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19 января – Крещение Господне

Крещение ребенка - одно из важнейших таинств церкви и самое первое в жизни христианина.

Праздник души

каждый вторник в редакции  
«Юу» с 14.00 до 17.00 работает  
телефонная приемная.   
24 января звонки будет  
принимать журналист  
валентина СОКОЛОва.
Тел. 8 (3532) 25-15-79.

Прямая линия «ЮУ»

25 января с 16.00 до 17.00 на прямой линии 
с читателями «Южного Урала» будет управля-
ющий отделением Фонда пенсионного и соци-
ального страхования РФ по Оренбургской об-
ласти Надежда Владимировна ПЕТРОВА.

В указанное время по редакционному те-
лефону 8 (3532) 77-41-03 Надежда Владими-
ровна готова ответить на вопросы, связанные с 
пенсионным обеспечением, единым пособием 
на детей и беременным женщинам, выплатами 

гражданам по больничным листам, электрон-
ным сертификатом технических средств реаби-
литации (ТСР).

Заранее вопросы можно продиктовать по 
телефону редакции 8 (3532) 77-36-43 или при-
слать на электронный адрес vassa_yakusheva@
mail.ru.

спрашивайте о пенсиях и пособиях!

19 января верующие идут 
в храмы за освященной 
водой. А самые смелые то-
ропятся окунуться в ледя-
ную прорубь, чтобы смыть 
накопившиеся за год грехи. 
Но в православии считает-
ся, что только таинство кре-
щения, независимо от того, 
в какой день оно соверше-
но, дает человеку такую 
возможность. А потом - мо-
литва и исповедь. 
Подробнее о крещенских 
традициях - в материалах 
номера.
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Новый тариф 

техосмотр 
пересчитают
Областное правительство 
приняло решение пересчи-

тать размер платы за техос-
мотр транспортных средств. 
Перерасчет проведут в связи с 
изменениями в федеральном 
законодательстве – Фас устано-
вила минимальный размер пла-
ты за проведение техническо-

го осмотра для всех регионов 
россии. В оренбуржье тарифы в 
предыдущие годы были одними 
из самых низких в стране. 
теперь техосмотр легкового 
автомобиля будет стоить 913 
рублей, автобуса до 5 тонн –  

1 563 рубля, автобуса свыше 
5 тонн – 1 888 рублей. размер 
платы устанавливается для 
34 категорий транспортных 
средств.
новые тарифы начнут действо-
вать с января 2023 года.

АлексАндр МИРОШНИЧЕНКО
Фото из открытых источников 

В минувшую субботу, 14 января, 
двое сотрудников полиции Ново-
орского района оперативно оказа-
ли помощь водителю «Лады Гран-
ты», не справившемуся с управле-
нием на одной из местных авто-
трасс. Об этом сообщили в регио-
нальном УМВД, отметив, что тем-
пература окружающего воздуха в 
момент аварии составляла 34 гра-
дуса мороза. 

По сообщению правоохрани-
тельного ведомства, незначитель-
ное ДТП случилось неподалеку от 
села Горьковского поздним вече-
ром, после чего легковушка выле-
тела в придорожный кювет и за-
глохла. Находившийся за рулем 
житель Орска сообщил о попада-
нии в снежный плен по телефону 
единой дежурно-диспетчерской 
службы. На помощь ему отправи-
лись сотрудники Новоорской ДПС 
Дарбек Шукумов и Рустам Куан-
дыков. Прибыв на место, полицей-
ские организовали целую спаса-
тельную операцию: на автотрассу 

застрявший автомобиль вытяну-
ли трактором местного фермера, 
а потом благополучно доставили 
вместе с пострадавшим до пункта 
назначения.

Стоит отметить, для Дарбека Шу-
кумова такой случай оказался не 
первым. Два года назад он с колле-
гами по службе в похожей ситуации 

вызволил из снежного плена жите-
ля Оренбурга. Отважный сотрудник 
тогда был представлен к награжде-
нию ведомственной медалью «За 
смелость во имя спасения». И по-
лучил ее сразу после издания соот-
ветствующего приказа за подпи-
сью министра внутренних дел РФ 
генерала Владимира Колокольцева.

Экономика Оренбуржье – Луганску

капремонты с учетом 
инфляции 
АнАтолий СИДЕЛЬНИКОВ 
Фото из открытых источников 

С 1 января 2023 года в Оренбуржье установ-
лен новый минимальный размер взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах. Как отмечают в областном 
правительстве, он утвержден с учетом прогноз-
ной инфляции (12,4 процента), что позволит 
обеспечить выполнение всех профильных ра-
бот по региональным программам.

таким образом, в домах до пяти этажей размер ми-
нимального взноса составит 7,25 рубля за квадрат-
ный метр, от четырех до пяти – 9,21, от 6 этажей и 
выше – 11,62 рубля. По данным Фонда модерни-
зации ЖкХ оренбуржья (региональный оператор 
по проведению капремонтов), данный платеж за 
среднестатистическую двухкомнатную квартиру в 
пятиэтажном доме увеличится примерно на 40 - 50 
рублей и составит около 400 рублей в месяц. 
По оценке регоператора, индексация взносов по-
зволит увеличить планируемый объем программ-
ных средств в 2023 - 2025 годах на 1,3 миллиарда 
рублей. это даст возможность не только выполнить 
все необходимые программные мероприятия, но 
и дополнительно отремонтировать, например, 500 
лифтов или 300 крыш многоэтажек. ранее установ-
ленные льготы для отдельных категорий граждан 
сохраняются: компенсация расходов за оплату 
взноса на капремонт положена людям преклон-
ного возраста, детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

солнце бережет 
экологию
тАтьянА ФЕДОРОВА

Оренбургская область продолжает укреплять 
лидерство в развитии альтернативной энергети-
ки. В регионе действуют 18 солнечных электро-
станций суммарной мощностью 370 МВт.

- создание экологически чистой генерации – это 
осознанный выбор в пользу постепенного сниже-
ния техногенной нагрузки на окружающую среду, 
сокращения выбросов в атмосферу углекислого га-
за. В будущем возобновляемые источники энергии 
будут заменять традиционные, поэтому уже сейчас 
нужно закладывать для этого основу, - подчеркнул 
губернатор денис Паслер.
развитие альтернативных видов энергии в орен-
бургской области началось в 2015 году - в Пере-
волоцком районе ввели в эксплуатацию первую 
солнечную станцию мощностью 5 МВт. Впослед-
ствии к ней добавились еще 16 объектов суммар-
ной мощностью 340 МВт.
создание солнечных электростанций позволи-
ло открыть высокотехнологичные рабочие места, 
усилить энергетическую инфраструктуру области, 
обеспечить увеличение налоговых поступлений в 
бюджеты разных уровней.

Альтернативная энергетика

Оперативная помощь 

Служба во имя спасения 

Застрявшему на автотрассе водителю легковушки пришли на помощь со-
трудники ДПС новоорского района.

Строить 
и жить помогаем
тАтьянА ФЕДОРОВА

Оренбуржье оказало весомую помощь подшефно-
му Перевальскому району Луганской Народной Ре-
спублики в восстановлении коммунальной и соци-
альной инфраструктуры. Соглашение о сотрудниче-
стве губернатор области Денис Паслер и глава Пе-
ревальского района ЛНР Виталий Михайлов под-
писали в июле 2022 года. 

И вот менее чем за шесть месяцев оренбург-
ские строители провели работы на 37 объектах – 
в учреждениях образования, ЖКХ, спорта, куль-
туры, многоквартирных домах. К отопительному 
сезону поставлено 35 котлов и 11 блочно-модуль-
ных котельных, произведенных в Новосергиевке. 
В поселках Фащевка и Комиссаровка обновлены 
системы водоснабжения, пробурены скважины и 
отремонтированы насосные станции. По запросу 
перевальчан им передано 12 единиц спецтехни-
ки, в том числе три мусоровоза.

Капитально в Перевальске отремонтировано три 
объекта - гимназия № 1, детская школа искусств и 
стадион «Шахтер». Для детских садов и школ Пере-
вальского района направлено 40 холодильников 
знаменитого бренда «Орск». Учащимся переданы 
учебники и рюкзаки, а также оборудование для че-
тырех компьютерных классов. Библиотеки попол-
нились художественной литературой, собранной 
жителями Оренбуржья. Специалисты министер-
ства образования нашей области оказывают ме-
тодическую помощь во внедрении новых государ-
ственных образовательных стандартов начальной 
и основной программ обучения.

В 2023 году с помощью оренбургских строите-
лей в Перевальском районе запланировано осна-
стить 15 социально значимых объектов система-
ми теплоснабжения, отремонтировать больницу, 
продолжить ремонт кровель многоквартирных 
домов.

Плюс 350 рабочих мест
тАтьянА БЕЛЯЕВА
Фото из открытых источников 

В Новоорском районе на предприятии АО «ОлТрейд» 
запустили новый дробильно-сортировочный ком-
плекс Martimex.

Компания «ОлТрейд» - предприятие полного цикла, 
занимающееся добычей и переработкой базальтового 
порфирита. В 2021 году АО вошло в структуру Ураль-
ского горнопромышленного холдинга (УГПХ), а между 
правительством области и УГПХ было подписано со-
глашение о сотрудничестве. Новый собственник начал 
полную модернизацию производственных мощностей, 
так, был закуплен новый дробильно-сортировочный 
комплекс Martimex с потенциалом 300 тонн в час, ко-
торый способен производить высококачественный 
щебень - около 200 тысяч тонн в месяц, больше двух 
миллионов тонн в год. Материал имеет хорошие по-
казатели по прочности, морозоустойчивости. В ассор-
тименте - пять-шесть видов фракций. Продукция «Ол-
Трейд» может применяться при строительстве жилья, 
высокоскоростных трасс, при производстве бетона.

Второй этап модернизации и запуск еще одной ли-
нии запланированы на 2023 - 2024 годы. Это позволит 
нарастить производительность до 4 миллионов тонн 
в год и дополнительно трудоустроить 350 человек.
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Школьное питание Новости компаний

Вклад в социальное 
развитие
Мария ГОЛУБЕВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало призером 
конкурса «Российская организация высокой соци-
альной эффективности» за 2021 год в четырех но-
минациях и обладателем диплома «За большой 
вклад в достижение высокой социальной эффек-
тивности».

Итоги конкурса были подведены 23 декабря на засе-
дании российской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений.
общество «газпром добыча оренбург» удостоено вто-
рых мест в номинациях «За развитие социального пар-
тнерства в организациях производственной сферы», «За 
лучшие условия работникам с семейными обязанностя-
ми в организациях производственной сферы». третьи 
места присуждены предприятию в номинациях «За раз-
витие кадрового потенциала в организациях производ-
ственной сферы», «За вклад социальных инвестиций и 
благотворительности в развитие территорий».
Всероссийский конкурс «российская организация вы-
сокой социальной эффективности» проводится еже-
годно с 2000 года. В 2022-м на конкурс было подано 
387 заявок от 179 участников конкурса из 56 субъек-
тов российской Федерации.

Искупаться по всем 
правилам
В ночь на Крещение, с 18 на 19 января, 
в городах области организуют специ-

альные места для купания. На террито-
рии Оренбурга в этом году будет лишь 
одна «официальная» прорубь -  на реке 
Урал в районе Следственного комитета. 
В орске подготовили купель серафима са-
ровского в районе оЗтП и на базе «орские 
моржи» на реке Урал. В Бузулуке крещен-

ские купания организуют на реке самаре 
в районе низководного моста. В гайском 
городском округе окунуться в Урал можно 
будет в колпакском, а также на специально 
подготовленном месте п. Херсон. В новотро-
ицке крещенские омовения пройдут на озе-
ре у храма святых апостолов Петра и Павла. 

традиционно места купания оборудуют 
подходами, металлическими ограждени-
ями, лестницами для спуска и подъема, 
освещением, палатками и скамейками 
для переодевания. рядом будут дежурить 
спасатели, бригада скорой медицинской 
помощи и правоохранители.

Юнармейцы станут 
журналистами
ТаТьяна БЕЛЯЕВА

Оренбургские юнармейцы будут учиться 
журналистике. 

На субсидию в 170 000 рублей органи-
зуют «Школу #Юнкор56» - сеть доброволь-
ческих отрядов юных корреспондентов.  
В проект планируется вовлечь более 400 
ребят от 8 до 18 лет. Сначала волонтеры на-
учатся основам журналистики, ораторско-
го искусства, работе с информацией. Так-
же в программу войдут занятия «10 гра-
ней патриотизма». Второй этап включает 
в себя контрольные задания: подготовить 
публикацию для соцсетей и пресс-релиз 
для СМИ, составить контент-план, взять 
интервью, организовать тематическую 
встречу, провести онлайн-флешмоб. Также 
запланирована работа в социальных сетях 
местных отделений «Юнармии».

Осенью состоится слет добровольческих 
отрядов юнкоров, на котором они предста-
вят свои достижения, лидеры получат сер-
тификаты о присвоении статуса «Лучшая 
школа #Юнкор56».

Проект Оренбургского отделения 
«Юнармии» стал одним из четырех об-
ластных, которые в 2022 году победили 
во Всероссийском конкурсе лучших реги-
ональных практик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел». На их реализа-
цию Оренбуржью выделили более девяти 
миллионов рублей.

Завтраки и обеды 
подорожали
ТаТьяна БЕЛЯЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников 

Как сообщают в управлении образования администрации об-
ластного центра, с начала третьей четверти завтрак для учащих-
ся 5 – 11-х классов стал дороже на 11,70 рубля, обед - на 11,50 
(теперь их стоимость - 86,70 и 112,50 рубля соответственно). 
Завтраки для учащихся 1 – 4-х классов остались бесплатными,  
а обед подрос в цене до 93,80 рубля (+6,23).

Питание для ребят с ограниченными возможностями здоровья в 
первую смену стало дороже на 3,70, во вторую смену - на 5,66 рубля, 
то есть стоимость завтрака составляет 71,30 рубля, обеда - 99,30.

Сильнейших определили 
на октагонах
Денис МАТЮХИН
ФоТо авТора

В Оренбурге, на арене СКК «Оренбуржье», 13 - 14 
января прошло первенство и чемпионат области по 
ММА.

По данным Федерации смешанных единоборств 
Оренбургской области, в соревнованиях приняли уча-
стие свыше 200 спортсменов. Поединки проходили 
одновременно на двух октагонах. 

За звание лучших боролись спортсмены разных 
возрастных категорий от 12 до 33 лет.

Обладателями золотых медалей стали бойцы из 
Оренбурга, Орска, Соль-Илецка, Бугуруслана и Бузу-
лука.

трактор как арт-объект
ТаТьяна БЕЛЯЕВА

В Оренбурге появится арт-объект в честь легендар-
ного советского трактора «Кировец» (К-701). 

оренбургский государственный аграрный универси-
тет нашел подрядчика, который подготовит площадку 
для размещения арт-объекта и выполнит его установ-
ку. арт-зона должна быть готова к 30 апреля. 
«кировец» - советский колесный трактор общего назна-
чения повышенной проходимости. он производился с 
1961 года в ленинграде на кировском тракторном за-
воде. Было выпущено более 400 тысяч моделей к-700, 
к-701, к-702 и к-703. этот тягач активно трудился во 
всех сферах экономики и жизни ссср и постсовет-
ской россии. Больше всего «кировец» использовался 
в сельском хозяйстве и стал одним из символов со-
ветского союза.

Настреляла бронзу
ТаТьяна ФЕДОРОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

В столице Беларуси Минске прошли международные 
соревнования по пулевой стрельбе. 

Оренбуржье на турнире в составе национальной 
сборной достойно представила мастер спорта меж-
дународного класса Татьяна Харькова. Она завоева-
ла бронзовую медаль в олимпийском упражнении – 
стрельбе из трех положений на дистанции 50 м.

Тренируется Татьяна в областной спортивной шко-
ле олимпийского резерва № 4 под руководством Ири-
ны Харьковой.

Легенда СССР

Конкурс

Турнир

Единоборства

лед прирастает 
анаТолий СИДЕЛЬНИКОВ 

Толщина льда на водоемах Оренбургской области 
за минувшую неделю увеличилась в среднем на 
1 - 2 сантиметра. 

наибольших размеров она сейчас достигает на реке 
суундук у населенного пункта Майский - 72 см. дан-
ные на понедельник, 16 января, опубликовал регио-
нальный департамент пожарной безопасности и граж-
данской защиты населения.
По свежим сведениям, толщина льда на реке Урал у 
орска составила 53 см, оренбурга – 50 см, Илека –  
49 сантиметров. Панцирь Ириклинского водохрани-
лища у Чапаевки достиг 65 см, ерика – 55 сантиме-
тров. Замеры на других базовых станциях дали следу-
ющие результаты: величина ледового покрытия реки 
Большая Уртазымка (у населенного пункта сосновка) –  
49 см, таналык (Мамбетово) – 47 см, джуса (добро-
вольское) – 57 см, орь (Истемис) – 41 см, сакмара  
(татарская каргала) – 51 сантиметр.

Зимние размеры 



4 ЮЖНЫЙ УРАЛ

№2 (25452)

18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RU

Кто в рабочие пойдет
Правительством области утвержден пе-
речень востребованных профессий для 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса региона. В списке – бетон-

щики, слесари, токари, электромонте-
ры, механики, машинисты, лаборанты, 
плотники, всего 182 позиции.

В Оренбуржье в течение последних лет 
проводится целенаправленная подготовка 
квалифицированных специалистов рабо-

чих профессий. В колледжах и техникумах 
обучают по востребованным направлени-
ям, что в разы повышает шансы студентов 
на трудоустройство. Так, Орский машино-
строительный завод, «Гайская медь», «Ин-
вертор», завод бурового оборудования и 
другие промышленные предприятия ис-

пытывают потребность в кадрах в основ-
ном по рабочим профессиям.
Предприятия оборонно-промышленного 
комплекса смогут получить компенсацию 
затрат на выплату заработной платы со-
трудникам, которые переезжают для ра-
боты из других регионов страны.

ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

Коммунальные ЧП: проверка холодом 

Цифровые услуги и связь 

Победная номинация 

Маршрут 
прирастает 
пространствами
Александр БЕЗБОРОДНИКОВ 

Большая команда специалистов 
Оренбуржья стала победителем 
в номинации «За впечатляющую 
эффективность проработки про-
екта», получив признание все-
российской «Школы стратегов». 
На суд высокого жюри наши 
земляки представили обнов-
ленный туристический марш-
рут, проложенный по областно-
му центру.
В творческий коллектив разработ-
чиков под руководством вице-гу-
бернатора по экономической и 
инвестиционной политике Игна-
та Петухова вошли представители 
целого ряда министерств, культур-
ных учреждений региона, а также 
сотрудники ОГУ и ОГПУ. Своему 
проектному детищу они дали на-
звание «Музейная миля Оренбур-
га». Данный маршрут пролегает на 
протяжении 1 800 метров - от цен-
тральной набережной реки Урал 
до перекрестка улиц Советской 
и Володарского. С каждым годом 
он прирастает новыми объектами 
и пространствами.
- У нас есть большой потенциал 
для развития культурного туриз-
ма, в регионе всего за пару лет 
открыт ряд уникальных музеев, 
- отметил губернатор Денис Пас-
лер. - Сейчас работаем над соз-
данием в исторических зданиях 
Оренбурга центра-спутника Госу-
дарственного Эрмитажа и Центра 
современного искусства. Эти про-
странства тоже войдут в маршрут 
«Музейной мили», станут новыми 
центрами притяжения для гостей 
и жителей области. 
Продолжая работу над отмечен-
ным маршрутом, проектная ко-
манда намерена в нынешнем го-
ду довести его до рекордного - 
самого длинного пешеходного в 
России.

Потрепал мороз нервы 
Владимир НАПОЛЬНОВ 

Фото из открытых источников

Минувшая неделя началась 
в Оренбуржье с крепких мо-
розов, каковых давно не на-
блюдалось на территории на-
шей области. В первую поло-
вину семидневки температу-
ра окружающего воздуха но-
чами опускалась до минус 35 
- 40 градусов по Цельсию (в 
некоторых районах и ниже), 
да и днями спадала ненамно-
го. Жуткие холода стали тя-
желой проверкой для ком-
мунальщиков, обнажив сла-
бые места в муниципальных 
системах электропотребле-
ния, отопления и водоснаб-
жения…

Первая коммунальная 
авария случилась уже в поне-
дельник, 9 января, на улице 
Комсомольской Медногор-
ска: по данным мэрии, там 
ранним утром прорвало ма-
гистраль, обеспечивающую 
теплом 26 многоквартирных 
домов. Без жизненно важ-
ного ресурса остались почти 
две тысячи человек. С 6 ча-
сов утра на территории му-
ниципалитета ввели режим 
повышенной готовности, для 
горожан организовали три 
пункта временного разме-
щения. 

На место порыва срочно 
выехал глава регионального 
минстроя Александр Полу-
хин, а вскоре и губернатор 
Денис Паслер. Под руковод-
ством последнего было про-
ведено заседание оператив-
ного штаба по ликвидации 
ЧП, к неотложным работам 
привлекли аварийные бри-
гады медногорских комму-
нальщиков и семь единиц 
спецтехники, на подкрепле-
ние прибыла группа тепло-

энергетиков из Оренбурга.  
Чтобы домовые системы 

не разморозились, на вре-
мя ремонта тепло в остыва-
ющие дома подавали по так 
называемой обратной схе-
ме. Тем временем аварий-
ные службы поменяли вы-
шедшую из строя трубу, по-
сле чего подача ресурса по 
магистрали возобновилась 
в обычном режиме. На лик-
видацию ЧП ушло пример-
но 18 часов.

Во вторник, 10 января, мо-
роз крепко потрепал нервы 
владельцам жилья в СНТ «Га-
зовик», «Мичуринец-50» и 
«Локомотив-1» областного 
центра: там вышла из строя 
одна из кабельных электро-
линий напряжением 6 ки-
ловольт, без света и отопле-
ния остались около двух ты-
сяч человек в 650 частных 
домах. На место происше-
ствия выезжал первый зам-
главы Оренбурга Алексей 
Кудинов, представители го-
родского управления ГОЧС 
и регионального ГУ МЧС. На 
время ремонта МКП «Орен-
бургские пассажирские пере-

возки» предоставили дачни-
кам автобусы для обогрева, 
а в соседней школе № 11 на 
улице Авиационной развер-
нули пункт обогрева.

Оперативные  брига-
ды ГУП «Оренбургкоммун-
электросеть» ликвидировали 
коммунальное ЧП в течение 
почти пятнадцати часов, за-
менив 40 метров неисправ-
ного кабеля и устранив непо-
ладки на ближайшем транс-
форматоре. Последние 20 
обесточенных домов в СНТ 
«Газовик» получили электро-
питание ближе к полуночи, 
11 января.

А вечером 10 января еще 
один порыв магистрали во-
доснабжения обнаружил-
ся у высотной многоэтажки 
под № 157/5 на проспекте 
Победы областного центра, 
что привело к отключению 
электричества практически 
во всем густонаселенном жи-
лом квартале «Времена го-
да». Здесь на ликвидацию 
ЧП работникам предприятий 
«Росводоканал Оренбург» и 
«Сети плюс» потребовалось 
около трех часов, после чего 

в высотные МКД поэтапно 
возобновили подачу тока и 
горячей воды. 

К исходу недели морозы 
ослабли, но их последствия 
проявились в Сорочинске. 
Там в воскресенье, 15 дека-
бря, случилось сразу два по-
рыва подземных коммуни-
каций – во 2-м и 3-м микро-
районах: на первом участке 
вышла из строя тепломаги-
страль, на втором – систе-
ма водоснабжения. Эти ЧП 
местные коммунальщики 
смогли ликвидировать опе-
ративно и без привлечения 
резервов.

Впрочем, только ремон-
тами минувшие коммуналь-
ные аварии не ограничатся. 
В частности, по фактам ма-
гистральных порывов в Мед-
ногорске и Сорочинске об-
ластная прокуратура сейчас 
проводит проверки. По ре-
зультатам контрольных ак-
ций надзорное ведомство 
намерено дать оценку при-
чинам ЧП, а также соблюде-
нию нормативных сроков 
проведения восстановитель-
ных работ. 

Самую крупную аварию коммунальщикам пришлось устранять в жилом квартале 

на улице Комсомольской Медногорска.

Недоступных остается все меньше 
Александр МИРОШНИЧЕНКО

Фото из открытых источников

В Оренбургской области осталось 72 
населенных пункта, где недоступна 
сотовая связь, а до конца нынешнего 
года их количество уменьшится сра-
зу на 53. Об этом на днях в ходе от-
четного брифинга рассказал глава ре-
гионального министерства цифрово-
го развития Денис Толпейкин. Со слов 
руководителя ведомства, за минув-
ший год заветные базовые вышки, 
обеспечившие работу мобильных те-
лефонов, появились в 56 деревнях и 
селах. 

Обеспечение доступной сотовой 
связи для самых отдаленных терри-
торий области - одно из направлений, 
по которому реализует свои програм-
мы региональное минцифры. Среди 

других значимых планов в ближай-
шей перспективе Денис Толпейкин 
назвал скорый перевод сайтов школ и 
детских садов Оренбуржья на единую 
платформу. Данная услуга будет пре-
доставлена учебно-воспитательным 
организациям бесплатно. Сайты школ 
в новом формате окажутся доступны 
для общего пользования с июля ны-
нешнего года, детсадов - сентября.

На единую электронную площад-
ку в 2022-м уже переведены мини-
стерства и муниципальные образо-
вания нашего региона. Как отметил 
министр, контент нуждается в улуч-
шении качества, но его техническая 
сторона хорошо проявила себя на 
практике.

Значимые подвижки затронут в 
2023-м сферу электронных госуслуг. 
Сроки исполнения здесь планируется 

сократить с нынешних 30 дней до 10, 
то есть в три раза. Минцифры Орен-
буржья продолжит активную работу 
по развитию систем искусственного 
интеллекта и голосового ассистента 
в МФЦ. Стоит заметить, в последние 
месяцы эти нововведения применя-
ются при обработке большинства об-
ращений граждан, а по запросам о 
статусе дела (готовы документы или 
нет) голосовой помощник давал разъ-
яснения в 97 процентах случаев.

Новшество ожидает и молодых 
специалистов ИТ-отрасли: для их 
поддержки, как объявил Денис Тол-
пейкин, организована льготная ипо-
тека со ставкой от 5 процентов годо-
вых. На этом областные власти также 
не останавливаются, прорабатывая 
сейчас вопрос о снижении процент-
ных выплат вдвое. 

Денис Толпейкин на отчетном брифинге 

регионального минцифры.
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Почему квитанции 
«потяжелели»

Подготовила 
валентина СОКОЛОВА 

Планируется ли воз-
обновить движение 
автотранспорта че-
рез площадь Ленина 
в Оренбурге? 
Как с нового года 
изменился порядок 
оформления боль-
ничных листов? И в 
связи с чем плата за 
отопление в декабре 
по сравнению с ноябрем выросла почти 
в два раза? Отвечаем на эти и другие 
вопросы наших читателей. 

ВиноВаты морозы и тарифы
Получила счет на оплату отопле-

ния за декабрь и была неприятно удив-
лена. Для меня эта сумма выросла с  
2 070 рублей в ноябре до 3 539 рублей в 
последнем месяце прошлого года. Хотя 
декабрь, на мой взгляд, не был таким уж 
морозным. 

Ольга, г. Оренбург 

- На увеличение суммы повлияли 
два фактора – погода и новый тариф, 
- отметил директор Оренбургского 
филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей 
Решетило. – В декабре по сравнению 
с ноябрем средняя температура возду-
ха снизилась на десять градусов и до-
стигла -9,8°C. Вместе с тем с 1 декабря 
2022-го по поручению федерального 
правительства второй раз за год повы-
сили тарифы на коммунальные услуги. 
Совпадение этих двух моментов в де-
кабре и привело к тому, что квитанции 
так «потяжелели». Мы понимаем, что 
тема животрепещущая, внимательно 
отслеживаем комментарии в социаль-
ных сетях, а также работаем с обраще-
ниями.

Энергетики отмечают, что в декабре, 
по данным общедомовых счетчиков, 
потребление тепловой энергии вырос-
ло в среднем на 40 процентов по срав-
нению с ноябрем. Кроме того, в Орен-
бурге специалисты компании выявили 
ряд домов, где объемы потребления ре-
сурса значительно превысили средние 
значения по городу. В причинах откло-
нений компания уже разбирается со-
вместно с УК.

- Для домов с общими счетчиками 
тепла суммы за отопление в квитан-
циях напрямую зависят от объемов по-
требления ресурса, - говорит Сергей Ре-
шетило. - Количество поступившей те-
пловой энергии распределяется на по-
мещения пропорционально площади 
и умножается на утвержденный тариф. 
На объемы потребления влияют тем-
пература на улице, состояние внутри-
домовых сетей, качество регулировки 
системы отопления дома.

архиерейский дом 
для тВорчестВа

Прочитал в «ЮУ», что после откры-
тия обновленной областной филармо-
нии в Оренбурге появится детская фи-
лармония. Интересно, в каком именно 
здании ее намерены разместить и когда 
это произойдет?

Александр Петрович, 
п. Пригородный

По словам губернатора Оренбург-
ской области Дениса Паслера, кото-

рый принял решение о создании дет-
ской филармонии, домом для нового 
учреждения станет уникальное здание 
XIX века: 

- Это объект культурного наследия - 
Архиерейский дом на проезде Комму-
наров, 19. Он представляет огромную 
культурную и историческую ценность, 
- подчеркивает Денис Владимирович. - 
Здесь сохранились фрески и лепнина. 
По архивным данным, у здания бога-
тая история, оно было перестроено и 
приспособлено, но не утратило перво-
зданной красоты. На 2023 год заплани-
ровано проектирование. Уже завершен 
подготовительный этап, получено за-
ключение историко-архитектурной экс-
пертизы объекта культурного наследия 
- Архиерейского дома. 

