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Юрий БЕРГ:

– Модернизация на любом предприятии – 
залог востребованности его продукции 
на рынке и стабильного динамичного раз-
вития производства. Сегодняшнее событие 
на «Уральской стали» – это пример для других 
оренбургских производственников. И я бы 
хотел отметить, что такие проекты обеспе-
чат стабильность и предприятию, и городу, 
и региону. Что в конечном итоге приведет к 
улучшению благосостояния оренбуржцев. 

Глава региона Юрий Берг принял участие в запуске нового технологи-
ческого оборудования на комбинате «Уральская сталь».

19 марта в Новотроицке состоялась 
приемка работы оборудования 
по энергосбережению, выполненной 
в листопрокатном цехе № 1 комбината.

Мощное энергоэффективное осветительное обо-
рудование установлено в рамках договора между 

ОАО «Уральская сталь» (холдинг «Металлоинвест») и 
ОАО «Оренбургэнергосбыт» (КЭС-Холдинг).

В листопрокатном цехе смонтировано более 5000 
светильников различной конфигурации. Сегодня идет 
установка аналогичного оборудования в сортопрокат-
ном цехе комбината. По словам специалистов, это по-
зволит снизить годовое энергопотребление на освеще-
ние по объекту до 70 процентов. За год экономия только 
в двух цехах будет составлять около 60 миллионов руб-
лей. Замена осветительного оборудования всех цехов 
предприятия позволит экономить сумму, превышающую 
текущие месячные затраты всего комбината по оплате 
электроэнергии.

Вдобавок к экономии энергосберегающие светиль-
ники улучшат качество освещения. Во-первых, сами 
источники света высокой интенсивности излучения и 
цветопередачи позволяют повысить визуальный ком-
форт освещения цеха. Во-вторых, работы по установке 
современного оборудования осуществлялись согласно 
ГОСТам по специальному светотехническому расчету, 
произведенному компанией «Оренбургэнергосбыт». 
Кроме того, новые светильники позволят как минимум в 
четыре раза уменьшить расходы на обслуживание осве-
щения. И, наконец, они гораздо экологичнее прежних.

Немаловажно также, что по договору, заключенному 
между металлургами и энергетиками, новотройчанам не 
надо тратить свои деньги на установку энергоэффектив-
ного освещения или привлекать на эти цели инвестиции. 
Оплата за выполненные работы будет осуществляться 
«в рассрочку» за счет эффекта экономии, достигаемого 
при использовании энергосберегающих светильников.

Проект в 705 миллионов рублей

Энергоэффективность 
на «Уральской стали»

20 марта на градообразующем предприятии Ново-
троицка начались эксплуатация воздухо-

разделительной установки КдАр 30 в кислородно-
компрессорном цехе и горячее опробование установки 
вакуумирования стали в электросталеплавильном цехе.

Срок реализации инвестиционного проекта общей 
стоимостью 705 миллионов рублей составил три года. 
Модернизация производства позволит расширить 
ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, 
повысить ее качество и конкурентоспособность.
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На встрече губернатора Оренбургской области Юрия 
Берга и председателя правления государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» Сергея 
Кельбаха обсуждались вопросы подготовки к реализа-
ции крупномасштабного проекта – строительства трассы 
«Западная Европа – Западный Китай», участок которой 
пройдет по территории Оренбургской области.

Сергей Кельбах подчеркнул, что с точки зрения 
транспортной логистики маршрут является наиболее 
оптимальным. Это будет современная дорога первой 
технической категории – безопасная, скоростная, рас-
считанная и на грузоперевозчиков, и на автолюбителей. 
Проект реализуется в соответствии с поручением Пред-
седателя Правительства РФ.

Объем инвестиций – 
показатель эффективности власти

состоялось совещание на тему «О совершенствовании 
системы оценки эффективности деятельности органов 
власти субъектов РФ в части интегрального показателя, 
характеризующего обеспечение благоприятного инве-
стиционного климата и показателя, отражающего эф-
фективность работы по улучшению государственного 
управления».

Система оценки эффективности действий местных вла-
стей по улучшению инвестиционного климата в регио-
нах включает четыре статистических показателя: при-
рост частных инвестиций; объем привлеченных прямых 
иностранных инвестиций; прирост производительности 
труда в регионе; рост оборота малых и средних ком-
паний. Также предлагается оценивать эффективность 
регионов по наличию стандартов по улучшению ин-
вестклимата, на основании результатов опросов пред-
принимателей и количества обращений из региона к 
инвестиционному уполномоченному из региона. Такая 
система оценки пока будет запущена в 16 пилотных ре-
гионах.

Портфель инвестиционных проектов Оренбуржья 
оценивается в 39,98 миллиарда рублей. Для сравнения: 
в 2009, 2010 годах его стоимость составляла 26,1 мил-
лиарда рублей, а в предкризисном 2008 году – 28,1 мил-
лиарда рублей. На сегодня в инвестиционном портфеле 
области содержится 12 крупных инвестпроектов стоимо-
стью свыше 2 миллиардов рублей и немалое количество 
более мелких предложений. 

С точки зрения 
транспортной логистики
Трассу «Европа – Китай» в Оренбуржье начнут строить в ближайшие два года. 
Об этом заявил председатель правления «Росавтодора» Сергей Кельбах.

Сергей КЕЛЬБАХ:

– Мы наметили совместные действия с Пра-
вительством области, которые должны пре-
вратиться в конкретные планы. Предполага-
ется, что в ближайшие два года реализация 
проекта перейдет в практическую плоскость.

Заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области Наталья Левинсон 
приняла участие в работе Координационного 
совета по взаимодействию с исполнительными 
органами государственной власти субъектов 
РФ при Минэкономразвития РФ.

На совете, прошедшем под председательством ми-
нистра Эльвиры Набиуллиной, обсуждались вопро-

сы реализации региональной кластерной политики и 
проблемы улучшения инвестиционного климата. Затем 
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Юрий Берг вручил благодарственные письма и па-
мятные подарки руководителям народных штабов, 

отметив их работу, проведенную во время кампании по 
выборам Президента Российской Федерации.

Губернатор подчеркнул, что возглавили штабы люди, 
чей авторитет непререкаем, чьи заслуги – слава и гор-
дость Оренбуржья и всей России. Судьба каждого из них – 
это история личности, которая тесно переплелась с 
историей родного города или села, Оренбургского края 
и всей страны.

Самые теплые слова благодарности глава области 
выразил руководителю областного народного штаба – 
известному врачу и общественному деятелю Владими-
ру Канюкову, а также руководителям районных шта-
бов Людмиле Родионовой (село Кваркено), Александру 
Ибрагимову (поселок Светлый), Махияну Шагееву (село 
Северное) и Виктору Борникову (поселок Адамовка). 

Награды за хорошую работу
Губернатор Оренбуржья встретился с руководителями районных и городских 
штабов Оренбургского отделения Общероссийского народного фронта.

Ввод жилья: годовой 
план выполнен
Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
области Сергей Домников подвел итоги национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» за 2011 год.

Финансирование ПНП в 2011 году составило 4,9 мил-
лиарда рублей. Объемы ассигнований областного 

бюджета были увеличены почти на 50 процентов. Годо-
вой план по вводу жилья в Оренбуржье выполнен пол-
ностью. В области построено 743,5 тысячи кв. метров. В 
сельской местности введено в эксплуатацию 309,5 тыся-
чи кв. метров, из них традиционно около 50 процентов – 
по программе «Сельский дом».

После резкого падения объемов ввода жилья в 2010 
году достигнут прирост на 156 тысяч кв. метров. Впервые 
с 2006 года Оренбургская область по темпам жилищного 
строительства поднялась с десятого на второе место в 
ПФО и заняла девятое место в России. По коэффициенту 
доступности и возможности приобретения жилья с по-
мощью собственных и заемных средств область нахо-
дится в первой трети рейтинга субъектов РФ.

2011 год стал годом рождения социальной ипотеки. 
Почти миллиард рублей был выделен из областного 
бюджета на господдержку в приобретении жилья работ-
никам бюджетной сферы, получателям федеральных и 
областных социальных выплат, молодым и многодетным 
семьям.

В этом году в Оренбургской области будет введено в 
эксплуатацию 810 тысяч кв. метров жилья (на 9 процен-
тов больше, чем в прошедшем). 
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Сергей ЗАНОЗИН:

– Наша компания отлаживает новый формат 
взаимоотношений с сельхозтоваропроиз-
водителями и готова рассматривать все 
варианты сотрудничества. В преддверии 
весенне-полевых работ наш завод готов 
поставить в Оренбургскую область не ме-
нее 300 тракторов, стоящих на колесах.

Весна идет, весне дорогу
В области идет подготовка к весенне-полевым работам. Состояние озимых, посеянных под урожай 
2012 года на площади 550 тысяч гектаров, специалисты оценивают как удовлетворительное.

Для весеннего сева имеется 375,9 тысячи тонн (104 
процента от потребности) семян яровых зерновых и 

зернобобовых культур. Сельхозтоваропроизводителями 
области приобретено 9,4 тысячи тонн минеральных удо-
брений.

Аграриям области предстоит посеять во всех кате-
гориях хозяйств яровые культуры на площади 3265,3 
тысячи гектаров, в том числе яровые зерновые и зерно-
бобовые культуры на площади 2380,7 тысячи гектаров, 
подсолнечник на зерно – 510,9 тысячи гектаров, кукуру-
зу на зерно – 150 тысяч гектаров, кукурузу и подсолнеч-
ник на силос – 76,7 тысячи гектаров, однолетние травы – 
200 тысяч гектаров.

По прогнозам, посевная площадь всех сельскохозяй-
ственных культур в 2012 году составит 4150,9 тысячи гек-
таров (на 90 тысяч гектаров больше уровня 2011 года).

В марте – июне 2012 года в соответствии с заключен-
ными с нефтяными компаниями соглашениями преду-
смотрена поставка сельскохозяйственным товаропро-
изводителям области на проведение весенне-полевых 
работ 76 тысяч тонн дизельного топлива по льготной 
цене 19 950 рублей за тонну и почти 6 тысяч тонн бензи-
на – по 20 300 рублей за тонну. 

техника прибудет по программе федерального и област-
ного лизинга, тем лучше местные крестьяне будут возде-
лывать землю.

На совещании присутствовала делегация от Петербург-
ского тракторного завода, которую возглавил первый за-
меститель генерального директора Сергей Занозин.

Готовь сани летом…
В министерстве сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области состоялось 
совещание по вопросу обновления 
машинно-тракторного парка в области.

-Обеспокоенность вызывает тот факт, что за 2011 год 
мы не смогли выполнить показатели Госпрограм-

мы по приобретению сельхозтехники, – заявил замести-
тель председателя Правительства – министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Сергей Соловьев. – Следует отметить, что Орен-
бургская область – не единственный регион с такой не-
удовлетворительной ситуацией.

