 
острым инфарктом миокарда Орен-
бургской областной клинической 
больницы Сергея ЗАХАРОВА.

В РЕАНИМАЦИИ ЗА ПАЦИЕНТА 
РЕШАЕТ ВРАЧ

- Сергей Анатольевич, анестезио-
лог и реаниматолог - всегда один и 
тот же врач?

- В нашей областной больнице эти 
две специальности разведены - есть от-
деление, занимающееся только обезбо-
ливанием, и есть такие, как наше, - зато-
ченные под оказание помощи тяжелым 
больным. Но во всех организациях ниже 
уровнем и не столь крупных служба ане-
стезиологии, реанимации и интенсив-
ной терапии единая. Каждый пост - это 
минимум четыре сменяющих друг дру-
га человека. Сегодня врач может спасать 
больного в критическом состоянии, зав-
тра пойдет на наркоз, потом переведет 
прооперированного пациента в реани-
мацию и там продолжит лечить... Кстати, 
наша специальность - одна из немногих, 
где нет деления на детскую и взрослую. 
Общее обучение, зачастую одни и те же 
препараты при наркозе, только дозиров-
ки разные, в зависимости от массы тела. 

- Видимо, препаратов в арсена-
ле анестезиологов не так уж много?

- Современный наркоз предполагает 
использование целого комплекса ком-
понентов. Прежде всего мы отключаем 
сознание пациента. Далее идет обезбо-
ливание. А еще надо снять мышечный 
спазм, который возникает в ответ на 
проникновение хирурга в организм... 
Существуют рекомендации, какие ве-
щества лучше применять, что важно 
предусмотреть при лечении и опери-
ровании пациента с той или иной па-
тологией. Некоторые препараты угне-
тающе действуют, например, на сердеч-
но-сосудистую систему, и пациентам с 
ишемической болезнью сердца лучше 
обойтись без них. Впрочем, несмотря 
на всю накопленную медициной прак-
тику, реакция каждого больного на лю-
бой препарат индивидуальна. Кому-то 
достаточно одного миллилитра, что-
бы сознание выключилось, а другому и 
двадцати мало.

- Наверное, и аллергия нередко 
встречается? Зачастую человек ведь 

понятия не имеет, есть ли она у него 
на те или иные лекарства!

- В первую очередь спрашиваем са-
мого гражданина о лекарственной не-
переносимости. Понятно, реакцию на 
все препараты никто не может знать. 
На те, которые у многих вызывают ал-
лергию, сначала делаем биологический 
тест. Вводим микродозу и минут 15 на-
блюдаем за реакцией организма. Но все 
не проверишь, и время не всегда по-
зволяет, а порой и альтернативы нет. 
Я заведую реанимацией для больных с 
инфарктом миокарда - поступающего 
к нам пациента мы сразу, с колес по-
даем в операционную и под ангиогра-
фом вводим ему рентгенконтрастные 
препараты, благодаря которым видно 
заполнение сосуда, можно найти пора-
женный участок и восстановить крово-
ток. Так вот, у многих людей аллергия 
на йод и содержащие его препараты. Но 
как быть, если это исследование жиз-
ненно необходимо? В работе медиков 
главный вопрос - не превышает ли ожи-
даемый вред предполагаемую пользу? 
Вводим больному антигистаминные, 
гормональные препараты и все равно 
везем в операционную. Одно из отли-
чий анестезиолога-реаниматолога от 
врачей других специальностей - нам за 
пациента приходится принимать жиз-
ненно важные для него решения. 

НИЖЕ УРОВЕНЬ  ВЫШЕ 
ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ

- Вы ведь уже давно в реанима-
ции работаете, часто не удается спа-
сти умирающего?

- В этом отделении я десять лет, с 
момента его создания. У нас, с учетом 
круглосуточно действующей операци-
онной, пять - восемь человек в месяц 
умирают, это три - пять процентов от 
всех поступивших. Многое зависит от 
профиля. В отделениях реанимации, 
где оказывается ургентная помощь 
пациентам со скорой, летальность мо-
жет достигать 20 процентов. Зато там, 
где осуществляется уход и интенсив-
ное наблюдение за пациентами по-
сле плановых операций, летальность 
стремится к нулю. К нам в отделение 

тоже пациенты поступают в том числе 
и по скорой, но мы занимаемся узкой 
категорией с острой коронарной пато-
логией - инфарктами и нестабильной 
стенокардией. Современные методы 
лечения позволяют иметь при них не-
большую летальность. 

- А какова она в лечебных учреж-
дениях первого уровня, например, 
в реанимациях районных больниц?

- Чем ниже уровень, тем выше ве-
роятность врачебной ошибки и, как 
следствие, смерти пациента. Хотя бы 
потому, что на местах нет не только со-
временного оборудования, но и опыта, 
каждодневной практики, узкой специ-
ализации. Потому сейчас система ока-
зания помощи в Оренбургской обла-
сти выстроена так, что 97 процентов 
всех пациентов с инфарктами достав-
ляются в пять ведущих региональных 
сосудистых центров. Задача медиков 
на местах - выявить, купировать се-
рьезные проблемы и быстро отправить 
больного в ближайший центр согласно 
логистической схеме. На скорой помо-
щи есть специальные бригады анесте-
зионно-реанимационного профиля, 
и в дороге специалист, если требует-
ся, может и обезболивающее ввести, и 
поддержать жизненные функции. Ни-
кто не любит слово «оптимизация», по-
скольку она предполагает сокращение 
ставок, закрытие каких-то отделений, 
но система здравоохранения, создан-
ная в советское время, при нынешних 
методах лечения не справляется со сво-
ими задачами. Человек, проживающий 
в удаленном селе, имеет право на ка-
чественную квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Когда в 2019 году 
в Оренбуржье было оставлено только 
пять сосудистых центров, мы сомнева-
лись в правильности принятого реше-
ния. Врачи скорой переживали, что не 
довезут больного за 200 километров. Но 
практика показала - все было сделано 
верно, летальность от инфаркта мио-
карда в нашей области постепенно сни-
жается. И сегодня по многим другим 
направлениям создаются межмуници-
пальные центры, где концентрируются 
врачи и больные. Держать в районной 
больнице круглосуточный реанимаци-
онный пост из четырех врачей совер-
шенно нецелесообразно. А если ане-
стезиолог-реаниматолог в ЦРБ один 
и работает свои восемь часов днем, то 
почти наверняка умирающего в боль-
ницу привезут среди ночи, когда этот 
доктор будет спать дома.

РАБОТА НЕ ДЛЯ КАЖДОГО
- Сколько в Оренбуржье сейчас 

анестезиологов-реаниматологов? 
Если не ставить цель создать кругло-
суточные посты в каждой ЦРБ, име-
ющегося количества достаточно?

- Сегодня по области около 450 спе-
циалистов нашего профиля, и даже по 
самым скромным подсчетам, дефи-
цит составляет не менее 30 процентов. 
Очень неохотно выпускники медицин-
ских вузов идут в эту профессию. Я сам 
только на последних курсах института 
определился, что раз уж решил стать 
врачом, то и работать хочу с самыми 
тяжелыми больными. В вузе курс реа-
нимации и интенсивной терапии сжат 
до одного семестра, конкретным мето-
дикам учимся после получения дипло-
ма, как я, когда пришел в отделение об-

щей реанимации ООКБ. Конечно, рабо-
та у нас очень сложная, при принятии 
решений нередко приходится импро-
визировать, отступать от рекоменда-
ций, и цена каждой ошибки слишком 
высока. Не случайно ведь у анестезио-
логов-реаниматологов и зарплата вы-
ше в сравнении с другими врачами, и 
на пенсию уходим раньше.

- Наверняка у представителей ва-
шей профессии порой происходит 
профессиональное выгорание. Вы 
сами не пожалели еще, что выбрали 
именно это направление?

- Я ни о чем не жалею, у меня при 
должностях главного внештатного спе-
циалиста минздрава и заведующего 
отделением областной больницы рабо-
та очень разнообразная, нет даже по-
добия монотонности, и это защищает 
от выгорания. Но вообще оно в нашей 
профессии действительно не редкость 
- когда на твоих глазах умирают лю-
ди, а ты понимаешь, что уже ничем 
не можешь им помочь. Очень нехоро-
ший для реаниматолога момент, если 
он начинает говорить: «Суждено чело-
веку выжить - значит, выживет». Мы, 
конечно, не боги, но боремся за каж-
дую жизнь. Выгоревшему специали-
сту нужно срочно обращаться к пси-
хотерапевту или менять профессию. 
Существует первичная переподготов-
ка, благодаря которой в течение четы-
рех месяцев анестезиолог может по-
лучить смежную специальность - на-
пример, врача УЗИ или токсиколога, 
нефролога...

- А какие есть плюсы, ради кото-
рых студенты мединститута и его 
выпускники могли бы захотеть ра-
ботать в реанимации? Ну, кроме 
зарплаты и досрочного ухода на 
пенсию, конечно.

- Отдельный интерес нашей профес-
сии - ее высокотехнологичность. Ане-
стезиологи и реаниматологи в своей 
работе используют самую современ-
ную технику. Мы сегодня можем про-
тезировать практически все витальные 
(жизненные) функции. Вплоть до того, 
что с помощью таких приборов, как 
ЭКМО - экстракорпоральный мембран-
ный оксигенатор, лечим пациентов, у 
которых остановилось сердце и не ра-
ботают легкие. Ну и плюс тот высокий 
мотив, которым я сам руководство-
вался, идя в отделение реанимации: 
наше направление для тех, кто хочет 
заниматься непосредственно врачеб-
ным делом, спасать людей. Совершил 
ошибку - сразу обнаружишь ее послед-
ствия, но и если сумел помочь, это вид-
но. Человек потом, может, и не вспом-
нит время, проведенное в реанима-
ции, а ты будешь знать, что не дал ему 
умереть. Когда на склоне лет каждый 
задается вопросом, какой след он на 
земле оставил, анестезиологам-реани-
матологам ответить на него несложно: 
у нас за плечами огромное количество 
спасенных жизней. 

- В преддверии профессиональ-
ного праздника что бы вы сказали 
вашим коллегам? 

- Сказал бы огромное спасибо за их 
титанический труд! И пожелал новых 
успешных операций, здоровья и про-
сто человеческого счастья. Люди на-
шей профессии его точно заслуживают.

ДОКТОР, ПОГОВОРИМ!
16 октября - День анестезиолога-реаниматолога

«Мы не боги, но боремся 
за каждую жизнь»
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Осень в Тамар-Уткуле Соль-
Илецкого городского окру-
га выдалась богатой на пози-
тивные события. Начал рабо-
тать обновленный спортивный 
зал в местной школе, отметили 
день рождения села, Дом куль-
туры готовится к ремонту. Но 
обо всем по порядку. 

День рожДения нашелся 
к 125-летию

В Тамар-Уткуле просторно. 
Улицы широкие, дворы боль-
шие. Здесь 356 домов, где про-
писано 1 200 человек. 

- Живое у нас село, люди ра-
ботящие, много молодежи, - 
рассказал главный специалист 
сельской администрации Нур-
жан Жалгоспаев. - Потому что 
есть все для комфортной жиз-
ни: водоснабжение, отопление, 
магазины, ФАП, школа, детский 
сад. 

Во второй половине дня на 
улицах довольно пусто. «Все на 
работе», - объяснили мне. Кто-
то ездит в Оренбург или Соль-
Илецк, кто-то трудится на соб-
ственных земельных участках. 
Есть спрос на работников и в 
местных организациях и кре-
стьянских хозяйствах. 

