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8 февраля - День российской науки

Специалист-техник испытательного центра фНЦ биологических систем и агротехнологий раН Татьяна Богадица всю свою жизнь в профессии занимается исследовани-
ем содержания тяжелых металлов в пищевых продуктах и природных средах.

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

                                             Подписка-2022

Досрочно - дешевле! По всем вопросам

обращаться по телефонам: 

8 (3532) 77-58-24 (факс), 

8 969 74 88 302. 

E-mail:
podpiska-ural@mail.ruТолько до 31 марта во всех почтовых отделениях 

подпишитесь на «Южный Урал» на второе полугодие 2023-го 
по экономной цене - за 874 рубля 38 копеек.
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Только до 31 марта во всех почтовых отделениях 
подпишитесь на «Южный Урал» на второе полугодие 2023-го 

по экономной цене - за 874 рубля 38 копеек.
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На службе у людей 
и прогресса

«Жизнь коротка, наука бесконечна», - сказал когда-то Гиппократ. 
8 февраля в России празднуют день тех, кто посвящает этой беско-
нечности свои жизни, выявляет закономерности, делает открытия и 
выступает двигателями прогресса. О том, над чем сегодня работают 
оренбургские ученые, читайте в материалах на с. 13 – 16.
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Эхо войны

водители да не судимы будут 

Правительство России установило новое требова-
ние для водителей такси и общественного транс-
порта: при трудоустройстве им скоро необходимо 
будет предъявлять справку об отсутствии судимо-
сти.

По данным пресс-службы федерального ведомства, по-
мимо кандидатов в таксисты указанный документ также 
должны иметь, оформляясь на работу, потенциальные 
водители автобусов, троллейбусов и трамваев, а еще – 
управляющие фуникулерами и подвесными канатными 
дорогами. В противном случае трудовой договор заклю-
чать возбраняется. 

нововведение вступит в силу с 1 марта нынешнего года. 
соответствующие поправки внесены в трудовой кодекс 
рФ. По мнению законодателей, это позволит усилить дис-
циплину в рядах перевозчиков. кстати, действующие во-
дители такси и других видов транспорта, затронутых из-
менением, обязаны предоставить работодателям справки 
об отсутствии судимости до 1 марта.  

ВячеслаВ ВОЙТИН
Фото Дениса МатЮХина

В правительстве области подвели 
итоги работы региональной подси-
стемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
и определили дальнейшие цели. 
Результаты года обнадеживают – 
снижено количество ЧС и постра-
давших в них людей. 

Перед совещанием на площади 
у Дома Советов прошла выставка 
пожарной и спасательной техники. 

Вездеходы, квадроциклы на гусе-
ничном ходу, передвижные команд-
ные пункты, комплексные мобиль-
ные ремонтные мастерские, палатки 
для обогрева – все это стоит на во-
оружении оренбургских спасателей. 

- Прошедший год был непро-
стым, в регионе произошло две 
чрезвычайные ситуации, к счастью 
обошлось без гибели и травмирова-
ния людей, - кратко охарактеризо-
вал ситуацию начальник Главного 
управления МЧС России по Орен-
бургской области Александр Зенов.

Подробно итоги работы и задачи 
по развитию РСЧС и гражданской 
обороны были обсуждены в зале 
заседаний. В совещании приняли 
участие руководители региональ-
ных минстроя, минцифры, мини-
мущества, минсоцразвития.

По словам Сергея Балыкина, фи-
нансирование государственной 
программы «Защита населения и 
территории Оренбургской области 
от чрезвычайных ситуаций» посто-
янно увеличивается. За четыре года 
оно выросло с 302 до 909 миллио-
нов рублей в 2023-м. 

На государственные средства при-
обретается новая техника, ремонти-
руются и строятся пожарные депо, 
оснащаются системы экстренного 
оповещения населения об угрозах.

В 2022 году на создание муници-
пальных автоматизированных си-
стем централизованного оповеще-
ния (РАСЦО) из областного бюджета 
было выделено 515 миллионов ру-
блей. После ввода системы в эксплу-
атацию в марте 2023-го охват опо-
вещением населения Оренбургской 

области возрастет до 77 процентов. 
В этом году из областного бюдже-
та выделят 64 миллиона рублей на 
приобретение новых пожарных ав-
томобилей, а высвободившаяся тех-
ника пойдет на укомплектование 
добровольных пожарных команд.

К участникам совещания по ви-
деоконференцсвязи обратился за-
меститель министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий Ни-
колай Гречушкин. Он отметил, что 
Оренбургская территориальная под-
система РСЧС в 2022 году обеспе-
чила решение возложенных на нее 
задач. В числе актуальных целей он 
указал и гуманитарную поддержку 
регионов, недавно вошедших в со-
став Российской Федерации.

Наша безопасность

Наперекор 
стихиям

Салют героям
татьяна ФЕДОРОВА
Фото из открытыХ источникоВ

В Орске увековечили память об Антоне Абрамове, Де-
нисе Ламекине и Жантуаре Искалиеве, погибших в ходе 
специальной военной операции на Украине. 

Две мемориальные доски установили на фасаде школы 
№ 15 в память об Антоне Абрамове и Денисе Ламекине. Ан-
тон служил командиром отделения управления роты радио- 
помех. Денис отправился на СВО по контракту, погиб под 
городом Буча. Жантуар Искалиев окончил школу № 17. Он 
был командиром роты, погиб, спасая сослуживцев. Все бой-
цы награждены орденами Мужества посмертно.

На торжественные открытия мемориальных досок с 
именами выпускников пришли родные и близкие по-
гибших героев, кадеты, а также глава города Василий 
Козупица. 

Медаль отца вручили 
сыну
татьяна ФЕДОРОВА
Фото из открытыХ источникоВ

В военном комиссариате Оренбургской области 
состоялась передача удостоверения к медали 
«За боевые заслуги», которой был награжден 
ветеран Великой Отечественной войны Миха-
ил Емельянович Мироненко. Документ получил 
сын солдата, Александр Мироненко. 

Михаил емельянович родился в 1914 году. его 
боевой путь начался уже в 1939-м, в период вой-
ны между ссср и Финляндией. Во время Великой  
отечественной он был старшиной в оренбургском 
училище летчиков в должности авиационного ме-
ханика. скончался Михаил Мироненко на 85-м го-
ду жизни, в 1998-м. о том, что представлен к госу-
дарственной награде, не знал до конца своих дней.
а информацию об этом обнаружил правнук ве-
терана на сайте «Подвиг народа». За подтверж-
дением сведений родственники обратились в 
Центральный архив Министерства обороны рФ в 
Подольске. Получили ответ: Указом Президиума 
Верховного совета ссср от 18 августа 1945 года 
Михаил емельянович Мироненко удостоен меда-
ли «За боевые заслуги».

Память

Пожарную и спасательную технику осмотрели представители ГО ЧС и прави-
тельства области.

Новости авторынка 

«Москвичи» 
возвращаются 
алексанДр БЕЗБОРОДНИКОВ 

Уже в ближайшие дни современные модели ав-
томобилей «Москвич» появятся в ряде россий-
ских регионов. Начнутся их поставки через спе-
циального дилера и в наш областной центр. 

Об этом на минувшей неделе заявил гене-
ральный директор завода-автогиганта Дмитрий 
Пронин. Крупномасштабный производствен-
ный комплекс недавно перешел в собственность 
правительства столицы от прежнего владельца 
– французской компании «Рено», добровольно 
покинувшей российский рынок. 

Новым хозяевам удалось менее чем за год 
наладить выпуск «Москвичей» разных моди-
фикаций – согласно современным требовани-
ям. И теперь настала пора массовых поставок 
по всей стране. Как отметил Пронин, сейчас 
автогигант завершает обустройство 52 офисов 
продаж своего транспорта в 23 регионах. Сре-
ди них будет и дилерская контора в Оренбур-
ге, какая именно фирма займется торговлей и 
обслуживанием машин, гендиректор пока не 
раскрыл.  

По данным пресс-службы АО «Автомобиль-
ный завод «Москвич», в числе современных мо-
делей значатся кроссоверы на бензиновом то-
пливе: ориентировочная цена каждого - почти 
два миллиона рублей. А транспортные модифи-
кации с электродвигателями будут продаваться 
от 3,5 миллиона рублей за машину.

Мосты через реки 
и путепроводы
Валентина АЛЕКСЕЕВА

В Оренбуржье мосты через реки и ручьи нача-
ли капитально ремонтировать по национально-
му проекту «Безопасные качественные дороги» 
в прошлом году. Теперь в список добавили еще 
и путепроводы.

6 февраля стартовал капремонт моста через реку 
ташелку на автодороге Илек – ташла - соболево в 
ташлинском районе. Завершить строительно-мон-
тажные работы планируется до сентября 2023-го. 
этот мост - первое искусственное сооружение на 
дорогах регионального и межмуниципального зна-
чения оренбургской области, капремонт которого 
будет вестись по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» в нынешнем году. 
Всего в плане восемь мостов и путепроводов. В том 
числе - мосты через реки каменку, Чернейку, Боль-
шой Уран и Большой кинель в грачевском, Бузу-
лукском, новосергиевском и асекеевском районах. 
также начнется капремонт трех путепроводов, 
проходящих через железнодорожные пути. они 
расположены в оренбургском районе (на 4-м ки-
лометре автодороги Холодные ключи – каргала), 
саракташском – у села Черный отрог и в районе 
станции губерля-Белошапка в новотроицке.

Капремонт по нацпроекту

на фасаде школы № 15 установили две мемориальные 
доски - в память об антоне абрамове и Денисе ламекине.

Документ о награде получил за отца сын солдата - 
александр Мироненко.
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Дорожное вызволение 

Суд постановил

«Загранник» придется подождать 

Со 2 февраля приостановлен прием заявлений на вы-
дачу биометрических загранпаспортов. Эта информа-
ция размещена на портале «Госуслуги» и подтверж-
дена МВД. 
этот документ, пользоваться которым можно в течение 

десяти лет, оснащен уникальным чипом, который содер-
жит информацию о владельце и сканы отпечатков его 
пальцев. 
В последнее время отмечался рост спроса на биоме-
трические паспорта. И производитель микросхем для 
него, ао «Микрон», был вынужден начать оптимизацию 
технологических процессов, что приостановило выдачу 

новых документов. Восстановление равномерного вы-
пуска десятилетних загранпаспортов произойдет в те-
чение одного месяца. И перестройка позволит в буду-
щем увеличить объемы производства. те, кому срочно 
необходимо отправиться за границу, могут оформить 
пятилетний паспорт, с ним по-прежнему можно въе-
хать во все страны. 

АнАтолий СИДЕЛЬНИКОВ 
Фото пресс-службы регионАльного уМВД 

Участковый уполномоченный Акбулакского отдела 
полиции капитан Максим Демин пришел на выруч-
ку большому семейству земляков, застрявших на от-
даленной дороге. Тревожный сигнал от граждан с 
просьбой о помощи поступил в дежурную часть рай-
онного ОВД вечером, 5 февраля.

Как сообщили в пресс-службе регионального 
УМВД, семейство из шести взрослых и трех детей за-
стряло на пути от райцентра Акбулак к пограничному 
с Казахстаном пункту пропуска «Сагарчин». Причи-
ной тому стало заглохшее на морозе их транспорт-
ное средство. В сгустившейся темноте отремонтиро-
вать машину не удалось. На безлюдной заснеженной 
трассе оставалось лишь ждать помощи от оператив-
ных служб.  

Первым на сигнал тревоги отреагировал участко-
вый уполномоченный Демин. Капитан полиции бы-
стро сориентировался и обнаружил замерзающих на 
дороге людей. Чтобы всех уместить в служебной ма-
шине, пришлось потесниться. До ближайшего кем-

пинга Максим доставил вызволенных из беды граж-
дан без происшествий. Там спасенных накормили и 
отогрели. А утром они продолжили свой путь на от-
ремонтированном транспортном средстве.  

Юлия БЕСПАЛЬКО
Фото из открытых источникоВ

Тушенку для бойцов СВО в домаш-
них условиях делает житель села 
Аксаково Бугурусланского района 
Виктор Кирпичев.

Набор ингредиентов простой: 
мясо, лавровый лист, поваренная 
соль и черный перец горошком. 
Все раскладывается по порцион-
ным реторт-пакетам. Дальше - де-
ло техники. Именно в ней кроется 
секрет долгого, до трех лет, срока 
хранения готового блюда. 

- Я запаиваю швы специальным 
аппаратом, - рассказывает Виктор 
Кирпичев. - И отправляю в авто-
клав, где продукт проходит терми-
ческую обработку. 

И конечно, тушенка, приготов-
ленная с любовью в домашних ус-
ловиях, гораздо вкуснее той, что 
сделана на предприятии. Так счи-
тают односельчане Виктора, ко-
торые не только первыми сняли 
пробу и высоко оценили вкусовые 
качества блюда, но и помогли заку-
пить мясо для его приготовления. 
За выходные мужчине удается сде-
лать 30 упаковок тушенки. Всего на 

фронт уже ушло 100 пакетов гото-
вого к употреблению в полевых ус-
ловиях мясного продукта. 

на коньки - в «Звездный» 
тАтьянА ФЕДОРОВА

В обновленном Ледовом дворце «Звездный» 
областного центра снова тренируются спор-
тсмены и любители катаются на коньках. 

При проведении капитального ремонта здесь обу-
строены новые сушилки и раздевалки, душевые и 
тренажерный зал, смонтированы канализация, водо-
снабжение и отопление. но самое главное - залит но-
вый лед и установлено профессиональное освеще-
ние, которое работает в трех режимах: тренировоч-
ном, для соревнований и матчей с телетрансляцией. 
Из-за плотного графика тренировок юных хокке-
истов покататься на коньках оренбуржцы могут 
только два раза в неделю – в выходные вечером. 
Входной билет для взрослого стоит 130 рублей, 
детский – 60, аренда коньков - 100 рублей.

Залетных голубей осудили
иннА ИВАНОВА
Фото из открытых

источникоВ

В Оренбургском рай-
оне в суд с необыч-
ным иском обратил-
ся житель поселка 
имени Ленина - он 
потребовал запретить соседским голубям ле-
тать над его участком, так как те мешают ему и 
даже угрожают его здоровью.

дело в том, что соседка обратившегося с заявле-
нием мужчины летом 2021 года построила у себя 
голубятню и развела птиц, которые стали летать 
над близлежащей территорией. По мнению истца, 
голуби слишком громко хлопали крыльями, шуме-
ли,  да и вообще гадили на его владении, создавая 
тем самым антисанитарные условия. Все вышепе-
речисленное нарушало права истца как собствен-
ника земельного участка.
суд при вынесении решения учел мнение роспо-
требнадзора, оренбургского районного управле-
ния ветеринарии и областного министерства сель-
ского хозяйства. требования истца были удовлет-
ворены частично – теперь ответчица обязана со-
держать голубей на своем участке и не давать им 
залетать на территорию соседа. 

Участковый не дал замерзнуть 

участковый уполномоченный акбулакского райотдела 
полиции Максим Демин.

Помощь фронту

ВячеслАВ ВОЙТИН
Фото АВторА

В Объединенном государ-
ственном архиве Орен-
бургской области откры-
лась выставка «От Ста-
линграда до Берлина». 
Экспозиция - часть инте-
рактивного проекта «Тер-
ритория фактов». Созда-
на она совместными уси-
лиями архивистов и акти-
вистов поисковых отря-
дов областной молодеж-
ной общественной орга-
низации «Военно-патрио-
тический поисковый клуб 
«Патриот» при поддерж-
ке Президентского фонда 
культурных инициатив.

В новом помещении архи-
ва на улице туркестанской, 
25, в оренбурге разверну-
ты стенды с документальны-

ми свидетельствами о вкла-
де наших земляков в побе-
ду в величайшем сражении 
XX столетия. Фотографии, 
документы и карандашные 
рисунки рассказывают как 
о ратном труде наших сол-
дат, так и о помощи совет-
ских граждан в оснащении 
красной армии. особое ме-
сто в экспозиции занимают 

материалы о дважды герое 
советского союза алексан-
дре Ильиче родимцеве, ко-
торый командовал гвардей-
ской 13-й стрелковой диви-
зией, не пустившей фаши-
стов к Волге. 
отдельно в специальных 
витринах представлены 
предметы вооружения и 
боеприпасов, амуниции 

солдат, найденные поис-
ковиками клуба «Патриот» 
в местах боев.
- «территория фактов» ста-
ла современным образо-
вательным пространством, 
где молодежь сможет изу-
чать историю Великой оте-
чественной войны на ос-
нове подлинных архивных 
документов и артефактов, - 
сказал на открытии выстав-
ки директор гБУ «объеди-
ненный государственный 
архив оренбургской обла-
сти» константин ерофеев.
Увидеть проект «от ста-
линграда до Берлина» 
можно до 27 апреля. кро-
ме того, материалы выстав-
ки переданы в поисковые 
клубы, действующие в ор-
ске, новотроицке, Бугурус-
лане, а также александров-
ском, Бугурусланском, но-
восергиевском, Перево-
лоцком и Пономаревском 
районах - для организации 
экспозиций на местах.

Победе в Сталинградской битве посвящается

Перед прошлым склони голову

Секреты вкусной тушенки

Для спортсменов и любителей

родила богатыря
тАтьянА БЕЛЯЕВА

Мальчик весом пять килограммов и ростом 57 
сантиметров родился в Абдулинском роддоме 
в минувшем январе. Малыша-богатыря назва-
ли Николай.

крепыш появился на свет при помощи кесарева 
сечения, операция прошла успешно, отклонений 
в состоянии здоровья малыша при первичном ос-
мотре не выявлено.
ребенок считается крупным, если масса его тела 
при рождении четыре-пять килограммов. При пя-
ти килограммах и более плод попадает в катего-
рию гигантских.
- В нашей стране крупный младенец встречается 
примерно в 8 – 10 процентах всех родов. В моей 
практике за 13 лет это первый гигантский ново-
рожденный, – рассказала районный акушер-гине-
колог наталья Маликова.

Редкий случай

юнармейцы с интересом знакомились с материалами 
экспозиции.

виктор Кирпичев отправил на фронт 
уже 100 пакетов тушенки.
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Марина РЕВИНА
Фото автора, Сергея МеДвеДева
и из открытых иСточников

С рабочей поездкой в нашей 
области побывал заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Иван Лебедев. Визит был 
насыщен встречами, события-
ми, обсуждением проблем и за-
дач в сфере агропромышленно-
го комплекса Оренбуржья. 

От фермы 
дО агрОтуризма

Наша область у многих жи-
телей страны ассоциируется 
прежде всего со знаменитым 
пуховым платком, уже потом 
идут зерно и нефть. При этом в 
сравнении с советскими време-
нами значительно сократилось 
поголовье коз особой породы, 
чей пух подходит для вязания 
тончайших, кружевных паути-
нок и теплых шалей. Но не так 
давно в поселке Маячный Ку-
вандыкского городского окру-
га появилась семейная ферма 
Аблязовых. В 2020 году на раз-
витие козоводства ей был пре-
доставлен грант – 15 миллио-
нов рублей. Еще 10 миллионов 
фермеры вложили в дело сами. 
На эти деньги построили новые 
помещения, приобрели необхо-

димую технику и тысячу голов 
коз пуховой породы.

После задумали создать эко-
ферму в Нежинке, поселке, близ-
ком к областному центру. Про-
ект «Оренбургский пуховый 
платок – сохранение традиций» 
получил высокую оценку пра-
вительства, и на развитие агро-
туризма семье в этом году будет 
выделен грант в размере 10 мил-
лионов рублей. Реализация заду-
манного началась еще в 2022-м:  
предприниматели построили 
небольшой загон для коз, от-
крыли музей истории пухового 
платка, разработали экскурси-
онную программу «Путь созда-
ния настоящего оренбургского 
платка». В числе первых экскур-
сантов прошел по этому пути 
заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Иван Лебедев 
вместе с первым вице-губерна-
тором - первым заместителем 
председателя правительства об-
ласти – министром сельского хо-
зяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности Сергеем Балыкиным.

Легка шаЛь, 
да труд неЛегОк 

- Вот этой серой массе наче-
санного с коз пуха предстоит 
стать невесомыми платками, - 

начинает экскурсию по про-
изводству руководитель про-
изводственного кооперати-
ва «Оренбургские пуховницы» 
Альбина Абсалямова. – Рань-
ше всю грязную работу выпол-
няли сами вязальщицы, теперь 
мы здесь замачиваем, стираем в 
трех ваннах, а потом сушим пух 
в специальном духовом шка-
фу, обрабатываем паром, чтобы 
он сразу дал усадку, а паутинка 
могла служить без деформации 
не меньше 20 лет!

Заместителя министра уди-
вили бобины с пряжей разных 
цветов, козы-то белые или се-
рые, других не бывает.

- Мы решили уйти от «бабуш-
киного сундука», окрашиваем 
пряжу и делаем платок совре-
менным, молодежным, - объяс-
няет Альбина. – У нас пух осо-
бенный, самый тонкий в мире, 

волокно внутри полое, поэтому 
платки получаются воздушны-
ми, очень легкими.

Качество пряжи высокое, но и 
расход большой. Целый год нуж-
но кормить козу, чтобы один раз, 
в феврале, получить с нее 500 
граммов пуха. После всех про-
цедур остается 300 граммов, как 
раз на один платок. Зато какой! 
Вяжут их из нитей, полученных 
на фермерском производстве, 
104 надомницы, у каждой ма-
стерицы свой стиль, двух оди-
наковых платков не бывает, все 
- настоящее произведение ис-
кусства. Альбина и сама пухо-
вязальщица в четвертом поко-
лении, а ее младшая дочь вяжет 
платки с шести лет. Старший 
сын со снохой тоже заняты в се-
мейном бизнесе.

- Наша задача – сохранить и 
развить главный бренд Орен-

бургской области, спасибо пра-
вительству, что они в этом по-
могают. Нам нелегко, но мы лю-
бим свое дело, - сказала Аль-
бина, завершая экскурсию по 
экоферме.

- У вас получается на «отлич-
но», молодцы, - похвалил Иван 
Вячеславович Лебедев. – С боль-
шим удовольствием познако-
мился с вашей фермой, впечат-
ления самые хорошие, уникаль-
ное предприятие, правильный 
настрой. Надеюсь, что все за-
думанное у вас получится, а мы, 
как можем, будем помогать!

Первый камень заЛОжен
Любая дорога начинается с 

первого шага. В июне 2021 го-
да на Экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер подписал соглашение с 
инвестором ООО «Управляю-
щая компания «Астон» о стро-
ительстве в Бузулуке маслоэк-
стракционного завода.

Оценили по делам и перспективам

Оренбуржью поставили 

колбасы к дачному сезону
В Орске на мясоперерабатывающем предприятии 
«Мада – ОНОС» начато производство копченых и ва-
рено-копченых колбас премиум-класса. На сегодняш-
ний день потребителю предлагают пять новых видов 

продукции. А всего в ассортименте более 75 сортов 
колбас и деликатесов.
Продукция этого предприятия, работающего с 2007 го-
да, пользуется огромным спросом у жителей не только 
города орска, но и всей области. к концу февраля здесь 
планируют запустить линию сосисок и сарделек среднего 
ценового сегмента, а к началу дачного сезона покупате-

лей порадуют новыми видами колбас для жарки. 
на этом стабильно развивающемся предприятии трудит-
ся более ста человек, в том числе 56 непосредственно на 
производстве. для изготовления продукции используется 
сырье от поставщиков нашей области - ооо «строгонов», 
оренбургской площадки птицефабрики «Юг ресурс», сгЦ 
«Вишневский». 

Знакомство с пуховязальным производством произвело большое впечатление на Ивана лебедева (вто-
рой справа). 

Первый грант помог семейной ферме увеличить поголовье уникаль-
ных коз. второй будет способствовать сохранению традиций пухо-
вязания и развитию экотуризма. 

Символический первый камень в строительство завода заложили 
в торжественной обстановке.

вот такое золотое масло вы-
пускают заводы ООО «астон», 
такое же будут производить в 
Бузулуке. 

Экоферма ждет гостей.
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Марина РЕВИНА
Фото автора

Когда главе крестьянского хозяйства Алексан-
дру Пивневу из Тоцкого района предложили по-
дать заявку на грант и создать семейную молоч-
ную ферму, первым желанием было отказаться.

 - Всегда занимался растениеводством, а тут 
надо с нуля животноводство поднимать, вот и 
испугался, - честно признается Александр Пе-
трович. – Главным сдерживающим фактором 
были специалисты. В итоге с этой проблемой все 
же столкнулся. Те, на кого рассчитывал, прийти 
в команду отказались, но согласились другие.

Одиннадцать новых рабочих мест позволили 
открыть ферму в селе Павлово-Антоновка, и все 
принятые благополучно трудятся, получают до-
стойную заработную плату.

 Начинал фермерство Пивнев 20 лет назад  
со старенького трактора «ДТ-75», грузовика 
«ГАЗ-53» и маленького участка земли. Сегодня 
на его 4,5 тысячи гектаров работают самые со-
временные тракторы и комбайны. Выращива-

ют в хозяйстве зерновые, зернобобовые и мас-
личные культуры, на урожайность не жалуются, 
прибыль имеют в любой год, как бы ни склады-
вались погодные условия. Животноводства не 
только он сам опасался, и другие отговаривали: 
зачем тебе лишняя головная боль? Александр 
Петрович посчитал так: раз предлагают, значит, 
верят, что у меня получится. Это глаза боятся, а 
руки к любому труду приучены. Так в 2020 году 
он стал обладателем гранта на развитие семей-
ной молочной фермы.

 - По условиям мы должны были выйти на 100 
голов дойных коров, и это случилось уже к кон-
цу первого года работы, - рассказывает Пивнев. 
– На сегодняшний день в хозяйстве молочный 
гурт в 190 голов, планируем 200 и более. Уже есть 
свой молодняк, ремонтные телки пополняют 
стадо. В прошлом году купили 24 головы в Ка-
линино Ташлинского района, все нетели оказа-
лись результативными. 

 Занимаются Пивневы симментальской по-
родой, считают ее наиболее приспособленной 
к здешнему климату, продуктивной в плане на-
доев молока.

 - В кормлении придерживаемся рациона, 
специально разработанного для этой породы. 
В прошлом году кормов заготовили на треть 
больше запланированного, погода благоприят-
ствовала, грех было этим не воспользоваться, - 
говорит фермер.

 А вот от заложенного в бизнес-плане намере-
ния организовать помещение для телят внутри 
основного коровника глава КФХ решил отсту-
пить. Сделал для молодняка пристрой с хороши-
ми санитарными условиями, теплый, светлый. 

 - Мы вынесли телятник за пределы основно-
го помещения, чтобы полностью загрузить базу 
молочным поголовьем, выйти на максимальную 
рентабельность, - объясняет Пивнев. – Теперь 
ежедневно сдаем полторы тысячи литров мо-
лока, часть идет на выпойку телят. Есть значи-
тельный прирост и в количестве, и в качестве, 
но всегда хочется большего!

 Что удивляет на семейной ферме Пивневых, 
так это идеальный порядок в животноводческих 
помещениях, налаженная подготовка кормовых 
смесей, слаженность в работе персонала, опти-
мизм, с которым продолжает глава хозяйства на-
чатое дело. И совсем, как оказалось, не страшно!

Как грант подтолкнул к животноводству 

Семейная ферма – 
это не страшно!

 Полтора года ушло на под-
готовительную работу, и вот  
2 февраля на месте будущих це-
хов заложили символический 
первый камень. Участниками 
и свидетелями знаменательно-
го события стали заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Иван Лебедев, губернатор 
Денис Паслер, председатель со-
вета директоров ООО «Управ-
ляющая компания «Астон» Ва-
дим Викулов, другие официаль-
ные лица. 

Для «Астона» этот завод ста-
нет четвертым, самым круп-
ным и современным с точки 
зрения технологии, автомати-
зации, культуры и безопасности 
производства. 

- Здесь будет создано совре-
менное технологичное пред-
приятие с возможностями по 
переработке 2000 тонн мас-
личного сырья в сутки, - сказал 
Иван Лебедев. - Уверен, что но-
вое производство придаст им-
пульс масложировой отрасли в 
регионе, позволит существенно 
увеличить выпуск высококаче-
ственной продукции, отвечаю-
щей мировым стандартам.

Свои плюсы в рамках соци-
ального партнерства в интере-
сах города и горожан появятся 
у Бузулука. А главными бене-
фициарами в итоге станут сель-
хозтоваропроизводители, кото-
рым не придется везти урожай 
в другие регионы или реализо-
вывать его за бесценок.

Пять Плюсов на будущее
- Я четко понимаю, что пе-

реработка – вопрос не толь-
ко сельского хозяйства, это и 
нефть, и газ, и многое другое, 
что вывозится из области сы-
рьем, - отметил Денис Паслер. 
– Переработка, особенно глубо-
кая, для нас важнейшее из на-
правлений. Строительство мас-
лоэкстракционного завода даст 
большой толчок экономике. До-
статочно сказать, что предпо-
лагаемая выручка предприя-
тия сопоставима с «Уральской 
сталью», входящей в пятерку 
самых рентабельных заводов 
страны. В бюджеты области и 
Бузулука будут поступать до-
полнительные и существенные 
налоговые отчисления. С уче-
том подсобных производств по-
явятся 700 - 800 новых рабочих 
мест. Открытие завода создаст 
здоровую конкуренцию среди 
перерабатывающих предприя-
тий, а значит, цены на маслич-
ные культуры вырастут, и сель-
хозтоваропроизводители полу-
чат большую прибыль, смогут 

обновлять технику, приобре-
тать удобрения. Добавим уча-
стие инвесторов в решении со-
циальных вопросов, и вот они 
– пять плюсов на будущее!

На построенных в прежние 
годы предприятиях области за 
год перерабатывается примерно 
600 - 650 тысяч тонн подсолнеч-
ника, новый завод сможет при-
нимать в два раза больше, чем 
все они вместе взятые. Строи-
тельство повлечет за собой раз-
витие логистической компании. 
ООО «Астон» - еще и крупный 
поставщик готовой продукции 
в регионы России и зарубежья. 
Крепкие связи налажены с Кита-
ем, Индией, Ближним Востоком 
и Средней Азией. Запуск ново-
го предприятия потребует соз-
дания транспортной системы, 
только железнодорожный парк 
будет обновлен на 500 - 600 ва-
гонов, в планах задействовать 
большегрузный автомобильный 
транспорт. В логистику инвесто-
ры уже вкладывают немалые 
средства, а с марта планируют 
начать подготовку кадров - ин-
женеров, технологов, операто-
ров. Бюджет проекта составляет 
12 миллиардов рублей!

- С момента нашей догово-
ренности с инвестором рабо-
ты идут по плану, укладываясь 
в графики и сроки реализации.  
С таким подходом мы уже в 
четвертом квартале 2024 года 
запустим эту площадку, важную 
не только для области, но и для 
страны. Мы не должны быть сы-
рьевым придатком, нам вполне 
по силам освоить глубокую пе-
реработку и торговать готовой 
продукцией, получая высокую 
прибыть, - сказал в заключение 
митинга на закладке камня Де-
нис Паслер. – В добрый путь!

Заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Иван Лебе-
дев положительно оценил ди-
намику развития АПК Орен-
бургской области.

- Есть у вас рекордные пока-
затели по урожайности зерно-
вых и масличных культур, с за-
пуском нового завода будут они 
и в плане переработки продук-
ции. Это свидетельствует о том, 
что правильный климат соз-
дан для инвесторов, иначе та-
кая компания, как «Астон», сю-
да бы не пришла. Руководите-
ли региона смотрят в правиль-
ном направлении, поэтому все 
складывается отлично. Со сто-
роны федерального центра бу-
дем поддерживать Оренбуржье, 
чтобы таких крупных предпри-
ятий здесь стало больше!

«отлично»

александр Пивнев: «есть значительный прирост и в количестве, и в качестве молока, но всегда хочется 
большего». 

у телят есть свой детский сад и свои нянюшки! 

субсидии молочникам

8 февраля стартовал конкурс на пре-
доставление региональной поддержки 
животноводам. Она предусматривает 
возмещение части затрат на один кило-
грамм товарного коровьего и (или) ко-

зьего молока, реализованного в пре-
дыдущем году на территории Оренбур-
жья. 
субсидией могут воспользоваться граж-
дане, ведущие личное подсобное хозяй-
ство и проживающие в нашем регионе. 
на дату подачи заявки участник отбора 

не должен иметь просроченной задол-
женности перед областным бюджетом.  
И не получать других субсидий на под-
держку молочной отрасли. Предложе-
ние не распространяется на ИП, веду-
щие предпринимательскую деятельность 
в сфере животноводства. обязательное 

условие - реализация молока предприя-
тиям региона или отгрузка сырья на соб-
ственную переработку. 
Заявление о предоставлении субсидии 
подается в минсельхоз оренбуржья на 
бумажном носителе либо в электронной 
форме до 1 апреля.

Целый год нужно кормить козу, 
чтобы один раз, в феврале, полу-

чить с нее 500 граммов пуха. После всех 
процедур остается 300 граммов, как раз 
на один платок. Зато какой!
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Научное настроение

Анатолий СИДЕЛЬНИКОВ 

Фото Дениса МАТЮХИНА 

Профессиональный День науки мы, простые граждане, всякий раз встречаем 
с неподдельным интересом, пытаясь вызнать о чем-нибудь таком, еще не из-
вестном широкой общественности. Уж кому, как не ученым мужам и дамам, 
погруженным в тайны вселенские, удовлетворить наше любопытство! 

Как удостоверились накануне очередной «красной даты» журналисты 
«ЮУ», оренбургские исследователи за последнее время сильно продвинулись 
в познании мудреного симбиоза – проще говоря, жизни сообщества крошеч-
ных организмов, принадлежащих к разным биологическим видам. Чтобы за-
глянуть в такой микромир, нужны приборы со стократным увеличением. Но 
тысячекратно неправ тот, кто думает: это одного любопытства ради. Не для 
того образовывались (в смысле – образование высшее получали) наши уче-
ные, чтобы тратить бюджетные деньги из праздного интереса.

Вон ведь как дело обстоит: любой человеческий организм, оказывается, 
густонаселен всякими крохами-биовидами. И настолько подвержен их вли-
янию, что от протекания симбиоза зависит, граждане, наша жизнь. С домаш-
ними животными – такая же, извиняюсь за обыденность, петрушка. А что 
там по-научному происходит и выявляется, для чего оно все нужно, читайте 
в специальных публикациях «ЮУ» от погруженных в тему журналистов. Да, 
чуть не забыл: всей ученой братии – большой респект! 

Симбиоз 
из микромира

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

URAL@ESOO.RU

WWW. YUZH-URAL.RU

«И что они там задумали?»

Техника в помощь.Тайные проявления.

Все результаты – под запись.

Пора заглянуть глубже!Науке все возрасты покорны.
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Марина РЕВИНА
Фото автора

В прошлом году Курманаевский 
район занял в Оренбуржье пер-
вое место по урожайности зер-
новых и третье - по валовому 
сбору. Пока финансовые резуль-
таты в хозяйствах еще оконча-
тельно не подведены, но в том, 
что будут аграрии с прибылью, 
сомневаться не приходится.

- Многие придерживают уро-
жай в ожидании хорошей цены, 
благо имеется немало доброт-
ных хранилищ для зерна, - го-
ворит начальник сельхозуправ-
ления Курманаевского района 
Кадыр Муссалимов. – И пред-
приятия, и фермерские хозяй-
ства сумели полностью убрать с 
полей подсолнечник, несмотря 
на затяжные дожди и повышен-
ную влажность. Благодаря тому, 
что в районе приобретено и за-
пущено в работу 28 сушильных 
установок, не пришлось ждать, 
когда мороз существенно по-
низит влажность, или оставлять 
уборку подсолнечника на весну. 
Сегодня цена на него растет, уже 
предлагают до 30 тысяч рублей 
за тонну, спрос есть, и это не 
может не радовать. С товарным 
зерном пока реализация тормо-
зит, но и на него спрос растет, в 
убытке никто не останется. 

В 2022 году на курманаев-
ских полях испытали новую 

для района культуру - посеяли 
лен. Урожай он дал неплохой, в 
пределах 11 центнеров с гекта-
ра, но пока его придерживают в 
хранилищах. Не оправдал себя 
горох, а вот нут и чечевица по 
цене его превзошли и востре-
бованы у покупателей. В насту-
пившем году площади бобовых 
культур курманаевцы планиру-
ют увеличить.

- Уже сверстаны планы на ве-
сенние полевые работы. Семе-
нами зерновых мы практиче-
ски обеспечены, есть ферме-
ры, которые проводили в про-

шлом году испытания сортов 
с различными сроками посева, 
внесением разных удобрений 
и применением химической 
обработки полей. По итогам 
выбирают сорта и препараты, 
которые себя лучше показали. 
Внутри района идет обмен се-
менами высоких репродукций. 
Придерживаемся поставлен-
ного министерством сельского 
хозяйства задания – иметь до 
80 процентов российских се-
мян. Сейчас сдаем их образцы 
на проверку качества, - продол-
жает Кадыр Савинович. – По ги-

бридам подсолнечника и куку-
рузы обеспеченность пока на 30 
процентов, но договоры с по-
ставщиками заключены, наде-
емся, что они нас не подведут.

В прошлом году высокая уро-
жайность в районе была достиг-
нута в том числе и благодаря 
активному использованию удо-
брений. ООО «РоКоп», КФХ Мо-
розова, Гостева, Пахомова по-
лучили на своих полях от 50 до 
70 центнеров с гектара. В этом 
году курманаевцами уже при-
обретено 1 300 тонн удобрений 
из 5 700 намеченных, к весне 

аграрии выйдут на плановые 
показатели и обеспечат при-
корневую подкормку озимых. 
Хороший эффект дает листо-
вая подкормка посевов, приме-
нять жидкие удобрения будут и 
в этом году.

- Зима выдалась сложной по 
погодным условиям, все было, 
и ледяной дождь, и снег, и от-
тепели. Пришлось немало по-
волноваться за сохранность 
озимых, - признается Мусса-
лимов. – Предварительные ре-
зультаты уже есть. Из 48,6 ты-
сячи гектаров озимых 40 тысяч 
в хорошем состоянии, 4,5 тыся-
чи га – в удовлетворительном. 
Остальные были посеяны позд-
но, не хватило влаги и тепла, 
чтобы раскуститься. Теплится 
небольшая надежда, что, как и 
в прошлом году, озимые смо-
гут выправиться весной. Если 
нет,  придется их списать. Мо-
жет сказаться и образовавшаяся 
после дождей, чередующихся с 
морозами, ледяная корка, про-
изойти выпревание посевов. 
Там, где уже вырубили моно-
лит и проверили в тепле состо-
яние озимых, результат обна-
деживает. Настроение у людей 
хорошее, хозяйства приступи-
ли к ремонту техники, у многих 
фермеров тракторы уже на ли-
нейке готовности. Почивать на 
лаврах прошлогоднего успеха 
не приходится, надо новый уро-
жай растить, работа у нас такая!

Весна не за горами

В ожидании нового урожая

начальник управления сельского хозяйства 
Курманаевского района Кадыр Муссалимов: 
«Чтобы весна не стала стихийным бедствием, 
к полевым работам надо готовиться заранее». 

если в тепле посевы оживут и зазеленеют, все в порядке!

Привлекательны 
для жизни
Сельские территории Оренбуржья по-
лучат 644,1 миллиона рублей по про-

грамме «Комплексное развитие сель-
ских территорий» на 2023 год.
- наш регион участвует в госпрограмме 
«комплексное развитие сельских тер-
риторий» с самого начала ее реализа-
ции. За два года в селах области прове-
дено благоустройство по 182 проектам, 

построено несколько новых социаль-
ных объектов – школа в Пригородном, 
детский сад в райцентре ташла и дом 
культуры в оренбургском районе. ре-
конструируется и строится инженерная, 
коммунальная, дорожная инфраструкту-
ра. это создает новое качество жизни в 

сельских территориях оренбуржья. они 
становятся более привлекательными и 
перспективными, - отметил губернатор 
денис Паслер. 
Всего с 2020-го села региона получили 
свыше 1,6 миллиарда рублей бюджетных 
инвестиций. 

спасает соленое 
лакомство
александр БЕЗЮОРОДНИКОВ 

Особенно трудно в зимнюю пору приходится 
диким животным. Для того чтобы они благо-
получно перенесли холодную пору, в охотни-
чьих угодьях Оренбуржья традиционно про-
водится специальная подкормка – зерном и 
солью. Последняя не только дает четвероно-
гим обитателям необходимый продукт, бога-
тый натрием и кальцием, но также является, 
например, для лосей, косуль и кабанов одним 
из самых обожаемых лакомств.

нынешней зимой спецподкормка зверей органи-
зована на территории 138 общедоступных охотхо-
зяйств оренбургской области, рассказали на днях в 
региональном министерстве природных ресурсов. 
это позволяет должным образом расти молодняку, 
минимизировать риск возникновения разных бо-
лезней у диких животных. Всего до начала весны 
планируется скормить степным и лесным обитате-
лям 99 тонн ячменя и 2 тонны соли-лизунца.
как уточнили в пресс-службе областного минпри-
роды, к организованным площадкам с полезной 
едой звери приходят в темное время суток. По-
полняются кормушки нечасто, чтобы дикие оби-
татели не разучивались добывать пищу самосто-
ятельно. кстати, по последним учетным данным, в 
лесных угодьях оренбуржья регистрируется значи-
тельный прирост косуль и лосей. специалисты от-
мечают, что зимняя подкормка здесь играет очень 
важное значение.

Природа и мы Гордость ПСК «Приуральский»

владиМир БЕРЕБИН
Фото автора

О своих родителях меха-
низатор ООО «Урожай» из 
села Парадеево Шарлык-
ского района Александр 
Филиппов рассказывает с 
любовью.

- нашу семью сельской сдела-
ла жизнь, хотя первоначально 
такой была только мама. По-
сле школы она, юная житель-
ница Парадеево, уехала бы-
ло в оренбург. думала, оста-
нется там. но… Познакоми-
лась с парнем, который стал 
ее мужем, а потом моим от-
цом. Жилья нет, работы тоже 
– молодожены отправились 
на родину жены. Здесь пона-
чалу нашли приют у деда с 
бабушкой, потом колхоз им 
выделил отдельный дом. с ра-
ботой было проще – она всег-
да есть. Мама пошла в доярки 
(потом так всю жизнь на мо-
лочной ферме и проработа-
ла), а отец в мастерских неза-
менимым ремонтником стал 
– трудился и слесарем, и тока-
рем, и сварщиком. сейчас оба 

на пенсии. отцу 70 исполни-
лось, маме - 68. 
У самого александра гри-
горьевича была типичная 
жизнь сельского мальчиш-
ки. Школа, армия. После дей-
ствительной срочной, как и 
родители, попытался осесть 
в оренбурге, устроился в ми-
лицию. но там испытатель-
ный срок полгода и зарпла-
та всего 300 рублей, крохи по 
тем временам. Ушел в част-
ную охранную фирму. как 
оказалось, тоже ненадолго. 
Выходом стало возвращение 
домой, в Парадеево. Устро-
ился пастухом, или, как зна-
чилось в документах, масте-
ром животноводства. В 1999-
м женился на красавице Ва-
силе из татарского села нау-
рузово Пономаревского рай-
она. родители с обеих сторон, 
мягко говоря, удивились вы-
бору молодых: как, мол, жить-
то будут при разных культур-
ных традициях? оказалось – 
очень просто, любовь сбли-
жает и делает некоторые ус-
ловности вообще незаметны-
ми. Поэтому, когда родители 
увидели, что у саши с Васи-

лей все хорошо, успокоились. 
Чего тревожиться за семью, 
где лад и согласие?
сейчас у Филипповых три доч-
ки. старшая работает, средняя 
учится в оренбургском техни-
куме, младшая - школьница. 
дома довольно большое хо-
зяйство, несколько дойных ко-
ров. Молоко, масло, творог – 
регулярные поставки «от Фи-
липповых» покупатели ценят 
за отличный вкус. 
сам александр григорьевич 
не первый год работает в 
ооо «Урожай», которое ба-
зируется в соседнем селе Бо-
городском. Благо к моменту 
обращения туда с предложе-
нием своих рабочих рук он 
был, что называется, механи-
затором широкого профиля: 
и водителем, и комбайнером, 

и трактористом. «Урожаю», 
как хозяйству, которое спе-
циализируется на выращива-
нии зерновых и пропашных 
культур, такие работники бы-
ли нужны. 
У ооо «Урожай», имеюще-
го крепкие производствен-
ные связи с одним из са-
мых сильных в оренбуржье 
сельскохозяйственных про-
изводственных кооперати-
вов «Приуральский», что в 
оренбургском районе, такие 
же, как и у «Приуральского», 
агротехнические подходы, а 
потому и тоже высокая отда-
ча от поля. И критерии хоро-
шей работы тут совпадают. 
Поэтому отлично работаю-
щий в «Урожае» александр 
Филиппов и для Пск «При-
уральский» - передовик. 

Для механизатора александра филиппова только зимой пе-
редышка. а потом – новый сезон на 9 месяцев...

на родной земле 
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Навстречу полному охвату
Услугами регоператора по вывозу 
ТКО в Оренбургской области на дан-
ный момент обеспечено 93 процен-
та жителей – около 1,8 миллиона че-
ловек.

За минувший год контейнерные площад-
ки появились в 40 населенных пунктах, где 
всего проживают более 13 тысяч граждан. 
До полного охвата осталось немного, а глав-
ное – побудить отстающие муниципалитеты 
к организации должной инфраструктуры. 
Недавно в поселке Саракташ запущена но-

вая мусороперегрузочная станция с эстака-
дой и прессовочным оборудованием, такие 
же готовятся к скорому открытию в Соль-
Илецке и Шарлыке.
Автопарк ООО «Природа» сегодня насчиты-
вает 172 машины, еще 40 единиц специали-
зированной техники привлекаются по до-

говорам с подрядчиками. За минувший год 
регоператор дополнительно трудоустроил 
99 оренбуржцев, в штате компании теперь 
работают 966 человек. До 2024-го года на 
территориях населенных пунктов региона 
планируется установить более 21 тысячи 
контейнеров для раздельного сбора ТКО.

От проблемы до проблемы: почему тормозит «мусорная» реформа

Отходы грозят завалом 
Владимир НАПОЛЬНОВ 

Фото автора и Дениса МАТЮХИНА 

Региональный оператор по вывозу 
твердых коммунальных отходов (ТКО) 
в Оренбуржье появился пять лет назад. 
Им стало специально образованное 
ООО «Природа». С тех пор каждый год 
на данном поприще случается столько 
производственных, с позволения ска-
зать, завалов, вызывающих массовые 
негодования граждан, что впору изум-
ляться – а куда движется расписанная 
не так давно в розовых тонах «мусор-
ная» реформа? К сожалению, и бли-
жайшие перспективы пока не радуют... 
О настоящих и будущих проблемах от-
расли на минувшей неделе журнали-
стам областных СМИ рассказали руко-
водители ООО «Природа». 

ТРЕВОЖНОЕ ОБУСТРОЙСТВО
В конференц-зале предприятия на 

улице Цвиллинга областного центра 
представителям прессы перед брифин-
гом раздали документы с массой ста-
тистических данных. Заранее планиро-
вался отчет о работе ООО за минувший 
год. Однако директор предприятия Петр 
Александрович, его заместитель по эко-
номическо-финансовой деятельности 
Наталья Гвардеева и главный инвестор 
Сергей Черный не сомневались: вопро-
сы журналистов затронут куда больший 
временной промежуток. Без этого ни 
разу не обходилось. 

Сам Александрович и начал «изда-
лека» - с момента образования «При-
роды»: 

- В 2018 году наше предприятие при-
ступило к выполнению своих функций 
согласно ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», в котором четко бы-
ли разграничены обязанности сторон: 
регоператор перевозит ТКО от контей-
нерных площадок до мест захоронения, 
муниципалитеты – обустраивают и со-
держат такие площадки по санитарным 
нормам. «Природа» сразу закупила 152 
единицы спецавтотранспорта, создала 
шесть обособленных подразделений, 
оптимизировав логистику к мусорным 
полигонам. Построила и запустила свою 
ремонтно-техническую базу. Это очень 
помогло в минувшем году, когда цены 
на ряд автозапчастей и обслуживание 
машин взлетели вдвое и более. Так уда-
лось сдержать тарифы для населения 
при увеличении объемов работ: только 

за 2022-й регоператор перевез свыше 
530 тысяч тонн отходов! 

А жалоб от граждан и в 2022-м было 
множество, заметили журналисты. На 
что Александрович парировал: мол, да, 
немало поступило, но почти на 60 про-
центов меньше, чем годом ранее. К тому 
же реагировала «Природа» достаточно 
оперативно: по официальным данным 
Российского экологического оператора 
(РЭО), в этом плане она – на четвертом 
месте среди 276 профильных предпри-
ятий по всей стране.

Зато проблема с обустройством кон-
тейнерных площадок, чем обязаны за-
ниматься муниципалитеты, разрастает-
ся год за годом. Статистика того же РЭО 
горько свидетельствует: здесь Орен-
буржье – третье снизу среди регионов 
России. По подсчетам специалистов, 
сейчас на территории нашего регио-
на функционирует около 11 тысяч мест 
накопления ТКО, а для нормальной де-
ятельности надо еще не менее 5,5 тыся-
чи. Впрочем, и среди эксплуатируемых 
– подавляющее большинство далеки от 
соответствия санитарным нормам; на-
пример, в областном центре таковых 
примерно 800 из 1100.

ОТКУДА ЗЛОВОННЫЕ ГОРЫ
К органам местного самоуправления 

у руководства «Природы» накопилась го-
ра претензий. Со слов Александровича, 
порою местная власть вовсе избегает за-
ниматься «мусорными» вопросами, а не-
редко относится к ним формально: рас-
порядились чиновники поставить не-

весть откуда взявшиеся ржавые контей-
неры – и ладно. Где площадки под баки? 

Где-то есть площадки – баков нет. Бы-
вает, и то, и другое вроде имеется, но не 
подберешься даже на мощных мусоро-
возах, подъездные пути непроходимы 
или напрочь отсутствуют. Так у мест на-
копления ТКО образуются зловонные 
горы отходов. Расчищать которые тоже 
муниципальные структуры должны, да 
не тут-то было.

- Пора бить во все колокола, чтобы му-
ниципалы озаботились своими обязан-
ностями, - призывает Петр Александро-
вич. – Они являются важным звеном в 
«мусорной» реформе, без них никакие 
преобразования к лучшему не сдвинут-
ся. 

Не первый год беспокоит и проблема 
заключения договоров с юридическими 
лицами. О чем напомнила замдиректора 
«Природы» Наталья Гвардеева, озвучив 
следующие данные: 

- В Оренбуржье на данный момент 
зарегистрировано более 95 тысяч юр-
лиц, но лишь 8,8 тысячи заключили с 
регоператором договоры на вывоз ТКО. 
Получается, остальные сваливают отхо-
ды своей деятельности где попало и как 
попало! В итоге опять – горы мусора по-
всеместно появляются. Подчеркну, соби-
раемость платежей с юрлиц составляет 
только 60 процентов, тогда как с граждан 
– почти 80 процентов. Отсюда и общий 
долг за оказываемые «Природой» услу-
ги вырос за минувший год на 126 мил-
лионов рублей, достигнув внушительной 
суммы в 661 миллион. 

В общую картину разрастающихся 
свалок весомую «лепту» продолжают 
вносить так называемые серые возчи-
ки – дельцы, заключающие «мусорные» 
договоры с гражданами или предпри-
ятиями по резко заниженным ценам. 
Малую часть отходов они действительно 
доставляют на официальные полигоны 
- для видимой отчетности, а остальное 
украдкой сваливают в лесополосы, по-
ля, рощи, овраги. 

ПОЛИГОНЫ ПОРА ЗАКРЫВАТЬ?
«Серым возчикам» под стать не за-

ключающие договоры владельцы под-
ворий и фирм. На брифинге журнали-
стам продемонстрировали целый фильм 
с нарезками из видеосъемок, где ушлые 
личности вываливают куда попало ку-
чи разного мусора. А инвестор Сергей 
Черный привел в пример впечатливший 
его случай: 

- Не хочу называть фамилию руково-
дителя этой строительной компании, 
поскольку он вроде бы почетный и все-
ми уважаемый: так вот данная фирма 
недавно сбросила в поля три миллиона 
пар обуви! Не знаю, откуда столько взя-
лось и зачем избавились... 

За обсуждением проблем, возникших 
ранее, как-то отошли на дальний план 
разбирательства по поводу весогаба-
ритного контроля и повышения тари-
фов для ряда хозсубъектов («ЮУ» писал 
о том подробно). Вкратце напомню, что 
за проезд «утяжеленных» мусоровозов к 
полигонам по некоторым автотрассам с 
ООО вдруг начали взимать непомерную 
плату. Вмешался губернатор, заступил-
ся за «Природу». Фемида же не позволи-
ла ей увеличить тариф на вывоз ТКО, в 
частности, с аэро- и железнодорожных 
вокзалов. Но это уже – дела прошлого. 
А Сергей Черный на мой вопрос о не-
минуемых грядущих проблемах (трудно 
поверить, что их не возникнет, судя по 
протеканию всей «мусорной» реформы) 
озвучил, похоже, самую масштабную:

- На территории нашей области на-
ходятся девять мусорных полигонов, 
все образовывались без проектов еще 
в советские времена. С началом рефор-
мы планировалось, что к 2023 году ре-
гион обзаведется несколькими крупны-
ми местами для захоронения отходов 
– согласно современным требованиям. 
И вот мы видим: 2023-й настал. Как ча-
сто бывает, «неожиданно». Где новые 
полигоны? А старые завалены более 
чем на 90 процентов, их скоро пора за-
крывать! Теперь решение глобального 
вопроса власти отодвинули на начало 
2026-го, вроде бы – окончательно. Од-
нако практика показывает: чтобы орга-
низовать крупное место захоронения по 
нормативам, требуется минимум шесть 
лет. Это при беспроблемном финанси-
ровании, а каждое такое место требует 
вложений минимум на 3,5 миллиарда 
рублей.

Что же делать со всеми возникшими 
и ожидаемыми производственными за-
валами, грозящими похоронить «мусор-
ную» реформу? Руководство «Природы» 
считает: все стороны, вовлеченные в 
процесс, должны осознать нарастающие 
тревоги, взяться за должное исполнение 
своих обязанностей. Тогда и дела стро-
нутся на лад. А это возможно?

Одними мусоровозами массу проблем с ТКО не решить...

Петр Александрович и Наталья Гвардеева призывают все стороны процесса 

взяться за дело.

Сергей Черный: «Новые полигоны 

так и не появились!»



9южный урал

№5 (25455)

8 февраля 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru дежурный по области

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

Про налоги без тревоги

Маткапитал 
проиндексировали
 
С 1 февраля 2023 года федеральный 
маткапитал проиндексирован на сумму 
фактической инфляции. 
так, выплата на первого ребенка (рожден-

ного в период с 1 января 2020-го) воз-
росла более чем на 60 тысяч и достигла 
586,9 тысячи рублей. если это госпосо-
бие не назначалось, то при появлении на 
свет второго малыша родителям полага-
ется 775,6 тысячи рублей (на 82,5 тысячи 
больше прежней суммы), а если они по-

лучали деньги на первенца - 188,7 тысячи 
рублей (ранее - 168,6 тысячи). За третьего 
или последующего ребенка теперь пред-
писано начислять маткапитал в размере 
775,6 тысячи рублей.
размер неиспользованной части указан-
ного федерального пособия также будет 

проиндексирован, но при условии, если 
родители не израсходовали всю сумму 
господдержки до 1 февраля 2023 года. 
родители имеют право потратить полу-
ченные средства на приобретение квар-
тиры, реконструкцию или строительство 
дома, обучение детей.

Подготовил владимир НАПОЛЬНОВ

Получив аванс 
в минувшем 
январе, мно-
гие оренбурж-
цы взволнова-
лись: почему-то 
пришли мень-
шие суммы, 
чем прежде. Не 
разъяснили си-
туацию платеж-
ные квитки, в 
которых значились «заниженные» 
цифры. И дежурному «ЮУ» бросились 
названивать возмущенные граждане, 
требуя рассудить их бухгалтеров. 
С этого и началось наше очередное 
редакционное дежурство. 

аванс дохода не уМеньшит
Почти пять лет назад вышел на пен-

сию, но до сих пор продолжаю трудиться 
слесарем в одной из местных коммерче-
ских компаний. В конце января нам вы-
платили очередной аванс, к всеобщему 
удивлению работников оказался он мень-
ше прежнего. Обратились к нашему глав-
буху, а он объяснить толком не может, 
из-за чего же аванс снизился и только ли 
на нашем предприятии? 

Петр Гусятников, 
 г. Орск

- С 1 января 2023 года изменились 
правила уплаты налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ), так что упомяну-
тая ситуация в разной степени затро-
нула всех работающих россиян, - объ-
ясняет руководитель оренбургско-
го Центра содействия финансовым 
правам граждан Сергей Панкратов. 
– Однако тревожиться нет причин, по 
сути, это лишь технический нюанс, ко-
торый добавит забот бухгалтерам. Об-
щая сумма зарплаты у тружеников за 
январь и последующие месяцы оста-
нется прежней.

Федеральное законодательство от-
ныне обязывает работодателя удержи-
вать подоходный налог и с аванса, и 
с зарплаты наемного гражданина. По 
старым правилам такое производилось 
только раз в месяц, а в расчет принима-
лась общая полученная сотрудником 
сумма. Теперь удержания происходят 
по принципу «день в день»: когда за-
платили, тогда и вычли налог. Таким 
образом, расчет НДФЛ как бы дробит-
ся, но итоговая сумма дохода за месяц 
не меняется. 

 
для тех, кто желает оспорить

От знакомых услышала, что недав-
но вступило в силу правило, по кото-
рому недвижимость граждан будет 
оцениваться исходя лишь из его рыноч-
ной стоимости. Получается, земель-
ные участки, капитальные строения на 
них, дома, квартиры и прочее крупное 
имущество поднимутся в цене. У меня, 
например, в собственности половина 
двухкомнатной «хрущевки», гараж ря-
дом с многоквартирным домом и заго-
родная дача. Обязательные квитанции 
за нынешний год, как полагается, при-
дут во второй половине 2024-го. На-

сколько хотя бы примерно ждать уве-
личения налога? 

Ирина Банникова, 
Сорочинский городской округ

И этот тревожный сигнал читатель-
ницы «ЮУ» развеял директор Орен-
бургского отделения Комитета со-
циальных гарантий Виктор Медвед-
кин:

- С начала нынешнего года действи-
тельно вступили в силу правила, по 
которым зарегистрированная недви-
жимость подлежит оценке исходя из 
рыночной стоимости. Это касается и 
физических лиц, и юридических. Соот-
ветствующие нормы закреплены в ФЗ 
№ 237 от 3 июля 2016 года, а на терри-
тории Оренбуржья введены недавним 
(от 27 декабря 2022 года) постановле-
нием областного правительства № 514. 
Тем не менее квитанции по указанным 
налоговым платежам собственники 
будут получать с прежними суммами. 
А нововведение применимо лишь в 
тех случаях, когда владельцы желают 
оспорить «старый» порядок начисле-
ния: данный процесс, что называется, 
пошагово и расписан в свежем регио-
нальном документе. 

Спор выгоден собственникам, когда 
по каким-либо причинам состояние их 
имущества ухудшилось, например, ес-
ли участки владельцев земельных паев 
подверглись заливу нефтепродуктами 
после аварии на соседнем трубопрово-
де, частный дом разрушился от паводка, 
квартира пострадала при пожаре.                            

старикаМ в поМощь
Мы с супругой – пенсионеры со ста-

жем, оба относимся к категории «дети 
войны». Родственники есть, но живут 
далеко от нас, порой не знаем, к кому об-
ратиться за защитой в трудных ситу-
ациях. Пару месяцев назад столкнулись 
с наглым соседом, который затеял суды 
по частичному «изъятию» нашего дачно-

го участка. В «Южном Урале» встречали 
упоминание об организации, бескорыст-
но помогающей старикам. Подскажите, 
как и где ее найти? 

Николай Родионов, 
Оренбургский район 

Пять лет назад в областном центре 
появилась специализированная обще-
ственная организация – АНО «Центр 
обращений граждан «Дети войны». 
О ней «ЮУ» рассказывает руководи-
тель Владимир Федоров: 

- Пожилые люди к нам чаще всего 
обращаются с вопросами социально-
го характера. Напомню, к категории 
граждан «дети войны» относятся те, 
кому на 2 сентября 1945 года не испол-
нилось 18 лет. Даже самым младшим 
из них сейчас под 80 лет, и они нужда-
ются в особом внимании. Нередко жи-
вут в одиночестве или брошены близ-
кими, в силу возраста и доверчивости 
становятся жертвами ловких дельцов 
разного «профиля», не могут добить-
ся справедливого увеличения госпо-
собий, получить заслуженные льготы.  
А кого и вовсе лишают последнего иму-
щества… Помочь таким пожилым лю-
дям – наша задача, приходится отста-
ивать их интересы в судах и различных 
ведомствах. 

Основателями АНО являются пред-
ставители более двух десятков мест-
ных организаций, в том числе - вете-
ранских фондов, политических пар-

тий. Но любые политические интересы 
мы стараемся отвергать, для них здесь 
не место. Люди приезжают из разных 
концов Оренбуржья. А приемы прово-
дим в трех своих офисах в областном 
центре – на улице Богдана Хмельниц-
кого, 3 (по понедельникам и средам), 
60 лет Октября, 21 (кабинет № 205, по 
вторникам и четвергам), Пролетар-
ской, 4 (кабинет № 7, по понедельни-
кам и средам). Время всех приемов – с 
11 до 13 часов. 