В связи с этим Правительство России рассматривает 
варианты по улучшению обеспеченности техникой всех 
регионов. В частности, в рамках программы ОАО «Рос-
агролизинг» на 2012 – 2014 годы на эти цели запланиро-
вано 20 миллиардов рублей. Оренбургская область сто-
ит на третьем месте регионов-получателей по объему 
финансирования для обновления парка сельскохозяй-
ственной техники.

– На сегодняшний день собраны предварительные за-
явки с оренбургских сельхозтоваропроизводителей на 
реализацию этой программы, – продолжил Сергей Соло-
вьев. – От того, чем качественнее и энерговооруженнее 
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Ситуация под контролем

На первом в 2012 году заседании 
Координационного совета по взаимодействию 
органов власти при рассмотрении вопросов 
о банкротстве предприятий и противодействии 
незаконному переделу собственности 
на территории Оренбургской области 
речь шла о проблемных предприятиях.

В частности, обсуждались процедура банкротства СХА 
(колхоз) «Заря» села Марьевка Сакмарского района и 

ситуация еще с одним банкротом – ООО «Рауф».
Вопрос о положении дел на ООО «Орский завод холо-

Итальянцы в Саракташе
Губернатор Юрий Берг встретился с представителями 
группы КРЕМОНИНИ (Италия), планирующей 
строительство в Саракташском районе области 
мясоперерабатывающего завода.

Как заявил руководитель итальянской фирмы Луиджи 
Кремонини, мощность убойного цеха завода соста-

вит около 400 голов крупного рогатого скота в сутки.
Реализация проекта является вторым этапом разви-

тия компании в России. В феврале 2010 года КРЕМОНИ-
НИ совместно с бразильской корпорацией Inalca JBS S.A. 
открыли крупный мясоперерабатывающий комплекс 
в Одинцовском районе Подмосковья, специализирую-
щийся на производстве мясных полуфабрикатов. Пред-
приятие с объемом инвестиций в 100 миллионов евро 
сейчас работает на полную мощность, перерабатывая 
около 40 тысяч тонн говядины в год.

Луиджи Кремонини сказал, что его компания серьез-
но подошла к оценке инвестиционного проекта в Орен-
бургской области и уже приступила к строительству за-

вода. Объем инвестиций составит 100 миллионов евро. 
В настоящее время компания закупает охлажденное 
мясо в России, а также в Белоруссии и Литве. Глава кор-
порации заметил, что в скором времени компания смо-
жет выйти на производство продукции исключительно 
из российского сырья. Поставки крупного рогатого скота 
для нового завода будут осуществляться как крупными 
сельхозпроизводителями, так и фермерскими и личны-
ми подсобными хозяйствами. Новое предприятие будет 
расположено в непосредственной близости от животно-
водческих комплексов НПО «Южный Урал».

Юрий Берг выразил надежду на скорейшее осущест-
вление намеченных планов, что позволит обеспечить 
постоянными заказами сельхозпроизводителей области 
и создать новые рабочие места.

дильников» из повестки дня был исключен. Как сообщил 
председатель совета министр природных ресурсов, эко-
логии и имущественных отношений области Константин 
Костюченко, ситуация на заводе взята под личный кон-
троль губернатором. Завод из разряда организаций-
банкротов переходит в категорию предприятий, имею-
щих новую перспективу развития.

В январе подписано инвестиционное соглашение с 
Внешэкономбанком на сумму один миллиард рублей, 
погашена задолженность по заработной плате перед 
работниками, сформирован график возобновления про-
изводства, идет поставка комплектующих и расходных 
материалов. На предприятии заявили о готовности в 
ближайшие дни приступить к выпуску своей продукции.
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В память о Маэстро
В Оренбурге открылся IV Фестиваль 
классической музыки «Симфония степной 
Пальмиры», который будет длиться 
ровно месяц и завершится 27 апреля. 
На этот раз фестиваль посвящен 85-летию 
со дня рождения Мстислава Ростроповича.

Даты начала и окончания творческих встреч выбра-
ны не случайно. 27 марта исполнилось 85 лет со дня 

рождения маэстро, а 27 апреля будет ровно пять лет, как 
его не стало. Более того, 27 апреля – еще и день рожде-
ния Оренбургского государственного института искусств 
имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей.

Символично, что закроется фестиваль концертом 
симфонического оркестра института искусств имени Ро-
строповичей. 

Среди гостей степной Пальмиры – известнейшие ис-
полнители, среди которых Денис Шаповалов, Алена Бае-
ва, Филипп Копачевский.

По традиции в фестивале примет участие камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». Художественный руково-
дитель, дирижер и солист – народный артист СССР Юрий 
Башмет. 

Приедет и дочь маэстро Ольга Ростропович. 17 апре-
ля она проведет презентацию Фонда культурных и гу-
манитарных программ Мстислава Ростроповича, прези-
дентом которого является. В рамках «Симфонии степной 
Пальмиры» 19 апреля в концертном зале филармонии 
состоится концерт стипендиатов фонда.

Скульптура в камне, глине, живописи
Оренбургский областной музей изобразительных искусств представил авторскую 
экспозицию работ нашей землячки Ирины Васильевны Макаровой.

Персональная выставка Ирины Макаровой проходит в 
Оренбурге впервые. Ирида – богиня радуги, именно 

так она подписывала свои живописные работы, будучи 
членом «Академии Садки», участницей многочисленных 
выставок оренбургских художников.

Судьбоносной в жизни стала встреча с оренбургским 
художником Геннадием Глахтеевым, который открыл для 
нее новые просторы самовыражения. Можно сказать, 
что это было своего рода предопределением.