А еще Нуржан Бахчанович 
сообщил, что долгое время Та-
мар-Уткуль не отмечал своего 
дня рождения, даже год осно-
вания не был определен. Жи-
тели и администрация соби-
рали информацию, делали за-

просы в архивы. Выяснили, 
что в 1877-м несколько казах-
ских родов начали обустраи-
вать на левом берегу Илека ау-
лы. И местный совет депутатов 
предложил считать 1877-й го-
дом основания села, а общий 
сход инициативу поддержал. 
И в конце нынешнего сентя-
бря Тамар-Уткуль отпраздно-
вал свое 125-летие. 

спортсмены широкого 
профиля

А еще здесь любят физкуль-
туру и активный образ жизни. 
Особо увлекаются футболом, 
волейболом, самбо, настоль-
ным теннисом, боксом. В пер-
вую очередь, конечно, подрас-
тающее поколение. Тренировки 
проходят на базе школы, однако 
до недавнего времени спортзал 
оставлял желать лучшего - не-
ровные полы, продуваемые ве-
трами старые оконные рамы… 
Администрация учебного заве-
дения поддерживала порядок 
как могла, но изменения требо-
вались кардинальные. 

В этом году по федеральной 
программе «Успех каждого ре-
бенка» на ремонт школьного 
спортивного зала было выде-
лено 2,6 миллиона рублей. Ра-
боты проходили во время лет-
них каникул. 

Теперь в зале настелен новый 
пол со специальным покрыти-
ем, приведены в порядок стены, 
потолок. Установлено освеще-
ние и пластиковые окна.

В раздевалках есть туалеты, 
обустроены поддоны со шлан-

гами для мытья ног. Появился 
туалет и для маломобильных 
детей. Пока еще не все обору-
дование установлено, но уро-
ки физкультуры уже проходят 
в совершенно других условиях: 
помещение полностью соответ-
ствует современным требова-
ниям безопасности.

- Дети очень рады измене-
ниям, - с улыбкой рассказыва-
ет директор Тамар-Уткульской 
средней школы Айслу Шукра-
нова. - Теперь будем занимать 
еще больше призовых мест на 
соревнованиях благодаря та-
ким условиям. Наши ребята не 
только участвуют в зональных и 
окружных турнирах, но и выхо-
дят на областной и даже между-
народный уровень! 

Например, Нурдаулет Алга-
лиев дважды становился при-
зером открытого чемпионата 
по самбо Кубок Урала и под-
нимался на пьедестал почета 
международных соревнований 
в Атырау. А Эвелина Бактыгее-
ва - кандидат в мастера спорта 
по самбо, член сборной России, 
многократный победитель пер-
венств ПФО и Оренбургской об-
ласти. 

Стабильно выигрывают на 
первенствах Соль-Илецкого го-
родского округа по настольно-
му теннису воспитанники Ана-
толия Семеновича Сочинского. 
Тренеру семьдесят лет, но, по 
словам односельчан, Анатолий 
Семенович по-настоящему бо-

леет своим делом и заражает 
этим молодежь! 

Спортом занимаются около 
80 процентов учеников, более 
того, ребята увлекаются сразу 
несколькими видами! 

- У нас спортсмены широко-
го профиля, – шутит Айслу Те-
мировна.

Помимо секций в школе есть 
творческие кружки. В одном из 
холлов висят большие зеркала 
и установлен балетный станок 
– все как в настоящем танце-
вальном классе. 

Без ремонта никак
В этой школе учится пример-

но полторы сотни ребятишек и 
работает 16 педагогов. Надо от-
дать должное руководству учеб-
ного заведения – в здании чи-
сто и аккуратно. Тем не менее 
заметно, что назрела необхо-
димость хорошего ремонта. Без 
него, как выяснилось, школа ра-
ботает уже сорок пять лет! 

- Планируем это на следую-
щий год, – сказала Айслу Теми-
ровна.

- А каков возраст школы? - 
уточняю я. 

- Считается, что она откры-
лась перед войной, но возмож-
но, и еще раньше. 

Сельский Дом культуры то-
же готовится к капитальному 
ремонту. Некоторые виды его 
деятельности приостановлены 
совсем. Библиотека, распола-
гавшаяся в здании, в день моего 

приезда в Тамар-Уткуль пере-
селялась в другое помещение. 

- У нас около шести тысяч 
книг, - рассказывала библио-
текарь Жумагуль Абатова, рас-
ставляя томики на полках. - Есть 
детская литература, вот сегодня 
как раз новую доставку получи-
ли, выписываем периодические 
печатные издания… Конечно, 
чаще всего приходят школьни-
ки, но среди читателей много и 
представителей старшего по-
коления. 

Жумагуль Абатова, несмотря 
на загруженность делами би-
блиотеки, от крестьянских забот 
не увиливает – как и большин-
ство жителей Тамар-Уткуля, за-
нимается личным подсобным 
хозяйством. Во многих дворах 
здесь держат коров, птиц. 

- Хозяйство у меня большое! - 
смеется Жумагуль - Вот считай-
те: две коровы, три теленка, две 
собаки и две лошади - скаковая 
и рабочая.

- Это ж сколько кормов вам 
нужно заготовить? – удивля-
юсь я.

- А мы с мужем их выращива-
ем! Сами посадили – сами ско-
сили. Так что к зиме готовы! 

В стороне не остаются
А Нуржан Жалгоспаев про-

должает рассказ о Тамар-Утку-
ле:

- В стороне от общих дел не 
остаемся, патриотичные лю-
ди здесь живут: наши земляки 
участвовали во всех последних 
военных операциях – и афган-
ской, и чеченской. Трое сельчан, 
к сожалению, погибли там. Мы 
помним про них, помогаем при 
необходимости родителям. 

- И сейчас на Донбассе ребята 
из Тамар-Уткуля служат, - про-
должает Нуржан Бахчанович, - 
Имен называть не буду – есть 
рядовой, несколько сержантов 
и офицер, который получил ра-
нение и был награжден меда-
лью «За отвагу». А один парень 
изъявил желание добровольно 
отправиться на Донбасс. 

Вот такие они, тамар-уткуль-
цы – дружные, трудолюбивые, 
гостеприимные, а главное - па-
триоты своей Родины. Пообща-
ешься с ними - и на душе стано-
вится светлее.

Портрет одного села

Как живешь, Тамар-Уткуль? 

пейте наше молоко!

Продукция Оренбургского молоч-
ного комбината вышла в лидеры 
рейтинга Роскачества. 
ооо «а7 агро-оМк» получило сер-
тификат качества за питьевое пасте-

ризованное молоко «летний луг» с 
массовой долей жира 3,2 процента.
лучшие российские товары были ото-
браны по итогам веерных исследо-
ваний роскачества. теперь до конца 
2024 года предприятие может приме-
нять российский Знак качества на па-

стеризованном молоке «летний луг».
- качество продукции остается важ-
нейшим критерием потребитель-
ского выбора, невзирая ни на какие 
экономические трудности. Я рад, что 
наши производители не снижают 
планку, выпускаемая ими продук-

ция продолжает соответство-
вать самым высоким стандартам, 
- отметил заместитель министра 
промышленности и торговли рФ 
Виктор евтухов.
Продукция оМк уже не раз удо-
стаивалась этой почетной награды.

библиотекарь жумагуль абатова расставляет книги во временном 
помещении библиотеки.

В селе хранят память о земляках – участниках Великой отечествен-
ной войны.В тамар-уткуле просторно и свободно.

В этом селе к лошадям отношение особое.
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КОРОТКО
• Показ заявленных в программе филь-

мов пройдет в Оренбурге на трех основных 
площадках: киноцентре «Космос», киноте-
атре «Сокол» и кинотеатре «Мистер Фест» в 
«Армаде-2». Цена билетов – соответственно 
300, 100 и 150 рублей. В «Мистере Фест» по-
кажут лишь часть короткометражек. Еще од-
ной киноплощадкой 16 октября станет музей 
Черномырдина в Черном Отроге. Здесь мож-
но увидеть пять фильмов из конкурсной про-
граммы короткого метра.

• Большинство картин появится на экране 
один раз. Больше всего в этом отношении по-
везло фильму открытия фестиваля «Синдром 
отложенного счастья» режиссера Татьяны Кол-
гановой. Сама Татьяна – член жюри конкурс-
ной программы короткометражек, а ее фильм 
участвует в конкурсе российских картин «Спле-
тенные параллели» и будет показан трижды.

• Из известных артистов и деятелей кино 
в 15-м «Востоке – Западе» примут участие 
Александр Галибин (роль Мастера из экра-
низации «Мастера и Маргариты», Олеся Суд-
зиловская (90 киноролей), режиссер Алексей 
Тельнов (год назад представлял в Оренбурге 
свой отличный фильм «Архипелаг») и другие. 

Кинофестиваль 
в камерном формате

Скоро «Восток & Запад. Классика и авангард»

Поможем защитникам 
Отечества
- Церемония открытия кинофести-
валя «Восток - Запад» пройдет в По-
кров день, 14 октября, - отмечает 

министр культуры Евгения Шевчен-
ко. – Оренбургский платок – один из 
главных символов региона и обра-
зец культурного наследия России в 
целом. Можно сказать, что пуховую 
нить мы протянем через всю цере-
монию открытия. 

Важно, что 15 октября, в 15.00, в большом 
зале кинотеатра «Космос» состоится бла-
готворительный проект «Участники кино-
фестиваля – защитникам России». Арти-
сты, режиссеры и кинокритики таким об-
разом решили поддержать оренбуржцев, 
призванных в ряды Вооруженных сил в 

рамках частичной мобилизации. Еще в 
конце сентября губернатор Денис Пас-
лер поручил средства от кинофестиваль-
ных мероприятий направить на эти цели. 
Приобрести билеты и таким образом под-
держать наших ребят можно на сайте и в 
кассе кинотеатра «Космос». 

КУЛЬТУРА

Владимир БЕРЕБИН
Фото из открытых источников

14 октября оренбуржцы вновь 
увидят большое кино благо-
даря Международному кино-
фестивалю «Восток & Запад. 
Классика и авангард», который 
пройдет на нашей земле уже в 
пятнадцатый раз. 

ЛЕКАРСТВО 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

В последние годы у кинофе-
стиваля были все шансы… не 
состояться. К примеру, 13-му 
грозила отмена из-за ковида. 
Но Оренбург все же увидел 40 
совершенно новых картин и 
около 20 – детских, классиче-
ских, тематических. А заодно 
познакомился с приехавшими 
к нам актерами Евгением Дят-
ловым, Сергеем Чонишвили, 
Нодаром Джанелидзе, Катери-
ной Шпицей, Даниилом Стра-
ховым, искусствоведом Ки-
риллом Разлоговым, компози-
тором Алексеем Айги. Чтобы 
сделать просмотр фильмов бо-
лее безопасным, организаторы 
пошли на строительство у му-
зея истории Оренбурга импро-
визированного летнего киноте-
атра «На Беловке», где новинки 
мирового кинематографа по-
казывали бесплатно. Всего же 
в тот год был поставлен рекорд 
по количеству бесплатных би-
летов на просмотры: около 6 
тысяч ореенбуржцев получили 
их через систему электронной 
регистрации.