Историческое здание станет репети-
ционной базой для хора «Новые име-
на», ансамбля песни и танца «Зерныш-
ко» и детской студии народного искус-
ства «Забава». И возможно, детского 
оркестра, который планируют создать 
в Оренбурге. 

маршрут переВозчикам 
не интересен

Автобусный маршрут № 33 долгие го-
ды напрямую связывал жителей Парко-
вого проспекта с улицей Пролетарской и 
Степным поселком. С тех пор как по не-
известной для нас причине его упраздни-
ли, в этом направлении приходится ез-
дить с пересадкой. Интересно, а в новой 
схеме движения транспорта этот или 
подобный ему маршрут предусмотрен? 
И еще вопрос: зачем город приобретает 
такие неудобные и маловместительные 
павильоны, как на остановке «60 лет 
Октября»? Внутри обычной стеклянной 
конструкции установлена перегородка, 
которая просто съедает место. В ито-
ге многим приходится ждать транспорт 

за пределами павильона, без крыши над 
головой. 

Наталья Александровна,  
г. Оренбург

- Маршрут № 33 «Молл «Армада» - 
«Ж/д вокзал» на основании ФЗ № 220 
обслуживал перевозчик ООО «Аль-
тернатива». Ему было выдано сви-
детельство на период с 26.06.2016 до 
27.06.2021. По истечении указанного 
срока на обслуживание данного марш-
рута от перевозчиков различных форм 
собственности заявлений не поступало. 
Причина - низкий пассажиропоток, - от-
ветила начальник управления пас-
сажирских перевозок оренбургской 
мэрии Оксана Малышева. 

Что касается остановочного пави-
льона на улице 60 лет Октября, то он 
смонтирован согласно техзаданию му-
ниципального заказчика. В админи-
страции города уточнили, что стеклян-
ная перегородка не дизайнерская при-
хоть, а неотъемлемый элемент кон-
струкции. Без него она просто потеряет 
устойчивость. 

Больничный по догоВору
Слышала, что с этого года изменился 

порядок оформления листов нетрудоспо-
собности. Как это скажется на родите-
лях, которым иногда приходится брать 
больничный по уходу за ребенком? 

Татьяна Михайленко, 
Курманаевский район

В наступившем году документ, ко-
торый подтверждает факт болезни, 
оформляют только в электронном виде. 
Оператором выплаты теперь стал Со-
циальный фонд России - ведомство, об-
разованное в результате слияния Пен-
сионного фонда и Фонда социального 
страхования. Среди значимых новаций 

- увеличение размера пособия по вре-
менной нетрудоспособности и возмож-
ность получить его тем, кто работает 
по договору гражданско-правового ха-
рактера. Но только если страховые от-
числения за таких сотрудников за про-
шлый календарный год были больше 
суммы, выплачиваемой с МРОТа. То 
есть в 2022-м работодатель или заказ-
чик услуг должен внести не менее чем 
4 833,72 рубля. 

- Максимальная сумма выплаты по 
временной нетрудоспособности в 2023 
году выросла с 2 572,6 рубля до 2 736,99 
рубля в день, - подчеркивает юрист 
Дмитрий Михалин. - Однако, как и 
прежде, размер пособия зависит от тру-
дового стажа и среднего заработка. Ес-
ли гражданин не может подтвердить 
доход за два предыдущих года (или он 
ниже МРОТа), ему будет положено по-
собие исходя из минимального разме-
ра оплаты труда в конкретном регионе. 
При этом есть федеральный минимум, 
согласно которому средняя выплата по 
больничному рекомендована не ниже 
533,98 рубля в день. 

При любом заболевании малыша до 
семи лет родителю оплачивают боль-
ничный в размере ста процентов его 
заработка. Если ребенок старше семи 
лет, то это правило действует в первые 
10 дней, а в последующие можно рас-
считывать только на 50 процентов. За 
исключением лечения в стационаре, в 
этом случае родитель получает выпла-
ту в полном объеме. 

площадь Без дВижения
Уже два года прошло, как демонти-

ровали недостроенную многоэтажку на 
площади Ленина в областном центре.  
С тех пор там зимой устраивают но-
вогодний городок, в мае – трибуны, а все 
остальное время используют как стоян-
ку автотранспорта. Хотя в 2020 году 
активно обсуждались концепции благо- 
устройства освободившейся площади и 
лучшим признали вариант сквера с фон-
танами. Как в итоге решили использо-
вать это место? И планируется ли во-
обще возобновить движение автотран-
спорта через площадь Ленина, разгрузив 
совершенно не приспособленную для та-
кого потока улицу 9 Января? 

Виктор Матвеев,  
г. Оренбург

Оба вопроса мы направили в мэрию 
Оренбурга. Но ответить нам смогли 
лишь на один из них: 

- В настоящее время движение 
транспортных средств по площади Ле-
нина прекращено до 23 февраля 2023 
года. Это сделано на основании по-
становления администрации города 
от 22.02.2022, - сообщил первый зам-
главы Оренбурга Алексей Кудинов. 

Отметим, что концепции благо-
устройства площади Ленина действи-
тельно обсуждались, но конкретная да-
та начала реализации проекта ни разу 
не называлась.

не учителя, 
а просто мошенники

Управление Россельхознадзора по 
Оренбургской области предупреждает 
о новом виде мошенничества. 
Хозяйствующим субъектам все чаще по-

ступают телефонные звонки из «Центра 
проведения специальной оценки усло-
вий труда». его специалисты настойчиво 
рекомендуют пройти платное обучение в 
области безопасного применения пести-
цидов и агрохимикатов. Якобы это необ-
ходимо для работы в федеральной госу-

дарственной информационной системе 
«сатурн». 
Управление обращает внимание, что ни-
какого платного обучения для этого не 
требуется! на главной странице сайта 
россельхознадзора есть активное окно - 
«Запустить ФгИс «сатурн». таким обра-

зом, можно найти все инструкции по ра-
боте во ФгИс «сатурн». 
В случае выявления нарушений при ра-
боте с пестицидами и агрохимикатами 
нужно обращаться в управление россель-
хознадзора по оренбургской области по 
телефону (3532) 75-07-95.
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Памяти коллеги

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото аВтора

В канун великого православного празд-
ника Крещения Гоподня мы побесе-
довали с клириком прихода Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы в 
Оренбурге иереем Сергием Оксаны-
чем. Молодому священнику в прошлом 
году была поручена непростая задача - 
окормление Первого отдела Оренбург-
ского казачьего войска, духовником ко-
торого он является. Казачество и пра-
вославная вера связаны неразрывно. 
Добровольцы, уходящие на специаль-
ную военную операцию, получают бла-
гословение духовных пастырей. 

- Отец Сергий, в чем Вам видится 
миссия священника в наше время?

- Важно помочь духовному окормле-
нию человека. Будь то казак-доброво-
лец или мобилизованный на военные 
действия, он нуждается в духовной под-
держке и наставлении. В суровых воен-
ных условиях человек может забыть о 
своем предназначении. Священник по-
могает сохранить моральные заповеди 
и правильный настрой.

- В чем это выражается?
- В совершении совместной молитвы, 

чтобы Господь умудрил и направил сол-
дат на выполнение приказов, а коман-
диров - на заботу о сбережении жизней 
подчиненных.

- Какие предметы могут исполь-
зоваться для поднятия духа воинов?

- Это священные реликвии: знаме-
на, иконы, раздавались карманные об-
разки и молитвы. Они помогают обра-
тить внимание на духовную сторону. 
Как говорит Серафим Саровский, если 
мы вдруг запутались в мыслях, если по-
терялось направление духа, то нужно 
подойти к иконе, посмотреть на свя-
той лик, чтобы вновь собрать свои ум 
и мысли, сосредоточившись на Боге.  

В тяжелое время на войне, когда чело-
век остается один на один со смертель-
ной опасностью, он может это сделать, 
используя карманную икону и молит-
вослов. Помогает и нательный крестик 
как орудие против врагов видимых и 
невидимых. 

- Присяга казака – это тоже своего 
рода крещение…

- Присяга, в которой есть слова о слу-
жении Богу, - важное событие в жиз-
ни человека. Иисус Христос пришел в 
мир, затем крестился, после чего на-
чался его подвиг служения 
людям. Крещение - это на-
чало пути. Присяга помо-
гает помнить о священ-
ном долге христианина, 
который он выполняет 
усилием своей воли и раз-
ума. Цель христианина -  
войти в вечность, а у каза-
ка более конкретная задача - 
обеспечить мирное существо-
вание его семьи, города, на-
рода, защитить их.

- Сейчас многие 
священнослужи-
тели отправляют-
ся на специальную 
военную опера-
цию, чтобы по-
могать воинам. 
Один из наших 
бывших земля-
ков погиб, вы-
полняя вместе 
с добровольца-
ми свой патри-
отический и па-
сторский долг. 
Можно ли при-
вести приме-
ры такого па-
сторского слу-
жения среди 
оренбуржцев?

- Некоторые батюшки ездили на 
фронт, совершали там молитвы, при-
зывая для воинов помощь Божию, му-
дрость и укрепление духа. Люди испо-
ведовали им свои грехи, понимая, что, 
возможно, не вернутся из боя. Воины 
могли почувствовать себя готовыми  
войти в вечность.

- Говоря об обрядах, сразу вспо-
минаешь омовение в ледяной ку-
пели. Насколько это обязательно? 
Соответствует ли церковным ка-
нонам? 

- Символическое омовение в Иор-
данских водах проводится по возмож-
ности и по желанию самого верую-
щего. Православие не требует погру-
жаться в прорубь, но не препятствует 
традиции проверки твердости своего 
духа таким способом. Проруби устра-

иваются прихожанами не по инициа-
тиве церкви, а святые отцы освяща-

ют их, лишь следуя неутомимому 
желанию верующих. Среди 

священников последо-
вателей обряда омове-
ния очень мало. Цер-

ковь учит, что доста-
точно провести во-

досвятный молебен 
и этой водой окро-
пить всех присут-
ствующих на мо-
литве. 

Сам я испы-
тал такой опыт 
еще до вступле-
ния в священ-

ный сан: окунувшись в прорубь, забо-
лел, несмотря на закаленность тела. 
Считаю, что не стоит путать духовное с 
телесным, замещая молитву исполне-
нием экстремального обряда. Непод-
готовленный человек просто этого не 
выдержит.

- Как Вы думаете, что же позво-
ляет нашим бойцам переносить се-
рьезные физические и моральные 
нагрузки на фронте?

- Люди, побывавшие в зоне боевых 
действий, свидетельствуют, что там 
включается особое психическое состо-
яние, при котором весь организм че-
ловека переходит в какой-то иной ре-
жим. Рассказывают, как мылись холод-
ной водой из водовозки, когда вокруг 
лежал снег, но никто не болел. Почему 
так происходит, не знаю. Организм на-
строен на выживание. По-видимому, 
мобилизуются какие-то внутренние 
резервы, найти которые, как мы верим, 
в трудных ситуациях помогает каждо-
му Господь.

- Хочется спросить о священных 
знамениях. Во время Крещения Го-
сподня снизошел Святой Дух в ви-
де голубя. Во время Первой миро-
вой войны и в Великую Отечествен-
ную солдатам случались множество 
чудесных видений, когда являлась 
Пресвятая Богородица и другие свя-
тые. А сейчас есть такие случаи?

- Чудесные видения в нашей жизни 
есть всегда, только нужно уметь их за-
мечать. У многих людей сердце и ум 
огрубели. Стали твердыми, дебелыми, 
утратив остроту и чистоту духовного 
зрения. Каждый может в своей жизни 
увидеть множество чудес. Что касаемо 
Крещения Иисуса Христа, то это особый 
случай. Дух Святой сошел во свидетель-
ство того, что Он один будет предназна-
чен для своей великой миссии на зем-
ле. Уподобиться Иисусу - долг каждого 
христианина.

 Освященную 
копию иконы Ге-

оргия Победо-
носца отец Сер-
гий Оксаныч пе-

редал отряду до-
бровольцев, от-

правляющихся на 
Донбасс.

Главное для воина – 
не сбиться с духовного пути

В 2018 году Лев Анатольевич 
был гостем Оренбургского фи-
лиала РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина и дал ин-
тервью корреспонденту.

-  Когда все-таки в Оренбур-
жье начались глобальные по-
исково-разведочные работы?

- В июле 1959 года по иници-
ативе обкома партии и совнар-
хоза в Оренбурге состоялась вы-
ездная сессия Уральского фили-
ала Академии наук СССР. При-
сутствовали участники из Мо-
сквы, соседних областей, раз-
личных институтов. В общем, 
довольно-таки солидная сессия 
была. Особое внимание, конеч-
но, уделялось развитию геоло-
горазведочных работ. Эта сес-
сия, как я считаю, дала толчок 
бурному развитию работы. По-
чему? Сразу в январе организо-
вали оренбургское геологиче-
ское управление «Оренбурггео-
логия», аппарат треста перебро-
сили в Оренбург. Организова-

ли геофизическую экспедицию 
по исследованию скважин. На-
чался такой «нажим» на геоло-
горазведочные работы. И надо 
сказать, что 60-е годы были, по-
моему, самыми урожайными на 
открытия месторождений неф-
ти и газа. 

- Когда была пробурена 
первая скважина?

- Шестого ноября 1966 года 
под Краснохолмом заложили 
13-ю скважину. Бурил ее Ива-
нов Степан Дмитриевич. Ког-
да скважина достигла глуби-
ны примерно 1 500 – 1 600 м, 
почувствовали в растворе газ. 
Кстати, месторождение назы-
валось тогда не Оренбургским, 
а Краснохолмским. Потом, со 
временем, месторождение 
определили как Оренбургское 
со всеми его параметрами. 

- Каковы были в то время 
запасы месторождения?

- Государственная комиссия 

по запасам утвердила предва-
рительные запасы – 650 милли-
ардов куб. м. В дальнейшем, ког-
да начались усиленные работы, 
определили параметры место-
рождения: 100 км в длину и 20 
км в ширину, мощность газо-
носного пласта – примерно 500 
м, пластовое давление – около 
200 атмосфер, сероводород – до 
5 процентов. Когда определили 
параметры окончательно, запа-
сы утвердили в 1 триллион 900 
миллиардов куб. м.

-  Мы знаем, что Вы рабо-
тали в Монголии, Германии. 
Какие воспоминания наибо-
лее яркие?

- Приятнее всего осознавать 
свою непосредственную при-
частность к открытию тех круп-
нейших месторождений в на-
шей области, которые значи-
тельно обогатили Оренбуржье 
нефтью и газом. Мы дали жизнь 
таким гигантам оренбургской 
промышленности, как «Орен-
бургнефть», «Оренбурггаз-
пром». Желаю им дальнейших 
успехов в их деятельности.

10 января на 97-м году ушел 
из жизни Лев Анатольевич То-
лин. Руководство и коллектив 
Российского государственно-
го университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина и 
Оренбургского филиала выра-
жают искренние соболезнова-
ния родным и близким в связи 
с кончиной бывшего управля-
ющего трестом «Оренбург- 

нефтегазразведка», ветерана нефтегазовой отрасли Льва Ана-
тольевича Толина.
Вся биография льва анатольевича была связана с разведкой за-
лежей нефтегазовых месторождений, в том числе с открытием 
оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. После 
окончания саратовского техникума в июле 1945 года он посту-
пил в Московский нефтяной институт, который окончил с красным 
дипломом. За время работы был неоднократно отмечен государ-
ственными наградами – медалями «За трудовое отличие», «За тру-
довую доблесть», «За строительство магистрального газопровода 
«оренбург - западная граница». решением Министерства геологии 
ссср удостоен звания «отличник разведки недр». лев анатольевич 
всегда с теплотой вспоминал годы учебы в институте. он принимал 
активное участие в учебно-воспитательном процессе оренбург-
ского филиала ргУ нефти и газа (нИУ) имени И.М. губкина. охотно 
делился накопленным опытом со студентами.

Ушел из жизни Толин Лев Анатольевич
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Помогаем адресно
К поддержке бойцов подключились все оренбуржцы. 
Бизнес отправляет крупные партии гуманитарной по-
мощи, волонтеры организуют сбор на постоянной ос-
нове, школьники пишут письма, шлют посылки с по-

дарками нашим ребятам. Студенты оренбургских кол-
леджей на занятиях шьют для бойцов толстовки, ру-
кавицы. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в 
своем телеграм-канале.
- Мы на связи с оренбургскими бойцами и руководством 
частей, в которых ребята проходят подготовку и несут 
службу. Адресно отправляем то, что нужно, - технику, коп-

теры, несколько бронированных автомобилей, обмунди-
рование, продукты, - написал глава региона.
Только через волонтеров штаба #МЫВМЕСТЕ Много-
функционального молодежного центра оренбуржцы 
передали с сентября больше 6 тонн вещей, техники и 
продуктов. А перед Новым годом мы отправили еще 20 
тонн груза в зону СВО.

Надежный тыл

Все для победы!

«Паутинка» едет на фронт
Тамара НАЗИНА
Фото автора

Речь не о знаменитом орен-
бургском пуховом платке - про-
дукция с таким названием, но 
другим назначением выпуска-
ется в Бугуруслане. Тонкие поч-
ти невесомые макаронные из-
делия цех Бугурусланского рай-
по выпускает специально для 
бойцов, участвующих в специ-
альной военной операции.

- Мы называем их «паутин-
кой», а по сути это засыпка, ко-
торую достаточно опустить на 
пять-шесть минут в кипящую 
воду - и получишь вкусное и 
питательное блюдо, - говорит 
председатель совета райпо На-
дежда Болдукова. – На фронте 
некогда ребятам заниматься 

готовкой, а тут много време-
ни не надо, чтобы получить го-
рячую пищу. Стоит добавить в 
«паутинку» банку тушенки - и 
будет сытный обед!

Коллектив первой партией 
отправил тонну таких мака-
ронных изделий в зону СВО, 
а получив благодарные отзы-
вы, добавил в гуманитарный 
груз еще полтонны «паутин-
ки». Столько же, но уже в ас-
сортименте ушло жителям но-
вых российских территорий. 

- Когда отвозили наш взнос 
в победу в центр сбора гума-
нитарной помощи, меня по-
разило, сколько людей везут 
и несут сюда продукты, вещи, 
денежные средства. Просто 
нескончаемый поток! Коллек-
тив у нас небольшой, но мы 

тоже собрали сто тысяч ру-
блей. Производство в райпо 
не массовое, каждая макаро-
нинка проходит через чело-
веческие руки, впитывая их 
тепло. Хотим передать и нашу 
солидарность с бойцами. На-
деемся, они это почувствуют, 
пусть знают, что весь народ с 
ними, всем миром мы побе-
дим, - говорит Надежда Алек-
сандровна.

Еще пять тонн макаронных 
изделий для отправки на Дон-
басс закупила у райпо админи-
страция Бугуруслана. В каждой 
тонне - 200 пятикилограммо-
вых пакетов, которые разой-
дутся по воинским подразде-
лениям. И на всех - листочек 
с обращением к бойцам: «Ве-
рим и ждем!»

Тамара НАЗИНА
Фото автора

«Татьяна Петровна, тут моби-
лизованные ребята приеха-
ли получить теплые комплек-
ты одежды, хотят с вами встре-
титься», - приоткрыла дверь в 
кабинет главы Сорочинского го-
родского округа секретарь. «Ко-
нечно, пусть заходят», - ответи-
ла Мелентьева. А сердце заби-
лось тревожно: неужели что-то 
у мобилизованных земляков 
случилось нехорошее? Встав из-
за рабочего стола, она поспе-
шила навстречу нежданным го-
стям и… получила букет роз!

- Мы зашли вас поблагода-
рить за внимание и заботу. На-
верное, никого так не поддер-
живают, как нас родной Соро-

чинск, - сказал самый старший 
и рослый из мобилизованных. – 
Вот приехали получить допол-
нительные комплекты теплой 
одежды, некоторым требуется 
замена бушлатов. А всем нам 
дороги ваше тепло и участие!

- Да как же нам вас не под-
держивать! Вы же родные, 
свои, за каждого душа болит, 
- пряча навернувшиеся на гла-
за слезы, ответила Татьяна Пе-
тровна. – Я вас всех провожа-
ла и хочу, чтобы все вернулись 
домой. Здесь ваши семьи, ва-
ша родина. Знаю, что там, на 
слаживании, вы держитесь 
вместе, как братья. Оставай-
тесь ими и в боевой обстанов-
ке. Те ребята, которые возвра-
щаются из зоны СВО на по-
бывку или лечение, рвутся 

назад, говорят: там же братья 
воюют! Берегите себя, мы вас 
ждем с победой.

Выйдя из здания админи-
страции, мобилизованные от-
правились на склад благотво-
рительного фонда «На тропу 
добра». Здесь их уже ждали, 
вручили каждому новый рюк-
зак, предоставив право выбо-
ра, что в него упаковать. «Вот 
ваш размерный ряд курток и 
бушлатов, нательное и термо-
белье, носки хлопковые и шер-
стяные вязаные, безрукавки 
под куртки, чтобы было тепло 
и удобно. Выбирайте, приме-
ряйте, здесь все куплено и со-
брано для вас», - суетились во-
круг парней волонтеры.

- Что дадут, все пригодится! 
Нам гуманитарные грузы при-

возили с продуктами, вещами, 
медицинскими препаратами, 
спасибо за них. А самое важ-
ное – это моральная поддерж-
ка, вера в нас, вера в победу, 
- сказал Дмитрий Беззубцев. 
– На слаживании мы с 18 ок-
тября. Прошли хорошую под-
готовку, готовы приступить к 
защите Родины на поле боя!

Благотворительный фонд 
«На тропу добра» работает в 
Сорочинске давно, создали его 
задолго до начала специаль-
ной военной операции. Изна-
чально задача была помогать 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям, их и сейчас 
без внимания не оставляют. 
А с объявлением частичной 
мобилизации взял на себя 
фонд и заботу о призванных 
земляках. Каждому при от-
правке вручали рюкзак с необ-
ходимыми вещами. Был объ-
явлен сбор денежных средств, 
в который активно включи-
лись предприятия Сорочинска, 
предприниматели и рядовые 
граждане.

- За прошедший с начала 
СВО период было собрано че-
тыре миллиона рублей, они 
поступали на расчетный счет 
Фонда, а мы приобретали нуж-
ные бойцам в полевых услови-

ях вещи, - рассказывает руко-
водитель благотворительного 
фонда Елена Байдина. – Кто-
то из жителей приносил меди-
каменты, продукты питания, 
бабушки вязали теплые носки, 
все это отправлялось в места, 
где проходили подготовку на-
ши земляки. Сейчас открыт но-
вый сбор, теперь мы помогаем 
еще и госпиталю, который на-
ходится в Луганской области, 
взяли под свою опеку два дет-
ских дома на Донбассе. Госпи-
талю нужны коляски, ходунки, 
памперсы большого размера, 
тапки и халаты для раненых, 
а нашим подопечным детям-
инвалидам - одежда, игрушки, 
сладости. В заботе и душевном 
тепле нуждаются все!

А еще сорочинские масте-
ра сварили 36 печек-буржуек, 
чтобы и в землянках на линии 
фронта бойцам было тепло. 
Печки с обратным адресом, на 
каждой написано: город Со-
рочинск. Может быть, те, кто 
сейчас греется у огонька, ни-
когда раньше и не знали о та-
ком уголке России, но искренне 
его жителям благодарны. Как и 
в Великую Отечественную вой-
ну, тыл делает все возможное и 
невозможное ради одной цели 
– нашей победы!

Согреет бушлат 
и доброе слово

Розы от мобилизованных земляков стали для главы Сорочинского 

городского округа Татьяны Мелентьевой приятной неожиданностью.

На складе фонда «На тропу добра» всегда есть чем пополнить гардероб ребят, проходящих воинскую 

подготовку.

Оператор Любовь Тимохина вкладывает в «паутинку» не только 

тепло рук, но и частицу души.



8 ЮЖНЫЙ УРАЛ

№2 (25452)

18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RU6 ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ
От рояля до ксилофона
Триста новых музыкальных инструмен-
тов, учебная литература и оборудова-
ние поступили в восемь детских школ 
искусств Оренбургской области по нац-
проекту «Культура».

Среди получателей – творческие учебные 
заведения Оренбурга, Орска, Кувандык-
ского и Соль-Илецкого городских округов, 
поселков Новоорск и Саракташ, сел Гра-
чевка и Плешаново, в ДШИ которого посту-
пили рояль, четыре фортепиано, ксилофон, 
баяны, аккордеоны и другие инструменты. 

Кроме того, в школах искусств впервые 
появляются мультимедийные проекторы 
и интерактивные панели. 
- Национальный проект «Культура» сегодня 
восполняет то, что многие годы стояло на 
паузе, – парк музыкальных инструментов, – 
говорит министр культуры области Евгения 

Шевченко. – Важно, что на государственном 
уровне поддерживают как школу россий-
ского исполнительства, так и производство 
отечественных музыкальных инструментов.
А следующее поступление инструментов 
и оборудования для школ искусств ожи-
дается в 2024 году.

Соль-Илецкий городской округ 

Бузулукский район

Орск

Новотроицк

Тренажеры студентам 
в помощь
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

Большие преобразования произошли в 
Новотроицком политехническом коллед-
же благодаря федеральной программе 
«Профессионалитет». В 2022 году НПК 
получил 140 миллионов рублей - 100 
миллионов из федерального бюджета, 
еще по 20 миллионов выделили регио-
нальные власти и АО «Уральская Сталь».

После ремонта обновлены лаборатории и 
учебное оборудование, приобретенное на 
средства комбината. Студенты и преподава-
тели получили не только новый облик поме-
щений, но и современные стенды, механизмы, 
VR-тренажеры, персональные ноутбуки. Пол-
ная модернизация прошла в лабораториях, 
где изучают гидропривод, механику, техноло-
гию производства черных металлов, метроло-
гию, информационные технологии, и других. 

Храм для духовного 
роста
Елена НОВИКОВА
Фото из открытых источников

В Ивановском сельсовете освятили храм 
в честь иконы Божией Матери «Прибав-
ление ума» в поселке Экодолье. Чин ма-
лого освящения и Божественную литур-
гию провел митрополит Оренбургский и 
Саракташский Вениамин.

Для местных жителей это стало значимым со-
бытием. Первый камень в основание храма 
был заложен в 2019-м. На строительные ра-
боты и отделку потребовалось три года. Пока 
на стенах церкви нет росписи, но богослуже-
ния здесь уже идут.
- Храм во имя иконы Матери Божьей воз-
двигнут, чтобы сюда приходили жители не 
только Экодолья, но и всей земли оренбург-
ской - просить у Матери Божьей благослове-
ния в святом деле духовного роста, наше-
го духовного спасения, - сказал митрополит 
Оренбургский и Саракташский Вениамин. - 
Я благодарен правителям Оренбургского 
района и Ивановского сельского совета, всем, 
кто положил даже по одному кирпичику в ос-
нование будущей церкви.

Сети объединяют
Ольга НИКОЛАЕВА
Фото автора

В Соль-Илецком городском округе 
продолжают плести маскировочные 
сети для бойцов специальной воен-
ной операции на Украине. К процес-
су присоединились сельские терри-
тории.

В Новоилецке в этом добром деле 
объединились женщины разных воз-
растов. Первую сеть изготовили на ос-
нове рыболовной, ее отправили еще 
до Нового года, сейчас заканчивают 
вторую, уже на основе специальной 
капроновой сети, на которую опреде-
ленным образом крепится материал.

Для изготовления маскировочных 
сетей нужно много разной ткани. 
Проблем с этим у женщин нет. Од-
носельчане откликнулись на прось-
бу поделиться старыми занавеска-
ми, простынями и другими тканями, 
подходящими для заготовок. Из них 
нарезают лоскутки, которые потом 
вплетают в сеть. Мастерицы старают-

ся сделать защитное полотно плот-
ным, в работу вкладывают душу.

– У каждой из сельчанок дом, се-
мья, работа. Но они находят свобод-
ное время, чтобы внести свой вклад 
в общее дело, защитить там, на пе-
редовой, наших солдат, – говорит 
главный специалист Новоилецко-

го территориального отдела Соль-
Илецкого городского округа Виктор 
Симоненко. 

Кроме плетения сетей в Новои-
лецке неравнодушные жители ак-
тивно вяжут теплые носки, собирают 
баночки и своими силами изготавли-
вают блиндажные свечи.

Награду вручили дома
Тамара НАЗИНА
Фото автора

К медали Суворова за проявленные при выполнении боево-
го долга мужество, отвагу и героизм Денис Кравченко был 
представлен указом президента еще 9 мая. Только получить 
награду старшему водителю-механику на фронте не пред-
ставилось возможным, часть, где он служил, часто меняла 
дислокацию. 

В армии Денис не первый год, в 2018-м был призван на 
срочную службу, потом подписал контракт. В специаль-
ной военной операции задействован с первых ее дней, 
последние четыре месяца был на передовой. И вот он до-
ма, в кругу родных и друзей. 

- Это высокая награда, и мы гордимся тем, что ее полу-
чил наш земляк. Его боевой путь может служить приме-
ром подрастающему поколению, - сказал, вручая медаль 
уроженцу села Твердилово, глава Бузулукского района 
Николай Бантюков.

Стелу поставят на площади
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых 
источников 

Стелу «Город трудовой до-
блести» планируют открыть 
в Орске летом 2024 года. 
Об этом в своем телеграм-
канале написал глава горо-
да Василий Козупица. 