Живопись, скульптура, графика стали для нее смыс-
лом жизни. Общение с интересным, талантливым чело-

веком, поездки с художниками в Садки, а позднее посе-
щение лучших музеев Европы способствовали поискам 
себя как художника, желанию доказать собственную са-
мостоятельность, авторскую индивидуальность.

Скульптура Макаровой живая, простая и спокойная, 
как сами камни, лежащие веками под ногами в селе Ана-
тольевка Оренбургской области – месте, где художники 
проводят летний творческий сезон. Для Ириды форма 
камня предрекает будущее произведение. При этом она 
интуитивно или осмысленно делает попытку соединить 
классику и современность. 

озднее посе-
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Алексей МИХАЛИН 

ОРЕНБУРЖЬЕ 
ВЫБРАЛО 
ПУТИНА

Страна сделала свой выбор и поддержала 
на президентских выборах Владимира Путина. 
В Оренбургской области за действующего премьер-
министра проголосовали 57 процентов избирателей, 
поддержав тем самым курс на стабильность и развитие.
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Завершился насыщенный выборный цикл, 
когда начиная с октября 2010 года в Орен-
буржье, что называется, по нарастающей 

прошли четыре избирательные кампании. В 
муниципальных образованиях формировались 
представительные органы власти и определя-
лись кандидатуры глав, затем был избран новый 
состав Законодательного собрания, в жестокой 
конкуренции в декабре 2011 года шел спор за 
мандаты Государственной Думы. Последними в 
этой череде были президентские выборы.

Московские «оранжисты» очень надеялись, 
что бунт сытых, самодовольных «рассерженных» 
горожан поднимет всю Россию. Но, как пел в свое 
время Владимир Высоцкий: «Настоящих буйных 
мало, им вождя не доставало». Интернет-ребята, 
выросшие в постсоветской стране, вдруг реши-
ли, что только они знают, что необходимо Рос-
сии. Не хочу персонифицировать эту публику и 
переходить на личности, но то что «калибр» из-
мельчал, видно невооруженным глазом. Фигур, 
сравнимых по авторитету с кумирами и витиями 
рубежа 90-х – Борисом Ельциным, Андреем Са-
харовым, Анатолием Собчаком, Юрием Афана-
сьевым, там, как говорится, и рядом не стояло. 
Позволю себе ссылку на Владимира Ульянова – 
Ленина, который около века назад определил 
набор качеств, необходимых партийному лиде-
ру, а именно: он должен быть оратором, органи-
затором и публицистом. К концу XX века, если 
присутствовало хотя бы одно из этих качеств, 
это уже был необходимый проходной балл. Двух 
качеств для одной личности было более чем до-
статочно. Прошло всего 20 лет, и планка лидер-
ских качеств снизилась до уровня мостовой. В 
этот узкий зазор не то что влезть, ладонь про-
сунуть невозможно. Вот и пытаются вчерашние 
и новые «герои» хотя бы ползком пробраться на 
историческую сцену. 

Можно до хрипоты спорить о том, кого не 
оказалось в ряду претендентов на государ-
ственную власть, но, как говаривал один извест-
ный руководитель, других кандидатов у нас для 
вас нет. Что выросло на политическом поле – то 
выросло. Политиками российского масштаба 
не становятся, кинув интернет-сообществу не-
сколько расхожих популистских лозунгов. Это 
длительная и кропотливая работа, включающая 
создание партии, объединение вокруг ее про-
граммы и платформы сторонников. Сегодня 
звучат предложения наладить диалог с оппози-
цией. Дистанцируемся от столичного политеса 
и попробуем экстраполировать этот переговор-
ный процесс на уровень региона. 

С представителями системной оппозиции – 
коммунистами, жириновцами, справедливорос-
сами, имеющими своих представителей в об-
ластном парламенте, идет непрерывный диалог. 
Может быть, он мог бы быть более конструк-
тивным и менее политизированным, но тем не 
менее в нем регулярно участвуют губернатор, 
вице-губернаторы, министры. Не всегда оппо-

зиция слышит то, что ей по вкусу и получает 
выгодные для себя результаты. Но существует 
переговорная площадка, и она усилиями, кстати 
сказать, обеих сторон, функционирует на регу-
лярной основе.

Может быть, автор что-то упустил, но «рас-
серженных» горожан, которых так услужливо 
пытались «разогреть» некоторые, в том числе и 
региональные «вольные» СМИ, обнаружено не 
было. Это не значит, что их нет вовсе. Просто у 
них хватило здравого смысла вложить свое не-
согласие в процедуру голосования, поддержать 
тех кандидатов, кто им особенно люб.

В первую послевыборную неделю было не-
мало сообщений о якобы имевших место «мно-
гочисленных» нарушениях на избирательных 
участках. Кто-то видел толпу бомжей, заполняв-
ших бюллетени, кто-то знает человека, при ко-
тором был произведен вброс голосов, кого-то 
руководство принуждало взять открепитель-
ный талон и явиться на конкретный участок. Но 
весь этот шлейф слухов, предположений пока в 
какие-то документы для правоохранительных 
органов не оформлен. Повторюсь, речь идет об 
Оренбургской области.

Международный наблюдатель, депутат Мажи-
лиса – парламента Республики Казахстан Избак 
Умурзаков посетил несколько избирательных 
участков 4 марта, присутствовал при выемке и 
подсчете бюллетеней. Он убежден, что выборы 
Президента Российской Федерации прошли 
без нарушений. Избак Куанышевич отметил хо-
роший организационный уровень выборного 
процесса, умелое использование новых техно-
логий – веб-камер, КОИБов, а также наличие 
прозрачных урн, позволяющих пресечь малей-
шие попытки незаконных вбросов бюллетеней. 