Прошлый год тоже озна-
меновался массой проблем 
в проведении «Востока – За-
пада», как финансовых, так и 
связанных с пандемией и раз-
ными страхами. Однако кино-
фестиваль состоялся. Зрители 
увидели и услышали знамени-
тых актеров Ирину Алферову, 
Ивара Калныньша, Федора До-
бронравова, Валерию Ланскую, 
Евгения Князева, Александра 
Олешко, Веру Сотникову, Алек-
сандра Балуева. Было показано 
более 40 новых киноработ, сня-
тых как раз во время ковидной 
пандемии. По словам актрисы 
Веры Сотниковой, участие в ки-
носъемках и просмотре кино-
новинок во времена всеобщей 
изоляции стало лучшим лекар-
ством от одиночества.

КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНОВ
Нынешнему «Востоку - За-

паду» в начале года прогнози-
ровали светлое и беспроблем-
ное будущее. Пандемия очень 
сильно пошла на спад, миро-
вое и российское кинопроиз-
водство развивается. Сам фе-

стиваль получил грант Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив, поддерживается 
Министерством культуры РФ. 
Но жизнь расставляет свои при-
оритеты. Подножку постави-
ла военно-политическая обста-
новка в мире, которая не могла 
не отразиться на нашем кино-
событии. В результате губерна-
тором Денисом Паслером бук-
вально в конце сентября бы-
ло принято решение «сбавить 
обороты» торжества. Отменено 
выступление известного певца 
Владимира Преснякова. Само 
открытие решено сделать бо-
лее камерным и перенести из 
огромного СКК «Оренбуржье» 
в зал Оренбургского драмтеа-
тра. И без помпезности, крас-
ных звездных дорожек и фейер-
верков. Ведущими же остались 
прежние звездные актеры Мак-
сим Аверин и Нонна Гришаева.

Что до программы, то вся 
остальная ее часть должна 
пройти без изменений. На-
пример, кроме самих фильмов 
ожидаются: творческий вечер 
заслуженной артистки России 
Нонны Гришаевой в театре муз-
комедии и встреча с орен-
буржцами артиста театра 
и кино Алексея Фатеева в 
Оренбургском институ-
те искусств, презента-
ция онлайн-киноте-
атра KION «Секреты 
семейной жизни-2» 
в киноцентре «Кос-
мос», интерактивный 
мастер-класс «Как соз-

даются кукольные мультфиль-
мы» режиссера-мультипли-
катора, худрука студии «Пче-
ла» Марии Муат в кинотеатре 
«Сокол»… И все это состоится в 
один день, 15 октября.

42 НОВИНКИ, И ТОЛЬКО 
ДЛЯ НАС

Основная часть програм-
мы, из-за которой, собствен-
но, и проводится сам кинофе-
стиваль, состоит из трех кон-
курсных подпрограмм: между-
народного конкурса, россий-
ского «Сплетенные паралле-
ли» и конкурса короткого ме-
тра «Шаг». Всего 42 работы. Это 
результат отбора из почти 600 
предложенных авторами. Как 
обобщила президент фести-
валя Татьяна Воронецкая, они 
все о любви и семье. Особое 
внимание устроители уделили 
классике и авангарду.

- Будут показаны ранние 
фильмы французского ре-
жиссера Леоса Каракса и ис-
панского гения Педро Альма-
довара, кроме того, отметим 

90-летие со 

дня рождения Андрея Тарков-
ского и 85-летие Андрея Ми-
халкова-Кончаловского, - рас-
сказывает директор междуна-
родных программ Роман Доро-
феев. - Показы отреставриро-
ванных версий их картин нами 
запланированы наряду с выбо-
рочными фильмами - призера-
ми фестиваля за прошедшие 
15 лет. Кроме того, пройдет ре-
троспективная программа 
«Сделано в России»: 
«Марс -Медиа 
Энтертейн-
мент». Дет-
скую про-
грамму «От 
0 до беско-
нечности» 
в этом году 
дополнят 
анимацион-
ные фильмы 
студии «Пче-
ла». Лучшие 
фильмы, во-
шедшие в 
десятку 

ФИПРЕССИ Индии, будут пока-
заны в рамках программы но-
вого индийского кино. 

Кстати, международная под-
борка фильмов «Востока - За-
пада» образца 2022 года кро-
ме Индии собрала новинки ки-
нематографа Германии, Шри-
Ланки, Франции, Великобри-
тании, Бельгии, Румынии, Лат-
вии, Чехии, Норвегии, Дании. 

Всего покажут 74 кино-
ленты.

Почетным го-
стем  станет 
народная ар-
тистка Рос-
сии  Оль-
га Остроу-
мова, дет-
ство кото-
рой прошло 

в Бугурусла-
не. Предпола-

гается, что ей бу-
дет вручена пер-

вая фестивальная 
награда – «Золотой 
сарматский лев» - 

«За вклад в кинои-
скусство». Так это 
или нет, узнаем 
совсем скоро. 
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ленты.
Почетным го-
стем  станет
народная ар-
тистка Рос-
сии  Оль-
га Остроу-
мова, дет-
ство кото-
рой прошло 

в Бугурусла-
не. Предпола-

гается, что ей бу-
дет вручена пер-

вая фестивальная 
награда – «Золотой 
сарматский лев» - 

«За вклад в кинои-
скусство». Так это 
или нет, узнаем
совсем скоро.

Сарматский лев  - неизменный символ фестиваля - будет в пятнадцатый раз встречать гостей.

В прошлом году  известный  актер Федор Добронравов 

был одним из почетных гостей кинофорума.
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Ольга НИКОЛАЕВА
ФОтО автОра и из архива 
ЕлизавЕты аПаЕвОЙ 

Шестьдесят лет назад Елизаве-
та Апаева приехала из Татар-
стана в Оренбуржье осваивать 
целину, да так здесь и оста-
лась. В Соль-Илецком районе 
ее признавали лучшей чесаль-
щицей коз. Сейчас Елизаве-
те Степановне за 80, но она до 
сих пор вся в трудах – теперь 
уже на своем огромном огоро-
де. На болезни не жалуется и 
без очков читает и вяжет - ков-
рики, палантины, шали…

Елизавета родилась в боль-
шой многодетной семье кря-
шен - татар, исповедующих 
православие. Вспоминает, что 
детство было голодным и в 
школу она ходила только до хо-
лодов, в лаптях, а то и босиком, 
потому как обуть было нечего. 
Но семь классов все же окон-
чила. В 1961 году они с братом 
перебрались в Оренбургскую 
область, где тогда шло широко-
масштабное освоение целин-
ных и залежных земель. Так 
девушка оказалась в совхозе 
«Южный» Соль-Илецкого рай-
она с центральной усадьбой в 
селе Покровка. 

Хлебный Оренбургский край 
показался ей раем. Конечно, по 
семье и родным девушка ску-
чала, но только в перерывах от 
работы. А работала Елизавета 
много: на совхозном огороде, 
на току, на ферме дояркой, на 
ческе коз в сезон…

Совхоз «Южный» в 70 - 80-е 
годы прошлого столетия был 

одним из немногих козовод-
ческих хозяйств Оренбуржья.  
И ему в том числе обязан сла-
вой наш пуховый платок. Чис-
ленность коз здесь доходила до 
40 тысяч голов. 

Начиналась традиционная 
кампания по ческе в феврале. 
Мобилизовали на нее всех, да-
же учеников школы. 

– Обрабатывать коз надо бы-

стро, в течение двух недель, не 
то пух перезреет. Норма – 10 
– 12 голов за смену. Чешут их 
дважды, в феврале и марте, но 
пух первой чески считается са-
мым ценным, – рассказывает 
Елизавета Степановна.

Потом пух складировали в 
огромные мешки, называемые 
канарами, и отправляли на пу-
ховязальную фабрику в Орен-

бург. Рабочие при погрузке в 
машины трамбовали их сверху 
и смеялись: «Вот и на Канарах 
побывали!» Весил каждый ка-
нар 100 - 150 килограммов.

В одну из таких кампаний 
Елизавета работала, уже ожи-
дая ребенка. Свою судьбу она 
встретила здесь, в Покровке, 
муж Григорий тоже был из пе-
реселенцев. Вечером у моло-
дой женщины начались схват-
ки, и в ту же ночь она стала ма-
мой первой доченьки Веры. 
Потом в семье появились Ни-
колай, Лена, Анатолий и Лю-
бовь. Впрочем, эта женщина, 
награжденная медалью «Ма-
теринская слава», не знала, что 
такое декретный отпуск. Уже 

через три месяца после родов 
она вновь бралась за работу и 
удостоена еще и звания вете-
рана труда.

В 1986 году Елизавета Сте-
пановна стала лучшей чесаль-
щицей Соль-Илецкого района. 
В то время уже появились ав-
томатические машинки, одна-
ко Елизавета работала только 
вручную,  железным гребнем. 
Процесс был очень трудоем-
кий, но она смогла выйти в ли-
деры производства.

Приехавший тогда поздра-
вить ее с этим успехом первый 
секретарь райкома партии Ва-
лерий Пронькин сказал: «Про-
си что хочешь…»

– Предлагал и дом постро-
ить, и автомобиль подарить, 
– вспоминает Елизавета Сте-
пановна.

Дом у семьи Апаевых уже 
был, его выделил совхоз, води-
тельских прав они с мужем не 
имели, а вот от путевки в сана-
торий города Сочи Елизавета не 
отказалась. Целый месяц тогда с 
супругом и детьми отдыхала на 
черноморском курорте.

Вязать Елизавета умела сыз-
мальства, в татарских семьях ма-
тери с ранних лет приучали де-
вочек рукодельничать. Сама став 
мамой, она обвязывала дети-
шек: варежки, шапочки, носоч-
ки, гамашики… Вязала ночами, 
после работы, когда дети и муж 
были накормлены, белье пости-
рано и в доме наведен порядок. 

Вяжет бабушка Лиза до сих 
пор: пуховые шали, ажурные 
палантины и платки, разно-
цветные коврики. Творит для 
себя, для детей, на подарки 
близким.

Бабушка Лиза и в нынешнем 
своем возрасте красива, под-
тянута и подвижна. Она пора-
жает жизнелюбием и чувством 
юмора, не перестает удивлять-
ся всему новому, радуется каж-
дому дню. Не в этом ли секрет 
активного долголетия?!

анна ЛЕУШИНА
ФОтО ПрЕдОставлЕнО ЦБс Орска

Проект Централизованной библиотечной си-
стемы Орска под названием «В гостиной Таи-
сии Агаповны Литвак» вошел в число победи-
телей грантового конкурса благотворительно-
го фонда «Синара». Орчане получили 200 ты-
сяч рублей на реализацию своей идеи. 

О проекте рассказала заместитель дирек-
тора ЦБС Виктория Марченко: 

– Библиотека-филиал № 3 расположена в 
доме купца Владимира Литвака и его супру-

ги Таисии, где сотрудники работают над соз-
данием мини-музея. Интерьер в здании со-
ответствующий, многое напоминает об об-
становке прошлых лет. Там часто проходят 
мероприятия в формате литературной го-
стиной, в том числе постановки в костюмах. 

Было решено создать проект «В гостиной 
Таисии Агаповны Литвак», который напра-
вили на конкурс. Идею оформили после ак-
ции «Ночь музеев», где в рамках литератур-
ной гостиной показали интересную театра-
лизованную постановку с участием Анжел-
лы Харитоновой, Людмилы Галиной, Нины 
Картель, Татьяны Турсениной. 

