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День российского студенчества

Студенты Оренбургского госуниверситета учебу совмещают с научными исследованиями.

Татиана помогает 
молодым и настойчивым

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

25 января российские студенты отмечают свой праздник - 
Татьянин день. Святая Татиана издавна считается покро-
вительницей кипучей молодости и силы, любви и счаст-
ливой надежды, дерзких и благородных устремлений! 
О жизни оренбургских студентов – на с. 14 - 16
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Промышленный туризм 25 января - День российского студенчества

отсрочка через 
«госуслуги»
С 23 января на портале госуслуг начал-
ся прием заявок на отсрочку для со-

трудников IТ-компаний в рамках весен-
него призыва-2023. Призывная кампа-
ния продлится с 1 апреля по 15 июля. 
гражданам нужно успеть подать заявления 
до 6 февраля. на отсрочку могут претендо-
вать молодые люди от 18 до 27 лет с выс-
шим образованием по специальности из 

перечня подпадающих под отсрочку, рабо-
тающие по трудовому договору в аккреди-
тованной Iт-компании не менее 11 месяцев, 
с 1 апреля 2022-го по 31 марта 2023-го.
сотрудник Iт-компании может сам за-
полнить заявку на «госуслугах», или его 
внесет в список организация. работода-

телю до 9 февраля необходимо прове-
рить данные работников, подтвердить их 
и отправить списки в Минцифры рФ че-
рез «госуслуги». Минцифры передаст их 
в Минобороны до 1 марта. с 1 апреля по 
15 июля призывная комиссия примет ре-
шения по отсрочке.

Дорогие Друзья!

Поздравляю вас с Татьяниным 
днем - Днем российского студен-
чества!

Молодость, креативность и 
стремление к саморазвитию - од-
ни из важнейших качеств россий-
ских студентов.

Вы умные и амбициозные, от-
крытые новым знаниям. Не бо-
итесь создавать собственную ре-
альность, реализовывать смелые 
и важные проекты, хотите творить 

и умеете идти к поставленным це-
лям.

Уже сейчас вы добиваетесь пер-
вых успехов в науке, спорте, твор-
честве, предпринимательстве. А 
мы помогаем вам в этом, создавая 
условия для успешного обучения, 
получения глубоких знаний и ак-
туальных компетенций.

Желаю вам сохранить в себе 
энергию созидания. Пусть она по-
может вам по максимуму раскрыть 
свой потенциал, стать настоящими 
профессионалами и впоследствии 

использовать это на благо своей 
страны и родного Оренбуржья. 

Вам предстоит строить будущее 
нашей Родины. Уверен, вы будете 
бережно относиться к ее истории 
и приумножать богатые традиции 
своей страны.

Пусть удача станет вашим спут-
ником, а все мечты обязательно 
исполняются!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор 

Оренбургской области

Чтобы бизнесу было 
комфортно
ТаТьяна ФЕДОРОВА

В Национальном рейтинге инвестиционной привлека-
тельности Агентства стратегических инициатив Орен-
буржье поднялось с 52-го до 19-го места, войдя, та-
ким образом, в двадцатку лучших регионов. Это ста-
ло возможным в том числе за счет сокращения адми-
нистративных процедур, уменьшения числа проверок, 
минимизации отчетности для предпринимателей.

За последние четыре месяца положительную ди-
намику в снижении давления на бизнес фиксировали 
Росздравнадзор, Россельхознадзор, Роструд, Ространс-
надзор. Результатом профилактических мероприятий и 
информационной работы с предпринимателями стало 
повышение комфорта для ведения собственного дела.

Областная прокуратура отмечает, что проверки в 
отношении субъектов предпринимательства сокра-
тились на 50 процентов. Прокурор Оренбургской об-
ласти Руслан Медведев выступил с предложением 
корректировки отчетности контролирующих органов. 
Это позволит предоставлять более корректные дан-
ные по мерам, принятым по отношению к бизнесу, 
и видеть полную картину по предпринимательско-
му сообществу. Губернатор Денис Паслер поддержал 
инициативу. 

«ГАЗель» нужна 
на передовой
ТаТьяна БЕЛЯЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Оренбургский предприниматель Михаил Иванов пе-
редал бойцам на передовую купленную на свои 
деньги грузопассажирскую «ГАЗель» и новую рези-
ну к ней. 

Это уже вторая машина, которую он отправил на 
фронт нашим ребятам. Благотворитель передал во-
лонтерам документы от транспорта с пожеланиями 
победы на всех фронтах.

«ГАЗель» приписали к автопарку Тоцкого гарнизо-
на, ее будут использовать для перевозки гуманитар-
ного груза в зону СВО.

Михаил Иванов был первым, кто откликнулся на 
сбор гуманитарной помощи в рамках проекта «Все 
для победы!». Осенью прошлого года он приобрел и 
передал бронированную машину «Нива» мобилизо-
ванным в Тоцкий гарнизон. Также перечислял на счет 
«Все для победы!» крупную сумму денег, закупал при-
целы ночного видения, автономные обогреватели и 
печи. Все это отправили на передовую.

Рейтинг регионовСвоих не бросаем

Ипотека

единиц транс-
порта насчиты-
вает автобусный 
парк общеобра-
зовательных ор-
ганизаций орен-
буржья. За два 
последние года 

школы получили 132 новых автобуса, а уже в марте 
2023-го в сельские учреждения образования отправят-
ся еще 46.

Цифра

Михаил Иванов передал волонтерам документы от ав-
томобиля.

Ставки снижены
ТаТьяна ФЕДОРОВА
ФоТо из оТкрыТых 
исТочников

Ставка по программе 
сельской ипотеки для 
приграничных террито-
рий составит 0,1 про-
цента, распоряжение 
об этом подписал пре-
мьер-министр Михаил 
Мишустин. 

Максимальная ставка по льготным ипотечным кре-
дитам, которые можно получить на строительство или 
покупку жилья в сельских территориях приграничных 
муниципальных образований, снижена с 3 процен-
тов до 0,1. Это затронет 40 субъектов РФ, в том числе 
и Оренбургскую область.

Программа «Сельская ипотека» действует с 2020 го-
да, за это время выдано почти 110 тысяч кредитов на 
сумму более 220 миллиардов рублей. Ипотеку можно 
взять на покупку частного дома или его строительство 
на новом или уже имеющемся участке. Для Дальнего 
Востока, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ле-
нинградской области максимальный размер кредита 
составляет 5 миллионов рублей, для других регионов 
- 3 миллиона.

новыми впечатлениями  
нас обеспечат заводы
Юлия БЕСПАЛЬКО

Как рождается уральская сталь, как освещают го-
рода и села и как из молока сделать мороженое? 
Ответы на эти вопросы оренбуржцы могут полу-
чить на экскурсиях промышленного туризма.  
А проблемы его правильной организации и при-
влечения людей обсуждались на совещании, ко-
торое с представителями предприятий и туропе-
раторами провел вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства области по экономи-
ческой и инвестиционной политике Игнат Петухов.

экскурсии на свои производства предлагают в орен-
буржье многие. кто-то делает акцент на получение от 
туристов дополнительной прибыли, другой прежде все-
го работает на свой имидж, третьему важно привлечь на 
производство выпускников высших и средних учебных 
заведений или заинтересовать бизнес-партнеров… 
В 2008 году жителей новотроицка взбудоражили слу-
хи о том, что на месте цементного завода «аккерман» 
будут производиться захоронения радиоактивных 
веществ. Чтобы пресечь распространение дезинфор-
мации, руководство приняло оригинальное решение 
- пригласило всех желающих посетить предприятие 
и убедиться лично: ничего страшного здесь не про-
исходит! так начался промышленный туризм на ак-
кермановском предприятии. Посмотреть там есть на 
что – помимо самого предприятия гостей приглашают 
посетить карьер с залежами ракушечника и следами 
млекопитающих, обитавших в этих местах более трех-
сот миллионов лет назад! 
оренбургский хладокомбинат заинтересован в пиаре 
и ждет на экскурсии всех желающих. на производ-
стве гостям демонстрируют процесс приготовления 
мороженого, знакомят с сотрудниками, работающими 
в условиях постоянных низких температур, и предла-
гают создать свое эксклюзивное холодное лакомство. 
а посетители помогают определиться со стратегией 
развития. например, предприятие решило произво-
дить фруктовый лед после того, как большинство экс-
курсантов сказали, что хотели бы его видеть на при-
лавках магазинов и в фирменных киосках.  
а вот «газпромдобыча оренбург» больше сосредото-
чено на показе социальных объектов, которые появи-
лись в областном центре благодаря поддержке орга-
низации. однако участники совещания сочли, что га-
зовикам стоит приглашать экскурсантов и непосред-
ственно на производство - так интереснее! «оренбург- 
энерго» предлагает посетить подстанции, где идет 
распределение электроэнергии по районам, и по-
ближе познакомиться со сложной, требующей боль-
ших знаний профессией диспетчера. Во многом эта 
экскурсия сформирована как профориентационная. 
Ясненский комбинат «оренбургские минералы» по-
средством промышленного туризма старается при-
влечь новых инвесторов и партнеров, поделиться 
опытом, провести обучающие семинары на своей 
базе и узнать, как работают коллеги. а на ао «Ураль-
ская сталь» в рамках экскурсионного маршрута гости, 
зайдя непосредственно в цех, видят, как по желобам 
доменной печи течет расплавленный металл и осве-
щает все кругом ярче солнца. 
После презентации существующих на предприятиях 
маршрутов свое слово сказали на совещании и пред-
ставители туристической сферы. Ведь именно они 
должны предлагать те или иные экскурсии на про-
мышленные объекты оренбуржцам, а в будущем - и 
гостям из других регионов. 
- Промышленный туризм не должен быть разовой 
акцией, - сказала директор одного из туроператоров 
анастасия савинкова. - Продукт лучше создавать та-
ким, чтобы на предприятие хотелось возвращаться. 
Промышленный туризм имеет все шансы стать в 
оренбуржье одним из самых интересных видов до-
суга. для этого руководство области предлагает кон-
солидировать усилия бизнеса и туроператоров и соз-
дать единый портал, на котором каждый желающий 
найдет экскурсию по душе.  



3южный урал

№3 (25453)

25 января 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru на перекрестке событий

Зимний спорт За мужество и отвагу

Тюльпаны 
уже высадили

В теплице Сакмарского межрай-
онного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Орен-
бургской области традиционно 

под Новый год высадили луко-
вицы тюльпанов, которые долж-
ны расцвести к Международно-
му женскому дню 8 марта.
тюльпаны здесь высаживают уже 
третий год подряд, и спрос на них 
постоянно растет. Жители области 

по достоинству оценили и разно-
образие сортов, и яркую цвето-
вую гамму, и приемлемые цены. 
– к любому растению нужен свой 
особый подход, – уверен специа-
лист отдела семеноводства орен-
бургского филиала ФгБУ «рос-

сельхозцентр» Федор сазонов. 
– для тюльпанов мы разработа-
ли свой состав тепличного грун-
та, создаем его сами. технологии 
выращивания цветов с каждым 
годом совершенствуются, неиз-
менными остаются только сроки. 

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

В 39-й раз в Бузулуке прошли соревнования 
чемпионата и кубка области по лыжным гонкам на 
призы летчика-космонавта дважды Героя Советского 
Союза Юрия Романенко.

В этот раз на лыжню вышли около двухсот участ-
ников из разных регионов Оренбуржья. Традицион-
но сильным составом выступили команды Оренбур-
га, Бугуруслана, Кувындыкского городского округа, 
Бузулука и Бузулукского района. 

- В Бузулуке отличная лыжная трасса, которая под-
ходит по всем параметрам для проведения серьез-
ных соревнований, она первой в регионе получила 
сертификат, - отметил президент Федерации лыж-
ных гонок Оренбургской области Виктор Макурин. 
– Эти соревнования отборочные для участия в пер-
венстве России для ребят 2007 - 2008 годов рожде-
ния, к ним сейчас особое внимание судей. Финиш 
покажет сильнейших спортсменов!

Новый звездочкой на спортивном небосклоне Бу-
зулука стал Иван Федосеев. Победителю гонок пред-
стоит в феврале принять участие в первенстве Рос-
сии, которое будет проходить в Сыктывкаре. А по-
беду в командных состязаниях одержали лыжники 
города Оренбурга и Бузулукского района. Серебря-
ными призерами стали команды города Бузулука и 
Кувандыкского городского округа, бронзовые медали 
получили спортсмены из Новотроицка и Оренбург-
ского района.

Работу каждому найдут
ТаТьяна ФЕДОРОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Предприятиям Оренбуржья, где трудятся более 35 
человек, до 1 февраля надо рассчитать квоту для 
приема на работу инвалидов на текущий год.

- Многие оренбуржцы с ограниченными возмож-
ностями здоровья могут выполнять посильную рабо-
ту, хотят быть востребованными и полезными обще-
ству. Большинство из них имеет профессию, и наша 
задача – обеспечить им трудовую занятость, - отметил 
губернатор Денис Паслер. 

Работодатели обязаны ежемесячно предоставлять 
в службу занятости информацию о рабочих местах 
для инвалидов и о выполнении квоты. Данные на-
правляются через личный кабинет портала «Работа 
России». Сегодня в базе службы - 788 вакансий в счет 
квоты. Например, на Новотроицком цементном заво-
де свободна должность заместителя главного бухгал-
тера, в бузулукском АО «Оренбургнефть» – инженера 

лаборатории, поликлинике «ПОЛИМЕДИКА ОРЕН-
БУРГ» - медсестры, «Оренбургэнерго» с. Кваркено – 
диспетчера.

В настоящее время в области заквотировано 4 663 
рабочих места для трудоустройства инвалидов, на них 
работают 3 408 человек.

Прощай, оружие
ТаТьяна БЕЛЯЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

В Оренбуржье продолжается профилактическая ак-
ция Росгвардии по добровольной сдаче незаконно 
хранящегося у граждан оружия.

Добровольная сдача поможет избежать уголовной 
ответственности. Кроме того, за переданное в Центр 
лицензионно-разрешительной работы управления 
Росгвардии оружие реально получить денежное воз-
награждение: например, за нарезное огнестрельное 
оружие в исправном состоянии калибра более 5,6 мм 
- 17 241 руб., калибра 5,6 мм - 10 345, пулемет - 11 495, 
охотничий порох - 345 руб. за килограмм, детонирую-
щий шнур - 575 руб. за метр, гранаты, мины, снаряды 
– 1 149 руб. за штуку.

Консультацию по вопросам оборота оружия мож-
но получить в Центре лицензионно-разрешительной 
работы управления Росгвардии по Оренбургской об-
ласти по телефонам: 8 (3532) 44-59-37, 44-59-35.

Космическая лыжня 
зажигает звезды

родину защищать 
казаку не привыкать
николай ЧЕРНОВ
ФоТо из оТкрыТых исТочников

Казак Шарлыкского хуторского казачьего об-
щества хорунжий Вячеслав Костин удостоился 
государственной награды за мужество и отвагу, 
проявленные во время выполнения боевых за-
дач в ходе специальной военной операции. Ука-
зом Президента Российской Федерации он на-
гражден медалью Георгия Жукова.

Вячеслав костин находился в зоне специальной 
военной операции с февраля 2022 года. как го-
ворит сам Вячеслав, ему не привыкать вставать на 
защиту родины. В 2000-х наш земляк участвовал 
в боевых действиях на северном кавказе, были и 
другие командировки.

лыжня выявляет сильнейших!

Оренбуржцы с ограниченными возможностями здоровья 
хотят быть востребованными и полезными обществу.

Добровольная сдача оружия поможет избежать уголов-
ной ответственности. 

Акция

Занятость

В театр с картой 
оренбуржца
Инна ИванОва

Держатели универсальной карты оренбуржца 
могут получать кешбэк при оплате билетов 
в оренбургских музеях и театрах. 

до конца 2023 года при посещении оренбург-
ского губернаторского музея кешбэк составит 10 
процентов, шесть процентов – музея изобрази-
тельных искусств и областного театра кукол. до 
25 февраля 10-процентный возврат можно полу-
чить, побывав в татарском драматическом театре 
имени М. Файзи. 
Важно, чтобы карта жителя была зарегистрирова-
на в программе лояльности платежной системы 
на сайте privetmir.ru или в приложении «Привет, 
Мир!». Вся информация об условиях начисления 
кешбэка - в разделе «Партнеры» на сайте. 
Проект «Универсальная карта оренбуржца» стар-
товал в июне 2021 года. Функционал карты посто-
янно пополняется: ее можно применять как бан-
ковскую, транспортную, социальную, скидочную и 
идентификационную, в качестве полиса оМс, но-
сителя электронной подписи, ключа к домофону и 
читательского билета. 
на сегодняшний день универсальной картой орен-
буржца активно пользуются более 56 тысяч человек.

Культура

вячеслав Костин побывал уже не в одной «горя-
чей точке».
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для новых граждан россии
ТаТьяна ФЕДОРОВА

Прибывающие на постоянное место жительства в Оренбургжье 
жители Херсона и правобережной части Херсонской области 
смогут получить единовременно 100 тысяч рублей на каждо-
го члена семьи и социальную выплату для приобретения жилья 
на основании выдаваемых государственных жилищных серти-
фикатов. 

средства поступят из федерального Фонда развития террито-
рий. Правительством области принят порядок предоставления 
этих мер поддержки. 
Многие жители новых регионов россии прибывают только с лич-
ными вещами, а им нужен дом и средства на его обустройство. 
глава региона денис Паслер дал поручение минстрою, министер-
ству соцразвития, главам муниципальных образований не только 
обеспечить своевременность положенных выплат, но и подобрать 
варианты жилья. Важно, чтобы переселенцы почувствовали се-
бя у нас как дома, остались жить, работать, строить свою новую 
жизнь, подчеркнул губернатор. 
к заявлению на единовременную выплату и получение жилищно-
го сертификата прилагаются копии паспорта гражданина рФ или 
обоих супругов, свидетельств о заключении брака, рождении де-
тей, а также реквизиты банковской карты. При наличии могут быть 
представлены данные о регистрационном учете по месту пребыва-
ния или жительства, документы о праве собственности на недви-
жимое имущество на территории г. Херсона и Херсонской области.
Заявления принимаются в министерстве социального развития 
оренбургской области и в центрах «Мои документы».

- Процесс восстановления 
бойцов организован на высо-
ком уровне. Пообщался с ними 
– настроение боевое, хорошо 
идут на поправку. Все необхо-
димое для этого в госпитале 
есть. Дополнительно укрепим 
его материально-техническую 
базу. В частности, передадим 
функциональные кровати. На-
ши защитники должны нахо-
диться в достойных условиях, 
- отметил губернатор.

Лечение проходит в новом 
корпусе госпиталя, который 
построили в 2020 году. У мед-
учреждения нет проблем с ле-
карствами, оборудованием, 
обеспечением питания. Бое-
вой дух военных в госпитале 
поднимают оренбургские ар-
тисты. 

- Настоящие герои, которые 
с честью и достоинством ис-
полняют свой долг, защища-
ют мирных жителей. Мужики 
всем довольны: лечением, пи-
танием, отношением медиков. 
Многие уже идут на поправку. 
Общий настрой - победа будет 
за нами! – написал Денис Пас-
лер в своем телеграм-канале.

Владимир НАПОЛЬНОВ 
ФоТо дениса маТЮХина

В минувшую среду, 18 января, губер-
натор Денис Паслер вручил боевые на-
грады девятерым оренбуржцам, при-
нимавшим участие в специальной во-
енной операции Минобороны РФ. Так 
вышло, что армейские судьбы у всех 
молодых мужчин, удостоенных орде-
нов и медалей, почти одинаковы: при-
зывались на срочную службу, потом за-
ключили контракт, прошли особую под-
готовку и были направлены на Донбасс. 
Там в тяжелых сражениях проявили ге-
роизм и отвагу… Сейчас привыкают к 
обычной гражданской жизни. 

Стоит добавить, эти ребята уходили 
на линию фронта в первые дни после 
объявления о начале спецоперации, на 
различных ее участках воевали почти 
пять месяцев. Данил Егоров из Орска, 
например, был внештатным команди-
ром взвода одного из подразделений 
спецназа ГРУ, участвовал в освобожде-
нии Изюма и Красного Лимана, отражал 
вражеские натиски на Славянском на-
правлении. А на вид – скромный юно-
ша, очень волнуется перед официаль-
ным торжеством. Он теперь – кавалер 
ордена Мужества! Вспоминая о Донбас-
се, рассказывает:  

- Бои у нас были суровые за каждый 
населенный пункт. Особенно тяжело 
приходилось в первые дни, когда при-
выкали к фронтовой обстановке. Вы-
полнять приходилось разные задачи: 
штурмовали населенные пункты, про-
чесывали лесопосадки, пресекали вра-
жеские диверсии. Больше всего горжусь, 
что никто из моей группы не погиб, хо-
тя и без ранений мало кто обошелся.  

А огромную благодарность хочу вы-
разить землякам за гуманитарную по-
мощь, которую мы постоянно получа-
ли на передовой, ни в чем не нуждаясь. 
Вернулся в родной город в июле. Вы-
брал для себя мирный путь, работаю в 
МЧС, спасаю людей.

Максим Гаврилов из села Никольско-
го Оренбургского района принимал от 
губернатора знак отличия ордена Свя-
того Георгия – Георгиевский крест чет-
вертой степени. Поддержать его в об-
ластной центр приехали родители с 
младшими братом и сестрой. Мама Ве-
ра Александровна сильно волновалась, 
едва сдерживая слезы. А Максим выгля-
дел бодро, уверенно. Говорит, мол, так и 
положено во всем морскому пехотинцу. 

Старший матрос Гаврилов освобождал, 
в частности, Мариуполь. Домой вер-
нулся после ранения. Сейчас идет на 
поправку.

Среди награжденных также рядовой 
Максим Матвеев, удостоенный меда-
ли Жукова. Младшие сержанты Самат 
Дузбаев и Алексей Москалев, ефрейтор 
Рамис Мулюков, рядовые Тамерлан Би-
галеев, Аманжол Имангулов и Дмитрий 
Фомичев удостоены ведомственных 
почетных знаков Минобороны РФ –  
«За боевые отличия».

Обращаясь к воинам, Денис Паслер 
подчеркнул:

- Спасибо вам и всем, кто продолжает 
выполнять задачи специальной воен-
ной операции, защищает жителей но-

вых регионов России. Каждый из вас - 
настоящий герой! Оренбуржье продол-
жает помогать землякам - военнослу-
жащим и добровольцам: на мероприя-
тия, связанные с СВО, направлено более  
1 миллиарда рублей, еще 550 миллио-
нов заложено в региональном бюджете 
на 2023 год. Мы поддерживаем тесную 
связь с шестью воинскими частями, где 
служат оренбуржцы, по адресным за-
просам их командиров поставляем не-
обходимое снаряжение, технику, обо-
рудование, медикаменты. 

А награжденные были единодушны 
в своих кратких высказываниях, поже-
лав вернуться домой с победой, живы-
ми и здоровыми всем землякам, нахо-
дящимся сейчас в зоне СВО.

свечи пахнут 
медом и домом
Добровольцы Северного района 
начали делать блиндажные све-
чи для участников специальной 

военной операции. Волонтеры из 
команды «Добрые сердца» изу-
чили процесс создания окопных 
свечей и приступили к делу. 
такие свечи горят от четырех до 
восьми часов. Ими можно обогреть 
палатку, согреть руки, высушить ве-

щи и вскипятить на них воду в по-
левых условиях. 
- Мы благодарим районный совет 
женщин, который помог нам при-
обрести 16 кг парафина для свечей. 
откликнулись пчеловоды из наше-
го района, которые подарили нам 

воск, из него свечи получаются осо-
бенно ароматными, пахнут медом и 
домом, - рассказали добровольцы. 
также волонтеры района собира-
ют гуманитарную помощь, вяжут 
теплые вещи, пишут письма сол-
датам.

Соцподдержка

Награды за СВО 

Уходили среди первых 

Медицинская помощь

Настроение боевое 

в оренбургском госпитале проходят лечение бойцы, выполнявшие 
задачи специальной военной операции.

елена НИКОЛАЕВА
ФоТо сергея медВедеВа

На прошлой неделе губернатор Денис Паслер вместе с вице-гу-
бернатором - министром здравоохранения области Татьяной Са-
виновой посетили Оренбургский военный госпиталь. Глава реги-
она встретился с бойцами, выполнявшими задачи специальной 
военной операции, которые проходят лечение в Оренбуржье.

Данил Егоров – кавалер ордена Мужества с мамой и братом.Максим Гаврилов (слева) удостоен Георгиевского 
креста четвертой степени. награду вручил губерна-
тор Денис Паслер.
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Сорочинцы – луганцам
Жители Сорочинского городского округа организо-
вали сбор гуманитарной помощи в военный госпи-
таль и детские дома Луганской Народной Респу-
блики.

- На нашу просьбу откликнулись множество людей – и 
детей, и взрослых. Активное участие в формировании 
гуманитарного груза приняли коллективы школ, детских 
садов. Школьники написали для военнослужащих, нахо-
дящихся на лечении, письма с пожеланиями скорейше-
го выздоровления, мира и Победы, - написала в своем 
телеграм-канале глава Сорочинского городского округа 

Татьяна Мелентьева. 
Сорочинцы приносят медикаменты, дезинфицирую-
щие средства, продукты питания и сладости, памперсы, 
игрушки, кресла-туалеты, одежду и обувь. 
Сбор гуманитарной помощи продолжается по адресу: Со-
рочинск, ул. К. Маркса, д. 9. Можно принести вещи, про-
дукты, игрушки и другое.

Своих не бросаем

Командировка на фронт
Тамара НАЗИНА
Фото автора и Михаила ЯРМУШЕВА

В январский конвой с гуманитарной по-
мощью вошли пять машин, к движе-
нию «Бузулук – фронту» присоедини-
лись на своем транспорте курманаев-
цы. Фермеры везли не только продук-
ты: мед, сало, консервы, но и куплен-
ное на собранные средства необходи-
мое ребятам оборудование, посылки от 
родных. Загруженная доверху «Нива» 
тоже предназначалась бойцам, долж-
на была остаться в части. Ехали долго, 
останавливаясь для проверки на блок-
постах, боялись лишь одного - опоздать 
к назначенному часу встречи, не уви-
деть своих ребят…

ДОСТАВИТЬ РЕШИЛИ ЛИЧНО
Поддерживать мобилизованных лю-

ди стараются, не афишируя своих до-
брых дел. Вот и из всех участников по-
ездки после долгих уговоров согласи-
лись встретиться с корреспондентом 
только двое. Сказали, что косых взгля-
дов не боятся, на гуманитарной помо-
щи авторитет и деньги не зарабатыва-
ют, просто беспокоятся о ребятах, ко-
торые сейчас ТАМ.

- Отношение к гуманитарной по-
мощи неоднозначное, в соцсетях вся-
кую грязь льют: не довезли, разворова-
ли, выбросили. Одни считают, что это 
государство и командование армией 
виноваты, что не могут обеспечить 
бойцов всем необходимым, а другие 
просто приносят деньги, вещи, про-
дукты, чтобы помочь, и не просят бла-
годарности и отчета. Нам хотелось са-
мим испытать, как все на самом деле, 
встретиться с земляками, поговорить, 
ободрить ребят. Вот и решили ехать с 
грузом сами, - говорит фермер Дми-
трий Коляда.

К поездке готовились заранее, свя-
зались с теми, кто сейчас в зоне СВО, 
узнали, что конкретно нужно бойцам. 
Ребята попросили купить тепловизор, 
ситуация в прифронтовой полосе тре-
вожная, случается, и диверсанты пыта-
ются незаметно пробраться в располо-
жение наших войск. Поди угадай, кто 
там ночью крадется в лесополосе. А с 
тепловизором все становится ясным, 
можно встретить врага как полагается. 
Еще для оперативного передвижения 
нужен легковой автомобиль с хоро-
шей проходимостью. На машину ски-
нулись фермеры, купили 
в Бузулуке «Ниву» зеле-
ного цвета, чтобы не так 
была заметна с воздуха. 
Тепловизор приобрел 
на свои деньги Дми-
трий Коляда, прове-
рили его в деле, убе-
дились, что вещь се-
рьезная, нужная и 
качественная, даль-
ность обзора боль-
шая. Продукты со-
бирали всем миром, 
именные посылки 
несли родственники 
бойцов.

- Перчатки или носки, 
если тебе их привезли от 
близкого человека, они же 

и греют иначе, - считает Дмитрий. – 
Мы не только своим собирали гума-
нитарный груз, не одни они воюют. 
Консервы, сладости, нательное белье, 
туалетные принадлежности покупали 
на весь взвод. Одному дать, а другому 
нет, это же все равно что ребенка оби-
деть. Да и гостинцы из дома никто не 
будет есть в одиночестве, поделятся. 
Там совсем другие отношения между 
людьми, там боевое братство, оно по-
рой крепче семьи.

ТРИДЦАТЬ МИНУТ ИСТИНЫ
В назначенном месте гуманитар-

ный конвой ждали мобилизованные 
курманаевские ребята вместе со своим 
командиром. Ждали и до последнего 
не верили, что эта встреча состоится, 
минуты годами казались. Не каждый 
день и не ко всем приезжают в зону 
СВО земляки. 

- Когда мы подъехали и встрети-
лись, тут на всех накатило, слезы и у 
тех, кто ждал, и у тех, кто приехал. Кто 

постарше сдерживались, а молодые и 
не скрывали своих чувств, - рассказы-
вает Михаил Ярмушев. – Эти тридцать 
минут встречи стоили и долгих часов 
в дороге, и преодоления трудностей. 
Скептики нам говорили: «Да зачем вы 
рискуете! Не надо туда ехать, страшно!» 
А ребятам что, не страшно? Надо отдать 
должное нашим мобилизованным, ни-
кто не дал задний ход, не струсил, не 
испугался, ни за кого не стыдно. А если 
мы здесь станем бояться, растеряемся, 
как будем выглядеть в их глазах?

Михаил Петрович Ярмушев – ди-
ректор Ефимовской средней школы. 
Все мобилизованные из села ребята – 
его выпускники. Как и многие жители, 
которые сегодня помогают землякам. 
Ефимовка – это особое сообщество лю-
дей, не просто односельчане, это сила, 
это семья.

- Такое присуще не всем селам, в 
Ефимовке землячество как-то особо 
ощущается. Когда что-то у тебя случи-
лось или пришла общая беда, равно-
душных не будет. Я на себе по рабо-
те ощутил: если какая-то проблема, 
приедешь, встретят, помогут, подска-
жут, поддержат, - говорит Дмитрий 
Коляда. – Я хоть родился в Лаврен-
тьевке, но здесь жил, учился в шко-
ле, она в Ефимовке сильна препода-
вательским составом. 