- Провел заседание обще-
ственного совета. Приняли 
решение по месту для сте-
лы. Опирались на мнение 
горожан, которые участво-
вали в голосовании в конце 
декабря, - сообщил мэр. 

Большинство орчан от-
дали предпочтение терри-
тории около Доски Почета 
на площади Комсомоль-

ской – ее выбрали 2 747 че-
ловек.

- Будем предлагать этот 
вариант Российскому во-
енно-историческому об-
ществу, которое разраба-
тывает и курирует все по-
добные проекты. Каждый 
из них по-своему уника-
лен, отражает местные 
особенности и колорит, - 
добавил глава Орска. 

Скульптор прибудет в 
Орск в феврале. В настоя-
щее время готовится тех-
ническая документация, 
топосъемка, а также исход-
ная информация. 

- Стела «Город трудовой 
доблести» - не просто сим-
вол. Место, где мы ее уста-
новим, должно работать, 

чтобы там было движение, 
кипела жизнь. Важно, что-
бы туда приходили люди, с 
семьей, отдыхали, встреча-

лись с друзьями и осозна-
вали ценность и важность 
труда, - считает Василий 
Козупица.

Оренбургский район

На тренажерах как в реальности.

Сеть почти готова.

Боевую награду в торжественной обстановке Денису 

Кравченко передали глава Бузулукского района Николай 

Бантюков и военный комиссар Вячеслав Семкин.

Стела станет символом трудового города.
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Алик, ВикА и компАния
Когда-то яркие, краски расписных 

вагончиков зоопарка на колесах выго-
рели на солнце, выцвели от дождей и 
снега. Смотрятся они сиротливо и жа-
лостно. На сегодняшний день обита-
ют здесь пума Алик, старенький лео-
пард Вика и два канадских волка. Клет-
ки их открывают только для кормления, 
в остальное время звери находятся в за-
крытой части вольера. Все же на улице 
минус тридцать, и это хоть как-то спа-
сает животных от ветра и мороза. По на-
шей просьбе работник зоопарка выпу-
стил питомцев в вольеры. Парочка вол-
ков сразу начала активно передвигаться 
по клетке, бегая буквально по потолку. 
Любопытный Алик заинтересовался 
микрофоном моих коллег, даже попы-
тался его достать игривой когтистой 
лапой. Только Вика осталась лежать на 
охапке сена, всем своим видом показы-
вая, как мы ей за 14 лет жизни надоели.

– Остальных зверей уже увезли но-
вые хозяева в другие зоопарки страны, а 
енота купили и оставили на постоянное 
место жительства в Сорочинске, – рас-
сказывает Дмитрий Ханзяров, ответ-
ственный здесь за содержание зверей. 
– Расставаться грустно, хочется верить, 
что все попали в хорошие руки и будут 
содержаться в достойных условиях. 

С передвижными зверинцами Дми-
трий работает не первый год, убежден: 
с животными приятнее и безопаснее 
общаться, чем с некоторыми людьми. 
Зверь ничего плохого не сделает, пока 
ты сам его не обидишь, а от человека 
можно всего ожидать. 

Жизнь суроВАя, но не ЖестокАя
- В моей практике один зоопарк уже 

расформировывали. А у меня там был 
любимец – лев. Я через полгода по- 
ехал его навестить на новом месте, так 
он признал! - рассказывает Дмитрий. – 
Мы к ним привыкаем, они - к нам, жи-
вые же души…

Оставшиеся в зоопарке звери не вы-
глядят голодными и неухоженными, 
активные, шерсть блестит, смотрят на 
нас весело, с интересом, далеким от га-
строномического. Дмитрий показывает 
запасы мяса для кормления животных, 
тюки сена и соломы для свежей под-
стилки в клетках, рассказывает о зве-
рином рационе:

- Здесь остались только хищники, мя-
со для них - главное блюдо. Покупаем 

свежие субпродукты, говяжью требуху, 
вымя, даем только в размороженном 
виде. Раз в неделю добавляем в раци-
он молоко, наши большие кошки его 
очень любят. Тут сердобольные гражда-
не приносили продукты, но я их не при-
нял, кормим только приобретенным у 
проверенных поставщиков. Пусть лю-
ди не беспокоятся, наши звери точно 
не голодают!

Двое рабочих, присматривающих за 
обитателями зоопарка, тоже живут в 
спартанских условиях, занимая один 
из вагончиков, где в хорошее время бы-
ла администрация и касса. В нем вме-

сте с подопечными они и колесили по 
Оренбургской и Челябинской областям, 
Татарстану и Башкирии. Что же заста-
вило их так надолго задержаться в Со-
рочинске?

Все под контролем!
- Передвижной зоопарк гостит в го-

роде не первый раз, но последние га-
строли неожиданно затянулись, - по-
яснила глава Сорочинского городского 
округа Татьяна Мелентьева. – Приеха-
ли они в октябре, двухнедельный срок 
аренды земли закончился, но клетки 
с животными остались на месте. Я же 
езжу сама по городу, смотрю - они сто-
ят. По версии оставшихся при живот-
ных рабочих, не смогли выехать в дру-
гой регион в связи со смертью хозяина 
ООО «Барс», которому принадлежат 
животные. Его родственники, приняв-
шие наследство, решили с зоопарком 
проститься и зверей распродать. Сей-
час этот процесс идет, от первоначаль-
ного состава остались лишь несколько 
обитателей. Судьба их в такие морозы 
взволновала многих людей, звонят, ин-
тересуются, предлагают помощь. 

Со своей стороны администрация 
Сорочинского городского округа пред-
приняла все возможные меры, состо-
яние животных контролирует ветери-
нарная служба, надзорные органы про-
водят проверку законности и условий 
содержания. Не раз глава округа вы-
езжала к месту зимовья зверей лично.

- Это частная компания, распорядить-
ся без хозяев судьбой животных мы не 

имеем права. Нам главное, чтобы не бы-
ло опасности для людей, ведь зоопарк 
располагается рядом с жилым масси-
вом, - говорит Татьяна Петровна. – Ес-
ли бы вы видели, какие здесь были кра-
савцы тигры! Как те, амурские, которых 
по телевизору показывают! Если одного 
из них купил, как планировал, местный 
предприниматель, у которого уже есть 
экзотические звери в его «Ковчеге», ти-
гру точно повезло, будет сыт, ухожен и 
любим. Конечно, надо и с остальными 
животными что-то решать, не дело дер-
жать их в клетках на таком морозе!

Главный в городском округе ветери-
нарный врач Сергей Ивко обитателей 
зоопарка не раз осматривал, проблем 
не выявил. 

- Основа здоровья в зимнее время – 
качественный и в достатке корм и сухая 
подстилка в клетках. Волки и еноты к 
нашему климату хорошо приспособле-
ны, большим кошкам приходится тя-
желее, но оснований для паники и ор-
ганизации акции спасения я не вижу. 
Конечно, животным лучше находиться 
в стационарных зоопарках, но и пере-
движные зверинцы пока законом не за-
прещены, - говорит Сергей Николаевич.

А вот у надзорных органов претен-
зии к владельцам зоопарка имеются.

- Сейчас проводится проверка в от-
ношении ООО «Барс», причиной по-
служила информация, предоставлен-
ная управлением Россельхознадзора 
по Оренбургской области, - объясняет 
сорочинский межрайонный прокурор 
Роман Филиппов. – Согласно ей, у соб-
ственника зоопарка нет лицензии на 
содержание редких диких животных.  
А это влечет за собой администра-
тивную ответственность и наложение 
штрафа. Проверяем комплексно: и за-
конность, и условия содержания.

А пока органы власти и сочувствую-
щие граждане думают о том, как помочь 
животным в рамках существующего за-
конодательства, наследники учредите-
ля ООО «Барс» все уже решили. Через 
пару недель отправятся к новому месту 
жительства пума Алик и леопард Вика, 
а там и волки кому-нибудь приглянут-
ся и уедут в другую, надеемся, лучшую 
жизнь. Сколько еще таких передвижных 
зоопарков кочуют по стране, вызывая не 
только интерес к редким животным, но 
и глубокое чувство жалости к узникам 
тюрем на колесах! И пока они законом 
не запрещены, ситуации, подобные со-
рочинской, могут возникнуть еще не раз.

По слухам и в реальности

зоопарк «приморозило» 
Этот передвижной зоопарк повидал немало городов и поселков. волку хочется на волю! 

Пума алик не прочь поиграть. 

у межрайпрокурора романа Филиппова 
немало вопросов по законности работы 
передвижных зоопарков.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

В русской народной сказке «Зимо-
вье зверей» идущих от зимы лета ис-
кать товарищей по несчастью прию-
тил в своей избе бык. Это были наши 
домашние животные и птицы: баран, 
свинья, гусь да петух, им к холодам не 
привыкать! В Сорочинске же зимовать 
остались редкие, экзотические зве-
ри: три тигра, три леопарда, лев, пума, 
енот и канадские волки. Судьбой не-
счастных животных, информация о ко-
торых появилась в соцсетях, озаботи-
лось немало людей. Дабы узнать, что 
происходит в реальности, отправилась 
я в Сорочинск.

принты под зАпретом

В большинстве зоопарков разрешено 
посещение в одежде с «животными» 
принтами, но только не в «Мире при-
ключений» в Великобритании. 
этот запрет появился после того, как ад-

министрация заметила, что животные 
подходили ближе к людям, на которых 
была одежда, похожая на расцветку их 
шкуры. И наоборот, быстро убегали, уви-
дев на человеке что-то напоминающее 
окрас хищника. среди запрещенных 
принтов: зебры, жирафа, леопарда, гие-

ны, гепарда, тигра и диких африканских 
собак. для тех, кто пришел в неподоба-
ющем виде, есть два варианта: либо на-
деть специальный комбинезон, либо по-
кинуть зоопарк. 
Животные в зоопарках, как правило, жи-
вут дольше, чем на воле: у них всегда есть 

еда, ветеринарный уход, им не грозит на-
падение хищников. но совсем обратная 
ситуация со слонами: дикие живут гораз-
до дольше. так, рожденные в зоопарке 
африканский и азиатский слоны могут 
дожить только до 17 - 19 лет, а на воле - в 
среднем до 56.
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для ценностей хватит чемодана

В 2023 году объединенный государственный архив 
области начнет работу по созданию страхового фон-
да на современных носителях. 
ранее такой фонд существовал на бобинах, похожих на 
киноленту. В идеале все ценные и уникальные докумен-

ты на новом носителе должны вместиться в небольшой 
чемодан. на приобретение нужного оборудования за-
планировано потратить 20 миллионов рублей. 
недавно в госдуму был внесен проект Закона «о госу-
дарственной информационной системе», по которому 
в одну сеть планируется соединить все оцифрованные 
архивы страны. И оренбуржье – второй регион после 

Москвы, который давно ведет работу по копированию 
на современные носители бумаг, - уже передало 11 
тысяч единиц отсканированных документов на плат-
форму «Яндекс». После обработки их искусственным 
интеллектом любой пользователь, независимо от того, 
где находится, будет иметь доступ к архивным данным 
совершенно бесплатно. 

Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото автора

Среди молодых людей стало привыч-
ным оплачивать походы в театр, музей, 
кино «Пушкинской картой». А с осени 
прошлого года с картой можно прийти и 
в Оренбургский областной объединен-
ный архив. Все двенадцать структурных 
подразделений организации с увлечени-
ем создают для школьников и студентов 
различные мастер-классы, лекции, экс-
курсии, квесты. 

досуг на любой вкус
- Интересной получилась экскурсия 

по выставке «Оборотная сторона доку-
ментов. На чем писали наши предки», 
- делился результатами творческой ра-
боты подчиненных директор объеди-
ненного государственного архива Орен-
бургской области Константин Ерофеев. – 
В послереволюционный период в стране 
не хватало бумаги, поэтому докумен-
ты фиксировались буквально на всем, 
вплоть до упаковок или афиш! 

В конце этой экскурсии участникам 
предлагают написать чернилами текст 
при помощи пера и изготовить конверт. 
Один из мастер-классов посвящен пере-
плетным делам, блокнотам и науке со-
хранения важных документов, семей-
ных фотографий. 

А еще сотрудники учреждения прово-
дят встречи, на которых рассказывают, 
как искать своих предков и воссоздать 
семейную историю, ведь 90 процентов 
посетителей интересуются именно этим. 

На тематической встрече по секрет-
ным местам архива молодые люди узна-
ют, как из двух миллионов документов 
найти тот, который нужен, - получается 
своеобразный квест. 

В Оренбурге можно сходить на мно-
жество экскурсий, посвященных различ-
ным зданиям, и услышать легенды, свя-
занные с ними. Но только в архиве мо-
лодежь знакомится с подлинной истори-
ей архитектуры города. Вот, к примеру, 
Никольский храм. В нем, оказывается, 
в годы Великой Отечественной войны 
размещались эвакуированные из других 
мест документы. 

Здесь вас познакомят с личными ар-
хивами военнослужащих времен афган-
ской и двух чеченских войн. В нынешней 
ситуации, убеждены сотрудники учреж-
дения, нужно рассказывать об участни-
ках боевых действиях и подвигах, совер-
шенных тогда.

- По «Пушкинской карте» у нас побы-
вали уже 570 молодых людей, но мы рады 
всем гостям – к нам может прийти любой 
оренбуржец. И хотя наши встречи и лек-
ции платные, цены на них вполне демо-
кратичны - от ста до двухсот рублей, - до-
бавил директор объединенного Государ-
ственного архива Оренбургской области 
Константин Ерофеев. 

не верьте фейкам
В выставочном зале «Территория фак-

тов» открыта экспозиция «Адрес эваку-
ации – Чкаловская область». В ней пред-
ставлены документы, рассказывающие 
о малоизвестных событиях. Большая 
часть экспонатов касается тяжелой ты-
ловой повседневности, в которой жили 
чкаловцы и люди, приехавшие из окку-
пированных мест. Часто и тем и другим 

не хватало самого простого – еды, воды, 
были трудности с жильем. 

- Когда читаешь эти документы, под-
виг того поколения становится еще важ-
нее, а цена победы – выше! Это непере-
даваемые ощущения, - говорит замести-
тель директора по вопросам использо-
вания и научно-методической работы 
объединенного государственного архива 
Оренбургской области Ксения Попова.

Разное сохранили эти бумаги и фото-
графии. Например, докладная записка 
инструктора Чкаловского обкома пар-
тии Пермяковой рассказала о проверке 
семей эвакуированных. 

Из другого документа стало извест-
но, что в годы Великой Отечественной  
войны в области объявилось очень мно-
го волков. Связано это с тем, что все 
охотники ушли на фронт, а оставшиеся 
женщины, старики и дети не справля-
лись с хищниками, людей тогда погиб-
ло немало. 

А в 1943 - 1944 годах случилась эпи-
демия септической ангины. Фактиче-
ски при этом заболевании человек гниет 
заживо, в день порой фиксировалось до 
двухсот смертей! Долгое время никто не 

мог определить, с чем связано появле-
ние инфекции. Помог эвакуированный 
харьковский медицинский институт. Его 
сотрудники выяснили, что все заразив-
шиеся употребляли в пищу перезимо-
вавшие на поле злаки, которые стано-
вились ядовитыми под лучами солнца. 
Победить болезнь помогли разработан-
ные харьковчанами препараты и про-
паганда - медики ездили по деревням и 
вели разъяснительную работу. 

Параллельно в зале «Территория фак-
тов» проходят лекции, посвященные 
истории Великой Отечественной войны 
и эвакуации. 

- Мы призываем молодежь изучать 
историю на основе подлинных доку-
ментов и не доверять фейкам, - сказал 
директор объединенного государствен-
ного архива Оренбургской области Кон-
стантин Ерофеев.

За экспонатами – в столицу
А 2 февраля, в день победы советских 

войск в Сталинградской битве, в этом же 
зале будет открыта другая экспозиция, 
тоже посвященная Великой Отечествен-
ной войне. На ней представят артефакты 
с полей сражений, которые были обна-
ружены поисковиками. 

Но самыми важными и интересными 
экспонатами станут киноленты и фото-
графии того времени. Чтобы их привез-
ти в Оренбург, документоведы отправи-
лись во Всероссийский государственный 
архив кино- и фотодокументов. Попасть 
туда сложно, к тому же за работу в нем 
необходимо заплатить. Реализовать этот 
проект помог грант от Президентского 
фонда культурных инициатив. 

- Там собирают хронику для докумен-
тальных фильмов операторы и режиссе-
ры. К примеру, параллельно с нами рабо-
тали съемочные группы Первого канала, 
«России 1», студии Сергея Брилева, - рас-
сказала Ксения Попова. 

В Москве оренбуржцы проработали 
пять дней, нашли уникальные кадры с 
запечатленной тыловой жизнью реги-
она, а их копии привезли домой, чтобы 
одну часть представить в феврале, вто-
рую – в мае. Можно будет посмотреть, 
как в Оренбуржье в годы войны землю 
пахали на верблюдах или как на тер-
ритории нынешнего Новосергиевского 
района женщины трудились на сенокосе.

- Нарядные, явно готовились, навер-
няка предупреждены были, - смеется 
Ксения Юрьевна, которая принимала 
участие в работе над поисками уникаль-
ных видеоматериалов. - Как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. Приходите!

Новые возможности

В архив по «Пушкинской карте»

Председатель комитета по делам архивов Оренбургской области Ирина Останина пока-
зала журналистам, как хорошо сумели сохранить древние документы наши архивисты.

Большинство обращающихся в архив 
хотят воссоздать историю своего рода.

на экскурсии в архиве рассказывают, как 
из двух миллионов документов найти тот, 
который нужен. 

на старых фотографиях можно увидеть, оренбургских женщин, которые трудятся на 
сенокосе.
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пеРВЫЙ кАнАл

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.10 антиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Х/ф «гУСарСКая БаЛ-

Лада» 12+
11.25 гусарская баллада 12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-

формационный канал 
16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «нУЛЕвоЙ ПаЦИ-

ЕнТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КраТКИЙ КУрС 

СЧаСТЛИвоЙ ЖИЗнИ» 
18+

РоССиЯ-оРенБУРГ

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 «СКЛИФоСов-

СКИЙ» 16+
23.25 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+
02.05 Т/с «КаМЕнСКая» 16+

5 кАнАл - СпБ

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

05.25, 06.10 Х/ф «По СЛЕдУ 
ЗвЕря» 16+

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 

10.15 Х/ф «ПоЕЗд на 
СЕвЕр» 16+

11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 
14.40 Х/ф «вЕТЕран» 
16+

15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 
19.20 Х/ф «ПУСТЫня» 
16+

20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.35 Т/с «СЛЕд» 
16+

22.20 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-5» 16+

23.10 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домАшниЙ

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.40, 03.15 давай разведем-

ся! 16+
09.40, 01.30 Тест на отцов-

ство 16+
11.55, 00.30 Понять. Простить 

16+
13.10, 22.50 Порча 16+
13.40, 23.25 Знахарка 16+
14.15, 00.00 верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «доМ на КраЮ 

ЛЕСа» 16+
19.00 Х/ф «ПЕрЕвод нЕ ТрЕ-

БУЕТСя» 16+
04.10 Т/с «наПарнИЦЫ» 16+

нТВ

04.50 Т/с «ПяТЬ МИнУТ ТИ-
ШИнЫ. воЗвраЩЕ-
нИЕ» 12+

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 Х/ф «БЕЗСоновЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖая 

СТая» 16+
00.40 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.00 Х/ф «СКаЗ Про То, 

КаК ЦарЬ ПЕТр араПа 
ЖЕнИЛ» 12+

08.35 Т/с «ИСПравЛЕнноМУ 
вЕрИТЬ» 12+

10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+

10.55 городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «анна-дЕ-
ТЕКТИвЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.15 Т/с «СвоИ»» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «ЖЕнЩИна в 

БЕдЕ» 12+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Тайная комната Жа-

клин Кеннеди 16+

кУльТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 невский ковчег. Теория 

невозможного 16+
07.35, 18.40 древние цивили-

зации 16+
08.30, 16.35 Т/с «роЖдЕн-

ная рЕвоЛЮЦИЕЙ» 
16+

10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Человек на 

взлетной полосе. ан-
дрей Туполев 16+

12.15, 01.00 Цвет време-
ни 16+

12.30 Линия жизни 16+
13.30 Замуж за монстра. 

История мадам Понна-
ри 16+

14.15, 01.50 насмешливое 
счастье валентины Ко-
вель 16+

15.05 новости. Подробно. 
арт 16+

15.20 агора 16+
16.20 Забытое ремесло 16+
18.05, 01.15 К 70-летию Ма-

эстро. Юрий Башмет 
и владимир Спива-
ков 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. нескучная клас-

сика... 16+
22.20 Т/с «МИХаЙЛо ЛоМо-

ноСов» 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
10.05 М/ф «Принцесса и дра-

кон» 6+
11.35 Х/ф «оЧЕнЬ оПаСная 

ШТУЧКа» 16+
13.15 Х/ф «ПравИЛа СЪЕМа. 

МЕТод ХИТЧа» 12+
15.45, 20.00, 20.30 Т/с «ЖЕна 

оЛИгарХа» 16+
21.00 Х/ф «БроСоК КоБрЫ» 

16+
23.20 Х/ф «G.I. JOE. БроСоК 

КоБрЫ-2» 16+

мАТч ТВ

08.00 Профессиональный 
бокс. Федор Папазов 
против акжола Сулай-
манбека Уулу 16+

09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
17.50 новости

09.05, 21.15, 23.30, 02.45 все 
на Матч! 12+

12.05, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+

12.25 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Тани-
ша Теннант против Та-
литы Бернардо 16+

13.30 Есть тема! 12+
15.20 география спорта 12+
15.50 Матч! Парад 16+
16.25 Спортивный дайд-

жест 0+
17.55, 07.05 громко 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Метал-
лург» /Магнитогорск/ - 
«Барыс» /астана/

21.55 гандбол. Чемпионат 
россии. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. 
ЦСКа - «астраханочка» 
/астрахань/

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Эм-
поли»

ЗВеЗдА

03.55 Т/с «внИМанИЕ, го-
ворИТ МоСКва!» 16+

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

вости дня 16+
09.15 Х/ф «воЛга-воЛга» 6+
11.35 Стрелковое оружие 

второй мировой 16+
13.55 Т/с «МарШ-БроСоК» 

16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 неизвестные сражения 

великой отечествен-
ной 16+

19.40 Загадки века 12+
21.15 открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «БЕЗ оСоБого 

рИСКа» 12+
01.00 Х/ф «вТорЖЕнИЕ» 12+

СпАС

06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 00.50 Завет 6+
11.35 Святыни россии 6+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 день ангела 0+
15.35 Х/ф «ЧИСТоЕ нЕБо» 

12+
17.55 Х/ф «СУдЬБа ЧЕЛовЕ-

Ка» 0+
20.00 вечер 0+
22.00 Лики Богородицы 0+
22.35, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
23.05 Прямая линия жизни 

16+
00.20 апокалипсис 18+

оРТ

06.15 Х/ф «ЛЕТнЕЕ врЕМя» 
16+

08.15 Х/ф «на КрЮЧКЕ» 16+
10.00 Т/с «ПрЕдЛагаЕМЫЕ 

оБСТояТЕЛЬСТва» 16+
11.00 арктика 12+
11.55 Х/ф «оБ ЭТоМ ЛУЧШЕ 

нЕ ЗнаТЬ» 12+
13.50 Х/ф «500 днЕЙ ЛЕТа» 

16+
15.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
15.50, 18.50 видеоблокнот 

12+
16.00 Т/с «СКЕЛЕТ в ШКаФУ» 

16+
17.00 новости дня 12+ о по-

годе и не только… 12+ 
17.25 Круиз-контроль 12+ 
17.50, 00.50 Т/с «ТрЮКаЧ» 

16+
19.00, 20.00, 22.50, 23.50 но-

вости дня 12+ 
19.20, 20.20, 23.10, 00.10 

день с орТ 12+ 
21.00 Х/ф «ЛИЧнЫЙ ноМЕр» 

12+
01.50 Тема дня 12+ 
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20 Информацион-
ный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «нУЛЕвоЙ ПаЦИ-

ЕнТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КраТКИЙ КУрС 

СЧаСТЛИвоЙ ЖИЗнИ» 
18+

РоССиЯ-оРенБУРГ

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 «СКЛИФоСов-

СКИЙ» 16+
23.25 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+
02.05 Т/с «КаМЕнСКая» 16+

5 кАнАл - СпБ

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Х/ф 
«БЕгИ!» 16+

08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Х/ф «БЕЛая 
ноЧЬ» 16+

13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 
19.05 Т/с «гЛУХарЬ. 
ПродоЛЖЕнИЕ» 16+

18.00 на крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 

01.15, 02.00, 02.35 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.20 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-5» 16+

23.10 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-2» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домАшниЙ

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.40, 03.15 давай разведем-
ся! 16+

09.40, 01.30 Тест на отцов-
ство 16+

11.55, 00.30 Понять. Простить 
16+

13.10, 22.50 Порча 16+
13.40, 23.25 Знахарка 16+
14.15, 00.00 верну любимо-

го 16+
14.50 Т/с «гдЕ ЖИвЕТ на-

дЕЖда?» 16+
19.00 Х/ф «ТонКая раБо-

Та» 16+
04.05 6 кадров 16+

нТВ

04.50 Т/с «ПяТЬ МИнУТ ТИ-
ШИнЫ. воЗвраЩЕ-
нИЕ» 12+

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 Х/ф «БЕЗСоновЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖая 

СТая» 16+
00.55 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.00 доктор И... 16+
08.30 Т/с «ИСПравЛЕнноМУ 

вЕрИТЬ» 12+
10.40, 04.40 Лариса Лужина. 

За все надо платить... 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.15 Т/с «анна-дЕ-
ТЕКТИвЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.15 Т/с «СвоИ»» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕнЩИна в 

БЕдЕ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Сергей Захаров. Звезд-

ная болезнь 16+
00.45 90-е 16+

кУльТУРА

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.40 древние цивили-
зации 16+

08.30, 16.35 Т/с «роЖдЕн-
ная рЕвоЛЮЦИЕЙ» 
16+

10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.25 Т/с «МИХаЙЛо ЛоМо-

ноСов» 16+

13.50 Истории в фарфо-
ре 16+

14.15, 01.50 острова 16+
15.05 новости. Подробно. 

Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. нескучная клас-

сика... 16+
18.05, 01.15 70 лет Маэстро. 