Проект, который высоко оценили, пред-
полагает системную библиотечную работу 
в области краеведческого просвещения под-
растающего поколения. Грантовые средства 
уже начали осваиваться. На них приобретут 
книги, костюмы для исторических постано-
вок, музейное оборудование, которое раз-
местят в залах.

Проект получил грант

Гостиная собирает читателей

Проект, который вы-
соко оценили, предпо-

лагает системную библиотеч-
ную работу в области крае-
ведческого просвещения 
подрастающего поколения. 

Активное долголетие

Бабушка Лиза отдыхать 
не привыкла

«родничку» четверть века
В Кувандыкском городском округе народный хор 
ветеранов «Родничок» отметил 25-летний юбилей 
большим концертом.
сегодня хор насчитывает почти тридцать участников - 

это самый большой в округе самодеятельный коллектив 
ветеранов. В репертуаре песни самой разной тематики 
- о дружбе, любви, семье, своей земле, родине. народ-
ный хор «родничок» известен не только на территории 
округа, но и в других городах области. Везде, где бы они 
ни выступали, их встречают овациями.
Уже четверть века творческим вдохновителем, художе-

ственным руководителем хора является его основатель 
алексей сыругин.
Юбилей прошел в теплой, дружественной атмосфере.  
В исполнении ветеранов прозвучали любимые песни, 
которым подпевал весь зал. Финальную композицию 
«нам жить, не тужить!» зрители встречали стоя бурны-
ми аплодисментами.

бабушка лиза вяжет до сих пор.

театрализованная постановка в литературной гостиной прошла 
в старинном интерьере.

такой Елизавета апаева приеха-
ла в оренбуржье осваивать це-
лину. 
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СпаСибо деду и отцу 
Как известно, те или иные наклонно-

сти передаются нам от предков. Людми-
ле художественные способности, как она 
считает, достались от дедушки Василия, 
мастера-краснодеревщика. 

- А поддерживал меня с детства в твор-
ческом развитии отец, Иван Васильевич, 
- говорит Людмила Потехина. – Какими 
бы направлениями ни увлекалась, он ин-
тересовался, над чем работаю, советовал 
что-то и непременно хвалил. Творческо-
му человеку, особенно юному, необходи-
мо одобрение, как стимул. 

Оренбургское художественное учили-
ще она окончила по специальности учи-
тель черчения и рисования. Работала ди-
зайнером, занималась версткой печатных 
изданий, но забота о семье всегда была в 
приоритете, и времени порой не хватало 
для создания того, что вынашивалось в 
душе и воображении. А так хотелось спол-
на погрузиться в свободное творчество! 
Даже в своих снах она писала картины. 

- Теперь дочка выросла, - рассказывает 
художница. – Она пошла по моим стопам 
и получила диплом Оренбургского худо-
жественного колледжа, скоро окончит 
институт. И я могу заниматься любимым 
делом столько, сколько хочу. Несколько 
лет назад один человек попросил меня 
написать пастелью портрет его жены с 
ребенком. Пастель оказалась приятна в 
работе, ее легко растушевывать, удобно 
выписывать карандашом детали, кото-
рым придаю большое значение. 

Потом появились натюрморты с фрук-
тами и цветами, серия картин, посвя- щенных Оренбургу… Сейчас у Людмилы 

Ивановны есть ученик, который пришел 
к ней, совсем не умея рисовать, зато с 
большим желанием написать портрет 
своей девушки, чтобы сделать ей пода-
рок. 

- Творчество требует максимального 
выражения не только в создании пред-
метов искусства, но и в том, чтобы учить-
ся и учить других, искать в этом новые 
пути совершенствования, - убеждена По-
техина.

детали из прошлого
Около двух лет назад Людмила Ива-

новна воплотила в жизнь необычный 
проект – «Царские врата» для часовни 
при одной из больниц Оренбурга. Вна-
чале карандашом сделала эскиз ажурной 
ковки, затем отрисовала его на компью-
тере в натуральную величину, а впослед-
ствии врата были изготовлены точно со-

гласно эскизу. Следуя канону, подбирала 
иконы - их напечатали на холсте. Работа 
была одобрена настоятелем храма.

Нынче она увлечена реставрацией фо-
тографий. Занятие это почти ювелир-
ное, и опять вся суть - в деталях, которые 
утрачены: их порой приходится собирать 
как мозаику.

- Один раз принесли снимок, часть 
которого отслоилась, - рассказывает По-
техина. - Фотография долго находилась 
под стеклом, приклеилась к нему, и, ког-
да пытались ее отделить, изображение с 
запечатленным лицом сильно постра-
дало. В итоге соединяла мелкие детали 
в компьютерной программе. Но иногда 
и вообще части лица нет на фото, тог-
да приходится рисовать. И тут помогает 
профессиональное художественное зна-
ние анатомии. 

Недавно она закончила реставрацию 
групповой фотографии 70-х годов про-
шлого столетия, на которой более ста 
ветеранов. Этот снимок будет отпечатан 
размером 1,10 х 3,20 метра. 

- Результат такого творчества радует, - 
признается художник, - потому что лю-
ди порой получают возможность впер-
вые увидеть полные изображения своих 
предков.

ЖивоСть придают глаза
Отдельная тема в творческой жизни 

Людмилы Потехиной - валяние изделий 
из шерсти.

- Однажды увидела в Интернете сва-
лянную игрушку, которая была почти как 
живая, и мне захотелось сделать такую же. 

Посмотрела несколько мастер-классов и 
почувствовала, что смогу, что дело это по 
мне. И первым родился рыжий кот, - улы-
бается Людмила Ивановна.

Этот кот и сегодня хранится в доме ма-
стерицы, расстаться с ним она ни за что 
не согласится. Он словно вдохнул в нее 
уверенность: теперь ты умеешь, можешь 
создавать и более мудреные игрушки! 

Самое сложное - придать живость ку-
кольной мордашке. Как это сделать? Ко-
нечно, через глаза! Вначале рукодельни-
ца их искусно вырисовывала, затем нача-
ла подбирать стеклянные - такие можно 
приобрести в магазинах для творчества, 
в основном через Интернет.

- Над самой сложной игрушкой рабо-
тала месяц, - вспоминает рукодельница. 
- Это была кошечка с подвижными го-
ловой и лапами, которую впоследствии 
подарила племяннице. Каждую игруш-
ку наделяю дополнительными функци-
ями – украшение на цветочный горшок, 
держатель для ручки или фотографии, в 
каждом случае придумываю функцио-
нальность. Сухое валяние, или фелтинг, 
как его еще называют, очень увлекатель-
ное занятие. Порой работаю над новым 
изделием, представляю, какая будет мор-
дашка, и замечаю, что улыбаюсь.

- Теперь хочу заняться изготовлением 
шерстяных аксессуаров, брошей напри-
мер, - признается Людмила Потехина. – 
Чтобы украшения были не только краси-
выми, но и приятными при прикоснове-
нии к ним. Не холодными, как изделия 
из металла и камней, а согревающими 
- и руки, и душу.

Людмила Ивановна рассказывает, а ее 
кот Батон сосредоточенно трется мор-
дашкой о корзину с шерстью. Словно 
подтверждает: «Правильно говоришь, 
правильно!»

- Он тоже мой вдохновитель, - улыба-
ется мастерица, гладя рукой шелкови-
стую шерстку Батона. – Когда в доме уют, 
добро, любовь, хочется творить, как это, 
наверное, делали и женщины, жившие 
тысячи лет назад. В этом мы не меняемся. 

Грани мастерства

Пусть красота будет теплой

Художница и мастерица людмила Потехина.

Магнолии (копия работы художницы Грейс ким, корея).любимый город. котенок, изготовленный с нежностью.

умная обезьянка Мика.

белая кошка на счастье.

Яна ЮРЬЕВА
Фото из личного архива 
людмилы ПотЕхиноЙ

Живопись, графический дизайн, 
реставрация фотографий, изго-
товление изделий из шерсти в 
технике сухого валяния – далеко 
не полный перечень творческих 
направлений, в которых оренбур-
женка Людмила Потехина явля-
ется специалистом. Цветы на ее 
полотнах так естественны, что, ка-
жется, источают аромат. А мягкая 
шерсть в руках мастерицы похо-
жа на невесомое облако, способ-
ное обрести при валянии прак-
тически любую форму и превра-
титься в предмет искусства. Разве 
это не чудо? 

Великая степь 
на срезе эпохи
В Оренбургском областном музее изо-
бразительных искусств  открылась вы-

ставка графики «Точка соприкоснове-
ния – Великая степь». Само название 
отражает главную идею нового про-
странства – тесное взаимодействие 
культур, обычаев, обрядов, верований 
разных народов на территории Вели-
кой степи.

– Музей ИЗо совсем недавно получил 
большую коллекцию от Министерства 
культуры россии из фондов Междуна-
родной конфедерации союза художников. 
Большая часть экспонатов еще обрабаты-
вается. на этой небольшой тематической 
выставке можно увидеть 15 иллюстраций 

четырех художников – интересный худо-
жественный срез эпохи социалистическо-
го реализма, – рассказала первый заме-
ститель министра культуры оренбургской 
области алла лигостаева.
Выставку можно посмотреть до 30 октя-
бря. работает «Пушкинская карта».

Первенец.



24 южный урал

№40 (25439)

12 октября 2022 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ruкалейдоскоп

Город в лицах 

канал на миллион
ЕлЕна НИКОЛАЕВА

Блогер Алексей Ушаков из Бугуруслана набрал мил-
лион подписчиков в своем ютуб-канале. 

Проект «Заброшенная россия» алексей создал три года 
назад, когда задумался о возрождении своей родовой де-
ревни в орловской области и привлечении внимания об-
щественности к проблеме исчезновения деревень россии. 
В своих видеороликах Ушаков рассказывает о забро-
шенных и малочисленных населенных пунктах россии 
и ближнего зарубежья, а также о людях, проживающих 
на этих территориях. Блогер регулярно освещает соци-
альные проблемы и следит за судьбами своих героев. 
кроме того, алексей вместе с его  подписчиками помо-
гает людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 
В настоящее время он снимает фильм в калужской об-
ласти, занимаясь поиском места захоронения дедушки 
своей подписчицы из Башкирии, который погиб там в 
годы Великой отечественной войны. В планах у алексея 
не только возрождение своей деревни, но и желание от-
снять фильмы во всех регионах россии. 
оренбургский блогер, предолевший отметку в миллион 
подписчиков, получит золотую кнопку YouTube.

22 сентября 2022 года 
принято постановление 
Правительства РФ о со-
хранении рабочих мест 
за мобилизованными. 

Уволить мобилизованно-
го сотрудника нельзя. тру-
довой договор между ра-
ботником и работодателем 
должен быть приостанов-
лен на время службы. Усло-
вие касается и тех, кто за-
ключил срочный договор 
или находится на испыта-
тельном сроке, а также ес-

ли сотрудник получил уве-
домление о расторжении 
трудового договора в связи 
с сокращением штата или 
численности работников 
организации.
Все работники могут вер-
нуться на рабочее место на 
прежних условиях, а период 
приостановки трудового до-
говора должен быть вклю-
чен в стаж.
работодатель должен из-
дать приказ о приостанов-
ке трудового договора мо-
билизованного сотрудни-

ка и выплатить работнику 
причитающуюся заработ-
ную плату за все отрабо-
танное время. По заявле-
нию работника может быть 
выплачена компенсация за 
неиспользованные дни от-
пуска свыше 28 календар-
ных дней.
кроме того, работникам 
могут быть выплачены 
позднее премии по резуль-
татам работы за опреде-
ленный период (например, 
премия по итогам кварта-
ла, года). 