И СНОВА В ДОРОГУ
Вернувшись из командировки на 

фронт, не откладывая в долгий ящик 
просьбы и заказы бойцов, стали кур-
манаевцы готовить новый конвой с 
гуманитарным грузом. Алексей Ко-
ляда, руководитель предприятия 
«Транссервис» приобрел для земля-
ка-снайпера очень дорогой прибор, 
который прикрепляется к винтовке 
и позволяет засечь врага в темное 

время. Его брат, фермер Дмитрий Ко-
ляда, купил специальную тактическую 
аптечку для участников СВО. В ней со-
брано все, что может в боевой обста-
новке спасти жизнь раненым бойцам. 
Стоят такие аптечки дорого, найти их 
в продаже непросто, но Диме это уда-
лось. Еще повезут бойцам тепловизо-
ры, тактические берцы, бронежилеты 
высокой степени защиты. Извещены о 
дате отправки груза родители не толь-
ко курманаевских ребят, но и служа-
щих вместе с ними оренбуржцев, гото-
вят личные посылки в городах и селах 
области. Накануне женщины поставят 
тесто, наготовят пирогов и пирожков, 
чтобы побаловать ребят домашней 
выпечкой, донести до них тепло род-
ного дома.

- Вроде бы только вернулись, а уже 
тянет поехать снова, как будто что-то 
оставил там или не сделал, не сказал 
что-то важное, - признается Михаил 
Ярмушев. – Как директор школы я про-
сто морального права не имею бро-
сить мальчишек, учил же их не только 
своему предмету, но и Родину любить, 
патриотизм воспитывал. А сейчас они 
там, а я здесь, не мобилизовали, хоть и 
был к этому готов…

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ
Всего в ходе мобилизации из Кур-

манаевского района призван 61 боец, 
из них восемь человек пришли в воен-
комат, не дожидаясь повестки, десять 
отправились добровольцами. Практи-
чески все мобилизованные уже выпол-
няют боевые задачи. 

- Среди находящихся в зоне СВО на-
ших земляков есть профессиональные 
военные, контрактники, всех учесть 
невозможно, - говорит глава Курма-
наевского района Василий Саулин. – 
К сожалению, о некоторых из тех, кто 
воевал, узнаем из печальной статисти-
ки потерь. 

Есть герои, которыми в Курманаевке 
гордятся, и ребят, которые сейчас во-
юют, без внимания район не оставля-
ет. Только в денежном эквиваленте за 
это время было собрано более 3 мил-
лионов рублей, плюс все необходимое 
приобретают на свои средства ферме-
ры, население собирает продукты и ве-
щи, дети пишут бойцам письма. Своих 
фронтовиков и их семьи курманаевцы 
не бросают!

е-
к 

и,
Тепловизор для снайпера ждет очередного 

гуманитарного конвоя, доставят по назначению!

Встреча земляков в зоне СВО останется в сердцах ее участников и на этой фотографии.

Зеленая «Нива» уже колесит 

по фронтовым дорогам. 
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Тамара НАЗИНА
ФоТо предосТавлено пресс-службой «оренбургнеФТь»

Не все знают, что территория нынешнего Самарско-
го региона и Оренбургской области 500 миллионов 
лет назад была дном Уральского океана. Известняк с 
окаменевшими останками моллюсков и сейчас можно 
найти на поверхности земли в поймах рек. А глубоко 
в ее недрах скрываются настоящие рифы – бывшие 
колонии кораллов, занесенные более поздними поро-
дами. Эти погребенные рифы содержат богатые за-
пасы углеводородов, знамениты высокими дебетами 
нефтяных скважин.

Выявление таких рифов – задача сложная, поэтому 
при разработке нефтяных и газовых скважин раньше 
они часто оказывались пропущенными. Новые техно-
логии разведки и добычи углеводородов позволяют 
эти пробелы исправить. Современное программное 
обеспечение сегодня позволяет исследовать лицензи-
онные участки с применением новых геологических 
концепций, обнаруживать залежи углеводородов с 
более сложным геологическим строением, которые 
до этого были недоступны для разработки.

Так, геологи «Оренбургнефти» успешно реализова-
ли программу поиска пропущенных залежей на ме-
сторождениях Волостновского лицензионного участ-
ка, которые представляют структуру облекания ранее 
выявленных рифовых залежей. Еще одна подобная 
группа запасов обнаружилась в пределах Ольховско-
го, Токского, Бобровского, Родинского, Красного, Ново-
медведкинского и Ананьевского нефтяных месторож-
дений - их геологи относят к каменноугольному перио-
ду. Всего за 2022 год оренбургские нефтяники открыли 
16 залежей углеводородов в пределах существующих 
месторождений. Суммарные извлекаемые запасы со-
ставляют примерно 1,3 миллиона тонн нефти и около 
70 миллионов кубометров газа. Настоящая сокровищ-

ница углеводородов ждала своего часа в погребенных 
коралловых рифах на дне исчезнувшего океана!

А за пять прошедших лет в Оренбургской области 
предприятием открыто 39 месторождений. Их на-
чальные извлекаемые запасы - около 40 миллионов 
тонн нефти. Сегодня эти месторождения активно раз-
буриваются, вводятся в разработку новые скважины, 
которые позволяют поддерживать стабильную добычу 
и определять перспективное развитие предприятия. 

Повышение эффективности восполнения запасов 
- один из ключевых элементов стратегии развития 
«Роснефти». Компания взяла на себя обязательства 
восполнять не менее 100 процентов добываемых угле-
водородов. Входящая в ее структуру «Оренбургнефть» 
успешно реализует программу геологоразведочных 
работ не только на новых лицензионных участках, но 
и на зрелых месторождениях, с применением наибо-
лее эффективных технологий находит пропущенные 
залежи, не оставляя на карте белых пятен.

Современные технологии

Запасы пополнит 
нефть со дна океана 

Сделать территории 
комфортными

- В 2023 году мы продолжим реализа-
цию проектов благоустройства в реги-
оне, - написал губернатор Денис Пас-
лер в своем телеграм-канале. - В пла-

нах - сделать современными и ком-
фортными территории, где проживают 
суммарно более 1,1 миллиона орен-
буржцев. 
В Бузулуке, новотроицке, соль-Илецке, 
Бугуруслане и орске будут реализованы 
новые проекты, победившие во Всерос-

сийском конкурсе создания комфорт-
ной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях, а в Медно-
горске завершат проект прошлого года. 
В 13 муниципалитетах благоустройство 
пройдет на 19 территориях, выбранных 
жителями. 

- Вместе с оренбуржцами реализуем еще 
десятки проектов по программе иници-
ативного бюджетирования, - подчеркнул 
глава региона. - Всего на благоустройство 
в 2023 году направим больше 1,8 милли-
арда рублей. для сравнения: в прошлом 
году было чуть больше миллиарда.

елена НИКОЛАЕВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

 
На горнолыжной базе «Ташла» от-
крытую тренировку провел участ-
ник Паралимпийских игр Николай 
Шувалов.

Участниками мастер-класса 
стали взрослые и дети из следж-

хоккейного клуба «Ястребы». На за-
нятии присутствовали также ви-
це-губернатор Татьяна Савинова 
и глава регионального минспорта 
Олег Панькин.

Николай Шувалов считается 
первым российским «сидячим» 
горнолыжником. Завершив спор-
тивную карьеру, он сосредоточился 
на популяризации горнолыжного 

спорта среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Николай продемонстрировал для 
«ястребов» технику спуска, расска-
зал об устройстве монолыжи.

Специализированный боб - мо-
нолыжу сконструировала команда 
Шувалова. По мнению спортсме-
на, отечественный аналог ничем 
не уступает зарубежным моделям.

спасли от пожара
елена НОВИКОВА
ФоТо из оТкрыТых исТочников

При патрулировании центра поселка Октябрь-
ский сотрудники ДПС лейтенанты полиции 
Акылжан Нурмухамедов и Андрей Гурьянов по-
чувствовали запах дыма. Приблизительно опре-
делив направление пожара, они начали подво-
ровый обход.

обнаружив источник возгорания, инспекторы вы-
звали сотрудников пожарной охраны и разбуди-
ли хозяев дома.
- В курятнике, где случился пожар, хранилось сено, 
с него, как определили пожарные, возгорание и на-
чалось. Постройка деревянная, огонь очень быстро 
распространялся, загорелась стена, - рассказал о 
случившемся акылжан нурмухамедов.
Полицейские, не теряя времени, приступили к ту-
шению до прибытия боевых расчетов. они таскали 
ведра с водой и закидывали огонь снегом. Затем 
помогли хозяину пересадить кур из горящего са-
рая в другую надворную постройку.
В неординарной ситуации инспекторы дПс дей-
ствовали быстро, слаженно и решительно. Благо-
даря совместным усилиям инспекторов дПс, по-
жарных и хозяев удалось избежать большой беды, 
отметили в пресс-службе регионального УМВд.

Октябрьский район

Тюльганский район

сыграли в честь юбилея
гульнара МураТОва 

В читальном зале центральной районной би-
блиотеки села Асекеево состоялся шахматно-
шашечный турнир, посвященный 100-летию со 
дня образования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Инициатором мероприятия 
стало местное отделение КПРФ. 

В дружеских встречах любителей интеллектуаль-
ных игр выявились победители и призеры, которые 
были отмечены грамотами и денежными призами. 
Всем участникам мероприятия, а их в этот день за 
шахматными досками собралось 25 человек, были 
вручены памятные подарки. 
В шашках победителем турнира стал Фатых За-
кирзянов из асекеево, второе место разделили 
его односельчане Марат Хасанов и Масхут та-
веев, третье занял нургали Мусифуллин (посе-
лок кисла). 
среди шахматистов на первом месте - асекеевцы 
гаяз Шамсутдинов и ринат Хабиров, на втором - та-
гир тавеев (асекеево), на третьем - Ягфар Манна-
нов из Шамассовки. 
Помимо баталий за шахматной доской участники 
встречи, а все они старые знакомые, с удоволь-
ствием пообщались - вспомнили прошлое, обме-
нялись новостями.

«Сидячий» горнолыжник провел 
мастер-класс

Асекеевский район 

в неординарной ситуации инспекторы ДПС дей-
ствовали быстро, слаженно и решительно.

Специализированный боб - монолыжа ничем не уступает 
зарубежным моделям.

на мастер-классе николая Шувалова присутствовали 
также вице-губернатор Татьяна Савинова и глава ре-
гионального минспорта Олег Панькин.
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Угнаться 
за изменениями

Пора проверить очистные
Тревожной работой комплекса очистных сооруже-
ний в Новотроицке озаботилась Орская межрайонная 
природоохранная прокуратура.
При проверке деятельности администрации муниципа-

литета и местного МУП «Управление коммунального хо-
зяйства» надзорный орган установил, что последнее тех-
ническое обследование указанного промышленного объ-
екта проводилось еще в 2017 году. с тех пор надлежащих  
капремонтов и реконструкций там не было, хотя городские 
очистные остаются в неудовлетворительном состоянии.
По результатам проверки природоохранная прокурату-

ра обратилась с исковым заявлением к администрации 
новотроицка об обязании провести срочное техобсле-
дование важного коммунального комплекса, чтобы по-
том можно было заняться его реконструкцией. решением 
новотроицкого городского суда требования надзорного 
органа удовлетворены в полном объеме. Вердикт Феми-
ды пока не вступил в законную силу.

Подготовил 
владимир 
НАПОЛЬНОВ

В последнее вре-
мя начало каж-
дого года при-
носит не только 
большие празд-
нования, но и це-
лый ряд нововведений, затрагивающих 
разные категории граждан. И тут впо-
ру бы угнаться за законодателями, вы-
дающими горы правил, узнать об этих 
нормах, а также понять, кого конкретно 
они касаются! На это вроде как попенял 
во время очередного нашего дежурства 
давний читатель «ЮУ» Николай Перми-
нов из Оренбургского района. И сердеч-
но поблагодарил сотрудников газеты за 
«полновесные своевременные разъяс-
нения».
Тем временем очередные вопросы по 
поводу новых норм не замедлили поя-
виться. Продолжаем разборы затрону-
тых тем в традиционном «дежурном» 
отчете. 

И доплатят, И продлят
С начала нового года в стране уже 

проиндексированы пенсии, разные платы 
за «коммуналку». А когда дойдет очередь 
до повышения социальных пособий вете-
ранам, инвалидам, обладателям высоких 
госнаград, ликвидаторам Чернобыльской 
аварии, беременным женщинам – им за-
конодатели не забудут доплатить с уче-
том инфляции? И еще прошу ответить: 
на какой минимальный срок положено 
оформлять больничный лист вообще и 
для беременных в частности? 

Надежда Степанова, 
Новосергиевский район

На вопрос читательницы дает пояс-
нения председатель Оренбургского 
отделения Комитета социальных га-
рантий Виктор Медведкин:

- В последние годы индексация боль-
шинства социальных пособий в нашей 
стране проводится с 1 февраля. Так бу-
дет и на этот раз. На 11,9 процента воз-
растут, в частности, выплаты ветера-
нам, инвалидам, обладателям госна-
град, ликвидаторам техногенных ката-
строф, беременным женщинам и дру-
гие. Например, минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком увели-
чится с 7 600 до 8 500 рублей, участни-
кам ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС – с 3 100 до 3 500 руб., кавале-
рам трех степеней ордена Славы, Геро-
ям Советского Союза и России – с 74 600 
до 83 500 руб., Героям Труда - с 55 000 до 
61 500 рублей.

Что касается больничных, то мини-
мальные сроки их действия законода-
тельно не ограничены и определяют-
ся, как правило, лечащим врачом. Со-
гласно приказу Минздрава РФ доктор 
имеет право единолично оформлять 
лист нетрудоспособности продолжи-
тельностью не более 15 календарных 
дней, фельдшер — не более 10 дней. Ес-
ли болезнь затянулась, то через 15 дней 
необходимость продления должна ут-
верждать врачебная комиссия, которая 
имеет право увеличить срок действия 
документа, исходя из перспектив лече-
ния. Предельный период нахождения 
на больничном - десять месяцев, а при 
туберкулезе - год.

Отдельные условия предусмотрены 
для листов нетрудоспособности, выда-

ваемых по беременности и родам. Здесь 
продолжительность зависит от протека-
ния медицинских процессов и количе-
ства появившихся детей. Обычно такой 
больничный оформляют на 140 кален-
дарных дней, при родах с осложнения-
ми - 156, а при появлении двух и более 
младенцев - 194 дня.

отключенИя с перерасчетом 
Недавние рождественские морозы 

привели в отдельных городах и районах 
Оренбуржья к аварийным отключениям 
тепла в многоквартирных домах. По-
добные коммунальные ЧП случились в 
Медногорске, областном центре, Соро-
чинске. Предусмотрен ли в таких слу-
чаях для жителей МКД перерасчет (ко-
нечно, в сторону уменьшения) платы за 
перекрываемые системы отопления?  
И что делать гражданам, если платежи 
за «коммуналку» чрезмерно высоки? 

Николай Александрович, 
г. Медногорск

По данным Центра управления реги-
оном (ЦУР) Оренбуржья, за последнюю 
неделю жители разных территорий на-
шего края только в соцсетях опублико-
вали 215 жалоб на низкую температу-
ру в квартирах. На эту проблему в ходе 
очередного заседания областного пра-
вительства обратил внимание губер-
натор Денис Паслер, поручив главам 
муниципалитетов заняться сигналами 
граждан, привести в порядок теплома-
гистрали и совместно с Госжилинспек-
цией проконтролировать проведение 
перерасчетов за ресурсы поставщика-
ми и управляющими компаниями. От-
дельно глава региона напомнил о ком-
мунальном ЧП в Медногорске, где не-
давно почти сутки оставались без теп-
ла жители 26 многоквартирных домов.

А для тех, кому платежи за услуги 
ЖКУ стали неподъемными, Денис Пас-
лер сообщил:

- Учитывая рост тарифов, мы заложи-
ли в региональный бюджет нынешнего 

года 613,5 миллиона рублей на субси-
дии по ЖКУ. На льготную выплату мо-
гут рассчитывать семьи, у которых рас-
ходы на «коммуналку» составляют 22 
процента от общего дохода или пре-
вышают данный показатель. Причем 
субсидии будут пересчитаны с учетом 
новых тарифов на ЖКУ, размер такого 
пособия рассчитывается индивидуаль-
но, а средняя его величина составляет 
1 849 рублей. 

Кстати, за прошедший год жителям 
Оренбуржья в ходе перерасчетов за 
ЖКУ вернули более 3,5 миллиона ру-
блей. По отоплению эта сумма соста-
вила 2,5 миллиона руб., электроснабже-
нию – 862 тысячи руб., водоснабжению 
– 108 тысяч рублей. Чаще всего платежи 
корректировались из-за неверных рас-
четов потребляемой тепловой энергии 
или размеров отапливаемой площади.

недостроИ прИвелИ 
к расследованИю

Несколько лет назад моя дочь стала 
участником долевого возведения жилой 
высотки под № 4 на улице Планерной 
в областном центре. Вкладывала она и 
значительную сумму из моих одолжен-
ных средств. Но до сих пор строительная 
фирма «Статус-СЗ» далека от исполне-
ния взятых обязательств. Более того, 
там появился конкурсный управляющий, 
что сулит скорое банкротство пред-
принимателей, взявших у людей боль-
шие деньги. Такая же ситуация с соседней 
недостроенной высоткой - под № 11 на 
улице Планерной. Кто теперь защитит 
права обманувшихся дольщиков?

Венера Садретдинова, г. Оренбург
 
Упомянутая ситуация находится на 

контроле региональной межведом-
ственной рабочей группы по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере 
долевого строительства, пояснила стар-
ший помощник прокурора Орен-
бургской области Анна Филиппова. 
Заседания этого органа проходят регу-

лярно под председательством руково-
дителя надзорного ведомства Руслана 
Медведева либо его первого замести-
теля, в них принимают обязательное 
участие представители различных ве-
домств государственной власти.

По данным Анны Ивановны, ра-
нее для восстановления прав граждан-
дольщиков принят целый комплекс 
мер реагирования, в том числе и объ-
являлось предостережение директо-
ру ООО «Статус-СЗ» Елене Киселевой 
о недопустимости нарушений закона 
на окончательной стадии возведения 
домов № 4 и 11 на улице Планерной.  
А недавно органы Следственного коми-
тета РФ возбудили уголовное дело по 
статье «Мошенничество» - по результа-
там внеплановой проверки инспекции 
Государственного строительного над-
зора Оренбургской области. Сотрудни-
ки последней пришли к выводу, что при 
возведении домов № 4 и 11 на улице 
Планерной в областном центре имеют-
ся факты нецелевого расходования при-
влеченных денежных средств граждан. 

По итогам заседаний межведом-
ственной рабочей группы запланиро-
ван ряд мероприятия, направленных на 
восстановление прав дольщиков. Воз-
можно, в скором времени удастся най-
ти и инвестора для завершения строи-
тельства проблемных жилых высоток. 

Без закрытИя не спИшешь
Длительное время расплачиваюсь за 

кредитные неплатежи, каждый месяц с 
пенсии списывают немалую сумму. Зна-
комые говорили, сейчас можно и без судов 
пройти бесплатно процедуру списания 
долгов. Но мне почему-то, когда обра-
тилась в специализированное агентство, 
отказали. Это законно? 

Татьяна Казакова, 
Ясненский городской округ

С недавних пор российское законо-
дательство предусматривает процедуру 
списания долгов граждан без судебных 
разбирательств. Вот как прокомменти-
ровал указанную ситуацию ведущий 
эксперт оренбургского АНО «Наше 
право» кандидат юридических наук 
Андрей Копылов: 

- С заявлением о признании бан-
кротом граждане могут обращаться в 
МФЦ. Но установлены правила: раз-
мер денежных обязательств должен со-
ставлять не менее 50 тысяч и не более 
500 тысяч рублей, в указанную сумму 
не включаются штрафы, проценты за 
просрочку платежей и имуществен-
ные санкции. Еще есть условие - в от-
ношении обратившегося должно быть 
окончено исполнительное производ-
ство в связи с отсутствием имущества, 
которое подлежит к взысканию. После 
завершения процедуры накопленные 
долги списывают. Если у читательницы 
принудительно взимают деньги с пен-
сии, значит, исполнительное производ-
ство не закрыто. Потому специалисты и 
отказали в оформлении добровольного 
банкротства – на законных основаниях.
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В ускоренном темпе

В Оренбуржье программа по сокраще-
нию аварийного жилищного фонда ре-
ализуется в ускоренном темпе. Так, в 
2022 году расселено 41,1 тысячи кв. 
метров - на 37 процентов больше, чем 

было запланировано, переселено 2,1 
тысячи человек.
Всего же с 2019-го, когда был запущен вто-
рой этап областной адресной программы, 
из домов, непригодных для жилья, пере-
ехали по новым адресам 4,4 тысячи чело-
век, проживавших на 85,1 тысячи кв. метров.

до конца 2023-го необходимо расселить 
еще 13,9 тысячи кв. метров, 900 человек.
В прошлом году благодаря экономии при 
реализации программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да оренбургской области» на 2019 - 2023 
годы удалось направить более 21 милли-

она рублей для помощи жителям четырех 
многоквартирных домов в ташлинском и 
новосергиевском районах, Бугуруслане и 
Медногорске. эти дома не были включены 
в программу, но в результате чрезвычай-
ных ситуаций оказались непригодными 
для проживания.

Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

«Осторожно, не оступитесь! 
Лестница у нас шаткая, на пло-
щадке в стене дыры, в них снег 
наметает, можно поскользнуть-
ся и упасть, - предупреждает 
Снежанна. – Мы-то привыкли, а 
новому человеку подниматься 
на второй этаж страшновато». 
Страшит не только старая дере-
вянная лестница, но и крыша, 
в прорехах которой виднеется 
небо, и проводка с выключате-
лями, такими древними, что ка-
жутся музейными экспонатами. 
«Вот так мы живем, - грустно 
говорит хозяйка одной из де-
вяти квартир, расположенных в 
доме № 80 на улице Транспорт-
ной в Бугуруслане. – Неизвест-
но, что случится раньше, рас-
селят нас из аварийного жилья 
или дом развалится…»

Лошадям быЛо 
комфортнее

Бугуруслан – город с бога-
той и долгой историей, о ко-
торой напоминают некоторые 
дома на центральных улицах. 
На заре ХХ века появился храм 
Успения Пресвятой Богороди-
цы. Тогда старообрядцам даро-
вали свободу вероисповедания, 
церковь служила им моленной. 
Основным транспортом в ту по-
ру был гужевой, для лошадей 
построили при храме камен-
ную конюшню. В начале 1930-х 
годов старообрядческую цер-
ковь принудительно закрыли, 
а из конюшни сделали жилой 
дом, разбив одноэтажное стро-
ение на отдельные помещения.  
С жильем, особенно в цен-
тре города, напряженно было 
всегда, и в 1940 - 1950-х реши-
ли пристроить над бывшей ко-
нюшней второй этаж, на сей раз 
деревянный. 

- Одну из квартир когда-то 
дали моей маме, а я родилась в 
этом доме, здесь и живу 26 лет, 
- рассказывает Снежанна Да-
выдова. – Не знаю, как жилось 
в конюшне лошадям, а нам от-
кровенно плохо. В мое детство, 
когда в дом провели газ и вста-
вили в печи-голландки горелки, 
хоть тепло было. А сейчас такой 
обогрев от холода не спасает, 
дом просел, пошли щели и тре-
щины, согреться можно только 
рядом с печкой. За газ платим в 
зимний период от 4 до 6 тысяч 
рублей, а тепла не видим, горел-
ка в состоянии согреть только 
саму печь, но не комнаты. 

Даже в зимней обуви ощуща-
ется леденящий холод половиц, 
пройтись по ним босиком все 
равно что по льду. Ребятишкам 
здесь не до игр и беготни. За-
кутанные в теплую одежду, они 

предпочитают проводить вре-
мя на кровати. Если говорить о 
прочих удобствах, то водоснаб-
жения и канализации нет от 
слова «совсем». Воду в «пятиш-
ках» - пятилитровых бутылях 
приходится носить из колонки, 
на день семье из двух человек 
требуется до десяти таких ем-
костей: умыться, приготовить 
еду, постирать, помыть посуду. 
Во всех девяти квартирах живут 
только женщины и дети, муж-
чины таких условий не выдер-
живают.

- Когда колонка рядом с на-
шим домом перемерзает, берем 
с дочкой «ватрушку», загружаем 
ее бутылями и идем за водой в 
соседний квартал. Недавно не-
удачно подняла тяжесть, руку 
потянула, теперь вся надежда 
на помощь соседей, - говорит 
Снежанна.

от беды подаЛьше
У Олеси Сураевой самая 

большая квартира в этом до-
ме, она расположена над вете-
ринарной клиникой, которая 
работает на первом, каменном 
этаже. Во всех комнатах све-
жий ремонт, чисто и… пусто! 

Только в уголке стоит старый 
телевизор, на котором сложены 
детские игрушки.

- У нас стена в большой ком-
нате стала наклоняться, пополз-
ла внутрь, видно, фасад совсем 
прогнил. Испугались, что она 
упадет и задавит нас с дочкой, 
решили временно съехать к 
бабушке, - объясняет молодая 
женщина. – Вы не представляе-
те, как мы здесь живем! «Удоб-
ства» - деревянный туалет на 
улице. Канализации нет, вы-
гребную яму роем во дворе са-
ми. Одна заполнилась - закопа-
ли, вырыли другую. Грех на се-
бя берем, ведь по документам 
здесь когда-то было прицер-
ковное кладбище. Храм в 2008 
году снова передали верующим, 
отремонтировали, идут служ-
бы. А у нас теперь из окон купо-
ла видны, дом же так и остался 
бывшей конюшней.

Бегство от беды на время к 
родственникам проблему не 

решит. Не первый год обитате-
ли злополучного дома добива-
ются переселения из аварийно-
го жилья в нормальные кварти-
ры. Олеся показала объемную 
папку с документами, где со-
браны все акты обследований, 
копии обращений в админи-
страцию, прокуратуру, судеб-
ные органы.

- Мы на 1 декабря 2021-го 
стояли под снос, потом срок 
перенесли на 2022 год, а теперь 
и вовсе неизвестно, когда по-
дойдет наша очередь. Еще од-
ну зиму в этом доме мы можем 
просто не пережить, - говорит 
Олеся. – От нас отказались все 
управляющие компании, про-
водка постоянно замыкает, 
электриков вызываем за свой 
счет. Если не замерзнем, то сго-
рим, такая вот перспектива!

Маневренного фонда жители 
этого дома боятся сильнее огня, 
говорят, условия там ненамно-
го лучше, а временное жилье 

может стать постоянным. Так 
и живут на узлах и чемоданах, 
ожидая неведомо чего - беды 
или чуда…

не одни они такие
Чтобы прояснить ситуацию, 

встретились мы с председате-
лем комитета по управлению 
имуществом администрации 
города Бугуруслана Еленой Коб-
зевой.

- Ветхим и аварийным жи-
льем в нашем городе призна-
но более полусотни домов. Эта 
цифра была гораздо больше до 
начала 2020 года, когда на тер-
ритории области стали реали-
зовываться программы пересе-
ления из такого жилья. За про-
шедший период было расселено 
22 многоквартирных дома. Как 
в рамках федерального нацио-
нального проекта, так и в пла-
не реализации областной про-
граммы «Стимулирование раз-
вития строительства жилья в 
Оренбургской области», - рас-
сказала Елена Александровна. 
– Что касается дома на улице 
Транспортной, он был признан 
аварийным 21 июня 2018 года. 
А согласно 185-му Федерально-
му закону о Фонде реформиро-
вания ЖКХ в переселении в на-
стоящее время участвуют дома, 
признанные аварийными до  
1 января 2017-го. Этой датой нам 
связаны руки, дом № 80 не во-
шел в адресную программу пе-
реселения на 2019 – 2023 годы. 

Не помогло и экспертное за-
ключение о том, что дом нахо-
дится под угрозой обрушения 
несущих конструкций. Дважды 
комитет имущественных от-
ношений подавал по нему до-
кументы на отбор для участия 
в областной программе, в пер-
вый раз получили отказ, в янва-
ре 2022-го отбор дом прошел, но 
без указания конкретных сроков 
переселения. Только в ноябре 
пришло из министерства строи-
тельства письмо, что расселение 
планируется в 2024-м, опять же 
неизвестно, в какие сроки - в на-
чале или конце года.

- Время реализации нацио-
нальных проектов в этом году 
истекает, будут формировать-
ся новые программы, в кото-
рые, возможно, войдут и дома, 
признанные аварийными после  
1 января 2017-го. У нас есть на-
дежда, что этот дом в них по-
падет и тогда расселение прои-
зойдет скорее, - пытается успо-
коить жильцов злополучного 
дома Елена Кобзева. – А пока 
придется потерпеть…

Слабое утешение для тех, кто 
столько лет живет надеждой на 
переселение из условий, мало 
подходящих для жизни. Скри-
пя холодными половицами, за-
вывая горестно сквозняками 
из всех щелей, умирает старый 
дом, а с ним умирает и надеж-
да. Дотянут ли до весны женщи-
ны и дети, обитающие в девяти 
квартирах с видом на храм и 
с риском для жизни? Точного 
ответа на этот вопрос не даст 
никто.

Аварийный дом ждет расселения

С видом на храм, 
с риском для жизни…

Бывшая конюшня так и не стала уютным домом. Снежанна Давыдова: «Печь не в состоянии обогреть 
продуваемое ветрами жилье, всю зиму мерзнем». 

Дети предпочитают по ледяному полу лишний раз не ходить. 

Елена Кобзева: «Такой дом в 
Бугуруслане не единственный, 
есть и хуже».
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Погода мышей не балует

Мышевидные грызуны являются особо 
опасными вредителями сельхозкультур 
в Оренбуржье. Причем активно дей-
ствуют эти животные круглогодично. 
на территории региона их обитает не-

сколько видов: обыкновенная полевка, 
степная пеструшка, а также лесная, поле-
вая и домовая мыши. однако распростра-
нению их ареалов нынешняя зима явно 
не благоволит из-за резко меняющихся 
температур и влажности воздуха.  
к такому успокоительному выводу для 

местных растениеводов склоняются сей-
час специалисты филиала ФгБУ «рос-
сельхозцентр» по оренбургской области. 
как показывают очередные проверки, 
размножение взрослых грызунов за по-
следние месяцы резко замедлилось, как 
и развитие молодняка на большинстве 

территорий. этому способствовали обиль-
ные дожди минувшей осенью, недавний 
снег и сильные морозы с последующим 
потеплением. Подобные климатические 
перепады крайне губительны для мышей. 
сотрудники «россельхозцентра» продол-
жают мониторинг ситуации.