Юрий Башмет и генна-
дий рождественский 
16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Искусственный отбор 

16+
21.30 Юрий Башмет-70. Кон-

церт в день рождения 
Маэстро 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.55, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖЕна оЛИгарХа» 16+
10.00 100 мест, где поесть 

16+
11.00 Т/с «воронИнЫ» 16+
12.30, 01.40 Х/ф «МИССИя 

нЕвЫПоЛнИМа-2» 12+
15.05 Т/с «гоСТИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
21.00 Х/ф «Конан-варвар» 

16+
23.10 Х/ф «БогИ ЕгИПТа» 16+

мАТч ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 

20.20 новости
09.05, 16.25, 22.00, 00.30, 

02.45 все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный ре-

портаж 12+

12.25 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Луч-
шее 16+

13.30 Есть тема! 12+
15.20 Что по спорту? 12+
15.50 Здоровый образ. Хок-

кей 12+
18.25 география спорта 12+
18.55 ЕвроФутбол. обзор 0+
19.50 Ты в бане! 12+
20.25 гандбол. Чемпионат 

россии. OLIMPBET Су-
перлига. Мужчины. «Че-
ховские медведи» 
 /Московская область/ - 
СКИФ /Краснодар/

22.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Шальке» - 
«Лейпциг»

00.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио» - 
«Милан»

ЗВеЗдА

05.25 Т/с «анаКоП» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 но-

вости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «ЖИвЕТ 

ТаКоЙ ПарЕнЬ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный ре-

портаж 16+
14.15, 03.55 Т/с «гЛавнЫЙ 

КаЛИБр» 16+
18.55 неизвестные сражения 

великой отечествен-
ной 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «713-Й Просит По-

садку» 12+

СпАС

05.40 Х/ф «в ТЫЛУ врага» 0+

06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Лики Богороди-

цы 0+
11.05, 22.35, 04.05 Прямая 

линия. ответ священни-
ка 12+

12.05 расскажи мне о Боге 6+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Созвездие майских 

жуков 0+
16.00 дети донбасса 16+
16.15, 18.00 Х/ф «СИЛЬнЫЕ 

дУХоМ» 12+
20.00 вечер 0+
23.05 Служба спасения семьи 

16+
00.20 апокалипсис 18+

оРТ

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.00, 
00.00 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «ХоТЕЛ БЫ я БЫТЬ 
ЗдЕСЬ» 12+

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+

10.00 Т/с «ПрЕдЛагаЕМЫЕ 
оБСТояТЕЛЬСТва» 16+

13.00 СССр. Знак качества 
16+

13.45, 15.25 Х/ф «доЛго-
Жданная ЛЮБовЬ» 
12+

15.00, 17.00 новости дня 12+ 
о погоде и не толь-
ко… 12+ 

16.00 Т/с «СКЕЛЕТ в ШКаФУ» 
16+

17.25 Круиз-контроль 12+
17.50, 00.40 Т/с «ТрЮКаЧ» 

16+
21.00 Х/ф «СЕСТрЕнКа»  

12+
01.40 виды города 0+
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ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20, 22.55 Информа-
ционный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КраТКИЙ КУрС 

СЧаСТЛИвоЙ ЖИЗнИ» 
18+

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 «СКЛИФоСов-

СКИЙ» 16+
23.25 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+
02.05 Т/с «КаМЕнСКая» 16+

5 КаНаЛ - сПБ

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

05.30 Х/ф «ШУгаЛЕЙ» 16+
07.25, 09.30 Х/ф «ШУга-

ЛЕЙ-2» 16+
08.35 день ангела 0+

11.00 Х/ф «ШУгаЛЕЙ-3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 

18.00, 19.00 Т/с «гЛУ-
ХарЬ. ПродоЛЖЕнИЕ» 
16+

20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.20 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-5» 16+

23.10 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.35 давай разве-
демся! 16+

09.50, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

12.05, 00.50 Понять. Про-
стить 16+

13.20, 23.15 Порча 16+
13.50, 23.50 Знахарка 16+
14.25, 00.20 верну любимо-

го 16+
15.00 Х/ф «ТонКая раБо-

Та» 16+
19.00 Х/ф «двоЙная СПИ-

раЛЬ» 16+
04.25 Т/с «наПарнИЦЫ» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «ПяТЬ МИнУТ ТИ-
ШИнЫ. воЗвраЩЕ-
нИЕ» 12+

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 Х/ф «БЕЗСоновЪ» 

16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖая 

СТая» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.05 доктор И... 16+
08.35 Т/с «ИСПравЛЕнно-

МУ вЕрИТЬ» 12+
10.40, 04.40 александр де-

мьяненко. Убийствен-
ная слава 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.15 Т/с «анна-дЕ-
ТЕКТИвЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 Т/с «СвоИ»» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ЖЕнЩИна в 

БЕдЕ-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 дорогие товарищи 12+
00.30 Петровка, 38 16+

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.40 древние циви-

лизации 16+
08.20 Книги, заглянувшие в 

будущее 16+
08.50, 16.35 Х/ф «нЕЖ-

ноСТЬ К рЕвУЩЕМУ 
ЗвЕрЮ» 12+

10.15 наблюдатель 16+

11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.25, 22.20 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСов» 16+
13.50 Истории в фарфо-

ре 16+
14.15 абсолютный слух 16+
15.05 новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Пряничный домик  

16+
15.45 2 верник 2 16+
17.50, 01.15 ХХ век 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 рассекреченная исто-

рия 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 Блокадные свадьбы 

16+
21.35 Энигма 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖЕна оЛИгарХа» 16+
10.00 100 мест, где поесть 

16+
11.05 Т/с «воронИнЫ» 16+
13.05 Х/ф «воЗдУШнЫЙ 

МарШаЛ» 12+
15.10 Т/с «гоСТИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
21.00 Х/ф «2 СТвоЛа» 16+
23.05 Х/ф «БрИЛЛИанТо-

вЫЙ ПоЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+

маТч ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 11.45, 15.25, 16.20, 

20.55 новости
09.05, 16.25, 22.10, 03.00 все 

на Матч! 12+
11.50, 15.30, 05.10 Специаль-

ный репортаж 12+
12.10 география спорта 12+

12.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Мужчины

14.15 Есть тема! 12+
15.50 Матч! Парад 16+
18.25 Магия большого спор-

та 12+
18.55 Конный спорт. Скач-

ки 0+
21.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Петр ян. Луч-
шее 16+

22.55, 00.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала

ЗВеЗда

05.25, 14.15, 05.10 Т/с 
«гЛавнЫЙ КаЛИБр» 
16+

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

вости дня 16+
09.15 Х/ф «доБровоЛЬ-

ЦЫ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный 

репортаж 16+
18.55 неизвестные сраже-

ния великой отече-
ственной 16+

19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «БаЛТИЙСКоЕ 

нЕБо» 12+

сПас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «ПодвИг раЗвЕд-
ЧИКа» 12+

06.55 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Лики Богороди-

цы 0+
11.05, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+

11.35, 01.50 в поисках Бога 
6+

12.05 расскажи мне о Боге 
6+

12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 воспитанные фашиз-

мом 16+
15.35, 16.50 Х/ф «ПодвИг 

одЕССЫ» 6+
18.25 Х/ф «ЗдЕСЬ ТвоЙ 

ФронТ» 16+
20.00 вечер 0+
22.35 день ангела 0+
23.05 Память 16+
00.20 апокалипсис 18+

ОрТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.45, 
23.45 новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.05, 
00.05 день с орТ 12+

08.00 Х/ф «500 днЕЙ ЛЕТа» 
16+

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+ 

10.00 Т/с «ПрЕдЛагаЕМЫЕ 
оБСТояТЕЛЬСТва» 
16+ 

13.00 Легенды кино  
12+

13.45, 15.25 Х/ф «СЕСТрЕн-
Ка» 12+ 

15.00, 17.00 новости дня 
 12+ о погоде и не 
только… 12+  

16.00 Т/с «СКЕЛЕТ в 
ШКаФУ» 16+ 

17.25 Круиз-контроль  
12+ 

17.50, 00.45 Т/с «ЭКСПро-
ПрИаТор» 16+ 

21.00 Х/ф «ПЛЮС одИн» 
16+

01.45 виды города 0+  

ПерВЫЙ КаНаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 новости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20 Информацион-
ный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «нУЛЕвоЙ ПаЦИ-

ЕнТ» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «КраТКИЙ КУрС 

СЧаСТЛИвоЙ ЖИЗнИ» 
18+

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 «СКЛИФоСов-

СКИЙ» 16+
23.25 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+
02.05 Т/с «КаМЕнСКая» 16+

5 КаНаЛ - сПБ

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

05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «гЛУ-

ХарЬ. ПродоЛЖЕнИЕ» 
16+

06.35 на крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 

12.00 Х/ф «ПодЛЕЖИТ 
УнИЧТоЖЕнИЮ» 12+

20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.20 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-5» 16+

23.10 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.35 давай разведем-
ся! 16+

09.50, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

12.05, 00.50 Понять. Простить 
16+

13.20, 23.05 Порча 16+
13.50, 23.40 Знахарка 16+
14.25, 00.15 верну любимо-

го 16+
15.00 Х/ф «ПЕрЕвод нЕ ТрЕ-

БУЕТСя» 16+
19.00 Х/ф «СоКровИЩЕ» 

16+
04.25 Т/с «наПарнИЦЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ПяТЬ МИнУТ ТИ-
ШИнЫ. воЗвраЩЕ-
нИЕ» 12+

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 Х/ф «БЕЗСоновЪ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «ЧУЖая 

СТая» 16+
00.55 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.05 доктор И... 16+
08.35 Т/с «ИСПравЛЕнноМУ 

вЕрИТЬ» 12+
10.40, 04.40 Татьяна Конюхо-

ва. я не простила пре-
дательства 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «анна-дЕ-
ТЕКТИвЪ-2» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.10 Т/с «СвоИ»» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «ЖЕнЩИна в 

БЕдЕ-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е 16+
00.45 андропов против Ще-

локова. Смертельная 
схватка 12+

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.40 древние цивили-

зации 16+
08.20 Книги, заглянувшие в 

будущее 16+
08.50, 16.35 Х/ф «нЕЖноСТЬ 

К рЕвУЩЕМУ ЗвЕрЮ» 
12+

10.15 наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+

12.25, 22.20 Т/с «МИХаЙЛо 
ЛоМоноСов» 16+

13.50 Истории в фарфо-
ре 16+

14.15 Игра в бисер 16+
15.05 новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию Ма-

эстро. Юрий Башмет 
и владимир Федосе-
ев 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.50 абсолютный слух 16+
21.35 власть факта 16+
00.00 ХХ век 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖЕна оЛИгарХа» 16+
10.00 100 мест, где поесть 

16+
11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
11.10 Т/с «воронИнЫ» 16+
12.40, 01.30 Х/ф «МИССИя 

нЕвЫПоЛнИМа-3» 16+
15.10 Т/с «гоСТИ ИЗ Про-

ШЛого» 16+
21.00 Х/ф «ПарКЕр» 16+
23.20 Х/ф «воЗдУШнЫЙ 

МарШаЛ» 12+

маТч ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20 но-

вости
09.05, 16.25, 23.45, 03.00 все 

на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный ре-

портаж 12+

12.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Женские бои 
16+

13.30 Есть тема! 12+
15.20 Ты в бане! 12+
15.50 вид сверху 12+
18.25 Что по спорту? 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» /Уфа/ - «ак 
Барс» /Казань/

21.15 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. СКа /Санкт-
Петербург/ - ЦСКа

00.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала

ЗВеЗда

05.25, 14.15, 03.55 Т/с «гЛав-
нЫЙ КаЛИБр» 16+

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

вости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «вЕрТИ-

КаЛЬ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
13.20, 18.20 Специальный ре-

портаж 16+
18.55 неизвестные сражения 

великой отечествен-
ной 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «гЕнЕраЛ» 

 12+

сПас

05.10 Х/ф «ЖдИ МЕня» 6+
06.55 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00 Лики Богороди-

цы 0+
11.05, 22.35, 04.05 Прямая 

линия. ответ священни-
ка 12+

11.35 в поисках Бога 6+

12.05, 01.55 расскажи мне о 
Боге 6+

12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Санкт-Петербургская 

духовная академия. 
Путь к служению 0+

15.45 якутская духовная се-
минария 0+

16.00, 19.30 Х/ф «СПаСаЙСя, 
КТо МоЖЕТ» 12+

18.00 открытие XXХI Между-
народных рождествен-
ских образовательных 
чтений «глобальные 
вызовы современности 
и духовный выбор че-
ловека» 0+

20.00 вечер 0+
23.05 донбасс. Битва за де-

бальцево 16+
00.20 апокалипсис 18+

ОрТ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.00, 
00.00 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «СЕСТрЕнКа»  
12+ 

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+ 

10.00 Т/с «ПрЕдЛагаЕМЫЕ 
оБСТояТЕЛЬСТва» 16+ 

13.00 Легенды телевиде-
ния 12+

13.35, 15.25 Х/ф «ЛИЧнЫЙ 
ноМЕр» 12+

15.00, 17.00 новости дня  
12+ о погоде и не толь-
ко… 12+  

16.00 Т/с «СКЕЛЕТ в 
ШКаФУ» 16+ 

17.25 Круиз-контроль 12+ 
17.50, 00.40 Т/с «ЭКСПро-

ПрИаТор» 16+ 
21.00 Х/ф «доЛгоЖданная 

ЛЮБовЬ» 12+ 
01.40 виды города 0+  

ТВ чеТВерГ 26 января
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А в диАгнозе - оРви
- Артур Мухамедович, ка-

кой диагноз сейчас чаще ста-
вится - грипп или ОРВИ?

- В основном, конечно, ОРВИ. 
Но только потому, что острая 
респираторная вирусная ин-
фекция - это более широкое 
понятие. На данный момент у 
большинства - грипп. При обыч-
ном ОРЗ, как правило, не очень 
высокая температура, неболь-
шой насморк и не особо выра-
женная слабость, люди в таком 
состоянии могут быть вполне 
трудоспособны. А для гриппа 
характерны температура до 38 - 
40 градусов, изнуряющий сухой 
кашель, выраженный астени-
ческий синдром, сильный на-
сморк, слезотечение, боли в гла-
зах и в груди… Причем, в отли-
чие от других ОРВИ, лихорадка 
держится долго, до 5 - 6 дней. 
Не надо пугаться - это не какое-
то осложнение, а просто грипп.

- По данным областного 
управления Роспотребнадзо-
ра, нынешней зимой у забо-
левших обнаруживается пре-
имущественно вирус «свино-
го» гриппа, памятный нам по 
2009 году. Чем он отличается 
от обычного сезонного?

- «Свиной» грипп протека-
ет жестче, более заразный, при 
нем выше температура и силь-
нее выражен астенический 
синдром - слабость, наруше-
ния сна, повышенная раздра-
жительность или, наоборот, вя-
лость… Причем тяжело болеют 
и старшее поколение, и моло-
дежь. Легко его переносят толь-
ко граждане, которые заблаго-
временно вакцинировались.

ПРивитые обходятся 
без стАционАРА

- А от «свиного» гриппа 
минувшей осенью тоже при-
вивали?

- Его штаммы обязательно 
входят в состав противогрип-
позной вакцины. Проверено 
практикой: если из года в год 
прививаться, организм каждый 
раз вырабатывает антитела, и 
даже когда человек где-то под-
хватил заразу, болезнь перено-
сится намного легче, не так вы-
ражен астенический синдром. 
Привитые пациенты встают на 
ноги намного быстрее и не по-
падают в стационар из-за ка-
ких-либо осложнений типа 
пневмонии, гриппозного эн-
цефалита или менингита. 

- Сегодня вакцинировать-
ся, конечно, уже поздно?

- На этот счет есть двоякое 
мнение, но нас в институте 
учили, что во время эпидемии 
делать прививку бесполезно. 
Для формирования иммуните-
та нужно 10 - 14 дней. Отсюда, 

возможно, берутся легенды о 
том, как некий человек привил-
ся и заболел: сразу-то защита не 
начнет действовать! Вовремя 
надо от гриппа вакцинировать-
ся, вместе со всеми - в период с 
августа до ноября. Тогда к зим-
ней вспышке заболевания вы 
будете готовы. Вообще, минув-
шей осенью оренбуржцы актив-
но прививались, и результаты 
видны: нет такого количества 
пневмоний и прочих осложне-
ний, какое можно было ожи-
дать, и инфекционная больни-
ца не переполнена. Последняя 
эпидемия гриппа случилась же 
в начале 2020-го, мы в марте с 
нее сразу на ковид перешли, так 
вот тогда были сплошь пневмо-
нии, причем тяжелые, двусто-
ронние, с летальными исхода-
ми. Сейчас их заметно меньше. 

отстуПАют дАже 
инфАРкты и инсульты

- Ковидных больных мно-
го еще?

- Так ковида нет! (Смеется.) 
По крайней мере, в нашей ООКБ 
№ 2 таких пациентов не оста-
лось. В инфекционную больни-
цу они еще поступают, но в ос-
новном это люди со сниженным 
иммунитетом - вследствие ту-
беркулеза или ВИЧ-инфекции. 
У себя в поликлинике мы в де-
кабре с учета сняли последнего 
человека с диагнозом ковид и с 
тех пор ни одного не поставили. 
Хотя всем больным, которые с 
температурой, кашлем, насмор-
ком идут в поликлинику через 
фильтр-бокс, тест на коронави-
рус пока делаем. Но каждый раз 
уверены, что результат будет от-
рицательный, с одной полоской.

- То есть можно сказать, 
что коронавирус мы победи-
ли?

- Его победил грипп. Мы два 
с половиной года ждали насто-
ящую эпидемию гриппа, по-
скольку он подавляет другие 
заболевания, даже инфарктов 
и инсультов в это время меньше 
становится. Правда, потом у тех, 
кто грипп тяжело перенес, на-
чинаются ухудшения по сердцу 
и сосудам. Но на пике эпидемии 
все затухает.

- На грипп тоже всех тести-
руете? 

- Выборочно. Тех, у кого 
пневмония, беременных, а так-
же при наличии сопутствующих 
заболеваний типа сахарного ди-
абета, перенесших инфаркт или 
инсульт… 

ПоляРникАм виРус 
не стРАшен

- Роспотребнадзор сооб-
щает, что уже за первую не-
делю января заболеваемость 
гриппом и ОРВИ в Оренбур-
жье снизилась. Все, грипп от-
ступает?

- Даже у нас в поликлинике 
некоторые удивляются: если в 
понедельник, 9 января, после 
праздников много заболевших 
на прием пришло, то во втор-
ник и среду были лишь еди-
ницы новых загрипповавших.  
А все очень просто: начались 
морозы, и они убивают виру-
сы. Когда на термометре -5, как 
в холодильнике, это еще недо-
статочно, но при минус 10 - 15, а 
уж тем более при -36 вирусы по-
гибают. Поэтому в Антарктиде, 

например, полярники могут пе-
реохладиться, но гриппом там 
не заболеть. Пока рано делать 
выводы, отступает ли инфек-
ция. Временной промежуток от 
начала до конца волны гриппа 
в среднем занимает 12 недель. 
Дальше видно будет, достигли 
ли мы уже пика.

- Значит, вопросы профи-
лактики по-прежнему акту-
альны. Как защититься тем, 
кто своевременно не привил-
ся?

- Надо стараться оградить 
себя от источников потенци-
ального заражения, потому по-
прежнему актуальны маски: как 
при походах в медучреждения, 
так и в других местах массового 
скопления народа - в магазинах, 
концертных залах и так далее. 
Грипп передается воздушно-ка-
пельным путем - чихнул один, 
остальные вирус подхватили и 
понесли по своим домам, к род-
ным и друзьям. Конечно, важно 
соблюдать элементарные ме-
ры защиты носоглотки. Пришел 
домой - промой нос и прополо-
щи горло любым солевым рас-
твором, не нужно ничего свер-
хъестественного в аптеке поку-
пать. Конечно, и морозная пого-
да в помощь: пока от остановки 
транспорта до своего подъезда 
дойдешь, вся зараза погибнет. 
Кроме того, необходимо укре-
плять иммунную систему, а для 
этого - вести здоровый образ 
жизни, соблюдать режим сна, 
режим питания…

- И наверное, витамины 
попить?

- Не надо себя пичкать по-
ливитаминами! Это раньше их 
всем рекомендовали, а сейчас 
специалисты говорят: прежде 
выясните, какого конкретно ви-
тамина в вашем организме не 
хватает, а потом уже пусть врач 
назначает. Витамин С, конеч-
но, необходим, но его спокой-
но можно употреблять не в виде 
таблеток и порошков, а с мали-
ной, смородиной, мандарина-
ми, облепихой…

неделя нА отдых
- Если уже заболел, каковы 

общие советы по лечению?
- В первую очередь рекомен-

дую опять же соблюдение ре-
жима сна и отдыха и обильное 
питье. Если, наглотавшись жа-
ропонижающих, человек побе-
жал на улицу по делам, он не-
пременно получит осложнение 
- либо быстрое, либо отсрочен-
ное, когда про свою болезнь уже 
и забудет. Острый период грип-
па длится обычно неделю, так 
вот: в течение этого срока на-
до отдохнуть, отлежаться, пра-
вильно питаться. Противови-
русные препараты пусть назна-
чает врач - не стоит бездумно 
самому пичкать себя лекарства-
ми. Важен срок заболевания: 
эти препараты эффективны 
в течение первых 3 - 4 суток, 
дальше польза от них стремится 
к нулю. Если пациент обратился 
в поликлинику на шестой-седь-
мой день болезни, с вирусом бо-
роться поздно, доктору остает-
ся позаботиться, чтобы не было 
осложнений, и назначить сим-
птоматическое лечение - от на-
сморка, кашля… 

В квартире у заболевшего 
обязательны проветривание 
и влажная уборка. Если есть 
увлажнитель воздуха, надо им 
воспользоваться. Нет его - по-
ложите на батарею мокрое по-
лотенце. Из-за отопления сей-
час влажность воздуха в квар-
тирах максимум 20 процентов, 
а требуется хотя бы 40. Осо-
бенно для детей это важно: ла-
рингиты и стенозы гортани у 
них распространены при ОР-
ВИ из-за сухой слизистой обо-
лочки.

- Как восстанавливать себя 
после гриппа?

- Мои рекомендации всегда 
короткие - снова режим сна и 
отдыха и здоровый образ жиз-
ни, а вот в него входит очень 
много всего. Конечно, важно и 
разнообразное питание - фрук-
ты, овощи, белки, жиры и угле-
воды. По существующим стан-
дартам, на седьмой день чело-
век перестает быть носителем 
вируса и, если он находился на 
больничном, его можно выпи-
сывать, отправлять на работу. 
Другое дело, что постинфекци-
онный астенический синдром 
в виде слабости, остаточного 
кашля и так далее порой длит-
ся еще несколько недель. Врач 
оценит, трудоспособен уже че-
ловек или необходимо еще под-
лечиться.

Возвращение гриппа

Сильнее ковида, 
слабее мороза

Беседовала васса ЯКУШЕВА
Фото предоставлено ооКБ № 2

Если в предыдущие два с половиной года об-
щее внимание было сосредоточено на борьбе с 
коронавирусом, то нынешней зимой вновь на-
помнил о себе грипп. С декабря в самых разных 
российских регионах, в том числе и в Оренбур-
жье, медики отмечали превышение эпидеми-
ческого порога по гриппу и ОРВИ. Начало янва-
ря в нашей области ознаменовалось снижением 
заболеваемости, но можно ли уже праздновать 
победу над сезонной инфекцией? Мы решили 
побеседовать с Артуром МУРТАЗИНЫМ, кото-
рый раньше заведовал отделением областной 
«инфекционки», теперь - врач-инфекционист 
высшей категории поликлиники № 1 
ООКБ № 2 и все это время имеет дело с грип-
пом и другими вирусными заболеваниями.

Витамин С, конечно, необходим, но 
его спокойно можно употреблять не 

в виде таблеток и порошков, а с малиной, 
смородиной, мандаринами, облепихой…

Если, наглотавшись жаропонижа-
ющих, человек побежал на улицу 

по делам, он непременно получит ослож-
нение - либо быстрое, либо отсроченное, 
когда про свою болезнь уже и забудет.

оПАсен осложнениями

Грипп опасен тем, что провоцирует ос-
ложнения других заболеваний. Неред-
ко после этого человеку приходится 
еще лечиться.
главный симптом осложнения - недоста-

точное выделение мочи. так организм да-
ет сигнал человеку о высыхании. В этом 
случае стоит пить как можно больше жид-
кости.
Второй признак - озноб. Указывает на то, 
что организм, чтобы сохранить оставшу-
юся влагу и удержать немного жидко-

сти для работы сердца, сужает кожные 
сосуды. 
еще важными симптомами являются уча-
щенный пульс и мышечная боль. В орга-
низме во время болезни накапливаются 
токсичные вещества, которые приводят к 
воспалительным реакциям в тканях.

Чаще всего состояние больного ухудшает-
ся поздно вечером и ночью, когда человек 
спит и в организм не поступает жидкости. 
Поэтому даже в ночное время надо по-
заботиться о питье. лучше потреблять не 
просто воду, а компот, чай с лимоном, на-
туральный сок.



14 южный урал

№2 (25452)

18 января 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ruмилосердие
Выплата стала единой
С 1 января в клиентских офисах Социаль-
ного фонда и МФЦ начался прием доку-
ментов на выплату единого ежемесяч-
ного пособия в связи с рождением и вос-

питанием ребенка, а на портале госуслуг 
доступна электронная форма заявления.
Пособие полагается семьям с детьми в 
возрасте до 17 лет, а также беременным 
женщинам, при условии, что семья имеет 
доход ниже одного регионального прожи-
точного минимума на человека с примене-

нием комплексной оценки нуждаемости.
новое ежемесячное пособие объединит 
ряд действующих мер соцподдержки. раз-
мер выплаты в зависимости от дохода се-
мьи составит 50, 75 и 100 процентов вели-
чины прожиточного минимума на ребенка.
В 2023 году предусмотрен переходный 

период. семьи, в которых дети родились 
до 31 декабря 2022-го включительно и не 
достигли трех лет, могут выбрать сохране-
ние прежних выплат или перейти на еди-
ное пособие. на детей, рожденных с 2023 
года, пособие будет оформляться только 
по новым правилам.

Васса ЯКУШЕВА
Фото Дениса МатЮХина

Мороз лютовал, и на улицу 
даже нос высовывать не хоте-
лось. Школьники сидели по до-
мам и радовались продлению 
каникул. Взрослые, пряча лица 
в покрытых инеем воротниках 
и шарфах, спешили побыстрее 
преодолеть расстояние до ав-
тобусной остановки или мага-
зина... А каково в зимнюю сту-
жу людям, которые по тем или 
иным причинам не имеют сво-
его угла? 

Кому помочь?
Вместе со специалистом 

Центра соцобслуживания 
населения Северного окру-
га Оренбурга Ольгой Сухате-
риной сегодня мы участву-
ем в «социальном патрули-
ровании». В салоне «Газели» 
подпрыгивают мешки с те-
плой одеждой от добрых лю-
дей, в термосе плещется го-
рячий чай, в пакете - печенье 
для восстановления сил како-
го-нибудь переохладившегося 
бедолаги. Ольга Викторовна 
объясняет, что такие выезды 
у них в центре еженедельные. 
Когда есть сигналы от жите-
лей, соцработники отправля-
ются на помощь по конкрет-
ным адресам, но тревожных 
звонков не было с декабря, по-
тому сегодня мы патрулиру-
ем там, где бомжей можно об-
наружить чаще всего. Наве-
дываемся на Привокзальную 
площадь: из залов ожидания 
и кафешек этих неопрятного 
вида граждан обычно гонят, но 
в такой мороз никого нет и на 
остановочной скамейке. Под-
руливаем к нескольким мага-
зинам «Красное&Белое». Но и 
здесь никого не встречаем: уж 
слишком морозно на улице!

- Кто не хочет изменить свой 
образ жизни, в основном сей-
час на «блатхатах», - вздыхает 
Ольга Викторовна. - Кучкуют-
ся у таких же выпивох, как они 
сами. При встрече мы предла-
гаем устроить их в «Шанс» или 
в какой-нибудь из кризисных 
центров. Но там алкоголь под 
запретом, потому далеко не 
каждый соглашается. Возмож-
но, все, кто хотел, еще по осе-
ни на время холодов в «Шанс» 
перебрались. Но мы продол-
жаем регулярное патрулиро-
вание - мало ли какие обстоя-
тельства случаются, такие, что 
человек без крыши над головой 
остается.

Тепла всем хочеТся
Центр социальной адапта-

ции «Шанс» в Оренбурге рас-
считан на одновременное 
пребывание в нем 77 человек, 
но на данный момент там 83.  

В ноябре и до 93 доходило.
- Потому что девать этих 

людей некуда, - говорит ди-
ректор «Шанса» Юрий Масли-
ков. - Везут из разных райо-
нов, а кроме нас в области их 
принимает только орский «Фе-
никс» на 60 проживающих и в 
Бугуруслане негосударствен-
ный центр «Забота и уход» на 
85. Кризисные центры тоже 
помогают, когда есть свобод-
ные места, но они немного на 
другой контингент рассчита-
ны. Допустим, муж выгнал же-
ну с детьми из дома - вот они 
там какое-то время поживут, 
при том что еду женщина сама 
будет готовить. А большинство 

наших подопечных либо боль-
ные, либо руки под работу не 
заточены. Их условия «Шанса» 
устраивают: пить нельзя, за-
то тепло, трехразовое горячее 
питание, работать никто не за-
ставляет. Единственное, могут 
попросить кого-то снег зимой 
почистить или в теплое вре-
мя года помочь с облагоражи-
ванием территории, но такой 
труд многим даже в радость. 
Скучно же без дела целыми 
днями на кроватях лежать! Все 
положенные прививки им де-
лаем, если нужно к врачам, в 
поликлинику доставляем. На 
Новый год елку в столовой на-
рядили, повара пироги испек-

ли, студенты к нам с концер-
том пришли. Где бы еще эти 
люди так отпраздновали!

Одиннадцать лет суще-
ствует «Шанс» на улице Базо-
вой, 23/2, областного центра. 
В промзоне, вдали от жилых 
домов, чтобы обитатели цен-
тра никого не беспокоили и ни 
с кем не конфликтовали. Везут 
сюда и бомжей, и тех, кому на-
до где-то перекантоваться в 
ожидании оформления пен-
сии или инвалидности, и граж-
дан, освободившихся из мест 
заключения, - этим ведь тоже 
зачастую нужно время, чтобы 
как-то адаптироваться к усло-
виям свободы, устроиться на 

работу... Дома, где бы их жда-
ли, у многих давно нет. В ком-
пьютере Масликова - список 
из 42 заключенных, которые в 
разное время освободятся из 
своих колоний и планируют 
для начала остановиться в его 
центре. Доедут или устроятся у 
кого-то из друзей, неизвестно, 
но предварительно они вы-
брали именно «Шанс». Слухи 
об условиях проживания в тех 
или иных учреждениях и по 
местам заключения ведь бы-
стро распространяются. 

А Владимир, которого мы 
застали в здешней библиотеке 
за чтением стихов Константи-
на Симонова, даже не бездом-
ный - имеет жилье в Алексан-
дровском районе. Только жена 
с детьми уехала в Стерлита-
мак, его одного оставила, а вся 
работа в селе - летом у ферме-
ров. Этой зимой мужчине от-
ключили газ за неуплату. Об-
ратился Владимир в местную 
администрацию, ему и помог-
ли на время морозов в «Шанс» 
попасть.

- И что, - интересуюсь, - те-
перь каждую зиму будете при-
езжать в Оренбург «погреть-
ся»? Или все же найдете спо-
соб зарабатывать?

- Уже нашел! - радуется Вла-
димир. - Мне через год на пен-
сию, так что будет чем за газ 
платить!

«одуванчиКи» у вороТ
Люди здесь, как и везде, 

разные, у каждого своя не-
веселая житейская история,  
разный возраст. В пункте обо-
грева (это отдельное помеще-
ние еще на десять мест, ку- 
да бездомные в основном на 

учреждения стационарного 
социального облуживания, 
занимающиеся на террито-
рии Оренбуржья временным 
устройством лиц без опреде-
ленного места жительства: 

Центр социальной адапта-
ции лиц без определенного 
места жительства и занятий 
«Шанс» (77 мест): 
г. Оренбург, ул. Базовая, 23/2, 
тел. 8 (3532) 53-84-47;

Центр социальной адапта-
ции лиц без определенного 
места жительства и занятий 
«Феникс» (60 мест): 
г. Орск, ул. Тобольская, 6, тел. 
8 (35372) 6-91-02;

ано «Забота и уход» 
(85 мест): 
г. Бугуруслан, ул. Некрасова, 
59а.

Шанс на лучшую жизнь
Социальная адаптация

За пределами «Шанса» о горячем питании три раза в день многие из них и мечтать не могли.