При нарушении трудовых 
прав работник (или его до-
веренное лицо) может об-
ратиться в государственную 
инспекцию труда в орен-
бургской области, а также 
в прокуратуру и суды. с по-
мощью интернет-системы 
www.онлайнинспекция.рф 
можно получить консуль-
тационную поддержку от 
специалистов, а также об-
ратиться с жалобой. 
адрес государственной ин-
спекции труда в оренбург-
ской области: г. оренбург, 
ул. Пушкинская, 14. телефон 
«горячей линии»: (3532) 77-
16-42, 89501884580.

/348/

«Шелковый путь» пройдет 
через нашу область
ЕлЕна НИКОЛАЕВА
Фото СЕргЕя МЕДВЕДЕВа

В 2023 году ралли «Шелковый путь» планируется про-
вести с 5 по 15 июля в юго-восточной части России.

губернатор денис Паслер встретился с руководителем 
проекта «ралли «Шелковый путь» - семикратным по-
бедителем ралли-марафона «дакар», мастером спорта 
международного класса Владимиром Чагиным. 
- один из этапов маршрута ралли «Шелковый путь» прой-
дет по территории оренбургской области. Поклонники 
этого спорта смогут увидеть не только легендарную гонку 
и уникальную технику, но и пообщаться с пилотами. ре-
гион готов оказать всю необходимую помощь, – отметил 
денис Паслер.   
В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов 
из россии и зарубежья и свыше 200 единиц техники. гон-
ки пройдут в пяти категориях транспортных средств: мо-
тоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики. 
- команда ралли находится в регионе уже несколько не-
дель, прорабатывается маршрут гонки в оренбургской 
области. ее общая протяженность составит более 300 
километров. Планируется, что в оренбурге будет разбит 
бивуак ралли – лагерь, где участники соревнований смо-
гут отдохнуть, провести необходимый ремонт автомоби-
лей. сейчас подбирается площадка, которая вместит та-
кое количество участников, - сообщил Владимир Чагин. 
ралли «Шелковый путь» – автоспортивное соревнова-
ние высшей категории сложности. Маршрут гонки про-
ходил по территориям россии, китая, казахстана, Мон-
голии, туркмении.

Маршрут построят

Социальные сети

Осторожно! Двери закрываются! 
Следующая остановка…
КриСтина ЕЩЕНКО
Фото аВтора

В четыре часа утра большинство 
орчан еще крепко спят, а Елена 
Довгун уже идет на работу. Она во-
дитель трамвая. Работает по тако-
му графику наша героиня уже 36 
лет. За все это время не допустила 
ни одной аварии на маршруте. Ка-
залось бы, что сложного в управ-
лении трамваем? Жми на педаль – 
и вагон покатится по рельсам. Но 
так только кажется. Освоить это ре-
месло дано не каждому, убеждена 
Елена Довгун.

– Профессия водителя трамвая 
требует постоянной концентра-
ции внимания. Во время работы 
ты не можешь остановиться, отдо-
хнуть, отвлечься, – объясняет она. 
– Да и график подойдет не всем.  
Я уже привыкла вставать ни свет 
ни заря. Мне даже нравится. Ви-
дишь, как город просыпается. В 
этом есть своя романтика.

Рабочий день у всех водителей 
трамвая начинается одинаково. 
Сначала обязательный предрейсо-
вый медосмотр. После получения 
путевого листа идет проверка ис-
правности вагона. Водитель кон-
тролирует состояние габаритных 
фонарей, стоп-сигналов, тормозов 
и остального оборудования. Если 
все в порядке, то вагон выходит на 
линию по расписанию.

– Еду по маршруту, на останов-
ках сажаю и высаживаю пасса-
жиров. На конечных небольшой 
перерыв – от 3 до 12 минут. И в 
обратную дорогу, – рассказывает 
наша собеседница. – Время про-
летает незаметно, потому что на-
до следить за контактной сетью, 
стрелками, пассажирами, пешехо-
дами и машинами. Водитель дол-
жен видеть все.

Трамвай движется по рельсам, 
и, если возникает препятствие, у 
него нет возможности маневра. 
Единственное, что можно сделать, 
- затормозить. А так как вагон тя-
желый, то и тормозной путь бу-
дет не меньше 21 метра. Поэто-

му водители трамвая  отличаются 
от автолюбителей умением бы-
стро прогнозировать обстановку 
на дороге.

– К сожалению, в нашем городе 
культура вождения не на самом 
высоком уровне, – делится Еле-
на Антоновна. – Автомобилисты 
не считаются с трамваями, нару-
шают правила дорожного движе-
ния, останавливаются на путях, 
не включают сигналы поворота, 
совершают опасные маневры. Мы, 
водители трамваев, стараемся не 
допустить ДТП, чтобы сберечь тех-
нику и здоровье людей, которое 
всегда в приоритете.

Сейчас орчан, которые поль-
зуются трамваем, стало намного 
меньше, чем, скажем, 10 – 20 лет 

назад. Наша героиня признается, 
что многие пассажиры уже как по-
стоянные клиенты, иных она даже 
знает в лицо.

– Вместе с рейсом, который на-
чинается в 5 часов 12 минут, го-
рожане едут на работу. Поздним 
вечером – на вокзал. Один из са-
мых оживленных участков пути 
проходит по проспекту Ленина 
- от площади Комсомольской до 
Шевченко. Здесь резкий поворот, 
входя в который, нельзя зимой 
допустить юза вагона. А на оста-
новке «Улица Ленинского Комсо-
мола» – перекресток, где много 
машин и пешеходов. У каждого 
свой маршрут, поэтому мы по-
могаем горожанам добраться до 
места. Приятно сознавать, что де-
лаешь такую важную и нужную 
работу, – подводит итог нашей 
беседы Елена Довгун.

Мы садимся в вагон и выходим 
на линию. Ехать в трамвае безо-
пасно. На остановке к нам присо-
единяются и первые пассажиры: 
мамы с колясками, пожилые лю-
ди, молодежь. Орчане спешат по 
своим делам…

государственная инспекция труда 
в оренбургской области информирует

Кстати. БЕСЕДа КоррЕСпонДЕнта «оХ» и 
ЕлЕны ДоВгун СоСтоялаСь пЕрЕД ВыХоДоМ на 
линию, потоМу что ВоДитЕля траМВая нЕльзя от-
ВлЕКать от раБоты ВопроСаМи. поМнитЕ, рань-
шЕ на ДВЕрцЕ КаБины Было напиСано: «разгоВа-
риВать С ВоДитЕлЕМ Во ВрЕМя ДВижЕния траМВая 
Строго запрЕщаЕтСя!»? таК Вот, и наДпиСь ни-
КуДа нЕ иСчЕзла, и праВило оСталоСь.

Елена Довгун – водитель трамвая первого класса, награждена  нагрудны-
ми знаками «За безаварийную работу» 1, 2, и 3-й степени. За многолетний 
добросовестный труд в этом году ее портрет будет занесен на городскую 
доску Почета.

ЦариЦа бора получила 
сертификат

Легендарная царица-сосна из национального пар-
ка «Бузулукский бор» на прошлой неделе принима-
ла поздравления - трехсотлетнее дерево стало фи-
налистом престижного конкурса «Деревья - памят-

ники живой природы» и заняло в нем почетное тре-
тье место. 
такому успеху поспособствовала активная поддержка 
участников онлайн-голосования. свои лайки нашей со-
сне поставили 7 тысяч 571 человек.
сертификат о присвоении статуса «дерево - памятник 
живой природы» и переходящий символ всероссий-

ской эстафеты представителям Бузулукского бора тор-
жественно вручила делегация из Москвы. 
- Чтобы посетители национального парка как можно 
дольше имели возможность видеть это чудо, стоит уже 
сейчас заботиться о его здоровье и сохранности. Прежде 
всего свести к минимуму все тактильные контакты, - по-
советовали эксперты конкурса.

Владимир Чагин вручил главе региона Денису Паслеру 
золотого тигра - трофей победителей гонки.
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После цензуры
Однажды утром ко мне в ка-

бинет (я в то время работал ре-
дактором отдела школ и моло-
дежных проблем) зашла немо-
лодая уже  женщина и, не успев 
произнести и двух слов, зары-
дала, пытаясь сквозь всхлипы 
рассказать про свою беду. Но 
понять что-то было невозмож-
но. Попросив по телефону сво-
его коллегу из отдела инфор-
мации Маргариту Краснову 
принести стакан воды, кое-как 
усадил пришедшую на стул, но 
это ее не успокоило. Выпив во-
ды, она замерла, стараясь вы-
ровнять дыхание и рассказать 
о своей беде.

В нашей области, в Ясном, 
служил ее сын, женщина бы-
ла неродной матерью, поэто-
му, призналась, старалась, что-
бы мальчик этого не чувство-
вал и вырос добрым, обласкан-
ным. Часть из Ясного переба-
зировали в Оренбург – в рай-
он Красного городка, а на днях 
домой, в Белоруссию, пришла 
телеграмма, что сын дезерти-
ровал. Женщина сразу же (за-
метьте – она, а не родной отец) 
сорвалась с места и уже через 
двое суток была в Оренбурге. 
Но найти следов сына не мог-
ла, в части ей ничего толком не 
разъяснили. Вот и пришла в об-
ластную газету.

Через час на редакционной 
машине мы вместе с женщи-
ной были уже у ворот воинской 
части. То, что увидел я, конеч-
но, сильно удивило. Ворота на-
стежь раскрыты, караул стоял, а 
вернее, сидел в тени возле по-
стового помещения. Мы спо-
койно въехали на территорию, 
практически всю ее обследова-
ли, и никто нас не остановил. 
Солдат показал, где находится 
штаб. У штаба на лавочке си-
дели, как я понял, родители. 
В глаза бросился пожилой уз-
бек с характерными бородкой 
и усами, в национальном ха-
лате. Каждого выходящего из 
помещения он встречал обе-
спокоенным взглядом, вероят-
но, ожидая какого-то ответа, но 
никто ему ничего не говорил. 
Потом оказалось, что у всех бы-
ли проблемы с детьми, служив-
шими в этой части.

В штабе, узнав, с чем я поя-
вился, мне посоветовали прие-
хать на следующий день – дол-
жен прибыть командир части.

Как все кардинально изме-
нилось в нашей жизни за по-
следние месяцы! Вот только я 
ездил на праздник в другую во-
инскую часть и сделал неболь-
шой репортаж. Перед тем как 
его сдать в работу, мне посо-
ветовали заглянуть к цензору. 
Пожилой серьезный мужчина 
взял мои два листочка и, при-
смотревшись к тексту, схватил-
ся за красный карандаш. «На-
звание части указывать нельзя, 
- улыбнулся он в пышные усы 
и подчеркнул в тексте. – Ме-
сто дислокации части - нельзя, 
должности и фамилию коман-
дира - нельзя…» Глядя, как за-

полняется мой текст красным, 
я тихо холодел: «А что же мож-
но, как написать про воинскую 
часть, ничего не указывая?» - 
«Сами думайте. Государствен-
ные секреты, молодой человек, 
раскрываете», - нестрого отчи-
тал меня цензор.