Валентина СМИРНОВА
Фото из открытых источникоВ

Сегодня, 25 января, регио-
нальный минсельхоз заверша-
ет прием заявок от хозяйств на 
предоставление из областно-
го бюджета субсидий на при-
обретенную сельхозтехнику. 
В соответствии с требования-
ми федерального законода-
тельства сроки подачи заявок в 
этом году сократились с трид-
цати дней до десяти. Но в итоге 
уменьшается и период рассмо-
трения документов - хозяйства 
успеют воспользоваться полу-
ченными средствами до начала 
весенних полевых работ.

Субсидии компенсируют 
часть затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования, а также тех-
ники для приготовления и за-
готовки кормов, оборудования 
для молочного скотоводства. 

Поддержка по этим позициям 
может доходить до 50 процен-
тов от суммы, принятой к суб-
сидированию, а по кормоубо-
рочным комбайнам - и до 75 
процентов от понесенных за-
трат. Важный момент – субси-
дия предоставляется за техни-
ку, которая приобретена, заре-
гистрирована и поставлена на 
учет в 2022-м.

Как правило, за поддержкой 
обращаются сельхозтоваропро-
изводители, занимающиеся и 

растениеводством, и животно-
водством. В прошлом году 78 
получателям были выплачены 
субсидии почти на 170 милли-
онов рублей, сейчас на эти цели 
запланировано более 241 мил-
лиона. Отказывают тем, у кого 
выявилось несоответствие тре-
бованиям по поголовью скота, 
уровню зарплаты работников, 
обнаружены нарушения при 
сборе пакета документов… Для 
каждого сельхозтоваропроиз-
водителя при расчете использу-

ются индивидуальные коэффи-
циенты, связанные с наличием 
поголовья КРС. 

В основном аграрии поку-
пают машины отечественного 
и белорусского производства. 
Очень большим спросом поль-
зуется «Кировец» К-742, ком-
байн «Акрос», трактор «Бела-
рус-82».

- Все районы области выпол-
няют план по приобретению 
техники, в том числе благодаря 
поддержке, которую оказывает 
государство, правительство об-
ласти. Наиболее активны Алек-
сандровский, Асекеевский, Бу-
гурусланский, Илекский, Но-
восергиевский, Ташлинский, 
Оренбургский, Октябрьский, 
Саракташский, Шарлыкский 
районы, - говорит начальник 
отдела технической политики, 
технического обеспечения и ох-
раны труда министерства сель-
ского хозяйства области Игорь 
Басаков. 

Существенно помогает агра-
риям с приобретением техники 
Оренбургская губернская лизин-
говая компания. В 2022 году она 
поставила и передала в лизинг 
190 единиц техники и оборудо-
вания более чем на 1,2 милли-
арда рублей. Также на протяже-
нии уже целого ряда лет между 
правительством области и веду-
щими производителями сель-
скохозяйственной техники, та-
кими, как АО «Петербургский 
тракторный завод», ОАО «Мин-
ский тракторный завод», ООО 
«Комбайновый завод «Ростсель-
маш», заключаются соглашения, 
предусматривающие предостав-
ление сельхозтоваропроизво-
дителям дополнительной скид-
ки до 5 процентов от стоимости 
техники.

По данным минсельхоза об-
ласти, в 2022 году оренбургские 
хозяйства всех форм собствен-
ности приобрели 454 тракто-
ра, 230 зерноуборочных и 31 
кормоуборочный комбайн, 878 
единиц прочей сельхозтехники 
и оборудования.

татьяна БЕЛЯЕВА
Фото сергея МеДВеДеВа

Губернатор Оренбуржья Денис Пас-
лер побывал на новом молочном 
комплексе, построенном СПК «Рас-
свет» в селе Кабанкино.

Производство запустили в минув-
шем декабре, его потенциал - до де-
вяти тысяч тонн молока в год. Стро-
ительству объекта буквально за пол-
тора года способствовал и льготный 
кредит с возмещением процентной 
ставки, который предоставляет ре-
гиональное министерство сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 
В настоящее время на ферме 950 мо-
лочных коров красной степной, ай-
ширской и голштинской пород, а все-
го здесь содержат 2 303 головы КРС.  
В проекте увеличить дойное стадо до 
1 080 коров. 

Глава региона ознакомился с рабо-
той современного комплекса, где дан-
ные на каждую корову, у которой есть 
постоянный индивидуальный номер, 
заносятся в компьютер и любой спе-
циалист – зоотехник, ветврач, доярка 
могут найти сведения на любую дату 
и проследить их в динамике. Губер-
натор отметил, что здесь созданы оп-
тимальные условия для содержания 
животных в нашем климате, плюс мо-
локозавод будет обеспечен собствен-
ным сырьем, а для региона это вклад 
в продовольственную безопасность, 
насыщение рынка продукцией высо-
кого качества.

СПК «Рассвет» в этом году плани-
рует заявиться на несколько видов  
господдержки. Предприятие прово-
дит поэтапное обновление пород, 
укомплектовано современным обо-

рудованием. После доения молоко 
поступает на переработку на моло-
козавод «Белое озеро». Завод рабо-
тает с 2014 года, использует сырье 
только производства СПК «Рассвет». 
Сырный цех может выпускать 1 000 –  
1 500 кг сыра в сутки, в ассортименте - 
более 35 видов продукции под торго-
выми марками «Белое озеро» и Grano 
Cavano. Для вроизводства масла трех 
видов в апреле прошлого года на за-
воде была запущена новая поточная 
линия, что позволило увеличить объ-
емы до тонны в сутки. Продукция за-
вода «Белое озеро» пользуется спро-
сом не только в нашем регионе, но 
и за его пределами. Местные сыры 
и масло поставляют в Московскую, 
Брянскую, Смоленскую области, экс-
портируют в Беларусь.

В хозяйстве в прошлом году про-

изведено 6 789,6 тонны молока, но с 
открытием новой молочной фермы 
этот показатель планируется увели-
чить до 9 000 тонн.

Губернатор обсудил с руковод-
ством СПК «Рассвет» перспективы 
развития кормовой базы. Предпри-
ятие в дальнейшем планирует стро-
ительство орошаемого участка.

Денис Паслер вручил сотрудни-
кам СПК «Рассвет» награды. Благо-
дарственными письмами губернато-
ра Оренбургской области отмечены 
председатель СПК «Рассвет» Равиль 
Сагитов, заместитель председателя 
по хозяйственной части Ильфат Да-
минов, электрик Денис Чирков, ма-
стер-строитель Рамазан Султангузин, 
механизатор Раушан Алибаев, опе-
ратор машинного доения Алия Шай-
хутдинова.

огурцы «выбились» 
в лидеры 
анатолий СИДЕЛЬНИКОВ 

Цены на ряд продовольственных и по-
требительских товаров в нашем регионе 
продолжают расти. Как ни странно, в еди-
ноличные лидеры за минувшую неделю 
«выбились» свежие огурцы: на местных 
прилавках они подорожали сразу на 
5,4 процента. Это следует из очередно-
го отчета, представленного территориаль-
ным органом Росстата по Оренбургской 
области.

Впрочем, само по себе увеличение цен зи-
мой на свежую овощную продукцию вряд ли 
вызывает удивление. Вслед за огурцами по-
тянулись на неделе репчатый лук (прибавка - 
4,5 процента), помидоры (3,9), морковь (3,5), 
свекла (2,2 процента). отдельные виды фрук-
тов прибавили в стоимости: например, ябло-
ки (1,8) и бананы (0,4 процента). равно как и 
овощные консервы. 
среди других продовольственных товаров от-
мечено повышение цен на крепкий алкоголь. 
но здесь сказывается очередной запланиро-
ванный этап (с 1 января нынешнего года), ра-
нее утвержденный приказом Министерства 
финансов россии: в стране вновь увеличива-
ются минимальные закупочные и розничные 
ставки на коньяк, бренди, виски, другие на-
питки крепостью 28 процентов и более. так 
что теперь, например, пол-литровая бутыл-
ка водки должна стоить минимум 281 рубль 
(прежде – 261 руб.), бренди – 348 (325), ко-
ньяка - 517 (480) рублей. 
Из числа непродовольственных товаров 
больше всего подорожали электропылесо-
сы, телевизоры и смартфоны - на 2,4 процен-
та. Цены на дизельное топливо увеличились 
на 0,2 процента, а бензин остался без при-
бавки. на 0,1 процента поднялась стоимость 
детских пеленок, подгузников, зубной пасты 
и стиральных порошков. а вот из медикамен-
тов удивили мазь «левомеколь» и лекарство 
«Валидол», подешевевшие на 0,6 процента.  

Животноводство

Перспективы «Рассвета»

Господдержка

Как вернуть часть стоимости трактора?

Товары и цены 

Глава региона Денис Паслер ознакомился с работой современного комплекса.
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до последнего 
желали 
оправдания 
АнАтолий СИДЕЛЬНИКОВ 

На минувшей неделе в 
Оренбурге огласили приго-
вор двум 31-летним пред-
полагаемым организато-
рам ОПГ, получившей назва-
ние «банды киллеров». Под-
судимые Виктор Бертхольц 
и Александр Оршлет до по-
следнего отрицали свою 
причастность к целой серии 
громких злодейств, требуя 
оправдания. Однако област-
ная Фемида по большинству 
предъявленных им крими-
нальных эпизодов встала на 
сторону гособвинителей.

Уголовный процесс по дан-
ному делу длился в област-
ном суде более года. наконец 
18 января прозвучал вердикт 
первой инстанции. как ранее 
сообщал «ЮУ», Виктор Берт-
хольц обвинялся в убийстве 
восьми человек (в том числе 
местных предпринимателей 
сергея седых, дениса Чер-
нова и его малолетнего сы-
на, андрея Бахарева с супру-
гой и водителем, совершен-
ных с 2018-го по 2020 год), 
серии угонов и поджогов ав-
томобилей. александр орш-
лет, по версии правоохрани-
телей, был причастен к крова-
вым расправам над шестеры-
ми оренбуржцами и ряду эпи-
зодов с умышленным уничто-
жением имущества граждан.   
В итоге областная Фемида 
приговорила Бертхольца к 
пожизненному лишению сво-
боды в колонии особого ре-
жима. кроме того, он должен 
выплатить компенсацию по-
терпевшим в размере более 
12 миллионов рублей. оршле-
та оправдали по нескольким 
эпизодам, посчитав его вину 
недоказанной, окончательно 
назначив 18 лет колонии стро-
гого режима. Возможно, дан-
ное обстоятельство станет по-
водом для подачи апелляции 
стороной гособвинения. ско-
рее всего, обжаловать не всту-
пивший пока в законную силу 
вердикт будет и Бертхольц.
Из предполагаемых участни-
ков «банды киллеров» в ро-
зыске продолжает оставаться 
оренбуржец алексей Худаев. 
ранее областная Фемида осу-
дила других членов данного 
оПг - Ивана козачкова (приго-
ворен к 19 годам строгого ре-
жима) и Виктора Белкина (к 21 
году), признавшим свою вину 
и согласившимся на сделку со 
следствием. Последний подо-
зреваемый - никита Игнатов 
умер от тяжелой болезни в ка-
мере сИЗо на предваритель-
ном следствии.

Громкий процесс 

тАмАрА НАЗИНА
Фото АвторА

Бугуруслан - единственный в области го-
род, где никогда не было очистных соо-
ружений, а сточные воды отправлялись в 
реку Большой Кинель со всеми негатив-
ными последствиями для экологии. 

…История вопроса уходит в далекие 
теперь 80-е годы прошлого столетия. 
Планировали станцию очистки с разма-
хом, мощностью в 25 тысяч кубических 
метров сточных вод. В советский пери-
од осуществить задуманное не успели, а 
вернулись к решению проблемы только 
в 2010-м. Была разработана проектно-
сметная документация на реконструк-
цию водоочистных сооружений, теперь 
уже меньшей мощностью - на 15 тысяч 
кубометров, предусматривающая завер-
шение работ в 2015 году. Но из-за нехват-
ки средств запуск станции постоянно от-
кладывался. 

 В марте 2020-го очистные сооружения 
находились в высокой степени готовно-
сти, практически оставалось провести 
пусконаладочные работы. Еще немного 
- и объект, в который вложено около по-
лумиллиарда бюджетных рублей, должен 
был вступить в строй. Но ни в тот год, ни 
в 2021-м долгожданное событие не про-
изошло. Наконец иссякло терпение над-

зорных органов, и прокуратора подала 
иск в суд на бездействие администрации 
в отношении готовой к эксплуатации, но 
не работающей станции очистных соору-
жений. Суд, состоявшийся 5 марта 2022 
года, иск удовлетворил, по просьбе адми-
нистрации муниципального образования 
продлив срок исполнения решения о за-
пуске станции и перенеся его с октября на 
1 января 2023 года. И в эти сроки решение 
суда осталось неисполненным, а админи-
страция города вышла с новым ходатай-
ством об отсрочке исполнения, теперь до 
1 июля 2023-го.

Прокуратуру доводы представителя 
муниципалитета о невозможности запу-
ска станции в период низких температур 
не убедили, и 18 января Бугурусланский 
городской суд в предоставлении новой 
отсрочки отказал. В течение 15 дней мож-
но подать жалобу в областной суд, но ка-
кие аргументы может привести в свою 
пользу администрация города? 

- Частично мы свои обязательства по 
иску прокуратуры к 1 января выполни-
ли, определили эксплуатирующую орга-
низацию, которая станет гарантом рабо-
ты станции, оплатили приобретение тех-
ники для ее обслуживания: экскаваторы, 
погрузчики, провели работу по тарифам, 
- объясняет ситуацию первый замести-
тель главы Бугуруслана Николай Зелен-
кин. – Не все получилось так, как мы пла-
нировали. Произошла задержка поставки 

дорогостоящей импортной техники, де-
партамент по ценам и тарифам не одо-
брил экономически нами обоснованный 
тариф в 42 рубля 39 копеек за один кубо-
метр очистки сточных вод. Для примера: 
в Сорочинске он составляет 60 рублей, в 
Соль-Илецке - 35, а на территории Самар-
ской области - не менее 70 рублей. У нас 
же тариф на водоотведение до настояще-
го времени не превышал 13 рублей. По-
этому поднять его сразу так значительно 
согласия не дали, а за 20 рублей 20 копеек, 
заранее убыточную работу, найти эксплу-
атирующую организацию было непросто.

- А что мешает исполнить решение су-
да и запустить станцию сейчас, если все 
готово, пусконаладочные работы и проб-
ный запуск проведены, договор с ООО 
«Бугурусланское ВКХ» подписан? 

- Дело в том, что у нас не химический 
цикл очистки сточных вод, а биологиче-
ский, многоступенчатый. На последнем 
этапе стоки проходят через рамки, где на 
тонкое полотно наносится специальный 
активный ил, полезные бактерии которо-
го должны уничтожить вредное содержи-
мое, окончательно очистить воду перед 
попаданием в водоем. Морозная погода 
не даст этим бактериям заработать. Да, мы 
можем привезти ил в бочках, специали-
сты нанесут его на рамки, но эффекта не 
будет, напрасные вложения. Через месяц 
Роспотребнадзор проверит качество воды 
и наложит на эксплуатирующую организа-
цию штраф в полмиллиона рублей. И все, 
на очистных сооружениях можно пове-
сить замок, других желающих заниматься 
очисткой сточных вод по принятым тари-
фам и с угрозой штрафов мы не найдем.

- А как же вы собираетесь эксплуати-
ровать станцию следующей зимой, ведь 
от морозов никуда не уйти?

- Речь идет только о старте, невозмож-
но запустить станцию в морозы. Если он 
произойдет в теплый период времени, 
потом, когда работа будет налажена, холо-
да бактериям не страшны. Поступающие 
постепенно в емкости канализационные 
стоки и зимой будут иметь положитель-
ные температуры не ниже 10 - 15 граду-
сов, сейчас же они просто замерзнут, не 
успев пройти очистку. Поэтому мы и про-
сим дать нам отсрочку. Как только позво-
лит температурный режим, в апреле-мае, 
будет дан старт, а к третьему кварталу мы 
выйдем на нормативные показатели.

Надзорные органы от своих требова-
ний отступать не собираются, будут кон-
тролировать исполнение решения суда и 
в рамках закона понуждать к этому от-
ветчика. У администрации вся надежда 
найти понимание в областном суде. Если 
этого не случится и кнопку «пуск» при-
дется нажать по решению Фемиды, по-
следствия могут оказаться непредсказуе-
мыми. Возможно, что катастрофы удастся 
избежать и в реку Большой Кинель пой-
дет биологически очищенная от вредных 
примесей, не убитая химией живая вода. 
Но может и произойти техническая оста-
новка станции, и тогда все равно придет-
ся ждать тепла, чтобы очистить ее от за-
мерзшего ила и начать все сначала, по-
считав убытки. Конечно, красную кнопку 
на щитке управления станцией не срав-
нить с той, что в ядерном чемоданчике, 
но хотелось бы мудрого, продуманного 
решения, без негативных последствий.

Вопросы экологии 

Старт очистке даст Фемида?

Станция водоочистки сдана два года назад. Здесь, как и в прошлом году, не видать ничьих 
следов… 

нажать заветную кнопку Игорь Кабанов, за-
нимавший должность первого заместите-
ля главы Бугуруслана, обещал еще в про-
шлом году. 

Сегодня станция - головная боль николая 
Зеленкина.

ОстОрОжнО, 
нОвая схема Обмана!

Мошенники начали представляться ра-
ботодателями, рассылая по электрон-
ной почте, через СМС или мессенджеры 
сообщения с привлекательными усло-

виями работы, высокой оплатой труда. 
Зачастую это продажа товаров и услуг в 
Интернете. 
для уточнения деталей предлагают пере-
йти по ссылке в какой-либо мессенджер. 
там с потенциальной жертвой вступают в 
переписку «менеджеры по подбору пер-

сонала». они могут запросить у клиента 
данные банковской карты, номер мобиль-
ного телефона. Затем якобы для регистра-
ции и активации аккаунта для работы на 
маркетплейсе требуется внести вступи-
тельный взнос, например, 500 рублей. на 
самом деле эти деньги оседают в карма-

нах мошенников, а данные используются 
ими для попытки взлома личного кабине-
та на сайте банка и кражи денег со счетов. 
Банк россии призывает не доверять рас-
сылкам с предложением о работе, а при 
получении таких предложений ни в коем 
случае не сообщать свои данные.



11южный урал

№3 (25453)

25 января 2023 годаТВпонедельник30 января

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 владимир вы-

соцкий и Марина 
влади. Последний по-
целуй 16+

11.35 Специальный репор-
таж 16+

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 «ПроБУЖдЕнИЕ» 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+

05.35, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
«ИСПанЕЦ» 16+

09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«раСКаЛЕннЫЙ ПЕрИ-
МЕТр» 16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«гЛУХарЬ. ПродоЛЖЕ-
нИЕ» 16+

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.20 Т/с «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-5» 16+

23.10 Т/с «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домАшниЙ

06.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Понять. Простить 16+
12.45, 23.15 Порча 16+
13.15, 23.45 Знахарка 16+
13.45, 00.15 верну любимо-

го 16+
14.20 Т/с «СИЛЬная ЖЕн-

ЩИна» 16+
19.00 Х/ф «ПрИСяЖная» 

16+
00.45 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 Т/с «ЧУЖая СТая. нЕ-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КраСнЫЙ 

яр» 16+
00.40 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.15 Х/ф «БрИЛЛИанТовая 

рУКа» 12+
08.50 Т/с «ЧУЖИЕ грЕХИ» 

12+
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+
15.05, 18.05, 00.30 Петровка, 

38 16+
15.15 Т/с «СвоИ» 16+
16.55 актерские драмы 16+
18.20 Х/ф «аЛМаЗнЫЙ Эн-

дШПИЛЬ» 12+
22.40 Специальный репор-

таж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 обжалованию не под-

лежит. гад 12+

кУльТУРА

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

невозможного 16+
07.35 Шигирский идол  

16+
08.20 Три тайны адвоката 

Плевако 16+
08.45, 16.25 Т/с «ПрЕдЕЛ 

воЗМоЖного» 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век 16+
12.10, 02.00 Франция. Замок 

Шамбор 16+
12.45 Х/ф «За СПИЧКаМИ» 

12+

14.20 Леонид гайдай. И смех, 
и слезы... 16+

15.05 новости. Подробно. 
арт 16+

15.20 агора 16+
17.40 Первые в мире 16+
17.55, 01.25 Легендарные 

имена Большого Теа-
тра 16+

18.35 древние сокровища 
Мьянмы 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 острова 16+
21.15 Сати. нескучная клас-

сика... 16+
22.00 Х/ф «ЖИЗнЬ вЕрдИ» 

16+
23.30 рэгтайм, или разорван-

ное время 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/ф «все псы попада-

ют в рай» 0+
09.40 Х/ф «одноКЛаССнИ-

КИ» 16+
11.40 Х/ф «одноКЛаССнИ-

КИ-2» 16+
13.35, 20.00, 20.30 Т/с «ЖЕна 

оЛИгарХа» 16+
21.00 Х/ф «ПяТая воЛна» 

16+
23.20 Х/ф «Игра ЭндЕра» 12

мАТч ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. джес-
сика делбони против 
джиллиан деКурси 16+

09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
17.50, 19.20, 00.25 но-
вости

09.05, 21.00, 23.45, 02.30 все 
на Матч! 12+

12.05, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+

12.25 Профессиональный 
бокс. дмитрий Бивол. 

Путь к титулу 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 география спорта 12+
15.50 Футбол на все време-

на 12+
16.25 Спортивный дайд-

жест 0+
17.55, 06.40 громко 12+
19.25 гандбол. SEHA-газпром 

Лига. «СКа Минск» /Бе-
лоруссия/ - «Чеховские 
медведи» /россия/

21.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX

00.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival» 0+

ЗВеЗдА

05.20 Т/с «нЕ ЗаБЫваЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 но-

вости дня 16+
09.15 Х/ф «ПодКИдЫШ» 6+
10.50 освобождение 16+
11.35 Школа русских побед 

16+
13.55, 03.35 Т/с «оФИЦЕ-

рЫ» 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 «ХоЗяИн ТаЙгИ» 

12+
01.05 Х/ф «гдЕ 042?» 12+

СпАС

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 главное 16+
06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 01.20 Завет 6+
11.35 Святыни россии 6+
12.40 Простые чудеса 12+

13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+

15.00, 02.40 Пилигрим 6+
15.35 Беседы с антонием Су-

рожским 0+
16.10 русофобия 16+
16.45 Х/ф «на воЙнЕ КаК 

на воЙнЕ» 12+
18.35 Х/ф «СЫн ПоЛКа» 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, 08.25, 09.45, 11.50 о 
погоде и не только… 
12+ видеоблокнот 12+ 

06.30 Легенды кино 12+
07.15, 08.40 Х/ф «ПоКа гроМ 

нЕ грянЕТ» 12+
10.00 Т/с «ПрЕдЛагаЕМЫЕ 

оБСТояТЕЛЬСТва» 16+
11.00 арктика 12+
12.05 Х/ф «КрУЖовнИК» 

16+
13.40, 15.25 Х/ф «МИСТЕр 

ШТаЙн ИдЕТ в он-
ЛаЙн» 16+

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

15.50, 18.50 видеоблокнот 
12+

16.00 Скелет в шкафу 16+
17.25 доктор И 16+ 
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИаТор» 

16+ 
19.00, 20.00, 22.40, 23.40 но-

вости дня 12+ 
19.20, 20.20, 23.00, 00.00 

день с орТ 12+ 
21.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ вСЕгда 

нЕ ТЕХ» 12+
00.40 Т/с «ПрЕдЛагаЕМЫЕ 

оБСТояТЕЛЬСТва»  
16+
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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 «ПроБУЖдЕнИЕ» 

16+
22.45 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+

05.35, 06.25, 07.10, 08.10 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 12+

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.55, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.25 Т/с «гЛУХарЬ. 
ПродоЛЖЕнИЕ» 16+

19.25, 20.20, 21.25, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕд» 16+

22.20 Т/с «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-5» 16+

23.10 Т/с «вЕЛИКоЛЕПная 
ПяТЕрКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домАшниЙ

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25, 04.00 давай разведем-
ся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Понять. Простить 16+
12.55, 23.15 Порча 16+
13.25, 23.45 Знахарка 16+
14.00, 00.20 верну любимо-

го 16+
14.35 Х/ф «дЕнЬ СвяТого 

ваЛЕнТИна» 16+
19.00 Х/ф «ТоЛЬКо По 

ЛЮБвИ» 16+
00.50 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 Т/с «ЧУЖая СТая. нЕ-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КраСнЫЙ 

яр» 16+
00.40 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 настроение 12+
08.00 доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ грЕХИ» 

12+
10.40, 04.40 алексей Жарков. 

Эффект бабочки 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+
15.05, 18.10, 00.30 Петровка, 

38 16+
15.15 Т/с «СвоИ» 16+
16.55 актерские драмы 12+
18.20 Т/с «ЦвЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 олег яковлев. Чужой 

16+
00.45 Хрущев против Берии. 

Игра на вылет 12+

кУльТУРА

06.35 Пешком... 16+
07.05 Монологи великого 

дуни 16+
07.35, 18.35 древние сокро-

вища Мьянмы 16+
08.35 Первые в мире 16+
08.50, 16.30 Т/с «ПрЕдЕЛ 

воЗМоЖного» 16+
10.15 наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Крылья 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗнЬ 

вЕрдИ» 16+

13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 Театральная ле-

топись 16+
15.05 новости. Подробно. 

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

сика... 16+
17.40 Первые в мире 16+
17.55, 01.25 Легендарные 

имена Большого Теа-
тра 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 

16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 рэгтайм, или разорван-

ное время 16+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
08.00 М/с «Лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖЕна оЛИгарХа» 16+
09.40 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ПяТая воЛна» 

16+
12.00 Т/с «ИвановЫ-Ива-

новЫ» 12+
21.00 Х/ф «Код 355» 16+
23.30 Х/ф «ангЕЛЫ ЧарЛИ» 

16+

мАТч ТВ

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

19.40, 00.25 новости
09.05, 16.25, 19.45, 20.50, 

23.45, 02.15 все на 
Матч! 12+

12.05, 15.00, 03.00 Специаль-
ный репортаж 12+

12.25 Профессиональный 
бокс. руслан Проводни-

ков против Хосе Луиса 
Кастильо 16+

13.30 Есть тема! 12+
15.20 Что по спорту? 12+
15.50 Футбол на все време-

на 12+
17.55 Ты в бане! 12+
18.25 география спорта 12+
18.55, 20.10 Прыжки в воду. 

Кубок россии
21.15 Хоккей. Фонбет Чем-

пионат КХЛ. «нефте-
химик» /нижнекамск/ - 
«автомобилист» /Екате-
ринбург/

00.30 Короли. Из гетто к по-
беде и золоту 12+

ЗВеЗдА

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

вости дня 16+
09.15, 01.10 Х/ф «дЕнЬ Ко-

МандИра дИвИЗИИ» 
12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

18.20 Специальный репор-
таж 16+

18.55 неизвестные сражения 
великой отечествен-
ной 16+

19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ПроПаЖа СвИ-

дЕТЕЛя» 12+
02.35 Маресьев. Продолже-

ние легенды 12+

СпАС

05.10, 15.00 Пилигрим 6+
05.40 Х/ф «Про вИТЮ, 

МаШУ И МорСКУЮ ПЕ-
ХоТУ» 0+

06.55 Мультфильмы 0+

07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 Лики Богородицы 0+
11.05, 22.35, 04.05 Прямая 

линия. ответ священни-
ка 12+

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

ская кухня 0+
15.35 Сергий радонежский. 

Земное и небесное 0+
16.30 Битва за Мариуполь. 

освобождение горо-
да 16+

17.15, 18.40 Х/ф «СЫн 
ПоЛКа» 0+

20.00 вечер 0+
22.00 Лики Богородицы 0+
23.05 Служба спасения семьи 

16+
00.20 Патриарх 0+

оРТ

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.55, 
23.55 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «гУБЕрнаТор» 12+
09.10 Секретная папка 12+
09.50, 15.50, 18.50 видео-

блокнот 12+
10.00, 00.35 Т/с «ПрЕдЛага-

ЕМЫЕ оБСТояТЕЛЬ-
СТва» 16+

13.00 Легенды телевиде-
ния 12+

13.40, 15.25 Х/ф «ПЛЮС 
одИн» 16+

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

16.00 Скелет в шкафу 16+
17.25 доктор И 16+
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИаТор» 

16+ 
21.00 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
01.30 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 Информацион-
ный канал 16+

17.15 Мужское/Женское 16+
20.00 вечерние новости
21.00 время
21.45 Т/с «ПроБУЖдеНИе» 

16+
22.45 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+

05.25, 05.45, 06.35, 07.30 Т/с 
«СНаЙПерЫ» 16+

08.35 день ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 

13.30, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.00, 
18.30 Т/с «глУХарЬ. 
ПродолЖеНИе» 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+

22.20 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.50 давай разве-
демся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.10, 23.10 Порча 16+
13.40, 23.45 Знахарка 16+
14.15, 00.20 верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «ТолЬКо По 

лЮБвИ» 16+
19.00 Х/ф «БоЙСя, я С 

ТоБоЙ» 16+
00.50 Х/ф «СлУЧаЙНая Не-

веСТа» 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 «Медве-
ЖИЙ Угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «КраСНЫЙ 

яр» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИе греХИ» 

12+
10.40, 04.45 Семен фарада. 

Непутевый кумир 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+
15.05, 00.30 Петровка, 38 

16+
15.15 Т/с «СвоИ» 16+
17.00 актерские драмы 12+
18.10 Т/с «ПоЧТИ СеМеЙ-

НЫЙ деТеКТИв» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Сталинградская битва. 

Контрудар 12+
00.45 Приговор 16+

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Монологи великого 

дуни 16+
07.35, 18.35 евгений Куро-

патков. Монолог о вре-
мени и о себе 16+

08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Т/с «Предел 

воЗМоЖНого» 16+
10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ век 16+
12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 

вердИ» 16+
13.45 Больше, чем любовь 

16+
14.30, 02.30 Театральная ле-

топись 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь - россия! 