с надеждой на отселение
Я пенсионерка, проживаю со взрос-

лой дочерью в многоквартирном до-
ме, признанном в 2022 году аварийным.  
С надеждой ждем переселения в новое 
помещение по специальной бюджетной 
программе. Как продвинулась очередь за 
прошлый год, что ждать от властей в 
2023-м? 

Светлана Нигматуллина, 
г. Оренбург 

Как сообщили в областном мини-
стерстве строительства, жилищно-
коммунального, дорожного хозяй-
ства и транспорта, расселение граж-
дан из аварийного фонда в последнее 
время проводится в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Сейчас 
под данную процедуру подпадают соб-
ственники тех многоквартирных домов, 
которые были признаны аварийными 
до 1 января 2017 года. Фонд содействия 
реформированию ЖКХ выделил Орен-
буржью в 2022-м повышенную сумму - 
2,2 миллиарда рублей для досрочного 
завершения очередного этапа програм-
мы: новые квартиры получили пример-
но три тысячи жителей.

- В ближайшие полтора года на тер-
ритории региона предстоит ликвиди-
ровать примерно 55 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, большин-
ство переселенцев выбирает вариант 
с предоставлением денежной компен-
сации, - уточнил глава регионального 
минстроя Александр Полухин. – Это 
когда граждане сами берутся подыски-
вать помещения для переезда и поку-
пают недвижимость на выделенные по 
нормативу бюджетные средства, са-
мо собой, с последующим официаль-
ным отчетом. Если подходящее жили-
ще оказывается дороже предписанной 
суммы, можно воспользоваться допол-
нительной региональной поддержкой 
– компенсацией разницы между ре-
альной и нормативной стоимостью. 
Кстати, данная программа позволяет 
не только обеспечить нуждающихся 
людей благоустроенными квартирами, 
но и поддержать строительную отрасль 
нашего края.        

Федеральное законодательство отныне обя-
зывает работодателя удерживать подоход-

ный налог и с аванса, и с зарплаты наемного граж-
данина. По старым правилам такое производилось 
только раз в месяц, а в расчет принималась общая 
полученная сотрудником сумма. Теперь удержания 
происходят по принципу «день в день»: когда за-
платили, тогда и вычли налог.

build-experts.ru
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Печки согреют бойцов
Студенты и преподаватели Ташлинско-
го техникума передали в Тоцкую воен-
ную часть очередную партию гумани-
тарной помощи.

Для бойцов - участников специальной 
военной операции учащиеся и педаго-
ги сами сделали три печки-буржуйки, а 
также собрали более двадцати посылок, 
в которые положили теплые вещи, про-
дукты питания, медикаменты и письма со 
словами поддержки и добрыми пожела-

ниями. Печи ребята изготовили во вре-
мя учебной практики под руководством 
преподавателя Первомайского филиала 
техникума Виктора Ивановича Колен-
кова. Студенты считают, что для них это 
возможность не только получить практи-
ческие навыки, но и внести свой вклад в 

общее дело, поддержав российских во-
енных.
Благодаря самодельным печкам бойцы 
смогут приготовить пищу и обогреться. 
Буржуйки топятся дровами, а тепло от них 
в палатках или блиндажах может сохра-
няться до шести часов.

Ребятишки сели за швейные машинкиНа передовую доставят... баню

Память

Будет где мыться
Анна МАКСИМЕНКО

Фото из открытых источников

Помочь военнослужащим-оренбуржцам решил 
руководитель компании по изготовлению бань 
Павел Евстифейкин. Его идею поддержали и одо-
брили сотрудники предприятия. Одну из бань, ко-
торые они делают в собственном цехе, отправили 
бойцам Тоцкой артиллерийской бригады.

Баню-бочку передали военным, в ближайшее время ее 
доставят на передовую. Вице-губернатор Игорь Суха-
рев поблагодарил Павла Евстифейкина за инициативу:
- Это необычный, но очень нужный подарок. Бойцам 
будет, где мыться, греться и сушить вещи.

Парта имени героя
Елена НИКОЛАЕВА
Фото из открытых источников

В Карагачской школе, что в Беляевском районе, 
установили «Парту героя» в честь Алексея Ютуко-
ва, погибшего в ходе специальной военной опе-
рации.

В 2014 году он окончил Карагачскую среднюю шко-
лу. Потом продолжил обучение в кадетском училище. 
- Алексей решил посвятить свою жизнь военному де-
лу. За время службы зарекомендовал себя грамот-
ным офицером, - рассказали в администрации Беля-
евского района. 
Весной 2022 года разведывательная группа под ко-
мандованием лейтенанта Ютукова попала в засаду, 
когда выстрелом из РПГ была поражена боевая ма-
шина группы. Несмотря на контузию и пламя, охва-
тившее машину, командир открыл ответный огонь 
по украинским националистам, тем самым обеспе-
чив отход боевых товарищей в безопасное место. 
В результате самоотверженных действий Алексея 
спасена не одна жизнь. Но сам офицер от получен-
ных ранений погиб.
Посмертно гвардии лейтенант Алексей Ютуков на-
гражден орденом Мужества. На парте, посвященной 
герою, разместили фото и рассказ о его жизненном 
пути и подвиге. На этом месте будут сидеть лучшие 
ученики Карагачской школы. Каждую неделю в об-
разовательном учреждении подводятся итоги и вы-
бирается лучший ученик.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Ольга НИКОЛАЕВА
Фото автора

В Соль-Илецке воспитан-
ники детского дома вме-
сте со своими наставни-
ками шьют белье и те-
плые жилетки для бой-
цов, участвующих в спе-
циальной военной опе-
рации на Украине.

В просторном светлом 
помещении мастерской 
установлено профессио-
нальное оборудование: 
современные электриче-
ские швейные машинки, 
оверлок. Работа кипит не 
только в будни, но и в вы-
ходные дни. 

– Наши воспитанни-
ки настроены очень па-
триотично, – рассказы-
вает заместитель дирек-
тора ГКОУ «Детский дом» 
Соль-Илецка Айнагуль 
Жумагалеева. - Когда мы 
узнали, как другие под-
держивают российских 
воинов, решили, что то-
же можем быть полезны. 
А с тканью нам помог-
ли активисты штаба «Мы 
вместе». 

Девочки и мальчики 
аккуратно выполняют 
шов за швом, превращая 
куски трикотажной тка-
ни в нательное белье. Са-
мые младшие продевают 
в готовые трусы резинки. 
Сорок пять школьников, 
с 3-го по 10-й класс, и их 
наставник – инструктор 
по труду Ирина Антропо-
ва изготавливают необ-
ходимую солдатам одеж-
ду на занятиях кружка 
«Швейное дело».

Это ремесло дети здесь 
осваивают уже несколь-
ко лет. Учреждение имеет 
лицензию на профессио-
нальное обучение.

– После окончания 9-го 
класса и сдачи экзаменов 
ребята получают соответ-
ствующее свидетельство с 
присвоением квалифика-
ции «Швея второго разря-
да». Кроме того, работает 
программа дополнитель-
ного образования, – уточ-
няет директор детского 
дома Ольга Пальчик.

Приобретенные на за-
нятиях знания и умения 
воспитанники успешно 
применяют на практике.

− Пришлось даже рас-
пределить детей на груп-
пы из 5 - 6 человек, так 
как швейная мастерская 
не может вместить сразу 
всех желающих. Гордим-

ся, что присоединились к 
всероссийской акции по-
мощи нашим бойцам, – 
подчеркивает Ирина Ан-
тропова.

В детском доме Ири-
на Васильевна преподает 
шестой год. У нее два ди-
плома – портного с уме-
нием кроить и учителя 
технологии, предприни-
мательства. С нитками и 
иголками она на «ты» уже 
почти 40 лет. После окон-
чания училища в Орен-
бурге работала на швей-
ном производстве. Когда 
получила педагогические 
знания, стала вести уроки 
труда в школе в селе Бу-
ранном, затем пригласи-
ли в Соль-Илецк… 

Кроить ее воспитан-
ники пока не научились, 
только пытаются, потому 
это преподаватель делает 
сама. А строчат трусы на 
машинках дети, и не толь-
ко старшие. Например, 
четвероклассницы Кри-
стина Тараканова и Юля 
Грозова, пятиклассница 
Зуля Леутина процесс из-
готовления успешно ос-
воили. Третьеклассница 

Вика Бабаян пока вдева-
ет резинки, хотя уже уме-
ет самостоятельно шить. 
Но в бригадах обязанно-
сти разделили. С большой 
прилежностью работают 
на различных этапах про-
изводства, в том числе и 
за швейными машинка-
ми, Саша Киреева, сестры 
Света и Саша Михалевич, 
Диана Мячина. Ангелина 
Бабаян, Надя Астанчико-
ва. От них в труде не от-
стают и мальчишки – Ни-
кита Леутин, Глеб Бабаян, 
Кирилл Силантьев, Сте-
пан Барыкин, Григорий 
Крутиков. Командой толь-
ко за один день девчата и 
ребята сшили 24 изделия 
и отправили в пункт сбора 
гуманитарной помощи.

Процесс производ-
ства теплых жилеток 
для школьников оказал-
ся сложноват. Здесь ос-
новную нагрузку взяли 
на себя взрослые. Ирина 
Антропова кроила и об-
рабатывала срезы тка-
ни на оверлоке, а штат-
ная швея, есть и такая 
единица в детском доме, 
Айман Мукашева соеди-

няла детали на машинке. 
Но дети тоже участвовали, 
помогали чем могли. На-
пример, после оверлока 
обрезали ниточки. Гото-
вые изделия – 33 теплых 
жилета – отутюжили. Эта 
заключительная часть ра-
боты тоже была доверена 
воспитанникам.

На днях из муници-
пального штаба «Мы вме-
сте» в детский дом посту-
пил еще один рулон тка-
ни, теперь ситца. Привез-
ли волонтеры, которые 
всегда в курсе, что необхо-
димо бойцам, а большая 
потребность в нательном 
белье по-прежнему оста-
ется

– Ситец, в отличие от 
трикотажа, более подат-
ливый материал, не тре-
бующий обработки краев, 
но трикотаж был бы те-
плее, - с материнской за-
ботой говорят взрослые 
швеи. Но, когда узнают, 
что такое белье исполь-
зуется как одноразовое, 
успокаиваются.

И они, и их воспитан-
ники вкладывают в каж-
дую вещь душу, пережи-
вают за бойцов, которым 
она достанется.

– Когда работаю, про 
себя повторяю: «Пусть 
тот, кто носит, вернется 
домом целым и невреди-
мым, – говорит малень-
кая Вика Бабаян. На сши-
том собственными рука-
ми сердечке она вывела 
слово «Победа». И почти 
в каждом письме и ри-
сунках, которые ребята 
вкладывают в посылки, 
для воинов напутствие: 
«Солдат, дорогой, вернись 
живым», а также строчки 
о том, что ими гордятся, 
что готовы и дальше под-
держивать их добрыми 
словами и делами.

С любовью 
из детского дома

Саша Михалевич обрезает все ниточки на швах 

жилеток.

Вика Бабаян и Саша Киреева следуют советам педагога 

Ирины Антроповой.

Степан Барыкин освоил швейный 

процесс полностью.
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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 К 95-летию вячеслава 

Тихонова. «разговор по 
душам» 12+

11.20 разговор по душам 12+
11.35 Михаил Задорнов. от 

первого лица 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+
22.45 Большая игра 16+

роССиЯ - оренбург

05.07, 05.35, 06.07, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Местное 
время. вести оренбур-
жья

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 «ШаляПИН» 12+
23.25 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+

5 канал - Спб

05.25, 06.15, 07.05, 07.55 Т/с 
«воЗМеЗдИе» 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 

«БеЗ ПрИКрЫТИя» 16+
13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 

18.00, 18.55 Т/с «глУ-

ХарЬ. воЗвраЩеНИе» 
16+

19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домашний

06.30, 04.20 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.35 давай разведемся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.40, 04.35 Понять. Простить 

16+
12.40, 23.40 Порча 16+
13.10, 00.15 Знахарка 16+
13.45, 00.45 верну любимо-

го 16+
14.20, 23.05 голоса ушедших 

душ 16+
14.55 Х/ф «ЧУЖИе И БлИЗ-

КИе» 16+
19.00 Х/ф «МалеНЬКая 

ТаЙНа, БолЬШая 
лоЖЬ» 16+

01.15 Х/ф «ЦеНа ПроШло-
го» 16+

нТВ

04.50 Т/с «а.л.Ж.И.р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «делЬТа» 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 «аКУШер» 16+
22.00 Т/с «МелЬНИК» 16+
00.00 Т/с «НевСКИЙ. Про-

верКа На ПроЧНоСТЬ» 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф «ПоКровСКИе во-

роТа» 12+
08.40 Х/ф «УБИЙСТва По 

ПяТНИЦаМ» 12+
10.45, 00.30, 04.20 Петровка, 

38 16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «НаПарНИ-

ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Сер-

гей Пенкин 12+
14.50 город новостей 16+
15.00 Х/ф «СвоИ» 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса 16+
18.10 Х/ф «Под ПрИКрЫТИ-

еМ» 16+
22.35 «люди. Новая версия». 

Специальный репор-
таж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.45 дорогие товарищи. ги-

бель Машерова 12+

кульТура

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

невозможного 16+
07.35, 01.50 Звезда жизни и 

смерти 16+
08.15, 16.20 Цвет времени 

16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ПрИМИТе 

вЫЗов, СИНЬорЫ!»  
16+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. «Москва 

слезам не верит... вла-
димир Меньшов» 16+

12.10, 02.30 Белоруссия. Кос-
совский замок 16+

12.40 линия жизни 16+
13.35 Забытое ремесло. Ци-

рюльник 16+
13.50 евгений вахтангов. У 

меня нет слез-возьми 
мою сказку 16+

14.30 Секретные физики  
16+

15.05 Новости. Подробно. арт 
16+

15.20 агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

17.40, 00.50 Пианисты XXI 
века. дмитрий Шиш-
кин 16+

18.40 История жизни. Без-
молвные хозяева пла-
неты 16+

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

лыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-

ка... 16+
22.15 Х/ф «оПаСНЫЙ Пово-

роТ» 12+

СТС

08.00 М/ф «лунтик» 0+
09.20 Х/ф «БеЗ граНИЦ» 12+
11.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12.50 Х/ф «МоНСТр-ТраКИ» 

6+
14.55, 20.00, 20.30 Т/с «Ива-

НовЫ-ИваНовЫ» 12+
21.00 Суперниндзя 16+
00.05 Х/ф «лЮдИ ИКС. ТеМ-

НЫЙ феНИКС» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 лыжный спорт. фри-
стайл. акробатика. 
Кубок чемпионов 0+

09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
17.20, 00.35 Новости

09.05, 20.45, 23.45, 02.45 все 
на Матч! 12+

12.05, 15.00, 06.50 Специаль-
ный репортаж 12+

12.25 Профессиональный 
бокс. александр Повет-
кин против Майка Пере-
са 16+

13.30 есть тема! 12+
15.20 география спорта. Сама-

ра 12+
15.50 Магия большого спор-

та 12+
16.25, 06.00 Мировой футбол. 

обзор 0+
17.25, 07.05 громко 12+
18.25 Хоккей. фонбет Чемпи-

онат КХл. «Барыс» 
 /астана/ - СКа /Санкт-
Петербург/

21.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХл. МХК 
«Спартак» /Москва/ 
- «СКа-1946» /Санкт-
Петербург/

00.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Интер» 

ЗВеЗда

04.40 Т/с «ИЗ ПлаМя И 
СвеТа...» 16+

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

вости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «БИТва За 

МоСКвУ» 12+
11.35 вымпел 16+
14.00, 03.50 Т/с «оПераТИв-

НЫЙ ПСевдоНИМ» 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Миссия в афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом 16+

19.40 Загадки века 12+
21.15 открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «БерегИСЬ авТо-

МоБИля» 12+

СпаС

06.50 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 Завет 6+
11.35, 00.45 Святыни рос-

сии 6+
12.40 Простые чудеса 12+

13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-
ская кухня 0+

15.00 Украина. обыкновен-
ный нацизм 16+

16.05 донбасс. Путь жизни 
16+

16.20 Х/ф «ЧИСТое НеБо» 
12+

18.35 Х/ф «ТаК И БУдеТ» 16+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 Мариуполь. возвраще-

ние 16+
23.05 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.35 Прямая линия жизни 

16+

орТ

06.15 Х/ф «ловУШКа для 
ПрИвИдеНИя» 12+

08.15 Х/ф «ЩИТ МИНервЫ» 
16+

10.00 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
12+

11.00 Х/ф «в роССИЮ За лЮ-
БовЬЮ» 16+

12.50 Х/ф «УлЫБКа Бога, 
ИлИ ЧИСТо одеССКая 
ИСТорИя» 12+

15.00, 17.00 Новости дня. По-
года 12+

15.25 Х/ф «ЗаКрЫТЫЙ 
арХИв» 12+

15.50, 18.50 видеоблокнот 
12+

16.00 Х/ф «СКелеТ в 
ШКафУ» 16+

17.25 Х/ф «легеНдЫ КрЫМа» 
12+ 

17.50 Х/ф «ЭКСПроПрИа-
Тор» 16+

19.00, 20.00, 22.20, 23.20 Но-
вости дня 12+ 

19.20, 20.20, 22.40, 23.40 день 
с орТ 12+ 

21.00 Х/ф «одИН И БеЗ орУ-
ЖИя» 0+

00.20 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
12+

01.10, 02.00 Тема дня  
12+

ТВВТорник14 февраля
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+
23.45, 03.05 Подкаст. лаб 16+

роССиЯ - оренбург

05.07, 05.35, 06.07, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. вести орен-
буржья

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

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

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ШаляПИН» 12+
23.25, 00.55 вечер с влади-

миром Соловьевым 12+
00.10 Х/ф «СергеЙ МИро-

Нов. СвоБодНая ТрИ-
БУНа» 12+

5 канал - Спб

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«воЗМеЗдИе» 16+

08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.30, 12.35, 

13.30, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «глУХарЬ. 
воЗвраЩеНИе» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

домашний

08.15 давай разведемся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.15 Понять. Простить 

16+
12.15, 23.30 Порча 16+
12.45, 00.05 Знахарка 16+
13.20, 00.35 верну любимо-

го 16+
13.55, 23.00 голоса ушедших 

душ 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «ловУШКа вре-

МеНИ» 16+
19.00 Х/ф «ИдУ За ТоБоЙ» 

16+
01.05 Х/ф «Не МогУ СКа-

ЗаТЬ «ПроЩаЙ» 16+

нТВ

04.45 Т/с «а.л.Ж.И.р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «делЬТа» 

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 «аКУШер» 16+

22.00, 00.00 Т/с «МелЬНИК» 
16+

00.10 Т/с «НевСКИЙ. Про-
верКа На ПроЧНоСТЬ» 
16+

ТВЦ

08.00 доктор И… 16+
08.35 Х/ф «УБИЙСТва По 

ПяТНИЦаМ» 12+
10.35 виктор Проскурин. Бей 

первым! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.45 Х/ф «НаПарНИ-

ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. Игорь 

ливанов 12+
14.50 город новостей 16+
15.00 Х/ф «СвоИ» 16+
16.55 90-е. горько! 16+
18.10 Х/ф «Под ПрИКрЫТИ-

еМ» 16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Михаил любезнов. Ма-

менькин сынок 16+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Профессия-кил-

лер 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового 

кино 16+
07.35 История жизни». Без-

молвные хозяева пла-
неты 16+

08.20, 17.40, 23.10 Цвет вре-
мени 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «ПрИМИ-

Те вЫЗов, СИНЬорЫ!» 
16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 95 лет со дня рождения 
Сергея Капицы. ХХ век. 
«очевидное невероят-
ное. «отражение» 16+

12.20, 22.15 Х/ф «оПаСНЫЙ 
ПовороТ» 12+

13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Борис Борисович Пио-

тровский 16+
15.05 Новости. Подробно. 

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

сика... 16+
17.55, 00.55 Пианисты XXI 

века. Николай луган-
ский 16+

18.40 История жизни. Зачем 
динозаврам оперенье? 
16+

19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 линия жизни 16+
21.30 Белая студия 16+
23.50 ХХ век 16+

СТС

07.00, 06.50 ералаш 0+
08.00 М/ф «лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ИваНовЫ-ИваНо-
вЫ» 12+

10.00 100 мест, где поесть 
16+

11.05 Т/с «вороНИНЫ» 16+
13.10 Х/ф «КаК оТделаТЬСя 

оТ ПарНя За 10 дНеЙ» 
12+

15.35 Т/с «КлаССНая КаТя» 
16+

21.00 Х/ф «ПредлоЖеНИе» 
16+

23.15 Х/ф «LOVE» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 лыжный спорт. фри-
стайл. акробатика. 

Кубок чемпионов 0+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20 Но-

вости
09.05, 16.25, 20.10, 23.30, 

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

портаж 12+
12.25 Профессиональный 

бокс. PRAVDA FC. дми-
трий Кудряшов против 
вагаба вагабова 16+

13.30 есть тема! 12+
15.20 Ты в бане! 12+
15.50 Магия большого спор-

та 12+
17.50 История Хуана Мануэля 

фанхио 12+
20.30 фестиваль
00.45 футбол. лига чемпио-

нов. 1/8 финала. ПСЖ - 
«Бавария» /германия/ 

ЗВеЗда

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

вости дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «БИТва За 

МоСКвУ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Миссия в афганиста-

не 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ЖарКое леТо в 

КаБУле»16+

СпаС

05.00, 00.30 день Патриар-
ха 0+

05.10, 16.10 Пилигрим 6+
05.40 Х/ф «ПроСТЫе лЮдИ» 

0+
07.00 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+

10.30 Святые целители 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 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Мариуполь. возвраще-

ние» 16+
17.00 Х/ф «ПоСле воЙНЫ - 

МИр» 12+
18.35 Х/ф «ТаК И БУдеТ» 16+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 лето господне 6+
23.35 Служба спасения семьи 

16+
00.45, 01.35 Мама. Жизнь Бо-

городицы 0+

орТ

08.00 Х/ф «город аНге-
лов» 12

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+

10.00 Т/с «ПрИНЦ СИБИ-
рИ» 12+

11.20, 12.20 день с орТ 12+ 
13.00 Х/ф «КоролИ ЭПИЗо-

да» 12+
13.45 Х/ф «ТУМ-ПаБИ-дУМ» 

12+
15.00, 17.00 Новости дня. По-

года 12+
15.25 Х/ф «ТУМ-ПаБИ-дУМ» 

12+
16.00 Т/с «СКелеТ в ШКафУ» 

16+
17.25 Х/ф «легеНдЫ 

КрЫМа» 12+
17.50 Х/ф «ЭКСПроПрИа-

Тор» 16+
21.00 Х/ф «Кровавая ледИ 

БаТорИ» 16+
00.50 Т/с «ПрИНЦ СИБИ-

рИ» 12+
01.40 виды города 12+
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05.00 доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

03.00 Новости
09.05 антифейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 

20.20 Информацион-
ный канал 16+

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

16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст. лаб 16+

рОссИЯ - Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 07.07, 

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

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

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

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ШаляПИН» 12+
23.25 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+

5 канал - сПб

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

05.25, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«НарКоМовСКИЙ 
оБоЗ» 16+

08.35 день ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40, 18.00, 

18.10, 19.00 Т/с «глУ-
ХарЬ. воЗвраЩеНИе» 
16+

20.00, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

дОмашнИй

08.25 давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.15 Понять. Простить 

16+
12.30 Порча 16+
13.00, 00.00 Знахарка 16+
13.35, 00.30 верну любимо-

го 16+
14.10, 22.55 голоса ушедших 

душ 16+
14.40 Х/ф «ИдУ За ТоБоЙ» 

16+
19.00 Х/ф «БеЗ ПаМяТИ 

лЮБя» 16+
23.25 Порча 16+

нТВ

04.50 Т/с «а.л.Ж.И.р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «делЬТа» 

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 «аКУШер» 16+
22.00 Т/с «МелЬНИК» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.05 доктор И… 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТва По 

ПяТНИЦаМ-2» 12+
10.35 евгений весник. обма-

нуть судьбу 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.45, 02.45 Х/ф «НаПарНИ-

ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.45 город новостей 16+
15.05 Х/ф «СвоИ» 16+
16.55 90-е. Уроки пласти-

ки 16+
18.10 Х/ф «Под ПрИКрЫТИ-

еМ» 16+
22.40 10 самых... Слезы ре-

жиссерских жен 16+
23.10 актерские драмы 12+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+
00.45 Список Берии. Желез-

ная хватка наркома 12+

кульТура

06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового 

кино 16+
07.35 История жизни». Из 

моря на сушу и обрат-
но 16+

08.20, 23.20 Цвет време-
ни 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «глядИ ве-

СелеЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.20 Х/ф «оПаСНЫЙ Пово-

роТ» 12+
13.35 абсолютный слух 16+
14.15 острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Театр 16+
15.20 Моя любовь-россия! 

16+
15.45 2 верник 2 16+

17.40, 01.00 Пианисты XXI 
века 16+

18.40 История жизни. Ухо-
дят одни, приходят дру-
гие... 16+

19.45 главная роль 16+
20.05 открытая книга. Мари-

на Письменюк. «лаби-
ринт из черемухи» 16+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.50 15 лет тому... вперед 
16+

21.30 XVI Зимний Междуна-
родный фестиваль ис-
кусств. гала-концерт 
открытия фестиваля 
«Юрий Башмет-70» 16+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
08.00 М/ф «лунтик» 0+
09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ИваНовЫ-ИваНо-
вЫ» 12+

10.00 100 мест, где поесть 
16+

11.00 Т/с «вороНИНЫ» 16+
12.35 Х/ф «оСоБое МНе-

НИе» 16+
15.25 Т/с «КлаССНая КаТя» 

16+
21.00 Х/ф «ХЭНКоК» 16+
22.55 Х/ф «ПравИла СЪеМа. 

МеТод ХИТЧа» 12+

маТЧ-ТВ

08.00 вид сверху 12+
08.30 Ты в бане! 12+
09.00, 10.35, 14.55, 16.20, 

19.20, 21.50 Новости
09.05, 16.25, 21.55, 03.00 все 

на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 

россии. финал. Спринт. 
Женщины

12.05, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+

12.25, 20.45 футбол. лига 
чемпионов. обзор 0+

13.30 есть тема! 12+
15.20 Большой хоккей 12+
15.50 «газпром-детям». вода. 

гребля и синхронное 
плавание 0+

17.50 Магия большого спор-
та 12+

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

19.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
луис Паломино против 
Мартина Брауна 16+

22.30 футбол. лига европы. 
раунд плей-офф. «Бар-
селона» /Испания/ - 
«Манчестер Юнайтед» 
 /англия/

00.45 футбол. лига евро-
пы. раунд плей-офф. 
«Ювентус» /Италия/ - 
«Нант» 

ЗВеЗда

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

вости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «БИТва За 

МоСКвУ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
14.00 Т/с «оПераТИвНЫЙ 

ПСевдоНИМ-2» 16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Миссия в афганиста-

не 16+
19.40 Код доступа  

12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ На-

ЧалЬНИКа УголовНо-
го роЗЫСКа»12+

сПас

05.10, 12.05 расскажи мне о 
Боге 6+

05.40 Х/ф «Первая ПерЧаТ-
Ка» 0+

07.10 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+
10.30 Святые целители 0+
11.05, 23.05 Прямая линия. 

ответ священника 12+
11.35, 00.50 в поисках Бога 6+
12.40 Простые чудеса 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 афганистан. За други 

своя 0+
16.00 Пилигрим 6+
16.50 Х/ф «оТЦЫ И дедЫ» 

12+
18.35 Х/ф «я - ХорТИЦа» 6+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 Крест над азовсталью 

16+
23.35 Святыни россии 6+

ОрТ

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

08.00 Х/ф «оСТров веЗе-
НИя» 12+ 

09.25 Х/ф «оСТороЖНо, Мо-
ШеННИКИ» 16+

09.50, 15.50, 18.50, видео-
блокнот 12+

10.00 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
12+ 

13.00 легенды телевидения 
12+ 

13.35 Х/ф «ПравИла геЙМе-
ра» 12+ 

15.00, 17.00 Новости дня 12+, 
Погода 12+

15.25 Х/ф «ПравИла геЙМе-
ра» 12+  

16.00 Скелет в шкафу 16+
17.25 Х/ф «одИН И БеЗ орУ-

ЖИя» 0+
21.00 Х/ф «ворЫ в ЗаКоНе» 

16+ 
00.40 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 

12+ 

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+
23.45, 03.05 Подкаст. лаб 16+

рОссИЯ - Оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 07.07, 

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

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

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

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ШаляПИН» 12+
23.25 вечер с владимиром 

Соловьевым 12+

5 канал - сПб

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

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«НеМедлеННое реа-
гИроваНИе» 16+

08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.30, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 18.00, 

18.10, 19.10 Т/с «глУ-
ХарЬ. воЗвраЩеНИе» 
16+

20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 Т/с 
«След» 16+

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

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

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+

дОмашнИй

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.20 давай разведемся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.55 Понять. Простить 

16+
12.20, 23.30 Порча 16+
12.50, 00.05 Знахарка 16+
13.25, 00.35 верну любимо-

го 16+
14.00, 23.00 голоса ушедших 

душ 16+
14.35 Х/ф «МалеНЬКая 

ТаЙНа, БолЬШая 
лоЖЬ» 16+

19.00 Х/ф «НеЧаяННая лЮ-
БовЬ» 16+

нТВ

04.50 Т/с «а.л.Ж.И.р» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «делЬТа» 

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 «аКУШер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «МелЬНИК» 

16+

00.10 Т/с «НевСКИЙ. Про-
верКа На ПроЧНоСТЬ» 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.05 доктор И… 16+
08.40 Х/ф «УБИЙСТва По 

ПяТНИЦаМ-2» 12+
10.35 Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придума-
ла сама 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.50 Х/ф «НаПарНИ-
ЦЫ» 16+

13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05 Х/ф «СвоИ» 16+
16.55 90-е. Секс без переры-

ва 16+
18.10 Х/ф «Под ПрИКрЫТИ-

еМ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 04.20 Петровка, 38 16+

кульТура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+

06.35 лето господне. Срете-
ние господне 16+

07.05 легенды мирового 
кино 16+

07.35 История жизни. Зачем 
динозаврам оперенье? 
16+

08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «глядИ ве-

СелеЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век 16+
12.15 дороги старых масте-

ров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «оПаСНЫЙ 

ПовороТ» 12+
13.20 Первые в мире 16+

13.35 Искусственный отбор 
16+

14.15 острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.55, 00.50 Пианисты XXI 

века 16+
18.40 История жизни. Из 

моря на сушу и обрат-
но 16+

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

лыши!
20.50 абсолютный слух 16+
21.30 власть факта. «Север-

ная Корея» 16+

сТс

09.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ИваНовЫ-ИваНо-
вЫ» 12+

10.00 100 мест, где поесть 
16+

11.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook 16+

11.25 Т/с «вороНИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «леМоНИ СНИКеТ. 