На другой день ворота части 
были закрыты, пост занял свое 
место. Нас повели к штабу в со-
провождении караульного, по 
всей территории солдаты мели, 
убирали мусор. Видно, коман-
дир прибыл.

Нашелся и наш «дезертир» - 
тот самый обласканный юно-
ша. Оказалось, в этой части 
служили парни с Кавказа, они 
были взрослее своих сослу-
живцев и в отсутствие глав-
ного руководства решили по-
куражиться. Вооруженные но-
жами, они устраивали разбор-
ки, и, как я понял, не самое 
высокое руководство части с 
ними не хотело связываться. 
Кавказцы облагали данью сол-
дат, били, кто слабее. Вот наш 
паренек и попал в их поле зре-
ния. Чтобы не быть битым, он 
прятался вечером в зерне (ра-
ботали на элеваторе), а утром 
откапывался. Женщины, рабо-
тающие на элеваторе, его под-
кармливали. То есть на работе 
он был, а на вечернем постро-
ении отсутствовал. Вот и ре-
шили, что дезертировал.

Конфликт вроде бы разре-
шился, но материал получил-
ся довольно острым. Навер-
ное, про то, что в армии не все 
благополучно, «Южный Урал» 
в местной прессе сказал од-
ним из первых. Через несколь-
ко дней в моем кабинете вновь 
появилась эта женщина. При-
шла поблагодарить, хотя мы 
ей, в общем-то, ничем и не по-
могли. Сказала, что сына пере-
водят служить в Белоруссию. 
Это была уже другая страна, и, 
получалось, парень – неграж-
данин России – служил здесь в 
чужой армии. Забрал, думаю, 
своего сына и старик-узбек. 
Для них Россия тоже была уже 
чужой страной.

Власть сменилась
Однажды на редакционной 

планерке было решено перед 
Пасхой сделать развернутое ин-
тервью с церковнослужителем. 
Поручили мне. В очередной 
вторник я пришел к 10 часам 
в переулок Шевченковский, где 
митрополит Леонтий прини-
мал посетителей. Сказать, что 
я дрейфил, – ничего не сказать. 
С людьми религиозными ни в 
жизни, ни в работе тесно об-
щаться не доводилось. Для газе-
ты эта сфера была закрытая, пи-
сали десятилетиями об атеизме.

Я занял в приемной – тес-
ном коридорчике - место и сел 

на стул. Все, что происходило в 
кабинете владыки, было хоро-
шо слышно через тонкую пере-
городку. Люди шли с разными 
просьбами, владыка всех вы-
слушивал и принимал добро-
желательно. Этот настрой ме-
ня несколько успокоил. Жен-
щины, которые сидели передо 
мной, слезно просили разре-
шения похоронить сына - бра-
та на кладбище. Он покончил 
с собой в армии. Владыка вы-
слушал, успокоил и сказал, что 
молодой человек не по своей 
воле сделал это, и дал разре-
шение. Дошла очередь до ме-
ня. Войдя в кабинет, я смутил-
ся, не решившись ни поцело-
вать, ни пожать руку, и сходу 
представился. Владыка Леон-
тий оценил меня острым взгля-
дом, расспросил о газете и на-
значил встречу на четверг. Но в 
этот день у меня планировалась 
командировка в Орск. Митро-
полит Леонтий благословил на 
командировку и сказал прий- 
ти, как освобожусь. Вторая 
встреча была вовсе короткой, 
Леонтий сообщил, что опреде-
лил, кто будет давать интервью.

Через несколько часов мне 
позвонили, встречу назначили 
сейчас же в редакции. Я опять 
смутился: батюшка придет в 
рясе и коллеги будут подтру-
нивать надо мной. Но он по-
явился в обычном костюме, 

что меня успокоило. Обсудили 
возможные вопросы, я поло-
жил на столик диктофон. И тут 
пришедший вдруг раскрыва-
ет свой портфель, достает рясу 
и из гражданского лица вмиг 
превращается в батюшку. Мне 
уже неудобно было его сажать 
напротив, я определил ему ме-
сто за своим столом, и мы по-
вели беседу. Где-то в середине 
интервью дверь в кабинет от-
крылась, но никто не вошел. 
Мы замолчали. В конце концов 
я не выдержал и выглянул из-
за стенки, закрывающей ме-
ня. На пороге стояла с откры-
тым ртом стенографистка Га-
лина Михайловна Комарова, 
и расшифрованные информа-
ции собкоров тихо подрагива-
ли в ее руке. Ситуация, конеч-
но, комичная: она открывает 
дверь, а на месте редактора от-
дела в партийной газете сидит 
батюшка… Власть, что называ-
ется, сменилась.

К Пасхе «Южный Урал» на 
первой странице впервые дал 
крупную фотографию Николь-
ского кафедрального собора и 
в начале номера мое большое 
интервью.

В Пучине
Но погоду в газете делал не 

только и не столько наш отдел. 
Были серьезные публикации 
«корневых» отделов – эконо-
мики, сельского хозяйства, со-
ветского (или уже антисовет-
ского) строительства, отдела 
информации. Молодой исто-
рик Вячеслав Войнов приносил 
в редакцию свои исследования 
об оренбургском казачестве, 
сотрудник пресс-службы УВД 
области Александр Филиппов 
(известный писатель), прора-
ботавший врачом в ЮК 25/9 
- Акбулакской колонии, опу-
бликовал серию правдивых и 
острых материалов о жизни за 
колючей проволокой. А редак-
тор отдела сельского хозяйства 
Юрий Архипович Сердюков, 
разгневанный ситуацией в от-
расли, приехав из очередной 
командировки со страды, раз-
разился клеймящей статьей 
под броским заголовком «А не 
посадить ли нам Гайдара на 
комбайн?».

В те молодые демократиче-
ские времена журналистам по-
зволялось многое – критико-
вали президента и губернато-
ра, выводили на чистую воду 
устроителей пирамид, хоть они 
и были в то же время постоян-
ными рекламодателями и зани-
мали иногда целые страницы.

Теперь порой задаешь себе 
вопрос: надо ли было лезть во 
все эти сферы, были мы в гуще 
жизни или, как многие, засасы-
вались пучиной неразберихи и 
тащили ее на страницы газеты? 
Мы тогда думали, что обязаны 
это делать, показывать чита-
телю и изнанку жизни, и свет-
лые ее стороны. Хотя светлых 
в какой-то период оставалось 
все меньше. Это теперь тоже 
уже история.1992 год. на праздновании 75-летия «южного урала».

Журналист меняет Профессию

В отделе, возглавляемом Юрием Меща-
ниновым, работали две молодые журна-
листки – Людмила Васильченко и Евгения 
Лапшина. Они любили, что называется, 
менять профессию и раскрывать всю под-

ноготную в какой-то из сфер. 
людмила однажды больше месяца про-
работала официантом в ресторане «орен-
бург», а потом «Южный» опубликовал мате-
риал о заработках официантов и женщинах 
легкого поведения. Затем она устроилась к 
сетевикам, которые рассылали продавцов 

по домам и офисам и впаривали, в основ-
ном пожилым, дорогой и некачественный 
товар. евгения месяц просидела продавцом 
в киоске и рассказала на страницах газе-
ты, как торгуют дельцы подпольной водкой.
На фото: Людмила Васильченко и Евгения 
Лапшина часто работали в паре.

Время перемен

Свобода!

В настоящее время юрий нико-
лаевич Мещанинов - директор 
ано «редакция газеты «орен-
буржье».

Юрий МЕЩАНИНОВ, в 1990 - 1998 годах журналист, редактор отдела, 
ответственный секретарь, заместитель главного редактора «Юу»
Фото из архива редакции

Она пришла еще до ГКЧП, все вдыхали, казалось, воздух пере-
мен, читатели ждали новых тем, и многие журналисты, особен-
но столичные, пустились на поиски жареных фактов. «Южный 
Урал», учредителем которого какое-то время еще оставался об-
ком партии, не опускался до такого самоунижения, но, с мол-
чаливого согласия учредителя, пытался разобраться в сложив-
шейся непростой ситуации, взглянуть на историю объективно. 
Журналисты чувствовали, что читатель ждет от газеты новых 
тем, которые подсказывала сама жизнь.
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Маткапитал с индексацией

размер материнского капитала ежегодно уве-
личивают на сумму фактической инфляции. 
Правило касается в том числе тех семей, ко-
торые получили маткапитал, но не успели его 
потратить, или смогли только частично распо-

рядиться деньгами - в этом случае проиндекси-
руют остаток суммы.
В этом году размер материнского капитала со-
ставляет 524,5 тысячи рублей на первого ре-
бенка, на второго - 693,1 тысячи, если семья не 
получала маткапитал за первенца. В противном 
случае сумма составит 168,6 тысячи рублей.

семьям оренбуржцев с начала это-
го года вручен сертификат на ре-
гиональный материнский капитал.  
2 950 семей распорядились сред-
ствами регионального материнско-
го капитала, в том числе воспользо-
вались единовременной выплатой.

как получить налоговый 
вычет за покупку квартиры и 
проценты по ипотеке?
Если вы работаете официально и платите подоходный 
налог, то вправе получить налоговый вычет за покупку 
квартиры и за проценты по ипотеке. 

это две разные льготы. После выплаты вам налогового вы-
чета за приобретенную квартиру можно взять в ипотеку 
вторую и оформить возврат процентов.
Максимальный размер вычета за покупку квартиры - 260 
тысяч рублей - с 2 миллионов, потраченных на строитель-
ство или приобретение жилья.
самая большая сумма вычета за проценты по ипотеке - 390 
тысяч рублей. она не может превышать сумму отчисленно-
го подоходного налога. его можно получить с 3 миллионов 
рублей, потраченных на погашение процентов по ипотеке. 
когда речь идет об одном и том же объекте жилья, обычно 
оформляют вычет за покупку, а потом - с уплаченных процен-
тов. если суммы налогооблагаемого дохода достаточно, заем-
щик может заявить в декларации обе льготы одновременно.
Имущественный налоговый вычет за квартиру, купленную 
до 2014 года, делить было нельзя. деньги за покупку и про-
центы по ипотеке выдавали только за одно жилье.
для получения вычета нужны: декларация 3-ндФл, справка 
по форме 2-ндФл, выписка из егрн, договор купли-прода-
жи или долевого участия, договор на получение ипотечно-
го кредита, справка об уплаченных процентах по ипотеке.
с собранными документами надо обратиться в налоговую 
(можно через приложение «Мой налог»), дождаться реше-
ния (проверка декларации и бумаг займет три месяца) и по-
лучить деньги (налоговая перечислит их в течение месяца).
размер выплаты не может превышать сумму отчисленного 
подоходного налога. Пример: ваш доход за год составил 
600 тысяч рублей, а процентов по ипотеке вы заплатили на 
1 миллион. да, у вас есть право на вычет с миллиона - 130 
тысяч рублей. однако полученного дохода хватит только на 
то, чтобы вернуть 78 тысяч рублей – 13 процентов от 600 
тысяч рублей. остаток непотраченного подоходного налога 
перейдет на следующий год.
для удобства можно воспользоваться онлайн-калькулято-
ром от консультационного центра доМ.рФ. он поможет рас-
считать предварительную сумму налогового вычета.
Подать заявление на налоговый вычет можно на сайте Фе-
деральной налоговой службы в личном кабинете.