Когда тепло, сытно и о тебе заботятся, хочется быть лучше!
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Как получить пособие 
из маткапитала?
С 1 января по всей России, в том чис-
ле и в Оренбуржье, малообеспеченные 
семьи, в которых есть ребенок до трех 

лет, могут получать ежемесячное посо-
бие из средств маткапитала.

Размер среднедушевого дохода семьи при 
этом не должен превышать двукратной ве-
личины прожиточного минимума в субъек-
те Федерации. Выплата соответствует ре-

гиональному прожиточному минимуму для 
детей. Как поясняют в министерстве соци-
ального развития области, подать соответ-
ствующее заявление можно в любое время 
после рождения ребенка и до достижения 
им возраста трех лет. Если обратиться в 
первые шесть месяцев, выплаты назначат 

со дня рождения, если позднее - с месяца 
обращения. Заявления оформляют на «Гос-
услугах» через личный кабинет, в МФЦ 
или отделении Социального фонда России. 
Ежемесячная выплата устанавливается на 
12 месяцев, но на срок не более чем до 
достижения ребенком возраста трех лет.

Цифра

ночь приходят) во время на-
шего визита в центр «отта-
ивает» 27-летняя женщина. 
Тепло, светло, питьевая вода 
есть - пересидит мороз и даль-
ше по приятелям отправит-
ся. А вот Надежде Николаевне 
78, и идти старушке некуда. 
Она сама из района, квартиру 
свою внучке отписала, дума-
ла и дальше с ней жить, пра-
внуков нянчить. А внучка ее в 
«Шанс» увезла. Несколько лет 
назад это было. Бабушка не-
пьющая и некурящая, божий 
одуванчик, но со старческой 
деменцией, вот и стала лиш-
ней родным людям. Сотруд-
ники центра адаптации тогда 
помогли оформить Надежду 
Николаевну в дом-интернат и 
думали - все, проблемы бабу-
лечки решены. А этой зимой 
вновь обнаружили у своих во-
рот «одуванчик». Оказывается, 
старушка денег с пенсии под-
накопила, из интерната сбе-
жала и отправилась в район к 
внучке - помогать, значит. Две 
недели там провела. У ворот 
«Шанса» она стояла уже без де-
нег. Обратно в дом-интернат 
бабуля не хочет, но других ва-
риантов нет: срок пребывания 
в «Шансе» - не более полугода.

Рядом с Надеждой Никола-
евной в палате лежит незря-
чая Светлана - для нее тоже 
дом-интернат уже определен, 
осталось очереди дождать-
ся, но женщина не торопится, 
ей и в «Шансе» хорошо. Когда 
другие включают телевизор, с 
удовольствием слушает филь-
мы, новости и познавательные 
передачи. По коридору их тре-
тьего этажа Светлана наловчи-
лась наощупь перемещаться, а 
в столовую ее за тросточку во-
дит Людмила. Та ходит плохо, 
зато помочь кому-нибудь всег-
да готова. 

Людмилу сотрудники «Шан-
са» определить в дом-интернат 
пока не могут, документы нуж-
но прежде сделать: все, что 

имеется у немолодой женщи-
ны, - советский еще паспорт. 
Заведующая отделением вре-
менного пребывания Алена 
Юдицкая очень переживает за 
эту свою подопечную: 

- Она всю жизнь проработа-
ла на полях у корейцев, а когда 
здоровья не осталось, ее вы-
проводили, не снабдив даже 
документами. Сейчас и ми-
грационная служба Людми-
лой занимается, и прокурату-
ра - надеемся, что помогут, а 
то мы даже полис медицинско-
го страхования без российско-
го паспорта сделать не можем. 

Министерство социального 
развития идет навстречу, про-
лонгирует ей срок пребывания 
в нашем центре - за полгода та-
кие документы не оформить!

ЛИШЬ БЫ НЕ СОРВАТЬСЯ!
Конечно, большинство «по-

стояльцев» центра реабилита-
ции сами виноваты в своих бе-
дах. Не пить надо было, а рабо-
тать, детьми своими занимать-
ся... Чтобы потом не остаться 
без здоровья и жилья, никому 
кроме соцработников не нуж-
ными. Знаю, например, что од-
нажды в «Шанс» попала и мать 

участника группы «Ласковый 
май» Александра Прико. Хотя 
как называть матерью женщи-
ну, за пьянками совершенно не 
заботившуюся о шестерых де-
тях и лишенную родительских 
прав? Позже Саша признавал-
ся, что воровал, дабы прокор-
мить младших братьев и сестер. 
Ему повезло не оказаться на 
накатанной матерью дорож-
ке - попал в хороший детдом, 
стал музыкантом... Жаль, из-за 
онкологии ушел из жизни ра-
но, в 2020-м. А мать до послед-
него бомжевала в Оренбурге. 
Обморозив стопы, едва не по-
мерла в подъезде многоэтаж-
ки на улице Ноябрьской. По-
сле «Шанса» ее пристраивали в 
дом-интернат, откуда женщина 
сбежала, а потом вроде бы все 
равно умерла.

Осуждать таких легко. Но в 
цивилизованном обществе у 
человека в любом возрасте дол-
жен быть шанс изменить свою 
жизнь к лучшему. 

Елена здесь уже во второй 
раз. После первого клялась-бо-
жилась, что пить бросит, без то-
го уже из-за пристрастия к бу-
тылке квартиру потеряла. Но, 
несмотря на все заверения, со-
рвалась и угодила в больницу 
с циррозом печени. Теперь со-
трудники центра помогают ей 
оформить инвалидность, а Лена 
снова обещает больше никогда 
не пить («Жить-то хочется!») 
и даже вскружила голову по-
тенциальному третьему мужу. 
Алена Юдицкая с улыбкой на-
блюдает за романом подопеч-
ной: «В дом-интернат Лене по 
возрасту рано. Будет пенсия по 
инвалидности - сможет кварти-
ру снимать. Работу найдет - ру-
ки у нее золотые. Главное, что-
бы опять не сорвалась…»

ПО НОВОМУ ПУТИ
Если роман Елены окажет-

ся не слишком скоротечным, 
это будет уже не первая пара, 
сложившаяся в «Шансе». Сте-
ны центра украшают красоч-
ные картины, выполненные 
двумя в разное время попав-
шими сюда художниками. Так 
вот, один из живописцев, до 
того изгнанный из дома же-
ной за пьянство, нашел здесь 
себе новую суженую. Была и 
еще пара, которая через ме-
сяц после окончания пребы-
вания в центре даже торт при-
везла - чтобы, значит, и другие 
за них порадовались. Нынеш-
ние обитатели «Шанса» рас-
сказывают: видели этих дво-
их, у них пока все хорошо.

Кто-то после проживания 
в центре адаптации вообще 
берется за ум - не только пить 
бросает, а и на работу устра-
ивается. «Шанс» через служ-
бу занятости в этом помогает. 
В основном такие люди стара-
ются не вспоминать лишний 
раз прошлое и никаких вестей 
о своей дальнейшей жизни не 
подают. Потому Юрий Милю-
ков очень благодарен одному 
бывшему подопечному, кото-
рый после пребывания в цен-
тре отправился строить Крым-
ский мост и до сих пор пери-
одически присылает поздрав-
ления с праздниками, изве-
щая: все у него хорошо.

Шанс начать новую жизнь 
здесь дается всем. Кто-то им 
воспользуется, кто-то сорвет-
ся и окажется опять в подво-
ротне или на «блатхате». Что 
ж... По крайней мере, нынеш-
нюю зиму они в «Шансе» пе-
реживут.

Единствен-
ное, могут 

попросить кого-
то снег зимой по-
чистить или в те-
плое время года 
помочь с облаго-
раживанием тер-
ритории, но такой 
труд многим даже 
в радость. Скучно 
же без дела целы-
ми днями на кро-
ватях лежать!

лиц без определенного ме-
ста жительства получили в 
Оренбуржье в 2022 году 
помощь в центрах соци-
альной адаптации «Шанс» 
и «Феникс» и в автономной 
некоммерческой организа-
ции «Забота и уход».890Среди проживающих есть любители чтения, в том числе и православной литературы. Сотрудники центра 

были бы рады, если оренбуржцы помогли бы пополнить здешнюю библиотеку самыми разными 

книгами нормальной сохранности.

Ольга Сухатерина всегда готова помочь попавшим в беду людям. 

А для начала замерзших, конечно, надо горячим чаем напоить.

Директор Юрий Масликов 

гордится доброй репутацией 

своего учреждения.
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Январские настроения

Навстречу 
таинству 
Крещения 
Александр БЕЗБОРОДНИКОВ 

Фото Ольги НИКОЛАЕВОЙ, Юрия БАЖЕНОВА и Дениса МАТЮХИНА 

Новогодние каникулы у взрослых благополучно закончились. 
А для воспитанников детских садов и школ в ряде районов Орен-
буржья январские выходные пришлось продлевать из-за грянув-
ших крепких морозов. В начале минувшей недели улицы насе-
ленных пунктов опустели настолько, что, кажется, даже окрест-
ные кошки, собаки и пернатые удивлялись: мол, где люди-то? 

Через несколько дней холода ослабли, снова оживились дво-
ры, прогулочные площадки, парки, скверы. Первым делом, ко-
нечно, непоседливые дети поспешили восполнить вынужден-
ные пробелы в развлечениях на свежем воздухе - под приглядом 
свободных от работы бабушек и дедушек. Ну а занятым теперь 
школьникам и пригляда не требуется, сами, как говорится, с 
усами: чего же не потолкаться лишний раз на улице после дня 
урочного! 

В общем, пережили мы еще одну морозную напасть. Хотя 
метеорологи советуют не расслабляться, предупреждая, что 
сильные холода вновь заглянут к нам до конца первого зим-
него месяца. А в череде больших январских праздников насту-
пает время православного Крещения: к его таинствам многие 
оренбуржцы желают прикоснуться. На городских площадках, 
речных купелях и в церквях идут последние приготовления. 
Завтра грядет Крещение!     Окунули младенца в таинство...

Крещенские символы «выводит» ледовых дел мастер.

А чего не потолкаться после дня урочного!Освящение речной купели. 

Холода еще придут, запасайся платками оренбургскими!

Под приглядом бабушки теперь можно и во дворе покататься.
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пЕРВЫЙ КанаЛ

06.00 доброе утро. Суббoтa 
12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 новости
10.15 К 60-летию Сергея Су-

понева. «герой моего 
детства» 12+

11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию владими-

ра высоцкого. «Больше, 
чем поэт». 16+

13.25 Х/ф «ИнТЕрвЕнЦИя» 
12+

15.25 владимир высоцкий и 
Марина влади. Послед-
ний поцелуй 16+

16.15 Письмо Уоррену Битти 
16+

17.05 Живой высоцкий 12+
18.00 вечерние новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 владимир высоцкий. 

Больше, чем поэт 16+
21.00 время
21.35 Х/ф «вЫСоЦКИЙ. СПа-

СИБо, ЧТо ЖИвоЙ» 
16+

00.00 «гамлет» без гамлета 16+

Россия-оРЕнбуРГ

05.00 Утро россии. Суббо-
та 12+

08.00 Местное время. вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. Суб-
бота

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
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «вЗгЛяд ИЗ вЕЧ-

ноСТИ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «КСТаТИ, о Ба-

БоЧКаХ» 12+
00.35 Х/ф «ПЕрЕКрЕСТоК» 

12+

5 КанаЛ - спб

05.00 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-5» 16+

05.25 Х/ф «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-3» 16+

06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«аКваТорИя» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55, 11.55 Х/ф «КороЛЕва 

ПрИ ИСПоЛнЕнИИ» 
12+

12.55, 13.45 Х/ф «СЕКрЕТ нЕ-
ПрИСТУПноЙ КраСа-
вИЦЫ» 12+

14.45, 15.45 Х/ф «Правда» 
16+

16.40 Человек-невидим-
ка 16+

17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕд» 16+

00.00 Известия. главное 16+

ДомашниЙ

06.30 Х/ф «СЛУЧаЙная нЕ-
вЕСТа» 16+

09.50 Х/ф «ЛЮБовЬ КаК 
МоТИв» 16+

11.50, 02.40 Т/с «ПроПав-
Шая нЕвЕСТа» 16+

19.00 Т/с «вЕТрЕнЫЙ» 16+
22.30 Т/с «СИЛЬная ЖЕн-

ЩИна» 16+
05.00 Т/с «я ТрЕБУЮ 

ЛЮБвИ!» 16+

нТВ

04.50 Т/с «СТаЖЕрЫ» 16+
07.25 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 научное расследова-

ние 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. ва-

лерия и Иосиф Приго-
жин 16+

23.20 Международная пило-
рама 16+

00.00 Квартирник нТв у 
Маргулиса 16+

ТВц

05.35 Х/ф «МУЖ в ХороШИЕ 
рУКИ» 12+

07.15 Православная энцикло-
педия 6+

07.45 Юмористический кон-
церт 12+

09.00 Х/ф «СЕрдЦЕ ЖЕнЩИ-
нЫ» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «За вИ-
ТрИноЙ УнИвЕрМа-
га» 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф «МИЛЛИо-

нЕрШа» 12+
17.15 Х/ф «вЗгЛяд ИЗ Про-

ШЛого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 обжалованию не под-

лежит 12+
00.10 Приговор 16+

КуЛЬТуРа

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «вЕСЕЛЫЕ рЕБя-

Та» 0+
09.40 Передвижники 16+
10.10 Х/ф «МаЧЕХа СаМа-

нИШвИЛИ» 0+
11.35 Человеческий фак-

тор 16+
12.05 Эффект бабочки 16+
12.35 Любовь за колючей 

проволокой 16+
13.15, 01.05 Эйнштейны от 

природы 16+
14.10 рассказы из русской 

истории 16+
15.40 Х/ф «КаЖдЫЙ вЕЧЕр 

в одИннадЦаТЬ» 12+
17.00 ростов-на-дону. особ-

няки Парамоновых 16+
17.30 Без леса 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «КрЕСТнЫЙ 

оТЕЦ» 16+
22.00 агора 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБовнЫЕ ПрИ-

КЛЮЧЕнИя МоЛЛ 
ФЛЭндЕрС» 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 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, 11.00 Уральские пель-

мени 16+
10.00, 10.30 ПроСТо кухня 

12+
12.05 М/ф «Тэд-

путешественник и 
тайна царя Мидаса» 6+

13.45 М/ф «Сила девяти 
богов» 12+

16.00 Х/ф «Конан-варвар» 
16+

18.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+

20.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+

22.00 Х/ф «Зов ПрЕдКов» 
6+

00.00 Х/ф «БроСоК КоБрЫ» 
16+

маТч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
горьян Славески против 
Йосдениса Седено

10.00, 12.00, 15.05, 18.30, 
21.25 новости

10.05, 15.10, 18.35, 21.30, 
00.30, 03.00 все на 
Матч! 12+

12.05 М/ф «Приключения 
рекса» 0+

12.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. гонка пре-
следования. Мужчины

14.00 Корона спортивной 
империи. Лидия Ивано-
ва 12+

15.40 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. гонка пре-
следования. Женщины

16.55 гандбол. SEHA газпром-
лига. «Машека» /Бело-
руссия/ - «Зенит» /рос-
сия/

19.25 волейбол. Чемпионат 
россии. Pari Суперлига. 
Мужчины. «динамо»  
/Москва/ - «динамо-
Ло» /Ленинградская 
область/

22.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Бавария» 
- «айнтрахт» /Франк-
фурт/

00.40 Футбол. Кубок порту-
гальской лиги. Финал

ЗВЕЗДа

08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Маршалы Сталина 16+
10.05 Х/ф «ПодКИдЫШ» 6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 время героев 16+
13.35 главный день 16+
14.20 СССр. Знак качества 

12+
15.10 не факт! 12+
15.35 война миров 16+
16.25 директор цирка 12+
17.35, 18.30 Х/ф «ноЛЬ-

СЕдЬМоЙ» МЕняЕТ 
КУрС» 16+

19.55 Т/с «БЛоКада» 12+
03.20 Перелом. Хроника По-

беды 16+

спас

05.00, 01.35 день Патриар-
ха 0+

05.10 Молитвослов 0+

05.40 Х/ф «ХЛЕБ дЕТСТва 
МоЕго» 0+

07.20, 11.25, 01.50 Пили-
грим 6+

07.55, 08.45, 04.45 Муль-
тфильмы 0+

08.30, 04.30 Тайны сказок 0+
09.25, 22.35, 02.50 Простые 

чудеса 12+
10.15 в поисках Бога 6+
10.50, 02.20 расскажи мне о 

Боге 6+
11.55, 20.30 Святыни рос-

сии 6+
13.00, 13.30, 14.05, 14.40 

Лики Богородицы 0+
15.15 Х/ф «в двУХ ШагаХ оТ 

«рая» 0+
17.05, 18.20 Х/ф «ПодвИг 

одЕССЫ» 6+
19.55 день ангела 0+
21.35 русский мир 12+
23.25, 04.00 Профессор оси-

пов 0+
00.00 война и Библия 0+

оРТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.40, 
23.40 новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.00, 
00.00 день с орТ 12+

08.00 Круиз-контроль 12+ 
08.30 Х/ф «ПоКа гроМ нЕ 

грянЕТ» 12+
10.50 видеоблокнот 12+ 
13.00 Т/с «СКЕЛЕТ в 

ШКаФУ» 16+ 
14.00 Х/ф «на КрЮЧКЕ»  

16+ 
15.30, 18.55, 20.50, 22.50 ви-

деоблокнот 12+ 
15.35 Х/ф «ЗаПаСноЙ 

ИгроК» 6+
19.00, 21.00 Т/с «ПрЕдЛага-

ЕМЫЕ оБСТояТЕЛЬ-
СТва» 16+ 

23.00 Х/ф «новая ЖИЗнЬ 
аМандЫ» 16+

00.50 Легенды кино  
12+

пЕРВЫЙ КанаЛ

05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 но-

вости
09.05 антиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информа-

ционный канал 16+
17.15 Мужское/Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 время
21.45 голос. дети. 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.25 двое. рассказ жены 

Шостаковича 12+

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 Х/ф «двИЖЕнИЕ 

ввЕрХ» 6+
23.55 Х/ф «СаЛЮТ-7» 12+
01.45 Золотой орел

5 КанаЛ - спб

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 

13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.05 Т/с 
«гЛУХарЬ. ПродоЛЖЕ-
нИЕ» 16+

09.30 Х/ф «ПЕрЕХваТ» 16+
11.10 Х/ф «СПаСТИ ЛЕнИн-

град» 12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с 

«СЛЕд» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир  

12+

ДомашниЙ

08.40, 03.35 давай разве-
демся! 16+

09.40, 01.55 Тест на отцов-
ство 16+

11.55, 00.50 Понять. Про-
стить 16+

13.10, 23.10 Порча 16+
13.40, 23.45 Знахарка 16+
14.15, 00.20 верну любимо-

го 16+
14.45 Х/ф «СоКровИЩЕ» 

16+
19.00 Х/ф «вТорая ЖЕна» 

16+
06.05 6 кадров 16+

нТВ

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 Т/с «ЛЕСнИК. Своя 
ЗЕМЛя» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 днК 16+
17.55 Жди меня 12+

20.00 Х/ф «БЕЗСоновЪ» 
16+

22.10 Т/с «ЧУЖая СТая» 16+
00.00 Своя правда 16+

ТВц

06.00 настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «воПрЕКИ 

оЧЕвИдноМУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.00 Х/ф «СТо ЛЕТ 

ПУТИ» 12+
14.50 город новостей 16+
16.55 русские тайны 12+
18.05 Х/ф «ЗоЛоТоЙ Тран-

ЗИТ» 16+
20.05 Х/ф «СЕдЬМоЙ 

гоСТЬ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «вЕрСИя ПоЛ-

КовнИКа ЗорИна»  
0+

КуЛЬТуРа

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 

кино 16+
07.35, 18.40 древние циви-

лизации 16+
08.20 Книги, заглянувшие в 

будущее 16+
08.50, 16.20 Х/ф «нЕЖ-

ноСТЬ К рЕвУЩЕМУ 
ЗвЕрЮ» 12+

10.20 Х/ф «ЖИЛа-БЫЛа дЕ-
воЧКа» 0+

11.30 Ленинград говорит! 
16+

12.10 Первые в мире 16+
12.25, 22.35 Т/с «МИХаЙЛо 

ЛоМоноСов» 16+
13.50 Истории в фарфо-

ре 16+
14.15 90 лет со дня рожде-

ния николая Фадеече-
ва 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.35 Энигма 16+
17.25, 01.00 К 70-летию Ма-

эстро. Юрий Башмет и 
всероссийский юноше-
ский симфонический 
оркестр 16+

18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф «БЛоКаднЫЙ 

днЕвнИК» 16+
21.45 2 верник 2 16+
00.20 Любовь за колючей 

проволокой 16+

сТс

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
09.00 Т/с «ЖЕна оЛИгар-

Ха» 16+
10.00 100 мест, где поесть 

16+
11.00 Х/ф «БрИЛЛИанТо-

вЫЙ ПоЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+

12.55 Х/ф «2 СТвоЛа» 16+
15.00 Уральские пельме-

ни 16+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 

ИЛИ вСЕ вКЛЮЧЕ-
но» 16+

23.55 Х/ф «вСЕ вКЛЮЧЕ-
но-2» 12+

маТч ТВ

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 11.45, 15.20, 20.30 но-

вости
09.05, 20.35, 01.30 все на 

Матч! 12+
11.50 Лица страны 12+
12.10 Что по спорту? 12+
12.40 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. 
Женщины

14.00 Есть тема! 12+
15.25 Борьба. Международ-

ный турнир «Кубок 
Ивана ярыгина»

17.30 Смешанные единобор-
ства. One FC

19.30 Матч! Парад 16+
20.00 Здоровый образ. Хок-

кей 12+
21.25 гандбол. Кубок россии. 

Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКа - «Кубань» /Крас-
нодар/

23.00 Смешанные едино-
борства. аСа. руслан 
абильтаров против 
алана гомеша де Ка-
стро

ЗВЕЗДа

06.45 Т/с «гЛавнЫЙ Ка-
ЛИБр» 16+

09.00, 13.00, 18.00 новости 
дня 16+

09.20, 13.20 Т/с «БЛоКа-
да» 12+

16.55 Битва оружейников 
16+

17.45, 18.20 Т/с «на БЕЗЫ-
МянноЙ вЫСоТЕ» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «СИЛЬнЫЕ 

дУХоМ» 12+

спас

05.00, 00.10 день Патриар-
ха 0+

05.10, 12.05 расскажи мне о 
Боге 6+

05.40 Х/ф «ЖИЛа-БЫЛа дЕ-
воЧКа» 0+

06.55 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 22.00, 22.35, 23.05, 

23.40 Лики Богороди-
цы 0+

11.05 Прямая линия. ответ 
священника 12+

11.35 в поисках Бога 6+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Мона-

стырская кухня 0+
15.00 день ангела 0+
15.35 Блокада. Искупле-

ние 0+
16.25 Х/ф «ЗИМнЕЕ УТро» 

0+
18.15 Х/ф «в двУХ ШагаХ 

оТ «рая» 0+
20.00 вечер 0+
00.25 Бесогон 18+

оРТ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.40, 
23.00, 00.00 день с орТ 
12+ 

08.00 Х/ф «доЛгоЖданная 
ЛЮБовЬ» 12+ 

09.50 видеоблокнот 12+ 
10.00 Т/с «ПрЕдЛагаЕМЫЕ 

оБСТояТЕЛЬСТва» 
16+ 

13.00, 15.25 Х/ф «ПоКа 
гроМ нЕ грянЕТ» 12+

15.00, 17.00 новости дня 12+ 
о погоде и не толь-
ко… 12+  

15.50, 18.50 видеоблокнот 
12+ 

16.00 Т/с «СКЕЛЕТ в 
ШКаФУ» 16+ 

17.25 Круиз-контроль 12+ 
17.50, 00.40 Т/с «ЭКСПро-

ПрИаТор» 16+ 
21.00 Х/ф «КрУЖовнИК» 

16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 Х/ф «ИНТЕР-
ВЕНЦИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-

нальная лотерея  
12+

09.40 Непутевые замет-
ки 12+

10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 

12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 

16+
16.50 Специальный репор-

таж. «отважные» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый 

сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КоНТЕЙНЕР» 

16+

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

06.10, 03.15 Х/ф «За 
ЧУЖИЕ гРЕХИ» 12+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие переме-

ны 12+
13.05 Т/с «ВЗгЛЯд ИЗ ВЕЧ-

НоСТИ» 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+

01.30 Х/ф «ЗЛаЯ ШУТКа» 
12+

5 КАНАЛ - СПБ

05.00, 05.50 Т/с «ПРоКУ-
РоРСКаЯ ПРоВЕР-
Ка» 16+

06.45, 07.25, 08.20, 09.10 
Х/ф «ЧУЖоЕ» 12+

10.05, 11.05, 12.00, 12.55 
Х/ф «ИСПаНЕЦ» 16+

13.45, 14.45, 15.40, 16.35 
Х/ф «РаСКаЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+

17.30 Х/ф «ВоРоШИЛоВ-
СКИЙ СТРЕЛоК» 16+

19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35 Т/с «СЛЕд» 16+

23.25, 00.20 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНоЙ КРа-
СаВИЦЫ» 12+

01.15 Х/ф «ШУгаЛЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ШУгаЛЕЙ-2» 

16+

ДОмАшНИЙ

06.30 Т/с «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

08.25 Х/ф «доРога, ВЕдУ-
ЩаЯ К СЧаСТЬЮ» 16+

10.30 Х/ф «дВоЙНаЯ СПИ-
РаЛЬ» 16+

14.45 Х/ф «ВТоРаЯ ЖЕНа» 
16+

19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «дЕНЬ СВЯТого 

ВаЛЕНТИНа» 16+
02.30 Т/с «ПРоПаВШаЯ НЕ-

ВЕСТа» 16+
05.00 Х/ф «ЛЮБоВЬ КаК 

МоТИВ» 16+

НТВ

04.55, 00.35 Х/ф «НЕ 
МоЖЕТ БЫТЬ!» 12+

06.30 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 Звезды сошлись 16+
21.50 основано на реаль-

ных событиях. Живые 
и мертвые 16+

02.15 Х/ф «КРЫСоЛоВ» 
16+

ТВЦ

05.45 Х/ф «За ВИТРИНоЙ 
УНИВЕРМага» 12+

07.15 Х/ф «ЗоЛоТоЙ ТРаН-
ЗИТ» 16+

09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «СЕдЬМоЙ 

гоСТЬ» 12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 

16+
11.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПоЛ-

КоВНИКа ЗоРИНа» 
0+

13.40 Москва резиновая 
16+

14.30, 05.30 Московская 
Неделя 12+

15.00 Юмористический 
концерт 16+

16.05 Х/ф «ПРИЗРаК На 
дВоИХ» 12+

18.00 Х/ф «доРога ИЗ 
ЖЕЛТого КИРПИЧа» 
12+

21.40, 00.35 Х/ф «СЕЛФИ 
На ПаМЯТЬ» 12+

01.25 Х/ф «агаТа И СЫСК. 
РУЛЕТКа СУдЬБЫ» 
12+

04.40 георгий Жуков. Траге-
дия маршала 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильмы 0+
08.05 Х/ф «РаСПИСаНИЕ 

На ЗаВТРа» 16+
09.35 Тайны старого черда-

ка 16+
10.05 Х/ф «СЛУЧаЙ На 

ШаХТЕ ВоСЕМЬ» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем 

любовь 16+
12.15 Невский ковчег. Те-

ория невозможно-
го 16+

12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Эйнштейны от 

природы 16+
14.20 Концерт государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева 16+

15.50 Х/ф «гаРоЛЬд И 
Мод» 16+

17.20 Пешком... 16+
17.50 Принцесса оперет-

ты 16+
18.35 Романтика роман-

са 16+
19.30 Новости культуры 

16+
20.50 Х/ф «За СПИЧКаМИ» 

12+
22.25 Шедевры мирово-

го музыкального теа-
тра 16+

02.25 Мультфильмы 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/с «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфиль-

мы 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Царевны» 0+
08.55 Уральские пельме-

ни 16+
10.30 М/ф «Команда коти-

ков» 6+
12.25 М/ф «Все псы попа-

дают в рай» 0+
14.05 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
16.00 М/ф «Angry Birds-2 в 

кино» 6+
17.55 Х/ф «ЗоВ ПРЕдКоВ» 

6+
19.55 Х/ф «одНоКЛаСС-

НИКИ» 16+
22.00 Х/ф «одНоКЛаСС-

НИКИ-2» 16+
00.00 Х/ф «БоЛЬШЕ ЧЕМ 

СЕКС» 16+
02.05 Х/ф «ПРо ЛЮБоВЬ. 