ВЫБОРЫ2012
В Оренбургской области в выборах приняли 
участие 1 миллион 15 тысяч 95 человек. 
Явка составила 61,2 процента.

За В.В. Путина

За Г.А. Зюганова

За В.В. Жириновского

За М.Д. Прохорова

За С.М. Миронова

577 411 (56,89%)

252 947 (24,92%)

74 414 (7,33%)

58 849 (5,8%)

41 104 (4,05%)
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Желающих заглянуть в избирательные урны и 
проверить, все ли в них соответствует их разу-
мению, обнаружилось немало. Такого наплыва 
иностранных наблюдателей Оренбургская об-
ласть за все 20 с лишним лет своей новейшей 
истории еще не знала. Сразу 25 представите-
лей Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, 
Польши, США и Казахстана побывали на избира-
тельных участках.

Оренбуржцы достаточно дружно шли го-
лосовать в течение всего воскресенья. Отли-
чительная черта нынешнего волеизъявления 
населения – широкое участие в нем молоде-
жи. Словно отвергая упреки в аполитичности, 
студенты, служащие, работники предприятий 
и компаний, учреждений и организаций реши-
ли стать участниками выборного процесса. Это 
очень существенный штрих нынешних полити-
ческих баталий. Политологи считают, что боль-
шинство тех, кто не старше 30, поддержали Ми-
хаила Прохорова. Но экзит-полы, проведенные 
за дверями избирательных участков, говорят, 
что молодежь поддерживала также Владимира 
Путина и Геннадия Зюганова. К 16 часам 4 марта 
стало понятно, что выборы состоялись во всех 
территориях области. А в 20 часов, когда на 
1812 участках приступили к подсчету голосов, у 
стен областной избирательной комиссии гряну-
ла музыка. Затрепетали на ветру профсоюзные 
стяги, белые шары с надписью «Чисто». Это мо-
лодые избиратели пришли заявить, что они до-
веряют российской выборной системе.

В ночь с воскресенья на понедельник ста-
ло очевидным, что во всех городах и районах 
Оренбургской области уверенно побеждает 
Владимир Путин. Лишь на 17 избирательных 
участках вперед сумел вырваться Геннадий Зю-

ганов. Некая «аномалия», кстати сказать, убеди-
тельно демонстрирующая что выборы-2012 про-
ходили чисто, произошла в Бугуруслане. Здесь 
В.В. Путин не вышел за рубеж 50 процентов. В то 
же время Г.А. Зюганов набрал максимальный в 
регионе результат – 35 процентов.

Днем на встрече с журналистами предсе-
датель областной избирательной комиссии 
Д.В. Кулагин подтвердил, что преимущество 
действующего премьер-министра было замет-
ным, и он по праву занял первую строку, от-
теснив остальных кандидатов, собрав около 57 
процентов голосов оренбуржцев.

Социологам и политологам еще предстоит 
анализировать итоги и выяснять: осталась ли 
наша область в числе «красных» регионов, где 
традиционно сильны позиции коммунистов? 
С другой стороны, власть, похоже, извлекла 
уроки из выборов в Государственную Думу и 
уверенно провела президентскую предвыбор-
ную кампанию. 

Вместе с тем проблемы, которые важно безот-
лагательно решать сегодня и завтра, остались. 
Необходимо интенсивно строить жилье, до-
ступное населению, увеличивать количество 
мест в детских дошкольных учреждениях, повы-
шать качество образовательных и медицинских 
услуг, сохранять тенденцию роста средней за-
работной платы, повышать уровень жизни на-
селения. Это вызовы времени, которые требуют 
внятных и результативных ответов. Население 
выдало кредит доверия власти – президентской 
и региональной. Выбрало эволюционный, а не 
революционный путь развития общества, стра-
ны, Оренбуржья. Но кредит необходимо свое-
временно оплачивать, соотносить обещания и 
гарантии их выполнения.
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Юрий БЕРГ, Губернатор Оренбургской области:
– День голосований прошел организованно и открыто. Это позволило оренбуржцам в пол-

ной мере реализовать свое конституционное право избирателя. По всем обращениям граждан 
ведутся проверки. Мы более чем кто бы то ни было заинтересованы в результате и отсутствии 
недосказанности со стороны партий, общественных организаций, простых людей. Победа нашего 
кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина убедительна и достигнута в честной 
борьбе. Народ доказал, что не отдаст будущее своей страны. Нашей задачей остается еще более 
напряженный труд на благо России и Оренбуржья. 

Игорь СУХАРЕВ, секретарь политического совета 
Оренбургского регионального отделения партии 
«Единая Россия», вице-спикер областного парламента:
– Владимир Путин предложил предвыборную программу, которая представляется многовек-

торным и очень убедительным планом развития страны. Он продемонстрировал определенную 
гибкость взглядов на реформирование политической системы. Считаю абсолютно справедливым 
возвращение губернаторских выборов. Их отмена в начале нулевых была вынужденой реакцией 
на сепаратистские настроения в ряде российских регионов. Понадобилась политическая воля, 
чтобы коренным образом изменить ситуацию. Многое предстоит сделать, но начало политиче-
ским реформам положено. Только конкретные дела и конкретные решения сделают работу го-
сударства эффективной, а власть народа – подлинной. Избиратели в Оренбуржье поддержали 
В.В. Путина, действующую власть. Значит, курс выбрали верный.