16+
15.50 2 верник 2 16+
17.55 легендарные имена 

Большого Театра 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 План генерала ватути-

на 16+
20.55 Живые и мертвые. 

«Солдатами не рожда-
ются» 16+

23.30 рэгтайм, или разо-
рванное время 16+

сТс

08.00 М/с «лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖеНа олИгарХа» 16+
09.40 Х/ф «Игра ЭНдера» 

12+
11.55 Т/с «ИваНовЫ-Ива-

НовЫ» 12+
21.00 Х/ф «ЗНаМеНИе» 16+
23.30 Х/ф «МедалЬоН» 16+

маТч ТВ

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

19.50, 00.25 Новости
09.05, 16.25, 19.55, 21.00, 

23.30, 02.15 все на 
Матч! 12+

12.05, 15.00, 03.00 Специаль-
ный репортаж 12+

12.25 Профессиональный 
бокс. дмитрий Бивол 
против феликса вале-
ры 16+

13.30 есть тема! 12+
15.20 Ты в бане! 12+
15.50 футбол на все време-

на 12+
17.55 Что по спорту? 12+
18.25 Большой хоккей 12+
18.55, 20.25 Прыжки в воду. 

Кубок россии
21.25 футбол. «Winline Зим-

ний кубок рПл». «ро-
стов» /ростов-на-дону/ 
- «Спартак» /Москва/

00.30 Короли. воля к побе-
де 12+

ЗВеЗда

05.05, 13.25, 04.45 Т/с 
«офИЦерЫ. одНа 
СУдЬБа На двоИХ» 
16+

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

вости дня 16+
09.20, 01.05 Х/ф «горяЧИЙ 

СНег» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Неизвестные сраже-

ния великой отече-
ственной 16+

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

ПолКовНИКа ШалЫ-
гИНа» 12+

02.45 Х/ф «ТроЙНая Про-
верКа» 12+

сПас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «СТалИНград-
СКая БИТва» 0+

06.55 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+

10.30 лики Богородицы 0+
11.05, 22.35, 04.05 Прямая 

линия. ответ священ-
ника 12+

11.35 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 Старцы 0+
15.30 освободители 0+
16.25 Х/ф «девоЧКа ИЗ го-

рода» 16+
18.00 Х/ф «БелорУССКИЙ 

воКЗал» 0+
20.00 вечер 0+
22.00 лики Богородицы 0+
23.05 день ангела 0+
23.35 Культура отмены рос-

сии 16+
00.20 апокалипсис 18+

ОрТ 

06.00 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.55, 
23.55 Новости дня 12+ 

06.20 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.15, 
00.15 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «ЦелУЮТ вСегда 
Не ТеХ» 12+

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+ 

10.00, 00.55 Х/ф «ПрИНЦ 
СИБИрИ» 12+ 

13.00 Х/ф «СааМСКая 
КровЬ» 16+ 

15.00, 17.00 Новости дня 12+ 
Погода 12+ 

15.25 Закрытый архив 12+
16.00 Скелет в шкафу 16+ 
17.25 доктор И 16+ 
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+  
21.00 Х/ф «МелКИЙ БеС» 

16+
01.50 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 «ПроБУЖдеНИе» 

16+
22.45 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+

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«БеЗ Права На оШИБ-
КУ» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 14.05, 15.05, 
16.05, 17.05, 18.00, 
18.30 Т/с «глУХарЬ. 
ПродолЖеНИе» 16+

19.30, 20.15, 20.55, 21.35, 
00.30, 01.20, 02.05 Т/с 
«След» 16+

22.20 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

23.10 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

дОмашНИЙ

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.50, 03.55 давай разве-
демся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.10, 23.05 Порча 16+
13.40, 23.40 Знахарка 16+
14.15, 00.15 верну любимо-

го 16+
14.50 Х/ф «ПрИСяЖНая» 

16+
19.00 Х/ф «ЧУЖое СЧа-

СТЬе» 16+
00.45 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 «Медве-
ЖИЙ Угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

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

20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-
вИдИМЫЙ враг» 16+

22.10, 00.00 Т/с «КраСНЫЙ 
яр» 16+

00.30 Т/с «ЧУМа» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.00 доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИе греХИ» 

12+
10.40, 04.40 людмила Чур-

сина. Принимайте меня 
такой! 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+
15.05, 18.15, 00.30 Петровка, 

38 16+
15.20 Т/с «СвоИ» 16+
17.00 актерские драмы 12+
18.25 Т/с «СМерТЬ На 

яЗЫКе ЦвеТов» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Сталинградская битва. 

оборона 12+
00.45 Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину 12+

КУЛЬТУра

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культу-
ры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Монологи великого 

дуни 16+
07.35 древние сокровища 

Мьянмы 16+
08.30 Первые в мире 16+
08.45, 16.35 Т/с «Предел 

воЗМоЖНого» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «оТ СердЦа 

К СердЦУ» 12+

11.50 Библиотека Петра. 
Слово и дело 16+

12.15, 22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
вердИ» 16+

13.45 Искусственный отбор 
16+

14.30, 02.30 Театральная ле-
топись 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Первые в мире 16+
18.00 легендарные имена 

Большого Театра 16+
18.35 друиды. Тайна кель-

тских жрецов 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 абсолютный слух 16+
21.15 власть факта 16+
23.30 рэгтайм, или разо-

рванное время 16+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
08.00 М/с «лунтик» 0+
08.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖеНа олИгарХа» 16+
09.35 Х/ф «аНгелЫ ЧарлИ» 

16+
11.55 Т/с «ИваНовЫ-Ива-

НовЫ» 12+
21.00 Х/ф «дЖеК рИЧер-2. 

НИКогда Не воЗвра-
ЩаЙСя» 16+

23.30 Х/ф «дЖеК рИЧер» 
16+

маТч ТВ

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

19.50, 00.25 Новости
09.05, 16.25, 21.35, 23.55, 

02.15 все на Матч! 12+
12.05, 15.00, 03.00 Специаль-

ный репортаж 12+

12.25 Профессиональный 
бокс. александр Повет-
кин против Мануэля 
Чарра 16+

13.30 есть тема! 12+
15.20 Большой хоккей 12+
15.50 вид сверху 12+
17.55 Конный спорт. «Dubai 

World Cup Carnival» 0+
19.55 Прыжки в воду. Кубок 

россии
21.55 Баскетбол. единая 

лига вТБ. «Зенит»  
/Санкт-Петербург/ - 
МБа /Москва/

00.30 Короли. Плоть и кровь 

ЗВеЗда

05.15 Т/с «офИЦерЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+
09.20 Х/ф «оЖИдаНИе 

ПолКовНИКа ШалЫ-
гИНа» 12+

11.20, 21.15 открытый эфир 
16+

13.25, 03.25 Т/с «офИЦе-
рЫ. одНа СУдЬБа На 
двоИХ» 16+

18.20 Специальный репор-
таж 16+

18.55 Неизвестные сраже-
ния великой отече-
ственной 16+

19.40 Секретные материа-
лы 16+

22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ПредварИТелЬ-

Ное раССледова-
НИе» 12+

01.15 Х/ф «ТроЙНая Про-
верКа» 12+

сПас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «МалЬЧИШКИ 
еХалИ На фроНТ» 6+

06.35 Мультфильмы 0+
07.00, 08.30 Утро 0+
10.00 расскажи мне о Боге 

6+
10.35 Человек 0+
12.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.30 Монастырская кухня 
0+

15.00 Патриарх 0+
16.30 день ангела 0+
17.05 Х/ф «СЫН ПолКа» 0+
18.25 Х/ф «девоЧКа ИЗ го-

рода» 16+
20.00 вечер 0+
22.00 лики Богородицы 0+
22.35, 04.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
23.05 дороги памяти 12+
00.20 апокалипсис 18+

ОрТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.55, 
23.55 Новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.15, 
00.15 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «МИСТер ШТаЙН 
ИдеТ в оНлаЙН» 16+

09.50, 18.50, 15.50 видео-
блокнот 12+ 

10.00, 00.55 Т/с «Предла-
гаеМЫе оБСТояТелЬ-
СТва» 16+ 

13.00, 15.25 Х/ф «ЧИЗКеЙК» 
16+

15.00, 17.00 Новости дня 12+ 
Погода 12+ 

16.00 Скелет в шкафу 16+ 
17.25 доктор И 16+ 
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+  
21.00 Х/ф «УБИЙСТво На 

100 МИллИоНов» 12+  
01.50 виды города 0+

ТВ чеТВерГ 2 февраля
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Добровольные зоозащитники ждут помощи от властей

За укусы заплатит мэрия
На днях решением Ленинского райсуда Оренбур-
га с администрации областного центра постановлено 
взыскать 150 тысяч рублей в качестве компенсации 
морального вреда ребенку, покусанному бродячими 
собаками. 

Этот злосчастный эпизод произошел недавно во дворе од-
ного из многоквартирных домов на улице Братской, когда 
на гуляющего мальчика набросились два безнадзорных 
животных. Соответствующий иск был подан городской 
прокуратурой в интересах пострадавшего несовершен-
нолетнего после жалобы его матери. 
Судебному разбирательству предшествовала специальная 

проверка, в ходе которой выяснилось: мэрия Оренбурга 
продолжает игнорировать возложенные на нее государ-
ственные функции по отлову и содержанию бездомных 
животных. В итоге сотрудники прокуратуры пришли к вы-
воду, что именно бездействие муниципальной власти при-
вело к очередному несчастному случаю на улице Братской. 
С такой позицией согласилась и местная Фемида.

Волонтеры без приюта

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Владимир НАПОЛЬНОВ 

Фото Дениса МАТЮХИНА

С тех пор как коренная житель-
ница Оренбурга Анна Толочко 
переехала в поселок Светлый 
Сакмарского района, говорят, 
она на десятки километров 
вокруг всех безнадзорных со-
бак и кошек «подчистила». 
В смысле – подобрала, приюти-
ла, выходила, в хорошие руки 
пристроила. И продолжает не-
устанно заниматься этим из-
нурительным делом. За свой 
счет! Но мало кто знает, с ка-
кими трудностями приходится 
сталкиваться Анне Викторовне 
и другим ее коллегам – добро-
вольным зоозащитникам…

КОГО НАШЛА  
ДОМОЙ ПРИНЕСЛА

По раскидистому поселку 
Светлый, расположенному ки-
лометрах в тридцати от област-
ного центра, мы кружим на ре-
дакционной машине, пытаясь 
«вычислить» частное подворье 
Толочко. Ну как не выдадут се-
бя шумным лаем или неугомон-
ным движением почти полто-
ры сотни собак, пристроенных 
сейчас у Анны? В послеобеден-
ное время жизнь вокруг слов-
но замерла. Лишь редкие про-
хожие, кутаясь в шубы, попа-
даются на пути. Один из них и 
указывает на западную окраину 
населенного пункта, где за забо-
ром из сетки-рабицы приютил-
ся скромный побеленный дом с 
большой печной трубой. 

Дышит вовсю печь, выбра-
сывая клубы дыма в морозное 
небо. Подходим к калитке. Спе-
шит к нам бойкая женщина в 
рабочем одеянии, по пути успе-
вая переставлять и подправлять 
разные ящики, коробки, тазы, 
ведра. Это Анна Толочко. У нее 
и в это «спокойное» поселковое 
время забот полон рот. Прие-
хали мы, когда на подворье ве-
лась бойкая раздача свежепри-
готовленной пищи. Чтобы толь-
ко сварить еду для полутора со-
тен хвостатых постояльцев, у 
хозяйки часов семь уходит.

Готовит Анна в своем до-
ме на обычной газовой плите 
– в 50-литровой кастрюле. На 
каждое «собачье застолье» семь 
варок приходится делать. Ка-
шу-похлебку раскладывает по 
12-литровым ведрам, остужает. 
Ведра расставляет в корыто и – 
катит вперед, к вольерам, при-
строенным рядом за большим 
деревянным забором. Начина-
ется бойкая раздача, которая 
еще пару часов занимает. 

А по пути надо вольеры под-
чистить, соломки свежей посте-
лить, решетки проверить, му-
сор прибрать. И с питомцами 
обязательно пообщаться – так 
сказать, воспитательный про-
цесс провести: глаз да глаз за 

животными требуется, важно 
внимательно их поведение от-
слеживать. От этого зависит, ко-
го с кем в один вольер подсе-
лять. Судя по всему, с воспита-
нием тут тоже полный порядок. 
Хвостатые постояльцы ведут се-
бя приветливо, с нами, чужака-
ми, охотно общаются, дозволяя 
себя гладить и не выказывая ни 
малейшей агрессии. 

- Любовь к животным мне с 
раннего детства родители при-
вили, - признается Анна Викто-
ровна, - первого четвероногого 
дружка папа подарил. Всегда у 
нас в квартире кошки и собаки 
жили. Мало того, на улице ес-
ли брошенных котят-кутят на-
ходила, домой приносила… А в 
Светлый из Оренбурга специ-
ально переехала почти десять 
лет назад, чтобы обустроить 
приют для четвероногих, уча-
сток с домом купила на окраине. 
В городе среди множества лю-
дей это крайне затруднительно. 
И до областного центра отсюда 
недалеко.

В ХОРОШИЕ РУКИ
За непоседливой Анной не-

отступно следует кучерявая со-
бачонка Ярка, чуть поодаль – 
чернявенькие дворняги Шурик 
и Глаша. Ярка здесь старожил, 
среди сородичей пользуется 
особым уважением, потому что 

при хозяйке всегда состоит, с 
ней когда-то и из города перее-
хала наряду еще с десятком тог-
дашних постояльцев Толочко. 
А вот почти все прочие «бра-
тья меньшие» оказывались на 
подворье не от хорошей жизни, 
судьба-злодейка заносила. 

- Поначалу было легко и без 
особых забот, - вспоминает Ан-
на. - А потом то в Светлом бро-
шенная собака появится, то в со-
седней деревне выбросят. Всех 
подбирала, обустраивала - и 
взрослых, и маленьких. Как-то 
в коробке сразу пять щенят сель-
чане обнаружили, ко мне прибе-
жали. В другой раз кота вислоу-
хого из норы на местной свалке 
пришлось доставать, он там уже 
почти без признаков жизни за-
мерзший лежал. Так вот и на-
копилась целая орава «братьев 
меньших», преданных и выбро-
шенных людьми. Для любого до-
машнего животного это чудо-
вищный стресс, выхаживать не-
редко годами приходится.

Как говорится, живой при-
мер – большая дворняга, отле-
живающаяся сейчас в стороне 
от других в отдельной утеплен-
ной будке. Ее неделю назад по-
добрали на автотрассе, сбитую 
машиной. Подлечили, на ноги 
поставили. Клички у собаки по-
ка нет, она и на свет белый при 
людях не вылезает, во всем чув-

ствуя смертельную опасность. 
По практикуемой с недавних 

пор государственной програм-
ме ОСВВ (отлов – стерилизация 
– вакцинация - выпуск) Толочко 
работает почти неукоснитель-
но. То есть подбирает-отлавли-
вает с добровольными помощ-
никами бродячих особей, сразу 
вакцинировать и прививать в 
Оренбург везет. Но в естествен-
ную среду - на улицу не выпу-
скает. Зачем снова животное и 
окружающих людей опасности 
подвергать? Каждого вылечен-
ного и выхоженного обитальца 
нужно пристроить, отдать в хо-
рошие руки!

- К сожалению, и здесь не 
всегда получается, - огорчена 
Анна Викторовна, - новые хозя-
ева, бывает, назад привозят жи-
вотных: мол, времени нет уха-
живать. Что делать, приходится 
забирать.

ЗЕМЛЯ ОЖИДАНИЯ
А в отдаленных вольерах тем 

временем разносит ведра с пи-
щей давняя знакомая Толочко - 
Мария Багрянцева. Она на каж-
дый выпадающий по работе вы-
ходной старается приезжать из 
Оренбурга, помогать с беско-
нечными хлопотами. Трудит-
ся Маша в одном из городских 
зооветучреждений, ветеринар 
по образованию, ее специаль-

ность и знания здесь ого-го как 
пригождаются!

- С Анной мы познакомились, 
когда она однажды приехала с 
глубоко беременной собачкой, 
найденной в сугробе, - говорит 
Багрянцева, раскладывая пищу 
по мискам. – Тут не выдержало 
мое сердце, предложила я свою 
помощь. С тех пор езжу в Свет-
лый и по окрестным селам-ав-
тотрассам, где надо очередного 
питомца подобрать. Необходи-
мую информацию получаем че-
рез социальные сети, в них же 
общаемся с неравнодушными 
к проблеме людьми.

Толочко, кстати, тоже при 
всей «животной» занятости уму-
дряется еще и работать – ма-
никюрным мастером. А кто ее 
кормить-одевать будет? Про-
сто поразительно, когда успе-
вает. Но на свои личные про-
блемы не жалуется. Зато попро-
сила сердечно поблагодарить 
всех, кто откликается на нуж-
ды хвостатых питомцев. Сотни 
жителей Оренбурга и окрест-
ных населенных пунктов горячо 
обсуждают в соцсетях очеред-
ные возникающие проблемы, 
присылают деньги на кормеж-
ку и обустройство четвероногих. 
Есть друзья и товарищи, время 
от времени привозящие сухие 
корма, мясо, продовольствен-
ные полуфабрикаты, стройма-
териалы. 

- За все покупки отчитыва-
емся официальными чеками, 
- подчеркивает Анна Толочко. 
– Но хотелось бы и от местных 
властей хоть какой-нибудь под-
держки, мы ведь решаем зада-
чи, которые на них законом воз-
ложены. Однако на наши обра-
щения в лучшем случае следует 
молчание. А порою – новые над-
зорные проверки присылают, 
выискивая нарушения. 

И надо-то от муниципалите-
та – только бы землю выделил 
под сносную арендную плату, 
чтобы могли добровольные зо-
озащитники официальный при-
ют устроить. Пару лет назад с 
подругой Натальей Грищенко 
из Оренбурга Анна специально 
АНО зарегистрировали – «Доро-
га домой» называется. Но пока 
на том застряли. А личный уча-
сток Анны Викторовны скоро, 
видимо, под завязку заполнится. 
Как ни желательно, а животных 
прибывает скорее, чем удается 
отдать в хорошие руки. 

На дворе быстро темнело, 
пора отправляться в Оренбург. 
Анне Викторовне еще предсто-
ит вымыть тазы и ведра, при-
браться на участке, осмотреть 
все, чтобы полный порядок был. 
Маша на автомобиле срочно уе-
хала куда-то на автотрассу, где 
очередной раненый пес ждал 
помощи… А завтра у них будет 
новый день, полный обычных 
забот.

Мария Багрянцева с добродушной дворнягой 

Глашей.

Четвероногие питомцы встречают гостей 

приветливо.

На каждого хвостатого постояльца у Анны Толочко находятся и приют, и ласка!
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«Асфальт» и «ОГУша» на 
«КиВиНе»
В курортную столицу России - город Сочи на 34-й 
Международный фестиваль КВН «КиВиН-2023» 
отправились сразу две команды ОГУ.

«Сборная отчисленных ОГУша» из Института наук о Земле 
и «Асфальт» с архитектурно-строительного факультета ОГУ 
вошли в число более чем 400 команд, которые приехали со 
всех уголков нашей страны и из ближнего зарубежья. Самые 
талантливые, интересные и яркие кавээнщики стремятся 
показать здесь свои лучшие шутки и номера. По результа-
там состязаний будут сформированы составы лиг Междуна-

родного союза Клуба веселых и находчивых: официальные, 
центральные и телевизионные.
Команды ОГУ сразятся за путевку в следующий сезон и 
право попасть в Высшую лигу КВН. Помимо соревнований 
для игроков организованы обучающие и развлекательные 
мероприятия - лекции и семинары с участием редакторов 
и директоров лиг, «Школа КВН» и другие.

Студенчество

Просто ходить на пары? 
Это скучно!
Жанна ДАНИЛОВА
Фото Юрия СТЕКАЧЕВА 
и героинь материала

«Что упало у студента, то упа-
ло на газетку…», «Кто не был 
студентом, тому не понять, 
как хочется есть и как хочется 
спать», «Лучше синий диплом 
с красным лицом», «Я на паре, 
когда меня нету, спасибо ста-
росте за это» - эти и другие по-
говорки тут же вспоминаются 
при одном лишь упоминании о 
Дне студенчества. 

Образ нашего студента со 
времен Шурика и Лиды не 
сильно претерпел изменения: 
конспекты, прогулы, зубрежка, 
перекусы на бегу, а еще дружба, 
любовь, беззаботная юность и 
заветное «Сдал!». Сегодня уча-
щиеся вузов – это еще и акти-
висты: ребята не только пости-
гают тонкости своей будущей 
профессии, но и вовлечены в 
общественную жизнь. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ МЕШАЮТ
Виктория Стаценко из 

Нижней Павловки – перво-
курсница колледжа сервиса и 
технологии госуниверситета. В 
будущем планирует стать юри-
стом.

У девушки еще свежи воспо-
минания о посвящении в сту-
денты, эта веха в ее жизни толь-
ко началась. 

– Для меня студенчество – 
познание новой жизни, весе-
лье, новые друзья, – говорит 
Виктория. – Еще недавно я бы-
ла школьницей, а теперь осваи-
ваю свою будущую профессию. 
Мне очень нравится учиться, 
трудностей нет, даже наобо-
рот – немного попроще, чем в 
школе. 

Помимо учебы Виктория ак-
тивно вовлечена в обществен-
ную жизнь, и здесь у нее уже 
есть первые успехи. Недавно 
она стала призером конкурса 
«Лучший волонтер Оренбург-
ского района-2022». В даль-
нейшем зарегистрировалась 
на платформе «Добро.ру» и 
продолжила заниматься обще-

ственной работой, следит за об-
новлениями и подключается к 
интересным делам.

– Учебе это не мешает, хотя 
меня часто об этом спрашива-
ют. Напротив, у нас в колледже 
такая активность только при-
ветствуется, и куратор мне сра-
зу сказала, что я могу привле-
кать к участию в общих меро-
приятиях колледжа. Мне нра-
вятся спортивные события и 
в сфере культуры. Мы ездим 
с добровольческим центром к 
детям-инвалидам, пожилым 
людям, и там я чувствую себя 
очень нужной. Всем своим со-
братьям-студентам в наш день 
я желаю, чтобы они не жалели 
делиться добром, потому что 
оно возвращается.

ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ  
ЭТО НОРМА

Еще одна активистка из 
Нижней Павловки - член мо-
лодежной палаты Оренбург-
ского района Диана Замано-
ва учится на третьем курсе ме-
дицинского колледжа. Немало 
среди студентов-медиков ре-
бят, которые выросли в семьях 
врачей и решили продолжать 
династию. Однако Диана свою 
будущую профессию - акушер-
ское дело - выбирала больше 
сердцем, ведь в ее семье в ос-
новном все учителя. 

- Мне это дело по душе, я уже 
классе в пятом знала, куда пой-
ду учиться и кем хочу стать, с 
возрастом это не изменилось, 
– говорит девушка. – Практи-
ка была в областном перина-
тальном центре. Мы целый ме-
сяц провели с роженицами в 
отделении, помогали врачам, 
ухаживали за новорожденны-
ми и женщинами. Не передать 
ощущения, когда тебе впервые 
доверяют перерезать пупови-
ну. Самое сложное в процессе 
родовспоможения - успокоить 
мамочку, не дать ей панико-
вать, чтобы она нечаянно не 
навредила себе или ребенку. 
Этому надо тоже учиться - по-
добрать вовремя нужные сло-
ва. Могу сказать, что наша про-

фессия в теории прекрасна, а на 
практике в разы лучше, инте-
реснее. Мы помогаем прийти в 
этот мир новым людям. После 
роддома еще больше полюби-
ла эту работу, хочется быстрее 
окончить колледж и дальше 
развиваться профессиональ-
но, учиться на гинеколога. Воз-
можно, буду поступать в уни-
верситет. 

Что касается медиков, то с 
ними как раз ассоциируется об-
раз вечного студента, ведь вра-
чи постоянно учатся, не говоря 
уже о самом длительном ву-
зовском образовании по срав-
нению с другими профессия-
ми. Диану такая перспектива не 
пугает, наоборот – воодушевля-
ет новыми перспективами, ро-
стом и знаниями.

- Учиться постоянно чему-то 
новому, повышать свой про-
фессиональный уровень вос-
принимаю как норму, – говорит 
она. – По учебе я всегда успе-
вала, хотя поступить на бюд-
жетное отделение было очень 
сложно. Конкурс большой, все-
го одна бюджетная группа из 
25 человек на курс. Я пришла в 
колледж после девятого клас-
са, и с тех пор экзамены, прак-
тика, зачеты стали неотъемле-
мой частью моей жизни. Впере-
ди, ближе к выпуску, начнутся 
курсовые, дипломные работы. 
После окончания хочу работать 
именно в роддоме. Своим кол-
легам я желаю хорошо учиться, 
получать удовольствие от своих 
знаний и процесса, учить дру-
гих и, конечно же, постоянно 
практиковаться. Пусть каждый 
из нас не теряет стремления 
быть лучшим специалистом. 

ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ 
ДЛЯ САМЫХ АКТИВНЫХ
Анастасия Перерва из се-

ла Ивановка уже готовится к 
выпуску из госпедуниверси-
тета. Институт дошкольного и 
начального образования, про-
филь обучения - начальное об-
разование и английский язык. 
На своем факультете девушка 

возглавляет первичную проф-
союзную организацию студен-
тов и работников. Помимо это-
го, состоит в студенческом со-
вете, соединяет творческое и 
медианаправления и выступа-
ет организатором многих кон-
курсов. Невероятный тайм-
менеджмент при этом!

- Мне удается совмещать все 
и не запускать учебу, потому 
что получаю драйв от этого, – 
говорит Анастасия. – Да, слож-
но, но по-другому я студенче-
ство уже не вижу. Главное, на-
верное, желание. Просто учить-
ся, ходить на пары, закрывать 
сессии для меня невозможно 
скучно. И потом, у нас в уни-
верситете очень хорошо под-
держивают активистов, в том 
числе материально - это повы-
шенная стипендия. Мы выез-
жаем на конкурсы по России, 
например, в прошлом году я 
побывала в Санкт-Петербурге 
на «Студенческом лидере». Мне 
кажется, это отличная мотива-
ция для каждого из нас. 

После практики в школе в 
качестве преподавателя ан-
глийского и учителя началь-
ной школы девушка уверенно 
говорит: это ее призвание. 

– Наши педагоги вложили 
нам в головы мудрый посыл: 
уча – учись, уча - учи, – рассуж-
дает она. - Сейчас дети очень 
интересные, в общении с ни-
ми постоянно в себе что-то но-
вое открываешь. Они смотрят 
на нас другими глазами, не-
зашоренными, замечают в те-
бе какие-то черты, каких ты 

сам в себе не находишь. Могут 
предложить попробовать что-
то новое, и ты удивишься, ког-
да поймешь: они были правы. 
Поразительная проницатель-
ность!

Диплом Анастасия пишет по 
математике. Довольно слож-
ная тема, так как ей приходится 
разрабатывать текстовые зада-
чи, моделирование. Я не удер-
жалась и привела пример анек-
дотических задач в учебниках 
детей, от которых родители 
приходят в ужас. Нечто вроде: 
у Пети в кармане два яблока, у 
Миши – три сливы. Куда плывет 
пароход? Анастасия в ответ за-
разительно смеется. Да, такое 
встречается, но чаще всего по-
добные задачи – на логику: 

– Для взрослых это несура-
зица, а детям такие задачки 
нравятся, они их щелкают как 
орешки. 

Даже спустя десятилетие по-
сле окончания вуза порой снят-
ся госэкзамены и неотвязное 
ощущение того, что ты не го-
тов, ничего не знаешь, все за-
был. Хотя это все пройдено, 
сдано на «отлично», и на деле 
было даже легче, чем на обыч-
ном экзамене. Такой вечный 
кошмар для вечного студента.

– Мне «госы» еще не снятся, 
но через пару месяцев, думаю, 
начнут, – шутит Анастасия. - Ес-
ли на протяжении пяти лет ты 
учился, база у тебя непременно 
есть, и ты справишься. К тому 
же у нас очень хорошие препо-
даватели. 

Соглашаюсь, ведь сама - вы-
пускница нашего оренбургско-
го «педа». И там же на выпуск-
ных экзаменах я поняла одну 
вещь, которая греет меня до сих 
пор: вся эта строгая комиссия, 
люди, которые оценивают твои 
знания, - не по ту сторону стола. 
Они на твоей стороне, это твоя 
команда болельщиков, ведь 
именно они терпеливо учили, 
вкладывали себя в студентов, и 
они радуются едва ли не боль-
ше нас самих, когда видят успе-
хи своих учеников.

Учиться нужно весело, чтоб хорошо учиться!
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Изобретайте, 
рационализируйте
Молодые кандидаты и доктора наук мо-
гут подать документы на соискание сти-
пендий и премий Оренбургской области.

Конкурс проводится в Оренбуржье еже-
годно с 2010-го, в областном бюджете на 
персональные выплаты каждый раз выде-
ляется около 10 миллионов рублей. Темы 
научных исследований всегда связаны с 
приоритетами развития региона - это ак-
туальные вопросы сельского хозяйства, 

промышленности и природопользования, 
экологии, краеведения.
Всего назначается 50 персональных сти-
пендий для кандидатов наук в размере 10 
тысяч рублей и 10 персональных стипен-
дий для докторов наук по 20 тысяч рублей, 
20 персональных единовременных премий 

кандидатам наук по 50 тысяч рублей и 5 
премий докторам наук по 100 тысяч рублей.
Заявки на участие принимаются до 1 фев-
раля советом молодых ученых и специ-
алистов Оренбургской области по адресу: 
г. Оренбург, ул. Победы 13, корпус 20, каби-
нет 20-320.

Год педагога и наставника

Валентина СОКОЛОВА
Фото из архива Татьяны ОЛЬХОВОЙ

25 января традиционно поздравля-
ют не только студентов, но и всех об-
ладателей имени Татьяна. Для дирек-
тора Института управления проекта-
ми Оренбургского государственного 
университета, доктора педагогических 
наук, профессора Татьяны ОЛЬХОВОЙ 
оно стало знаковым. Ведь вся ее про-
фессиональная жизнь связана с выс-
шей школой. 