ТоЛЬКо дЛЯ ВЗРоС-
ЛЫХ» 18+

03.55 6 кадров 16+

мАТч ТВ

08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. джастин 
гэтжи против Эдсона 
Барбозы 16+

09.00, 20.55 Новости
09.05, 13.30, 21.00, 23.30, 

02.45 Все на Матч! 
12+

10.25 Борьба. Международ-
ный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина»

13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Мужчины

15.00 Биатлон 16+
15.50 Биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Масс-
старт. Женщины

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКа - МБа 
 /Москва/

18.55 Легкая атлетика. 
«Битва полов»

21.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Байер» 
- «Боруссия» /дор-
тмунд/

00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» - 
«Рома»

03.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Су-
перлига. Женщины. 
«динамо» /Москва/ 
- «Уралочка-НТМК» 
/Свердловская об-
ласть/ 0+

05.30 Новости 0+
05.35 гандбол. SEHA газ-

пром-лига. «Мешков 
Брест» /Белоруссия/ - 
ЦСКа /Россия/ 0+

07.05 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «НоЛЬ-
СЕдЬМоЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный репор-

таж 16+
13.55 Т/с «На БЕЗЫМЯН-

НоЙ ВЫСоТЕ» 16+
18.00 главное 16+
19.45 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НоЧ-

НЫЕ ВЕдЬМЫ» 12+
01.20 Х/ф «ПРаВо На ВЫ-

СТРЕЛ» 12+
02.45 операция «Эдель-

вейс». Последняя 
тайна 12+

03.30 Перелом. Хроника 
Победы 16+

03.55 Т/с «НЕ ЗаБЫВаЙ» 
16+

СПАС

05.00, 23.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «СТо РадоСТЕЙ, 

ИЛИ КНИга ВЕЛИКИХ 
оТКРЫТИЙ» 0+

06.55, 02.55 В поисках Бога 
6+

07.25 Профессор осипов 0+
07.55 апостолы 0+
08.25 Пилигрим 6+
09.00 Простые чудеса 12+
09.50, 23.20 Русский мир 

12+
10.55, 01.55 Святыни Рос-

сии 6+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Завет 6+
15.50 день ангела 0+
16.25 Х/ф «ЗдЕСЬ ТВоЙ 

ФРоНТ» 16+
18.00, 00.20 главное 16+
19.45 Х/ф «На ВоЙНЕ КаК 

На ВоЙНЕ» 12+
21.30 Парсуна 6+
22.30, 03.25 Щипков 12+
03.55 Бесогон 18+

ОРТ 

06.00 Х/ф «МИСТЕР ШТаЙН 
ИдЕТ В оНЛаЙН» 16+

07.40 Круиз-контроль 12+ 
08.05, 15.10, 17.00, 18.55, 

22.55 Видеоблокнот 
12+ 

08.10 Т/с «СКЕЛЕТ В 
ШКаФУ» 16+ 

08.35, 10.25 Х/ф «ЗаПаС-
НоЙ ИгРоК» 6+ 

10.15, 12.05 Видеоблок-
нот 12+ 

12.15 Х/ф «ПЛЮС одИН» 
16+ 

14.00 Х/ф «гУБЕРНаТоР» 
12+

15.20 Х/ф «КРУЖоВНИК» 
16+ 

17.10 Х/ф «МУСТаНг» 16+
19.00, 21.05 Т/с «ПРЕд-

ЛагаЕМЫЕ оБСТоЯ-
ТЕЛЬСТВа» 16+ 

20.50, 01.00 о погоде и не 
только… 12+ Видео-
блокнот 12+ 

23.05 Х/ф «СааМСКаЯ 
КРоВЬ» 16+

01.15 Легенды кино 12+
02.00 Тема дня 12+  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ЯНВаРЯ

ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУюТСЯ:
  крановщики - 350 руб/час + командировочные 

    400 руб., итого з/п за 15 дней - 64 тыс. руб.;
  водители - 270 руб/час + командировочные 

     400 руб., итого з/п за 15 дней - 51 тыс. руб.;
  трактористы (К-701) - 273 руб/час + командировочные 

     400 руб., итого з/п за 15 дней - 53 тыс. руб.;
  трактористы (Б-10) - 273 руб/час + командировочные 

     400 руб., итого з/п за 15 дней - 53 тыс. руб.
Вахта - Оренбургская область. Жилье предоставляется.

Обращаться по телефонам:
 8-922-859-10-24, 8-922-888-73-76. Ре

кл
ам

а.

Объявления

ПРОДАю

Хол-к «Стинол», б/у, эл. насос «агидель», б/у; по-
лушубок овчин., б/у, р-р 50, рост II; дрова 2 куб. м. 
Тел. 8-951-038-84-18, 72-46-21.

Эл. счетчик, б/у; одежду, обувь муж., жен., дет.; 
соленья, варенье, компоты; шкуры пух. козы 
выделан. – 5 шт. Тел.: 8-908-323-67-84, 72-46-21.

Ботинки лыжные кожаные, р-р 37, палки 
лыжные 145 см, все новое; воротники из меха 
песца и норки новые; электродуховку, б/у; шубу 
цигейковую, немного б/у, р-р 48 – 50; пяльцы для 
паутинок и штор; сервиз чайный, 20 предметов, 
новый. Тел. в оренбурге: 8-903-393-86-99, 72-
12-02.

Дорожку ковровую 2,20х4 м в отл. сост., ц. 
3 500 руб. Тел. 89123471322.

КУПЛю

Квартиру в оренбурге. Тел. 23-64-35. /34/

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

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

Куплю радиодетали, измерительные приборы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, 
тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 
89167394434. /36/

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. /16/

Ремонт стиральных машин. Тел. 23-64-35. /1196/

Ремонт холодильников. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-951-033-31-02. /1055/

Ремонт любых телевизоров. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /7/

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Антиквариат. Тел. 69-14-49. /1148/

Книги и предметы старины. Тел. 8-903-366-69-
73. /745/

РЕмОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Сантехники. Тел. 8-953-454-32-55. /1034/

ЭЛЕКТРОмОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Электрики. Тел. 8922-898-37-41. /1035/

Электрик. Установка и ремонт люстр. Электро-
монтаж. Тел.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. /9/

РАЗНОЕ

22.01.2023 в 13.00 состоится общее собра-
ние садоводов и дольщиков газификации СНТСН 
«Заря» Ивановского сельсовета. Повестка дня: 
отчет председателя; отчет ревизионной комис-
сии; утверждение приходно-расходной сметы; 
разное. /6/

СчИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫм

Считать недействительным студенческий 
билет № 21315, выданный ФгБоУ Во «оргМУ» 
гузель Басировне Султангареевой в 2021 г. /31/

РАБОТА

На постоянную работу требуются мужчина 
и женщина для ухода за животными и птицей. 
оплата договорная. Предоставляется дом в Пере-
волоцком р-не. обращаться по тел. 8-932-843-44-
80, 8-932-849-97-07. /33/

Зимний спорт

Трассы для мастеров
ТаТьяна БЕЛЯЕВА

Региональная федерация лыжных гонок сообщила о сертификации шести лыж-
ных трасс – двух в Оренбурге в экопарке «Качкарский Мар» и четырех в селе Таш-
ла Тюльганского района.

Как рассказал президент областной федерации лыжных гонок Виталий Макурин, 
сертификация трасс позволит присваивать нашим спортсменам разряд кандидата в 
мастера спорта и звание мастера спорта.

Сертификаты действительны в течение пяти лет - до 2027 года.



19южный урал

№2 (25452)

18 января 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru дата

Яна ЮРЬЕВА 
Фото автора

Оренбургское региональное 
отделение Русского географи-
ческого общества – одно из 
старейших в России. Недавно 
оно отметило свое 155-летие.

масштабы поражают
Если оглянуться всего на ка-

кие-нибудь три-четыре десяти-
летия назад, поражаешься мас-
штабам трудов оренбургских 
ученых-географов. Многое до-
стигнуто совместно с Институ-
том степи УрО РАН, организо-
ванным географом-степеведом, 
профессором, членом-корре-
спондентом и академиком РАН, 
вице-президентом РГО Алек-
сандром Чибилевым. Он и те-
перь является главным вдох-
новителем многих масштаб-
ных проектов, закрепивших за 
Оренбургом официальный ста-
тус степной столицы России. 

Мы обязаны нашим ученым 
созданием государственного 
заповедника «Оренбургский» с 
его уникальными пятью участ-
ками и лесостепного заповед-
ника «Шайтан-Тау», центра ре-
интродукции диких копытных 
животных «Оренбургская Тар-
пания» и возвращением в на-
ши степи популяции красно-
книжной лошади Пржеваль-
ского, присвоением Бузулук-
скому бору статуса националь-
ного парка федерального зна-
чения, участием в экспедициях 
практически по всему степно-
му поясу планеты, проведени-
ем степных форумов, на кото-
рые слетаются люди науки со 
всей России, ближнего и даль-
него зарубежья, ежегодной кра-
еведческой олимпиады «П. И. 
Рычков и его время», учрежде-
нием праздника «День степи», 
изданием атласов для каждого 
района области и целой библи-
отеки трудов.

А еще в Оренбуржье рабо-
тает молодежная команда РГО 
над большим проектом «Парк 
мелового периода на Южном 
Урале», в экспедициях которо-
го сделаны интереснейшие на-
ходки останков мозазавра, ко-
роткошеего плезиозавра, древ-
них акул и других представите-
лей древней морской фауны. 

С 2013 года Первомайская 
школа реализует экологический 
проект по сохранению транс-
граничной реки Чаган. Грант на 
развитие проекта был вручен 
Президентом РФ В. В. Путиным. 
Ребята проводят исследователь-
скую и поисковую работу, боль-
шие субботники, в которые во-
влекают местных жителей.

они могут больше
Открытием в деятельности 

РГО стала организация в 2021 и 
2022 годах экспедиций на Эль-
брус и Курильские острова, в 
которых приняли участие лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Об этом рас-
сказал участник экспедиции, 
реабилитолог, инструктор-ме-
тодист по адаптивно-физиче-
ской культуре Вячеслав Егоров. 

- Главная цель – доказать, 
что такие люди могут делать 
намного больше, чем принято 
думать, и в этом им помогает 
ощущение пространства, чув-
ство плеча, процесс обучения 
поведению в экстремальной 
ситуации. В планах - выпустить 
методичку для тех, кто имеет 
ограничения по состоянию 

здоровья, но вместе с тем жела-
ет приобщиться к сообществу 
путешественников. Для Орен-
буржья эта тема чрезвычайно 
актуальна, ведь область по чис-
лу инвалидов - на первом месте 
в Приволжском округе.

пока не покоренные 
вершины

- На фоне достижений есть 
и вопросы, которые стали на-
шей болью, - рассказывает ви-
це-президент РГО Александр 
Чибилев. – При таком солидном 
возрасте Оренбургское област-
ное отделение Русского геогра-
фического общества до сих пор 
не обрело своего дома. Его экс-
понаты и библиотека рассре-
доточены в здании Института 
степи, в библиотеках им. Н. К. 

Крупской, педагогического ин-
ститута и краеведческого музея. 
Следует отметить, во Владиво-
стоке, Иркутске, Омске, Томске 
и других городах отделения РГО 
имеют свои помещения. 

Несколько лет назад под раз-
мещение регионального РГО 
было выделено здание, извест-
ное как дом адвоката Городис-
ского на ул. Ленинской, 22, в 
Оренбурге. С помощью пред-
принимателя А. И. Зеленцова и 
попечительского совета прово-
дились расчистка дома и дво-
рика от мусора, полное осте-
кление деревянными евроок-
нами, перекрыта кровля, заме-
нена система отопления, двор 
освободили от зарослей кле-
на. Была назначена дата сдачи 
объекта. Но нашлись «добро-
желатели», которые стали пре-
пятствовать процессу. Теперь 
будущее усадьбы непонятно, 
а отделение РГО продолжает 
оставаться без дома. 

Другая тема, которая трево-
жит ученых, – судьба старей-

шего здания в областном цен-
тре на ул. Советской, 4. В нем 
в XVIII веке жил П. И. Рычков. 
Как известно, с этой выдаю-
щейся личности началась исто-
рия Оренбуржья. 

- Каким-то образом строение 
выбыло из списка памятников 
истории, хотя ранее носило та-
кой статус. Лет пятнадцать назад 
дом позволили приватизиро-
вать, то есть он больше не нахо-
дится под охраной государства, 
значит, по мнению чиновников, 
не представляет архитектурной 
ценности, - сокрушается Алек-
сандр Александрович. – Но раз-
ве недостаточно одного факта: 
здесь жил вице-губернатор Рыч-
ков, историк, географ, краевед, 
первый член-корреспондент 
Академии наук, написавший бо-
лее 60 научных трудов?

Хочется верить, что и эти 
вершины будут покорены! Не 
зря ведь оренбургские гео-
графы услышали в свой адрес 
столько слов признательности 
в честь 155-летия!

сбережение богатств
- Помимо исследовательской 

и просветительской деятельно-
сти ученые выполняют и важ-
нейшую государственную функ-
цию, которая заключается в сбе-
режении природных богатств 
России, - прозвучало в поздрав-
лении губернатора, председате-
ля Попечительского совета ре-
гионального отделения РГО Де-
ниса Паслера, зачитанном вице-
губернатором Дмитрием Кула-
гиным. А заместитель директо-
ра департамента регионального 
развития исполнительной ди-
рекции ВОО РГО Вера Максим-
чук поздравила Оренбургское 
отделение РГО от имени прези-
дента Русского географического 
общества С. К. Шойгу и вручила 
региональному отделению РГО 
малую серебряную медаль! 

Достижения и проблемы исследователей природы

Серебряная медаль есть, 
теперь нужен дом!

вице-президент рГО, председатель Оренбургского 
регионального отделения рГО, профессор, 
академик ран а. а. Чибилев.

Доктор географических наук С. в. левыкин - участник уникальной экспедиции 
на новосибирские острова.

 ученые и путешественники принимают поздравления.

Помимо исследовательской и про-
светительской деятельности ученые 

выполняют и важнейшую государственную 
функцию, которая заключается в сбереже-
нии природных богатств России.

сними самую красивую страну

Оренбуржцев приглашают принять уча-
стие в IX фотоконкурсе Русского гео-
графического общества «Самая краси-
вая страна». Прием работ начался с 11 
января и продолжится до 16 апреля.

конкурс посвящен сохранению дикой 
природы россии и воспитанию бережного 
отношения к окружающей среде. основ-
ной его темой является природа, на выбор 
предлагаются 10 номинаций.
Участником может стать как профессио-
нальный фотограф, так и любитель. Место 

жительства, гражданство и возраст участ-
ников не имеют значения. единственное 
условие - снимки должны быть сделаны на 
территории россии. Участие бесплатное. 
официальный сайт конкурса: photo.rgo.ru.
Победители в основных номинациях по-
лучат по 250 тысяч рублей. работы фина-

листов будут опубликованы в красочном 
фотоальбоме и примут участие в выстав-
ках по всему миру.
Впервые фотоконкурс «самая красивая 
страна» состоялся в 2015 году. За восемь 
лет его существования поступило более 
622 тысяч работ.
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Ольга НИКОЛАЕВА
ФОтО из архива герОя

Завтра православные христиане от-
метят один из самых значимых ре-
лигиозных праздников – Крещение 
Господне. Наиболее известной его 
традицией является купание в про-
руби. В Соль-Илецком городском 
округе крещенские купания пройдут 
в четырех местах: на реке Елшан-
ке в часовне - купели в честь Живо-
творящего Креста Господня, на во-
доемах в селах Ветлянка, Линевка и 
Угольное. Многие соль-илечане го-
товятся окунуться в иордани. Среди 
них и Владимир Малахов, давний 
поклонник этой традиции и привер-
женец здорового образа жизни.

– Я уже не один десяток лет на 
Крещение окунаюсь в прорубь. Этот 
год тоже не будет исключением. Го-
товлюсь и физически, и морально, 
– рассказывает Владимир Алексан-
дрович. 

В прошлом моряк, учитель физ-
культуры, директор Соль-Илецкой 
детско-юношеской спортивной 
школы Владимир Малахов отно-
сится к водным ритуалам с уваже-
нием и любовью.

Он научился плавать еще в до-
школьном возрасте. В селе Буран-

ное, откуда Малахов родом, было 
где оттачивать мастерство, озер не-
мало. 

Зимой же по утрам, прежде чем 
отправиться в школу, Володя вклю-
чал радиоприемник и под звуки из-
вестной песни «Закаляйся…» делал 
зарядку, а потом выходил во двор и 
растирался снегом.

– Мне хотелось следовать словам 
песни: «Водой холодной обливайся, 
если хочешь быть здоров». Но воды 
из-под крана в доме не было, ее сле-
довало натаскать ведрами из улич-
ного колодца, поэтому снег здорово 
выручал в закаливании, – вспоми-
нает Малахов.

После окончания школы парень 
из сельской глубинки поступил в 
Астраханское мореходное училище.

– Мечтал стать военным моря-
ком. Готовился пройти комиссию, 
но не успел, – рассказывает Влади-
мир Александрович.

В день, когда его вызвали с этой 
целью в военкомат, разыгралась 
сильная метель, дорогу замело так, 
что не проехать… 

– Предложили потом поступить 
в оренбургскую летку, но я грезил 
только морем, – говорит мой со-
беседник.

Оказаться в гражданской море-
ходке возможность еще была. Здесь 

курсант Малахов увлекся морским 
многоборьем.

– Занимались мы в открытом 
бассейне, вода в нем была холод-
ная даже при теплой погоде, – вспо-
минает Владимир Александрович. 
– В крещенской купели, конечно, 
холоднее и эмоции другие. Когда я 
совершал омовение в первый раз, 
то прыгнул в прорубь с разбегу. 
Мне показалось, что сотни иголок 
вонзились в тело, сердце замерло.  
А потом, когда вышел из воды, ста-
ло жарко, накрыло необъяснимым 
чувством радости, полной эйфории.

С тех пор Малахов не пропустил 
ни одного крещенского купания. 

В родные края он вернулся, когда 
после мореходки отработал три го-
да на Дальнем Востоке. Увлечение 
спортом переросло в желание сме-
нить профессию. Поступил в Орен-
бургский педагогический институт 
по специальности физическая куль-
тура. После окончания вуза двад-
цать лет преподавал физкультуру в 
школе № 1 Соль-Илецка. Любовь к 
предмету ее ученикам, а потом и в 
специализированном спортивном 
учреждении прививал собственным 
примером.

И сейчас Владимир Александро-
вич ведет здоровый образ жизни. 
Каждое утро обливается холодной 
колодезной водой, до заморозков 
делает это прямо в летнем душе 
из бака, а потом из ведра во дворе. 
Водным процедурам предшествует 
пешая прогулка. Ежедневно прохо-
дит по пять-шесть километров.

– Возвращаюсь уставшим. Но 
все как рукой снимает, когда водой 
обольюсь. Появляется бодрость, на-
строение, – говорит о своих ощуще-
ниях Владимир Малахов.

Посещение крещенской купели 
дает ему не только физическое, но 
и духовное обновление. И здоровья 
добавляет, вкупе, конечно, с повсед-
невными водными обливаниями и 
прогулками. Может, потому и к док-
торам Владимир Александрович 
обращается крайне редко.

Готовиться к купанию в проруби надо и физически, и морально 

Обливание – для здоровья, 
омовение – для души

Щиплет щеки, 
щиплет нос…
тамара НАЗИНА
ФОтО автОра

нынешняя зима по погоде непредсказуема: накану-
не может идти дождь, а наутро грянут арктические 
морозы. Тут не только щеки и нос защиплет, можно 
получить конкретное обморожение, или холодовую 
травму, как говорят специалисты.

- для этого необязатель-
но иметь за окошком 
-30°, обморожение полу-
чают и при –10°, если вы-
сокая влажность и ветер, 
при этом оно может на-
ступить в считанные ми-
нуты, - предупреждает  
и. о. заведующего травм-
пунктом Бузулукской 
больницы скорой меди-
цинской помощи алек-
сандр Барабаш. – Поэто-
му одевайтесь по погоде, 
обувь не должна быть тес-
ной и плотно прилегать к 
телу, рукавицы согревают лучше перчаток, а капюшон 
куртки не заменит шапку. В первую очередь страдают 
от мороза ноги, руки и лицо.

- а как понять, что тебе не просто холодно, а начина-
ется обморожение?
- Часто холодовая травма наступает незаметно. если 
вдруг побелели мочки ушей, кончик носа, подборо-
док, щеки, нельзя это оставлять без внимания, пора 
возвращаться в тепло. Первая степень обморожения 
характеризуется уже болью и покраснением, и надо 
принимать меры.

- растереть это место снегом или варежкой?
- ни в коем случае! так вы повредите кожные по-
кровы и только усугубите ситуацию. надо в первую 
очередь уйти с холода, укрыть замерзшие конечно-
сти или участки тела теплым одеялом, одеждой или 
наложить теплоизолирующую повязку подручными 
средствами. согревание должно происходить изну-
три, параллельно с восстановлением кровообраще-
ния. надо дать теплое питье, можно сладкое, если к 
нему нет противопоказаний. Быстро отогревать по-
страдавшего у костра или в горячей воде не стоит - 
велик риск образования тромбов. не поможет и упо-
требление алкоголя, он даст лишь ощущение тепла, 
но не согреет. кстати, по статистике, 90 процентов 
обморожений происходит именно в состоянии алко-
гольного опьянения. При второй степени обмороже-
ния появляется сонливость, температура тела падает, 
сознание угнетено, а на покрасневшей коже появля-
ются мелкие пузырьки с прозрачным содержимым. 
если никого в этот момент не окажется рядом, чело-
век может уснуть и замерзнуть или получить третью 
степень обморожения.

- а чем она характеризуется?
- Болью, отеком тканей, пузырьками с геморрагиче-
ским содержимым. тут уже первой помощью и народ-
ными средствами не обойтись, никакой гусиный жир 
не поможет. надо срочно обращаться к травматоло-
гам, чтобы получить полноценное экстренное лече-
ние. При глубоком поражении тканей могут наступить 
серьезные последствия.

- При какой степени обморожения можно в травм-
пункт не обращаться?
- если все ограничилось покалыванием и покрасне-
нием, без отека и пузырьков, можно обойтись помо-
щью близких. но если появились пузырьки, лучше все 
же показаться врачу. Зима в разгаре, а впереди нас 
ждут крещенские морозы. трезво оценивайте состо-
яние своего здоровья, прежде чем окунаться в про-
рубь, берегите себя, с морозом шутки плохи!

Советы врача

«Одевайтесь по пого-
де, берегите себя и близ-
ких», - советует алек-
сандр Барабаш.

владимир Малахов в часовне-купели в честь животворящего Креста 
Господня в Соль-Илецке.

Освящение воды в Соль-Илецке проводит благочинный Соль-Илецкого округа, настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери протоиерей Георгий абашидзе.

Великие тоже закалялись
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин 
зимой по утрам принимал ванну со льдом, а потом 
еще бегал купаться на речку. 
обожал ледяную воду великий физиолог Иван Павлов, 

плавал в неве в любую погоду. «Моржевали» и полково-
дец александр суворов, генерал Михаил скобелев, адми-
рал степан Макаров, комбриг григорий котовский. а также 
баснописец Иван крылов, писатель николай Чернышев-
ский, художник Илья репин. 
теплопроводность воды в 28 раз выше, чем у воздуха. 
Поэтому, когда на улице плюс 16 градусов, нам вполне 

тепло, но если окунуться в реку той же температуры - 
страшно холодно. но только первые несколько секунд! 
Уже через минуту сосуды на поверхности тела начина-
ют компенсаторно расширяться, пытаясь согреть нас, и 
ощущение холода постепенно исчезает. Именно в тре-
нировке сосудов на быстрое расширение и сужение со-
стоит смысл закаливания ледяной водой.
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По снегу босиком
Вода - не единственный закаливающий фактор. Еще 
проще и доступнее то, что называют «босохождени-
ем». На ступне у нас расположено множество рефлек-
торных точек. 

В восточной медицине массаж стоп - один из самых важ-
ных оздоровительных приемов. Заменить его можно 
хождением босиком по неровной поверхности. Вот по-
чему летом все врачи настоятельно рекомендуют разре-
шать детям бегать босиком - по траве, песочку, по кромке 
моря или пруда. 
Зимой, конечно, по снегу ходить не каждый может - для 

этого требуется закалка и привычка. но начните с того, 
что снимите домашние тапки и походите по ковру, паласу 
и полу попеременно. а еще лучше насыпать на клеенку 
гречневой или перловой крупы (подойдет и каменная 
соль крупного помола) и потоптаться по ней.  Получите 
полное расслабление. У закаленных людей со временем 
выявляется невосприимчивость к гриппу и орВИ.

Светлана СТУКАЛОВА
Фото из архива натальи КУриПКо

Орчанка Наталья Курипко 
впервые погрузилась в про-
рубь 19 января 2011 года. С 
тех пор купается в ледяной 
воде регулярно и прекрасно 
себя чувствует в купальнике на 
заснеженном берегу Урала. Ни 
метели, ни морозы моржам не 
страшны. Для них любая зим-
няя погода – в удовольствие!

Любовь с первого раза
Наталья Курипко признает-

ся, что никакой особенной под-
готовки перед первым зимним 
купанием не проводила. Она 
и окунаться-то не собиралась 
тогда. Поехали с мужем свя-
той воды набрать да решили 
посмотреть, каково людям в 
проруби. Некоторое время на-
блюдали за земляками, а потом 
она тоже решила зайти в воду.

- Я тогда даже перекрестить-
ся забыла. Как на берегу сло-
жила ладошки лодочкой, так 
и нырнула со словами: «Мне 
тепло! Мне тепло! Мне тепло!» 
Сначала вода холодом обожгла, 
а потом вроде бы и вправду по-
теплела, - вспоминает Наталья 
Егоровна.

Так православный праздник 
Крещения стал для Натальи Ку-
рипко крещением боевым. Мо-
роз в тот день приближался к 
отметке -30, резкий, порыви-
стый ветер пронизывал до ко-
стей. А она вышла из проруби 
с невероятными ощущения-
ми. Тело как будто миллиар-
дом иголочек пронизано, холод 
совсем не чувствуется, прилив 
энергии такой, что, кажется, го-
ры свернуть по силам!

- Вот ведь как посмотрела ты 
на других купальщиков! – всю 
обратную дорогу до дома под-
шучивал над Натальей муж. 

А она уже точно знала, что 
завтра снова придет и в про-
рубь окунется. Так и сделала.

10 минут экстрима
Вскоре после первого погру-

жения в ледяную воду Ната-
лья Курипко вступила в Орский 
клуб моржей и быстро стала 
одним из самых активных его 
участников. На сегодняшний 
день в сообществе около 30 че-
ловек. Самым старшим - за 70, 
самым юным меньше 15 лет. 
Каждый приходит к проруби со 
своими мыслями, убеждения-
ми и ожиданиями. Одни - в на-
дежде исцелиться от недугов, 
другие – за порцией адренали-
на, третьи – чтобы самооценку 
повысить. Поначалу Наталья 
соблюдала все правила клуба: 
переодевалась в помещении, 
разминалась, окуналась в во-
ду, быстренько переодевалась 
в сухую одежду и пила горя-
чий чай в теплом вагончике. 
Потом ее внимание привлекли 

люди, которые делают все по-
другому. Несколько человек, 
проживающие неподалеку от 
места купания, приходили на 
берег, раздевались прямо на 
морозе, ныряли, потом наки-
дывали халаты и в таком виде 
бежали домой. Наталья тоже 
попробовала переодеваться на 
свежем воздухе и поняла, что 
это намного комфортнее. Те-
перь в помещение она и не за-
ходит. Вылезает из воды, сне-
гом обсыпается-обтирается, 
потом переодевается на ули-
це – и на маршрутку. Бегом до 
дома слишком далеко: дорога 
на автобусе почти полчаса за-
нимает.

В первые купания Наталья 
менее одной минуты в воде 
находилась, потом время по-
степенно увеличивала. Сейчас 
выбрала комфортный для себя 
режим – шесть минут в воде, 
четыре минуты – в снегу.

- Мне знакомы моржи, кото-
рые и по 20 минут плавают, но 
для меня это чересчур. Такими 
людьми я, конечно, восхища-
юсь, но подражать им не наме-
рена, - рассказывает Курипко.

ей бы где поХоЛоднее
Она признается, что мерз-

лячкой не была никогда. С мла-
денчества о проруби, конечно, 
не мечтала, но уже в детском 
саду ее клали спать в тихий час 
поближе к окну или к двери – 
туда, где прохладнее. 

- Я и на работе не мерзну, хо-

тя в цеху совсем не жарко, - го-
ворит Наталья. 

Она - машинист подъемного 
крана на заводе металлических 
конструкций. В прошлом году 
55-летний юбилей отметила, 
но меховые жилетки, валенки 
и пуховые платки на поясницу 
навязывать пока не планирует.

- Мы купаемся в любую по-
году. Метель на качество во-
ды никак не влияет. Бывает, 
плаваешь, а над головой пур-
га завевает. Сильные морозы 
– тоже не повод отказываться 
от удовольствия. Мне кажет-
ся, чем ниже температура, тем 
комфортнее плавать, - делится 
опытом морж из Орска.

Полезнее всего, по мнению 
Натальи, ранней весной ку-
паться. Лед сходит, вода гряз-
ная, но очень благотворно на 
тело влияет, потому что в талой 
воде особая сила.

Купания в проруби давно 
стали для Натальи Курипко не 
просто увлечением. Это физи-
ческая потребность, такая же, 
как еда или сон. Пару лет на-
зад Наталья ныряла ежедневно, 
потом, во время пандемии, ме-
сто для купания закрыли. При-

шлось ограничиться обливани-
ями ледяной водой на улице у 
подъезда. Соседи до сих пор 
ежатся, рассказывая, как На-
талья выходила во двор в ку-
пальнике и окатывала себя из 
ведра. Потом ограничения на 
проведение массовых меро-
приятий сняли - и Курипко вер-
нулась на берег Урала, но там 
все изменилось. Вместо сторо-
жей вагончик охраняет теперь 
сигнализация, и совершать во-
дные процедуры нужно строго 
по графику. Наталья старается 
не пропускать купания. Даже 
после ночной смены, вздрем-
нув час-два, спешит к проруби. 

и муж «заразиЛся»
Много лет супруг Анатолий 

зимой, весной, летом и осенью 
лишь сопровождал Наталью к 
берегу реки. Наблюдал за купа-
нием жены и других моржей да 
фотографировал всех желаю-
щих. А потом и сам окунуться 
решил. Теперь его стаж моржа 
уже к трем годам приближается, 
и он на себе прочувствовал, что 
холодная вода действительно 
способна мобилизовать все си-
лы организма, помогает спра-
виться с разными хворями. 