Дмитрий КУЛАГИН, председатель областной 
избирательной комиссии:
– Новым на нынешних выборах была, несомненно, установка на избирательных участках 1771 

программно-аппаратного комплекса, которые обеспечивали видеонаблюдение за ходом го-
лосования и подсчетом голосов. Прямая трансляция в Интернете велась с 1464 избирательных 
участков. Было зафиксировано около 3 миллионов просмотров в сети. Вся видеоинформация за-
писывалась на сервер. 92 избирательных участка были оснащены КОИБами – электронными ком-
плексами обработки избирательных бюллетеней. На 410 участках, прежде всего в Оренбурге и 
Орске, были установлены прозрачные ящики для голосования.

18 723 избирателя воспользовались правом на получение открепительных удостоверений. Это 
самый высокий показатель за последние десять лет.

Информация, поступавшая с места, свидетельствует о том, что голосование проходило органи-
зованно, в нормальной обстановке и в полном соответствии с российским законодательством. 

Галина ШЕШУКОВА, 
политолог, доктор политических наук:
– Итоговые цифры президентских выборов по Оренбургской области оказались вполне ожи-

даемыми. Высокие проценты лидера КПРФ Геннадия Зюганова имеют под собой определенные 
особенности политической культуры населения региона. К этой устойчивой части электората 
следует прибавить тех, кто голосует за левых в знак протеста. В 2008 году, по данным региональ-
ных опросов, таких было 9 – 10 процентов. В 2012 году, мне кажется, немалая их часть (4 – 5 про-
центов) проголосовала за Михаила Прохорова.

Еще две особенности выборов-2012. К избирательным урнам пришли горожане, которые считают, 
что выборы в Государственную Думу были недостаточно чистыми. Несомненно, на выбор повлияла 
и непростая экономическая ситуация в стране. Вторая особенность – широкое участие молодежи. 

Социологические срезы в декабре – январе давали для Владимира Путина в Оренбургской 
области не самую оптимистическую картину. Его готов был поддержать 51 процент активных из-
бирателей. Однако уже в середине февраля рейтинг премьер-министра начал расти, а антирей-
тинг – снижаться. Наши замеры показали уже 56 процентов. 5,8 процента, по прогнозам, было у 
М. Прохорова, 7 – у В. Жириновского, 15 – у Г. Зюганова. Но при этом 10 процентов опрошенных не 
определились, за кого отдадут свой голос. Наш Центр, занимающийся изучением предвыборных 
симпатий и антипатий оренбуржцев, работал в 3 городах и 6 сельских районах. Опрошены были 
1000 респондентов. Это и стало причиной высокой точности прогноза по многим позициям. 

Напомню, на президентских выборах-2008 Геннадия Зюганова поддержали 26 процентов орен-
буржцев. Это был третий результат по России. Никуда электорат КПРФ не делся, он мобилизовал-
ся и взял на себя протестные голоса.

У нас непростой регион. Его особенности надо изучать. Это уже программа для политиков ны-
нешнего поколения. 

 точка зрения 
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Ольга МАШРАПОВА

СОЗДАТЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
БИЗНЕСКЛИМАТ
Как улучшить инвестиционный климат региона? Этот вопрос 
волнует всех – и власть, и бизнес, и общество. И это не праздное 
любопытство. От инвестиционной привлекательности зависит 
стабильность экономического развития области. А поступательно 
развивающаяся экономика в свою очередь напрямую влияет на социальное 
благополучие региона. Какие же механизмы нужно использовать, чтобы 
привлечь инвестора в Оренбургскую область? Одним из действенных 
инструментов могло бы стать создание особой экономической зоны. 
Об этом шла речь на заседании «круглого стола», который провела 
вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 
области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон. 
На мероприятие собрались представители муниципальной власти, 
бизнес-сообщества, науки, финансово-кредитных учреждений и СМИ. 
Участниками рабочей встречи также стали заместитель председателя 
Комитета по жилищной и социальной политике ГД ФС РФ Елена 
Николаева и генеральный директор ОАО «Особые экономические 
зоны» Олег Костин. Тема встречи была заявлена так: «Комплексный 
подход к реализации инвестиционных проектов на территории 
Оренбургской области».

Наталья Левинсон подчерк-
нула, что финансово-эконо-
мический блок Правитель-

ства Оренбургской области на 
протяжении последних полутора 
лет активно ведет работу в сфере 
формирования инвестиционного 
климата региона. Но решение столь 
стратегической задачи невозможно 
в одиночку. Здесь требуется объеди-
нение усилий. Именно поэтому Ната-
лья Лазаревна предложила создать 
Общественный совет по формиро-
ванию благоприятного инвестици-
онного климата в области, чтобы 
на регулярной основе совместно 
обсуждать текущее состояние дел, 
проблемы и возможные перспекти-

вы инвестиционной политики ре-
гиона. 

Вице-губернатор напомнила, ка-
кая работа проделана для форми-
рования необходимой инфраструк-
туры и нормативно-правовой базы 
для поддержки инвесторов. В част-
ности, в минувшем году Правитель-
ством области принята Концепция 
улучшения инвестиционного клима-
та, регламентирующая применение 
основных механизмов и инструмен-
тов государственной поддержки. 
Утвержден план конкретных дей-
ствий по созданию благоприятной 
инвестиционной среды. Разработан 
порядок выделения приоритетных 
проектов, инвесторы которых бу-

дут пользоваться всеми преферен-
циями, установленными законом 
«Об инвестиционной деятельности 
на территории Оренбургской об-
ласти». Принят областной закон 
«О залоговом фонде», дающий пра-
во субъекту закладывать имущество 
для кредитования самых эффектив-
ных и социально значимых инвести-
ционных проектов. Сформирован 
перечень имущества государствен-
ной собственности области, которое 
может передаваться в залог, уже на-
чалась реальная работа с инвесто-
рами и банками. Совершенствуется 
налоговое законодательство в части 
региональных полномочий. На про-
тяжении уже ряда лет предприятия 
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области, инвестирующие в развитие, 
пользуются пониженной ставкой на-
лога на прибыль. Разработаны про-
екты законов, регламентирующие 
предоставление инвестиционного 
налогового кредита и льгот по на-
логу на имущество организациям, 
реализующим инвестпроекты. 