СТАТЬ АВТОРОМ, А НЕ ОБЪЕКТОМ
- Когда еще была школьницей, меня 

интересовало: тому, что мы видим на 
уроках, действительно учат в институ-
тах? - говорит Татьяна Александровна. 
- Почему один учитель преподает скуч-
но, а другой доносит материал так, что 
в его предмет влюбляется весь класс? 
Химия меня всегда увлекала, но в седь-
мом классе благодаря нашему педагогу 
передо мной открылся целый мир зна-
ний, экспериментов. В результате, вы-
бирая между профессией врача, как у 
моей мамы, и педагога, решила посту-
пать на естественно-географический 
факультет ОГПУ. 

- Вы смогли ответить на тот свой 
школьный вопрос? А главное – мож-
но ли научить преподавать инте-
ресно?

- Этому посвящены многие исследо-
вательские работы, в том числе и мои. 
Докторскую диссертацию писала на те-
му становления субъектности студен-
тов университета. То есть способности 
взаимодействовать с миром, а не толь-
ко его познавать. Кто-то хочет стать ав-
тором своей профессиональной жизни, 
творческого пути, а другой – подарить 
эту субъектность своим воспитанникам, 
научить их думать, а не действовать по 
готовым шаблонам. Конечно, потенци-
ал у всех разный, но это качество мож-
но развить или, наоборот, блокировать. 
Действуй по схемам, делай, как я, не 
пробуй ничего нового – такой позиции, 
к сожалению, тоже можно научить. 

- Как, на ваш взгляд, эволюциони-
ровала педагогика за те годы, что вы 
работаете в этой сфере? 

- Я в педагогике 27 лет. Уверена, что 
это всегда современная наука, которая 
решает актуальные задачи. Мир быстро 
меняется, нынешнее поколение Z увле-
чено информационными технология-
ми. И хочет получать быстрые резуль-
таты. Потому их сложнее включить в 
долгосрочные проекты. Это свободолю-
бивое поколение. В одном из исследо-
ваний изучали предпочтения подрост-
ков, в частности, им был задан вопрос: 
кто из наших современников является 
для вас авторитетом? 500 респонден-
тов дали 470 вариантов ответов. Бло-
геры, политики, музыканты… Имена 
практически не повторялись. Никогда 
раньше такого не было. Чтобы работать 
с молодежью, надо постоянно разви-
ваться, получать новые знания, осваи-
вать современные практики. Возмож-
но, это прозвучит банально, но если 
мы не будем постоянно учиться, то не 

сможем учить. Практика работы уни-
верситета требует освоения новых зна-
ний на стыке разных наук – экономики, 
юриспруденции, социологии, психоло-
гии и, конечно, педагогики. Причем от 
студентов, изучающих классические 
дисциплины, я давно не слышала во-
проса: зачем мне этот предмет? Чаще 
спрашивают: а что взять лучшего из 
педагогики, как она поможет в жизни? 

- И что вы советуете? 
- Самое важное – познание самого 

себя. Если ты не можешь анализиро-
вать свои мысли и действия, проекти-
ровать будущее и извлекать уроки из 

прошлого, ты просто винтик, объект. 
Понимание, куда я иду, какие инстру-
менты выбираю для достижения цели, 
- ответы на эти вопросы дают педаго-
гические дисциплины. 

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ПРЕСТИЖ
- Можно сказать, что отношения 

учителя и ученика стали другими? 
Образование уже не воспринимают 
как сферу услуг? 

- Конечно, сегодня, на мой взгляд, 
это в первую очередь партнерство. 

Больше стало взаимодействия, сотруд-
ничества, сотворчества и совместного 
развития. Может показаться, что это 
идеальная картина. Но практически с 
первого класса детей включают в раз-
личные проекты – конкурсные, свя-
занные с познанием себя и мира. Без 
полноценного сотрудничества реали-
зовать их невозможно. Меняется и вза-
имодействие педагога с родителями, 
они становятся все более включенны-
ми в образовательный процесс. 

А термин «услуга» уже убрали из 
нормативных документов. Даже тот, 
кто еще рассматривает образование в 
этом качестве, должен понимать: ре-

зультат зависит и от него самого. За-
платить за образовательный процесс, 
как за обед в кафе, и сидеть, ожидая, 
когда его принесут, невозможно. Чтобы 
получить качественную услугу, нужно 
приложить соответствующее усилие. 

- Как вы считаете, престиж про-
фессии педагога, о котором много 
сказано в последние как минимум 
десять лет, действительно вырос? 

- В любом обществе престиж изме-
ряется в том числе и заработной пла-

той. В школах ее размер постепенно 
увеличивается. Но с уверенностью го-
ворить об этом можно лишь, когда кон-
курс на место учителя в школе будет 
достаточно высоким. Я считаю, госу-
дарство прикладывает колоссальные 
усилия, чтобы повысить престиж про-
фессии педагога. И то, что 2023-й объ-
явлен Годом педагога и наставника, то-
же знаковый момент. Сегодня многие 
школы настолько хорошо оборудова-
ны - даже региональные университе-
ты по уровню оснащенности начинают 
от них отставать. Кроме того, в стране 
организуется множество различных 
конкурсов, в которых представители 
педагогического сообщества могут се-
бя проявить. 

Под моим руководством защитили 
кандидатские диссертации 12 человек, 
все они работают в сфере образования, 
как в высшей, так и в общеобразова-
тельной школе. Свои исследования 
они реализуют на практике. Напри-
мер, одна из моих бывших аспиран-
ток, преподаватель истории, занима-
ется темой гражданственности. Лет 
десять назад, когда ее выбирали, каза-
лось, что это предмет из прошлого. Но 
на примере последних событий в стра-
не и мире мы видим, как важно быть 
гражданином и что спонтанно данное 
качество, в том числе и патриотизм, не 
формируется. 

ДАЕМ СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
- 25 января - особый день для вас, 

чувствуете покровительство святой 
Татианы? 

- Я благодарна своим родителям за 
то, что они мне дали такое замечатель-
ное имя. Татьянин день в нашей семье 
всегда считался особенным. Для меня 
это не только именины, но и студенче-
ский праздник, связанный с историей 
высшего образования нашей страны. 
У университетов сейчас много кон-
курентов, различных онлайн-курсов. 
Но заменить классические вузы они 
не смогут. Только через взаимодей-
ствие с преподавателями, участие в 
воспитательных и волонтерских про-
ектах можно получить заряд и сти-
мул к дальнейшему развитию и само-
совершенствованию. Чтобы стать со-
временным человеком, узкопрофес-
сиональных знаний недостаточно. В 
России сейчас реализуется большая 
федеральная программа поддержки 
университетов «Приоритет», в которой 
ОГУ активно участвует. Одна из ее це-
лей - привлечение молодежи в науку, 
технологическое предприниматель-
ство, основанное на реализации науч-
ных знаний. Этим как раз и занимает-
ся возглавляемая мной структура. Нам 
важно, чтобы студенты умели созда-
вать команды под решение конкрет-
ных задач, учим их генерировать и 
развивать идеи, анализировать техно-
логические рынки. Надеюсь, в ближай-
шее время увидим первые результаты. 

Всем, чья жизнь связана с наукой и об-
разованием, желаю верить в себя, свой 
успех, не бояться трудных задач и ста-
вить высокие цели. Двигаться к ним, не 
теряя оптимизма, самокритичности 
и уверенно отвечая вызовам времени!

«Учим генерировать идеи»

- Когда еще была школьницей, меня интере-
совало: тому, что мы видим на уроках, дей-

ствительно учат в институтах? - говорит Татьяна 
Александровна. - Почему один учитель препода-
ет скучно, а другой доносит материал так, что в его 
предмет влюбляется весь класс?

Татьяна Ольхова: «Я давно не слышала вопроса: зачем мне этот предмет? 

Чаще спрашивают: а что взять лучшего из педагогики, как она поможет в жизни?»
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RUФОТОВЗГЛЯД
Виды на светлый праздник 

Александр БЕЗБОРОДНИКОВ 

Фото Юрия СТЕКАЧЕВА и Дениса МАТЮХИНА

В длинной веренице январских праздников есть особая «крас-
ная дата», которую многие из нас встречают с неизменным свет-
лым настроением. В этот день, прошу заметить, отдельным граж-
данам без меры достается похвал и подарков лишь потому, что 
их назвали Татьянами. Я не против, но где общественная справед-
ливость? Вот чем мы, Александры, хуже? Или Елены, Олеги, Ольги, 
Митрофаны, Прасковьи... А нет для всех прочих такого же народ-
ного торжества, как Татьянин день 25 января.

Но если серьезно, то прочим и не требуется, поскольку «винов-
ник» праздника – Святая Татьяна (Татиана) является покрови-
тельницей всех студентов - без разбора с какими именами, про-
исхождениями. Эх, гуляй молодежь вузовская! Да и для бывших 
студентов, навек причастившихся когда-либо к постижению наук 
высших, никто торжеств не запрещал: всем нам есть что отме-
тить из связанного с теми годами прекрасными.

А вузовцам нынешним остается пожелать, чтобы каждым 
днем своим дорожили, науками очаровываясь. И еще столько 
всего интересного есть в студенческой бытности – лаборатор-
ные исследования, симпозиумы и конгрессы, производственные 
практики, стройотрядовские поездки, спортивные соревнования! 
На всю оставшуюся жизнь будет что вспомнить. 

Прекрасная пора – 
наук очарование!

Формулы для постижения сущности.

После учебных пар можно и подумать...Кто-то готовится к экзамену, а кто-то - к концерту. Вместе варить - вкуснее получается.

Стройотрядам – светлый путь! Будущие инженеры рещают практические задачи.

Студенты из стран Юго-Восточной Азии давно «прижились» 

в оренбургских вузах.

В военных вузах подвели итоги: лучших курсантов поздравляет 

генерал.

В свободном полете...
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ТВсуббоТа4 февраля

пЕРВЫЙ КанаЛ

06.00 доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.15 Х/ф «СаМогоНЩИ-

КИ» 12+
10.35, 18.15 леонид гайдай. 

все бриллианты коро-
ля комедии 12+

11.40, 19.25 Х/ф «КавКаЗ-
СКая ПлеННИЦа, ИлИ 
НовЫе ПрИКлЮЧе-
НИя ШУрИКа» 0+

13.10 Как Иван васильевич 
менял профессию 12+

14.05 Х/ф «12 Стульев» 0+
17.10 «Бриллиантовая рука». 

рождение легенды 12+
17.50 Х/ф «ПеС БарБоС И 

НеоБЫЧНЫЙ КроСС» 
12+

18.00 вечерние новости
21.00 время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Нина гребешкова. «я 

без тебя пропаду» 12+

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 «ТолЬКо ТЫ» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «НарИСУЙ МеНя 

СЧаСТлИвоЙ» 12+
00.30 Х/ф «доКТор УлИТ-

Ка» 12+

5 КанаЛ - спб

05.00 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-5» 16+

05.35 Т/с «велИКолеПНая 
ПяТерКа-3» 16+

06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с 
«аКваТорИя» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «доЗНава-
ТелЬ» 16+

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. главное 16+

ДомашниЙ

06.30 Х/ф «МелодИя 
лЮБвИ» 16+

07.30 Х/ф «Новая ЖеНа» 
16+

09.55, 02.10 Т/с «ТаКая, КаК 
вСе» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «веТреНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «И раСЦвел Под-

СолНУХ...» 16+
05.30 Предсказания-2023 

16+

нТВ

04.55 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 телеви-

дение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 

16+
23.15 Международная пило-

рама 16+
23.55 Квартирник НТв у 

Маргулиса 16+
01.25 дачный ответ 0+

ТВц

05.40 Х/ф «ПрИЗраК На 
двоИХ» 12+

07.10 Православная энци-
клопедия 6+

07.40 Юмористический кон-
церт 12+

08.40 Х/ф «Под ПрИЦелоМ 
лЮБвИ» 16+

10.50, 11.45 Х/ф «БолЬШая 
СеМЬя» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
13.10, 14.45 Х/ф «КаК ИЗве-

СТИ лЮБовНИЦУ За 7 
дНеЙ» 12+

17.10 Х/ф «дело СУдЬИ Ка-
релИНоЙ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната 16+
00.10 90-е 16+

КуЛЬТуРа

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильм 0+
07.35 Х/ф «ЗИМНИЙ веЧер 

в гаграХ» 12+
09.05 Мы - грамотеи! 16+
09.45 Х/ф «ЧеловеК С 

БУлЬвара КаПУЦИ-
Нов» 0+

11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
13.00 Эффект бабочки 16+
13.30 Эйнштейны от приро-

ды 16+
14.20 рассказы из русской 

истории 16+

15.40 Церемония вруче-
ния VIII всероссийской 
премии «За верность 
науке» 16+

18.05 Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ 16+

18.45 Х/ф «КреСТНЫЙ 
оТеЦ. ЧаСТЬ II» 16+

22.00 агора 16+
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТо 

роМаН» 16+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
07.05 М/ф «фиксики» 0+
07.25, 05.55 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «У овечек» 0+
09.00 М/ф «лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
09.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00, 10.30 Просто кухня 

12+
11.00 Х/ф «СвадеБНЫЙ Пе-

реПолоХ» 12+
13.05 М/ф «Angry birds в 

кино» 6+
15.00 М/ф «Angry birds-2 в 

кино» 6+
16.55 Х/ф «ЧеловеК-Па-

УК» 12+
19.20 Х/ф «ЧеловеК-Па-

УК-2» 12+
22.00 Х/ф «ЧеловеК-Па-

УК-3. враг в оТраЖе-
НИИ» 12+

00.50 Х/ф «Знамение» 16+

маТч ТВ

08.00 есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.10, 00.35 Но-

вости
09.05, 14.15, 21.00, 23.30, 

02.45 все на Матч! 12+
12.05 Мультфильмы 0+
12.30 Бросок в прыжке. 

История Кенни Сейлор-
са 12+

15.00 лыжные гонки. Матч 
Тв гонка звезд

16.25 Баскетбол. «Матч 
звезд аСБ 2023». Муж-
чины

18.25 лыжный спорт. фри-
стайл. акробатика. 
«Кубок чемпионов»

19.25 гандбол. Чемпионат 
россии. OLIMPBET Су-
перлига. Женщины. 
«ростов-дон» /ростов-
на-дону/ - «Кубань» 
 /Краснодар/

21.25 волейбол. Чемпионат 
россии. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит» 
 /Санкт-Петербург/ - 
«Зенит-Казань»

00.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«аталанта»

ЗВЕЗДа

06.20 Х/ф «СКаЗКа Про 
влЮБлеННого Маля-
ра» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Х/ф «По даННЫМ 

УголовНого роЗЫ-
СКа...» 12+

10.40 Кремль-9 12+
11.45 легенды музыки  

12+
12.10 легенды кино 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, 18.25 великие битвы 

россии 16+
22.55 Т/с «БаТалЬоНЫ Про-

СяТ огНя» 12+
03.35 Х/ф «МеЧеНЫЙ 

аТоМ» 12+

спас

05.00, 01.25 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «далеКо оТ Мо-
СКвЫ» 0+

07.10, 11.20, 23.25 Пили-
грим 6+

07.45, 08.45, 04.35 Муль-
тфильмы 0+

08.30, 04.20 Тайны сказок 0+
09.25, 22.00, 02.40 Простые 

чудеса 12+
10.15 в поисках Бога 6+
10.50, 02.10 расскажи мне о 

Боге 6+
11.55, 19.55 Святыни рос-

сии 6+
13.00, 13.35, 14.05 лики Бо-

городицы 0+
14.40 Х/ф «ПроСТИ МеНя, 

алеШа» 12+
16.30 Х/ф «ИХ ЗНалИ ТолЬ-

Ко в лИЦо» 12+
18.20 Х/ф «одНолЮБЫ» 0+
21.00 русский мир 12+
22.50, 03.20 Профессор оси-

пов 0+
23.55 война и Библия 16+
00.25 Бесогон 18+

оРТ 

06.00, 07.00, 11.00, 12.00 Но-
вости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20 
день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «деЖа вЮ» 0+ 
10.00, 14.45, 16.50, 18.55, 

21.00, 23.05 Погода 
12+ видеоблокнот 12+ 

10.15 СССр. Знак качества 16+
13.00 Х/ф «ЦелУЮТ вСегда 

Не ТеХ» 12+
15.00, 17.05, 19.10, 21.15 Т/с 

«ЭКСПроПрИаТор» 
16+  

23.20 Х/ф «вУНдерКИН-
дЫ» 12+

01.15 Улика Из Прошло-
го 16+

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+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.45 голос. дети 0+
23.25 олег Целков. един-

ственный из многих 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 «Ну-ка, все вместе!» 

Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф «оПераЦИя «Ы» 

И дрУгИе ПрИКлЮЧе-
НИя ШУрИКа» 6+

01.30 Х/ф «фраНЦУЗЫ Под 
МоСКвоЙ» 12+

5 КанаЛ - спб

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«Снайперы» 16+

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 13.55 Т/с «глУ-
ХарЬ. ПродолЖеНИе» 
16+

14.55, 16.00, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «глУХарЬ. 
воЗвраЩеНИе» 16+

19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25 Т/с «След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 02.20, 03.40, 04.55 Т/с 

«велИКолеПНая Пя-
ТерКа-5» 16+

01.40, 03.00, 04.15 Т/с «ве-
лИКолеПНая ПяТер-
Ка-3» 16+

ДомашниЙ

06.30 По делам несовершен-
нолетних 16+

08.50 давай разведемся! 
16+

09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.15, 23.00 Порча 16+
13.45, 23.35 Знахарка 16+
14.20, 00.10 верну любимо-

го 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖое СЧа-

СТЬе» 16+
19.00 Х/ф «ТеНИ СТарого 

ШКафа» 16+
00.40 Т/с «я ТреБУЮ 

лЮБвИ!» 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 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Медве-
ЖИЙ Угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖая СТая. Не-

вИдИМЫЙ враг» 16+
22.10 Т/с «МорСКИе дЬя-

волЫ. далЬНИе рУБе-
ЖИ» 16+

00.00 Своя правда 16+

ТВц

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф «Моя ЗвеЗ-

да» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «На одНоМ 

дЫХаНИИ» 16+
14.50 город новостей 16+
17.00 актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «Под ПрИЦелоМ 

лЮБвИ» 16+
20.10 Х/ф «далЬНоБоЙ-

ЩИК» 16+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф «СИЦИлИаНСКая 

ЗаЩИТа» 12+

КуЛЬТуРа

07.05 Монологи великого 
дуни 16+

07.35 друиды. Тайна кель-
тских жрецов 16+

08.35 Первые в мире 16+
08.50, 16.35 Т/с «Предел 

воЗМоЖНого» 16+
10.15 Спектакль «лИЦа» 16+
11.25 Забытое ремесло 16+
11.40 острова 16+
12.20 Х/ф «ЖИЗНЬ вердИ» 

16+

13.50 власть факта 16+
14.30 Театральная летопись 

16+
15.05 Письма из провин-

ции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Первые в мире 16+
17.45 легендарные имена 

Большого Театра 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 линия жизни 16+
21.05 «Зимний вечер в га-

грах». в чечетке глав-
ное - кураж! 16+

21.45 Х/ф «ЗИМНИЙ веЧер 
в гаграХ» 12+

23.15 2 верник 2 16+
00.25 Х/ф «двоЙНая 

ЖИЗНЬ вероНИКИ» 
16+

сТс

08.00 М/с «лунтик» 0+
08.30 Т/с «ЖеНа олИгар-

Ха» 16+
09.40 Х/ф «ТрУдНоСТИ вЫ-

ЖИваНИя» 16+
11.20 Х/ф «СТавКа На лЮ-

БовЬ» 12+
13.15 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
14.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 Х/ф «СвадеБНЫЙ Пе-

реПолоХ» 12+

маТч ТВ

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

19.50, 00.25 Новости
09.05, 16.25, 19.25, 20.55, 

23.30, 02.15 все на 
Матч! 12+

12.05 Специальный репор-
таж 12+

12.25 Смешанные едино-
борства. UFC. льюис 
vs Спивак. Перед боем 
16+

13.30 есть тема! 12+
15.00, 03.00 лица страны 

12+
15.20 Магия большого спор-

та 12+
15.50 футбол на все време-

на 12+
17.30 Смешанные единобор-

ства. One FC
19.55 Прыжки в воду. Кубок 

россии
21.25 футбол. «Winline Зим-

ний кубок рПл». «Крас-
нодар» - «Сочи»

00.30 Короли. Чемпион ни-
когда не сдается 12+

ЗВЕЗДа

06.25 Т/с «офИЦерЫ. одНа 
СУдЬБа На двоИХ» 
16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.20 Сталинградская битва 
16+

12.45, 13.20 Битва оружей-
ников 16+

13.55 Т/с «легеНда для 
оПерШИ» 16+

18.20 Т/с «Право На ПоМИ-
ловаНИе» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «МеЧеНЫЙ 

аТоМ» 12+

спас

05.00, 00.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «СТалИНград-
СКая БИТва» 0+

06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30, 23.35 лики Богороди-

цы 0+
11.05 Прямая линия. ответ 

священника 12+
11.35 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 день ангела 0+
15.35 Культура отмены рос-

сии 16+
16.10 Х/ф «БелорУССКИЙ 

воКЗал» 0+
18.10 Х/ф «ПроСТИ МеНя, 

алеШа» 12+
20.00 вечер 0+
22.00, 22.35, 23.05 лики Бо-

городицы 0+
00.20 Бесогон 18+

оРТ 

06.20 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 23.10, 
00.10 день с орТ 12+ 

08.00 Х/ф «МелКИЙ БеС» 
16+

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+ 

10.00, 00.50 Х/ф «ПрИНЦ 
СИБИрИ» 12+ 

13.00 легенды телевиде-
ния 12+ 

13.35, 15.25 Х/ф «СЧаСТлИ-
вого ПУТИ» 16+

15.00, 17.00 Новости дня  
12+ Погода 12+ 

16.00 Скелет в шкафу 16+ 
17.25 доктор И 16+ 
17.50 Т/с «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+  
21.00 Х/ф «деЖа вЮ» 0+
01.45 виды города 0+
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За возможные изменения в телепрограмме  редакция ответственности не несет.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Как Иван Васильевич 

менял профессию 12+
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 своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «СТаЛИНгРад» 

12+
17.00 Специальный репор-

таж 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый 

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

16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ-ОРЕНБУРГ

06.15, 02.20 Х/ф «одНаЖдЫ 
И НаВСЕгда» 16+

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 перемены 

12+
13.05 Т/с «ТоЛЬКо ТЫ» 16+
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 «ТУШЕНКа. СоЛо-
НИНа. РаЗВЕдКа» 12+

5 КАНАЛ - СПБ

05.00, 05.50 Т/с «ПРоКУРоР-
СКаЯ ПРоВЕРКа» 16+

06.40, 07.35, 08.25, 09.20 Т/с 
«ХоЛоСТЯК» 16+

10.20, 11.15, 12.10, 13.05 Х/ф 
«БЕЗ ПРИКРЫТИЯ» 
16+

13.55, 14.55, 15.45, 16.45 Т/с 
«ТЕЛоХРаНИТЕЛЬ» 
16+

17.40, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.25, 

23.10, 23.55, 00.40 Т/с 
«СЛЕд» 16+

01.25, 02.20, 03.10, 04.00, 
04.45 Т/с «НЕПоКоР-
НаЯ» 12+

ДОмАшНИЙ

06.30, 05.50 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «БЕЗоТЦоВЩИ-

На» 16+
08.30 Х/ф «даВаЙТЕ По-

ЗНаКоМИМСЯ» 16+
10.40 Х/ф «БоЙСЯ, Я С 

ТоБоЙ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕНИ СТаРого 

ШКаФа» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.40 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 

ИЗ ТУМаНа...» 16+
02.30 Т/с «ТаКаЯ, КаК ВСЕ» 

16+

НТВ

04.50 Т/с «СТаЖЕРЫ» 16+
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+
21.45 основано на реальных 

событиях 16+
00.30 Т/с «дЕМоНЫ» 16+
04.25 Их нравы 0+

ТВЦ

07.30 Х/ф «даЛЬНоБоЙ-
ЩИК» 16+

09.10 Здоровый смысл 16+
09.40 Х/ф «СоНаТа дЛЯ 

гоРНИЧНоЙ» 12+
11.30, 00.50 События
11.45, 01.55 Петровка, 38 

16+
11.55 Х/ф «СИЦИЛИаНСКаЯ 

ЗаЩИТа» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неде-

ля 16+
15.00 Юмористический кон-

церт 12+
16.50 Х/ф «ЖЕНа ШТИРЛИ-

Ца» 16+

18.40 Х/ф «ВЫБИРаЯ СЕБЯ» 
16+

22.25, 01.05 Х/ф «аРЕНа 
дЛЯ УБИЙСТВа» 12+

02.05 На одном дыхании 
16+

КУЛЬТУРА

07.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗаПо-
ЗдаЛЫЕ» 0+

09.25 Тайны старого черда-
ка 16+

09.55, 00.30 диалоги о жи-
вотных 16+

10.35, 01.10 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+

11.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Ирина Колпакова. Ба-

лерина-Весна 16+
13.45 Легендарные спектак-

ли Мариинского 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер пред-

ставляет 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ЧЕЛоВЕК С 

БУЛЬВаРа КаПУЦИ-
НоВ» 0+

21.45 дуэлянтки 16+
22.35 Х/ф «ТаТУИРоВаННаЯ 

РоЗа» 12+
02.25 Мультфильмы 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25, 05.55 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-Па-

УК» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-Па-

УК-2» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-Па-

УК-3. ВРаг В оТРаЖЕ-
НИИ» 12+

17.45 М/ф «Стражи террако-
ты» 12+

20.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+

22.00 Х/ф «МаРСИаНИН» 
16+

00.55 Х/ф «ЖИВоЕ» 18+
02.50 6 кадров 16+

мАТч ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
джима алерса 16+

09.00, 10.55, 14.10, 23.55 Но-
вости

09.05, 14.15, 23.30, 02.45 Все 
на Матч! 12+

11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. деррик 
Льюис против Сергея 
Спивака

15.00 Биатлон. гонка звезд
16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Специя» - 
«Наполи»

18.25 Лыжный спорт. Фри-
стайл. акробатика. 
«Кубок чемпионов»

19.25 Футбол. Чемпионат 
германии. «Штутгарт» - 
«Вердер»

21.25 Футбол. Чемпио-
нат германии. «Воль-
фсбург» - «Бавария»

00.00 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ». Кон-
курсы 0+

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

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «В дВУХ ШагаХ 
оТ «РаЯ» 12+

09.00 Новости недели 16+

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

таж 16+
13.55 Т/с «НЕ ПоКИдаЙ 

МЕНЯ» 16+
18.00 главное 16+
19.40, 20.30 Легенды совет-

ского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

год ВоЙНЫ...» 12+
01.25 Х/ф «По даННЫМ 

УгоЛоВНого РоЗЫ-
СКа...» 12+

02.35 Х/ф «СКаЗКа ПРо 
ВЛЮБЛЕННого МаЛЯ-
Ра» 6+

03.50 Т/с «ЛЕгЕНда дЛЯ 
оПЕРШИ» 16+

СПАС

05.00, 23.05 день Патриар-
ха 0+

05.10 Молитвослов 0+
05.20 Новомученики 0+
06.50 Профессор осипов 0+
07.25 Пилигрим 6+
07.55 Простые чудеса 12+
08.45, 23.20 Русский мир 12+

09.50, 02.00 Святыни Рос-
сии 6+

10.55 Валаам. остров спасе-
ния 0+

12.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансля-
ция 0+

14.45 Завет 6+
15.55 день ангела 0+
16.30 Х/ф «У ТВоЕго ПоРо-

га» 12+
18.00, 00.20 главное 16+
19.50 Х/ф «ПЕРЕд РаССВЕ-

ТоМ» 16+
21.30 Парсуна 6+
22.30, 03.30 Щипков 12+
03.00 В поисках Бога 6+
04.00 Бесогон 18+

ОРТ 

06.15 Скелет в шкафу 16+ 
07.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
09.15 Х/ф «СЧаСТЛИВого 

ПУТИ» 16+
11.10, 13.05 Х/ф «СИНдРоМ 

ШаХМаТИСТа» 16+
15.00, 17.05, 19.10, 21.15 Т/с 

«ЭКСПРоПРИаТоР» 
16+  

23.20 Х/ф «МЕСТо Под Со-
СНаМИ» 16+

01.40 Тема дня 12+ 
02.20 Виды города 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ФЕВРаЛЯ

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.

Реклама. /27/

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.

Куртку муж. кож., мех., б/у, р-р 54 – 56, х. сост., ц. 
5 тыс. Тел. 89871933287, звонить вечером.

Тулуп овч. нов., р-р 50, ц. 8 тыс. руб. Тел. 
89871933287, звонить вечером.

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

КУПЛю

Недорого стол обеденный раздвижной, б/у. Тел. 
89198431636. /44/

Антиквариат дорого, ул. Советская, 31, или 
приеду сам. Тел. 23-86-79. /43/

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

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/

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

Антиквариат. Тел. 69-14-49. /1148/

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

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. /35/

частный мастер предлагает услуги по ремонту 
стиральных машин, микроволновых печей, 
духовых шкафов с выездом и гарантией до года. 
Тел. 8 (3532) 30-90-07. /46/

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

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

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/

Память

Скончался народный артист России 
Андрей Лещенко

После продолжительной болезни 
20 января ушел из  жизни 

народный артист РФ 

ЛЕЩЕНКО 
Андрей Федорович.

Андрей Федорович более 30 лет 
играл на сцене Оренбургского драм-
театра. Его имя хорошо известно зри-
телям нескольких поколений. Артист 
сыграл более полусотни самых разно-
плановых ролей.

Андрей Федорович Лещенко родил-
ся 16 октября 1945 года  в Шанхае. Его 
детство и юность прошли в селе Раки-
тянка под Медногорском. Учился в Са-
ратовском театральном училище им.  
И. А. Слонова, там сделал первые ша-
ги на профессиональной сцене. После 
службы в армии работал в театрах Са-
ратова, Куйбышева, Кемерово, Орджо-
никидзе. На оренбургские театральные 
подмостки ступил в 1988 году.

Уже в Оренбурге Андрею Лещенко 
было присвоено почетное звание «За-
служенный артист РСФСР», а затем он 
стал и народным артистом РФ. В тече-
ние 15 лет возглавлял Оренбургское от-

деление Союза театральных деятелей 
России. Несколько лет назад Андрей 
Федорович стал почетным граждани-
ном Оренбурга.

Последний бенефис актера состо-
ялся осенью 2015 года. Андрей Лещен-
ко  вышел на сцену в роли купца Ивана 
Семеновича Великатова в «Талантах и 
поклонниках» А. Н. Островского, кото-
рая стала последней его ролью на орен-
бургской сцене. 