какие выплаты положены при 
увольнении по сокращению?
В последний рабочий день при увольнении по сокращению 
сотруднику полагаются такие выплаты, которые указаны в 
трудовом договоре:
- зарплата за фактически отработанное время, включая пре-
мии, если они были предусмотрены системой оплаты труда;
- компенсация за дни неиспользованного отпуска, если та-
ковые имеются;
- выходное пособие в размере одного среднего месячно-
го заработка (это считается компенсацией за месяц поис-
ка новой работы).
кроме того, если вы не найдете работу спустя два месяца по-
сле увольнения, вы вправе потребовать у экс-работодателя 
среднемесячный заработок и за второй месяц.
В исключительных случаях по решению службы занятости 
населения работодатель обязан выплатить средний месяч-
ный заработок и за третий месяц со дня увольнения (или 
его часть), при условии что в течение 14 рабочих дней со 
дня увольнения работник обратился в этот орган и не был 
трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.

На портале госуслуг запущен новый сервис для 
подачи заявлений и ходатайств в Федеральную 
службу судебных приставов. Теперь россияне мо-
гут сообщить о том, что на них по ошибке числится 
чужой долг, опубликовано на сайте Минцифры РФ.

Например, такое может понадобиться, если за-
явителю пришел долг гражданина с полностью 
совпадающими ФИО.

Чтобы подать заявление, нужно действовать в 
таком порядке:

- авторизоваться на портале госуслуг с помо-
щью своей учетной записи;

- воспользоваться услугой «Подача заявлений 
и ходатайств в ФССП»;

- в пункте «Кем вы являетесь в исполнительном 
производстве?» выбрать вариант «На мне числит-
ся чужой долг. Я хочу его оспорить»;

- проверить данные в заявлении и подтвер-
дить их;

- ввести номер исполнительного производства.
- указать поясняющие факты и загрузить доку-

менты, подтверждающие отсутствие отношения 
к долгу. Это может быть скан личного докумен-
та, который позволит однозначно идентифици-
ровать гражданина и отличить его от настояще-
го должника.

Далее заявление сформируется автоматически 
и отправится в службу судебных приставов. Ре-
шение по нему будет принято в течение 17 дней.

Услуга стала доступна в рамках развития су-
персервиса «Цифровое исполнительное произ-
водство». Он помогает гражданам удостоверить-
ся в отсутствии долгов и ограничений из-за не-
погашенных задолженностей. Также здесь можно 
погасить долги и подать обращения, например о 
продлении сроков исполнительного производства.

Проект реализуется в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика».

Поводом поставить точку в во-
просе «Можно или нельзя поль-
зоваться мобильным телефо-
ном в школе?» стали новые са-
нитарно-эпидемиологические 
требования. В пункте 3.5.3 пря-
мо сказано: «Для образователь-
ных целей мобильные средства 
связи не используются». Кстати, 
в силу они вступили еще 1 ян-
варя 2021 года. И с тех пор воз-
никало много трактовок это-
го правила, пока Министерство 
просвещения не внесло ясность. 

Главное, что надо знать роди-
телям: запрет не касается план-
шетов с диагональю экрана от 
26,6 см. Также можно исполь-
зовать для обучения ноутбуки 
с диагональю экрана от 39,6 см. 
Разумеется, только для изуче-
ния электронных образователь-
ных ресурсов, утвержденных 
Министерством просвещения.

И речь не идет о полном за-
прете на вход в школу с сотовым 
телефоном в портфеле. Только 
доставать их можно исключи-
тельно на перемене.

- Мобильные телефоны у де-
тей могут быть, чтобы позво-

нить, пообщаться, вопросы 
какие-то решить. Но, что каса-
ется уроков, в соответствии с 
СанПиН их на уроках в учебных 
целях использовать не допуска-
ется, - заявил министр Сергей 
Кравцов.

Пользоваться телефоном уче-
нику во время занятий можно 
лишь в экстренном случае. На-
пример, сообщить родителям, 
что заболел, или использовать 
смартфон для контроля состоя-
ния здоровья.

«Методические рекоменда-
ции об использовании устройств 
мобильной связи…» Роспотреб-
надзора, выпущенные в 2019 
году, предписывают перевести 
телефоны в бесшумный режим 
или при необходимости сдавать 
на время урока учителю.

В рекомендациях есть и обо-
снование: частое использование 
гаджета ухудшает успеваемость, 
повышает тревожность, отрица-
тельно сказывается на зрении и 
осанке.

Вопрос - ответ

Суперсервис

Мобильная связь в школе

Вне зоны доступа

Заплати и спи спокойно
Оренбуржцы, которые пользуются интернет-сер-
висом ФНС России «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», уже получили 
налоговые уведомления. 

Почтовая рассылка уведомлений и их доставка на-

логоплательщикам пройдет в течение сентября - ок-
тября. Имущественные налоги следует оплатить не 
позднее 1 декабря текущего года. 
если по мнению налогоплательщика в налоговом 
уведомлении имеется неактуальная информация 
об объекте имущества или его владельце, то для ее 
проверки необходимо обратиться в налоговый ор-
ган любым удобным способом.

Налоги

Материалы подготовила Мария МАРИСОВА,  фото из открытых источников

Сообщите об ошибочных долгах
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Я всегда страхуюсь от неудачи, ког-
да иду за грибами. Поэтому вместе 
с корзиной я беру удочки, ружье, 
презервативы и бутылку водки.

детство заканчивается в тот мо-
мент, когда ты перестаешь бояться 
сдавать кровь на анализ и начина-
ешь бояться его результатов.

- Что такое дипломатия? 
- это искусство произносить фразу 
«хороший песик» до тех пор, пока 
под руку не попадется хороший 
булыжник!

В помещение врываются люди с 
оружием и в камуфляжной форме:  
- Все на пол, это ограбление!  
Бухгалтер:  
- слава богу, я думал, полиция!

к церкви подъезжает красивая ма-

шина, из нее выходит очень краси-
вая женщина с заплаканным лицом 
и со свертком в руках. Заходит в 
церковь и говорит батюшке:  
- ой, какое горе! котик умер люби-
менький... не отпоете мою бедную 
несчастную кисоньку? 
тут на нее со всех сторон начинают 
бабки шикать, мол, еще б таракана 
принесла и т. д. Женщина послуша-
ла и говорит:  
- ну что ж, раз так, поеду к католи-
кам, может, они за пару штук долла-
ров отпоют ее, как вы думаете? 
ей отвечают уже совсем другим го-
лосом:  
- Милая, что ж ты раньше не сказа-
ла, что котик у тебя православный?!

- Здравствуйте. Хочу вернуть робот-
пылесос, купленный у вас неделю 
назад. договор ведь это позволяет?  
- да, только скажите, что вам не по-

нравилось, мы сообщим изготови-
телю.  
- Всe в порядке, просто в пылесо-
се у меня отпала необходимость. 
После того как он три раза засосал 
кота, Барсик научился пользоваться 
щeткой, тряпкой, совком и сообщать 
о заполненном мусорном ведре.

нервный человек не тот, кто кричит 
на подчиненного, - это просто хам. 
нервный человек тот, кто кричит на 
своего начальника.

- Иваныч, а как переводится слово 
«фейерверк»?  
- деньги на воздух.

только что поймал с первого раза 
рукой муху, за которой кошка го-
нялась полчаса, и швырнул ей под 
нос. судя по взгляду, она впервые 
меня зауважала... 

Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный 12 Октября

пО гОризОнтали: Пекин. нитки. ОПрОс. нива. скала. нить. ежа. Палаш. иран. лОза. Дакар. Мах. али. куМ. каркас. жара. ка. 
Ост. ат. склаД. руДа. ашера. арена. ага. кале. ОкнО. ДвОр. Оса. ДОн. Диета. Оти. ДискОнт. Пятак.

пО вертикали: теннис. уДОД. такса. траП. ракша. Отс. кОнь. як. легар. ара. ДО. нОвелла. сОДа. вОин. Паж. Ока. сет. зал. 
трактат. нОс. Пари. «ура!» «аП!» искра. ДелО. ляМка. анекДОт. калла. аура. нОта. шахМаты. кОник.

Анекдоты

Сканворд

сОставил никОлай НОВИКОВ

Вид 
спорта рассказ

клюв

столица 
Подне-
бесной

Шахмат-
ная 

фигура

анкетиро-
вание

Частица 
огня

садовый 
цветок

… ариад-
ны

Хлебное 
поле

слуга

Утес

кормовой 
злак

спор на 
интерес

ремень 
рюкзака

настоль-
ная игра

Персия сходни
Вино-

градная 
ветвь

Приток 
Волги

Парадная 
комната

ралли 
Париж - …

Холодное 
оружие Биополе

расценка рос. 
самолет

Взмах 
крыла

остов 
здания

сизово-
ронка

каустиче-
ская …

легенда 
бокса … королю

Восточ-
ный 

ветер

научное 
сочине-

ние
Зной

«Черная 
акула»

Венг. ком-
позитор

крупный 
попугай

Боевой 
клич

Бизнес смешной 
рассказ

оптовая 
база

Монета 
лаоса

домаш-
ний 

леопард
Манеж 
цирка

Пестрая 
птица

Земно-
водное солдат

Город-
порт во 

Франции

дипл. до-
кумент

русская 
лавка-
сундук

советский 
певец

Мине-
ральное 
сырье

Жалящее 
насеко-

мое

Часть тен-
нисной 
партии

… в ев-
ропу

Муз. звук Цирковая 
команда

тихая 
река

скидка с 
цены

Гости-
ный …

режим 
питания

Приток 
Вольты

Медная 
монета

Мулине
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Овен. сОбытия буДут развиваться в благО-
Приятную Для вас стОрОну, неОжиДаннО МО-
гут вОзникнуть нОвые ПерсПективы Для ва-
шей карьеры. ПОстарайтесь быть вниМатель-

нее к МелОчаМ и не Отказывать в ПОМОщи ДрузьяМ. на ра-
бОте накОПились вОПрОсы, нО не взваливайте все тОлькО 
на себя. верОятен Приятный ОтДых в выхОДные Дни в не-
ОжиДаннОМ Месте.

телеЦ. на этОй неДеле ОсОбеннО хОрО-
шО ваМ буДет уДаваться рабОта ПО сОставле-
нию ПланОв и ОтчетОв. Детали буДут выри-
сОвываться как никОгДа четкО, графики бу-

Дут стрОйны и ОттОчены ДО МелОчей. филОсОфскОе ПОни-
Мание жизни и хлаДнОкрОвие Даже в слОжных ситуациях 
ПОзвОлит ваМ ДОстичь блестящих результатОв.

близнеЦы. ваМ уДастся благОПОлучнО ре-
шить ПрОблеМу, кОтОрая вас ДавнО бесПОкОи-
ла. вы ПОчувствуете, чтО жизнь налаживает-
ся, заДуМаннОе ваМ уДается, и найДете выхОД 

Даже из заПутаннОй ситуации, так чтО кОллеги, Партнеры 
ПО бизнесу и начальствО скажут ваМ сПасибО. в личнОй 
жизни вас жДет рОМантика и исПОлнение Мечты.

рак. у вас ПОявятся вОзМОжнОсти Для ка-
рьернОгО рОста. ОДнакО грОзит бОльшая ин-
фОрМациОнная нагрузка. вО втОрник усПеш-
ны ПерегОвОры и ДелОвые встречи, решение 

юриДических вОПрОсОв. в целОМ неДеля ДОлжна Принести 
хОрОшее настрОение и твОрческий всПлеск.