– Областные законы – не догма, – 
сообщила Наталья Лазаревна. – И 
если у кого-то есть конкретные 
предложения по их совершенство-
ванию, мы готовы к конструктивно-
му диалогу. 

Усилить позиции инвестиционно-
го климата региона помогло бы соз-
дание особой экономической зоны. 
Государство, образуя эти террито-
рии, наделяет их особым юридиче-
ским статусом и экономическими 
льготами для привлечения россий-
ских и зарубежных инвесторов в 
приоритетные для России отрасли. 
Это масштабный федеральный про-
ект, который призван аккумулиро-
вать не только инвестиции, но и пе-
редовые научные, производствен-
ные и управленческие технологии. 
ОЭЗ предоставляют компаниям уни-
кальную возможность использовать 
все инвестиционные преимущества, 
минуя при этом типичные россий-
ские проблемы.

– Особые экономические зоны 
обладают уникальным свойством – 
они убирают административные 
барьеры, ограждают инвесторов от 
коррупции, обеспечивают прямой 
доступ к преимуществам россий-
ской экономики и преобразуют вы-

Государство создает благоприятные условия для инвесторов за счет 
предоставления налоговых, таможенных и административных пре-

ференций. Следуя за интересами инвесторов, государство за счет бюд-
жетных средств строит в особых экономических зонах инновацион-
ную, инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Инвесторы российских ОЭС освобождаются от налога на землю, 
имущество и транспорт сроком на пять и более лет. Есть опция по сни-
жению налога на прибыль. Для резидентов предусмотрено сокраще-
ние ставки единого социального налога. Все инвесторы имеют право-
вые гарантии, которые защищают их от возможных неблагоприятных 
изменений в налоговом законодательстве.

Также стоит отметить льготные арендные ставки на землю и офис-
ные помещения. Инвесторы имеют право выкупа земельного участка 
под возведенными ими объектами капитального строительства.

На территориях ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. 
Это значит, что иностранные товары размещаются и используются в 
ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стои-
мость, а российские товары – на условиях, применяемых к вывозу в 
соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и без 
уплаты вывозных таможенных пошлин.

зовы, перед которыми стоит Россия, 
в предпосылки серьезного коммер-
ческого успеха, – уверен генераль-
ный директор ОАО «Особые эконо-
мические зоны» Олег Костин.

Сегодня в России действуют 25 
ОЭЗ четырех типов: промышленные, 
инновационные, туристические и 
портовые. Первыми появились про-
мышленные зоны в Липецке и Ела-
буге. Больше всего туристических 
зон – 14. С 2006 по 2012 год в особые 
экономические зоны России пришло 
307 инвесторов из 20 стран. Среди 
них есть такие транснациональные 
гиганты, как Yokohama, Isuzu, Itochu, 
Sojitz, Air Liquide, Bekaert, Rockwool, 
Novartis, Plastic Logic, NSN, Arkray. 
Объем заявленных резидентами ин-
вестиций превышает 360 миллиар-
дов рублей.

Помимо множества различных 
льгот, которые предусмотрены для 
инвесторов в ОЭЗ, есть еще один не-
маловажный плюс – в особых эконо-
мических зонах формируется режим 
дружественного администрирова-
ния, включающий предоставление 
услуг в режиме «одного окна».

Олег Костин заметил, что сейчас в 
Правительстве РФ рассматривается 
вопрос о снятии некоторых ограни-
чений. В частности, на сегодняшний 
день законодательством опреде-
лены четыре типа экономических 
зон, что и определяет состав и вид 
деятельности резидентов. В даль-
нейшем возможно появление сме-
шанных типов, например, высоко-
технологичные разработки вполне 

могут осуществляться в туристско-
рекреационных зонах. 

Предприниматели, руководи-
тели крупных оренбургских пред-
приятий, представители региональ-
ной власти сошлись во мнении, что 
создание ОЭЗ – действительно пер-
спективное направление, которое 
сможет реально повлиять на улуч-
шение инвестиционного климата. 

– Это вопрос не только чрезвы-
чайно актуальный, но и вполне раз-
решимый, причем в очень короткие 
сроки, – уверена депутат Госдумы 
Елена Николаева. – Поэтому нужно 
создать постоянно действующую 
площадку для оперативного реше-
ния вопросов по поддержке тех или 
иных проектов, по подготовке кон-
цепции развития. Мы, законодатели, 
в свою очередь сможем оперативно 
предлагать изменения в законода-
тельстве на федеральном уровне. 
То есть у нас появится возможность 
поддержать самые интересные ини-
циативы предпринимательского со-
общества. 

Кстати, такой подход уже ис-
пользуется на федеральном уров-
не. Например, недавно с премьер-
министром Владимиром Путиным 
обсуждались новые налоговые ма-
невры, дополнительный потенциал 
по стимулированию экономической 
деятельности, в том числе гарантий-
ные возможности для получения 
дешевых финансовых средств. Были 
даны соответствующие поручения 
Правительству РФ – в кратчайшие 
сроки разработать эти механизмы. 