Коллектив театра выражает со-
болезнования родным 

и близким Андрея Лещенко.

Филиал акционерного общества «национальная 
компания «Қазақстан темiр жолы» - «Илецкий 
железнодорожный участок» объявляет о проведении 
закупа услуг способом запроса ценовых предложений. 
данные об объемах, сроках, условиях, месте поставки 
размещены на веб-сайте www.railways.kz. /50/
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Валентина СОКОЛОВА
Фото Дениса МАТЮХИНА

Тело человека - сложная эко-
система, своего рода социаль-
ная сеть, включающая трилли-
оны бактерий и других микро-
организмов. Одни из них стоят 
на страже нашего здоровья, а 
другие, наоборот, медленно, но 
верно разрушают его. В Орен-
бурге, в Институте клеточно-
го и внутриклеточного симби-
оза Уральского отделения РАН 
научились не только вычислять 
тихих вредителей, но и обезо-
руживать. О том, как с помо-
щью анализа кишечной микро-
флоры можно спрогнозировать 
развитие хронических заболе-
ваний, и о новых симбиотиче-
ских препаратах, разработан-
ных учеными института, «ЮУ» 
рассказала заместитель дирек-
тора по научной работе, про-
фессор РАН, доктор медицин-
ских наук Наталья Борисовна 
ПЕРУНОВА. 

МИФЫ О МИКРОБИОТЕ 
- Микробы, казалось бы, ма-

ленькие и несущественные, 
важная составляющая нашей 
жизни, - отмечает Наталья Бо-
рисовна. - Это регулятор и био-
корректор человеческого ор-
ганизма. У нас их больше, чем 
собственных клеток. Утверж-
дение «мы то, что мы едим» не 
совсем верно. Потому что меж-
ду человеком и пищей стоят 
микробы, которые преобразу-
ют ее во вредные или полезные 
вещества. Но о необходимости 
проверить микрофлору вспо-
минают, только если у пациен-
та гнойная рана, аллергия или, 
к примеру, расстройство сту-
ла. Как будто проблема в не-
правильной работе кишечника. 
И это еще один миф. На самом 
деле кожа, кости, дыхательная 
и гормональная система, им-
мунитет, когнитивная деятель-
ность, метаболические процес-
сы (к примеру, ожирение) - все, 
что находится за пределами 
кишечника, завязано на живу-
щих там микробах. Эти взаи-
мосвязи выявлены в результа-
те исследований.

- В таком случае, когда сто-
ит обратить внимание на 
микрофлору кишечника? 

- Не только при аллергии, но 
и при сахарном диабете, про-
блемах с желчным пузырем, 
остеопорозе. Если одноклеточ-
ные грибы, которые живут в 
кишечнике, кальций забирают 
на себя, то, сколько бы вы ни 
принимали специальных пре-
паратов, большого эффекта не 
будет. А бифидо- и лактобакте-
рии, воздействуя на рецепторы 
клеток кишечника, через нерв-
ную систему передают сигнал 
в головной мозг, который вы-
деляет окситоцин. Это гормон 
материнства, верности, соци-
альности, регулирующий им-

мунитет и регенерацию наших 
тканей. Он способствует нор-
мальной родовой деятельно-
сти, возможности полноценно 
кормить ребенка грудным мо-
локом. Я бы поставила вопрос 
иначе: когда формируется ми-
крофлора человека? 

- С момента рождения? 
- Нет, раньше. Ребенок по-

лучает микробов, когда прохо-
дит через родовые пути мате-
ри. Микробиотой беременных 
женщин, на мой взгляд, зани-
маются недостаточно. Смотрят 
лишь на наличие вредных бак-
терий, не обращая внимания 
на полезную флору. Чтобы она 
полноценно заселила организм 
ребенка, будущую маму нужно 
вести во время беременности, 
а малыша – с первых дней жиз-
ни. Таким образом можно пой-
мать и остановить вялотекущее 
хроническое воспаление, кото-
рое через много лет приведет к 
различным заболеваниям, ка-
залось бы, не связанным с ин-
фекцией. 

КТО «СЪЕДАЕТ» КАЛЬЦИЙ
- Но, возможно, в организ-

ме относительно здорового 
человека соотношение «пло-
хих» и «хороших» микробов 
со временем сбалансируется 
естественным образом? 

- Если изначально организм 
заселен неправильно, все места 
в нем заняты. Академик РАН 
Олег Валерьевич Бухарин ор-
ганизовал наш Институт кле-
точного и внутриклеточного 
симбиоза, который изначаль-
но занимался проблемами пер-
систенции. Персистентные - 
значит, способные к длитель-
ному существованию в орга-
низме хозяина. Добровольно 
покидать его эти условно па-
тогенные микробы не будут. 
Они вроде бы не такие злые, 
как сальмонелла шигелла. Но, 
допустим, организм выделя-
ет лизоцим, защищая слизи-
стую. А микробы разрушают 

его, они живут, размножаются, 
много вреда пока не приносят. 
Но вялотекущий процесс идет, 
вредные вещества попадают в 
кровь, накапливаются. И вот 
человек испытал стресс, у не-
го снизился иммунитет и бо-
лезнь дает о себе знать. Чтобы 
оценить агрессивность дрож-
жевых грибов, тоже живущих 
в кишечнике, в лабораторных 
условиях им устраивают встре-
чу с гормонами стресса чело-
века. И тут грибы становятся 
агрессивными и идут осваи-
вать новые территории. Но у 
нас, к сожалению, нет культуры 
фокусировки на таких важных 
процессах, происходящих в ор-
ганизме человека. 

- Речь о культуре или стан-
дартах, по которым работает 
здравоохранение? Как сей-
час такие анализы прово-
дятся? 

- Считается, что микробио-
та – это проблема кишечника. 
Только тогда и назначают ана-
лиз на дисбиоз. А ведь мы го-

ворим о здоровье в целом. И та 
же онкология может быть след-
ствием хронического воспале-
ния и нарушения иммунитета. 
Эти механизмы исследованы. 
Мы знаем, что после приема 
антибиотиков или в услови-
ях сильного стресса первыми 
погибают нормальные микро-
бы. В таких случаях тоже стоит 
проверить микрофлору. И ко-
нечно, во время перестройки 
организма – в подростковом 
периоде и при угасании по-
ловой функции. Кстати, чем 
старше человек, тем меньше у 
него в организме бифидобак-
терий и больше одноклеточ-
ных грибов, способных вызы-

вать серьезные патологии. Но 
пока назначение и грамотное 
прочтение результатов анали-
за на дисбиоз зависит от лич-
ности врача, его желания глу-
боко погрузиться в проблему. 
По чаще встречающимся груп-
пам микробов можно судить 
о том, к каким хроническим 
заболевания предрасположен 
пациент. А для этого надо об-
учать врачей, на что в анализе 
необходимо обращать внима-
ние. За счет дополнительных 
тестов расширить его инфор-
мативность.  

ПОТЕРЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

- Говорят, современных 
микробов даже антибиоти-
ками трудно усмирить? 

- Да, микробы перестают 
быть чувствительными к ан-
тибиотикам. Мы будто верну-
лись в эпоху столетней дав-
ности, когда люди умирали от 
кишечных инфекций. Причем 
разработанный в нашем ин-
ституте тест показал, что анти-
биотикоустойчивость к тем или 
иным антимикробным препа-
ратам есть практически у всех 
людей. Поэтому важно, чтобы 
работали защитники нашего 
организма – бифидо- и лакто-
бактерии, нормальная микро-
флора и иммунитет, который 
действует с ней в связке. По 
этому принципу собираются 
симбиотики и фармабиотики. 
То есть препараты на основе 
микробов целенаправленного 
действия. К примеру, одно из 
новых направлений - нейро-
биотики. У нас в лаборатории 
есть штамм, который выделяет 
гаммааминомасляную кислоту. 
Это нейромедиатор для прове-
дения нервного импульса. 

- Симбиотики способны 
заменить антибиотики? 

- Это стратегическая цель. 
Создание новых антибиоти-

ков экономически невыгод-
но, потому что микробы очень 
быстро формируют устойчи-
вость. Одно из перспективных 
направлений – природоподоб-
ные технологии, направленные 
на то, чтобы микробы, устой-
чивые к антибиотикам, просто 
не приживались. И прекраща-
ли цикл распространения меж-
ду людьми. Мы можем созда-
вать симбиотики под конкрет-
ную задачу, например, убрать 
воспаление и запустить реге-
нерацию. 

- Предположим, человек 
получит результат анализа 
на дисбиоз, а дальше что? 

- Надо понимать, что на прак-
тике используется всего два от-
ечественных препарата – бифи-
дум и лактобактерин. Собраны 
они по старым принципам. Все 
остальное это БАДы. У каждо-
го микроба свой «характер», и 
нет гарантии, что в конкретном 
препарате он окажется эффек-
тивным. Грамотный врач по-
смотрит, к каким хроническим 
заболеваниям предрасположен 
пациент, назначит пробиотики. 
Но не факт, что там будут жи-
вые бактерии. Хотя есть добро-
совестные отечественные про-
изводители, работающие на ста-
рых штаммах, которые выпу-
скают препараты с бифидобак-
териями, а не пустышку. К со-
жалению, на рынке немало про-
биотиков, в которых содержатся 
нежизнеспособные бактерии. 

- Препараты, разработан-
ные в вашем институте, мо-
гут когда-нибудь появиться 
в аптеках? 

- Мы получили опытную 
партию, которая показала хо-
рошие результаты. Один из 
примеров: при хроническом 
простатите за четыре дня ушли 
«плохие» микробы и повыси-
лось количество лизоцима, ко-
торый влияет на подвижность 
сперматозоидов. Что напря-
мую связано с репродуктив-
ной функцией и частичным 
решением проблемы беспло-
дия. Сейчас мы ищем произ-
водственную площадку. Но ми-
кробиологическое производ-
ство – это долгосрочные инве-
стиции и высокие риски. Даже 
бизнес-план стоит больших де-
нег, у науки таких ресурсов нет. 
На мой взгляд, все, что касает-
ся микроорганизмов, необхо-
димо производить только на 
территории своей страны. Это 
вопрос биобезопасности. Когда 
мы приобретаем импортный 
пробиотик, нет стопроцентной 
уверенности в его составе. Это 
не конспирология, а та брешь, 
через которую можно оказы-
вать влияние на здоровье це-
лой нации. В том числе и через 
продукты детского питания, 
где используют зарубежные 
бактерии для производства за-
квасок. Биобезопасность и че-
ловеческий капитал – забота 
государства. Иначе в эту брешь 
будут пролезать БАДы, которые 
произведены не в России. 

И еще мы готовы популяри-
зировать современные, в том 
числе и полученные в нашем 
институте знания о симбиозе, 
о перспективах биотехноло-
гий. Есть программа, по кото-
рой профессора РАН органи-
зуют научно-популярные лек-
ции, выступают перед школь-
никами разных городов стра-
ны. Я, например, выступала в 
Тюмени, Екатеринбурге - у ре-
бят глаза горели! Думаю, орен-
бургским школьникам это тоже 
было бы интересно.  

Сберечь здоровье 
в «социальной сети»

О необходимости проверить ми-
крофлору вспоминают, только 

если у пациента гнойная рана, аллергия 
или, к примеру, расстройство стула.

Наталья Перунова считает, что производство микроорганизмов – 

это вопрос биобезопасности.
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Автотрасса Шарлык – Новосергиев-
ка, отремонтированная по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги» 
в 2022 году, сохраняет звание само-
го протяженного объекта дорожников 

уже второй год подряд. Капремонт шел 
сразу на трех ее участках в Шарлык-
ском, Александровском и Новосергиев-
ском районах общей протяженностью 
57 км. Теперь дорога приведена в нор-
мативное состояние почти полностью – 
отремонтировано 124 км.

этот объект стал и самым капиталоемким 
по количеству затраченных дорожных ма-
териалов – только асфальтобетонной сме-
си было уложено свыше 63 тысяч тонн на 
площади почти 0,5 миллиона кв. метров.
дорога имеет важное транспортное зна-
чение. она связывает между собой феде-

ральные трассы казань - оренбург и са-
мара - оренбург, а также три района обла-
сти. В 2021 году дорога вошла в опорную 
региональную сеть, как имеющая транзит-
ное значение при движении из соседних 
российских регионов на границу респу-
блики казахстан.

ЕлЕна НОВИКОВА
Фото с сайта onf.ru

Представители Оренбургско-
го штаба Народного фрон-
та обратились к главе Орска с 
просьбой обеспечить безопас-
ность подходов к школам го-
рода. 

Общественники прове-
ли мониторинг в рамках все-
российской акции «Дорога 
в школу» и выявили, что ор-
ским детям приходится идти 
в свои школы в темноте, мимо 
свор собак и через «заброш-
ки». Вблизи учебных заведе-
ний отсутствует освещение, 
но стоят заброшенные здания 
со свободным доступом и бро-
дят агрессивные бездомные 
собаки.

Проверка показала пробле-
мы с безопасностью вблизи 
городских школ № 43, 32 и 29.

Так, ученики школы № 43 
по дороге ежедневно встре-
чают стаю бродячих собак, ко-
торая облюбовала аварийные 
дома и защищает свое жили-
ще, не подпуская к нему лю-
дей.

А жители улицы Омской вы-
нуждены пользоваться фона-
риками телефонов, чтобы ос-
вещать себе дорогу, которая 
ведет в два образовательных 
учреждения - школу № 32 и 
29. Люди говорят, что не раз 
обращались к ответственным 
лицам, но видимость на этом 
участке по-прежнему нулевая. 
Сейчас зима и светает поздно, 
поэтому ученики первой сме-
ны вынуждены пробираться к 
школе по темноте.

- Еще в 2015 году было пору-
чение президента о создании 
безопасных условий для по-
сещения школ детьми. Не все 
чиновники это услышали. Или 

не отнеслись к данной работе 
ответственно. Почему нель-
зя ограничить доступ в забро-

шенное здание, решить про-
блему с бездомными собаками 
и поставить столбы с освеще-

нием? Разве есть более важ-
ные, первоочередные задачи 
у муниципалитета? Мы неод-
нократно обращались к гла-
ве города с вопросом по без-
опасности школьных маршру-
тов. Часть проблем была снята: 
оформлена дорожная размет-
ка, установлены знаки. Но это-
го недостаточно, - рассказал 
член регионального штаба На-
родного фронта в Оренбург-
ской области Дмитрий Болды-
рев.

Эксперты ОНФ обратились 
к главе города Орска в опе-
ративном порядке с прось-
бой обратить внимание на эту 
проблему и срочно принять 
меры для обеспечения без-
опасности школьников. Если 
предложения представителей 
президентского движения не 
будут услышаны, обществен-
ники обратятся в прокурату-
ру.

ольга НИКОЛАЕВА
Фото автора

Жители приграничного села Первомай-
ского Соль-Илецкого городского округа 
уже много лет добиваются реконструк-
ции ведущей к ним из окружного цен-
тра дороги. По ней ежедневно сельча-
не ездят на работу в город. Кроме того, 
село первым встречает гостей из Ка-
захстана, так как здесь работает упро-
щенный пункт пропуска через государ-
ственную границу. Но если со сторо-
ны соседней республики до этого пун-
кта проложен ровный асфальт, то до-
рога после не выдерживает никакой 
критики. В 2022 году на трассе прове-
ли ремонт – отдельные участки отсы-
пали гравием. Однако ситуацию это не 
исправило, наоборот, по словам перво-
майцев, даже усугубило.

Тревогу сельчане бьют давно. По их 
оценке, дорога, которую вследствие из-
носа гравийной назвать уже трудно, со-
всем перестала соответствовать нор-
мам. Люди обращались в различные 
инстанции с просьбой подойти к ре-
шению проблемы основательно – за-
асфальтировать.

Надо отметить, что в 1990-е годы ас-
фальт от Соль-Илецка проложили, но 
только до села Тамар-Уткуль, этот на-
селенный пункт на трассе к пригранич-
ному селу промежуточный. Оставшийся 
путь протяженностью около 20 киломе-
тров остался с гравийным покрытием. 

И мучаются жители более отдален-
ного села, ведь преодолевают они эти 
километры по буеракам грейдера, ко-
торый время от времени подсыпают 
новой песчано-гравийной смесью, но 
хватает такого ремонта ненадолго. По 
трассе проходит и поток большегруз-

ных машин – едут покупатели за мест-
ными арбузами и другой продукцией 
сельского хозяйства, ведь в Первомай-
ском активно выращивают не только 
полосатую ягоду, но и зерновые, под-
солнечник.

– Весной и осенью, в период распу-
тицы, здесь сплошное месиво глины, 
грязь, огромные колеи. Зимой же до-
рога превращается в глубокую заледе-
невшую одноколейку, машины кидает 
из стороны в сторону, недолго и в кю-
вет угодить, – обратился с наболевшим 
в редакцию от имени других жителей 
Анатолий Степкин. Он сам, кстати, во-
дитель большегрузной машины.

В прошлом году дорожники провели 
отсыпку дороги с добавлением нового 
материала.

– После ремонта передвигаться ста-
ло еще проблематичнее: новый гравий 
оказался с крупными камнями, которые 
становятся препятствием для проезда 
и создают угрозу безопасности, а там, 
где черным щебнем отсыпали, пыль от 
колес поднимается такая, что белого 
света не видно, – добавляет Анатолий 
Иванович. 

В администрации Соль-Илецкого го-
родского округа в курсе проблемы сель-
чан, только вот на местном уровне по-
мочь людям не могут. 

– Данная автомобильная дорога - ре-
гионального значения и находится в 
собственности Оренбургской области, 
– поясняет главный специалист отде-
ла по строительству, транспорту, ЖКХ, 
дорожному хозяйству, газификации и 
связи Юрий Танцырев. – Поэтому ор-
ганизацию по разработке проектов ре-
монта, а также непосредственно самих 
капитальных работ осуществляет Глав-
ное управление дорожного хозяйства 
Оренбургской области.

За текущий ремонт и содержание 
трассы отвечает Соль-Илецкое дорож-
ное управление ГУП «Оренбургремдор-
строй». Его начальник Игорь Беляков 
рекомендует водителям учитывать, что 
данная трасса имеет четвертую техни-
ческую категорию, она не относится к 
автомагистралям и скоростным авто-
мобильным дорогам: 

– Нужно просто соблюдать опреде-
ленный скоростной режим, учитывать 
погодные условия, ничего критического 
в состоянии дороги я не вижу.

В прокуратуре Соль-Илецкого рай-
она с такими выводами согласились 
лишь отчасти.

– Асфальтирование этого участка до-
роги в силу того, что по результатам об-
следования ему присвоена четвертая 
категория с обеспечением гравийного 
типа покрытия, в соответствии с зако-
ном не предусмотрено. Но собственник 
обязан содержать его в надлежащем со-
стоянии. В ходе проведенной проверки 
установлено, что покрытие дороги не 
соответствует требованиям качества и 
безопасности, – прокомментировали в 
надзорном ведомстве, куда тоже обра-
тились жители Первомайского.

Заместитель прокурора Соль-
Илецкого района Вадим Гусев также 
отметил, что в целях устранения выяв-
ленных нарушений прокуратурой рай-
она в адрес директора ГУП «Оренбург-
ремдорстрой» внесено представление, 
о результатах рассмотрения будет со-
общено дополнительно.

Дорожная беда

Ремонт, да не тот

Острый сигнал

Путь в школу опасен и темен

После ремонта передвигаться стало еще проблематичнее.

По дороге в школу дети ежедневно встречают бродячих собак, кото-
рые обитают в заброшенных домах.
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Погодные испытания

КАК С ОЩУЩЕНИЕМ?

Многие, наверное, заметили, что в по-
следнее время различные сервисы по-
годы вместе с температурой, направле-
нием ветра и другими публикуют пока-
затель «Ощущается как». 

И в этой категории температура воздуха 
может сильно отличаться от заявленной. 
К примеру, когда градусник показывает 
-35, шкала «Ощущается как» отмечает -39. 
Этот показатель рассчитывается по опре-
деленной формуле. Она учитывает на-
правление и скорость ветра, ведь если 

он усиливается, становится холоднее. Чем 
более влажный воздух, тем жарче будет 
в летнее время и холоднее в зимнее. На 
ощущения погоды влияет и солнечная 
радиация. И вот все вместе эти показа-
тели составляют среднюю температуру 
комфорта. 

Впервые подобный показатель потребо-
вался для жителей Крайнего Севера, где 
морозы −47°C при сильном ветре ощуща-
ются как −97°! И теперь метеорологи со-
ветуют в повседневной жизни, собираясь 
выйти на улицу, ориентироваться именно 
на «Ощущается как». 

СБЕРЕЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Холод проверяет 
всех на прочность
Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото Дениса МАТЮХИНА

Зима - это не только веселые новогод-
ние праздники, но и серьезные погод-
ные испытания: морозы, гололед и свя-
занные с этим травмы. Как справляют-
ся с возросшей нагрузкой медики? 
С этим вопросом мы обратились в кли-
ническую больницу № 4 Оренбурга. 

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ…
В одной из палат отделения экстрен-

ной хирургии нас встретили на пози-
тиве.

- Иду по дороге, навстречу едет «Ки-
ровец» - раз! И меня переехал! Я встаю, 
а он разворачивается - и снова на ме-
ня! - под общий хохот на ходу сочиня-
ет Валерий - самый веселый в палате, 
которому кажется, что реальная исто-
рия недостаточно интересна журна-
листу «ЮУ». 

На самом деле мужчина, выходя из 
машины, поскользнулся и упал. В ито-
ге сломал поставленный в 2018 году 
тазобедренный сустав, плюс появилась 
трещина в кости. Валерий показывает 
два рентгеновских снимка: со старым 
протезом и новым. Последний сдела-
ли длиннее и поставили глубже в кость 
для надежности. Занимался этим трав-
матолог-ортопед Артур Сафаров.

- Спасибо ему! Здесь хорошие врачи, 
и отношение к пациентам отличное: 
мне сегодня уже успели сделать пере-
вязку. В любой момент можно вызвать 
медсестру - есть специальная кнопка.

Валерий настроен оптимистично и 
уверен в благополучном исходе. Огор-
чает только то, что… отменилась зим-
няя рыбалка. 

А у Василия Ивановича история про-
сто классическая: шел, поскользнулся, 
упал – перелом ноги. Но вот гипса в 
этом случае нет. 

- И операцию не делали - трещины 
у меня такие, что хватит и вытяжки, - 
комментирует мужчина, демонстри-
руя нам аппарат и помещенную в не-
го ногу. 

- А я жду операцию, - подает голос 
со своей кровати самый молодой в па-
лате, Ильдар. - Я из Новотроицка, по-
скользнулся на лестнице и об нижнюю 
ступень как бы обрубил сухожилие, три 
месяца был на больничном. Я не вол-
нуюсь, знаю, что здесь вылечат.

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ!
- Наши врачи несколько раз в год про-

ходят дополнительное профессиональ-
ное обучение и владеют всеми новей-
шими методиками, - рассказывает заве-
дующий отделением экстренной трав-
матологии, руководитель группы по эн-
допротезированию Владимир Жиляков. 
- А еще реабилитация любого пациента 
проходит по строгим рекомендациям 
врачей. На планерках мы с докторами 
обсуждаем историю каждого больного, 
проводим предоперационное планиро-
вание, вносим коррективы в лечение. 
А если взять тех, кто подлежит орто-
пластике (протезированию), то и здесь 
мы совершенно точно работаем на до-

стойном уровне. Есть все необходимые 
материалы высокого качества и обору-
дование - спасибо главврачу больницы 
Дмитрию Юрьевичу Пупынину. Он ни-
велирует все неприятности, связанные 
с уходом иностранных медицинских 
компаний с нашего рынка - мы в своей 
работе каких-то проблем не ощущаем. 

- А как получается поддерживать у 
пациентов оптимистичный настрой? - 
не удерживаюсь я от вопроса. 

- Ну, хорошее настроение – это уже 
половина успеха! - отвечает врач. - А се-
крет - четко и конкретно отвечать паци-
ентам на поставленные вопросы. Самим 
быть уверенными в том, что лечение 
на сто процентов сложится успешно, и 
объяснять людям: если больной будет 
выполнять все рекомендации и не вно-
сить в них свои коррективы, то проблем 
не возникнет. 

С МОРОЗАМИ НЕ В ЛАДАХ
Еще недавно во многих городах обла-

сти стояли холода. И в «четверку» ста-

ли поступать те, кто получил серьезные 
отморожения. За три дня января, когда 
столбик термометра находился на са-
мых низких делениях, в больницу обра-
тились 18 человек, трое из них госпита-
лизированы и прооперированы. 

- Им была проведена так называемая 
некротомия - ампутированы пальцы на 
обеих стопах, – рассказал заведующий 
приемным отделением Денис Макаров. 
- Пришлось убирать практически нежи-
вые участки, которые подверглись тя-
желой холодовой травме. 

Если провести на улице хотя бы один 
час без варежек или в тесной обуви, 
можно получить серьезные поврежде-
ния. Снижается кровоснабжение, плюс 
холодовое воздействие, спазм сосудов… 

- Все это комом накапливается, - 
предупреждает Денис Иванович, - и в 
один «прекрасный» момент организм 
не справляется и получает отмороже-
ние. Поэтому обувь должна быть про-
сторной и теплой. А одежда - много-
слойной, варежки, шапки, шарфы - обя-
зательны. 

К сожалению, некоторые люди, полу-
чившие отморожение, обращаются за 
врачебной помощью не сразу, а через 
несколько дней, когда уже есть клини-
ческие проявления. Появляется боль-
шой отек, покраснение участка и так 
называемые эпидермальные пузыри 
- происходит отслойка эпидермиса и 
под ним скапливается жидкость, кото-
рая может быть прозрачной либо мут-
ной в зависимости от степени повреж-
дения. В первом случае – обморожение 
поверхностное, а во втором - тяжелое. 

Обычно отморожения случаются у 
лиц без определенного места житель-
ства. Это связано с тем, что они все вре-
мя находятся на улице. Но в последние 
годы их становится все меньше - сей-
час это единичные случаи. Надо отдать 
должное социальной службе – хорошо 
работают, говорят врачи. 

Одевайтесь тепло, будьте осторож-
ны и помните: вас в «четверке» не осо-
бо ждут, но если надо – всегда готовы 
помочь!

Неунывающий Валерий показывает, куда ему поставили протез. Ильдар настроен оптимистично и на больничной койке задерживаться не планирует.

Завотделением экстренной травматологии Владимир Жиляков изучает историю 

болезни очередного пациента.
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Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА
Фото автора 
и ДеНиса МатЮХиНа

В галерее искусств «На Пуш-
кинской» открылась выставка 
«Оренбургская школа живопи-
си. Художники-шестидесятни-
ки». Это начало большого про-
екта областного музея изобра-
зительных искусств, который 
планирует поэтапно – десяти-
летие за десятилетием пред-
ставлять творчество оренбург-
ских художников. Первый шаг 
–шестидесятники.

Из Оренбурга – в ПарИж
Тому, кто увлекается изобра-

зительным искусством, навер-
няка знакомы парижская, бар-
бизонская, фламандская, не-
мецкая школы живописи. Об 
оренбургской знают далеко не 
все. А она есть. И достаточно из-
вестна не только в России. Так, в 
1990-е в Оренбург приехали га-
леристы из Франции и увезли в 
общей сложности более тысячи 
работ оренбургских живопис-
цев, которые ушли влет на за-
граничных аукционах. А имена 
их авторов были внесены в сло-
варь Беннезита, выходящий во 
Франции раз в сто лет. 

Широкую известность совре-
менного изобразительного ис-
кусства Оренбуржья во многом 
предопределили художники-
шестидесятники, творчеству 
которых и посвящена выставка 
в галерее искусств «На Пушкин-
ской». Это шестеро выпускни-
ков Московского художествен-
ного института имени Сури-
кова, 60 лет назад связавших 
свою жизнь с нашим краем и 
ставших основоположниками 
уникального творческого содру-
жества - оренбургской школы 
живописи: Николай Ерышев, 
Рудольф Яблоков, Виктор Ни, 
Вячеслав Просвирин, Геннадий 
Глахтеев и Юрий Григорьев. Их 
пригласили по решению мест-
ных властей отнюдь не на пу-
стое место. В то время, в период 
«оттепели», в Оренбурге было 
создано отделение Союза ху-
дожников, построены мастер-
ские, открыт областной музей 
изобразительных искусств.

От «сурОвОгО» стИля – 
к сОбственнОму

На приглашенных «суриков-
цев» возлагались большие на-
дежды. Молодые художники их 
быстро оправдали, привнеся в 
художественную жизнь горо-
да импульс творческой энер-
гии и состязательности. Так был 
сформирован уникальный кол-
лектив единомышленников, ак-
тивно выступающих за нова-
ции в искусстве. Поначалу из-
под их кисти выходили произ-
водственные и целинные сю-
жеты, портреты передовиков 
производства, написанные в 
духе соцреализма. Каждый как 
мог отдал дань модному в то 
время «суровому» стилю. Одна-
ко со временем каждый из них 

стал искать свой путь. И уже в 
1970-е Оренбург занял доста-
точно заметное место на худо-
жественной карте страны. Все-
общее признание получил тот 
факт, что в городе живут масте-
ра самого сложного жанра – сю-
жетно-тематической картины, 
требующего не только высоко-
го профессионализма, но и уме-
ния мыслить масштабно. Тогда 
и заговорили об оренбургской 
школе живописи.

В 1975 году, будучи в Эсто-
нии, довелось познакомиться с 
художниками-«суриковцами» из 
Одессы. Услышав про Оренбург, 
они встрепенулись: «О, да у вас 
там Николай Ерышев работает!» 
Кстати, именно на нашей земле 
Николай Павлович стал народ-
ным художником РСФСР. 

урОкИ мастерОв
Все шестеро, помимо то-

го что много работали у себя 
в мастерской и на творческих 
дачах, еще и преподавали в ху-
дожественном училище, кото-
рое открылось в Оренбурге в 
1970-е. Каждый из них воспитал 
целую плеяду учеников. Более 
того, непосредственно к ним 
ехали учиться молодые колле-

ги из других городов. Ныне за-
служенный художник России 
Юрий Рысухин, много лет назад 
увидев в киоске журнал «Твор-
чество», на обложке которого 
была опубликована работа Вик-
тора Ни «Возвращение с поля», 
загорелся стать его учеником.  
И уехал из Краснодара в Орен-
бург, чтобы брать уроки у ма-
стера в его мастерской, как это 
делалось в Средние века. При-
знается: если бы не сделал это-
го, не стал бы художником. 