33 НеСЧаСТЬя» 12+
15.40 Т/с «КлаССНая КаТя» 

16+
21.00 Х/ф «СМоКИНг» 12+
23.00 Х/ф «оСоБое МНе-

НИе» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 география спорта. Са-
мара 12+

08.30 Наши иностранцы 12+
09.00, 12.00, 14.55, 16.20, 

21.50, 23.55 Новости
09.05, 16.25, 21.00, 00.00, 

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

портаж 12+

12.25, 17.50 футбол. лига 
чемпионов. обзор 0+

13.30 есть тема! 12+
15.20 вид сверху 12+
15.50 «газпром-детям». воз-

дух. Спортивная гимна-
стика и прыжки с ше-
стом 0+

18.55 футбол. Товарищеский 
матч. «динамо» /Мо-
сква/ - ЦСКа

21.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. УНИКС /Казань/ - 
ЦСКа 

00.45 футбол. лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бо-
руссия» /дортмунд, гер-
мания/ - «Челси» /ан-
глия/

ЗВеЗда

05.20, 14.00, 03.55 Т/с «оПе-
раТИвНЫЙ ПСевдо-
НИМ» 16+

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

вости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «БИТва За 

МоСКвУ» 12+
11.20, 21.15 открытый эфир 

16+
18.20 Специальный репор-

таж 16+
18.55 Миссия в афганиста-

не 16+
19.40 Секретные материа-

лы 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «ПороХ» 12+

сПас

05.00, 00.35 день Патриар-
ха 0+

05.10 Х/ф «аКТрИСа» 0+
06.30 Мультфильмы 0+
07.00, 08.30 Утро 0+
10.00 Монастырская кухня 0+
10.30, 14.50 лето господне 6+

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция 0+

15.00, 16.00 Мама. Жизнь Бо-
городицы 0+

17.00 Х/ф «я - ХорТИЦа» 6+
18.20 Х/ф «оТЦЫ И дедЫ» 

12+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00 афганистан. За други 

своя 0+
23.05 Прямая линия. ответ 

священника 12+
23.35 русский мир 12+
00.50 Пилигрим 6+

ОрТ

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

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

08.00 Х/ф «одИН И БеЗ орУ-
ЖИя» 0+ 

09.20 Х/ф «оСТороЖНо, Мо-
ШеННИКИ» 16+ 

09.50, 15.50, 18.50 видео-
блокнот 12+

10.00 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
12+ 

13.00 Х/ф «велИКИе 
БИТвЫ» 16+

13.55 Х/ф «ЩИТ МИНервЫ» 
16+ 

15.00, 17.00 Новости дня. По-
года 12+ 

15.25 Х/ф «ЩИТ МИНервЫ» 
16+ 

16.00 Х/ф «СКелеТ в 
ШКафУ» 16+ 

17.25 Х/ф «легеНдЫ 
КрЫМа» 12+

17.50 Х/ф «ЭКСПроПрИа-
Тор» 16+ 

21.00 Х/ф «КУрорТНЫЙ 
ТУМаН» 16+

00.40 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 
12+ 

ТВ ЧеТВерг 16 февраля



13южный урал

№5 (25455)

8 февраля 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru день науки

Валентина АЛЕКСЕЕВА
фото Денис МатЮХин

Институт клеточного и внутри-
клеточного симбиоза, основан-
ный в 1996 году в Оренбур-
ге академиком Олегом Бухари-
ным, без преувеличения, уни-
кален. Это единственный про-
фильный НИИ в России, целе-
направленно изучающий фе-
номен симбиоза – совместно-
го проживания различных ор-
ганизмов и разрабатывающий 
способы его практического 
применения. 

Вред и польза бактерий
- Симбиоз приносит пользу 

хозяину, когда бактерии уча-
ствуют в физиологических про-
цессах, таких, как, например, 
пищеварение, иммунный от-
вет, обезвреживание токсинов, 
- объясняет директор Института 
Андрей Плотников. - Этим за-
нимаются, как правило, пред-
ставители нормальной микро-
биоты человека, бифидо- и лак-
тобактерии. Но есть и другая 
форма симбиоза - паразитизм, 
когда бактерии формируют оча-
ги хронической инфекции и яв-
ляются своеобразной миной за-
медленного действия, приво-
дящей к инфекционным и не-
инфекционным заболеваниям. 

Изучению роли микробио-
ты в развитии заболеваний че-
ловека посвящены многие ис-
следования ученых Института 
симбиоза. Получены обнаде-
живающие результаты. Напри-
мер, в 2022 году совместно с со-
трудниками столичного НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Блохина 
установлена связь микробиоты 
почек с продолжительностью 
жизни пациентов, лечившихся 
по поводу рака почек. Разрабо-

тан метод ранней диагностики 
инфекций простаты и беспло-
дия. В его основе - определе-
ние свойств микробов и уровня 
противовоспалительных цито-
кинов в эякуляте. 

В сотрудничестве с гинеколо-
гами создан высокоэффектив-
ный антимикробный комплекс 
с лактобациллами и железосо-
держащей минеральной водой 
для лечения трихомонадной ин-
фекции у женщин. Сегодня это 
очень распространенное забо-
левание, избавиться от которого 
довольно сложно. Уникальную 
находку обнаружили микробио-

логи Института симбиоза при 
изучении вагинальных бактерий 
здоровых женщин. Там есть ми-
кробы, которые вырабатывают 
комплекс веществ с антибакте-
риальной и антигрибковой ак-
тивностью. В перспективе это 
их свойство может быть исполь-
зовано для создания принци-
пиально новых антимикробных 
препаратов. Они должны стать 
безопасной природной альтер-
нативой существующим анти-
биотикам, к которым в настоя-
щее время бактерии повсемест-
но теряют чувствительность. 

от челоВека – 
до озера байкал

- На основе научных тради-
ций мы формируем современ-
ные представления о здоровье 
человека и состоянии окружаю-
щей среды. А также разрабаты-
ваем опережающие методы их 
сохранения и восстановления, 
- подчеркивает Андрей Плот-
ников. - В Институте в 2014 го-
ду создан Центр коллективного 
пользования научным оборудо-

ванием, оснащенный современ-
ной аппаратурой для генети-
ческих исследований. Это дало 
мощный импульс нашим ис-
следованиям микробиоты че-
ловека и природных экосистем. 
Совместно с коллегами-биоло-
гами мы реализовали масштаб-
ные проекты по изучению ми-
кробиоты водоемов Оренбур-
жья, Крымского полуострова, 
Арктики на побережье Белого 

моря, озера Байкал. Впервые в 
мире описаны новые виды про-
стейших, которые обитают у нас 
в Оренбургской области, в част-
ности в реке Тузлукколь и озере 
Тузлучном. Эти микроорганиз-
мы перспективны в качестве 
доступного сырья для произ-
водства различных биологиче-
ски активных веществ.

биобанк для сохранения 
здороВья 

В 2022 году на базе Институ-
та сформирована сетевая кол-
лекция симбионтных микро-
организмов и их консорциумов. 
По сути, это банк культур био-
технологически ценных микро-
организмов. Он важен не толь-
ко для сохранения микробного 
разнообразия планеты, но и для 
создания инновационных пре-
паратов в биотехнологии, меди-
цине и сельском хозяйстве. На 
основе коллекции сотрудника-
ми Института созданы две ми-
кробные композиции, совме-
стимые с организмом человека. 
Эти пробиотические продукты 
способны воздействовать на ба-
ланс противовоспалительных 
молекул (цитокинов), регулиро-
вать иммунитет и стимулиро-
вать регенерацию. Что откры-
вает перспективу создания ми-
шень-направленных пробиоти-
ков нового поколения, которые 
воздействуют непосредственно 
на иммунитет или, к примеру, 
когнитивные способности. 

Все эти разработки, основан-
ные на симбиотических принци-
пах, при условии промышленно-
го изготовления, способны суще-
ственно улучшить профилактику 
заболеваний у детей и взрослых 
и тем самым не только сохранить 
здоровье, но и повысить качество 
жизни многих людей. 

Традиции и вызовы современности

Инновации и производство

Пробиотик попадает точно в цель

академик Олег Бухарин - вы-
дающийся российский уче-
ный, внесший значительный 
вклад в развитие медицин-
ской микробиологии, осново-
положник уникальной научной 
школы исследований симбио-
за человека и бактерий. Отме-
тив в 2022 году свое 85-летие, 
Олег валерьевич продолжает 
активную деятельность в ка-
честве научного руководите-
ля основанного им Института. 
его труд отмечен многими на-
градами, в том числе ордена-
ми «За заслуги перед Отече-
ством» III и IV степени и двумя 
премиями Правительства рф.

Изучению  роли микробиоты в развитии заболеваний человека по-
священы многие исследования ученых института.

андрей Плотников: «у симбиоза 
две стороны».

Марина РЕВИНА
Фото преДостаВлено 
пресс-службой ао «оренбургнеФть»

Ежегодно 8 февраля россий-
ское научное сообщество от-
мечает свой профессиональ-
ный праздник. О важности это-
го аспекта жизни государства 
говорит впервые принятый 
в России национальный про-
ект «Наука». Задачи постав-
лены амбициозные – до 2024 
года наша страна должна вой-
ти в пятерку мировых лидеров 
по приоритетным научным на-
правлениям.

Одно из них – энергетика. 
По добыче углеводородов Рос-
сия занимает первые строчки 
международных рейтингов. 
Развивать собственные пере-
довые технологии добычи и 
переработки нефти – вот зада-
ча на ближайшее время. Еще в 
давние времена Леонардо да 
Винчи обозначил приорите-
ты, сказав: «Наука – полково-
дец, практика – солдаты». Се-
годня наука – фундамент оте-

чественной промышленности, 
и в компании «Роснефть» и ее 
дочерних предприятиях они 
идут рука об руку. 

Вот лишь несколько приме-
ров деятельности компании 
«Оренбургнефть», реализовав-
шей 95 инновационных проек-
тов по повышению производ-
ственной эффективности. Из 

них 28 были предложены спе-
циалистами в 2022 году, эконо-
мический эффект от внедрен-
ных технологических решений 
превысил 4 миллиарда рублей. 

Одним из наиболее эффек-
тивных стал проект по серо-
очистке попутного нефтяного 
газа (ПНГ) нейтрализатором 
сероводорода с использовани-

ем распылителей. Эффект от 
внедрения технологии соста-
вит за 5 лет свыше 1 330 мил-
лионов рублей. В 2022 году бла-
годаря проекту уже было сэко-
номлено 219 миллионов. Также 
в числе инновационных пред-
ложений - проекты по оптими-
зации конструкции скважин 
при строительстве. Примене-
ние конструкции малого диа-
метра (СМД) при бурении низ-
кодебитного фонда скважин на 
зрелых месторождениях позво-
лит в течение пяти лет полу-
чить эффект более 330 милли-
онов рублей. В 2022 году реали-
зация проекта дала эффект бо-
лее 93 миллионов. И перечень 
технологических решений, ос-
нованных на инновациях, мож-
но продолжить.

В последние годы наука зна-
чительно помолодела, сегодня 
авторами интересных предло-
жений становятся порой даже 
школьники. В «Оренбургнеф-
ти» это учитывают, и начина-
ют подготовку специалистов 
к работе в компании со стар-
шеклассников. Школа – ВУЗ - 

предприятие - эта линейка ра-
ботает в компании «Роснефть» 
давно и эффективно. «Орен-
бургнефть» не ограничивается 
подготовкой специалистов в 
вузах, поддерживает их стрем-
ление к научной деятельности 
и на производстве.

Важнейшая составляющая 
этой работы - научно-техниче-
ские конференции, не только в 
дочерних предприятиях «Рос-
нефти», но и межрегиональ-
ные. В декабре прошлого года 
в МНТК, прошедшей в Москве, 
приняли участие 412 молодых 
специалистов из 68 дочер-
них обществ компании. Было 
представлено 326 проектов в 17 
секциях. Такие проекты име-
ют большое значение для про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности компании. Толь-
ко от внедрения инноваций, 
рекомендованных к реализа-
ции МНТК в 2021 году, ожида-
ется экономический эффект на 
уровне 524 миллионов рублей. 
А сколько еще открытий ждет 
молодые умы впереди!

…Науку иногда называют 
неоконченной книгой, в ко-
торую каждый может вписать 
свою страницу. Как сказал Гип-
пократ: «Жизнь коротка, наука 
бесконечна!»

Двигатель прогресса

в 2022 году специалисты предложили 28 инновационных проектов.
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Васса ЯКУШЕВА
Фото Дениса МатЮХина

Сотрудники этого центра никак не укла-
дываются в привычное представление 
об ученых как о несколько оторванных 
от реальности мыслителях, погружен-
ных в свои формулы или рассуждения, 
которые будут по достоинству оценены 
лишь потомками. Работа отделов и ла-
бораторий Федерального научного цен-
тра биологических систем и агротехно-
логий Российской академии наук каж-
додневно востребована уже сейчас - и у 
коллег из разных регионов, и у предпри-
ятий сельского хозяйства, перерабаты-
вающей промышленности и торговли, и 
даже у простых граждан.
- Наши ученые занимаются стратеги-
чески важным для государства де-
лом - участвуют в решении пробле-
мы продовольственной безопасности 
России, - говорит директор ФНЦ БСТ 
РАН доктор биологических наук, член-
корреспондент РАН Святослав Лебедев.

Есть идЕи? Приборы будут!
Образовав в декабре 2017-го этот фе-

деральный центр на основе двух про-
фильных НИИ - мясного скотоводства 
и сельского хозяйства, государство ста-
вило задачу объединить усилия иссле-
дователей, занимающихся вопросами 
животноводства и растениеводства, соз-
дать научно-инновационное ядро тех-
нологической модернизации аграрного 
комплекса, существенно повысить эф-
фективность разработок. 

Прошедшие пять лет подтвердили: 
ожидания были не напрасны. Доказа-
тельство тому - не только полученные 
сотрудниками ФНЦ новые патенты и 
селекционные достижения, изданные 
монографии и многочисленные публи-
кации в специализированных журна-
лах, но и практическая работа по се-
лекции твердых пшениц и ячменя, по-
вышению продуктивности животных...  
А помогают исследователям в этом со-
временнейшие приборы, приобретае-
мые на гранты, которые центр ежегод-
но получает от Российского научного 
фонда и даже от Президента РФ. Особую 
поддержку оказывает Министерство 
науки и образования и, в частности, 
департамент координации деятельно-
сти организаций в сфере сельскохозяй-
ственных наук, возглавляемый Вугаром 
Багировым. При их содействии в ФНЦ 
успешно реализуется национальный 
проект «Наука и университеты», на-
правленный в том числе и на обновле-
ние приборной базы. 

- Год назад мы до начала санкций 
успели купить и установить масс-
спектрометр с индуктивно связанной 
плазмой фирмы Agilent (США). У нас 
он работает в симбиозе с высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографией, - 
заведующая испытательным центром 
Татьяна Холодилина с гордостью пока-
зывает оборудование, под которое отве-
дено отдельное помещение. Видя заме-
шательство журналиста перед таким ко-
личеством терминов, объясняет проще: 

- Подобные приборы используются 
на оборонных предприятиях для опре-
деления, например, радиоактивных эле-
ментов. Нам же этот масс-спектрометр 
интересен, поскольку позволяет при же-
лании посмотреть все вещества таблицы 
Менделеева, содержащиеся в кормах и 
живых организмах. Мы изучаем участие 

микро- и макроэлементов в обменных 
процессах, разрабатываем биологиче-
ские добавки, отслеживаем, где и как 
накапливаются получаемые с кормом 
вещества. 

Татьяна Николаевна с явным удоволь-
ствием ведет нас и по другим лабора-
торным помещениям. Ей не привыкать 
выступать в роли экскурсовода - посмо-
треть на современное оборудование и 
оценить его возможности приходят и 
студенты, и производственники, и кол-
леги-ученые из других НИИ и вузов. Тех-
ники, приобретенной за последние не-
сколько лет, здесь действительно очень 
много. Новые приборы в разы ускоряют 
процессы, расширяют спектр исследо-
ваний и обеспечивают гораздо большую 
точность.

- Наши сотрудники полны идей, и 
когда говорят, что надо бы определять 
еще то-то и то-то, а имеющаяся техни-
ка этого не позволяет, мы начинаем ис-
кать необходимое у зарубежных и оте- 
чественных производителей. Кстати, ча-
сто останавливаем свой выбор на рос-
сийских приборах - когда они по каче-
ству не уступают импортным аналогам 
или их превосходят. Благодаря грантам 
деньги на самые дорогостоящие покуп-
ки у нас имеются, - улыбается Татьяна 
Холодилина.

тЕхнологии коллЕктивного 
Пользования

Вся эта уникальная лабораторная ба-
за входит в структуру действующего при 
ФНЦ БСТ Центра коллективного пользо-
вания. То есть приобретенные современ-
нейшие приборы могут применять для 
своих научных исследований сотруд-
ники и других организаций, причем не 
только оренбургских, если у них подоб-
ная техника отсутствует или не освоены 
соответствующие методики. 

Обращаются сюда за исследованиями 
даже простые граждане. Просят, напри-
мер, проверить воду, и ученые берутся 
делать анализ всех видов вод - и сточ-
ных, и поверхностных, и тех, что по тру-
бам текут. Дачники перед началом ого-
родного сезона доставляют образцы по-
чвы, и после анализа сотрудники Центра 
подсказывают, нужно ли дополнительно 

вносить калийные, фосфорные, азотные 
удобрения или этих веществ и без того 
с избытком.

Переработчики, у которых нет соб-
ственных лабораторий, везут в центр 
продукцию, чтобы проверить не только 
соблюдение технологий на своем про-
изводстве, но и качество поступающе-
го сырья. Газовые хроматографы «Кри-
сталл» позволяют, в частности, опреде-
лить жирнокислотный состав молочной 
продукции, исследовать качество под-
солнечного или оливкового масла... Это 
обычные жизненные задачи, и наука по-
могает в их решении.

Естественно, в центре активно зани-
маются и собственными изысканиями. 
В прошлом году, например, и. о. заве-
дующего отделом технологии мясного 
скотоводства и производства говядины 
Алексей Фролов защитил докторскую 
диссертацию о том, как по элементно-
му статусу шерсти оценить те или иные 
проблемы, в том числе экологические, 
скорректировать рацион питания жи-
вотных.

Учеными и производственниками 
очень востребована имеющаяся в цен-
тре система капиллярного электрофо-
реза - ради нее в Оренбург приезжают 
аспиранты из Татарстана, Башкортоста-
на, даже из Казахстана. 

- На этом приборе мы не просто изу-
чаем количество белка - в кормах, мясе, 
да где угодно, а смотрим его структуру, 
все заменимые и незаменимые амино-
кислоты, которые живой организм полу-
чает с пищей, - объясняет Татьяна Нико-
лаевна. - Тесно сотрудничаем, в частно-
сти, с птицефабрикой «Оренбургская» 
по вопросам снижения себестоимости 
производимой продукции. 

Зоотехники сельхозпредприятий, 
специализирующихся на разведении 
племенного молочного скота, тоже на-
ведываются в центр регулярно. Лицен-
зированная лаборатория селекцион-
ного контроля качества молока, вхо-
дящая в структуру Регионального ин-
формационного-селекционного цен-
тра Оренбургской области, отслежи-
вает продуктивные качества коров не 
только по жиру и белку в молоке, но и 
еще по пяти показателям, включая со-

матические клетки. Эта работа помо-
гает эффективнее проводить селекци-
онный отбор.

самоЕ уникальноЕ - это люди
Татьяна Николаевна продолжает на-

шу экскурсию по лабораториям. В груп-
пе, занимающейся анализом качества 
мяса, знакомит с одним из опытнейших 
сотрудников - специалистом-техником 
Лирой Леонтьевой. У Лиры Павловны 
нет ученых званий, но, когда из Москвы 
присылают на согласование и обсужде-
ние очередную новую методику, коллеги 
обязательно спрашивают мнение Леон-
тьевой, поскольку она четко видит все 
достоинства и недостатки. По соседству 
работает с пробирками лаборант Ана-
стасия Иванищева, аспирантка третьего 
года обучения. Вот она уже пишет кан-
дидатскую диссертацию и очень благо-
дарна, что рядом есть такой грамотный 
наставник. 

В испытательном центре всегда ра-
ды молодым кадрам, присматривают 
их еще на этапе прохождения учебных 
практик. Например, студентка ОГУ Ири-
на Шаврина учится в магистратуре, но 
уже является штатным сотрудником 
центра, определяет аминокислотный 
состав молока. На ней - подготовка проб 
и само исследование. А анализирует по-
лученные данные она вместе со своим 
куратором - старшим научным сотруд-
ником кандидатом наук Мариной Яков-
левной Курилкиной. Ученые говорят - 
несмотря на то, что анализ не самый 
дешевый, спрос очень велик, очередь на 
три месяца вперед расписана.

Самую востребованную группу анали-
за кормов возглавляет в испытательном 
центре Вера Ивановна Корнейченко, под 
ее крылом набираются опыта два моло-
дых специалиста - Анна Мелех и Алек-
сандра Вишневская. Они анализируют 
несколько тысяч показателей в год.

Кстати, уникальный и очень доро-
гой масс-спектрометр, о котором шла 
речь вначале, в испытательном центре 
доверили тоже аспиранту, недавнему 
выпускнику ОГУ Кириллу Казаеву. До-
кументация к прибору - на английском 
языке, плюс требуется хорошее знание 
компьютерных технологий, так что мо-
лодежи и программы в руки. Кирилл 
Александрович (а именно так здесь к не-
му обычно обращаются) уже побывал у 
коллег в Екатеринбурге, посмотрел, как 
они с таким оборудованием работают. 
И в академию Росатома на обучение ез-
дил. Сейчас в Оренбурге он работает в 
команде опытнейших химиков – Татья-
ны Павловны Богадицы и Татьяны Алек-
сандровны Мыльниковой. 

Спрашиваю у Холодилиной: «А что 
уникальней - приборы или сотрудники 
Центра?» Смеется:

- Думаю, самое уникальное - наши со-
трудники. Они могут решать не только 
стандартные задачи лаборатории, но и 
моментально осваивать любые методи-
ки и технологии для реализации новых 
идей в науке.

- Конечно, в любой организации, и в 
первую очередь в научной, нет ничего 
важнее людей, - убежден директор ФНЦ 
БСТ РАН Святослав Лебедев. - Мы гор-
димся теми, за чьими плечами десятиле-
тия труда, бессчетное количество иссле-
дований и множество открытий. Их ста-
раниями на полях и фермах появлялись 
новые сорта зерновых культур и поро-
ды скота, отрабатывались эффективные 
методики. Но очень приятно, что к нам 
охотно идет и талантливая молодежь. Не 
случайно работаем с разными вузами, и 
при самом центре действуют магистра-
тура и аспирантура. Мы всегда рады све-
жим идеям и стремлению сотрудников 
открывать в науке новые горизонты и 
всецело в этом содействуем. Ведь вместе 
мы работаем на благо не только аграр-
ного комплекса, но и всей Оренбургской 
области и России в целом.

На страже продовольственной безопасности

Здесь видят 
каждый элемент

работать на закупленном в прошлом году уникальном масс-спектрометре в испыта-
тельном центре доверили аспиранту Кириллу Казаеву.



15южный урал

№5 (25455)

8 февраля 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru

Владимир БЕРЕБИН
Фото из архиВа  ооо НПЦ «ВЕлт»

Внутрибольничные инфекции остают-
ся реальной дополнительной угрозой 
здоровью и без того страдающих па-
циентов. О том, как эту опасность све-
сти к нулю при помощи нанотехноло-
гий, рассказывает генеральный дирек-
тор ООО НПЦ «ВЕЛТ» кандидат меди-
цинских наук Елена ИВАНОВА.

день науки

- елена Борисовна, о чем идет 
речь?

- о чистых руках. да, не удив-
ляйтесь тривиальности этой боль-
шой проблемы, ведь 80 процентов 
всех внутрибольничных инфекций 
передается через руки медперсо-
нала. После введения в действие 
поправок в Федеральный закон 
№ 171 о госрегулировании про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртсодер-
жащей продукции, многие отече-
ственные предприятия заменили 
этиловый спирт на изопропило-
вый. это сразу изменило качество 
кожных антисептиков. они ста-
ли резко пахнуть, более токсичны 
при вдыхании. сюда же можно 
добавить общую для спиртосо-
держащих антисептиков кратко-
временность действия, негативное 
воздействие на кожу рук. 

- Попробую угадать: «велТ» 
предложил альтернативу…

- совершенно верно. наш на-
учно-производственный центр 
разработал рецептуру и орга-
низовал промышленный выпуск 
серии бесспиртовых антисепти-
ков. В научных поисках специ-
алисты руководствовались та-
кими приоритетными требова-
ниями к кожным антисептикам: 
быстрое обеззараживание кожи 
с продленным действием, пол-
ная безопасность для здоровья 
обслуживающего персонала и 
пациентов при рекомендуемых 
режимах работы, щадящее дей-
ствие на кожу. кроме того, препа-
рат не должен вызывать аллер-
гических реакций, раздражения 
или сухости, при этом обладать 
бактерицидным, вирулицидным, 
туберкулоцидным и фунгицид-
ным действиями.

результатом разработок на-
ших ученых стал выход на рос-
сийский рынок бесспиртовых кож-
ных антисептиков нового поко-

ления серии ВелтосФер произ-
водства нПЦ «Велт»: ВелтосФер 
кожный антисептик - дезинфици-
рующее средство, ВелтосФер- 
оП - для обеззараживания кожи 
операционного и инъекционного 
поля, ВелтосФер-гель, Велтос-
Фер жидкое мыло, ВелтосФер-
салфетки. 

активно действующим веще-
ством в них является отечествен-
ная биоцидная субстанция Вел-
тон собственной разработки. 
она обладает высокой биоцид-
ной активностью, не дает местно-
го раздражающего или сенсиби-
лизирующего эффекта, не имеет 
отдаленных последствий. разра-
ботанные на ее основе дезсред-
ства серии «Велт» активно ис-
пользуются в практическом здра-
воохранении более 25 лет и за-
рекомендовали себя как высо-
коэффективные, надежные сред-

ства, соответствующие всем при-
оритетным требованиям. как са-
ма субстанция, так и серия Вел-
тосФер имеют патенты на изо-
бретения.

- на каком этапе были задей-
ствованы нанотехнологии?

- При использовании для до-
ставки биоцида в микробную 
клетку. Биоцид - химическое ве-
щество, предназначенное для 
борьбы с вредными (в том числе 
болезнетворными) организмами, 
в нашем случае – дезинфекци-
онная субстанция. она доставля-
ется в клетку при помощи липо-

сом - сферических образований.

- Исследовалась ли антими-
кробная активность средства 
велТОСфер государственными 
научными центрами?

- да, в испытательных лабо-
раториях центра нИИ эпидеми-
ологии роспотребнадзора, рос-
сийском научно-исследователь-
ском институте травматологии и 
ортопедии им. р. р. Вредена, нИИ 
биоцидов и нанобиотехнологий. 
оценивалась бактерицидная ак-
тивность в отношении внутри-
больничных штаммов микроор-
ганизмов. результатом стала до-
казанная 100-процентная актив-
ность средства при обработке рук 
хирурга при двукратном нанесе-
нии по 5 мл средства с 2,5-ми-
нутным втиранием и общим вре-
менем обработки 5 минут. кроме 

того, подтверждена высокая эф-
фективность ВелтосФера при 
гигиенической обработке рук 
при однократном нанесении 3 
мл средства с последующим вти-
ранием до полного высыхания, 
но не менее 30 секунд. кожный 
антисептик ВелтосФер-оП по-
зволяет эффективно обеззара-
живать кожные покровы в режи-
ме обработки операционного и 
инъекционного поля, в том чис-
ле перед введением катетеров и 
пункцией суставов, локтевых сги-
бов доноров через двукратное 
протирание раздельными тампо-
нами до полного высыхания, но 
не менее двух минут.

среди прочего установлено, 
что средство ВелтосФер обла-
дает пролонгированным (остаточ-
ным) антимикробным действием 
на протяжении 3 часов после ис-
пользования при обработке рук 
хирургов и гигиенической обра-
ботки рук. его можно использо-
вать при обработке кожных по-
кровов ступней ног для преду-
преждения грибковых инфекций, 
для частичной санитарной обра-
ботки кожных покровов, профи-
лактики пролежней через полу-
минутное или до полного высы-
хания протирание кожи марле-
вым тампоном, смоченным 3 - 5 
мл средства.

таким образом, с помощью пе-
редовых отечественных разра-
боток можно обеспечить совре-
менное качество обеззаражива-
ния рук персонала, поверхностей, 
предметов и оборудования с це-
лью эффективной профилактики 
внутрибольничных инфекций.

Сохранение здоровья

спецоперация «Чистые руки»

Наталья КУРАКИНА

Клиника «Варикоза нет» в Оренбур-
ге уже 2 года! По такому поводу весь 
февраль пациенты клиники получают 
подарки! Не откладывайте лечение 
варикоза, пройдите диагностику и из-
бавьтесь от варикоза за один день!

Варикозная болезнь – заболевание 
вен, в результате которого происходит 
их расширение и деформация. Отчет-
ливо заметные бугорки приносят не 
только психологический, но и физи-
ческий дискомфорт, вызывая тяжесть, 
боль, снижая качество жизни. 

Для начала нужно пройти консуль-
тацию флеболога. В клинике «Вари-
коза нет» она включает осмотр и уль-
тразвуковое дуплексное исследование 
вен обеих ног. Это «золотой стандарт» 
и самый эффективный метод диа-
гностики варикоза на сегодняшний 
день. Врач сделает УЗДС, определит 
диаметр вен, оценит кровоток и со-
стоятельность клапанного аппарата, 
наличие тромбов. Далее флеболог по-
ставит диагноз, ответит на все вопро-
сы и назначит индивидуальную про-
грамму лечения.

Варикоз снижает качество жизни, 
почему же тогда мы не находим вре-
мя на посещение флеболога, предпо-

читая глушить симптомы мазями и 
таблетками? Потому что боимся са-
мой операции. Но действительно ли 
она настолько страшна?

Многие испытывают страх перед 
больницами. Госпитализация, боль-
ничная палата, операционная, хи-
рургические инструменты, необходи-
мость перевязок – все это не вызывает 
энтузиазма немедленно приступить 
к лечению. Только подобные «ужасы» 

не имеют никакого отношения к ла-
зерным технологиям лечения, кото-
рые применяются в клинике лазер-
ной хирургии «Варикоза нет». Лазер-
ные манипуляции – хирургия одного 
дня. Они проводятся амбулаторно, без 
применения наркоза, через проколы 
на коже, без крови, разрезов, шрамов.

Некоторых останавливает страх 
наркоза и опасение занести инфек-
цию через операционную рану. Од-
нако это заблуждение: при лазерном 
лечении используется только безо-
пасное местное обезболивание, а сам 
прокол на коже – не более 2 мм дли-
ной. Из-за дезинфицирующих свойств 
лазера риск воспаления сведен к ну-
лю.

Немало людей боится боли во вре-
мя и после операции, предпочитая 
жить с тяжестью и отеками, но не ис-
пытывать «адские страдания» в про-
цессе лечения. Но при лазерном вме-
шательстве таких мук просто нет. Па-
циенты во время процедуры чувству-
ют первый обезболивающий укол и 
небольшое давление, когда в вену вво-
дится светодиод. Все остальное без-
болезненно.