- Боли в суставах, мышцах, 
спине проходят после купания. 
Как будто родился заново, - рас-
сказывают супруги Курипко и 
утверждают, что это увлечение 
открыло им удивительный мир 
новых ощущений и впечатле-
ний. Они много путешествуют, 
особенно любят подниматься в 
горы. Дети не перестают удив-
ляться широте интересов мамы 
и папы, шутя называют родите-
лей отмороженными и их лю-
бовь к моржеванию не разде-
ляют. Недоумевают, как можно 
ехать полчаса туда, потом об-
ратно, чтобы пять-шесть минут 
поплавать.

Наталья с нетерпением ждет 
Крещения, ведь в этот празд-
ник она погружается в воду с 
головой и с молитвой и кре-
ститься не забывает.

Нипочем им морозы и метели

Моржи рождаются в Крещение

Врачи 
рекомендуют

* Не забывайте о проти-
вопоказаниях! Некоторым 
людям окунаться в прорубь 
категорически запреще-
но. Чтобы обезопасить се-
бя, проконсультируйтесь со 
специалистом. Сделав не-
обходимые анализы и про-
верки, он сможет точно от-
ветить на вопрос, можно ли 
вам купаться в ледяной во-
де. 

* Выбирайте место пра-
вильно. Купание в сельском 
пруду в полночь в одиночку 

– не самое лучшее решение. 
Оптимальный вариант – ме-
сто под присмотром спаса-
телей. 

* Не употребляйте спирт-
ные напитки! Алкоголь не 
греет организм, а способ-
ствует его переохлаждению 
и повышает риск подхватить 
серьезную простуду.

* Прислушайтесь к сво-
ему организму. Если вы не-
сколько дней готовились 
искупаться на Крещение в 
проруби, но, прибыв на ме-
сто, поняли, что один взгляд 
на ледяную воду вызывает у 
вас неподдельный ужас, то 
не стоит лезть в воду.Чем сильнее мороз, тем лучше ку-

пание,  считает наталья Курипко.

Прорубь для себя моржи готовят сами.

Снежные ванны – особый кайф.
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Два фильма про земляка

Сразу два фильма о легендарном кинодраматурге 
1990-х Алексее Саморядове снимают в его родном 
Оренбурге. 
творческое объединение «Чайка-3» из самары заинте-
ресовалось сценарным тандемом луцык – саморядов, 

который в конце ХХ века стал обладателем высших ки-
нематографических премий россии. 
И по заказу московской кинокомпании «созвездие ки-
но» ведется съемка фильма по сценарию, подготовлен-
ному режиссером алексеем егорычевым и президентом 
оренбургского благотворительного фонда «евразия» 
Игорем Храмовым.    

обе киногруппы записали целый ряд интервью с дру-
зьями, одноклассниками, преподавателями нашего зем-
ляка. съемки проходят в школе № 1, где учился алексей, 
около его дома, на кладбище и в губернаторском исто-
рико-краеведческом музее, куда его сестра анна в 2003 
году передала статуэтки премий «ника», «Золотой овен», 
«Зеленое яблоко – Золотой листок», полученные братом.

Частная коллекция

О чем рассказывают куклы
Ольга Зудерман: «Каждая моя кукла 
рассказывает о своем народе». «япония. Игра на музыкальных инструментах».«Старый Оренбург».

«Московское государство. XVI - XVII века».

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора

«Куклы мира» - выставка с таким 
названием работает в губернаторском 
историко-краеведческом музее. 
В экспозиции представлено более 
сотни кукол в национальных одеждах 
Ближнего Востока, Западной Европы 
и Юго-Восточной Азии, а также в 
исторических костюмах Московского 
государства XVI - XVII веков и 
Российской империи конца 
XIX – начала ХХ века. От-
дельные витрины занимают 
«жители» старого Оренбурга 
– купцы, дворяне, казаки, ко-
робейники, трактирщики, мо-
лочницы, травницы.
Экспозиция составлена из со-
брания Ольги Зудерман 
– коллекционера с 
30-летним стажем. 

Интерес к куклам 
у нее возник еще в 
детстве под мисти-
ческим очарова-
нием персонажей 
Андерсена и Гоф-
мана. Воображе-
ние подсказыва-
ло, что у кукол 
есть свой мир 
и загадочная, 
полная неве-
роятных приключений 
жизнь.

- Казалось, что насто-
ящая жизнь кукол на-
чиналась в полночь, 
- вспоминает Оль-
га Сергеевна. - Пред-
ставлялось, что, ког-
да люди засыпают, 
куклы начинают 
жить. Они болта-
ют и сплетничают, 
ссорятся и мирятся, 
обижаются и смеют-
ся. Даже меняют наря-

ды. Являясь молчаливыми свидетелями 
какого-либо некрасивого поступка жи-
вущих рядом с ними людей, куклы ни-
когда никого не выдавали. Они благо-
родно молчали. Это была великая тайна 
кукол, проникнуть в которую было не-
возможно. Но очень хотелось.

Долгие годы Ольга Зудерман зани-
малась государственными, ведомствен-
ными и региональными наградами. 
Но именно эта серьезная работа на-

толкнула ее на «кукольное» хобби. 
Ведь где награды, там символы. 
А символы – это традиции.

В начале 1990-х ей довелось 
познакомиться с Игорем Все-

володовичем Можейко, всем из-
вестным как Кир Булычев. Он был 
не только писателем, но и литера-
туроведом, историком, востокове-

дом, фалеристом и вообще ин-
тереснейшим человеком, на-

стоящей ходячей энцикло-
педией. 

- Как-то Игорь Всево-
лодович подарил мне 
свою книгу «Должност-
ные знаки Российской 
империи» и в беседе 
заметил: мол, воен-

ные формы и национальные костюмы 
нередко имеют цвета национальных 
знамен, - рассказывает Ольга Сергеев-
на. - Непреложным был тот факт, что в 
каждом государстве символы - гербы, 
награды, монеты, печати возникали и 
зависели от культурно-бытовых осо-
бенностей, материальной и духовной 
составляющей народа, населяющего ту 
или иную территорию. Эта тема меня 
увлекла как музыка.

Когда дочь Лена поехала в Лондон, 
Ольга Сергеевна попросила ее привез-
ти в качестве сувенира фигурку солдата 
королевской гвардии Великобритании. 
Шотландец в клетчатой юбке, которого 
она назвала в честь шотландского по-
эта Робертом Бернсом, занял место на 
книжной полке. Чуть позже ей подари-
ли красавицу башкирку Дину. А в Гер-
мании она купила Марту. Но мысли о 
коллекции еще не было. 

Через некоторое время Ольга Зудер-
ман посетила выставку кукол. В витри-
нах стояли красавицы в богатых шел-
ковых и кружевных нарядах. Коллек-
ция была впечатляющая, но чего-то не 
хватало. Лица кукол и их платья были 

совершенно одинаковыми, различаясь 
лишь цветом одежды – желтым, розо-
вым, голубым. 

- Дома я посмотрела на Роберта 
Бернса, Дину и Марту, - вспоминает 
Ольга Сергеевна. - Они были необы-
чайно интересны своей непохожестью.  
И пришло решение: нужно собирать 
кукол в национальных костюмах. С тех 
пор каждая новая кукла рассказывала 
о своем народе и убеждала, что на фор-
мирование национального костюма по-
влияли образ жизни, местность, тради-
ции, религия. 

Друзья и знакомые восприняли ее 
увлечение с интересом. И, отправля-
ясь в дальнее странствие, знали, что ей 
привезти. Так коллекция стала расти и 
расширять географию. Сегодня она на-
считывает более 150 кукол. 

Любимой куклы у нее нет. Каждая 
хороша по-своему. Каждая дорога как 
память либо о ком-то, либо о 
каком-то событии. 

- Не всякую куклу хочется 
приобрести, - признается Оль-
га Сергеевна. - Бывает так, что 
и красивая, и дорогая, и на-
рядная, а чувствую – не моя. 
Объяснить это невозможно.
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Быть артистами научат

Оренбургский государственный татар-
ский театр имени Файзи открывает 
творческую студию для детей «Сайяр». 
на бор уже идет, приглашаются ребята от 8 
до 14 лет. детей здесь будут учить основам 

актерского мастерства, народным танцам, 
а также преподавать им татарский язык. 
Проект стал возможен благодаря побе-
де региональной общественной органи-
зации «оренбургская татарская нацио-
нально-культурная автономия» в конкур-
се на предоставление грантов республи-

ки татарстан на развитие гражданского 
общества. 
Юные артисты примут участие во вновь 
создаваемой постановке спектакля и его 
показе в рамках движения «дети - де-
тям», а также в национальном празднике 
«сабантуй».

Преподавателями творческой студии 
«сайяр» станут артисты театра с опытом 
и образованием. 
Все желающие могут направить свои кон-
такты на электронную почту: teatrfayzi@
yandex.ru с пометкой «творческая студия 
сайяр».

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА 
Фото автора и 
из открытых источНиков

Настоящим новогодним подар-
ком для детей и взрослых стала 
премьера спектакля Оренбург-
ского областного театра кукол 
«Маленький Генри и Снежный 
человек». 
Эту трогательную историю о 
том, как маленький мальчик 
и большой Cнежный человек 
вернули в город радость, напи-
сал Артем Малахов - драматург 
из Луганска. А осуществил по-
становку режиссер и художе-
ственный руководитель театра 
кукол «Карабаска» из Перми 
Андрей Тетюрин, который поч-
ти полтора десятилетия про-
работал артистом на оренбург-
ских подмостках. 

слуга двух господ
- Андрей, что привело тебя 

в Оренбург из Костромы мно-
го лет назад?  

- Во-первых, здесь работал 
Александр Ярилов (ныне худо-
жественный руководитель те-
атра кукол «Пьеро». - Н. В.), с 
которым мы учились еще в Ни-
жегородском, а тогда – Горьков-
ском училище. Правда, Саша 
со второго курса ушел на ре-
жиссуру в Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и кино. 
А во-вторых, в Оренбург я прие-
хал из-за Владимира Флейшера, 
тогдашнего директора театра. 
Владимир Натанович, которого 
мы звали Натанкович за само-
отверженное отстаивание инте-
ресов театра, был артистам как 
отец родной. 

- Я помню все твои рабо-
ты на оренбургской сцене – в 
«Собаках», «Гадком утенке», 
«Щелкунчике» и других поста-
новках, где ты играл главные 
роли. При этом тебя, профес-
сионала кукольника, можно 
было увидеть и в спектаклях 
драматического театра. Эта-
кий слуга двух господ… 

- Было дело, поигрывал в 
драме, в спектаклях «Эдит Пи-
аф», «Трагедии первого эта-
жа». Готовился на роль слуги 
Лепорелло в первой оренбург-
ской постановке Рифката Ис-
рафилова «Дон Жуан». Но ра-
бота над ней длилась девять 
месяцев. А я артист театра ку-
кол, у нас другие сроки. Мне 
стало неуютно. Тут как раз в 
Оренбург приехал Сергей Ку-
нин. Он великолепно вошел в 
образ слуги Дон Жуана. Хотя 
работать с Исрафиловым мне 
очень нравилось. Рифкат Ва-
килович – мастер. Он тогда 
просто революцию совершил 
в театральном Оренбуржье.  
С драматическими артистами я 
до сих пор дружен. С Анатоли-
ем Бледным, который в те годы 
был любимцем оренбургской 
публики, а теперь работает в 
Москве, всякий раз встречаем-
ся, когда приезжаю в столицу. 
Театр дает не только профес-
сию, но и друзей на всю жизнь.

- А почему покинул Орен-
бург?

- Наступило безвременье. 
Флейшер уехал. Режиссера в те-
атре не было. Зарплату давали 
через пень-колоду. Благо я тог-
да работал еще и на радио, там 
платили более-менее вовремя. 
А тут приехал режиссер Перм-
ского театра и посулил золотые 
горы. Я и поверил. Но он ока-
зался просто режиссером. Всем 
заправлял художественный ру-
ководитель, с которым мы не 
нашли общего языка. В то же 
время в Пермь к маме верну-
лась Наталья Красильникова. 
Когда она работала в Оренбург-
ском драмтеатре, мы активно 
сотрудничали, делая совмест-
ные постановки на конкурс са-
мостоятельных актерских работ 
«Пролог». Будучи по образова-
нию кукловодом, Наталья, как и 
я, устроилась в Пермский театр 
кукол. Промаявшись два года в 
роли «пришлых», мы уехали в 
Нижний Новгород - в частный 
театр, которым руководили на-
ши друзья. Когда возникли фи-
нансовые вопросы, дружба с хо-
зяевами закончилась. Мы вер-
нулись в Пермь. Получив опыт 
работы в негосударственном 
учреждении культуры, реши-
ли создать подобное свое. Так  
19 лет назад появился наш «Ка-
рабаска» - театр на двоих.

маленький «караБаска» - 
Большой трудяга

- Ваш «Карабаска» мал да 
удал. Взял такую планку, ко-
торая не каждому театру под 
силу: со спектаклем «Ночь 
перед Рождеством» стал но-
минантом национальной 
премии «Золотая маска» аж 
в четырех «кукольных» номи-
нациях - лучший спектакль, 
лучший режиссер, лучший ху-
дожник и лучший актер.

- Мы сразу договорились, что 
у нас будет не бригада шабаш-
ников, а театр с достойным ре-
пертуаром. Для начала полу-
чили необходимое образова-
ние. Наташа выучилась в Петер-

бурге на продюсера. Лучшего 
администратора, директора и 
пиарщика, чем Красильникова, 
нет. Ну разве что Флейшер. А я в  
47 лет пошел в Екатеринбург-
ский театральный институт по-
лучать профессию режиссера.  

- Ваш «Карабаска» изве-
стен далеко за пределами 
Перми. Он участник и лау-
реат более 50 российских и 
международных фестивалей 
театров кукол. У вас ставили 
спектакли Борис Константи-
нов - главный режиссер Цен-
трального театра кукол име-
ни Образцова (Москва), Олег 
Жюгжда (Беларусь), Сергей 
Брижань (Украина), Катя Ил-
кова (Болгария). Где театр без 
государственных дотаций на-
ходит средства на постанов-
ки таких мастеров?

- Скажем так: я ставлю свои 
спектакли, чтобы добыть день-
ги, на которые можно пригла-
сить хороших режиссеров. Но в 
основном мастеров такого мас-
штаба мы привозим на гранты. 

как пушкин 
с шекспиром спорил

- Режиссер Олег Жюгжда, 
за которым театры выстра-

иваются в очередь, осуще-
ствил в «Карабаске» две по-
становки - «Скандальное 
происшествие в Пассаже, 
или Крокодил» по Ф. Досто-
евскому и «ШексПир во вре-
мя чумы, или Трагедия шу-
тов». Легко ли он согласился 
работать с «Карабаской»?

- Ну как легко? Наталья оба-
яла. Кстати, в Оренбурге на фе-
стивале. Поговорила с ним. Он 
согласился. Но сказал, что мы 
должны учить немецкий язык 
и играть на аккордеоне. «Смо-
жете?» – хитро посмотрел он 
на нас. «Конечно!» – бодро ска-
зала Наташка. И он приехал.  
И стал делать с нами «Кроко-
дила». Это была его идея. А вот 
«ШексПир во время чумы» – уже 
не его выбор. 

- А что это за пьеса? 
- А нет такой пьесы. Это Кра-

сильникова сочинила. Перво-
начальный замысел был такой: 
два вампира кусают друг дру-
га. Один укусил, превратился в 
Ромео. Другой укусил - превра-
тился в Джульетту. Потом полу-
чился король Лир, затем Отел- 
ло, Дездемона, Гамлет. Жюг-
жда прочитал, говорит: «Кра-
сильникова, добавь Пушкина». 

Наталья написала: «Перед све-
чой сидят Пушкин с Ариной 
Родионовной, пьют самогон. 
После второй рюмки Пушкин 
видит, что няня превращает-
ся в Шекспира». Жюгжде по-
нравилось. Посмеялся. Гово-
рит, пиши дальше. Появились 
еще два персонажа – Шекспир 
и английская королева. А вме-
сто вампиров появились демо-
ны, которые и рассказывают 
зрителям историю соперниче-
ства и дружбы Пушкина и Шек-
спира. Короче, мы подготовили 
скелет, а эрудит и интеллекту-
ал Жюгжда наполнил его «мя-
сом». Как писали критики, по-
лучилось изящное признание 
в любви двум центральным ав-
торам мировой культуры. Но 
без пафоса, а с изрядной долей 
иронии. Один из демонов (это 
я) вышивает на пяльцах, дру-
гой (Наталья) - считает на сче-
тах. В апреле мы привезем этот 
спектакль в Оренбург.

- Как же вам удается иг-
рать вдвоем всех персона-
жей? 

- Это ж театр кукол! Играй 
сколько хочешь и что хочешь. 
Хоть женскую роль, хоть муж-
скую. В «ШексПире во время 
чумы» я, например, Дездемо-
на и Джульетта. А Пушкина мы 
с Натальей играем на пару – то 
она читает текст, то я. 

репетиции в налоговой 
инспекции

- Труднее или проще вы-
живать театру на два арти-
ста? 

- А у нас нет ни здания, ни 
площадки. Работаем где при-
дется: в школах, в театре опе-
ры и балета, в красном уголке 
налоговой полиции, иногда в 
квартире. Где договоримся. 

- Доволен, что вновь при-
шлось поработать в Орен-
бургском театре?

- Доволен. Молодежь хоро-
шая. Чувствуется преемствен-
ность поколений. У меня была 
задача – расположить их к себе. 
Хотелось, чтобы им нравилось 
приходить на репетицию. Хотя 
не обошлось без проблем. Мы 
не смогли купить в Оренбурге 
саксофон, на котором играет 
наш Снежный человек. Музко-
медия скупила все саксофоны 
для спектакля «В джазе только 
девушки». Поэтому Красиль-
никова приобрела инструмент 
в Перми и прислала его в Орен-
бург поздно вечером накануне 
премьеры. 

- Куда отправишься из 
Оренбурга?

- Домой. Надо доделать «Се-
ребряное копытце». Взяться за 
«Красную Шапочку». И присту-
пить к работе над «Беспридан-
ницей» А. Островского, которую 
будет ставить режиссер из Мо-
сковского театра кукол Наталья 
Пахомова, лауреат «Золотой ма-
ски». Но сначала придется най-
ти деньги. 

Между Оренбургом и Пермью. Интервью с режиссером-постановщиком

Театр на двоих 

андрей Тетюрин и наталья Красильникова, которые придумали 
«Карабаску».

Сцена из премьерного спектакля «Маленький Генри и Снежный человек». 
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«Хулиган» 
с Сергем Безруковым
21 января на сцене СКК «Оренбуржье» 
выступит народный артист РФ Сергей 
Безруков. 

В полюбившемся зрителям музыкально-по-
этическом спектакле «Хулиган. Исповедь», 
посвященном судьбе Сергея Есенина, про-
звучат его стихи и написанные на них му-
зыкальные произведения. 
За два часа на сцене пронесется вся жизнь 
великого русского поэта: его мечты и разо-

чарования, метания и душевная боль, лю-
бовь, творчество – и трагический финал.
Это исповедь, в которой нет ни единой вы-
думанной строчки, – все слова, звучащие со 
сцены, принадлежат самому Есенину. Соз-
датели спектакля уверены, что поэта мож-
но не только читать – его можно танцевать 

и, конечно, петь. В постановке прозвучат и 
ударные рок-композиции, и зажигательное 
танго, и лирические баллады. Разные стили 
и жанры искусства объединены, чтобы по-
казать, насколько неоднозначным был сам 
Сергей Есенин. Посетить спектакль можно 
по Пушкинской карте.

Заслуженному работнику культуры РФ Василию Швецу - 75

ЖИЗНЬ В ТАНЦЕ

«Меня называли 
цыганский барон»
Валентина СОКОЛОВА
Фото Дениса МАТЮХИНА 
и из архива Василия ШВЕЦА

Василий Швец – человек-
праздник, потому что многие 
десятилетия дарит это настро-
ение оренбуржцам. Без уча-
стия его народного ансамбля 
танца «Ритм» не обходится ни 
одно такое мероприятие. На 
многих из них Швец выступил 
в качестве режиссера. Но важ-
нее другое - за годы работы в 
Оренбурге Василий Дмитрие-
вич подготовил тысячи педа-
гогов-балетмейстеров, кото-
рые учат прекрасному искус-
ству хореографии своих вос-
питанников. Среди них руко-
водитель театра-студии «Щел-
кунчик» Алла Строилова и 
худ-рук заслуженного коллек-
тива России «Жемчужинка», 
а также победитель телепро-
екта «Танцы» Ильшат Шабаев. 
В свой день рождения, 20 ян-
варя, мастер приглашает вы-
пускников и коллег на творче-
ский вечер. 

ОРЕНБУРГ ОКАЗАЛСЯ 
БЛИЖЕ

Василий Дмитриевич родил-
ся на Украине, в городе Нико-
лаеве. Когда родители разве-
лись, школу забросил. Работал 
на овощной базе, потом вместе 
с отцом на кораблестроитель-
ном заводе. К 15 годам он уже 
был слесарем третьего разряда, 
а кроме того, в заочном форма-
те на «отлично» окончил вечер-
нюю школу. В культпросветучи-
лище пошел поступать с другом 
за компанию. 

- Подали документы на на-
родное отделение, кроме нас 
мальчишек среди абитуриен-
тов не было. Конечно, хлопуш-
ки–дробушки мы показали, и 
нас приняли, - вспоминает Ва-
силий Дмитриевич. - На первом 
курсе я занимался в ансамбле 
«Сердце девичье». Его балет-
мейстер отправила наши фото-
графии в театры Оренбурга и 
Барнаула, с которыми когда-то 
сотрудничала. И нам с партнер-
шей пришел вызов из двух го-
родов, мы выбрали тот, что бли-
же. Так я оказался в Оренбурге, 
в театре музыкальной комедии. 
Но через полгода работы в кор-
дебалете понял, что надо все-
таки завершить образование. 

И поступил на второй курс об-
ластного училища культуры. У 
нас были замечательные педа-
гоги, они буквально зажигали 
своим энтузиазмом, стремле-
нием охватить все жанры, все 
национальности. Например, 
Александр Иванович Кайзер, 
который раскрыл нам широту и 
красоту народной хореографии. 

Василий Дмитриевич при-
знается, что сначала Оренбург 
произвел на него впечатление 
захудалого города. Например, 
будущий проспект Гагарина 
был узкой улицей с частными 
домами. 

- Оренбург вырос и расцвел 
на моих глазах, - говорит Швец. 
- Это мой любимый город, один 
из самых красивых в России. 
Можно сказать, я вырос вместе 
с ним, состоялся здесь как про-
фессионал, встретил свою пер-
вую любовь, с которой мы про-
жили почти полвека. Много лет 
вместе преподавали в родном 
колледже. 

ЗРИТЕЛИ ПЛАКАЛИ…
Супруга Светлана Миронов-

на Швец - выпускница хорео-
графического отделения, а 
впоследствии – Челябинско-

го института культуры. А Ва-
силий Дмитриевич получил 
направление в московский 
вуз того же профиля. По окон-
чании, в 1975-м, вернулся в 
Оренбург, теперь уже навсегда. 
Вскоре он возглавил хореогра-
фическое отделение, которое 
со временем вывел на высокий 
профессиональный уровень.

У молодого и активного 
выпускника столичного вуза 
энергии хватало на руковод-
ство несколькими танцеваль-
ными коллективами. Кроме 
того, он вел группы популяр-
ной тогда аэробики, студию 
современных бальных танцев. 
А творческие находки Швеца 
производили в городе фурор. 

- Одним из моих первых но-
меров была «Цыганская рап-
содия», - рассказывает Васи-
лий Дмитриевич. - Сюжет та-
кой: отец-цыган не хочет вы-
давать свою дочь за русского. 
Но они же любят друг друга! 
Накал страстей в этом номере 
был такой, что старушки в за-
ле плакали. Я сам выступал в 
роли отца, с тех пор меня на-
зывали цыганским бароном. 
И был там такой эффектный 
момент, когда мой герой рас-
кручивает свой арапник, а все 
девушки под ним нагибают-
ся и расходятся по сторонам... 
И вот однажды я как дам кну-
том – и вижу, что у моей «до-
чери» на ноге через две юбки 
просвечивает полоса кровя-
ная. Но она, конечно, как на-
стоящая артистка, продолжа-

ла танцевать, как ни в чем не 
бывало. 

КУЛЬТУРА 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

Воспитанники Швеца го-
товы к любым трудностям. 
С народным ансамблем тан-
ца «Ритм» - обладателем Гран-
при, лауреатом и дипломантом 
многочисленных областных, 
региональных, всероссийских 
и международных конкурсов и 
фестивалей мастер побывал во 
всех уголках Оренбуржья. Вы-

ступать приходилось и в пар-
ках, на деревянных настилах, и 
в поле, прямо на земле. На за-
нятиях Василия Дмитриевича 
- железная дисциплина и сто-
процентная посещаемость. За-
то ребята-первокурсники уже 
через месяц могут выйти на 
сцену. 

- Мы начинаем обучение с 
русского народного танца и, в 
частности, казачьего, - подчер-
кивает Василий Дмитриевич. 
- И так весь первый год. К со-
жалению, в программе на на-
родный танец сейчас отведено 
лишь одно занятие в неделю. 
Надо больше! Недавно на хо-
реографическом конкурсе я по-
просил членов жюри оценить 
районные школы искусств. Вы-
ше трех, редко - четырех по пя-
тибалльной шкале никто не по-
ставил. Это говорит о том, что 
надо менять программу. Я бо-
рюсь за то, чтобы наши студен-
ты практику проходили, как мы 
раньше – по шесть месяцев. За 
полгода можно встретить свою 
вторую половину, выйти замуж 
за местного и остаться на селе. 
А с педагогами-хореографами 
там большая проблема. 

Еще одна больная тема, по 
мнению Василия Дмитриеви-
ча, - отсутствие в Оренбурге 
площадки для занятий самоде-
ятельных коллективов. Самое 
место ей было бы в «Националь-
ной деревне», считает мастер, 
который всегда уделял боль-
шое внимание популяризации 
культур разных народов. Сейчас 
с ансамблем «Ритм» Василий 
Швец готовит новый номер, где 
будет представлено все много-
национальное Оренбуржье. 

- Мы начинаем обучение с рус-
ского народного танца и, в част-

ности, казачьего. И так весь первый год. 
К сожалению, в программе на народный 
танец сейчас отведено лишь одно заня-
тие в неделю. Надо больше!

За годы работы в Орегбурге Василий Швец подготовил тысячи педагогов.

Номер «Цыганская рапсодия» произвел настоящий фурор.
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Праздники Прибавят выходных

Чтобы можно было заранее спланировать 
отпуск, напомним о праздничных и вы-
ходных днях в 2023 году.
После новогодних праздников, которые про-
должались с 31 декабря по 8 января, следую-

щие выходные совпадают с днем защитника 
отечества – 23 - 26 февраля: на пятницу, 24 
февраля, перенесли выходной с 1 января, 
выпавшего на воскресенье.
Международный женский день - 8 марта, среда.
Праздник Весны и труда растянется на три 
дня - с 29 апреля по 1 мая. 

В честь дня Победы отдыхаем с 6 по 9 мая: 
на понедельник, 8 мая, перенесен выходной 
с 8 января, выпавшего на воскресенье.
день россии и день народного единства по-
падают на понедельник, поэтому выходны-
ми будут по три дня подряд - 10 - 12 июня и 
4 - 6 ноября.

куда жаловаться, если считаете, 
что коммунальные Платежи 
рассчитаны неверно?

ФАС и Минстрой рассказали, куда россияне мо-
гут обратиться, если им кажется, что услуги ЖКХ 
оказывают неправильно или тарифы на комму-
налку рассчитаны неверно.

кто сможет Получить 450 тысяч 
рублей на Погашение иПотеки?

Семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2023-го появился третий или последу-
ющий ребенок. При этом возраст старших детей 
и наличие официальной регистрации брака не 
имеют значения. Важно, чтобы кредитный дого-
вор был подписан до 1 июля 2024 года.

одна семья не может получить выплату дважды по 
одному и тому же кредиту. даже если прошло мно-
го времени или родились еще дети.
субсидия рассчитана только для уплаты основного 
долга или процентов по действующему ипотечно-
му кредиту. При этом возможен лишь безналичный 
расчет. субсидию перечисляют со счета доМ.рФ в 
тот банк, который выдал кредит. если долг меньше 
450 тысяч рублей, то выплата будет равняться его 
текущему размеру.
Погасить можно кредит на покупку жилья в строя-
щемся доме или новостройке, на вторичном рынке, 
земельного участка для индивидуального строитель-
ства, на приобретение или постройку частного дома. 
единовременную выплату нельзя использовать как 
первоначальный взнос по ипотеке. При этом день-
ги можно получить на ее погашение, даже если 
собственниками недвижимости являются не только 
заемщик или оба супруга, но и их дети.
Заявку примут как онлайн через портал госуслуг, 
так и в офисе банка, который выдал ипотеку. В те-
чение нескольких дней информацию проверят 
и, если все в порядке, перечислят деньги на счет 
кредитора. Задолженность по кредиту уменьшит-
ся автоматически. срок получения выплаты с мо-
мента подачи заявления в банк в среднем состав-
ляет 7 дней.

Банкротство 
для пенсионеров
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить 
программу внесудебного банкротства, распространив 
возможность пройти такую процедуру в том числе на 
получателей пенсий и пособий. 

Внесудебное банкротство действует в РФ с 2020 года 
и позволяет избавиться от долгов перед кредиторами в 
размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, если выпла-
тить их невозможно, а денег и имущества у должника 
нет. Но эта процедура недоступна, например, людям 
старшего возраста и другим льготникам, так как у них 
имеется стабильный доход в виде пенсий и соцвыплат.