Вот и Антон Власенко, и Вла-
дислав Еременко, встретившись 
с Геннадием Глахтеевым на ака-
демической даче, тоже бросили 
«насиженные» места в Карача-
евске (а это и преподавание в 
институте, и благоустроенные 
квартиры) и приехали жить и 
работать в Оренбург. Здесь у 
них долгое время не имелось ни 
жилья, ни мастерской, но они 
ни о чем не жалели, потому что 
в Оренбурге было то, чего им 

недоставало, - одухотворенная 
творческая среда, которую соз-
дали наши «шестидесятники».  

велИкИе стрОйкИ 
И любИмые женщИны

Насколько каждый из шесте-
рых «суриковцев» самобытен, 
как раскрылся талант каждого 
на оренбургской земле, и по-
казывает нынешняя выставка. 
В экспозиции около полусотни 
работ – портреты, пейзажи, на-
тюрморты, сюжетно-бытовые 
и философские картины. Здесь 
и любимые женщины-музы Вя-
чеслава Просвирина и Генна-
дия Глахтеева, и невыразимо 
прекрасные пейзажи Петропав-
ловки, запечатленные Юрием 
Григорьевым, и портрет юно-
го Юрия Рысухина, написан-
ный его учителем Виктором Ни 
почти полвека назад. С носталь-
гией об утраченном прошлом 
воспринимаются ныне рабо-
ты Рудольфа Яблокова – «Хлеб-

ное поле» и «Новотроицк. На 
ОХМК». По-новому осмыслива-
ются творческие поиски Нико-
лая Ерышева.  

Часть выставленных работ 
- из хранилищ областного му-
зея изобразительных искусств, 
часть - из коллекции президен-
та фонда «Регионразвитие», 
владельца галереи искусств «На 
Пушкинской» Михаила Конно-
ва. Кстати, Михаил Федорович, 
учившийся в 1960-е годы в сту-
дии известного оренбургско-
го живописца Александра Сте-
панова, будучи мальчишкой, 
встречал на вокзале вместе со 
своим учителем Николая Еры-
шева и Рудольфа Яблокова. Че-
рез некоторое время Николай 
Павлович дал юному художни-
ку рекомендацию для поступле-
ния в «Суриковку». 

«ОнИ, мОжнО сказать, 
тИтаны»

- Невозможно представить 
культурное пространство Орен-
буржья без творческого насле-
дия шестидесятников, - сказа-
ла на открытии выставки ис-
кусствовед Ольга Кобер. – Каж-
дый из художников, стоявших 
у истоков оренбургской школы 
живописи, самобытен, со сво-
ей индивидуальной манерой, 
своим стилем, своими художе-
ственными образами и тема-
ми. Но это был коллектив еди-
номышленников, для которых 
искусство – смысл жизни. По-
этому их творчество – художе-
ственная ценность отечествен-
ной культуры.

У всех, кто выступил на от-
крытии, нашлись слова восхи-
щения и благодарности геро-
ям дня. Заслуженный художник 
России, автор уникальной тех-
ники ажуроплетения Алла Ва-
сильченко призналась: гордит-
ся тем, что является современ-
ницей этих художников. 

- Они горели желанием рабо-
тать, - сказала Альбина Кальви-
на, более 20 лет служившая от-
ветственным секретарем Орен-
бургского отделения Союза ху-
дожников. - Им хотелось свер-
нуть горы. И им это удалось. 
Они, можно сказать, титаны. 

Однако, восхищаясь наши-
ми «суриковцами»-шести-
десятниками, надо отдать 
должное и Оренбургу, пригла-
сившему молодых художников 
и предоставившему им возмож-
ность творчески расти. Напри-
мер, Пенза не приняла своих 
земляков Геннадия Глахтеева и 
Вячеслава Просвирина, а также 
гордость Пензенского художе-
ственного училища Виктора Ни, 
посчитав их «формалистами».  
А наш город с радостью распах-
нул свои объятия. И не просчи-
тался. И эти узы оказались на-
столько прочными, что, когда 
Виктору Ни, как самому одарен-
ному, предложили переехать в 
Москву, он отказался: «Как же 
я уеду? Там ведь не будет Глах-
теева, а с кем я буду спорить об 
искусстве?»

культура

Наши шестидесятники

Когда искусство – 
смысл жизни

 юрий рысухин на фоне своего портрета, напи-
санного виктором ни почти полвека назад.

 «Ия в голубом». вячеслав Просвирин.

«Город ночью». юрий Григорьев.

«у ворот». николай Ерышев.

Это был коллектив единомышлен-
ников, для которых искусство – 

смысл жизни. Поэтому их творчество – 
художественная ценность отечественной 
культуры.

страна мечтателей — 
страна герОев

В выставочном зале музея в мегамол-
ле «Армада» 20 января начала работу 
выставка «Советские плакаты». 
В экспозиции, посвященной столетию со 

дня образования первого в мире социали-
стического государства, представлено свы-
ше 30 предметов из фондовой коллекции 
оренбургского губернаторского музея. 
оренбуржцы, посетившие выставку в 
выходные, вместе с музейным худож-
ником смогли поучаствовать в созда-

нии открытки советских лет. куратор 
рассказал о стране советского времени, 
чтобы участники смогли перенестись на 
десятилетия назад, в мир чистых душев-
ных порывов, веры в светлое будущее,  
в мир, который уже исчез, но еще живет 
в памяти многих.
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Тамара НАЗИНА
ФоТо авТора

Самый короткий путь с Аляски в Россию 
- через Берингов пролив, всего-то 86 ки-
лометров. А между островами, где про-
ходит государственная граница: русским 
Ратманова и Крузенштерна, принадле-
жащим США, и того меньше, 4 киломе-
тра. Полет на самолете с Аляски в Орен-
бургскую область продлится десять ча-
сов. Ивану Романовичу Мажникову, из-
вестному в социальных сетях как «Дядя 
Ваня из Аляски», на дорогу в Россию по-
надобилось тридцать лет… 

Здесь люди улыбаются 
искренне

«Прожить в США тридцать лет и вер-
нуться в Россию? Да не может быть!» - 
восклицают скептики. Да ладно бы в сто-
лицу, а то на край географии, в какой-то 
Русский Кандыз Северного района. Но 
вот он, «дядя Ваня из Аляски» - румяный 
от мороза, улыбчивый, бородатый, в ще-
гольских ботиночках и легкой шапочке 
на седой голове. Встретились мы с ним у 
елки, которую оставили в селе нарядной 
до самого Крещения. Стоит красавица у 
входа в самый большой в Русском Кан-
дызе магазин. Здесь Ивана Романовича 
уже успели полюбить.

- Когда он к нам пришел первый раз, 
сразу сказал, как его зовут и откуда он 
приехал, наши имена спросил, - расска-
зывает продавец Люба Слезкина. - Сна-
чала Иван Романович немного путал 
рубли и доллары, но быстро научился 
разбираться с российскими купюрами 
и мелочью. Он очень хороший человек, 
общий язык мы нашли сразу! Ему по-
нравились и наши продукты, и большой 
ассортимент, а нам было интересно рас-
спросить его о жизни в Америке. 

Иван Романович согласно кивает го-
ловой: нравятся ему в этом селе и при-
рода, и воздух, и люди!

- Прихожу за покупками, а девчата 
мне улыбаются! Не так, как в Штатах, 
- дежурной улыбкой, а от всей русской 
души, искренне, - говорит дядя Ваня. – 
Огорчились только, что я женат, но тут 
уж ничего не поделаешь! Моя Наташа 

готова приехать в Россию, как только я 
получу здесь гражданство и подам заяв-
ление на воссоединение семьи.

америка: Здравствуй и прощай
- В 90-е годы, когда Советский Союз 

прекратил свое существование, время 
было сложное. Наша семья жила тогда 
в Донецке, мы с женой и четверо детей, 
старшему сыну 10 лет, дочке - семь и два 
малыша двух и трех лет, - рассказывает 
Иван Романович. – Уже тогда украинцы 
на русских смотрели косо, говорили, что 
это Украина кормит «москалей». Я пы-
тался спорить, а мне отвечали: вот и ва-
ли в свою Россию! А тут еще беда – доч-
ке потребовалась серьезная операция, 
которую у нас делать не взялись. Собра-
лись мы и улетели в США всей семьей. 
Думали, что на время, оказалось - на це-
лую жизнь.

На родине работал Мажников водите-
лем автокрана, профессиональные зна-
ния пригодились и на новом месте. Со-

сед-американец помог получить работу, 
колесил Иван Романович по 48 штатам 
на большом грузовом автомобиле. Дела 
шли в гору, платили хорошо, дети росли, 
жена устроилась горничной в гостини-
цу. Сейчас у дяди Вани два внука, пять 
внучек, появления шестой ждут в июле. 
Для места жительства выбрал Мажни-
ков Аляску – 49-й штат США, все ближе к 
Родине. Что же заставило его стремить-
ся из  благополучной жизни в далекую 
Россию, где сейчас неспокойно, откуда 
другие бегут?

- Я родился в Советском Союзе, для 
меня имеют значение совесть, спра-
ведливость, честность, порядочность, 
нас так воспитывали. Наверное, эти ка-
чества и в Штатах помогли пробиться.  
А сердце всегда было с Россией, я даже 
на американское гражданство 16 лет до-
кументы не подавал, все надеялся вер-
нуться, - отвечает Иван Романович. – 
Тридцать лет думал о России, был за 
нее. Мне все равно, что о ней говорили, 
это самая прекрасная страна! Обратил-
ся в Генеральное консульство РФ в Шта-
тах, искал возможности уехать домой. 
Мне друзья говорили: никому ты там 
не нужен, только деньги зря на разъ-
езды потратишь. Но если есть в душе 
любовь, никакие уговоры не заставят 
отступить от мечты. И вот я в России.                                                                                                                                          
             
а говорили – шансов нет!

Почему именно в Русский Кандыз за-
несло бывшего соотечественника, а ны-
не гражданина Америки? Все просто, 
улетал он в США с территории Украин-
ской ССР, в России родственников не 
имеет, потому и не получалось с визой. 
А тут подружился Мажников на канале 
YouTube, где у «дяди Вани из Аляски» 
свой сайт, с одним из жителей села в 
Оренбуржье, тот и прислал ему пригла-
шение – вызов.

- Конечно, по нему видно, что человек 

нездешний, не деревенский, мы вот в ва-
ленках в морозы ходим, а он в ботиноч-
ках, - шутит местный предприниматель 
Сергей Сафронов. – У нас здесь места чу-
десные, маленькая Швейцария. Правда, 
дорог хороших нет и больничку местную 
закрыли. А так – простор, летом грибы 
да ягоды, зимой – зайцы и кабаны! Дома 
свободные есть, мы любому переселенцу 
рады, лишь бы работать хотел.

Охотиться на зверя Иван Романович 
не собирается, а грибы успел осенью 
оценить, приехал в самую их пору. Орен-
бургские морозы его не страшат, на Аля-
ске покрепче бывали. Планирует бли-
жайшие три года жить в нашей области. 
Уже получил свидетельство о предостав-
лении временного убежища на террито-
рии РФ, стал участником государствен-
ной программы по переселению со- 
отечественников.

- Сначала я получил отказ в миграци-
онной службе Северного района, жен-
щина-майор сказала, что шансов на по-
лучение гражданства у меня нет, надо 
улетать назад в Америку. Я растерялся, 
не знал, что мне делать. Иначе встрети-
ли в Бугуруслане. Такие замечательные, 
душевные женщины Галия Каримова и 
Екатерина Ряхова, столько проявили ко 
мне тепла и заботы, что, будь я свободен, 
женился бы на любой из них, - с благо-
дарностью говорит дядя Ваня. – Никаких 
бюрократических преград не встретил и 
в областном центре. Мне очень понра-
вился ваш молодой губернатор, я слу-
шал его выступление, у Оренбургской 
области большие перспективы. Теперь 
и у меня есть основа, на которой можно 
строить планы на будущее. Одним хле-
бом готов питаться, только бы в России!

быть добру
Голод дяде Ване точно не грозит, и у 

нашей страны он ничего просить не со-
бирается. В Америке заработал хоро-
шую пенсию, в переводе на рубли мож-
но жить вполне достойно. Но и без дела 
сидеть Мажников не хочет, планирует 
открыть свой маленький бизнес, какой 
- пока решает.

- Есть у меня участки земли на Гавай-
ях и на Аляске, хочу их продать и купить 
землю здесь. Местные жители обещали 
научить меня выращивать овощи, - де-
лится планами Иван Романович. - Надо 
приобрести дом, привести его в порядок, 
мы с женой люди трудолюбивые, нам 
везде будет хорошо. Это был мой выбор 
– приехать в Россию, и я о нем не жалею. 
Каждый день встречаю с удовольствием: 
солнышко, снег, люди тебе улыбаются. 
Так тепло на душе!

Еще одна мечта дяди Вани ждет сво-
его исполнения. В Донецк, город, где он 
родился и вырос, Иван Романович хочет 
приехать гражданином России.

- У меня там брат живет, всю жизнь 
на шахте работал, потерял пальцы на 
одной руке. Когда начались в 2014 го-
ду известные события, просился брат в 
ополчение, но его не взяли из-за возрас-
та и травмы. Был бы я там, тоже пошел 
бы русскую землю защищать. У меня в 
Донбассе много одноклассников, собрать 
бы их вместе, обнять, сказать спасибо за 
мужество, за верность России. Надеюсь, 
что так оно и будет!

…Впечатленная встречей с русским 
американцем, зашла я на сайт «Дядя Ва-
ня из Аляски» и узнала главный жизнен-
ный принцип моего нового знакомого: 
«Делай доброе, живи добром, и добро к 
тебе будет приходить!» С возвращением 
в Россию, Иван Романович, быть добру!

Долгая дорога домой

«Дядя Ваня из Аляски» 
возвращается в Россию

Продавцы в местном магазине всегда готовы прийти дяде ване на помощь. 

Первый новый год после долгой разлуки с россией встретил Иван романович Мажни-
ков в русском Кандызе. 

поменяли жиЗнь и паспорта

В 2022 году по программе «Оказание 
содействия добровольному переселе-
нию в Оренбургскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом» 
в наш регион прибыло 628 человек. 

накануне нового года восьми из них ви-
це-губернатор Игнат Петухов вручил сви-
детельства участников программы и па-
спорта граждан российской Федерации. 
– наша задача – привлечь в область как 
можно больше квалифицированных спе-
циалистов в соответствии с вызовами 

региональной экономики, – отметил Иг-
нат Петухов. 
В оренбуржье госпрограмма по оказа-
нию содействия переселению стартова-
ла в 2014 году. За это время ее участни-
ками стали 6 тысяч соотечественников, с 
членами семей – 15 тысяч человек. Боль-

шая часть из них (74 процента) приехала 
в оренбуржье из казахстана. Чаще всего 
переселенцы выбирают областной центр, а 
также города орск, Бузулук и новотроицк. 
новые жители области работают врача-
ми, учителями, инженерами, дизайнера-
ми сайтов, мебели, предпринимателями.
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Валентина СОКОЛОВА
Фото Дениса МатЮХина

25 января исполняется 85 лет 
со дня рождения всенародно 
любимого поэта, актера и бар-
да Владимира Высоцкого. Не-
смотря на то что при жизни его 
концерты в телерадиоэфире 
практически не транслирова-
ли, песни Владимира Семено-
вича знала вся страна. Сегодня 
эти гениальные строки, меткие 
иносказания по-прежнему ак-
туальны. И Оренбуржье гордит-
ся тем, что часть жизни велико-
го поэта связана с нашим кра-
ем - селом Воронцовка Бузулук-
ского района. Как известно, два 
первых военных года, с трех 
до пяти лет Володя был здесь в 
эвакуации с мамой Ниной Мак-
симовной. Все подробности 
того времени по рассказам оче-
видцев восстановил оренбур-
жец, автор-исполнитель Влади-
мир ГОрячОК. 

Два гоДа из Детства
Летом 1983 года в газете 

«Южный Урал» была опублико-
вана интересная информация. 
Из нее жители области узнали 
о связи Высоцкого с Оренбур-
жьем. Об этом факте редакции 
сообщил Владимир Горячок.  
В 2009 году на собственные 
средства Владимир Иванович 
издал книгу «Родом из детства», 
посвященную Владимиру Вы-
соцкому. Материал для нее ав-
тор начал собирать еще в 80-е 
прошлого века.

- Первый коллективный ве-
чер памяти Владимира Семе-
новича мы провели в Орен-
бурге еще в сентябре 1980-го, 
- рассказывает Владимир Горя-
чок. – С Высоцким я никогда не 
встречался, но знаком с члена-
ми его семьи. А также с одно-
группниками по детсаду и од-
ноклассниками. Больше всего 
общался с мамой, Ниной Мак-
симовной, начиная с 1982 года. 
Мы несколько раз встречались 
и переписывались, я находил 
очень важные факты из исто-
рии этой семьи. Например, ее 
родной брат Сергей Максимо-
вич Серегин служил в Оренбур-
ге в летной школе с 1928 года. 
Потом его репрессировали, но 
в 1940-м освободили, и он ра-
ботал в Ульяновске в транспорт-
ной авиации. И если бы Серегин 
не умер в 1964-м, у Высоцкого 
были бы проблемы с выездом 
за границу. 

Нину Максимовну я пригла-

шал в Бузулук в 1997 году, она 
приезжала со съемочной груп-
пой. До этого нашел хозяев до-
ма, где она квартировала, де-
вочку Таю, которая играла с Во-
лодей, дядю Мишу Бирюлина, 
спасшего маленького Высоц-
кого, когда он провалился в ре-
ку Алексеевку поздней осенью. 
В результате было сделано три 
документальных фильма: «Я не 
верю судьбе», «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья», «Глава за гла-
вой». 

- Два года в раннем детстве 
- так ли они значимы для че-
ловека, чтобы потом на осно-
вании этого написать целую 
книгу? 

- Любой великий человек не 
сразу формируется, все начина-
ется с детства. С чем и связано 
название моей книги. Детство - 
самый тяжелый период для ис-
следователя, мало очевидцев и 
информации. Но я нашел доста-
точно интересных фактов. Нина 
Максимовна читала рукопись 
этой книги и одобрила ее. Мо-
гу сказать, что пить, курить и 
стрелять из рогатки, а главное – 
играть на гитаре, которая была с 
него ростом, Высоцкий научил-
ся в Воронцовке. Более того – в 
том периоде кроется причина 
разрыва родителей Владимира 
Семеновича. Эту информацию 
Нина Максимовна разрешила 
мне обнародовать лишь после 
ее смерти. В 1940-е в Бузулуке 
формировалась польская армия 
Владислава Андерса. И у матери 
Высоцкого был роман с поль-
ским офицером паном Стани-
славом. Об этом узнал дед, Вла-
димир Семенович (они с вну-
ком полные тезки), когда при-
езжал к ним в Бузулук. И доло-
жил своему сыну, который тог-
да был на фронте. Собственно, 
дед и организовал их отправку 
в тыл вместе с детсадом фабри-
ки «Свобода». 

Воронцовка по тем временам 
была достаточно сытным ме-
стом. В каждом дворе держали 
по пять-шесть свиней, их кор-
мили отходами производства 
расположенного в селе спирт-

завода. Исследователи творче-
ства Высоцкого спрашивают: 
откуда он знал про пьяных ко-
ров, которые пили барду? Это 
все из бузулукского прошлого. 
Слава богу, дед их туда отпра-
вил с детсадом. Ведь фабрику 
«Свобода» бомбили. Может, это 
и жизнь спасло Володе? 

спецрейсом 
на концерт

- Какие мифы о Высоцком 
вам хотелось бы развенчать? 

- Я бы, наоборот, добавил ми-
фологии. Когда едешь по тракту 
Бузулук - Бугуруслан, на поворо-
те на Воронцовку стоит обелиск 
в память о Высоцком. Впервые я 
туда возил школьников в 1986-м.  
Но ведь такой же знак можно по-
ставить недалеко от Оренбурга. 
Место связано вот с чем. Я бесе-
довал с однокурсниками Воло-
ди, в частности, об их поездке 
на целину в 1958 году. Просил 
вспомнить малейшие подроб-
ности этого пути. И вот один из 
них сказал: мы же заработали 
денег на целине и обратно лете-
ли на самолете. А маршрут пред-
полагал посадку на оренбург-
ском старом аэродроме! Это Не-
жинский тракт, 13-й километр.  
Я предложил армянской диаспо-
ре установить памятный знак на 
этом повороте. 

- Почему армянской диа-
споре? 

- Дело в том, что мачеха Вы-
соцкого, вторая жена его отца, 
– бакинская армянка Евгения 
Степановна Мартиросова (это 
ее девичья фамилия). Именно 
она заставила будущего барда 
учиться игре на фортепьяно. 
Первой поверила в его творче-
ские способности. Володя да-
же крестился в Армянской апо-
стольской церкви, чтобы под-
черкнуть особое отношение к 
приемной матери. В Оренбурге 
предстоятели армянской диа-
споры хотят устроить вечер, по-
священный Евгении Степанов-
не. Вообще, я не знаю нации, 
которая не почитает Владимира 
Высоцкого. 

Более того, есть письмен-

ные свидетельства того, что в 
Оренбурге, в ДК «Россия», зи-
мой 1969/70 года состоялся 
концерт Владимира Высоцко-
го. Точнее, Валерия Золотухина, 
но во втором отделении пел Вы-
соцкий. Они прилетали на аэро-
дром машзавода. После прика-
за КГБ СССР о курировании не-
формальных молодежных дви-
жений, творческих коллективов 
путь на эстраду для знамени-
того барда официально был за-
крыт. С 1968 года его даже с по-
ездов снимали, чтобы сорвать 
концерты. А у Высоцкого ро-
ман с Мариной Влади, надо бы-
ло зарабатывать деньги. И они 
с Валерием Сергеевичем при-
думали такую схему, которая 
была реализована и в Оренбур-
ге. На эту тему с Золотухиным 
я общался три раза. Он сказал: 
в таких поездках мы даже не 
ночевали, выступили - и назад, 
чтобы успеть на вечерний спек-
такль. 

Улица в «национальной 
Деревне»

- В вашей книге есть глава 
об улицах Высоцкого в Орен-
буржье?

- Мои старания увенчались 
тем, что у нас в области 10 улиц 
Высоцкого. Например, в центре 
Бузулука, в поселке Экодолье 
Оренбургского района. Правда, 
в самом Оренбурге ни одной. 
Хотя условно на территории бе-
лорусского подворья «Нацио-
нальной деревни» есть адрес: 
Высоцкого, 1. Там много лет на-
ходился клуб авторской песни 
«Акварель», где мы проводили 
вечера памяти Владимира Се-
меновича и других великих лю-
дей, связанных с Оренбуржьем. 
В 2019-м и в 2022-м, после ко-

видного перерыва, организова-
ли фестивали памяти Высоцко-
го под Бузулуком. Сам я напи-
сал ему больше десяти посвя-
щений. Первую такую песню 
- в 1981-м.

- Какая ваша любимая пес-
ня Высоцкого? 

- «Кони привередливые».  
Я редко ее пою, потому что 
очень сложно исполнять такое 
произведение. Там есть момент, 
который ассоциируется с про-
водами Пушкина к месту его 
последнего упокоения. Для ме-
ня Высоцкий – это наш Пуш-
кин. В его текстах – гениальное 
видение прошлого и будуще-
го. Когда исполняешь их от ду-
ши, получаешь страшное воз-
действие на психику и весь ор-
ганизм. И вряд ли кто, кроме 
Высоцкого, может петь с таким 
надрывом. Хотя в Оренбуржье 
был ныне покойный бард Алек-
сей Шпитальник, прирожден-
ный музыкант, которому это 
удавалось. В концерте памяти 
Высоцкого, который состоится 
в областной филармонии 25 ян-
варя, выступит другой достой-
ный исполнитель - Владимир 
Алямкин. У Высоцкого простые 
гармонии, аккорды, но такая ге-
ниальная мелодика, актерское 
мастерство! Он не укладыва-
ется ни в один государствен-
ный строй, он выше этого. Вы-
соцкий - всемирная величина, 
не случайно его женой стала 
Марина Влади. Очевидцы рас-
сказывали, что когда они вме-
сте приходили на выступление 
за рубежом, то его принимали 
как мужа великой киноактрисы.  
А после концерта Марина Вла-
ди уходила уже просто как жена 
Высоцкого. 

ехали в казанию, а попали 
в мазУлУк

Летом 1941 года Владимир Вы-
соцкий был эвакуирован под Бу-
зулук вместе с матерью. Дорога в 
вагонах-теплушках заняла шесть 

дней. Изначально семья планиро-
вала отправиться в Казань.  
И только при погрузке начало 
упоминаться непривычное назва-
ние - Бузулук.

- Что же ты, мамочка, говорила - в 

казанию, а едем в какой-то Мазу-
лук… - обижался Володя. 
У матери, нины Максимовны, со-
хранились самые теплые воспо-
минания о жителях села Ворон-
цовка, которые ее приютили. она 
работала на местном спиртзаводе 

- приемщицей, лаборантом, кон-
тролером. а Володя жил в детском 
саду, мать забирала его лишь в вы-
ходные. ребятишки гуляли в Бузу-
лукском бору и во фруктовом саду, 
близ бывшей усадьбы дворян Во-
ронцовых. 

85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

С гитарой 
«познакомился» 
в Воронцовке

Кстати  
ДеДушКА МАрины ВЛАДи рОДОМ из ОренбургА  
ПреДки Марины ВлаДи жили В оренбурге. ее ПраДеД был ПочтМейстероМ. а ДеДушка, 
еВгений ВасильеВич ЭнВальД, роДился зДесь В 1862 гоДу. Эта инФорМация есть В от-
крытыХ источникаХ. он окончил неПлЮеВский каДетский корПус, а ПотоМ работал таМ 
оФицероМ-ВосПитателеМ - В корПусе на ПаркоВоМ ПросПекте, гДе сейчас расПолагается 
МеДуниВерситет. еВгений ВасильеВич был генерал-МайороМ, участникоМ белого ДВиже-
ния Врангеля. В ПослеДние гоДы жизни работал ДВорникоМ и зВонареМ В сербии. уМер 
В 1925 гоДу на колокольне Во ВреМя литургии.

владимир Горячок: «Мои старания увенчались тем, что у нас в обла-
сти 10 улиц высоцкого». 
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Вера КАБАНОВА
Фото из архиВа семьи Фишлер

В Бугуруслане немецкие фамилии на 
слуху. Замечательные семейные дина-
стии, трудившиеся на предприятиях го-
рода, оставили о себе добрую память. 
И сегодня, хотя в «лихие» 90-е немало 
было тех, кто уехал в Германию, земля-
ки немецкой национальности продол-
жают жить заботами и чаяниями наше-
го города. На вопрос, каким образом по-
явились немцы в Бугуруслане, сегодня 
многие пожмут плечами: не знаем.  
А ведь это страница военной поры, став-
шая трагичной для многих семей. Рас-
скажем об истории одной из них.

Место встречи – барак
С Ольгой Эриховной Блиновой (Фиш-

лер) мы знакомы много лет. Она работа-
ла в нефтяной промышленности. Мно-
го лет возглавляет городской немецкий 
культурный центр «Видергебурт». Знаю 
ее по общественной работе, а личная, 
семейная история приоткрылась срав-
нительно недавно. 

Поводом стала установка в сентябре 
2018 года памятного знака в честь 75-ле-
тия строительства газопровода Бугурус-
лан - Куйбышев на железнодорожном 
вокзале. Мы разговорились о трудармей-
цах немецкой национальности, которые 
были мобилизованы и направлены в Бу-
гуруслан. Оказалось, что в числе таких и 
родители Ольги.       

Эрих Фишлер, 1907 года рождения, 
окончил в Ленинграде советско-партий-
ную школу, работал в знаменитой «Книж-
ной лавке писателей». Когда началась Ве-
ликая Отечественная война, трудился на 
оборонной стройке; благодарственное 
письмо от руководства сохранилось в се-
мейном архиве. Была семья – жена, два 
сына, 1930 и 1932 годов рождения. Но со-
ветские немцы (по переписи 1937-го их 
насчитывалось без малого полтора мил-
лиона) были отнесены к потенциальным 
пособникам врага исключительно в силу 
принадлежности к нации, с титульным 
государством которой шла война. 

Под каток депортации, насильствен-
ного переселения, попала и семья Фиш-
лер. В 1942-м ее выслали в Краснояр-
ский край. А в ноябре того же года Эриха 
мобилизовали в трудовую армию и от-
правили в Бугуруслан. Здесь в тяжелей-
ших условиях военного времени строи-
ли первый в стране 160-километровый 
магистральный газопровод. Он должен 
был снабжать газом предприятия, эва-
куированные в запасную столицу стра-
ны – Куйбышев. 

Пришла суровая зима. И не было ни-
какого жилья, кроме наспех сколочен-
ных бараков с промерзлыми нарами. 
Люди строили новые бараки, рыли зем-
лянки, но их не хватало, потому что эше-
лоны все прибывали. Фишлера, человека 
грамотного, ответственного, назначили 
табельщиком, затем бригадиром. Рабо-
та была тяжелой, практически все делали 
вручную: долбили мерзлую землю, копа-
ли траншеи, грузили песок, рубили лес. 

В ноябре того же 1942 года эшелон 
привез в Бугуруслан из далекой Архан-
гельской области мобилизованную Аню 
Фрайер. Спустя полвека, незадолго до 
ухода из жизни, она по просьбе Ольги 
изложила на бумаге воспоминания. Да-
же просто читать их тяжело. Подробно 

описаны хождения по мукам в 1930-е 
раскулаченной семьи, в которой было 
шесть дочерей. А потом – война, моби-
лизация, Бугуруслан. 

Эрих и Аня познакомились в бараке. 
Не сразу, только через два года он сде-
лал шаг ей навстречу. Семья из прошлой 
жизни была далеко, и он не знал, свидят-
ся ли они когда-нибудь. А эта хрупкая 
девушка с большими грустными глазами 
нуждалась в защите и опоре. Понимая, 
что каждый день мог стать для них по-
следним (многие умирали тогда от ин-
фекционных болезней, от истощения), 
они соединили свои судьбы. 

Им выделили землянку. В 1945-м на 
свет появились дочки-близнецы, про-
жившие всего полтора месяца. А в пер-
вом послевоенном году родилась Ольга.