Немало и тех, кого останавливает 
финансовая сторона вопроса. Кли-
ника «Варикоза нет» позаботилась и 
об этом! 

Качество жизни

Февраль - месяц подарков 
от клиники «Варикоза нет»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ооо «ВарИкоЗа нет», Инн 5902044502, лицензия л041-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.

В честь дня рождения 
Весь феВраль: 

  консультация флеболога с уЗИ вен 
    обеих ног - 990 руб. (вместо 2000),

  скидки до 20% на лазерное лечение,
  анализы перед процедурой в подарок,
  компрессионный трикотаж, 

    необходимый после лечения, 
    в подарок,

   годовое наблюдение у лечащего 
    врача в подарок,

 для иногородних пациентов 
    пребывание в гостинице 
    в течение суток бесплатно.

Тел. 8 (3532) 486-487 
г. Оренбург, ул. Степана разина, 125

varikozanet-56.ru
лицензия ло-13-01-001228 от 16.08.2021 г.

на правах рекламы.

на правах рекламы.



16 южный урал

№5 (25455)

8 февраля 2023 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www. yuzh-ural.ru

Что у коровы на языке
Прежде чем молоко заква-

сить, его надо получить, каче-
ственное и в достаточном ко-
личестве. Животноводы гово-
рят: молоко у коровы на языке 
- как накормишь, столько и по-
лучишь. Первой задачей ученых 
стала разработка и производ-
ство бифидо- и лактобактерий, 
изучение их влияния на орга-
низм продуктивных сельскохо-
зяйственных животных. Сегод-
ня препараты и кормовые до-
бавки, содержащие пробиоти-
ки, прочно заняли свое место на 
рынке. В 2022 году «Компонент-
Лактис» запустил новую техно-
логическую линию по изготов-
лению заквасок для силосова-
ния и сенажирования кормов. 
Новый продукт прошел испы-
тания на молочных фермах аг-
рохолдингов, приготовленные 
с его использованием корма 
получили высокую оценку ка-
чества. В наступившем 2023-м 
препараты пойдут в серию, 
полностью заменят импорт-
ные аналоги и позволят увели-
чить продуктивность молочно-
го скота.

наши оказались луЧше
- Весь 2022 год прошел для 

нас под знаком импортозаме-
щения, - говорит директор био-
технологической фирмы «Ком-
понент-Лактис» Олег Вашурин. 
– Введенные против России 
санкции закрыли доступ отече-
ственным предприятиям, зани-
мающимся переработкой моло-
ка, к импортным закваскам. Пе-
ред нами стояла задача - заме-
стить их российской продукци-

ей. Мы не только увеличили вы-
пуск уже зарекомендовавших 
себя заквасок, но и расширили 
их ассортимент. Так, для Писка-
ревского молочного завода, что 
в Ленинградской области, раз-
работали закваску для произ-
водства ацидофилина, ничем 
не уступающую западным ана-
логам. Привели в соответствие 

с импортными образцами тво-
рожную линейку. По характери-
стикам наш продукт не хуже ев-
ропейских заквасок, а по вкусо-
вым качествам их превосходит. 

Мезофильные творожные 
закваски из Бугуруслана уже 
опробовали многие предприя-
тия страны. ООО «Бузулукское 
молоко» провело испытания 

и приняло решение работать 
только на них. Его примеру по-
следовали заводы в Нижегород-
ской и Саратовской областях, 
других регионах России. В об-
щей сложности «Компонент-
Лактис» выпускает сегодня око-
ло тридцати видов заквасок для 
молочной промышленности.

ХоЧешь попробовать? 
сделай сам

Маленькие флакончики с за-
квасками, позволяющие не вы-
ходя из дома сделать из обыч-
ного молока вкусные кисломо-
лочные продукты, давно завое-
вали популярность не только в 
Бугуруслане, но и далеко за пре-
делами Оренбургской области.

- Все понимают, что это уже 
совсем другое качество пита-
ния. Наши разработки направ-
лены на то, чтобы люди меньше 
болели, следили за своим ки-
шечником, ведь именно в нем 
рождается большая часть на-
шего иммунитета, - объясняет 
Олег Анатольевич. – В начале 
деятельности для индивидуаль-
ного использования мы выпу-
скали закваски йогуртов, про-
стокваши, теперь ассортимент 
заметно вырос. В домашних ус-
ловиях можно приготовить ря-
женку, сметану, творог, мягкий 
творожный сыр. Теперь перед 
нами стоит задача популяризи-
ровать эти закваски, пропаган-

дировать здоровый образ жиз-
ни и здоровое питание.

здесь сырный дуХ!
С недавних пор так могут 

воскликнуть гости, попавшие в 
офис фирмы в день заседания 
Клуба любителей сыра. Его ор-
ганизатором, руководителем и 
идейным вдохновителем стал 
сам Олег Анатольевич Вашурин.

- Любителей этого продукта 
немало, есть они и в Бугурусла-
не. Сырные закваски для наше-
го предприятия продукт новый, 
но только его презентацией мы 
не будем ограничиваться. На-
ша цель – привлечь как мож-
но больше людей в ряды сто-
ронников здорового питания, 
научить готовить в домашних 
условиях качественные молоч-
ные продукты, - объясняет Ва-
шурин суть идеи. – В этом у нас 
задачи общие с Роспотребнад-
зором, представители которого 
тоже готовы участвовать в за-
седаниях Клуба любителей сы-
ра. Совместными усилиями мы 
намерены доносить до граж-
дан достоверную информацию. 
Здоровье человека было и оста-
ется приоритетом в работе на-
шей биотехнологической фир-
мы «Компонент-Лактис».

Сегодня ее можно с полным 
на то основанием назвать «Ака-
демией здоровья». Здесь док-
тора наук занимаются серьез-
ными исследованиями и делают 
открытия в области микробио-
логии, открывая новые гори-
зонты развития отечественной 
молочной промышленности и 
сельского хозяйства, работая на 
благо каждого из нас!

Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото предостаВлено Фирмой «OZONLIFE»

Озоновая косметика под брендом 
«OZONLIFE» производится в Оренбур-
ге с 2021 года. За короткое время кре-
мы и шампуни, выпущенные под дан-
ной маркой, завоевали популярность за 
пределами нашей области. Потребители 
оценили высокую эффективность этих 
средств при вполне доступной цене. 

Восстановление организма на клеточном уровне

Озонотерапия для красоты и здоровья

- Наша продукция изготовлена на основе вы-
сококонцентрированного озонированного мас-
ла оливы (озоноиды - 10%), - говорит сооснова-
тель бренда «OZONLIFE» Ольга Аминова. - Этот 
инновационный продукт был создан при под-
держке и научных консультациях врача-озоно-
терапевта и кандидата медицинских наук.  Озон 
применяется как в медицине - для лечения ши-
рокого круга заболеваний, так и в косметологии 
– для коррекции несовершенств. Озонотерапия, 
как известно, внесена в реестр постковидных 
реабилитаций. И сегодня эту процедуру, ради 
которой раньше ездили в южные здравницы, 
можно пройти в Оренбурге. 

Продукция на основе озона насыщает клетки 
кожи и организм кислородом, выводит токсины, 
ускоряет обмен веществ, регенерирует ткани, 
работает с морщинами и растяжками. А также 
ослабляет бактерии и вирусы, усиливает защит-
ные свойства организма, активизирует антиок-
сидантные системы, повышает иммунитет. 

В линейке бренда уже семь продуктов, пер-
вым был выпущен крем восстанавливающий 
универсальный с озонидами «OZONLIFE» для 
лица и тела. Он активно работает с акне и его 
последствиями, пигментными пятнами, роза-
цеа и более серьезными кожными изменения-
ми, а также растяжками и целлюлитом. К при-
меру, на «Вайлдберриз» этот востребованный 

продукт продается по 1 200 рублей. Но у жителей 
Оренбурга есть возможность приобрести чудо-
крем напрямую от производителя по очень вы-
годной цене.

Вся линейка бренда «OZONLIFE» представ-
лена в фирменных точках и офисе компании. 
В ассортименте дневной крем суперлифтинг, 
шампунь-активатор и бальзам для укрепления 
волос, ночной питательный крем против кругов 
под глазами, пенка для умывания от акне и дру-
гих несовершенств, гель для интимной гигиены. 
Вся продукция имеет декларацию соответствия 
и протоколы испытаний аккредитованных ла-
бораторий РФ. 

Компания приглашает партнеров и предста-
вителей по Оренбургской области. Для оптовых 
покупателей есть выгодные предложения по за-
купкам и кросс-маркетингу. Ими уже воспользо-
вались предприниматели Москвы, Перми, Бла-
говещенска и Бузулука. 

День науки

Испытание на прочность 
и новые горизонты 

Исследовательская работа и пропаганда здорового питания

Олег анатольевич вашурин сам при-
держивается здорового питания и об-
раза жизни и других призывает ответ-
ственно и бережно относиться к здо-
ровью.

марина РЕВИНА
Фото из архиВа 
олега ВаШУрина

Более двух десятков лет 
работает в Бугурусла-
не ООО «Биотехнологи-
ческая фирма «Компо-
нент» и ООО «Компонент-
Лактис». Здесь не только 
проводят исследователь-
скую работу в направле-
нии прикладной микро-
биологии, запуская в про-
изводство закваски для 
сельского хозяйства и 
молочной промышленно-
сти, но и активно пропа-
гандируют здоровое пи-
тание. Наука - это всегда 
движение вперед, не ока-
зался исключением и год 
2022-й, поставивший пе-
ред коллективом ученых 
задачи, сродни боевым, 
и открывший новые пер-
спективы и возможности.

По всем вопросам 
обращайтесь: 

+ 7-903-399-77-20 
(Ольга); 

+7-906-833-11-57 
(Павел). ре

кл
ам

а.

«УчимЗнаем» едет к нам

Инновационный проект

елена НИКОЛАЕВА
Фото с сайта минздраВа области

В Оренбуржье начинается реа-
лизация образовательного ин-
новационного проекта госпи-
тальных школ России «Учим-
Знаем».

делегация региона во главе с 
вице-губернатором - министром 
здравоохранения области та-
тьяной савиновой посетила го-
спитальные школы в московских 
крупных детских клиниках и из-
учила их опыт.
современное оборудование, 
светлые классы, яркая мебель, 
опытные преподаватели - для па-
циентов детских больниц пред-
усмотрено все самое лучшее и 
безопасное. Программа форми-
руется строго индивидуально, 
что крайне важно для состояния 

больных и лечебного процесса.
Идея открыть в новой област-
ной детской клинической боль-
нице образовательную площадку 
в рамках проекта «УчимЗнаем» 
принадлежит татьяне савиновой.
- для длительно болеющих детей 
больница становится вторым до-
мом. И наша задача - обеспечить 
комфортные условия для пациен-
тов не только в лечебном, но и в 
образовательном процессе. Пред-
ставленные в Москве программы 
невероятно интересны: от основ-
ного обязательного минимума до 
нестандартных дополнительных 
занятий, от конструктора до ради-
остудиий. это огромная помощь 
и детям, и родителям, и врачам. В 
феврале к нам приедет команда 
организаторов проекта для пере-
дачи опыта оренбургским специ-
алистам, - рассказала татьяна ле-
онидовна.
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перВый канал

06.00 доброе утро. Суббoта 
12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 видели видео? 0+
13.25, 18.20 Т/с «СеМНад-

ЦаТЬ МгНовеНИЙ 
веСНЫ» 12+

18.00 вечерние новости
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 время
21.35 «голос. дети». 10-й юби-

лейный сезон 0+
23.05 Х/ф «НоТр-даМ» 16+

россия - оренбург

08.00 Местное время. вести 
оренбуржья

08.20 Местное время. Суббoта
08.35 По секрету всему свету 

12+
09.00 формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 вести
12.00 доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «враЧИХа» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Х/ф «леТИ, ПерЫШ-

Ко» 12+
01.00 Х/ф «СЧаСТЬе По до-

говорУ» 12+

5 канал - спб

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

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

05.50, 06.25, 07.00, 07.40, 08.20 
Т/с «аКваТорИя» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.10 они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «доЗНаваТелЬ-2» 
16+

18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+

00.00 Известия. главное 16+

Домашний

07.45 Х/ф «ПУаНТЫ для 
ПлЮШКИ» 16+

11.30, 02.05 Х/ф «СаМЫЙ 
лУЧШИЙ МУЖ» 16+

18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «веТреНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ПавлИН, ИлИ 

ТреУголЬНИК в Ква-
драТе» 16+

нТВ

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+
14.00 Новая высота 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

рама 16+
00.00 Квартирник НТв у Мар-

гулиса 16+

ТВц

06.40 Православная энцикло-
педия 6+

07.05 Х/ф «БарС И лялЬКа» 
12+

08.50 Х/ф «СТарШая ЖеНа» 
12+

10.35, 11.45 Х/ф «дело рУ-
МяНЦева» 0+

11.30, 14.30, 23.20 События
12.55, 14.45 Х/ф «долгИЙ 

СвеТ МаяКа» 16+
17.10 Х/ф «ТоТ, КТо рядоМ» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Тайная комната. Эмма-

нуэль Макрон 16+
00.10 90-е. Бандитское кино 

16+
00.50 люди. Новая версия. 

Специальный репор-
таж 16+

кульТура

07.05 М/ф «Бабушкин урок», 
«лоскутик и облако» 
16+

08.10 Х/ф «лареЦ МарИИ 
МедИЧИ» 12+

09.40 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Передвижники. василий 

Перов 16+
10.50 Х/ф «даЙТе ЖалоБ-

НУЮ КНИгУ» 0+
12.20 дневник XVI Зимне-

го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
16+

12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна 16+
14.00, 01.10 Цефалоподы-по-

корители морей 16+
14.55 рассказы из русской 

истории 16+
16.20 век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл королевы 
детектива агаты Кри-
сти 16+

17.10 Х/ф «ТаЙНа «ЧерНЫХ 
дроЗдов» 12+

18.45, 02.00 Искатели. «в по-
исках «русской красави-
цы» 16+

19.35 острова 16+
20.30 Х/ф «долгИе Прово-

дЫ» 12+
22.00 агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «НеБо Над БерлИ-

НоМ» 16+

сТс

07.05 М/ф «фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «отель 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 Суперниндзя 16+
14.25 Х/ф «СМоКИНг» 12+
16.25 Х/ф «леНа И лЬве-

НоК» 6+
18.20 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
20.15 М/ф «Семейка аддамс» 

12+
22.00 Х/ф «ЖУТКая СеМеЙ-

Ка» 16+
00.00 Х/ф «ПоСле» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
лоренцо Хант против 
Майка ричмана 

10.00, 11.55, 14.55, 17.25, 
00.35 Новости

10.05, 12.00, 15.00, 17.30, 
21.30, 00.00, 02.45 все 
на Матч! 12+

10.40 Биатлон. Pari Кубок рос-
сии. финал. гонка пре-
следования. Женщины

12.40 география спорта. Сама-
ра 12+

13.10 Здоровый образ. регби 
12+

13.40 Биатлон. Pari Кубок рос-
сии. финал. гонка пре-
следования. Мужчины

15.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» 
 /екатеринбург/ - «Сиби-
ряк» /Новосибирск/ 

18.30 футбол. Журнал лиги 
чемпионов 0+

19.00 лыжный спорт. Кубок 
россии. фристайл. Биг-
эйр

21.55 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Монца» - «Милан» 

00.40 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Удинезе» 

ЗВеЗДа

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+
09.15 Победоносцы 16+
09.40 Х/ф «НеоКоНЧеННая 

ПовеСТЬ» 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. Подзем-

ная битва 16+
16.20 Х/ф «КоНТрУдар» 12+
18.25 Т/с «оПераЦИя «ТаЙ-

фУН». ЗадаНИя оСо-
БоЙ ваЖНоСТИ» 16+

22.20 Х/ф «ТеСТЫ для На-
СТояЩИХ МУЖЧИН» 
16+

23.50 Х/ф «Право На вЫ-
СТрел» 12+

спас

07.50, 08.45, 04.35 Мультфиль-
мы 0+

08.30, 04.20 Тайны сказок с 
анной Ковальчук 0+

09.25, 22.00, 02.10 Простые 
чудеса 12+

10.15 в поисках Бога 6+
10.50, 01.40 расскажи мне о 

Боге 6+

11.20, 00.55 Пилигрим 6+
11.55, 19.55 Святыни россии 6+
13.05, 13.40, 14.25 раскол» 

12+
15.10, 16.30 Х/ф «главНЫЙ 

КоНСТрУКТор» 12+
17.55 Х/ф «ТорПедоНоС-

ЦЫ» 0+
21.00 русский мир 12+
22.50, 02.55 Профессор оси-

пов 0+
23.25 Бесогон 18+
00.30, 03.25 война и Библия 

16+

орТ

08.00 легенды телевидения» 
12+ 

08.55, 14.25, 16.05, 20.00, 
22.05, 00.10 Погода, ви-
деоблокнот 12+ 

09.10 Х/ф «ПравИла геЙМе-
ра» 12+ 

13.00 Х/ф «БИНдЮЖНИК И 
КоролЬ» 12+ 

14.40 Х/ф «БИНдЮЖНИК И 
КоролЬ» 12+ 

16.20 Х/ф «ворЫ в ЗаКо-
Не» 16+

18.00 «оТКрЫТЫЙ ЧеМПИо-
НаТ роССИИ 2023 По 
волеЙБолУ. СУПерлИ-
га ПарИ. ПредварИ-
ТелЬНЫЙ ЭТаП» «вК 
«ореНБУрЖЬе» – гаЗ-
ПроМ-Югра» Прямая 
трансляция

20.15 Х/ф «раСПлаТа» 12+
22.20 Х/ф «раСПлаТа» 12+
00.25 Х/ф «ЖеНЩИНа в Зо-

лоТоМ» 18+

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
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время
21.45 Концерт группы «руки 

вверх!» 12+
23.45 «голос. дети». 10-й 

юбилейный сезон 0+
01.20 Х/ф «КаК БЫТЬ Хоро-

ШеЙ ЖеНоЙ» 16+

россия - оренбург

05.00, 09.30 Утро россии 12+
05.07, 05.35, 06.07, 07.07, 

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

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

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

вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 

Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+

5 канал - спб

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

05.30 Х/ф «БУМераНг» 16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.40, 

10.40, 11.40, 12.40, 
13.30, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.00, 
18.40 Т/с «глУХарЬ. 
воЗвраЩеНИе» 16+

19.55, 20.45, 21.30, 22.25 Т/с 
«След» 16+

23.10 Светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 02.10, 03.20, 04.35 Т/с 

«велИКолеПНая Пя-
ТерКа-5» 16+

Домашний

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 давай разведемся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 Понять. Простить 

16+
12.30, 23.30 Порча 16+
13.00, 00.05 Знахарка 16+
13.35, 00.35 верну любимо-

го 16+
14.10, 23.00 голоса ушедших 

душ 16+
14.40 Х/ф «НеЧаяННая лЮ-

БовЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХрУСТалЬНая 

Королева» 16+

нТВ

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «делЬТа» 
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 «аКУШер» 16+
22.00 Т/с «МелЬНИК» 16+
23.50 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

ТВц

08.20, 11.50 Х/ф «ПорТреТ 
лЮБИМого» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «ПрИЗраК 

УеЗдНого ТеаТра» 12+
14.50 город новостей 16+
17.00 Следствие ведет КгБ 

12+
18.05 Х/ф «БеглеЦ» 16+
20.00 Х/ф «БарС И лялЬ-

Ка» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 

12+
00.40 Х/ф «СТарШая ЖеНа» 

12+

кульТура

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

06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового 

кино 16+
07.35 История жизни. Ухо-

дят одни, приходят дру-
гие... 16+

08.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.10 Х/ф «глядИ ве-

СелеЙ» 16+
10.20 Х/ф «доН КИХоТ» 0+
11.35 Больше, чем любовь 

16+
12.20 дневник XVI Зимне-

го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
16+

12.50 власть факта. «Север-
ная Корея» 16+

13.35 Забытое ремесло 16+
13.50 открытая книга 16+

14.15 Кузьма Петров-водкин. 
Мне легко в этой не-
объятности 16+

15.05 Письма из провин-
ции 16+

15.30 Энигма. вайклеф Жан 
16+

17.15 Пианисты XXI века. 
Юрий фаворин 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 линия жизни 16+
21.15 Х/ф «лареЦ МарИИ 

МедИЧИ» 12+
22.45 2 верник 2 16+
00.00 Х/ф «гоСПодИН 

рИПУа» 16+

сТс

07.00, 06.50 ералаш 0+
08.00 М/ф «лунтик» 0+
09.00 Т/с «ИваНовЫ-Ива-

НовЫ» 12+
10.00 100 мест, где поесть 

16+
11.05 Х/ф «ПравИла СЪеМа. 

МеТод ХИТЧа» 12+
13.25 Х/ф «ХЭНКоК» 16+
15.15 «Уральские пельмени». 

Смехbook 16+
15.40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00.00 Х/ф «ПредлоЖеНИе» 

16+

маТЧ-ТВ

08.00 Большой хоккей 12+
08.30 вне игры 12+
09.00, 10.35, 21.50, 00.35 Но-

вости
09.05, 16.45, 19.00, 21.25, 

00.00, 02.45 все на 
Матч! 12+

10.40 Биатлон. Pari Кубок 
россии. финал. Спринт. 
Мужчины

12.20 футбол. еврокубки. 
обзор 0+

13.00 есть тема! 12+
14.25 Хоккей. OLIMPBET Чем-

пионат МХл. «Толпар» 
 /Уфа/ - «Стальные 
лисы» /Магнитогорск/ 

16.55 футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» /россия/ - 
«Сепахан» /Иран/

19.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Синара»  
/екатеринбург/ - «Сиби-
ряк» /Новосибирск/ 

21.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. Магомед Ма-
диев /россия/ против 
Эмилиано Пучеты /ар-
гентина/

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

ЗВеЗДа

05.05, 14.00 Т/с «оПера-
ТИвНЫЙ ПСевдо-
НИМ-2»16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

09.35 Х/ф «КоНТрУдар» 12+
11.20, 13.20 Х/ф «рЫСЬ» 16+
18.30 Х/ф «БереМ вСе На 

СеБя» 12+
20.05 Х/ф «ЦелЬ вИЖУ» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 Х/ф «КолЬЦо ИЗ аМ-

СТердаМа» 12+

спас

05.40 Х/ф «СредИ доБрЫХ 
лЮдеЙ» 12+

07.10 Мультфильмы 0+
07.30, 09.00 Утро 0+

10.30 Святые целители 0+
11.05 Прямая линия. ответ 

священника 12+
12.05 расскажи мне о Боге 6+
12.40, 00.20 Простые чуде-

са 12+
13.30, 14.00, 14.30 Монастыр-

ская кухня 0+
15.00 Крест над азовсталью 

16+
16.10, 02.55 донбасс. Путь 

жизни 16+
16.25 Пилигрим 6+
17.15, 18.35 Х/ф «главНЫЙ 

КоНСТрУКТор» 12+
20.00, 03.10 вечер 0+
22.00, 22.35, 23.20 раскол  

12+

орТ

06.00, 07.00, 11.00, 12.00, 
19.00, 20.00, 22.25, 
23.25 Новости дня 12+ 

06.20, 07.20, 11.20, 12.20, 
19.20, 20.20, 22.45, 
23.45 день с орТ 12+ 
 08.00 Х/ф «Кровавая 
ледИ БаТорИ» 16+ 

09.50, 15.50, 18.50, видео-
блокнот 12+

10.00 Т/с «ПрИНЦ СИБИ-
рИ» 12+

13.00 Х/ф «город аНгелов» 
12+ Субтитры 

15.00, 17.00, Новости дня 12+, 
Погода 12+

15.25 Х/ф «ЗаКрЫТЫЙ 
арХИв» 12+

16.00 Скелет в шкафу 16+
17.25 Х/ф «ПроеКТ «дИНо-

Завр» 12+
21.00 Х/ф «ПоеЗд вНе раС-

ПИСаНИя» 12+ 
00.25 Т/с «ПрИНЦ СИБИрИ» 

12+ 
01.15 виды города 12+ 

16 января на 42-м году жизни скоропостижно скончалась 

еФремоВа 
Татьяна сергеевна.

Несмотря на проблемы со здоровьем, она вела актив-
ную волонтерскую деятельность помощи СВО и бы-
ла хорошим человеком. Пусть земля ей будет пухом!

Знакомые
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За возможные изменения в телепрограмме  редакция ответственности не несет.

ПерВый канал

06.10, 14.00, 23.30 Подкаст. 
Лаб 16+

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 заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 Век СССР. «Восток» 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый 

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

рОССИЯ - Оренбург

08.00 Местное время. 
Воскресeньe

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 «ВРаЧИХа» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

5 канал - СПб

05.00, 05.30 Т/с «ПРоКУРоР-
СКаЯ ПРоВЕРКа» 16+

06.20, 00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЕС» 12+

08.10, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.05, 13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 17.10 Т/с 
«ЖИВаЯ МИНа» 16+

18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10, 00.00 
Т/с «СЛЕд» 16+

ДОмашнИй

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «БаБоЧКИ И 

ПТИЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗ ПаМЯТИ 

ЛЮБЯ» 16+
14.55 Х/ф «ХРУСТаЛЬНаЯ Ко-

РоЛЕВа» 16+
19.00 Х/ф «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 

ТаЙНЫ» 16+

нТВ

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 Человек в праве с ан-

дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРо-

ВЕРКа На ПРоЧНоСТЬ» 
16+

ТВЦ

05.50 Х/ф «дЕЛо РУМЯНЦЕ-
Ва» 0+

07.30 Х/ф «БЕгЛЕЦ» 16+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.50 Х/ф «БУдНИ УгоЛоВ-

Ного РоЗЫСКа» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф «ИНСПЕКТоР Уго-
ЛоВНого РоЗЫСКа» 0+

13.45, 04.55 Москва резино-
вая 16+

14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Как стать оптимистом». 

Юмористический кон-
церт 12+

16.50 Х/ф «ВЕЧНаЯ СКаЗ-
Ка» 12+

18.40 Х/ф «ЗЕРКаЛа ЛЮБВИ» 
12+

22.35, 00.30 Х/ф «ПРЕИМУ-
ЩЕСТВо дВУХ СЛо-
НоВ» 12+

кульТура

07.55, 01.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРа-
ВИТЕЛЬСТВа» 0+

09.35 Тайны старого чердака. 
«Форма имеет содержа-
ние» 16+

10.05, 00.30 диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоо-
парк 16+

10.50 Х/ф «МоРЕ СТУдЕ-
НоЕ» 0+

12.20 дневник XVI Зимне-
го международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
16+

12.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

13.15 Игра в бисер 16+
13.55 К 250-летию Большо-

го театра России. Елена 
образцова и Влади-
мир атлантов в опере Ж. 
Бизе «Кармен» 16+

16.30 Картина мира 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 150 лет со дня рожде-

ния георгия Сперанско-
го. Корифеи российской 
медицины 16+

18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф «даЙТЕ ЖаЛоБ-
НУЮ КНИгУ» 0+

21.40 Великие имена. Влади-
мир горовиц 16+

22.35 Х/ф «ФЛИБУСТЬЕР» 0+

СТС

07.00, 06.50 Ералаш 0+
07.05 М/ф «Фиксики» 0+
07.25, 06.30 Мультфильмы 0+
07.45 М/ф «Три кота» 0+
08.30 М/ф «Царевны» 0+
08.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 Рогов в деле 16+
11.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
12.55 М/ф «детектив Фин-

ник» 0+
13.55 М/ф «Семейка аддамс» 

12+
15.40 Х/ф «МаЛЕФИСЕН-

Та» 12+
17.35 Х/ф «МаЛЕФИСЕНТа. 

ВЛадЫЧИЦа ТЬМЫ» 6+
20.00 М/ф «Вперед» 6+
22.00 Х/ф «оСоБНЯК С ПРИ-

ВИдЕНИЯМИ» 12+
23.45 Х/ф «СТРаШНЫЕ ИСТо-

РИИ дЛЯ РаССКаЗа В 
ТЕМНоТЕ» 16+

маТЧ-ТВ

08.00 Третий тайм 12+
08.30 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов 0+
09.00, 10.35, 14.55, 17.25, 

00.35 Новости
09.05, 17.30, 21.20, 00.00, 

02.45 Все на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок Рос-

сии. Финал. Масс-старт. 
Женщины

11.50 Биатлон с дмитрием гу-
берниевым 16+

12.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Финал. Масс-старт. 
Мужчины

14.00, 15.00 Х/ф «одИН 
ВдоХ» 12+

16.15 Конный спорт. «Dubai 

World Cup Carnival» 0+
18.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звезд». 
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Специя» - «Ювен-
тус» 

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Верона»

ЗВеЗДа

07.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.10 Специальный репор-

таж 16+
14.00 Т/с «ВИКИНг» 16+
18.00 главное 16+
19.40 Легенды советского 

сыска 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Вечная отечествен-

ная 12+

СПаС

05.10 Молитвослов 0+
05.45 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ Ро-

дИНа» 0+
07.20, 04.00 В поисках Бога 6+
07.55 Профессор осипов 0+
08.25 Пилигрим 6+

09.00 Простые чудеса 12+
09.50, 23.20 Русский мир 12+
10.55, 03.05 Святыни Рос-

сии 6+
12.00 Божественная литургия. 