Как указано в перечне поручений главы государ-
ства, Правительство и ЦБ должны внести поправки, 
распространяющие процедуру внесудебного бан-
кротства на граждан, основным источником доходов 
которых являются пенсия или пособие. Кроме того, 
минимальный порог долга для процедуры внесудеб-
ного банкротства должен быть снижен с 50 тысяч до 
25 тысяч рублей, а максимальный - повышен с 500 ты-
сяч до 1 миллиона рублей.

Программа профессиональной пе-
реподготовки и обучения стар-
товала в России с 2021 года. По 
данным Минтруда, в 2023-м бес-
платно повысить свою квалифика-
цию или обрести новую, востребо-
ванную специальность смогут бо-
лее 138 тысяч человек. На реали-
зацию программы выделено 8,3 
миллиарда рублей.

У нее два основных направления. 
Первое - профессиональная пере-
подготовка, которая позволит при-
обрести дополнительные навыки 
и знания к уже имеющейся специ-
альности. Второе - получение новой 
специальности. Причем можно вы-
учиться даже на предпринимателя, 
чтобы открыть свое дело.

Курсы профподготовки и пере-
обучения работают на базе 1,5 ты-
сячи учебных заведений по всей 
стране. Программу курируют три 
федеральных оператора: Агентство 
развития навыков и профессий, 
Томский государственный универ-
ситет и РАНХиГС при Президенте 
РФ. Они подбирают вузы, колледжи, 
учебные центры, которые облада-
ют необходимыми компетенциями 
для подготовки профессионалов. 

Записаться на бесплатное пере-
обучение можно на портале «Ра-
бота России». Важно, что для каж-
дого студента предусмотрено ме-
сто работы или возможности за-
нятости. 

По данным Минтруда, в 2022 го-
ду гражданам было доступно более 
50 тысяч образовательных курсов с 
учетом потребностей каждого ре-
гиона. Среди самых востребован-
ных специальностей - бухгалтер, 
повар, сварщик, электромонтаж-
ник, тестировщик в области ин-

формационных технологий, веб-
дизайнер, программист, специа-
листы по интернет-маркетингу и 
по закупкам.

Стать участником программы в 
2023 году могут люди в возрасте 50 
лет и старше, включая предпенси-
онеров, мамы в отпуске по уходу 
за ребенком, женщины с детьми 
дошкольного возраста, безработ-
ные, зарегистрированные в цен-
трах занятости, и сотрудники ком-
паний, находящиеся под риском 
увольнения.

Госуслуги

Вопрос - ответ Профессиональная подготовка

От сварщика 
до предпринимателя

Прописать ребенка онлайн
Зарегистрировать детей по месту жительства стало 
гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут 
через «Госуслуги». 

Раньше оформляли прописку ребенку только в 
МФЦ, паспортном столе или МВД. Теперь посещать 
ведомство не нужно, свидетельство о регистрации 
пришлют в личный кабинет. Его можно распечатать 
и использовать для получения госуслуг - при запи-
си в детский сад, школу и поликлинику, оформлении 
льгот и пособий.   

Прописать ребенка получится только по месту жи-
тельства одного из родителей. Он и направляет заяв-
ление. Для заявления нужны паспорта обоих родите-
лей, свидетельство о рождении ребенка или реквизи-
ты актовой записи.  

МВД рассмотрит заявление в течение шести рабо-
чих дней, а электронное свидетельство придет в лич-
ный кабинет. По желанию бумажный вариант можно 
получить в МВД. 

По данным Минцифры РФ, прописку для детей 
оформили онлайн уже 6 тысяч семей по всей России.

Финансы

Полномочия по контролю в сфере ЖкХ разделены 
между Фас и государственной жилищной инспек-
цией. Фас контролирует деятельность региональ-
ных тарифных органов: проверяет обоснованность 
установленных тарифов и отменяет их, если они не 
соответствуют законодательству. государственная 
жилищная инспекция контролирует, чтобы плата за 
услуги ЖкХ в итоговой квитанции была рассчита-
на верно. органы гЖИ курирует Минстрой россии.
Куда обращаться:
- если превышен предельный индекс по региону - 
в Фас, по муниципалитету - в гЖИ, 
- если плата за коммунальные и жилищные услуги 
рассчитана в квитанции неверно - в гЖИ,
- если тариф на коммунальные услуги указан не-
правильно - в региональный тарифный орган и Фас,
- если стоимость жилищных услуг рассчитана не-
верно - в гЖИ, 
- если поставщик тепла, воды, газа или электро-
энергии при исполнении договора нарушает права 
жителей многоквартирного дома - в Фас, 
- если управляющая компания ненадлежащим об-
разом обеспечивает готовность дома к отоплению, 
водоснабжению, электроснабжению, газоснабже-
нию - в гЖИ.

Материалы подготовила Мария МАРИСОВА, 
фото из открытых источников
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Часто мы совершенно забываем, 
что люди в те времена, когда та-
блеток, капель или новомодных 
спреев не было и в помине, тоже 
простужались. И ничего, как-то ле-
чились и, слава богу, выздоравли-
вали... Так, может, стоит заглянуть в 
старую бабушкину «аптеку» за ре-
цептами здоровья?

При начинающейся простуде по-
лезно натереть ладони рук и ступ-
ни ног чесноком, надеть шерстя-
ные носки и лечь в постель, держа 
всю ночь руки под одеялом. Можно 
намазать на ночь ноги касторовым 
маслом и надеть шерстяные носки. 
Для усиления лечебного эффекта в 
подогретое масло (2 ст. ложки) до-
бавляют скипидар (1 ст. ложку) и 
натирают этой смесью грудь перед 
сном.

Быстро избавиться от неприят-
ных ощущений в горле поможет 
такой оригинальный и на первый 
взгляд довольно смешной совет: 
попробуйте… петь! 

Вначале будет непривычно и тя-
жело, но через какое-то время вы 
так распоетесь, что забудете о бо-
ли. После нескольких распевок сим-
птомы болезни полностью исчез-
нут.

При первых же признаках про-
студы надо выпить две чашки го-
рячего чая с малиной, липовым 
цветом и лимоном или горячее мо-
локо с медом и небольшим коли-
чеством соды, приложить к пят-
кам перцовый пластырь или на-
деть носки с сухой горчицей, лечь 
в постель, укрыться теплым одея-
лом и постараться заснуть. После 
крепкого сна и обильного пото-
отделения к утру вы почувствуете 
себя намного лучше. В противном 
случае на следующий день надо 
перейти к более интенсивным ме-
тодам лечения.

Лук от семи недуг
Если начался насморк, не спе-

шите покупать в аптеке капли. Го-
раздо эффективнее закапывать в 
нос теплое оливковое, персиковое, 
шиповниковое, облепиховое, мен-
толовое или подсолнечное масло, 
а также масляный раствор вита-
мина А.

Можно приготовить чесноч-
ные капли. Для этого надо очи-
стить три зубчика, измельчить их, 
залить 50 мл кипятка, настоять два 
часа и закапывать в нос несколько 
раз в день.

Подойдет для этого и луковый 
сок, приготовленный из мелко на-
тертой и отжатой через марлю го-
ловки репчатого лука. На 1 ст. ложку 
воды потребуется всего капля сока. 
Эту смесь надо закапывать в нос 
каждый час.

Или приготовьте медовые кап-
ли. Разведите мед (лучше липовый) 
теплой водой в соотношении 1:2 и 
закапывайте по 5 - 8 капель в каж-
дую ноздрю 3 - 4 раза в день.

Черная редька горЛо 
«продирает»

При появлении першения и боли 
в горле приступайте как можно ско-
рее к полосканиям отварами трав, 
прежде всего шалфея и ромаш-
ки. Эти травы практически незаме-
нимы по своему противовоспали-
тельному и смягчающему слизистую 
носоглотки действию. Подобным 
эффектом обладает и трехцветная 
фиалка. 1 ст. ложку травы зава-
рить 1 стаканом крутого кипятка, 
настаивать 15 - 20 минут. В тече-
ние дня необходимо прополоскать 
горло отваром не менее 4 - 5 раз.

Можно развести в стакане воды 
комнатной температуры 3 ч. лож-
ки яблочного уксуса и 2 ч. ложки 
меда. Полоскать этим раствором 
горло три раза в день. 

Хорошо «продирает» горло сок 
черной редьки. Стакан сока надо 
разбавить половиной стакана воды 
и полоскать горло как можно чаще. 

При сильном кашле рекомен-
дуется принимать свежевыжатый 
сок черной редьки внутрь. Это пре-
красное противовоспалительное 
и отхаркивающее средство. Для 
его приготовления нужно 1 часть 
сока черной редьки смешать с  
2 частями меда и принимать по 
1 ст. ложке 3 - 4 раза в день (мож-
но и без меда). 6 - 8 клубней черной 
редьки нарезать тонкими ломтика-
ми, густо посыпать каждый сахаром 
и оставить в кастрюле, закрыв ее 
крышкой. Через 10 - 12 часов обра-
зуется сладкий сок. Принимайте его 
по 1 ст. ложке каждый час.

дышите гЛубже
Обычно паровые ингаляции де-

лают при заболеваниях органов ды-
хания 2 раза в день - утром и вече-
ром. Продолжительность процеду-
ры не должна превышать 15 минут.

При заболевании носоглотки 
вдох предпочтительнее делать че-
рез нос, а выдох - через нос и рот. 
При преимущественном пораже-
нии бронхов вдох делать через рот, 
а выдох - через рот и нос. В любом 
случае после вдоха надо задержать 
дыхание на несколько секунд, после 
чего произвести медленный выдох. 

Чаще всего дышат над картош-
кой. Но существует множество дру-
гих эффективных составов для ин-
галяций.

Вот некоторые из них:
  в чайник с кипящими 4 - 5 ста-

канами воды добавляют 5 - 10 ка-
пель настойки йода или 1 ч. ложку 
лукового сока;

  на дно кастрюли кладут силь-
но разогретые камни и сбрызгива-
ют их через каждые 2 - 3 минуты 
отваром травы зверобоя или ко-
ры дуба;

  в чайник на 250 мл кипятка 
добавляют по 2 - 5 капель эвкалип-
тового, ментолового (одно-двух-
процентный раствор) или пихто-
вого масла;

  заливают в консервную банку 
250 мл кипятка и добавляют не-
большое количество вьетнамского 
бальзама «Золотая звезда».

натритесь и укутайтесь
Натирания применяют для ис-

кусственного согревания кожи. 
После втираний лечебных средств 
смазанные участки кожи укутыва-
ют теплым платком или шарфом. 
Чаще всего для натираний исполь-
зуют водку или спирт. Но можно 
применять и другие средства.

Например:
  кашицей лука с гусиным жи-

ром 1:1 натирают грудь при 
сильном кашле;

  2 ст. ложки подсолнечного 
масла соединяют с 0,3 ч. ложки 
молотого красного или черно-
го перца;

  в 0,5 стакана сока редьки до-
бавляют 1 ч. ложку соли и 1 ст. 
ложку меда;

  смешивают спирт и касто-
ровое масло в соотношении 1:2;

  в растопленный свиной ну-
тряной жир вливают скипидар 
и растирают этой смесью грудь 
досуха.

  иногда вместо натирания 
наносят йодом сетку на кожу 
или на ноги от подошвы до лоды-
жек. Обычно эту процедуру дела-
ют на ночь.

Как вылечить простуду без лекарствНесколько советов

Попробуйте петь!Ванны на ночь
rg.ru
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Ванны с лекарственными растениями дают при 
простудных заболеваниях ощутимый результат, 
но надо помнить, что при высокой температуре 
и плохом самочувствии ванну принимать нельзя! 
Температура воды должна быть в пределах 35 - 
37 градусов, а продолжительность процедуры не 
должна превышать 15 минут. Лучше всего при-
нимать ванны на ночь или за час до еды.

для приготовления лечебных ванн рекомендуется 
добавлять в воду такие растения, как ромашка (цвет-
ки), сосна (хвоя и побеги), листья дуба, березы, тра-
ва мяты, душицы, полыни, шалфея, валерианы, ты-
сячелистника. При этом 300 - 400 г сырья заливает-
ся ведром крутого кипятка, настаивается в течение 
часа, процеживается и выливается в ванну. Можно 
использовать 1 - 2 растения, но более сильный ле-
чебный эффект дают отвары из 4 - 5 растений.
Быстрому выздоровлению при простуде способ-
ствуют горчичные ванны: 250 - 400 г порошка гор-
чицы развести в теплой воде до консистенции 
сметаны и растереть до появления едкого запа-
ха. Полученную кашицу влить в ванну и хорошо 
разболтать ее в воде. длительность приема такой 
ванны 5 - 6 минут. После этого следует быстро об-
мыться под душем и лечь в постель, закутавшись 
в теплое одеяло.
есть такая поговорка: «Почувствовал простуду - умо-
ри ее голодом». При недомогании надо срочно из-
менить свой рацион питания. Постарайтесь на день-
два отказаться от плотной тяжелой пищи. Перейди-
те на очищающую диету, ешьте в основном салаты, 
овощные супы и фрукты. Больше пейте, очень по-
лезны потогонные чаи и свежевыжатые соки.

Приложите, где болит
Компресс применяют для быстрого рассасыва-
ния местных воспалительных процессов. Его 
прикладывают к больному месту - горлу, уху, 
груди, спине, затылку, подошвам, икрам ног.

самый простой и эффективный способ - ткань про-
питывают подсолнечным маслом и держат ее на 
теле 4 часа.
на ночь делают компресс, соединив 50 мл уксу-
са, 20 мл камфарного масла и 30 мл раститель-
ного масла.
Порошок красного перца, смешанный с немного 
отжатой кашицей тертого картофеля, прикладыва-
ют к шее, груди, икрам ног, подошвам или за уши.
кашицу хрена, нанесенную тонким слоем на ткань, 
положить сзади на шею на 30 минут при лихорадке.
толченый картофель, сваренный в кожуре, мед, 
растительное масло, спирт, горчицу перетирают и 
в виде лепешек прикладывают к спине.
Мякоть тыквы натирают на крупной терке, смешива-
ют с теплым молоком и ржаной мукой - такой ком-
пресс в виде лепешек ставят на спину, грудь, шею.
смесь меда, спирта и подсолнечного масла (все - по 
столовой ложке) намазывают на бумагу и прикла-
дывают к больному месту, сверху на бумагу нано-
сят слой горчицы и покрывают сначала целлофа-
ном, потом ватой.
При высокой температуре надо натереть на круп-
ной терке две сырые картофелины с кожурой, до-
бавить 1 ст. ложку уксуса, завернуть полученную 
массу в чистую тряпочку или марлю и приложить 
ко лбу - жар спадет в течение часа.

напитки поддержат 
иммунитет

Чай из шиповника. 100 г ягод ши-
повника залейте 1 л кипятка. дай-
те настояться 1,5 - 2 часа, а затем 
принимайте по 1 ст. л. после еды. 

Клюквенный морс. 500 г клюквы разо-
мните и отожмите сок. отжатые ягоды 
переложите в кастрюлю, залейте 2 л 
воды и варите 3 - 5 минут после заки-
пания. Затем отвар процедите, добавь-
те 2 ст. л. меда и отжатый ранее клюк-
венный сок. Пейте 2 - 3 раза в день.

настой из облепихи с лимоном и 
медом. Измельчите 3 ст. л. ягод обле-
пихи, залейте 1 л кипятка и дайте на-
стояться около получаса. Затем про-
цедите настой, добавьте 2 ч. л. меда и 
дольку лимона. Выпивайте в день по 
кружке напитка.

Отвар из имбиря и лимона. Измель-
чите 3 - 5 г корня имбиря и четверть 
лимона вместе с кожурой. Залейте 
250 мл горячей воды, дайте немно-
го остыть и добавьте 2 - 3 ч. л. меда. 
Выпивайте такой напиток утром на-
тощак.
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- И поверь старому еврею, Фима! 
Чем дольше ты откладываешь пои-
ски невесты, тем более сомнитель-
ным будет прошлое твоей жены! 

Холостяк купил стиральную маши-
ну, посудомойку, мультиварку и ро-
бот-пылесос… Все - шансы его же-
нить практически равны нулю! 

когда моему младшему брату был 
год, он уже знал команды «си-
деть», «дай лапу», и «голос». За что 
я крупно получал от родителей. 

если вам надо выговориться, поде-
литесь с мужем. он никому не рас-
скажет, потому что нифига не слу-
шает. 

Была в магазине, теперь смеюсь. 
ситуация такая: стою в кассу, впе-
реди меня мама с дочкой, та ка-

призничает, просит купить сладкое. 
тут кассирша вдруг говорит ей:  
- когда я была маленькой, пришла 
с мамой в магазин и очень плохо 
себя вела. так она меня в магази-
не этом оставила, и теперь я здесь 
работаю.  
девочка мгновенно успокоилась, 
схватила маму за руку, видимо, 
очень боялась, что ее тоже оставят. 

конечно, счастье не купишь… ну 
так и горе не продашь… 

самый лучший будильник - это 
мама… если ты ее попросишь раз-
будить тебя в 8, она разбудит тебя 
в 7 и скажет, что уже 9. 

кот - это часть нашей семьи. Все его 
очень любят, если бы не одно но. 
каждую ночь наш пушистый люби-
мец устраивает гонки по квартире. 

днем ведь он может выспаться от 
души. так было до недавнего вре-
мени. как только наш ребенок нау-
чился ходить, самой главной зада-
чей стало найти и погладить кота. 
теперь сон днем для кота - это ро-
скошь. он ведь не знал, что Вселен-
ная все возвращает. теперь ночью 
спим спокойно. 

Женщина 10 лет из кожи вон лезет, 
чтобы изменить повадки мужа, а по-
том жалуется, что это уже не тот че-
ловек, за которого она вышла замуж. 

- Почему вы меня все время отчи-
тываете?!  
- Могу и отпеть… 

- Вы кто?  
- Мадам, я мужчина из ваших фан-
тазий!  
- Хм… Почему один?  

Овен. в понедельнИк овнам могут поме-
шать неоЖИданные обСтоятельСтва. проявИ-
те актИвноСть на СлуЖбе И лояльноСть по 
отношенИю к начальСтву. в выходные прИ-

детСя решать много бытовых вопроСов. будьте внИма-
тельны к Своему Здоровью.

телеЦ. реалИЗаЦИя намеченных планов 
пройдет гораЗдо эФФектИвнее, еСлИ вы ИС-
польЗуете СвоИ деловые СвяЗИ, однако чреЗ-
мерно Злоупотреблять этИм не СтоИт. ЗаймИ-

теСь повышенИем Своего Интеллектуального уровня. вечер 
пятнИЦы И выходные лучше провеСтИ в кругу СемьИ.

близнеЦы. на этой неделе блИЗнеЦам 
вСе будет удаватьСя, ЖеланИя легко ИСпол-
нятСя. поЗвольте Себе удовлетворИть СвоИ 
маленькИе СлабоСтИ. не ИСключены переме-

ны в ЖИЗнИ, которые пойдут вам на польЗу И поЗволят 
реалИЗовать намеченные ЦелИ. в выходные поСтарайтеСь 
отдохнуть в кругу блИЗкИх людей.

рак. неделя обещает окаЗатьСя чреЗвычай-
но актИвной, моЖно многое уСпеть Сделать. 
еСлИ ИмеютСя Семейные ИлИ рабочИе про-
блемы - СпешИте Их уладИть. пятнИЦа - от-

лИчный день для ЗавершенИя дел. И лучше неЗамедлИ-
тельно этИм ЗанятьСя, Иначе потом онИ напомнят о Себе 
в Самое неподходящее время.

лев. на этой неделе многое прИдетСя на-
чИнать Сначала, С чИСтого лИСта, прИчем 
лучше раССчИтывать только на СвоИ СИлы. 
Сочетая упорСтво И делИкатноСть, И в бИЗ-

неСе, И в лИчной ЖИЗнИ львы СпоСобны доСтИчь хоро-
шИх реЗультатов. в четверг ЖдИте ИнтереСных предлоЖе-
нИй в деловой СФере.

дева. ваЖная ИнФормаЦИя ИлИ новоСть 
ИЗдалека, полученная в понедельнИк, ока-
Жет СИльное влИянИе на вашу ЖИЗнь. во 
вторнИк не удатьСя нИчего СохранИть в тай-

не. в четверг воСпольЗуйтеСь СвоИм обаянИем, чаще 
улыбайтеСь. в Субботу ваЖны СпокойСтвИе И уверенноСть 
в Себе, это лучшИй выход в СоЗдавшейСя СИтуаЦИИ.

весы. ЗвеЗды Советуют веСам ИСпольЗо-
вать Свое обаянИе И дИпломатИчеСкИе Спо-
СобноСтИ. промахИ на работе оСтанутСя беЗ 
поСледСтвИй, только Сохраняйте Спокой-

СтвИе И верьте, что перемены - ИСключИтельно к лучше-
му. в Субботу оградИте Себя от пуСтых раЗговоров И не-
нуЖных контактов.

скОрпиОн. на этой неделе СтоИт дей-
Ствовать решИтельно, воплощая в ЖИЗнь 
СвоИ планы И ЗамыСлы. вы поймете, что мо-
Жете многое ИЗменИть И не нуЖно плыть по 

теченИю. прИСлушайтеСь к мненИю любИмого человека. 
в пятнИЦу ЖдИте выгодного делового предлоЖенИя. вы 
уСпешно СправИтеСь Со многИмИ СлоЖнымИ ЗадачамИ.

стрелеЦ. эта неделя СулИт много рабо-
ты. вам понадобИтСя терпенИе И объектИв-
ноСть по отношенИю к Себе Самому для ИС-
правленИя мелкИх неточноСтей, беЗ этого 

будет невоЗмоЖно ИдтИ вперед. наИболее благопрИят-
ным день - четверг.

кОзерОг. будьте мудрее И раССудИтельнее - 
еСлИ уСтупИте лИдИрующую роль коллеге по 
работе, вы от этого только выИграете. про-
веряйте на надеЖноСть новых партнеров в 

работе И в любвИ, но делайте это делИкатно. в Субботу 
больше временИ поСвятИте общенИю С детьмИ.

вОдОлей. благопрИятное время для пере-
мен в лИчной ЖИЗнИ, такЖе вы моЖете най-
тИ новую работу. дела отнИмут у водолеев 
много временИ, раССлабИтьСя И отдохнуть, 

похоЖе, не удаСтСя даЖе в выходные. уделИте время 
блИЗкИм людям.

рыбы. у рыб, похоЖе, СлоЖноСтИ в про-
шлом, дел Станет меньше, но СИл, вероятно, 
вСе равно не будет хватать. в Среду вСе За-
думанное оСущеСтвИтСя благодаря помощИ 

друЗей И блИЗкИх. выходные окаЖутСя ИнтереСнымИ, но 
довольно утомИтельнымИ днямИ.
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1.  В отделениях почтовой связи (с фев-
раля по июнь) - по цене 709,65 рубля  
за 5 месяцев (за месяц - 141,93 руб.).
Для ветеранов ВОВ и инвалидов 1-й и 
2-й группы действует почтовая скидка 
20 процентов.

2.  коллективная подписка с доставкой 
транспортом редакции (не менее 15 эк-
земпляров) – 350 рублей.

3.  В редакции газеты «ЮУ» по адресу:  

г. Оренбург, пер. Свободина, 
д. 4, каб.  704, по цене – 250 рублей.

4.  электронная версия газеты – 300 руб.

5.  Через Интернет - на сайте podpiska-
pohta.ru в разделе «Подписка онлайн» 
введите название «Южный Урал», укажи-
те свой адрес и оплатите подписку.

Также в редакции можно приобрести по-
дарочные сертификаты на подписку.

продолжается подписка 
на областную общественно-

политическую газету  «южный урал» 
на первое полугодие 2023 года
Для каждого из вас есть несколько способов 

подписаться на любимую газету:

реклама.

Коллектив старейшей областной газеты 
«Южный Урал» поздравляет с днем рождения 

генерального директора ООО «Научно-
производственный центр «ВЕЛТ» 

елену борисовну иванову.
Уважаемая Елена Борисовна!
Примите наши искренние и сердечные по-

здравления! От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополу-
чия, неизменной поддерж-

ки родных и друзей. 
Пусть радость, опти-

мизм и удача никог-
да не покидают Вас, 
а все самые добрые 
слова и пожелания, 

сказанные в этот 
день, воплотятся 

в жизнь!

Коллектив старейшей областной газеты 
«Южный Урал» поздравляет  

с днем рождения генерального директора 
АО «Южно-уральский завод магниевых 

соединений» 
олега владимировича ситака.

Желаем Вам интересных, плодотворных 
идей, успешной их реализации, далеко- 
идущих планов и стабильного финансово-
го положения! Пусть в Вашей 
жизни будет много свет-
лых и радостных дней, 
удача и успех сопут-
ствуют Вам во всем, 
профессионализм и 
жизненный опыт по-
могают достичь новых вы-
сот! Благополучия и уюта Ва-
шему дому, здоровья и счастья 
Вам и Вашим близким!

валентИна алексеева
Фото Из открытых ИсточнИков

В Новом Орлеане завершился 71-й 
конкурс красоты «Мисс Вселенная». 
Россию на нем представляла 22-лет-
няя Анна Линникова, которая роди-
лась и выросла в Оренбурге, окончи-
ла лицей № 6. На девушку с эффект-
ной внешностью большие надежды 
возлагали не только земляки, но, на-
верное, и все россияне, которые сле-
дили за этим шоу. Онлайн-трансля-
ция шла в режиме реального време-
ни на официальном канале конкурса 
в YouTube. 

Нежную, будто фарфоровую красоту 
оренбурженки в модельном бизнесе 
оценили давно, свой первый профес-
сиональный контракт Анна заключила 
в 16 лет. С тех пор работала в разных 
странах мира. А в 2022-м была удо-
стоена титула «Мисс россия». Одна-
ко в Америке на конкурсе «Мисс Все-
ленная» жюри не сочло возможным 
включить ее в топ-16 участниц. Хотя 
Анна успешно выступила в предыду-
щих показах: в купальнике, вечернем 
платье и национальном костюме под 
названием «корона российской им-
перии». Дизайнеры подготовили для 
этого выхода платье из бархата и шел-
ка, расшитое жемчугом и камнями. На 
сцене, несмотря на сложную политиче-
скую ситуацию и очевидное неприятие 
американцами имперского стиля, Анна 
держалась как настоящая королева. 

Чтобы так достойно выступить в это 
непростое время, нужно иметь желез-
ный характер, считает мама красавицы 
Наталья линникова. Наталья рассказа-
ла, что с 18 лет ее дочь все делает са-
мостоятельно: модельный бизнес, а это 
тяжелый труд, закалил ее, что помогло 
достойно пройти все испытания миро-
вого конкурса.
По возвращении в россию Анна лин-
никова поблагодарила всех, кто ее 
поддерживал:  
- Я сделала всe возможное, - сказала 
она в своих соцсетях. - Зато многое по-
няла про конкурс и посетила Америку. 
кстати, Виктория Апанасенко из Укра-
ины также не прошла в финал. Побе-
дительницей «Мисс Вселенная», как 
и следовало ожидать, стала предста-
вительница США р’Бонни габриэль. 
Титул вице-мисс получила Аманда 

Дудамель из Венесуэлы. Бронзу - Ан-
дреина Мартинес из Доминиканской 
республики.
россиянка лишь однажды стала побе-
дительницей конкурса «Мисс Вселен-
ная». это было в Пуэрто-рико в 2002 
году. Тогда корона досталась стар-
шему лейтенанту милиции из Санкт-
Петербурга 24-летней Оксане Федо-
ровой. Но спустя четыре месяца рос-
сиянка была лишена звания «Мисс 
Вселенная». Будущий президент США, 
а тогда - владелец компании-органи-
затора конкурса Дональд Трамп зая-
вил, что победительница обязана бы-
ла участвовать в рекламных и благо-
творительных мероприятиях по всему 
миру, а Федорова практически не по-
кидала россию. Сама Оксана говорила 
о том, что ей необходимо было защи-
тить диссертацию.

Мировое шоу

Не «Мисс», а просто 
красавица

Новый год продолжается

   По просьбам горожан

валентИна алексеева
Фото Из открытых ИсточнИков

Новогодний городок в 
центре Оренбурга бу-
дет открыт для горо-
жан до 25 января. Такое 
решение принял в пер-
вый рабочий день после 
длительного отсутствия 
(сначала отпуск, потом – 
больничный) мэр Сергей 
Салмин. 

- По многочисленным 
просьбам оренбуржцев 
каток и горка для ката-
ния на тюбингах будут 
работать до 25 января в 
прежнем режиме, - за-
явил в минувший поне-
дельник глава Оренбурга. 

Кроме того, на площа-
ди имени Ленина оста-
вят несколько домиков 
маркета еды, где можно 
перекусить и выпить чай. 
Но уже с 16 января, как и 
планировалось, начался 
демонтаж елки, коридо-
ра из гирлянд и других 
праздничных атрибутов. 
Кстати, в прошлом году 
все происходило по той 

же схеме – закрытие, на-
значенное на середину 
месяца, отложили до 30 
числа. И тоже «по прось-
бам трудящихся». 

Также в начале неде-
ли мэр Оренбурга поо-
бещал наконец решить 
проблему мусорных за-
валов на контейнерных 
площадках. Напомним, 
с наступлением силь-
ных морозов регопера-
тор ООО «Природа» стал 
из рук вон плохо выпол-
нять свои прямые обя-
занности. Впрочем, как 
и коммунальные служ-
бы Оренбурга, которые 
не смогли вовремя рас-
чистить тротуары даже 
в центре города. 
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