лев. уМение анализирОвать и навОДить ПО-
ряДОк в Мыслях на этОй неДеле буДут ПрОстО 
неОбхОДиМы Для усПеха. желательнО вниМа-
тельнО слеДить за ДействияМи свОих ПОД-

чиненных и ДелОвых ПартнерОв, Они МОгут наДелать Мас-
су ОшибОк, разгребать кОтОрые ПриДется ваМ. не тОрОПите 
сОбытия в личнОй сфере. ПОка не вреМя чтО-тО Менять.

дева. ваш Девиз — бОльше слушайте и 
Меньше гОвОрите. ваМ ПриДется Призвать на 
ПОМОщь свОю интуицию и МуДрОсть и ПрОя-
вить гибкОсть в ПОстОяннО Меняющихся си-

туациях. желательнО ПересМОтреть свОй расПОряДОк Дня - 
уравнОвесить вреМя, ПОсвященнОе рабОте и ДОМу, сеМье. 

весы. эта неДеля ПрОйДет в сПОкОйнОМ 
теМПе, если кОнечнО, вы саМи не буДете сОз-
Давать себе лишние ПрОблеМы. ПОстарайтесь 
реальнО рассчитывать свОи силы и не взва-

ливать на себя лишнюю рабОту и ОбреМенительные Обяза-
тельства. на рабОте вас и так ценят. ОстрОуМие ПОзвОлит 
увиДеть слОжившуюся ситуацию с ДругОй стОрОны и най-
ти Оригинальный сПОсОб решения ПрОблеМ.

скОрпиОн. неДеля буДет уДачнОй, без 
хлОПОт и ОслОжнений, ПрОДуктивнОй Для ре-
шения важных заДач и ПрОвеДения ДелОвых 
встреч. ПОДуМайте О расширении Области 

ПриМенения свОих талантОв. ваМ ПреДлОжат ПОвышение 
или нОвую рабОту, бОлее высОкООПлачиваеМую. ДОМаш-
ние ПрОблеМы лучше решать сразу, ПО Мере их ПОявления.

стрелеЦ. на этОй неДеле, если вы сОбере-
тесь, тО буДете сПОсОбны сОвершить скачОк в 
карьере. верОятны Ответственные ПерегОвОры 
и Обретение нОвых ДелОвых ПартнерОв. ОД-

накО стОит наДеяться на себя, вы всегО МОжете ДОбиться 
сОбственныМи усилияМи. 

кОзерОг. на этОй неДеле лучше не иДти на 
кОнфликт, а ПрисПОсабливаться к слОжныМ 
ОбстОятельстваМ. вО втОрОй ПОлОвине не-
Дели вОкруг вас МОгут бушевать страсти, не 

Дайте иМ зайти слишкОМ ДалекО. выхОДные лучше ПрО-
вести ДОМа.

вОдОлей. сейчас саМОе вреМя заниМать-
ся ПОвсеДневныМи ДелаМи, не заМахиваясь 
на чтО-тО нОвОе или глОбальнОе. вас МО-
жет ОДОлеть внезаПный ПристуП бесПОкОй-

ства, ваМ захОчется вО все вМешиваться, ПОстарайтесь не 
Мешать ДругиМ люДяМ рабОтать и ОтДыхать. в вОскресенье 
ваше сПОкОйствие и МирОлюбие сглаДит Острые углы.

рыбы. настуПает весьМа наПряженная и 
суМатОшная неДеля. вас МОгут ОжиДать кар-
Динальные ПереМены в личнОй жизни. ПО-
старайтесь быть терПиМее с ДрузьяМи и кОл-

легаМи, не иДите на Открытый кОнфликт. хОрОшее вреМя 
Для ПОезДОк и Путешествий.
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реклама.

Для каждого из вас есть несколько 
способов подписаться на любимую газету:

1.  В отделениях почтовой связи - по 
цене 851,58 руб. (за месяц - 141,93 руб.)

Для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов 1-й и 2-й группы 
действует почтовая скидка 20 процентов.

2.  В киосках «Южного Урала» - 
360 руб. (60 руб. в месяц)
Адреса киосков «Южный Урал» 
в г. Оренбурге:
- пр. Гагарина (ТД «Чайка»),
- пр. Гагарина, 8, 
- ул. Восточная (Восточный рынок),
- ул. Богдана Хмельницкого, 2 
(около Центрального рынка),
- ул. Чкалова, 31 
(ост. «Оренбургского казачества»),
- пр. Бр. Коростелевых, 3 
(«Славянский базар»),
- ул. Новая, 15 (ТК «Гулливер»).
3.  В киосках «Новости прессы в Орен-

буржье» - 300 руб. 

4.  Пенсионеры и граж-
дане льготных категорий 
могут подписаться в центрах 
социального обслуживания по 
цене 240 руб. на полугодие (40 руб. в ме-
сяц) по адресам:

- Южный округ – пр. Гагарина, д. 43а;
- Северный округ – 
ул. Салмышская, д. 19/3.

5.  Коллективная подписка с доставкой 
транспортом редакции (не менее 15 эк-
земпляров) – 350 руб. (60 руб. в месяц)

6.  В редакции газеты «ЮУ» по адресу: 
г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4, каб. 704 
– 250 руб. (42 руб. в месяц).

7.  Электронная версия газеты – 
300 руб.

8.  Через Интернет - на сайте podpiska-
pohta.ru в разделе «Подписка онлайн» 
введите название «Южный Урал», ука-
жите свой адрес и оплатите подписку.

Подписка-2023

продолжается подписка на областную 
общественно-политическую газету 

«южный урал» на первое полугодие 2023 года 

продолжается подписка на областную 
общественно-политическую газету 

«южный урал» на первое полугодие 2023 года 

По всем вопросам подписки и доставки «юУ» обращайтесь 
по телефону 8 (3532) 77-58-24 (факс), е-mail: podpiska-ural@mail.ru

По всем вопросам подписки и доставки «юУ» обращайтесь 
по телефону 8 (3532) 77-58-24 (факс), е-mail: podpiska-ural@mail.ru

Нынешней осенью в России прогнозиру-
ют распространение новых штаммов ви-
руса гриппа типов А и В, от которых на-
селение страны еще не прививалось и 
соответственно не имеет популяционно-
го иммунитета. И наиболее надежный 
способ защититься от болезни - это вак-
цинация, безопасность и эффективность 
которой подтверждены научными ис-
следованиями и многолетним опытом. 

насколько опасен грипп?
грипп гораздо опаснее, чем ОрВИ, и мо-

жет привести к серьезным осложнениям: 
бронхиту, пневмонии, миокардиту, менин-
гиту, энцефалиту и другим.

кому необходимо прививаться против 
гриппа?

гриппом может заболеть каждый, однако 
некоторые группы людей находятся в зоне 
повышенного риска. Врачи рекомендуют 
вакцинацию для пожилых людей, малень-
ких детей, беременных женщин и людей с 
некоторыми хроническими заболеваниями 
(бронхолегочными, диабетом), у которых 
грипп приводит к тяжелым осложнениям. 

может ли вакцина вызвать грипп?
Инъекция вакцины не может вызвать 

грипп, поскольку в ней не содержится жи-
вого вируса.

Почему необходимо вакцинироваться 
каждый год?

Вирусы группа постоянно мутируют, 
циркулируют и старые, и новые штаммы. 
кроме того, иммунитет от вакцинации со 
временем ослабевает. Состав сезонных 
вакцин против гриппа регулярно обнов-
ляется, чтобы обеспечить наибольшую за-
щиту от циркулирующих в данный период 
вирусов.

когда лучше делать прививку?
Нужно помнить, что вакцина против 

гриппа становится эффективной пример-
но через 14 дней. Так что сентябрь-октябрь 
— оптимальное время для вакцинации, по-
ка еще нет выраженного подъема и пика 
заболеваемости ОрВИ.

Помогает ли прививка от гриппа против 
коронавируса?

Вакцина от гриппа не защищает от за-
ражения новой коронавирусной инфекци-
ей, но может явиться ключевым фактором 
для предупреждения развития тяжелых и 
осложненных форм течения CoVID-19. 

Прививку можно сделать в любой поли-
клинике после обращения к терапевту или 
дежурному врачу. Сделайте прививку – за-
щитите себя и своих родных!

Уважаемые застрахованные! 
Ингосстрах-М приглашает вас на бес-

платную вакцинацию. Сделать ее можно в 
поликлинике, к которой вы прикреплены, 
либо в любой другой медицинской орга-
низации, осуществляющей вакцинацию. 

напоминаем, что за консультацией и помощью в системе омС 
вы можете обратиться по круглосуточному телефону 8-800-600-24-27. 

лучший способ защиты – вакцинация

владИмИр напольнов 
Фото Пресс-службы Фк 
«оренбург» 

В матче 12-го тура 
Российской премьер-
лиги (РПЛ) футболь-
ному клубу «Орен-
бург» выдалось при-
нимать на своем 
поле грозненский 
«Ахмат» - соперника, 
надо отметить, особо 
неуступчивого. Как 
свидетельствует ста-
тистика, из предыду-
щих шести встреч за 
всю историю проти-
востояния команд в 
высшем отечествен-
ном дивизионе юж-
ноуральцы выиграли 
лишь одну – при од-
ной ничьей и четы-
рех поражениях. Но 
в нынешнем сезоне 
наши земляки на до-
машней арене «Газо-
вик» просто неудер-
жимы…

На правах рекламы.

Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет главу муниципального образования Шарлыкский район 

дмитрия алексеевича волкова 
с днем рождения!

Желаем Вам неиссякаемой энергии и вдохновения, 
конструктивных идей и мудрых решений! Пусть каждое 
начинание увенчается успехом, все поставленные цели 
достигаются, а намеченные планы претворяются в реаль-
ность! Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким.

Вокруг футбола 

Так высоко 
не поднимались! 

В матче с неуступчивым «ахматом» футболисты «орен-
бурга» отпраздновали волевую победу.

О статистических раскладах при-
шлось вспоминать в минувшее вос-
кресенье, 9 октября, когда «Оренбург» 
с «Ахматом» вновь сошлись в жаркой 
схватке. И поначалу у хозяев мало что 
получалось. Обе команды показыва-
ли зрелищную игру, но грозненцы 
действовали гораздо осмотритель-
нее, а в середине первого тайма по-
вели в счете после одной из острых 
атак. 

Казалось, не миновать южноу-
ральцам и второго пропущенного 
гола. К счастью, его не случилось. 
Зато после перерыва команда слов-
но преобразилась. Да и местные бо-
лельщики встрепенулись, поддержи-
вая любимцев призывными сканди-
рованиями, громом аплодисментов. 
Тут наших земляков, что называет-

ся, прорвало: в начале второго тай-
ма главный бомбардир клуба Вла-
димир Сычевой счет в матче срав-
нял, а вскоре полузащитник Тимур 
Аюпов вывел хозяев вперед. Как ни 
старались гости, отыграться им не 
удалось. 

В турнирной таблице РПЛ после 
очередной домашней победы «Орен-
бург» переместился на 7-е место, 
обойдя, кстати, «Ахмат». Так высоко 
в элитном дивизионе южноуральцы 
еще не поднимались! С командой из 
Грозного нашим футболистам вско-
ре (19 октября) вновь придется сой-
тись на родном «Газовике» - в рам-
ках группового этапа Кубка России. 
А следующее противостояние в РПЛ 
у «Оренбурга» - на выезде (15 октя-
бря) со столичным «Динамо». 
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