Прямая трансляция 0+
14.45 Беседы с антонием Су-

рожским 0+
15.05 Завет 6+
16.10 Х/ф «аЛЫЕ ПаРУСа» 6+
18.00, 00.20 главное. С анной 

Шафран. Новости 16+
20.00 Х/ф «ПРоСТИ-ПРо-

ЩаЙ» 0+
21.30 Парсуна. С Владимиром 

Легойдой 6+
22.30, 04.30 Щипков 12+

ОрТ

07.55 Легенды телевидени 
12+ 

09.00 Х/ф «РаСПЛаТа» 12+
11.05 Х/ф «РаСПЛаТа»  

12+ 
13.10 Х/ф «ХоЧУ КаК БРИд-

ЖЕТ» 16+ 
15.00 Х/ф «КУРоРТНЫЙ 

ТУМаН» 16+
16.55 Х/ф «КРоВаВаЯ ЛЕдИ 

БаТоРИ» 16+ 
19.00 Х/ф «БИНдЮЖНИК И 

КоРоЛЬ» 12+ 
22.05 Х/ф «РЕЙдЕР» 16+ 
00.00 Х/ф «гоРод аНгЕЛоВ» 

12+

ВОСкреСенье 19 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/

организатор торгов - конкурсный управляющий КФХ «Мария» (п. октябрьский Сорочинского 
района оренбургской области, ИНН 5647000448, огРН 1025602115406, признано банкротом 
с открытием процедуры конкурсного производства на основании решения арбитражного су-
да оренбургской области от 06.03.2019 г. по делу № а47-2695/2018) – акимова (Берестова) 
алена Викторовна (ИНН 560913235910, СНИЛС 125-059-303 32, рег. номер в реестре 17027, 
адрес: 460048, г. оренбург, пр. автоматики, 8, каб. 717, электронная почта alena.govorova@mail.
ru, тел. 89128484427, утверждена определением арбитражного суда оренбургской области от 
26.06.2019 г.), член ассоциации «СоаУ «Меркурий» (огРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 
адрес: 127018, г. Москва, 2-я Ямская, 2, оф. 201) сообщает о проведении торгов посредством 
публичного предложения на электронной площадке оао «Российский аукционный дом» по 
адресу в сети Интернет: lot-online.ru по продаже имущества: лот № 1 - посевной комплекс 
«Кузбасс», 2004, раб. скорость до 12,0 км/ч, раб. ширина 12,2 м, производительность га/час 
основного времени 12,2, начальная цена продажи (далее по тексту – НЦП) - 495720 руб.; лот 
№ 2 - глубокорыхлитель ATILLA 300 в комплекте с гидравлическим прикатывающим катком, 
2009 г. в., НЦП - 106920 руб.; лот № 3 - груз. фургон 2766, 2004 г. в., VIN Х8927660В40ВР3103, 
рег. знак М624аа56; НЦП - 88 495,50 руб.; лот № 4 - автофургон 2818-0000010-03, 2006 г. в., 
XSU28180C60005415, рег. знак о340Ро56. НЦП - 87 660 руб.; лоты № 5, 6, 7 - сеялка СУПН-
8а-02, 2006 г. в., зав № 0235, 0236, 0223, НЦП - по 21 667,50 руб. за каждый лот; лоты № 8, 9 
- семяочистительно-сортировальная машина «гигант» К-531а, 2005 г. в., зав. № б/н, НЦП - по 
48 397,50 руб. за каждый лот; лот № 10 - машина зерноочистительная аспирационно-кали-
бровочная МаК-10, 2009 г. в., зав. № 199. НЦП - 60 750,00 руб.; лот № 11 - пневмосепаратор 
«алмаз» МС-5, 2010 г. в., зав № 001; НЦП - 43 942,50 руб.; лот № 12 - культиватор предпосев-
ной обработки почвы КПо-13, 2009 г. в., зав № 11, НЦП - 178 402,50 руб.; лот № 13 - культи-
ватор предпосевной обработки почвы КПо-9, 2009 г. в., зав № 202, НЦП - 81 000,00. адрес 
местонахождения им-ва: оренбургская обл., Сорочинский р-н, п. октябрьский, ул. Садовая, д. 
18. Период приема заявок с 20.02.2023 с 10.00 по моск. вр. до 27.04.2023 в 10.00 по моск. вр. 
Им-во находится в залоге у ао «Россельхозбанк».
Срок снижения начальной цены продажи имущества должника устанавливается равным 5 ра-
бочим дням. Величина снижения начальной цены продажи имущества должника устанавли-
вается в размере 7% начальной цены продажи имущества. Торги по каждому из лотов будут 
продолжаться до достижения минимальной цены продажи для соответствующего лота (цены 
отсечения). Минимальная цена продажи устанавливается по лотам: № 1 - 247860 руб.; № 2 - 
64152 руб.; № 3 - 79645,95 руб.; № 4 - 78894 руб.; № 5 – 7 - 13 000,50 руб.; № 8, 9 - 29038,50 
руб.; № 10 - 36450 руб.; № 11 - 26365,50 руб.; № 12 - 107041,50 руб.; № 13 - 48600 руб. Заяв-
ка на участие в торгах оформляется в форме эл. документа на русском языке в произвольной 
форме и должна содержать сведения, предусмотренные ст. 110 ФЗ «о несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.02 г. и приказом МЭР РФ № 495 от 23.07.15 г. В целях участия в 
торгах заявитель вносит задаток в размере 10 (десять) % от цены лота на день подачи заявки 
на реквизиты: КФХ «Мария» ИНН 5647000448, КПП 564701001, р/с 40702810105000001635, 
БИК 045354816, в оренбургский РФ ао «Россельхозбанк». Задаток считается перечислен-
ным своевременно, если он будет зачислен на указанный счет организатора торгов не позд-
нее 10.00 последнего дня периода, в котором подается заявка. Результаты торгов подводятся 
27.04.2023 в 14.00 по адресу: г. оренбург, пр-д автоматики, 8, каб. 717, а также размещаются на 
эл. площадке. договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов 
в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляю-
щего заключить договор купли-продажи с приложением протокола об итогах аукциона. Ука-
занное предложение направляется победителю торгов с приложением протокола в течение 
пяти календарных дней с даты подведения итогов торгов. оплата приобретенного имущества 
производится в течение 30 дней после заключения договора купли-продажи имущества без-
наличным путем по следующим реквизитам: КФХ «Мария» ИНН 5647000448, КПП 564701001, 
р/с 40702810405000001636, БИК 045354816, в оренбургский РФ ао «Россельхозбанк». для 
ознакомления с имуществом, документами и доп. информацией обращаться к организатору 
торгов (г. оренбург, пр-д автоматики, 8, каб. 717, тел. 8 (3532) 68-98-48, alena.govorova@mail.
ru). Время по тексту московское.                                                                                                                                                   /77/

Объявления

ПрОДаю

участки 23 и 12 соток на ул. Чапаева в Ташле 
Тюльганского р-на. Тел. 8-903-360-90-11. /76/

Хол-к «Стинол», б/у, эл. насос «агидель», б/у; 
полушубок 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.

куПлю

мебель для дачи и книжные полки. Тел. 
8 (3532) 26-63-77. /68/

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

куплю радиодетали, измерительные приборы, 
микросхемы, транзисторы, индикаторы, диоды, 
тиристоры, реле, конденсаторы, контакторы, 
тумблеры, датчики, разъемы, шунты и др. Тел. 
89167394434. /54/

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

Выкуп аварийных и требующих ремонта ав-
томобилей. Выезд и эвакуатор бесплатно. Тел.: 
8 (3532) 55-65-66, 8-902-365-65-66 («Вайбер», 
«Вотсап»). /64/

кОллекЦИОнИрОВанИе

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

антиквариат. Тел. 69-14-49. /1148/

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

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 бытовой техники на дому. га-
рантия на работу. Пенсионерам скидки. Тел. 
89501855017. /70/

Срочный ремонт холодильников, пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-961-941-80-97, 61-80-97. /78/

ремонт стиральных машин. Тел. 23-64-35. /35/

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

ремонт любых телевизоров. Без выходных. 
Пенсионерам скидка. Тел. 55-75-20. /65/

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. /66/

уСлугИ

Чистка подушек, алтайская, 8, тел. 
89228485858. /79/

СЧИТаТь неДейСТВИТельным

Считать недействительным диплом, выдан-
ный ПУ № 39 г. оренбурга Ильмире Салаватовне 
ахметовой в 1997 г. /81/
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Записала Васса ЯКУШЕВА
Фото Дениса МатЮХина

(Продолжение. 
Начало в «ЮУ» от 1 февраля)

Первые выПлаты 
медикам ПостуПят 
в феврале

- Надежда Владимиров-
на, я слышал, что с этого года  
медработникам положена но-
вая выплата. Что она из себя 
представляет и кто имеет на 
нее право? 

Иван Абдулов, с. Сакмара

- Да, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 2568 от 31 декабря 2022 года 
с января 2023-го введена новая 
специальная социальная вы-
плата отдельным категориям 
медицинских работников ор-
ганизаций, входящих в государ-
ственную и муниципальную си-
стемы здравоохранения и уча-
ствующих в реализации базо-
вой программы обязательно-
го медстрахования. Ее размер 
составит от 4,5 до 18,5 тысячи 
рублей в зависимости от кате-
гории работников и вида меди-
цинской организации.

- Как эту социальную выплату 
получить? Нужно куда-то обра-
щаться? 

- Не надо ничего предприни-
мать, средства предоставляются 
автоматически. Медицинская 
организация сама сформирует 
и направит в Социальный фонд 
реестр сотрудников, и в течение 
семи рабочих дней выплата бу-
дет перечислена.

По итогам каждого меся-
ца медицинские организации 
обязаны передавать Социаль-
ному фонду электронный ре-
естр работников, кому положе-
на данная форма поддержки. 
При этом наряду со сведени-
ями о работнике указывается 
размер назначаемой доплаты 
и данные, по которым она рас-
считана.

Первые зачисления за январь 
поступят врачам уже в феврале. 
Средства будут переведены на 
счет, его реквизиты Социаль-
ному фонду также предоставит 
медицинская организация.

очень хочется 
отдохнуть!

- Я работающий пенсионер, 
планирую уволиться. В какой 
срок мне сделают индексацию 
пенсии?

Сергей Петрович Ж., 
г. Новотроицк

- С 2016 года работающие 
пенсионеры получают страхо-
вую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета прово-
димых индексаций. Когда пре-
кратите работать, начнете по-
лучать пенсию в полном раз-
мере с учетом всех индексаций, 
имевших место в период ра-
боты. В настоящее время в со-
ответствии с пенсионным за-

конодательством при своевре-
менной подаче работодателем 
сведений в СФР возобновление 
индексации пенсии и начало 
ее выплаты с учетом индекса-
ции происходит спустя два ме-
сяца с даты увольнения, но эти 
два месяца будут вам компен-
сированы.

Обращаться в Социальный 
фонд по вопросу индексации 
после увольнения не нужно, 
увеличение пенсии произой-
дет автоматически.

- Мой сын Владимир Анато-
льевич Б. когда-то два года слу-
жил срочную в Петропавловске-
Камчатском. Слышала, что им 
засчитывается один день за два. 
То есть в стаж будет включено 
4 года? Сейчас сын работает на 
вагонном заводе. Может ли он 
уйти на пенсию досрочно?

Наталья Петровна К., 
г. Орск

- Периоды службы в армии 
засчитывается в страховой стаж 
в календарном порядке. То есть 
день идет за день. В соответ-
ствии с имеющимися у нас све-
дениями о стаже вашего сына 
работодателем ООО «ВТК Орск» 
в период с 2017-го по 2020-й и 
Орским вагоноремонтным за-
водом - филиалом ООО «Новая 
вагоноремонтная компания» с 
2021 года данные представле-
ны без указания кода льготных 
условий труда, дающих право 
на досрочное назначение пен-
сии. Других периодов льготной 
работы по представленным до-
кументам у вашего сына также 
нет, потому право на досроч-
ное пенсионное обеспечение 
отсутствует. Согласно данным 
индивидуального лицевого сче-
та продолжительность страхо-
вого стажа работы составила 38 
лет. При условии продолжения 
работы и достижения стажа 42 

года право на досрочное на-
значение пенсии у него может 
возникнуть на 24 месяца ранее 
предусмотренного законода-
тельством возраста, то есть ра-
нее 65 лет. 

сколько можно сидеть 
на больничном

- Моей дочке четыре с полови-
ной года, вожу ее в детский сад. 
Она часто болеет, а я работаю, 
и приходится брать больничный. 
Разъясните, сколько дней в году я 
могу на нем находиться, чтобы 
мне были выплаты? 

Юлия Шумакова, 
г. Оренбург

- Работающие родители могут 
получать пособие по временной 
нетрудоспособности как за себя, 
так и по уходу за своими детьми 
во время болезни. 

В случае ухода за ребенком 
до 7 лет пособие выплачивает-
ся за весь период лечения, но 
не более чем за 60 календарных 
дней в году. Если заболевание 
включено в федеральный пере-
чень, то не свыше 90 дней. 

Больничный по уходу за ре-
бенком от 7 до 15 лет оплачива-
ется за период до 15 календар-
ных дней по каждому случаю 
лечения, но не более чем за 45 
дней в году. 

В случае ухода за больным 
ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет пособие по времен-
ной нетрудоспособности вы-
плачивается за все время лече-
ния, но не более чем за 120 ка-
лендарных дней в году по всем 
случаям ухода.

- Надежда Владимировна, 
разъясните, пожалуйста, как 
оплачивается больничный по 
уходу за ребенком работающей 
маме? 

Анна Сергеева, г. Кувандык
- Пособие по временной не-

трудоспособности исчисляется 
исходя из среднего заработка 
за два предшествующих кален-
дарных года. Размер пособия 
зависит от страхового стажа ра-
ботающего гражданина. Если 
он составляет 8 и более лет, то 
выплачивается 100 процентов 
среднего заработка. При страхо-
вом стаже от 5 до 8 лет – 80 про-
центов, а если страховой стаж 
до 5 лет - 60 процентов средне-
го заработка.

При уходе за больным ребен-
ком в возрасте до 8 лет пособие 
по временной нетрудоспособ-
ности начисляется в размере 
100 процентов среднего зара-
ботка, вне зависимости от стра-
хового стажа родителя. 

В случае ухода за ребенком 
от 8 лет и старше, если он ле-
чится амбулаторно, за первые 
10 календарных дней пособие 
выплачивается в зависимо-
сти от страхового стажа, за по-
следующие дни - в размере 50 
процентов среднего заработка. 
При лечении в стационарных 
условиях (в дневном стацио-
наре) - в зависимости от стра-
хового стажа.

- Я бухгалтер в организации и 
впервые столкнулся с вопросом: 
если работник уволен, но забо-
лел, кто выплачивает ему посо-
бие по больничному? 

Сергей, г. Оренбург

- Работнику, утратившему 
трудоспособность вследствие 
заболевания или травмы, в те-
чение 30 календарных дней со 
дня прекращения работы по 
трудовому договору пособие 
по временной нетрудоспособ-
ности назначается и выплачи-
вается в первые три дня рабо-
тодателем, с четвертого - Соци-
альным фондом РФ. В данном 
случае пособие исчисляется из 
расчета 60 процентов от сред-
него заработка.

- Подскажите, как узнать, 
когда мне заплатят по больнич-
ному листу? 

Юлия, г. Новотроицк

- В «Личном кабинете» полу-
чателя услуг lk.sfr.gov.ru мож-
но самостоятельно отследить 
статус выплаты пособия. Также 
нужно уточнить у своего рабо-
тодателя, были ли направлены 
необходимые сведения в Со-
циальный фонд РФ. Если все в 
порядке, то выплата пособия 
осуществляется в течение 10 ра-
бочих дней с момента направ-
ления этих сведений. Оплата 
больничного за первые три дня 
производится работодателем, а 
за остальной период, начиная с 

четвертого дня временной не-
трудоспособности, – Социаль-
ным фондом РФ.

- А почему сумма начисления 
по больничному отличается от 
самой выплаты?

- С пособий по временной 
нетрудоспособности, в том чис-
ле по уходу за больным членом 
семьи, удерживается 13 процен-
тов налога на доходы физиче-
ских лиц.

кому в отПуск идти?
- Я нахожусь в оплачиваемом 

отпуске по уходу за ребенком до 
1,5 года, у меня двойня, а перво-
му сыну 2 года 4 месяца. Может 
ли мой муж тоже взять на рабо-
те отпуск по уходу за ребенком?

Людмила Б., г. Оренбург

- По заявлению женщины ей 
предоставляется отпуск по ухо-
ду за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Эти от-
пуска могут быть использова-
ны полностью или по частям 
также отцом, бабушкой, дедуш-
кой, другим родственником или 
опекуном, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком.

Ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком выплачивается 
со дня предоставления отпу-
ска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 года.  
В случае появления на свет 
двойни возможно осущест-
вление ухода за детьми и со-
ответственно получение посо-
бия разными членами семьи. 
То есть ваш супруг может офор-
мить отпуск по уходу как за ре-
бенком, которому 2 года 4 меся-
ца, до достижения им возраста 
трех лет (без выплаты ежеме-
сячного пособия), так и за од-
ним из двойняшек. В этом слу-
чае и вам, и вашему мужу необ-
ходимо точно указать в заявле-
нии, за каким ребенком (фами-
лия, имя) будет осуществляться 
уход. Со дня оформления супру-
гом отпуска по уходу за ребен-
ком до 1,5 года выплата посо-
бия по уходу за этим же малы-
шом матери будет прекращена.

   
- Надежда Владимировна, кто 

вправе получать ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком? Не 
только ведь мама?

Олег Петрович К., г. Бузулук

- Получать пособие по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 года может любой 
работающий член семьи, кото-
рый фактически осуществляет 
уход за малышом. Это не толь-
ко мама или папа, но и работа-
ющая бабушка или дедушка, дя-
дя или тетя. Работник, который 
желает уйти в отпуск по уходу за 
ребенком, обращается к своему 
работодателю, пишет соответ-
ствующее заявление, и на осно-
вании этих данных Социальный 
фонд РФ назначает пособие.

(Окончание 
в следующем номере)

На вопросы читателей «ЮУ» ответила управляющая отделением Соцфонда России по Оренбургской области

Пенсий и пособий 
много не бывает

судьбу коляски оПределит 
эксПертиза

У меня сломалась инвалидная коляска. 
Куда мне обращаться, какие нужны до-
кументы?
сергей николаевич, г. оренбург

- В случае если выданное техническое 
средство реабилитации сломалось до ис-
течения срока пользования, вы вправе 
подать заявление на проведение меди-
ко-технический экспертизы для его ре-
монта либо досрочной замены, - отвеча-
ет управляющая отделением социального 

фонда рФ по оренбургской области на-
дежда Петрова.
Медико-техническая экспертиза прово-
дится на основании заявления, поданного 
инвалидом (ветераном) либо его предста-
вителем в клиентскую службу сФр или по 
почте, в том числе электронной. Заявитель 

информируется о месте и времени прове-
дения экспертизы. на нее он предоставля-
ет техническое средство реабилитации, в 
том числе приобретенное за собственный 
счет. По результатам заседания комиссии 
выносится заключение о необходимости 
ремонта или досрочной замены изделия.
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Не с чемодаНом, а с портфелем!
В родном селе Сергиевка Первомай-

ского района слыл будущий воздушный 
ас бойким мальчуганом. Учился почти 
по всем предметам на «отлично», успеш-
но занимался спортом – волейболом, 
настольным теннисом, зимним троебо-
рьем. Игру на гармони и гитаре самосто-
ятельно освоил, зажигая при случаях на 
вечеринках. А еще электроникой увлек-
ся, постигая теорию по статьям популяр-
ных тогда журналов «Техника - молоде-
жи», «Радиолюбитель». 

Часами напролет паял микросхемы, 
выдавая настоящие динамики, микро-
фоны, радиоприемники. Однажды цве-
томузыку собрал, в школе под нее дис-
котеки стали проводить: круче по тем 
временам вряд ли что придумаешь. Ки-
номеханикой овладел, фильмы крутил 
в местном клубе, благодаря поучениям 
работавшего там крестного. Потом и 
до починки телевизоров дошел, чем во 
всей округе один лишь местный житель 
преклонных лет мог похвастаться. «Рас-
тет старому мастеру смена, - говорили 
на селе, - будет кому передать важный 
чемодан с телеинструментами!»

- А мне единственная мечта не да-
вала покоя – связать свою профессию с 
небом, - вспоминает Сергей Остапчук. – 
Здесь поддержал наш учитель начальной 
военной подготовки и трудов Александр 
Филиппович Мудренов – с его подачи 
успешно прошел предварительные про-
верки, получил добро в райвоенкомате. 
И преспокойно поехал в Оренбург на об-
ластную медкомиссию. 

С вышеуказанным «послужным спи-
ском» ученик 10-го класса Сергей Остап-
чук, казалось, был вне конкуренции. Как 
вдруг воспротивился единственный из 
когорты врачей – невропатолог, заподо-
зрив у парня ревматизм. «Не судьба тебе 
в летчики попасть, - сообщил эскулап, - 
забудь о небе». Отчаяние длилось не-
долго. И сразу после окончания школы, 
вдохновляемый Мудреновым, отправил-
ся Остапчук в Ворошиловград (ныне – 
Луганск) на экзамены в местное высшее 
военное авиационное училище штурма-
нов имени Пролетариата Донбасса. Все 
испытания прошел на ура, ревматизм не 
подтвердился. И летом 1985 года принял 
Сергей присягу на верность Родине, став 
курсантом знаменитого вуза.

Самым трудным оказался первый 
год занятий с нескончаемыми строе-

выми подготовками, кроссами, наряда-
ми, теоретическими уроками. Многие 
сослуживцы не выдерживали строжай-
ший уклад, отсеивались. А потом гря-
нули учебные полеты с инструкторами 
на мощных самолетах Ан-26. Как по-
лагается, ради такого дела вручили и 
Остапчуку «штурманский» портфель – 
из добротно выделанной кирзы с двумя 
блестящими застежками на ремешках.  
С этим обязательным летным атрибутом 
не расставался он долгие годы. 

от самолетов – к вертолетам 
Штурман на воздушном корабле (так 

авиаторы предпочитают называть само-
леты и вертолеты) – лицо не менее важ-
ное, чем командир, поскольку рассчиты-
вает все параметры предстоящего поле-
та, следит за исполнением таковых, про-
кладывает курс. Иначе сложная техника, 
уж извините, просто «железо с электрон-
ной начинкой». Недаром профессиона-
лы именуют штурманов корабельным 
мозгом. К слову, в их фирменных порт-
фелях хранятся документы под грифами 
«Исключительно для служебного поль-
зования» или «Совершенно секретно» 
- полетные карты, задания, маршруты. 

Вне борта они сдаются в особую часть, 
портфели опечатываются.

Едва освоил Сергей азы военного 
штурманства, научился распознавать 
приборные доски и бортовые сигналы в 
«говорящих шапках»-шлемофонах, как 
новая напасть – ухудшилось зрение на 
один глаз. Лечение в окружном госпи-
тале Харькова дало незначительный ре-
зультат, но главный медик, отмечая ред-
костное упорство пациента, разрешил 
допустить его к дальнейшим полетам. 

Однокурсников Остапчук нагнал в 
Мариуполе, где шла стажировка, быстро 
наверстал упущенное, а вскоре первым 
сдал госэкзамены. Но их специальность 
«морская противолодочная авиация» 
резко взялись перекраивать на «воен-
но-транспортную». Кто не знает, раз-
ница ощутимая. Да и вся большая стра-
на – СССР - стремительно затрещала по 
швам, на Украине возникло свое мини-
стерство обороны. 

Что до перекройки, за Остапчуком 
дело не стало. Забегая вперед, он столь-
ко разных курсов «усовершенствова-
ния» прошел, лишь перечень их займет 
несколько газетных полос. Не одним 
врачам всю трудовую жизнь выпадает 

учиться. А в военном городке Калинов 
Львовской области, куда дипломиро-
ванный лейтенант попал по распреде-
лению, ждали самолетных штурманов... 
вертолеты. 

- Не беда, опять переучился, - расска-
зывает Сергей Дмитриевич, - тревожило 
другое: местные «западэнцы» россий-
ских офицеров называли «москалями», 
уже тогда в открытую проявляя нацио-
нальную ненависть. Со временем стали 
подкарауливать сослуживцев в темных 
переулках, избивать нещадно. Жилья 
для нас не нашлось, обитали в спортза-
ле с двухярусными нарами. А я только-
только супругу Марину привез, с кото-
рой познакомился во время очередного 
отпуска в родном райцентре...

так зарождаются диНастии 
И дальнейших жизненных передряг 

было немало, но верность профессии 
Сергей Остапчук сохранял. Даже когда 
пришлось уйти на «гражданку», вернуть-
ся в родной край и перебраться в област-
ной центр, разными делами успешно 
занимался – умелец же хоть куда, а все в 
аэропорт «Оренбург» наведывался. Не-
бо тянуло! 

Дождался очередного своего часа: 
знакомый старший штурман тезка Да-
донов позвал на прибывшие новые вер-
толеты Ми-8. Побороздил на них по воз-
душному пространству Родины – тысячи 
километров за плечами. Доставлял вах-
товиков и важные грузы на отдаленные 
буровые, патрулировал нефтегазовые 
трубопроводы, в крупных авиасалонах 
участвовал. И «кукурузник» из далеко-
го детства вспомнился, когда пересел 
на Ан-2, развозил пассажиров по марш-
рутам Оренбург – Орск – Домбаровский 
– Светлый.

Особая стезя летной биографии 
Остапчука – продолжительные коман-
дировки в Африку. Там российские лет-
чики под эгидой миротворческой мис-
сии ООН доставляли продовольствие и 
медикаменты жителям Западной Саха-
ры и Конго. Что ни день - жара под плюс 
50, беспросветная пыль, песчаные бури... 
«Но техника наша отечественная любые 
испытания выдерживала, - доволен Сер-
гей Дмитриевич, - американским колле-
гам на зависть». 

Свою «небесную» пенсию Остапчук 
давно заслужил, мог бы спокойно почи-
вать на лаврах. В ряду его наград – по-
четные штурманские знаки «За безава-
рийный налет» (более 10 тысяч часов 
набежало!), благодарность руководите-
ля Федерального агентства воздушно-
го транспорта, медали «Ветеран труда» 
и «Ветеран Международного аэропорта 
«Оренбург». Но до сих пор каждое утро 
спешит он в воздушную гавань област-
ного центра, где трудится теперь в долж-
ности начальника инспекции по без-
опасности полетов. Опять важная мис-
сия выпала.

- Там я словно крылья обретаю, не 
отпускает небесное притяжение, – за-
ключает Сергей Дмитриевич. – Много 
полезного еще предстоит сделать, спа-
сибо жене – домашние заботы на себя 
взвалила. 

Супруга Марина тоже до недавнего 
времени в аэропорту «Оренбург» рабо-
тала, а дочь Анастасия и сын Александр – 
продолжают там трудиться, отцом вдох-
новленные. Так вот целая авиационная 
династия Остапчуков появилась. Оче-
редной профессиональный праздник 
встречают они с коллегами, традицион-
но желая всем светлого неба. 

придНестровье бомбить 
отказались

Из времен армейской службы Сер-
гей Остапчук особо запомнил начало 
1990-х годов. 
однажды в их воинскую часть, располо-

женную на территории львовской области, 
поступил приказ от новоявленного «ми-
нистра обороны незалежной Украины»: с 
полным боекомплектом всем авиабортам 
надлежало срочно подняться в небо и ле-
теть на бомбардировку соседней Молда-
вии, а именно - населения Приднестровья, 

восставшего против пришедших к власти в 
стране прозападных приспешников. 
командир воинской части отказался вы-
полнить приказ, его поддержали подчи-
ненные офицеры. тогда «незалежный ми-
нистр» распорядился закрыть небо для 
наших авиаторов до тех пор, пока они 

не примут присягу на верность «новой 
Украине». никто из боевых экипажей на 
это не пошел. После нескольких месяцев 
бесплодных бюрократических интриг вла-
сти незалежной принялись увольнять со-
ветских (тогда еще) военных авиаторов 
под разными «служебными» предлогами.

9 февраля – День работника гражданской авиации России 

Небесное притяжение 
на крылатых машинах Сергей Остапчук налетал более 10 
тысяч часов – без единой аварии!

российских летчиков в африке местные жители встречали с восторгом 
и ликованием.

Сергей Дмитриевич в форменном кителе из штур-
манских времен.

Владимир НАПОЛЬНОВ 
Фото дениса матЮХина 
и из семейного арХиВа остапчукоВ

Сергей Остапчук впервые под-
нялся в небо, когда был еще 
учеником начальных классов 
средней школы. С отцом-води-
телем напросился как-то на по-
левой стан ко взрослым труже-
никам, а там авиационно-хими-
ческая обработка полей прово-
дилась. Летчик предложил про-
катить на своем Ан-2, имену-
емым в народе «кукурузник». 
Какой мальчишка откажется! 
Несколько минут воздушно-
го путешествия - и земные кра-
соты, открывшиеся с высо-
ты птичьего полета, произвели 
на Сергея неизгладимые впе-
чатления. Как он сам говорит, 
влюбили в небо и потянули к 
нему. С тех пор это притяжение 
крепло год за годом, какие бы 
крутые виражи судьба ни за-
кладывала... 
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Марина РЕВИНА
Фото автора

Анатолий Иванович Романен-
ко - мастер спорта по лыжным 
гонкам. Завоевал он это высо-
кое звание в годы молодые, 
сейчас, на седьмом десятке 
лет, прыть уже не та, ноги под-
водят, но разве это мешает лю-
бить свой вид спорта? Он и лю-
бит, при этом болеет за лыж-
ников не сидя у телевизора, а 
каждый день заново причесы-
вая и выравнивая для них до-
рогу, прозванную в Бузулуке 
«ветеранской лыжней». В го-
роде про него легенды ходят: 
дескать, приехал пенсионер с 
Севера, в одиночку проложил 
трассу и содержит ее за свой 
счет для всего стотысячного 
населения.

Улыбки дУшУ греют…
- Что с Севера приехал, вер-

но, я там почти 40 лет служил 
в МЧС. Двенадцать лет назад 
жена уговорила переехать в Бу-
зулук, я тогда уже на пенсии 
был. А вот что в одиночку трас-
су лыжную строил, это не со-
всем так, - опровергает слухи 
Анатолий Иванович. - Главное 
было начать, а потом нашлись 
единомышленники, теперь нас 
целая группа любителей лыж-
ного спорта и свежего воздуха. 
Я за старшего, прихожу сюда 
каждый день как на работу, но 
один в поле не воин!

С Романенко мы встрети-
лись в воскресный день у шлаг-
баума, отделяющего стоянку 
автомобилей от лыжной трас-
сы. Строгие указатели запре-
щают не только заезжать, но и 
пешком ходить по лыжне. Кри-
тически посмотрев на сапож-
ки вместо спортивных боти-
нок, Анатолий Иванович мах-
нул рукой: «Ладно, прокачу с 
ветерком по лыжной трассе на 
снегоходе!» Места за рекой Са-
маркой красоты удивительной, 
тут тебе и сосновые колки, и 
дубовая рощица, и красавицы 
березки, распустившие одетые 
в иней косы. А воздух-то ка-
кой! Хочется его пить, как чи-
стую воду из родника. Даже не 
верится, что все это в шаговой 
доступности от города. Проехав 
круг, останавливаемся в месте, 
где лыжня сходится, у инфор-
мационного стенда. Здесь все 
про трассу подскажут нарисо-
ванные снеговики. Такие же, 
но меньшего размера, на пути 
указывают километры. Можно 
проехать один или три, четы-
ре и больше, кому сколько по 
силам.

- Хотите верьте, хотите нет, 
но у меня четыре пары пенсио-

неров, которым уже за восемь-
десят лет, но ни один выходной 
не пропускают, - с гордостью 
говорит Романенко. – Стоянка, 
которую мы оборудовали, рас-
считана на 50 машин, за день 
можно умножать на десять, 
не пустует даже в будние дни, 
что уж говорить про субботу-
воскресенье. Смотрите, сколь-
ко сегодня людей на лыжне - 
взрослые, дети, старики. Они 
улыбаются, и я рад!

Помощь лишней 
не бывает

Мимо нас стайками проно-
сятся лыжники, кто-то издали 
приветствует Анатолия Ивано-
вича, а кто-то, притормозив, 
низко ему кланяется.

- Нигде больше такой трас-
сы нет, эта самая лучшая! Мы с 
женой всегда здесь катаемся, и 
спасибо Анатолию, что поддер-
живает лыжню в хорошем со-
стоянии, молодец, энтузиаст, - 
хвалит моего собеседника пен-
сионер Николай Сацук. – Городу 
надо бы его немного поддер-
жать, выделять средства хотя бы 
на бензин для снегохода.