тише воды, ниже травы…
Из записей Ольги Фишлер:
«Что возвращает мне память из да-

леких лет? Смутно помню землянку, в 
которой, по словам родителей, мы про-
жили до 1949-го. Помню ласковые руки 
и голос женщины, нянчившей меня. Ее 
звали Сара. Даже занавеска с выбитыми 
кружевами на шкафчике в ее землянке 
осталась в памяти… Когда появился на 
свет брат, родителям разрешили стро-
иться. Через год в небольшой комнатке и 

кухне нас жило уже семеро, потому что 
из Казахстана приехала бабушка (отцова 
мать) и его сестра с дочерью. Пришлось 
нелегко, но жили дружно и… тихо. Ни-
каких конфликтов с соседями, на рабо-
те. Потом, когда повзрослела, я поняла 
- жизнь научила немцев бояться и быть 
осторожными, незаметными. 

Тетя вскоре устроилась на работу, 
им дали комнату в бараке. Но меньше 
нас не стало, потому что один за дру-
гим родились еще два брата. Пришлось 
отцу пристраивать комнату. Построи-
ли, обили дранкой и обмазали ее бы-
стро с помощью друзей отца и мамы. Их 
сплотила тогда общая беда, одна судьба.  
И они, бывшие ленинградцы - семьи 
Экарт, Рейх, Мост, Майер, Симон, так и 
шли потом по жизни вместе, и мы, дети, 
тоже держались друг друга, будто были 
родными».

Своим детям Фишлер, как и другие, 
про трудармию, мобилизацию не рас-
сказывали. Правда, дети ходили с ни-
ми отмечаться в спецкомендатуру и не 
понимали, почему это касается не всех. 
Но, говорит Ольга Эриховна, не задава-
ли родителям сложных вопросов. Просто 
жили, росли, играли с ребятами из сосед-
них домов в лапту и городки. А вот оби-
ды школьной поры помнит до сих пор. 
Порой в их адрес звучало: «фашисты» - 
самое страшное оскорбление. 

Но все это забывалось, когда пересту-
пали порог родного дома. Здесь Ольгу и 
ее братьев ждала Любовь родителей. Да, 
именно так, с большой буквы. Нет, их не 
зацеловывали ни мама, ни отец. «Нам 
каждодневно рассказывали, что можно 
делать, а что нельзя, - вспоминает моя 
собеседница. - Что нужно уважать лю-
дей, помогать старым и больным, быть 
честными. Да много еще чего. К ужину 
собирались все - кто с работы, кто с уро-
ков или с катка. И никогда не садились 
за стол, пока не придет с работы отец».

…Сохранилась единственная личная 
вещь отца далеких послевоенных лет - 
зеленая фарфоровая пепельница в фор-
ме листа с примостившимся сбоку воро-
бушком. Ольга хранит ее как семейную 
реликвию.

отцовское завещание
А что же стало с первой семьей Эри-

ха Фишлера, оставшейся в Краснояр-
ском крае? После войны они установи-
ли связь. Эрих, как мог, помогал. Отсы-

лал небольшие посылки, сбережения. 
В 1956-м семья смогла вернуться в Ле-
нинград. После смерти Сталина власти 
признали, что сотни тысяч депортиро-
ванных немцев были добропорядочны-
ми советскими гражданами, ни в чем не 
повинными перед своей страной.

- С братьями Альбертом и Костей мы 
познакомились еще при жизни отца, - 
рассказывает Ольга Эриховна, - и обща-
лись, не тая ни обиды, ни неприязни. 
Альберт приезжал в Бугуруслан. Отец 
долго говорил с ним наедине… Все по-
няли – никто никого не предавал, это  
война затянула такой тугой узел. С Эми-
лией Ивановной (первой женой отца) 
мы встретились чуть позднее. Бывая в 
Ленинграде с мужем и дочерью, оста-
навливались в ее уютной квартире, где 
нас всегда ждал теплый прием. 

Не люблю высокопарных слов, но как 
тут удержаться, не сказать о благород-
стве, достоинстве и уважении, проявлен-
ными по отношению друг к другу людь-
ми, которых жизнь, казалось, развела по 
разные стороны баррикад?

Супруги Фишлер прожили в любви и 
согласии 32 года. В 1976-м Эрих скоро-
постижно скончался. Анна пережила его 
на 21 год. Бугурусланцы, выполняя завет 
Эриха Фишлера, продолжали поддержи-
вать отношения с братьями из Петербур-
га. Время неумолимо. В солидном возрас-
те, за девяносто, ушли из жизни Альберт 
и Константин. От последствий ковида в 
прошлом году скончался брат Анатолий. 
Ольга и Владимир живут в Бугуруслане, 
продолжают общаться с семьями братьев.

Вот такая история. Чем не сюжет для 
романа или фильма?

Р. S. Газопровод Бугуруслан - Куйбышев 
был проложен за год и введен в эксплу-
атацию в сентябре 1943 года. Из 9 640 
трудармейцев, направленных на строи-
тельство газопровода, объектов «Бугурус-
ланнефти», в ноябре прошлого года ушла 
из жизни последняя - Цитта Иосифовна 
Церр. Ей было 96 лет.

По инициативе активистов Центра 
немецкой культуры и при поддержке ад-
министрации и предприятий Бугуруслана 
на старом кладбище несколько лет назад 
установили скромный обелиск, а немно-
го позже - большой белый крест. На та-
бличке надпись: «В этой братской моги-
ле зимой 1942 – 1943 гг. похоронены сотни 
трудармейцев. Вечная память!»

Трудармия. История одной семьи 

Виноваты уж тем, что немцы?

строили 
в уральском тылу
Российских немцев начали призывать в 
трудовую армию по постановлению Го-

сударственного комитета обороны от 
1942 года. 
основная масса немцев появилась в на-
шем регионе в годы войны. В этот пери-
од оренбуржье приняло тысячи вынуж-
денных переселенцев. они прибывали из 
красноярского и краснодарского краев, 

новосибирской, омской областей, став-
рополья, нижнего Поволжья. 
на плечи трудармейцев легло возведе-
ние объектов оборонного значения. нем-
цы принимали участие в строительстве 
всех заводов, которые появились в глубо-
ком уральском тылу в военное лихолетье. 

трудармейцы работали на лесоповалах, 
прокладке железной дороги, нефтепро-
водов, добыче угля, руды. Выполняли са-
мый тяжелый физический труд без уча-
стия техники. 
Из-за невыносимых условий в трудармии 
погибал каждый второй.

Супруги Фишлер прожили в любви и согласии 32 года. 

Ольга Эриховна Блинова (Фишлер) много 
лет возглавляет городской немецкий 
культурный центр «видергебурт».

Ольга с братьями.
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Выплаты

Входит ли служба В рядах соВетской 
армии В 80-х годах В стаж, 
учитыВаемый при Выходе на пенсию?

Да, служба в армии, как Советской, так и Россий-
ской, засчитывается в стаж, если ей предшество-
вали или за ней следовали периоды работы.

напомним, что при расчете пенсии учитывается не 
только страховой стаж, но и нестраховые периоды, 
такие, как срочная служба в армии, уход за детьми 
до полутора лет, ребенком с инвалидностью, граж-
данином старше 80 лет.

как оформить пособие 
по безработице?

Выплата по безработице положена людям, ко-
торые потеряли работу или ищут ее впервые. 
Для ее оформления нужно встать на учет в цен-
тре занятости. Сделать это можно дистанционно 
через портал «Работа России» или «Госуслуги», а 
также лично в ближайшем центре занятости.

В течение 10 дней вам подберут вакансии и при-
гласят  их рассмотреть. если получите по ним от-
каз от работодателей, вас признают безработным 
и назначат пособие.
его минимальный размер – 1 500 рублей в ме-
сяц на срок три месяца. такое пособие назначают 
тем, кто впервые трудоустраивается; не работал 
больше года или был занят менее 6 месяцев в те-
чение года.
Максимальный размер выплаты - 12 792 рубля 
получают остальные категории людей в первые 
три месяца, затем еще три месяца - 5 000 рублей. 
Безработные предпенсионного возраста могут 
получать пособие до 12 792 рублей в течение года.
В центрах занятости также работают карьерные 
консультанты. они готовы помочь не только без-
работным, но и людям, которые находятся под ри-
ском увольнения: оценят навыки, составят резюме, 
организуют переобучение, проконсультируют по 
переезду в другой регион.

на сколько проиндексируют Выплаты?

С 1 февраля планируется проиндексировать бо-
лее 40 выплат. Их увеличат на 11,9 процента, 
то есть по уровню фактической инфляции, со-
общает Минтруд.

В том числе вырастет размер:
- единовременного пособия при рождении ре-
бенка;
- ежемесячного пособия по уходу за детьми;
- материнского капитала;
- ежемесячной выплаты ветеранам;
- ежемесячной страховой выплаты.
так, маткапитал на первого ребенка увеличит-
ся на 62,5 тысячи рублей, почти до 587 тысяч. на 
второго - на 82,5 тысячи рублей и составит около 
775,6 тысячи.
коэффициент индексации выплат устанавливает-
ся ежегодно с 1 февраля исходя из фактического 
индекса потребительских цен за прошлый год. По 
данным росстата, этот показатель составил 111,94 
процента. соответственно выплаты проиндексиру-
ют на 11,9 процента.

С 1 января нынешнего года в Рос-
сии начал действовать новый ме-
ханизм расчетов с государством - 
Единый налоговый счет (ЕНС). 

С переходом на него больше не 
нужно считать налоги отдельно, вы-
верять реквизиты на оплату раз-
ных обязательных платежей, а также 
разбираться с недоимками и пере-
платами. Все деньги аккумулирует-
ся на одном счете, с которого затем 
налоговая распределяет средства.

Федеральная налоговая служба 
сама откроет в Федеральном каз-
начействе ЕНС для каждой органи-
зации, индивидуального предпри-
нимателя и физического лица. Ни-
каких заявлений подавать не нуж-
но - переход на Единый налоговый 
счет происходит автоматически и 
обязательно для всех.

Увидеть свой ЕНС (когда он по-
явится) можно будет в онлайн-ре-
жиме в личном кабинете налого-
плательщика (для компаний и ин-
дивидуальных предпринимателей 
- в их личных кабинетах). Однако 
реквизиты Единого счета знать 
необязательно. Для оплаты через 
личный кабинет или бухгалтер-
скую (учетную) систему необхо-
димо ввести только сумму плате-
жа, а для оплаты через сервис ФНС 
«Уплата налогов и пошлин» - толь-
ко ИНН/КПП плательщика и сумму.

ЕНС можно пополнять с помо-
щью Единого налогового платежа 
(ЕНП), перечисляя деньги одной 
платежкой, чтобы затем специ-
алисты ФНС сами распределили 
средства в счет уплаты различных 
платежей в бюджет.

Если компания или ИП поло-
жила на счет больше денег, чем 
требуется для уплаты всех плате-
жей, - они останутся на счете и ими 
можно будет воспользоваться в бу-
дущем. Также можно и вернуть пе-
реплату после подачи соответству-
ющего заявления в налоговую.

Кроме того, на ЕНС аккумули-

руются деньги, которые положе-
ны налогоплательщику, например 
налоговый вычет или возмещен-
ный НДС.

С введением новой системы 
власти также унифицировали все 
правила уплаты налогов и сдачи 
отчетности по ним. Теперь единый 
срок сдачи отчетности установлен 
на 25 число каждого месяца, а еди-
ный срок уплаты налогов - на 28-е 
число каждого месяца.

Исключение предусмотрено 
лишь для физических лиц. Срок 
уплаты имущественных налогов у 
них остался прежним - 1 декабря.

Распечатка как подлинник
В МФЦ появилась возможность распечатать и заверить документы из 
личного кабинета «Госуслуг». 

Бумажные копии электронных справок, таких, как, например, выпи-
ска из ЕГРН для получения кредита или свидетельство о временной ре-
гистрации при трудоустройстве, оформлении пенсии, записи в школу 
можно получить за одно посещение МФЦ. Документ имеет юридиче-
скую силу наравне с подлинником.

Для этого нужно обратиться к сотруднику МФЦ, назвать номер за-
явления, предъявить паспорт (организациям и ИП - доверенность от 
организации) – и вам выдадут документ, заверенный печатью. Услуга 
предоставляется бесплатно.

Узнать о доступности сервиса в регионе можно в личном кабине-
те «Госуслуг»: в разделе «Заявления» выберите услугу, по которой был 
сформирован электронный документ. Например, выписка из ЕГРН или 
справка о статусе предпенсионера. Если сервис в МФЦ вашего региона 
доступен, справа появится подсказка - «Бумажная копия в МФЦ».

Налоги

Один за всех

Документы

Вопрос - ответ

Маткапитал 
снова вырос
С 1 января в Оренбуржье на 5,5 
процента проиндексировали реги-
ональный материнский капитал. Те-
перь он составляет 136 574 рубля.

региональный маткапитал выплачи-
вается в оренбуржье на третьего и 
последующих детей с 2011 года. За 
все время выдано больше 47 тысяч 
сертификатов, только за прошлый год 
– 3 390.
Вместе с другими мерами поддержки 
выплата помогает тысячам оренбурж-
цев улучшить условия проживания для 
своей семьи. на это направлена и дру-
гая региональная мера - единовремен-
ная денежная выплата многодетным 
оренбуржцам в размере 300 тысяч 
рублей. Взамен земельных участков в 
этом году ее получат 667 семей. 
- Поддержка материнства и детства – 
часть стратегии развития оренбуржья, 
наш вклад в будущее региона. И ко-
нечно, одна из важнейших статей рас-
ходов областного бюджета, - написал 
в своем телеграм-канале губернатор 
денис Паслер. - количество многодет-
ных семей в регионе растет, сегодня 
их уже 30 239. В целом на поддержку 
семей с детьми в этом году направим 
больше 10 миллиардов рублей.

Материалы подготовила Мария МАРИСОВА, 
фото из открытых источников

для мобилизованных 
- дистанционно
Правительством области приняты по-
правки в порядок получения мер соци-

альной поддержки, предусмотренных 
для мобилизованных и членов их се-
мей.
теперь заявление и необходимые доку-
менты в электронном виде на выплату 50 
тысяч рублей могут подать онлайн орен-
буржцы, призванные по мобилизации и 

находящиеся в других регионах страны, 
а также заключившие контракт о пребы-
вании в добровольческих формировани-
ях. При этом необходимо будет предста-
вить документы, подтверждающие уча-
стие в сВо.
семьи мобилизованных и добровольцев, 

зачисленных для прохождения военной 
службы в состав 72-й мотострелковой 
бригады 3-го армейского корпуса, име-
ют возможность дистанционно оформить 
ежемесячные пособия на оплату детско-
го сада и школьного питания учащихся  
5 – 11-х классов.
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Гороскоп.  На 30.01 – 05.01

goroskop24.com

на  досуге
Сканворд

По горизонтали: Кызыл. МушКа. ЕрМаК. аноа. Крупа. ТолК. пиК. СпорТ. зонТ. рауТ. удача. орб. Кан. рол. лайнЕр. нЕМо. уС. 
оКС. Ми. СТарТ. авар. СолЕа. КараТ. КиМ. СнЕК. СЕло. лира. роу. Тир. ГуСли. КоТ. иноходь. лиана.

По вертикали: виТязь. улЕй. ГауСС. лань. иСТоК. рио. злаК. ан. алиСа. рЕМ. Го. лЕопард. роТа. пруд. рай. ааК. оСь. уча. СаКСа-
ул. МаК. СТан. ван. ил. уКроп. арЕС. онорЕ. раКЕТКа. Капор. роММ. лион. Таблоид. аорТа.

Анекдоты

СоСТавил ниКолай НОВИКОВ

Воин в 
старину

Пятнистый 
лев Цветок

столица 
тувы

И рожь, и 
бамбук

Покори-
тель 

сибири

огород-
ная при-

права

Жен. го-
ловной 
убор

Польза, 
прок

карлико-
вый буй-

вол

эдем

гречка

Вершина стоянка … де Баль-
зак

Желтая 
пресса

купол 
от дождя олень Званый 

вечер
Баржа с 
парусом

Приток 
клязьмы

награда 
судьбы

Физкуль-
тура

рос. ре-
жиссер

Принц ма-
тематиков

рос. 
самолет

герман-
ский 

курорт

Воздуш-
ное судно

начало 
реки

три 
взвода

Приток 
енисея

Цилиндр, 
вал

амударья 
в древно-

сти

Пустын-
ная ива

герой 
Ж. Верна

Мотай се-
бе на …

… в стране 
чудес

Брат ро-
мула … гог

др.-греч. 
бог 

войны

спортив-
ный 

снаряд

Момент 
взлета Муз. звук

стиль 
фламенко

Мера веса 
драг. 

камней

Пчелиный 
дом … Чен ын

Искусств. 
водоем

Хрустящая 
закуска

Порт во 
Франции

главная 
артерия

… де Жа-
нейро

древний 
кочевник

режиссер-
сказочник

спица в 
колесе

Большая 
деревня

Японская 
игра

рос. 
самолет

стрель-
бище

Быстрый 
аллюр

символ 
поэзии

…-само-
гуды

Чешир-
ский …

Вьющееся 
растение

Прицел

- ну и куда теперь труп денем?  
- Петрович, ты можешь просто, без 
приколов, положить курицу в мо-
розильник? 

- Мам, там папа с лестницы упал.  
- И что сказал?  
- Мат пропускать?  
- да.  
- да, как-то молча упал. 

на благотворительной распрода-
же молоденькая девушка торже-
ственно заявляет руководитель-
нице:  
- Я успела продать все, что висело 
сзади на вешалке!  
- Боже мой! но вы же гардеробщи-
ца…

литература выбивает из тебя дурь, 
телевидение вбивает ее обратно.  

некоторые думают, что ок - это хо-

рошо. а на самом деле ок - это аб-
солютный ноль - ноль градусов по 
кельвину… 

- на следующей нерабочей неделе 
все работаем.  
- а если придет трудовая инспек-
ция?  
- не придет, у нее нерабочая не-
деля.  

- купил новую «Мазду», хочу те-
перь навороченный тюнинг и пару 
оригинальных надписей на ней. не 
знаешь, где можно подешевле сде-
лать?  
- Поставь машину на ночь попе-
рек въезда во двор. Будет дешево 
и сердито.  

телефоны все тоньше и умнее, а 
люди - наоборот!

Поспорили как-то русский, фран-

цуз и американец, что такое сча-
стье. американец:  
- счастье - это когда сидишь на ве-
ранде своей виллы, потягиваешь 
не спеша виски, смотришь на оке-
ан и любуешься своей яхтой… 
Француз:  
- нет, счастье - это когда сидишь в 
крутейшем ресторане, пьешь «кли-
ко», у тебя на одной ноге сидит де-
вушка, на другой - девушка, и зна-
ешь, что дома тебя ждет еще одна 
девушка… 
русский:  
- да ну, разве это счастье, счастье - 
это когда выходишь поутру из сво-
его особняка, идешь к бассейну, и 
тут вдруг подъезжают два автобу-
са: из одного вываливает оМон, из 
другого - налоговая, окружают тебя, 
валят на землю и спрашивают:  
- это лесная, дом 8? 
а ты им отвечаешь:  
- не-а, 12.  

овен. на эТой нЕдЕлЕ вы СМожЕТЕ прЕодо-
лЕТь подСознаТЕльныЕ СТрахи и разрЕшиТь 
проблЕМу, КоТорая пуГала ваС. в СрЕду нЕ 
бойТЕСь проявиТь оТКрыТоСТь и приняТь чу-

жую ТочКу зрЕния. в пяТницу приниМайТЕСь за важныЕ 
проЕКТы бЕз проМЕдлЕния. 

телеЦ. ваС МожЕТ ожидаТь уСпЕх в дЕлах, 
Связанных С общЕниЕМ. вы будЕТЕ вЕСьМа 
КраСнорЕчивы и убЕдиТЕльны. СрЕда МожЕТ 
оКазаТьСя КлючЕвыМ днЕМ нЕдЕли, очЕнь 

важно провЕСТи ЕГо С ощущЕниЕМ внуТрЕннЕй Свободы. 
в выходныЕ дни побудьТЕ на природЕ, поКаТайТЕСь на 
лыжах, поГуляйТЕ в парКЕ.

БлизнеЦЫ. вы наКонЕц-То СМожЕТЕ до-
биТьСя ощуТиМоГо рЕзульТаТа в ТоМ, во чТо 
вКладывалоСь ТаК МноГо Сил и во чТо вы 
ТаК вЕрили. пришло врЕМя для СаМых рЕши-

ТЕльных дЕйСТвий. новыЕ дЕла и проЕКТы иМЕюТ очЕнь 
хороший шанС оСущЕСТвляТьСя. нЕСМоТря на заняТоСТь в 
профЕССиональной СфЕрЕ, нЕ СТоиТ оСТавляТь бЕз вниМа-
ния Свой доМ. 

рак. ваС МоГуТ поСЕТиТь довольно СТран-
ныЕ идЕи, нЕ СТоиТ Сразу жЕ браТьСя за их 
воплощЕниЕ. поСТарайТЕСь нЕ форСироваТь 
СобыТия, а позволиТь иМ плавно входиТь в 

вашу жизнь. СоСрЕдоТочЕнноСТь и быСТроТа рЕаКции по-
МоГуТ ваМ СправиТьСя С поСТавлЕнныМи задачаМи. 

лев. на эТой нЕдЕлЕ о СЕбЕ аКТивно и ярКо 
МоГуТ заявиТь дар прЕдвидЕния и инТуиция. 
вы почувСТвуЕТЕ, оТ КоГо ваМ СТоиТ дЕр-
жаТьСя подальшЕ, нЕСМоТря на КоМплиМЕн-

Ты и СладКиЕ обЕщания. в воСКрЕСЕньЕ будЕТ важно Со-
храняТь хладноКровиЕ и нЕ поддаваТьСя на провоКации.

Дева. в эТи дни жЕлаТЕльно нЕ браТь на 
СЕбя ниКаКих обязаТЕльСТв. на пуТи оСу-
щЕСТвлЕния ваших чЕСТолюбивых планов 
МоГуТ вСТаТь ваши СобСТвЕнныЕ нЕдоСТаТКи, 

ТаКиЕ, КаК излишняя эМоциональноСТь и СКлонноСТь К 
драМаТизации проиСходящих СобыТий.

веСЫ. ваш ТворчЕСКий иМпульС СЕйчаС 
вполнЕ СпоСобЕн СМЕСТи на СвоЕМ пуТи вСЕ 
прЕГрады и прЕпяТСТвия. в вашЕй выноСли-
воСТи и раСчЕТливоСТи видЕн залоГ уСпЕха 

на эТой нЕдЕлЕ. СуббоТа МожЕТ оКазаТьСя СаМыМ напря-
жЕнныМ днЕМ нЕдЕли: ваМ понадобиТСя вСЕ вашЕ СаМо-
обладаниЕ, чТобы СохраниТь СпоКойСТвиЕ. 

СкорПион. набЕриТЕСь ТЕрпЕния, ТоГ-
да вы филоСофСКи оТнЕСЕТЕСь К разМаТыва-
нию КлубКа МЕлКих проблЕМ. вы почТи вСЕ 
обдуМали, и вТорая половина нЕдЕли хоро-

шЕЕ врЕМя, чТобы приняТь оКончаТЕльноЕ рЕшЕниЕ. ваМ 
понадобиТСя диплоМаТичноСТь и уравновЕшЕнноСТь. нЕ 
забывайТЕ о СвоЕМ доМЕ, жЕлаТЕльно большЕ врЕМЕни 
поСвяТиТь навЕдЕнию порядКа. 

СтрелеЦ. СТарайТЕСь большЕ врЕМЕни 
проводиТь нЕ в СуЕТЕ и нЕ в шуМных КоМ-
паниях. СвЕдиТЕ общЕниЕ до нЕобходиМоГо 
МиниМуМа. в понЕдЕльниК и вТорниК лучшЕ 

нЕ пЕрЕГружаТьСя, ТаК КаК эТо МожЕТ СКазаТьСя и на рЕ-
зульТаТах рабоТы, и на вашЕМ СаМочувСТвии. 

козерог. КриТичЕСКий наСТрой ГрозиТ 
поССориТь ваС С близКиМи. нЕ напуСКайТЕ 
на СЕбя СЕрьЕзный вид - раССлабьТЕСь, чащЕ 
улыбайТЕСь. во вТорой половинЕ нЕдЕли нЕ 

СТоиТ заГружаТь СЕбя КаКиМи-либо проблЕМаМи, поМи-
Мо наСущных.

воДолеЙ. поСТавлЕнныЕ пЕрЕд ваМи жиз-
нЕнныЕ вопроСы поТрЕбуюТ оТ ваС яСноСТи 
в СобСТвЕнных МыСлях, чЕТКоСТи в рЕчи и 
опрЕдЕлЕнноСТи в планах на будущЕЕ. вы-

ходныЕ поСвяТиТЕ СпоКойноМу оТдыху.
рЫБЫ. вы будЕТЕ прЕиСполнЕны опТиМиз-
Ма и жизнЕнной Силы, чТо позволиТ лЕГ-
Ко прЕодолЕваТь нЕизбЕжныЕ прЕпяТСТвия и 
добиваТьСя уСпЕха праКТичЕСКи в любоМ на-

чинании. однаКо МноГоЕ будЕТ завиСЕТь оТ уМЕния ла-
диТь С людьМи. излишняя напориСТоСТь - оТнюдь нЕ 
ваш СоюзниК на данноМ эТапЕ.
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Пенсионерам, инвалидам, многодетным, 
участникам СВо и их семьям на все программы 

Бесплатный трансфер с ж/д и автовокзала города.
ждем вас: г. Сибай, индустриальное шоссе, 36. 

Телефон для справок +7 (967) 450-66-53.

Санаторий-профилакторий 
«здравница зауралья» 

приглашает жителей оренбургской области 
отдохнуть  со скидкой 15% до 15 февраля.

    цены со скидкой: 
  Здоровый позвоночник - 12 дней (30 600 руб.) 
  Здоровые суставы  - 10 дней (19 550 руб.) 
  Стандарт - 5 дней (12 150 руб.) 
  Восстановление нервной системы - 10 дней (25 650 руб.) 
  Восстановление после инсульта - 10 дней (23 940 руб.) 
  лечение и профилактика сахарного диабета - 10 дней 

    (20 385 руб.) 
  Восстановление после Covid-19 - 10 дней (22 185 руб.) 
  Мать и дитя - от 5 дней (17 100 руб. на двоих) 

    В программы входит: 
  проживание, 5-разовое питание, комплексное лечение 

    по направлению; 
  в свободном доступе бассейн, зал ЛФК, бильярд. 

Активная экскурсионная и досуговая программа для детей и взрослых. 
В лечении используется алтайская грязь.  Вся лечебная база и корпуса 
находятся в одном здании на 1-м этаже.
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Коллектив старейшей областной газеты «Южный Урал» 
поздравляет с днем рождения главного врача 

ГБУЗ «Городская больница» г. Бугуруслана 
александра павловича ереМина. 

Уважаемый Алксандр Павлович! Желаем Вам интересных, пло-
дотворных идей, успешной их реализации, далекоидущих пла-
нов и стабильного финансового положения! Пусть в Вашей жиз-
ни будет много светлых и радостных дней, удача и успех сопут-
ствуют Вам во всем, профессионализм и жизненный опыт помо-
гают достичь новых высот! Благополучия и уюта Вашему дому, 
здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

уважаеМые читатели! редакция объявила акцию 
«подари подписку ветерану!» 

А это значит, что каждый из вас может сделать доброе 
дело – отблагодарить семьи участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла за их вклад в нашу 
общую Победу и подарить им подписку на газету «Юж-
ный Урал», которой недавно исполнилось 105 лет и ко-
торая в те суровые годы тоже была в общем строю орен-
буржцев, ковавших Победу. Стоимость почтовой подпи-
ски с марта по июнь 2023 года - 567 рублей 72 копейки.

для участия в акции необходиМо: 
1.  Обратиться в редакцию по адресу: г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4, 

каб. 704, по тел.: 8 (3532) 77-58-24, 8-969-74-88-302 или по E-mail:podpiska-
ural@mail.ru

2.  Оплатить по QR-коду. После оплаты обязательно связаться со специ-
алистом отдела подписки по указанным выше телефонам.

3.  Перевести деньги на счет АНО ИД «Южный Урал», предварительно 
позвонив по тел. 89697488302. 

В свою очередь редакция гарантирует публикацию отчета по акции. 
Благодаря вам ветераны получат подарочные сертификаты с указанием 

дарителя и возможность читать любимую газету следующие полгода! 

ре
к

л
ам

а.

татьяна БелЯева
Фото Из открытых ИсточнИков

Три предмета из коллек-
ции праздничных сарафанов 
оренбургских казачек отпра-
вились в Москву на профес-
сиональные реставрационно-
консервационные работы. 

Сарафаны являются ча-
стью коллекции из фондов 
Оренбургского губернатор-
ского историко-краеведче-
ского музея. Для их транспор-
тировки в столицу был создан 
специальный ящик. Благода-
ря работе специалистов ред-
кую коллекцию удастся со-
хранить на долгие годы. 

Под рубрикой «Дневник 

реставратора» культурно-
просветительского проекта 
«Ткань времени», ставшего 
победителем конкурса Пре-
зидентского фонда культур-
ных инициатив, оренбургские 

музейщики планируют девять 
выпусков, уже сейчас можно 
увидеть, как собирали коллек-
цию в дорогу и что будет с ней 
дальше, видео доступно на 
сайте губернаторского музея. 

лосей и волков 
посчитают
татьяна БелЯева
Фото Из открытых ИсточнИков

С 15 января в Оренбуржье стартовал 
ежегодный зимний подсчет диких жи-
вотных, его проведут государственные 
охотинспекторы и охотоведы на терри-
тории 138 общедоступных и частных 
охотничьих угодий региона, и продлит-
ся он до 15 марта.

В общей сложности специалистам пред-
стоит пройти более 11 тысяч километров 
по лесам и полям, выясняя численность 
15 видов зверей и птиц, среди них кабан, 
косуля, лось, олень, волк, лисица. Делается 
это в основном по следам на снегу. Опре-
деляется суточная активность млекопита-
ющих и ведется визуальная регистрация 
пернатых. После подсчета начнется обра-

ботка полученной информации, числен-
ность учитываемых видов будет известна 
к началу апреля. 
Так, по данным 2022 года, в лесах Орен-
буржья наблюдается положительная ди-
намика прироста поголовья косули и ло-
ся. Большую роль в этом играет охрана 
угодий от браконьерства и искусственная 
подкормка животных.
Итоги работы по учету диких обитателей 
позволят установить лимиты добычи на 
предстоящий охотничий сезон.

Охотхозяйство

Музейная коллекция

В Москву, на реставрацию


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