«Буран» ветераны-активи-
сты купили в складчину, сло-
жившись по 30 тысяч рублей. 
Нужен он каждый день, горю-
чего требует много. Те, кто в 
группе, договорились ежеме-
сячно вносить по тысяче ру-

блей, есть и добровольные по-
жертвования на благое дело. 
Кто две тысячи даст, а кто и 
все двадцать. Романенко даже 
«финансового директора» на-
значил на общественных на-
чалах, чтобы бухгалтерия была 
прозрачной.

- За семь лет трасса замет-
но преобразилась, стала ши-
ре, ровнее. Раньше здесь на до-
рожках ямы, канавы да бугры 
были, планировали постепен-
но. Противопожарный разрыв 
сделали, чтобы техника мог-
ла проехать в случае возгора-
ния. Люди всякие бывают, ле-
том здесь на велосипедах ката-
ются, пешком прогуливаются, 
кто-то может и окурок бросить. 
Руководитель охотничьего хо-

зяйства Миночкин вместе с ка-
заками из здешних овражков 
пять машин мусора вывез, все 
дачники оставили. Я тоже по-
могал, теперь имею удостове-
рение егеря, доверили и в этом 
плане за порядком присматри-
вать, - признается Романенко.

Летом городская админи-
страция выделяла два тракто-
ра, чтобы траву на дорожках 
скосить, без этого она может 
в рост человека вымахать, по-
пробуй потом лыжню проло-
жить! Анатолий Иванович за 
помощь власти искренне бла-
годарен. А вот с вопросом ос-
вещения не сложилось. Подпи-
си собрали, убедили, что свет 
нужен, много желающих вы-
йти на лыжню после работы.  

И вроде бы дело двинулось, 
даже столбы привезли и ме-
сто под них разметили. Но как 
привезли, так и увезли, куда - 
не сказали. То ли принадлеж-
ность территории смутила, го-
родская она или районная, то 
ли финансовые возможности 
не позволили мечте вопло-
титься. Может быть, не так эта 
трасса и нужна Бузулуку, своих 
в городе много?

мы Пойдем 
своей лыжней!

- Есть одна в городе - в Пуш-
кинском парке, но там занима-
ется детская спортивная шко-
ла, мы им мешаем, - говорит 
пенсионерка Татьяна Ивано-
ва. – Да и воздух там совсем 
другой, не то что в лесу. А здесь 
чудесно, пусть дальше от горо-
да, но мы и в пожилом возрас-
те предпочитаем добираться 
сюда. Ездила бы каждый день, 
если бы не внуки!

Проверив состояние лыжни, 
Анатолий Иванович цепляет к 
снегоходу странный железный 
прямоугольник, сваренный из 
уголков.

- Это мое детище, спортсме-
ны называют его струги, а я 
проще – скребок. Оснащен он 
специальными приспособле-
ниями, есть зубцы и нож, что-
бы жесткую колею срезать, снег 
рыхлить и прокладывать но-
вую, - объясняет Романенко. – 
Такая штука заводского испол-
нения миллионы стоит, а я сво-
ими руками сделал. Благодаря 
скребку лыжня у нас в любую 
погоду в хорошем состоянии, 
хочешь – утром приезжай, хо-
чешь – после работы!

По соседству от владений 
Анатолия Ивановича еще од-
на лыжная трасса, на спортив-
ной базе «Родничок», но там 
ее готовят только к значимым 
соревнованиям. Наверное, то-
же все в финансы упирается.  
И остается любителям самого 
народного зимнего вида спор-
та одна дорога – на «ветеран-
скую лыжню».

- Лыжи – еще и самый до-
ступный вид спорта, даже на-
чинающим особой науки не на-
до, встал и катись потихоньку.  
И здесь идеальное место, где 
можно с удовольствием и 
пользой для здоровья прове-
сти время всей семьей, - гово-
рит Олег Кадышев, индиви-
дуальный предприниматель. 
– Спасибо за это всем, кто та-
кую работу осилил и кто сей-
час готов помогать. Как гово-
рится, любишь кататься, люби 
и саночки возить!

…А у Анатолия Ивановича 
Романенко уже новые идеи в 
голове крутятся. Вот бы дорож-
ки лесные одеть в асфальт, тог-
да летом можно лыжероллер-
ную трассу открыть, сколько 
чемпионов можно будет кру-
глогодично растить!  Надо бы 
проработать и этот вопрос, а 
дело мастера боится.

Старший на «ветеранской лыжне»

Дело мастера 
боится

Трасса ветеранская, но рады здесь всем. 

у анатолия Ивановича все мысли о будущем трассы и лыжного 
спорта.

Продвинутое 
поколение
По результатам VIII Всероссийского кон-
курса среди представителей старшего 

поколения «Спасибо Интернету-2022» 
пожилые оренбуржцы - одни из самых 
продвинутых пользователей в стране.
судя по опубликованным на официаль-
ном сайте конкурса результатам, бабуш-
ки и дедушки из оренбуржья неплохо 
разбираются в компьютерах и успешно 

осваивают необходимые навыки работы 
с гаджетами.
согласно рейтингу активности регионов 
по обучению компьютерной грамотности 
граждан старшего возраста наша область 
занимает второе место. Показатель орен-
буржцев - 329 (7,22 процента). Впереди 

только жители республики татарстан с ре-
зультатом 769 (16,88 процента).
За оренбуржьем в списке Московская об-
ласть, далее - санкт-Петербург, Брянская, 
ростовская Ульяновская области, ХМао-
Югра. Завершают топ-10 красноярский 
край и рязанская область.

Нигде больше такой трассы нет, 
эта самая лучшая! Мы с женой 

всегда здесь катаемся, и спасибо Анато-
лию, что поддерживает лыжню в хоро-
шем состоянии, молодец, энтузиаст.
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Как звучит радуга

ВЕРНИСАЖ

Авангардная графика Василия Кандинского в Оренбурге

Дарите книги!
С 7 по 14 февраля проходит седьмая общероссийская 
акция «Дарите книги с любовью». В связи с чем Орен-
бургская областная библиотека имени Н. К. Крупской 
объявила одноименный благотворительный мара-
фон. 

Вы можете специально купить книги или выбрать из сво-
ей домашней библиотеки (важно, чтобы они были в хо-
рошем состоянии) и принести по адресу: ул. Советская, 20. 
Все экземпляры, полученные от коллективных и индиви-
дуальных дарителей, будут переданы в библиотеки, шко-
лы, детские сады, исправительные учреждения и другие 
организации Оренбуржья.

Непосредственно в Международный день книгодарения, 
14 февраля, библиотека имени Крупской приглашает на 
бесплатную ярмарку, где будет представлена художествен-
ная, учебная, справочная, научно-популярная литература 
на русском и иностранных языках. Здесь вы сможете  вы-
брать книги для себя или поделиться ими с другими лю-
бителями чтения. Справки по телефону 77-92-66.

Валентина СОКОЛОВА
Фото Дениса МАТЮХИНА

В Оренбургском областном му-
зее изобразительных искусств 
открылась выставка оригина-
лов графики всемирно извест-
ного русского художника Васи-
лия Кандинского «Цветозвуки». 
Кроме знакомства с шестиде-
сятью произведениями, харак-
теризующими разные периоды 
его творчества, зрителям пред-
лагают посетить мультимедий-
ный зал с «ожившими полотна-
ми». Уникальный проект прибыл 
в наш город благодаря сотруд-
ничеству музея ИЗО с Санкт-
Петербургской галереей совре-
менного искусства PS Gallery. 

ЭФФЕКТ ПОГРУЖЕНИЯ
Сальвадор Дали, Пабло Пи-

кассо, экспозиция шедевров 
мастера Парижской школы и 
вот – Василий Кандинский. 
По словам арт-директора PS 
Gallery Яны Кирилловой, оче-
редь на нее расписана до 2025 
года. Многие города России хо-
тят принять у себя эту необыч-
ную выставку и буквально оку-
нуться в мир творчества знаме-
нитого авангардиста, который 
соединил живопись и музыку.

- Мы впервые представляем 
в нашем городе потрясающего 
художника Василия Кандин-
ского, - отмечает директор му-
зея ИЗО Юрий Комлев. - Давно 
хотели дать оренбуржцам та-
кую возможность. Ведь в фон-
дах отечественных музеев ра-
боты Кандинского, которого 
по праву можно назвать одной 
из визитных карточек русского 
искусства во всем мире, встре-
чаются нечасто. Для этой вы-
ставки мы создали совершенно 
новое виртуальное простран-
ство с зоной погружения, что-
бы ближе познакомиться с его 
творчеством. 

Музей ИЗО располагается в 
историческом особняке, смон-
тировать мультимедийную 
часть выставки здесь было осо-
бенно сложно. 

- Для этого нужно быть гото-
вым, что в традиционное про-
странство ворвется совсем дру-
гая реальность, - подчеркивает 

приехавшая на открытие Яна 
Кириллова. - Хорошо, что у вас 
эта смелость и решительность 
присутствуют. Добро пожало-
вать в историю абстракциониз-
ма, которая ведет нас в совре-
менное искусство. 

ДУША  ЭТО РОЯЛЬ
Будущий основоположник 

авангарда Василий Кандинский 
в 1893 году окончил Москов-
ский университет, получил ди-
плом юриста. Но работал в этом 
качестве недолго. В 1896-м на 
проходившей в Москве выстав-
ке французских художников 
его потрясла картина «Стог се-
на» Клода Моне. «Смутно чув-
ствовалось мне, что в ней нет 
предмета…» Примерно в то же 
время Василий Васильевич ус-
лышал оперу Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин» и понял, что звуки 
окрашены разными цветами. 
Позже в своих теоретических 
трудах он объяснял:

- Цвет - это клавиш, глаз – 
молоточек, душа - многострун-
ный рояль. Художник есть рука, 
которая посредством того или 
иного клавиша целесообразно 
приводит в вибрацию челове-
ческую душу. 

Художником Кандинский 
стал в возрасте тридцати лет. 
Изначально попытки экспе-
риментировать с цветом под 
влиянием импрессионистов 
не увенчались успехом. И тог-
да его наставник - преподава-
тель Мюнхенской академии ху-
дожеств Франц фон Штук за-
ставил Кандинского сосредото-
читься исключительно на чер-
но-белой гамме. Куратор про-
екта Яна Кириллова отмечает, 
что именно представленная в 
первом зале серия ксилогра-
фии – отголоски того экспери-
мента и самое дорогое, что есть 
на выставке в Оренбурге: 

- Кандинский, которого вы 
еще никогда не видели, име-
ет огромную коллекционную 
ценность. В этих черно-белых 
работах, написанных под впе-
чатлением от путешествий по 
русскому Северу, - рефлексия 
тоски по Родине и ее будуще-
му. Недаром их ключевой об-
раз – всадник апокалипсиса, 

победоносец и, возможно, сам 
автор на коне, несущий миру 
новое искусство. 

КРАСНЫЙ СИЛЬНЕЕ 
В КВАДРАТЕ

В Германии Кандинский соз-
дал художественную группу 
«Синий всадник». Вокруг него 
собирались сотни подражате-
лей, учеников. Импульс, кото-
рый он задал, был огромен. Так 
началась знакомая всем «лири-
ческая геометрия». 

- Некоторые зрители счита-
ют, что, если взять любую из 
этих работ и заменить геоме-
трические формы на предметы, 
получится идеальный кадр для 
соцсетей, - рассказывает Яна 
Кириллова. - Это действитель-
но так. Картины Кандинского 
очень похожи на современные 
дизайны. Но скорее наоборот 
- Василий Васильевич создал 
ту самую систему координат, 
в которой живет современ-
ный дизайн, фэшн-индустрия. 
Наш мир наполнен визуаль-
ным контентом, но работает 
он по тем правилам, которые 
исследовал сто лет назад Кан-
динский. 

Кажется, он знал о цветах 
все. В своих работах художник 
объясняет, почему зеленый – 
это отражение совершенной 
скуки, а, к примеру, белый дает 
надежду. Он говорит, что треу-
гольник идеально сочетается с 
желтым, круг с синим, а квадрат 
с красным. Так форма, считал 
теоретик авангарда, усилива-
ет влияние цвета. Парижский 
Центр Жоржа Помпиду, где 
представлены произведения 
Кандинского, попытался по-
фантазировать, как будут зву-
чать цвета на его картинах. Из-
вестно, что красный он соот-
носил с виолончелью, а синий - 
со звуками органа. В экспери-
менте «Сыграй Кандинского» с 
помощью Интернета может по-
участвовать любой желающий. 

ПРЕДЧУВСТВИЕ КОСМОСА 
Значительная часть наследия 

Кандинского была уничтожена 
в фашистской Германии. В 1937 
году в Берлине его полотна по-
пали на печально известную 

выставку «дегенеративного ис-
кусства». Мастер уехал во Фран-
цию, где создал работы, кото-
рые часто называют биоморф-
ными абстракциями. В них на-
ряду с геометрическими фи-
гурами появились элементы, 
напоминающие простейшие 
биологические организмы. 

- Расцвет творчества, пред-
ставленный во второй части 
выставки, знаком многим: яр-
кие абстракции, которые соз-
давал художник, определили 
целое направление искусства. 
А зрелый период увлечет вас в 
миры, наполненные таинствен-
ными существами и символа-
ми, - говорит Яна Кириллова. 
- Здесь вы видите звезды и ко-
меты, превращенные в маги-
ческих существ. Композиции, 
напоминающие пиктограм-
мы. Все это отражение духов-
ных исканий художника…

Кандинский ушел из жизни 
в 1944-м, но на выставке есть 
произведения, датированные 
1950 - 1960 годами. Это рабо-
ты, выпущенные посмертно его 
вдовой и наследницей Ниной 
Кандинской, которая воссоз-

дала их по сохранившимся ис-
ходникам. Но экскурсоводы мо-
гут рассказать и по-настоящему 
мистическую историю. О сол-
дате американской армии, ко-
торый во время Второй миро-
вой был ранен и на два года 
впал в кому. А когда очнулся 
– заговорил на чистом русском 
языке, да еще и от имени зна-
менитого авангардиста. Якобы 
к нему подселился дух худож-
ника. Этот человек - выходец 
из индейской резервации с пя-
тью классами образования - да-
же смог выдержать творческие 
тесты. А потом открыл школу, 
где преподавал в духе осново-
положника авангарда. 

Сохранившиеся оригиналы 
настоящего Кандинского, при-
знанного еще при жизни, на 
аукционах продаются очень до-
рого. А подделать его совсем 
не так просто, как может поду-
мать неискушенный зритель. 
По мнению экспертов, кажуща-
яся беспорядочность абстрак-
ций мастера на самом деле ло-
гична и продуманна. И воспро-
извести это, не будучи самим 
Кандинским, невозможно.

Черно-белая ксилография «Женщины в лесу» 

относится к числу наиболее ценных экспонатов.

Литография «Красное пятно». «Лирическая геометрия» Кандинского   

определила целое направление искусства.

Воспроизвести работы знаменитого авангардиста не так просто, как 

может показаться, говорит куратор выставки Яна Кириллова.

Литография «Зеленый край».
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Больше, 
чем куклы

Образы приходят не только из книг

Анастасию подвел 
бисквит
Оренбурженка Анастасия Сажнева 
попала в шоу «Кондитер» на кана-
ле «Пятница» и даже претендова-

ла на победу, но в финал, к сожа-
лению, не прошла.

По образованию Анастасия линг-
вист-переводчик, печь торты начала, 
будучи в декрете. На кастинг 32-лет-
няя жительница областного центра 

представила торт «Ромео и Джульет-
та». Сделала его в ночь перед выле-
том в Москву. В самолете мастер об-
наружила, что кондитерское изделие 
распалось на две части, но при по-
садке все встало на место. Позже в 
гостинице не оказалось холодильни-

ков, из-за этого десерт потерял свой 
идеальный вид.
- В финал не прошла из-за бискви-
та, он был слегка плотноват. Мне 
предложили поучаствовать в следу-
ющем сезоне, — рассказала Анаста-
сия Сажнева.

Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА

Фото автора и из архива герои-
ни публикации

Все мы в детстве играли в ку-
клы. Но некоторые, даже став 
взрослыми, не могут с ними 
расстаться. Марина Донскова 
– одна из них. Проработав 30 
лет звукорежиссером на об-
ластном радио, она стала ма-
стерить кукол. Но совсем не 
потому, что сегодня и делать, 
и коллекционировать их очень 
модно… 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Девчонкой она обожала «Те-

атр у микрофона». Была на со-
ветском радио такая рубрика. 
Бросала все свои детские де-
ла и, замерев, садилась слу-
шать. Ей не требовалось визу-
альных картин, их создавало 
воображение. А потом, много 
лет спустя, сама стала делать 
радиоспектакли. Хотя ни теа-
трального, ни художественно-
го диплома не имела. По обра-
зованию она инженер. 

Но до спектаклей надо было 
дорасти. Им предшествовали 
радиосериалы, когда бралась 
интересная книга, собирались 
актеры-единомышленники, 
умеющие работать у микро-
фона, и начиналась читка «по 
ролям». Стартовали с детек-
тивов. А чем еще было при-
влечь слушателей? Да Марина 
и сама любила этот жанр. По-
том стали читать отрывки из 
«Семейной хроники» Сергея 
Аксакова. Чтобы погрузить ра-
диоаудиторию в мир природы, 
она «раскрашивала» текст зву-
ковыми картинками, создавая 
некий саундтрек из стрекота 
кузнечиков, песен жаворонка, 
шума листвы. Потом пришло 
время исторического сериала 
– об исследователе Оренбург-
ского края Петре Рычкове. Ма-
рина признается, что полюби-
ла Оренбург особенной любо-
вью, когда стала делать крае-
ведческие передачи. 

- Оказалось, это уникаль-
ное место, с которым связа-
но так много интересных лю-
дей, - говорит она. - И предна-
значение у города было очень 
большое. Если Петербург, по 
замыслу Петра Первого, – ок-
но в Европу, то Оренбург – во-
рота в Азию. 

Вершиной ее художествен-
ных экспериментов (а все се-
риалы были именно свобод-
ным творчеством, которым 
она занималась исключи-
тельно после основной рабо-
ты) стал радиоспектакль «Ка-
питанская дочка», в котором 
задействованы актеры всех 

оренбургских театров. Мари-
на в этом проекте и автор сце-
нария, и режиссер-постанов-
щик, и звукорежиссер. 

Она благодарна радио за 
многое. Особенно за общение 
с героями передач, которые 
были яркими, неординарными 
личностями. За возможность 
малыми средствами создавать 
нечто глубокое, интересное и 
впечатляющее. Но главное: за 
то, что научилась воплощать 
свои творческие задумки, по-
няв, что творчество – это пре-
жде всего труд. 

ПРИНЦЕССА В ФОРМАТЕ 3D
Лет пять назад ей захоте-

лось воплотить персонажей 
любимых произведений, что 
называется, в формате 3D. Так 
появились Принцесса и Мед-
ведь из пьесы Евгения Шварца 
«Обыкновенное чудо». И герои 
сказки Юрия Олеши «Три тол-
стяка» Тутти и Суок. Это даже 
не куклы, а мастерски выпол-
ненные мини-скульптуры. По-
том воображение заняла сказ-
ка «Черная курица, или Под-
земные жители», написанная в 
позапрошлом веке Антонием 
Погорельским, родным братом 
Оренбургского генерал-губер-
натора Василия Перовского. 
И Марина создала очередной 
персонаж - министра подзем-
ного королевства, очень похо-
жего на автора сказки, каким 
его запечатлел знаменитый 
живописец Карл Брюллов. 

Образы приходят не только 
из книг. Однажды захотелось 
сделать куклу-ребенка, кото-
рый держит в руках земной 
шар. И она воплотила эту за-
думку, создав девочку-зиму 
по имени Снежана, с шаром-
светильником в ладонях. Это 
была первая проданная кук-
ла. Ее приобрел областной му-
зей изобразительных искусств, 
чтобы подарить Ольге Мсти-
славовне Ростропович. 

Специалисты по куклам 
считают: нужно учиться не 
меньше пяти лет, чтобы стать 
«продаваемым» мастером. 
А там, как пойдет. У Мари-
ны «пошло» гораздо раньше. 
Но, как говорится, везет то-
му, кто везет. Недавно, вспом-
нив детство, мамины платья, 
когда были в моде широкие 
юбки и осиные талии, изго-
товила двух кукол – Мимозу и 
Ландыш. Одела в наряды в ду-
хе коллекции Кристиана Дио-
ра «Новый взгляд». Это стало 
своего рода подношением ма-
ме, которая научила ее всему. 
В том числе шить и вязать, что 
очень пригодилось в ее «ку-
кольном» ремесле. 

Как и умение рисовать, по-
лученное в художественной 
школе. Хотя ее больше инте-
ресовала скульптура, неже-
ли рисунок. Здесь требуется 
знание анатомии. Занявшись 
куклами, Марина увлеклась 
«устройством» человека. Ста-
ла изучать пропорции, ле-
пить фигуры. Тренировалась 
на пластилине. Потом пере-
шла на пластик. Считается, что 
мастерство скульптора мож-
но определить, посмотрев, как 
он слепил руки. Многие этого 
боятся. А она любит. По кисти 
можно понять, что автор хотел 
вложить в свой персонаж. 

СНЯТЬ ГОЛОВУ 
С МЕДВЕДЯ

На изготовление одной ку-
клы уходит два-три месяца 
скрупулезной работы. 

- Утром сядешь, думаешь: 
немножко поделаю, - говорит 
Марина. - Поднимешь голову, 
а уже вечер. А ты не ел, не пил, 
не гулял. Я работаю не потому, 
что надо, а потому что хочу. 

Кто-то ругает Интернет, а 
она ему благодарна за уроки, 

которые получает у художни-
ков и скульпторов из Санкт-
Петербурга. Мастер-класс 
длится много часов. Препода-
ватель, работая руками, попут-
но делится теоретическими 
знаниями. Бесценный опыт. 

Вылепить куклу – полде-
ла. Нужно сшить ей одежду и 
обувь, изготовить и красиво 
уложить волосы, нанести то-
нировку и сделать макияж. На-
столько трудоемкий процесс, 
что кажется, закончил и с плеч 
долой. Но не тут-то было! Ма-
рина – перфекционистка. Вот 
сделала Медведя из «Обыкно-
венного чуда». Получился кра-
савец невозможный, кудри до 
плеч. А ей как раз его голова 
не понравилась. Разобрала уже 
готовую к выставке куклу. Сле-
пила другую голову. И только 
тогда успокоилась. 

Да, не ищет наша герои-
ня легких путей. Как-то, ша-
гая по улице, увидела, что вы-
корчевывают старые деревья. 
Стильная, элегантная Марина 
набрала охапку коряг. И пота-
щила домой. Теперь, скрещи-
вая дерево с пластиком, «вая-

ет» персонажей в стиле фэнте-
зи - нимф, фей и дриад.

Когда ее персонажи пересе-
ляются к новым хозяевам, Ма-
рина не очень переживает. Ведь 
их приобретают коллекционе-
ры, которые любят кукол. Но 
вот за Тутти и Суок пришлось 
поволноваться. В позапрошлом 
году она отдала их на Между-
народную выставку «Искусство 
кукол» в Москву, а сама не по-
ехала. Их купили. А Марина не 
знала кто. И это ее беспокоило. 
Но, поразмыслив, решила, что 
«дети» попали в хорошие руки. 
Ведь это одна из самых боль-
ших и представительных вы-
ставок в мире. Она проходит в 
Гостином дворе, рядом с Крас-
ной площадью. Можно сказать, 
в сердце России. 

Помимо кукол есть у Мари-
ны еще одно увлечение – ко-
ты: Рыжик и Манюня. Между 
собой они живут дружно. А вот 
кукол недолюбливают. Хулига-
нят. Было дело, прокусывали у 
них башмаки, отгрызали паль-
цы на руках. Но хозяйка их не 
сильно ругает. Все-таки чле-
ны семьи. 

Говорят, куклы похожи на своего мастера.
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От симфОнии дО джаза

В областной филармонии 1 февраля 
стартовали продажи абонементов 80-го 
концертного сезона.
Предлагается 17 абонементных серий – 
это более 50 концертных программ. Пер-

вым покупателям будет предоставлена 
возможность приобрести билеты по спе-
циальной цене на концерты националь-
ного симфонического оркестра россии 
под управлением народного артиста ссср 
Владимира спивакова и концерт «Золотая 
эпоха джаза» государственного камерно-

го оркестра джазовой музыки имени оле-
га лундстрема.
Важные преимущества абонемента: его об-
ладатели смогут занять постоянное место в 
концертном зале, к тому же в целом куль-
турная программа обойдется дешевле, чем 
при приобретении отдельных билетов.

Марина РЕВИНА
Фото автора

В зрительном зале яблоку негде упасть 
- полный аншлаг! Неудивительно, ведь 
не каждый день приезжают в Бузу-
лук известные артисты, а тут из само-
го Санкт-Петербурга пожаловали. Свои 
спектакли представили сразу три теа-
тра: Александрийский, «Легенда» и Ар-
кадия Райкина. Зрители с волнением 
ждут открытия занавеса. «Я в Питер лет 
двадцать назад ездила, «Аврору» виде-
ла, «Медного всадника», но в театр мы 
не попали», - вспоминает заведующая 
фермой СХА имени Дзержинского Бу-
зулукского района Галина Григ. «А я во-
обще в театре ни разу не была. Некогда 
- дом, дети, скотина на дворе. Это хо-
рошо, что театр сам приехал к нам, есть 
возможность понять, что он такое», - 
признается ее односельчанка Наталья 
Коровянская. 

ЭхО пОлуденнОгО выстрела
Театральному фестивалю, который 

с большим успехом прошел на бузу-
лукской земле, предшествовало собы-
тие, имевшее место четыре года назад 
в Санкт-Петербурге. Дружеские связи 
между Адмиралтейским районом города 
на Неве и глубинкой Оренбуржья завяза-
лись давно, петербуржцы не раз участво-
вали в традиционных Державинских 
чтениях, посещали места, связанные с 
именами Карамзина и Аксакова, пригла-
шали к себе. Встреча состоялась в 2019-м 
благодаря гранту министерства культу-
ры и внешних связей Оренбургской об-
ласти, который выиграл отдел культуры 
Бузулукского района.

В числе прочих заложено было в про-
екте дальнейшее сотрудничество с рай-
оном Санкт-Петербурга, где находятся 
объекты, связанные с именами Николая 
Михайловича Карамзина и Гавриила 
Романовича Державина. Можно сказать, 
породнили Адмиралтейский район с 
районом Бузулукским две великие лич-
ности государства Российского.

При встрече стороны договорились 
содействовать развитию дружествен-
ных отношений между муниципали-
тетами, свои подписи под документом 
поставили главы Бузулукского и Адми-
ралтейского районов - Николай Бан-
тюков и Светлана Штукова. А скрепили 
подписание полуденным выстрелом в 
Петропавловской крепости. С Нарыш-
кинского бастиона его произвел из га-
убицы глава Бузулукского района. Эхо 
того выстрела оказалось звонким и дол-
гим, положило начало культурному об-
мену и искренней дружбе между бузу-
лучанами и петербуржцами.

фестиваль в пОдарОк
За время, прошедшее с момента под-

писания договора между муниципа-
литетами, были на бузулукской земле 
выставки, творческие встречи, презен-
тации книг, спектакли… Театральный 
фестиваль «Стиль Петербурга» задумы-
вался как подарок сельским жителям к 
95-летию района. За четыре дня зрите-
ли увидели четыре спектакля: «Театр 
в стиле джаз», «Легенда о пианисте», 
«Парфюмер» и особенно понравившу-

юся и развеселившую зал историю при-
ключений бравого солдата Швейка. 

- Три спектакля смогли посмотреть 
школьники и студенты по «Пушкин-
ской карте», «Парфюмер» адресован 
был взрослому зрителю, - рассказывает 
начальник отдела культуры Бузулукско-
го района Анна Назарова. – Пригласи-

ли передовиков производства из сел, 
организовали их доставку в Бузулук.  
В нашем районе много почитателей те-
атрального искусства. Мы и сами ста-
вим спектакли, особой популярностью 
пользуются новогодние сказки, всегда 
яркие, увлекательные. В сельских клу-
бах и Домах культуры немало талант-

ливых самодеятельных артистов, в ка-
честве поощрения они тоже получили 
пригласительные билеты на спектакли, 

в которых заняты известные рос-
сийские актеры. Пусть посмотрят 
на игру профессионалов, будет к 
чему стремиться!

какая Она бОльшая!
Так охарактеризовал Орен-

бургскую область Андрей 
Носков, с которым нам 

удалось поговорить до 
начала спектакля за 
кулисами сцены. 

- Нас всегда учи-
ли в театральном ву-
зе, что артист дол-
жен достучаться, до-
ехать, дойти до сво-
его зрителя, где бы 
он ни был, для него 
артисты живут и ра-
ботают. Я не знал, что 

Оренбуржье – это так 
далеко, но рад, что ока-
зался здесь. В планах 
было навестить тетю, 
которая живет в Орске, 

однако оказалось, что 
от Бузулука этот город 
отделяют сотни кило-

метров, такая ваша об-
ласть большая, - при-

знался актер. – Надеюсь, 
что приеду к вам еще не 
раз и встречусь со зрите-
лями в других городах, 
Оренбурге, Орске.

«Парфюмер» - экс-
периментальный спек-
такль, который пользу-
ется в Санкт-Петербурге 

успехом и очень популярен. На сцене 
совмещены два жанра – драма и ба-
лет. Известную историю, написанную 
Патриком Зюскиндом, пересказывают 
словом и танцем. По сути, это моно-
спектакль Андрея Носкова. Актер вол-
новался перед его началом, «зацепит» 
ли нетрадиционная постановка сердца 
сельского зрителя? И напрасно! Смо-
трели «Парфюмера» на одном дыха-
нии, впрочем, как и другие спектакли 
фестиваля.

- В течение года мы планируем пред-
ставить зрителям района и города еще 
несколько постановок театров Санкт-
Петербурга, сейчас согласовываем ре-
пертуар с нашими побратимами в Ад-
миралтейском районе, - делится пла-
нами Анна Назарова. – Задумок много, 
возможностей тоже, остается их только 
реализовать!

Дружеские связи. Бузулук - Санкт-Петербург

Театр приходит к зрителю

Театральный фестиваль «Стиль Петербурга» 
задумывался как подарок сельским жителям 

к 95-летию района. За четыре дня зрители увидели 
четыре спектакля: «Театр в стиле джаз», «Легенда о 
пианисте», «Парфюмер» и особенно понравившу-
юся и развеселившую зал историю приключений 
бравого солдата Швейка. 

«Парфюмер» - экспериментальный спектакль, сочетающий драму и балет.

Бравый солдат Швейк близок и понятен всем! 

Актер волновал-
ся перед его на-

чалом, «зацепит» ли не-
традиционная постанов-
ка сердца сельского зри-
теля? И напрасно! Смо-
трели «Парфюмера» на 
одном дыхании, впро-
чем, как и другие спек-
такли фестиваля.
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Марина РЕВИНА
Фото автора

Запах сдобного теста, пробиваясь 
сквозь двери класса, тонкой струйкой 
растекается по школьному коридору. 
«Что-то вкусненькое готовят сегодня 
наши кулинары, - поводя носами, гово-
рят ребята. – Вот бы попробовать или 
хотя бы увидеть!»

«ОсОбый взгляд» Объединяет
…За большим столом колдовали над 

мисками школьники разного возраста, 
младшеклассники и постарше. Вылива-
ли из баночек йогурт, разбивали яйца, 
добавляли муку и тщательно все пере-
мешивали. Попутно делились своими 
успехами в области кулинарии. 

- Я люблю лепить вареники и пирож-
ки. На уроке мы делали с фаршем, а до-
ма я попробовал с вишней, это мои са-
мые любимые. Делаешь лепешечку из 
теста, кладешь начинку и сворачива-
ешь как мешочек. И все, можно печь, 
- рассказывает десятилетний Тимофей 
Лычагин. 

- А я на Новый год пиццу готовил 
в духовке, вкусная оказалась! Салат в 
стакане делал фруктовый. А еще меч-
таю научиться печь блины, моя мама 
их очень любит, - продолжает разговор 
ровесник Тимофея Ваня Сухов. 

Казалось бы, что здесь особенного? 
Многие мальчики любят и умеют го-
товить. Если не знать, что приготов-
ленный в этот день йогуртовый кекс 
юные поварята попробовать смогут, 
а вот увидеть нет. Все они воспитан-
ники ГКОУ «Специальная (коррекци-
онная) школа № 2» города Оренбур-
га, где дают образование и готовят к 
самостоятельной жизни незрячих и 
слабовидящих детей. Кулинарные кур-
сы в школьной программе появились 
благодаря «Особому взгляду» - интер-
нет-ресурсу, созданному, чтобы объе-
динять незрячих и зрячих людей, по-
мочь людям с инвалидностью стать 
ближе к миру равных возможностей, 
получить поддержку. Портал – 
не только общение в соци-
альных сетях и виртуальная 
помощь, «Особый взгляд» 
проводит для педагогов 
школ-интернатов специ-
альные курсы по самым 
разным направлениям, 
от ориентирования и мо-
бильности незрячих людей 

до компьютерной грамотности и кон-
сультаций кинологов школы подготов-
ки собак-поводырей.

сначала все пОтрОгать
Галина Кудряшова по профессии 

тифлопедагог, от слова «тифлос» – «сле-
пой». В обязанности входит воспитание 
и обучение детей с нарушениями зре-

ния, а главная задача – подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни. 

- С «Особым взглядом» мы ра-
ботаем не первый год. В этот раз 
я прошла обучение на курсах ин-
структоров по программе «Само-
обслуживание. Кулинария». Мы 

не просто учились готовить, это 
было погружение в мир тех, кому 

нам потом предсто-
яло передать 

эти зна-
ния, - рас-
сказыва-
ет Гали-

на Владимировна. – Надевали на глаза 
повязки и учили друг друга готовить в 
темноте, один педагог в роли препода-
вателя, другой – ученика. Так мы могли 
понять все сложности процесса приго-
товления для незрячих людей, увидеть 
ошибки, которые допускаем. У нас, зря-
чих, все движения автоматизированы, 
а здесь надо четко понимать, что дела-
ет правая рука, что - левая. Если мы са-
ми этого не поймем, не сможем детям 
объяснить алгоритм выполнения дей-
ствий. Об этом я никогда не задумыва-
лась, а с повязкой на глазах даже запахи 
иначе воспринимаются, чувствитель-
ность у пальцев другая. Теперь я пони-
маю детей, которым сначала все надо 
потрогать!

На кулинарных курсах можно и в яич-
ной массе руками повозиться, и муку 
просеять, и консистенцию теста поду-
шечками пальцев оценить. Для млад-
ших школьников такие уроки скорее для 
вдохновения, чтобы появился интерес 
к кулинарии, захотелось готовить само-
стоятельно или помогать маме на кухне. 
А для ребят постарше это уже ступень-
ка к самостоятельной жизни, они сами 
решают, что хотели бы научиться гото-
вить. Это зрячим людям просто пожа-
рить яичницу или котлеты, а для слепых 
- целая наука. Блины – вообще высший 
пилотаж, угадай, когда надо перевер-
нуть, если не видишь его на сковороде.

- До «Особого взгляда» я не занима-
лась социально-бытовой ориентиров-
кой, а сейчас веду и этот предмет. Ребя-
там нравятся кулинарные курсы, бегут 
ко мне на переменах, спрашивают, что 
еще будем готовить, - говорит Кудряшо-
ва. - Курс рассчитан на 20 часов, време-
ни, конечно, недостаточно для объем-
ных знаний. Хорошо, что у меня есть 
возможность все повторить, добавить к 
базовому объему что-то новое, важное. 

практикуются дОма
У Ксении Чулковой в школе-интер-

нате учатся двое детей, девочка незря-
чая, мальчик слабовидящий. Курсы ку-
линарии она прошла вместе с сыном и 
дочерью.

- Они дают колоссальные знания, 
вселяют уверенность в себе не толь-
ко школьникам, но и мамам, - говорит 
Ксения Евгеньевна. – Я стала на кухне 
больше доверять детям, они приобрели 
навыки работы с кухонными принад-
лежностями, выучили технику безопас-
ности, что-то стремятся делать само-
стоятельно. Сначала учились нарезать 
специальным ножом салаты, фрукты, 
а сейчас могут сами приготовить в ми-
кроволновой печи кашу. Я выставляю 
на столе нужные продукты, а они сами 
выбирают, отмеряют, перемешивают. 
Оказалось, что есть много инструмен-
тов, которые упрощают незрячим лю-
дям приготовление пищи. Кое-что мы 
приобрели, и дети этим пользуются. 
На курсах учитель так интересно и ув-
лекательно все рассказывает, что мои 
дети стараются все отработать дома на 
практике!

…Скоро и на домашних кухнях в се-
мьях воспитанников школы-интерната 
вкусно запахнет йогуртовым кексом.  
А там и до желанных блинов для мамы 
дело дойдет. Не пройдут даром курсы 
кулинарии, полученные знания сдела-
ют мир незрячих детей более откры-
тым, доступным, миром равных воз-
можностей.

Мир равных возможностей 

Новогодняя пицца 
и блины для мамы

а ваня 
мечта-
ет испечь 
для мамы 
блины.

уроки кулинарии в Оренбургской специальной (коррекционной) школе-интернате 
№ 2 нравятся всем ребятам. 

любимое блюдо Тимофея – пирожки 
с вишней. 

семьи на старте

В Оренбуржье дан старт муниципаль-
ному этапу конкурса «Семья года», про-
водимому по инициативе Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Принять участие в конкурсе могут граж-
дане российской Федерации, проживаю-
щие в нашем регионе, состоящие в заре-
гистрированном браке, воспитывающие 
или воспитавшие детей, в том числе при-
емных. Предусмотрено пять номинаций – 
для многодетных, молодых, сельских, «зо-

лотых» ячеек общества и «семья – храни-
тель традиций».
конкурс проводится в два этапа - муни-
ципальный и областной. По итогам об-
ластного в каждой номинации опреде-
ляется по три победителя, которые полу-
чат денежный приз: 1-е место – 300 000, 

2-е - 200 000, 3-е место – 100 000 рублей. 
семьи, ставшие лучшими в своих номи-
нациях, будут участвовать во Всероссий-
ском конкурсе.
Желающие посостязаться могут обратить-
ся в администрацию муниципального об-
разования по месту жительства.

Надевали на 
глаза повязки и 

учили друг друга гото-
вить в темноте, один пе-
дагог в роли препода-
вателя, другой – учени-
ка. Так мы могли понять 
все сложности процесса 
приготовления для не-
зрячих людей, увидеть 
ошибки, которые допу-
скаем. 

Казалось бы, что 
здесь особенного? 

Многие мальчики любят 
и умеют готовить. Если 
не знать, что приготов-
ленный в этот день йо-
гуртовый кекс юные по-
варята попробовать смо-
гут, а вот увидеть нет. 
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Торговля под контролемВопрос - ответ

Материалы подготовила Мария МАРИСОВА, 
фото из открытых источников

МФЦ на едином 
сайте
 
В Оренбургской области запущен 
новый единый сайт МФЦ. Портал 

позволяет быстро ориентироваться 
и находить нужную информацию. 
При переходе на вкладку «офисы 
«Мои документы» открывается интер-
активная карта, по которой можно 
найти информацию о графике ра-
боты, порядке предоставления услуг, 

контактные данные офисов МФЦ по 
всей области.
сервис «консультация онлайн» по-
зволяет получить ответы на все во-
просы, относящиеся к работе МФЦ, 
в режиме 24/7, а сервис «Загружен-
ность офисов» – узнать, сколько че-

ловек в настоящий момент обраща-
ются за услугами. 
Во вкладке «Полезные сервисы» 
можно ознакомиться с порядком вы-
ездного облуживания.
В дальнейшем на сайте появятся до-
полнительные сервисы.

В российских магазинах запускает-
ся новая технология борьбы с про-
сроченными продуктами с помо-
щью цифровой маркировки «Чест-
ный знак». Об этом сообщили в 
пресс-службе Роспотребнадзора.

Система цифровой маркиров-
ки блокирует просроченный товар.  
В момент сканирования товара на 
кассе продавец получает информа-
цию о сроке годности. Если система 
фиксирует просрочку, то она блоки-
рует транзакцию. Таким образом, 
если такой товар по ошибке оказы-
вается в корзине у покупателя, его 
продажа становится невозможной.

В Минпромторге сообщили, что 
в правительство уже внесен соот-
ветствующий проект постановле-
ния. Эксперимент по блокировке 
просрочки на кассе предполагает-
ся провести с 1 февраля нынешне-
го года до начала августа.

Первым стал один из крупней-
ших ритейлеров - компания «Маг-
нит» (27 тысяч магазинов в Рос-
сии). Сеть постепенно, в течение 
месяца, подключит к реализации 
этого проекта каждую точку. 

Новшество дополнит действую-
щую систему по контролю за сро-
ками годности товаров на полках. 

Цифровую маркировку молоч-
ной продукции ввели с 2021 года, 
с 1 июня она стала обязательной 
для сыров и мороженого, с 1 сентя-
бря - для продукции со сроком год-
ности более 40 суток, с 1 декабря - 
для товаров с периодом хранения 

до 40 дней включительно. Сейчас 
под маркировку в целом подпада-
ют упакованная вода, лекарства, 
табак, шубы, духи, шины и фотоап-
параты. Плюс идут эксперименты 
по маркировке БАДов, антисепти-
ков, медицинских изделий, пива и 
других товаров. Пока они не будут 
участвовать в проекте по блоки-
ровке просрочки.Когда с дохода при продаже 

имущества не нужно платить ндФл?

При продаже имущества - будь то квартира, авто-
мобиль или гараж - физлицам нужно уплатить 13 
процентов от полученных доходов. Однако есть 
ряд случаев, когда этого не требуется.

налог с продажи недвижимости не начисляется, если 
она была в собственности больше трех лет - получена 
по наследству или в дар от родственников, по дого-
вору ренты, приватизирована или это единственное 
жилье; или свыше пяти лет - для остальных случаев.
При продаже недвижимости, купленной по договору 
долевого участия или жилищно-строительного коопе-
ратива, минимальный срок владения квартирой от-
считывается с момента полной выплаты ее стоимости.
При продаже другого имущества - нежилого поме-
щения, автомобиля минимальный срок владения 
- три года.
с 2021 года семьям с двумя или более детьми не 
нужно платить налог от продажи жилья независи-
мо от срока нахождения в собственности при та-
ких условиях:
  до 30 апреля следующего года куплено другое 

жилье;
  выплачена полная стоимость квартиры по дого-

вору долевого участия;
  новое жилье превышает по площади или када-

стровой стоимости проданное;
  возраст детей не более 18 лет или 24 лет, если 

они учатся очно;
  кадастровая стоимость проданного жилья менее 

50 миллионов рублей;
  налогоплательщику или членам его семьи сово-

купно не принадлежит более 50 процентов другого 
жилья, которое по площади превышает купленное 
вместо старого.
это касается и случаев, когда доходы от продажи 
получает несовершеннолетний.
если вы владеете недвижимостью менее трех или 
пяти лет, доходы от продажи в декларации 3-ндФл 
можно не указывать. также их необязательно отра-
жать при наличии права на налоговый вычет в раз-
мере: 1 миллион рублей для жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные, садовые дома 
или земельные участки; 250 тысяч рублей для иного 
имущества, кроме ценных бумаг.
если доходы от продажи имущества превышают раз-
мер вычета, нужно представить 3-ндФл.

Просрочка не пройдет

Накопления

Пенсия 
по наследству
Как наследники могут получить 
пенсионные накопления?
Можно самостоятельно выбрать 
наследников для своих пенсион-
ных накоплений, а также то, в ка-
ких долях будут распределены 
деньги.

Для этого нужно подать заяв-
ление в Социальный фонд России 
или негосударственный пенсион-
ный фонд, если накопления фор-
мируются в нем.

А если нет заявления о право-
преемниках?

В этом случае деньги в равных 
долях смогут получить:

  в первую очередь дети, в том 
числе усыновленные, а также муж 
или жена и родители;

  во вторую очередь братья, се-
стры, бабушки, дедушки и внуки.

Деньги также положены в слу-
чае, если смерть наступила:

  до назначения или перерас-
чета накопительной пенсии;

  после назначения срочной 
пенсионной выплаты;

  после того как была установ-
лена, но до перечисления единов-
ременной выплаты из средств 
пенсионных накоплений.

Как получить накопления? Лич-
но, по почте или через предста-
вителя обратиться в Социальный 
фонд России либо негосударствен-
ный пенсионный фонд. Сделать 
это нужно в течение шести меся-
цев со дня смерти человека. Если 
пропустить срок, то восстановить 
его можно только в суде.

Решение о выплате принима-
ют в течение седьмого месяца со 
дня смерти. Деньги поступят не 
позднее 20-го числа следующего 
месяца после принятия решения. 
То есть, если выплату назначили в 
сентябре, на счет она поступит не 
позднее 20 октября.

КаК изменилась пенсия 
у неработающих в 2023 году?

С 1 января страховая пенсия у неработающих 
пенсионеров увеличилась на 4,8 процента. Ин-
дексация происходит автоматически, человек 
сразу получит выплату в новом размере.

Формула расчета страховой пенсии: (а × В) + с, где:
а - сумма индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов (ИПк);
В - стоимость одного коэффициента;
с - фиксированная выплата.
Затем полученный размер страховой пенсии необ-
ходимо разделить на 100 и помножить на 4,8 (раз-
мер индексации). результат - сумма, на которую уве-
личится пенсия.
с 1 января 2023 года фиксированная часть состав-
ляет 7567,33 рубля, а стоимость пенсионного коэф-
фициента - 123,77 рубля.
количество коэффициентов можно посмотреть в 
выписке из лицевого счета, запросив его через пор-
тал госуслуг.
если вы получаете пенсию по старости ниже про-
житочного минимума пенсионера, то вам назначат 
социальные доплаты.

Вклады

от губернатора 
с процентами
С 2003 по 2012 год в Оренбуржье 
на каждого новорожденного от-
крывался именной накопительный 
вклад «Губернаторский» на сум-
му 1 000 рублей. Такой подарок от 
главы региона получили почти 240 
тысяч маленьких жителей области. 

В 2021-м первые обладатели 
вклада достигли совершенноле-
тия и могут снять эти деньги со 
счета вместе с процентами. 

Молодые оренбуржцы, которым 
исполнилось 18, имеют право полу-
чить всю сумму по вкладу вместе с 
начисленными процентами в тече-
ние пяти лет с момента наступле-
ния совершеннолетия. 

Родители юных обладателей 
вкладов могут досрочно закрыть 
их с окончательным расчетом по 
ставке «до востребования». Для 
этой операции им надо заручить-
ся предварительным согласием ор-
гана опеки и попечительства, его 
АО «Банк Оренбург» запрашивает 
у законных представителей несо-
вершеннолетних.

Получить денежные средства 
можно при личном обращении 
владельца вклада в любой из фи-
лиалов АО «Банк Оренбург», имея 
при себе свидетельство о рождении 
и паспорт. 

На данный момент уже закрыто 
чуть более 30 тысяч вкладов. По-
следние их обладатели снимут на-
копления в 2030 году.
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Анекдоты

сОставил ниКОлай НОВИКОВ

Успех, 
победа

экипаж 
судна Поэт

Болотная 
птица линза дуэт 

в кубе
нападе-

ние
система 
знаний

Забава горный 
лев

накидка

стадо 
лошадей

Пик Фи-
липпин

Япон-
ская 

азбука
Вещи 

туриста
Богач-

выскочка

кукуруза Путь 
самолета

Шуба, 
тулуп

Приток 
Волги

Вокаль-
ная 

группа

норма-
тивный 

акт
Вепрь

река на 
д. Вос-
токе

детская 
поэтесса

Между 
до и ми

котенок 
по име-

ни …

космолет Чертеж
др. счет-

ная 
доска

крупный 
попугай

Предок 
«ЗИла»

немец-
кий ком-
позитор

русский 
земле-
прохо-

дец

сквозной 
узор

егип. бог 
солнца

Птица-
хищник

лодка
… костей 
не ломит Бедуин … полная 

кефали

Подзор-
ная …

Японская 
мера 

длины

Подро-
сток

«Муж» 
овцы

сходни Мяч вне 
игры Пашня Море-

озеро
столица 
на ниле

джезва

Удар в 
ворота

Фасон 
рубашки

Всевидя-
щее …

гигант 
фауны

Порт на 
касп. 
море

немец-
кий фи-

зик

Бельгий-
ский 
город

Верблюд

автома-
тич. ору-

жие

овощное 
блюдо

Маслина рус. пи-
сатель

Царский 
гол. 

убор

Живот-
ный мир

люди в костюмах выглядят успеш-
ными. Пока не узнаешь, что они ра-
ботают на людей в майках и джин-
сах.  

- рабинович, что я вижу! Вы еди-
те сало?  
- ну таки да.  
- ну какой же вы тогда еврей, если 
едите сало?  
- а давайте спросим так: ну какое 
же это сало, если его ест еврей? 

сегодня, разгадывая кроссворд, 
на вопрос «элемент растительной 
клетки» уверенно вывел «Ваку-
оль». аж прослезился, я 30 долгих 
лет ждал момента употребить эти 
сведения из школы… 

Первый курс. Первая пара по мат-
анализу в техническом вузе. Пре-
подаватель:  

- Записывайте тему: «действитель-
ная функция комплексной пере-
менной. сюръективные, инъектив-
ные и биективные функции».  
голос с задней парты:  
- алло, это военкомат? Я передумал. 
скажите, пожалуйста, когда мне 
нужно прибыть на медкомиссию?

нищий просит у прохожего:  
- Подайте на пропитание. 
- Извини, друг, мелочи нет, у меня 
карточка.  
- Вот из-за таких жмотов, как ты, 
пришлось мобильный терминал 
покупать. давай сюда свою кар-
точку. 

это невозможно понять иностран-
цу.  
Часы могут идти, когда лежат, и 
стоять, когда висят.  
Забавно, но «чайник долго остыва-

ет» и «чайник долго не остывает» - 
это одно и то же.  
«Бесчеловечно» и «Безлюдно» - не 
синонимы.

- У тебя высшее образование? Или 
даже два? сделай домашнее за-
дание с учеником 4-го класса по 
современным учебникам - почув-
ствуй себя идиотом! 

Плакат на вокзале: «не прыгай-
те с платформы. Пользуйтесь мо-
стом». конечно, с моста оно – на-
верняка…

Завтракай как король, обедай как 
принц, ужинай как нищий. Вроде 
бы все так, но… Завтракаю как ко-
роль - этого не хочу, того не буду. 
обедаю как принц - ну, не знаю, 
может, и поем… Ужинаю как нищий 
- жру все, что найду!  

Овен. вам ПриДется ПОбОрОться За свОи 
Права. сОхраняйте сПОКОйствие и ПОДберите 
ДОлжную аргументацию, тОгДа К вам Прислу-
шаются. сейчас неОбхОДимО сПрятать свОи 

уяЗвимые места ПОДальше От вЗгляДОв ОКружающих. чет-
верг буДет насыщен Общением с раЗными люДьми. ПОста-
райтесь быть любеЗным и интересным сОбесеДниКОм.

телеЦ. чувствО неувереннОсти мОжет ПО-
мешать вам сОсреДОтОчиться на рабОте, ПО-
верьте, у вас бОльше сил и Знаний, чем вы 
Думаете. в КОнце неДели ПОсреДи всеОбще-

гО хаОса и суеты вы буДете иЗлучать сПОКОйствие и ОП-
тимиЗм. сОгласуйте ваши Планы на выхОДные с блиЗКи-
ми люДьми.

близнеЦы. благОПриятнОе время Для ре-
шения ПрОблем любОй слОжнОсти. велиК 
шанс найти среДства и вОЗмОжнОсти Для 
реалиЗации Давних ЗамыслОв. вы буДете 

ПОстОяннО Ощущать ПОДДержКу ОКружающих. верОятны 
ПОЗитивные Перемены на рабОте и в личнОй жиЗни. вам 
буДет вО всем сОПутствОвать уДача.

рак. на этОй неДеле буДут уДачными ПО-
еЗДКи и КОнтаКты, ОсОбеннО КОманДирОвКи. 
таКОе ПОлОжение Дел уКреПит ваш автОри-
тет и ПОвысит самООценКу. не ПОДДавай-

тесь ПаниКе, вы смОжете ДОгОвОриться с любыми ОППО-
нентами. ПрОисхОДящие в Пятницу сОбытия мОжнО рас-
сматривать КаК ЗнаКи суДьбы.

лев. вам неОбхОДимО сОхранять ясную гО-
лОву и треЗвОсть мыслей. ПОДДержКа влия-
тельных лиц ПОмОжет вам Занять нОвые ПО-
Зиции в ДелОвОй сФере. Планы, сОставлен-

ные в Пятницу, мОгут не ОПравДать Затрат времени и сил. 
в суббОту ОтКрОвенный раЗгОвОр с блиЗКими люДьми ПО-
ЗвОлит раЗрешить ПрОблему, КОтОрая ДавнО тревОжила вас.

дева. ПреКраснОе время Для КарьернОгО 
рОста, тОльКО буДьте гОтОвы увеличить ра-
бОчую нагруЗКу. желательнО не КОнФлиК-
тОвать с начальствОм, а ПОйти на раЗумный 

КОмПрОмисс. Плывя ПрОтив течения, вы мОжете ПОтра-
тить мнОгО сил и Прийти К нулевОму реЗультату. 

весы. эта неДеля мОжет ОКаЗаться ПОлнОй 
суеты, раЗнООбраЗные сОбытия буДут требО-
вать вашегО внимания и участия, а таКже 
решительнОсти. старайтесь иЗбегать реЗКих 

слОв и сПОнтанных ПОстуПКОв. если вы в эмОциОналь-
нОм ПОрыве не сКажете чтО-тО лишнее, тО у вас мОжет 
вОЗниКнуть хОрОший шанс Для служебнОгО рОста.

скОрпиОн. вы мнОгО рабОтали и ПО Праву 
Заслужили ПОвышение. ваш автОритет в ПрО-
ФессиОнальнОй сФере вОЗрастет. уПОряДОчи-
те свОй ОбраЗ жиЗни, не втягивайтесь в Кру-

гОвОрОт чужих ПрОблем. буДут уДачны ДелОвые ПОеЗДКи и 
Путешествия. в выхОДные вас ПОраДует личная жиЗнь.

стрелеЦ. Пытаясь свернуть гОры на свО-
ем Пути, вы мОжете немнОгО не рассчитать 
и ПереОценить свОи силы. бОльше интере-
суйтесь ПрОблемами свОих КОллег и ПОДчи-

ненных, и тОгДа ваши усилия не ПрОПаДут ДарОм. и От 
слОжившейся ситуации вы тОльКО выиграете. выхОДные 
ПрОвеДите аКтивнО: КОньКи, лыжи, ПрОгулКи.

кОзерОг. в начале неДели не Затевайте 
ничегО нОвОгО, а ПрОстО ПривеДите в ПОря-
ДОК все старОе, иЗбавьтесь От Дурных мыс-
лей О люДях и жиЗни в целОм. старайтесь 

ПОменьше рассКаЗывать О свОих Планах, таК КаК ДОбрО-
желатели исКренне ЗахОтят ПОмОчь, нО мОгут исПОртить 
все ДелО. меньше КритиКи и самОКритиКи. увереннОсть 
в свОих силах ПривеДет вас К желаннОму усПеху.

вОдОлей. вам неОбхОДимО четКО рас-
ПланирОвать неДелю и решить Для себя, чтО 
нужнО сДелать в Первую ОчереДь. ДруЗья 
ПОмОгут раЗвеяться и ПОДарят интересные 

иДеи, К КОтОрым стОилО бы Прислушиваться. 
рыбы. неДеля буДет весьма наПряженнОй 
и насыщеннОй раЗнООбраЗными сОбытия-
ми. не сПешите и не рвитесь начинать чтО-
тО нОвОе. ПОстарайтесь сОхранять ДушевнОе 

равнОвесие и учитесь раДОваться тОму, чтО имеете.
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уважаемые читатели! 
редакция объявила акцию 

«подари подписку ветерану!» 

А это значит, что каждый из вас может сделать доброе дело – отблагода-
рить семьи участников Великой Отечественной 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 которая в те суровые 
годы тоже была в общем строю оренбуржцев, ковавших Победу. Стоимость 
почтовой подписки 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 обяза-
тельно связаться со специалистом отдела под-
писки 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.

марИна ревина
Фото автора

Впервые в истории Бузулу-
ка в городе прошел Фести-
валь ледовых скульптур. Че-
тыре дня на площадке в пар-
ке Нефтяников работали пять 
команд мастеров, приехавших 
из разных уголков России, что-
бы создать шедевры, способ-
ные удивить, восхитить, пора-
довать бузулучан. Накануне 
торжественного открытия вы-
ставки нам удалось познако-
миться с некоторыми из твор-
цов зимней сказки.

…Владимир Алманов - из 
династии художников, живет и 
работает в городе Сергиев По-
сад, резьбой по дереву зани-
мается более 30 лет. Был при-
зером 16 международных фе-
стивалей, участвовал в 80 про-
ектах в России и за рубежом. 
В Бузулук приехал вместе со 
своим учеником Александром 
Германом, для него это дебют. 

- Климат у вас хороший, на-
стоящая зимняя погода, под-
ходящая для создания ледяных 
скульптур, - говорит Владимир. 
– Ничего нет проще, берешь 
глыбы, добытые на водоемах, 
обрабатываешь плоскости спе-
циальной теркой, монтируешь 
из них стенку и начинаешь от-
секать все лишнее! Сначала ис-

пользуем электрические ин-
струменты, бензопилы, а фи-
нальные штрихи - это уже руч-
ной труд, разными стамесками.

И вот уже из бесформенного 
куска льда появляется олень, 
устремленный в будущее. Ря-
дом вырастают промышлен-
ные объекты, а венчают ком-
позицию часы - как временной 

портал. Идея работы – связь 
живой природы с индустриаль-
ным миром, название - «Сквозь 
года». Не менее удивительны 
скульптурные композиции 
других мастеров: «Рождение», 
«Мир в одной капле», «Черное 
золото белой зимы». Есть среди 
команд представители нашей 
области. Рустам Мурзакаев и 

его напарник Вячеслав Ино-
земцев - бессменные создатели 
ледяного городка в Оренбурге. 
Рустам совместно с главным 
художником областного центра 
придумывает эскизы и вопло-
щает их в жизнь. Вячеслав спе-
циализируется на дизайне сре-
ды и даже построил для своей 
семьи дом в форме иглу. 

Немало интересного мож-
но рассказать о мастерах, при-
ехавших в Бузулук из Тольятти, 
Красноярска, Ижевска, Коро-
лева. Но лучше всяких слов за 
них говорят их работы. Тут и 
фигуры людей в спецовках, и 
нефтяная вышка с парящими 
над ней журавлями - каждое 
перышко можно разглядеть, и 
гигантская бабочка, распахнув-
шая крылья. Посмотреть на это 
чудо, рожденное из обычного 
льда, пришли на открытие фе-
стиваля сотни бузулучан и го-
стей города, многие семьями, 
с ребятишками всех возрастов. 
Любовались, восхищались, фо-
тографировались у скульптур-
ных композиций. 

- Думали, что все зимние 
праздники закончились, и Но-
вый год, и Рождество позади, 
а тут такой подарок, - говорит 
бузулучанка Елена Черных. – 
И показательные выступления 
фигуристов были на катке, и 
игры для детей, и конкурсы для 
взрослых. А главное - замеча-
тельные работы резчиков по 
льду, это просто художествен-
ные произведения. Спасибо 
всем организаторам фестива-
ля!

Ледяные скульптуры, конеч-
но, не так долговечны, но до 
весны простоят, а фестиваль 
обещает стать хорошей тради-
цией. 

Фестиваль ледовых скульптур собрал мастеров со всей России

Зимняя сказка продолжается!

летящий сквозь время олень покорил всех! Тема фестиваля «нефть и лед» нашла воплощение в 
работах мастеров. 

Коллектив редакции старейшей 
областной газеты «Южный Урал» 

сердечно поздравляет с юбилеем 
председателя Законодательного собрания 

Оренбургской области 

сергея ивановича грачева.

Уважаемый Сергей Иванович! Примите 
искренние поздравления с днем рожде-
ния! Благодаря умению трудиться с пол-
ной отдачей сил вы снискали заслужен-
ный авторитет у коллег, которые ценят 
присущие вам профессионализм, целе-
устремленность и энергию. Эти качества 
позволили Вам эффективно выстраивать 
работу Законодательного собрания 
области. От души желаем се-
мейного счастья, крепкого 
здоровья и долголетия. 
Пусть работа приносит 
удовольствие, а жителям 
региона - пользу. Спаси-
бо за Ваш профессионализм, 
самоотдачу и упорный труд во 
благо Оренбуржья!

спасибо вам, 
доктора!

От всей души хочу 
выразить огромную благо-
дарность всему коллективу 1-го 
хирургического отделения Орен-
бургского областного клиниче-
ского онкологического диспан-
сера и лично заведующему от-
делением Григорию Алексан-
дровичу Сафронову. Желаю Вам 
здоровья, пусть Ваш профессио-
нальный опыт достигает новых 
высот в этой нелегкой, но благо-
родной профессии! 

Спасибо моему доктору-он-
кологу Галине Александровне  
Филатовой. Пусть в Вашей жиз-
ни будет много радостных дней, 
здоровья, уюта в доме! 

Спасибо моим лечащим вра-
чам Н.  М. Суздалеву и О.  В. 

Мельникову. Благодарю вас. 
Пусть вашей жизни всегда сопут-
ствуют удача и успех!

Г. И. СТРАДЫМОВА
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