– Мы рекомендовали провести 
внутри каждого региона монито-
ринг ситуации с инвестиционным 
климатом и сделать таким образом 
открытый «барометр», который со-
ставляется одновременно и пред-
принимательским сообществом, и 
органами исполнительной власти, 
и законодателями, – добавила Елена 
Леонидовна. – Это очень важно – 
слышать друг друга и видеть кон-
кретные задачи предприятий, кото-
рые работают в области. 

Еще один вопрос, тесно связан-
ный с развитием бизнеса, – админи-
стративные барьеры и администра-
тивное давление на предприятия. 
По мнению собравшихся, сегодня 
деятельность некоторых структур 
является чрезмерной надзорной 
функцией. В частности, после ава-
рии на шахте «Распадская» Ростех-
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надзор начал усиленно проверять 
все добывающие производства. 
Иногда ситуация доходит до абсур-
да, когда предприятие вынуждают 
закрыть из-за самых незначитель-
ных нарушений. Безусловно, о без-
опасности забывать нельзя никогда, 
но и отпускать ситуацию в бескон-
трольное плавание тоже не стоит.

Хорошим подспорьем для разви-
тия бизнеса и соответственно улучше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности может стать государственно-
частное партнерство (ГЧП). Не секрет, 
что финансово-экономический кри-
зис как никогда остро поставил во-
прос о решении ряда инфраструктур-
ных проблем региона с привлечением 
частного бизнеса. Сокращение об-
ластного бюджета не могло не приве-
сти к сокращению объема бюджетных 
инвестиций. Сегодня предпринима-
тели готовы участвовать в финан-
сировании создания объектов об-
щественной инфраструктуры. Но 
инструменты этого сотрудничества 
пока несовершенны. 

– В настоящее время в мировой 
практике используется достаточно 
большое количество механизмов 
ГЧП, однако, на наш взгляд, реаль-
ные перспективы применения в 
российских условиях в ближайшем 
будущем есть далеко не у всех, – от-
метил министр экономического раз-
вития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области Вя-
чеслав Васин. – При всей привлека-
тельности сотрудничества для обеих 
сторон – власти и бизнеса – суще-
ствуют пока еще значительные пре-
пятствия в развитии по-настоящему 
партнерских отношений. 

Министр назвал несколько проб-
лем, не позволяющих развиваться 
государственно-частному партнер-
ству. Прежде всего, до сих пор не при-
нят соответствующий федеральный 
закон. На региональном уровне тоже 
не все гладко. У нас подготовлен зако-
нопроект «О государственно-частном 
партнерстве в Оренбургской обла-
сти», но пока не принят, опять же по-
тому, что на федеральном уровне ана-
логов ему не существует. 

– Нормативное регулирование – 
это наша крайне болевая точка, 
острый момент, в разрешении кото-
рого очень ждем помощи Государ-
ственной Думы, – заявила Наталья 
Левинсон. – Кроме того, отсутствует 
обоснованная методика комплекс-

ной проверки финансовых пред-
ложений конкурсантов инвесторов, 
недостаточно опыта в реализации 
и управлении проектами, а также 
квалифицированных специалистов 
в области ГЧП.

– Существующее бюджетное за-
конодательство совершенно не по-
зволяет говорить об увязке ГЧП с 
программно-целевым методом фи-
нансирования, – добавил глава эко-
номического ведомства В. Васин. – 
Долгосрочные целевые программы 
реализуются исключительно за счет 
средств бюджетов разных уровней, 
а их объем утверждается законом о 
бюджете. Поэтому необходимо зако-
нодательное закрепление участия 
бизнеса в совместных с государ-
ством проектах в рамках целевых 
программ, причем оформление от-
ношений не должно ограничивать-
ся лишь «соглашениями о намере-
ниях», как это происходит сегодня. 

В рамках развернувшейся на «круг-
лом столе» дискуссии заместитель 
главы города Новотроицка Ирина Ра-
мазанова посетовала на трудности, с 
которыми приходится сталкиваться 
при разработке инвестиционных 
проектов. Прежде всего, они связаны 
с отсутствием средств и специали-
стов, способных вести эту работу. 

Действительно, невозможно ре-

шать такие крупные задачи только 
на средства и силами исполнитель-
ной власти или органов местного 
самоуправления, особенно если 
речь идет о моногородах. 

– Только во взаимодействии с 
бизнесом, экономической наукой, 
общественностью можно найти 
продуктивное решение, – сообщила 
Елена Николаева. – Не администра-
тивные органы должны проводить 
маркетинговые исследования, вы-
страивать стратегии. Этим обязаны 
заниматься профессионалы по зака-
зу предпринимательских структур. 

Завершая работу «круглого сто-
ла», вице-губернатор Наталья Ле-
винсон обратилась к участникам с 
просьбой внести для обсуждения 
свои предложения как по совершен-
ствованию нормативной базы, так и 
по внедрению новых инструментов 
для работы с инвесторами и взаимо-
действию с институтами развития. 

– Сегодня мы предпринимаем все, 
чтобы инвестор понял: стать партне-
ром региональной власти – значит, 
работать в обстановке благоприят-
ного бизнес-климата, – сказала На-
талья Лазаревна. – При этом мы не 
делаем ставку только на крупный 
бизнес. Оренбуржью интересен каж-
дый проект, способный дать импульс 
к дальнейшему развитию региона. 

Хорошим подспорьем для развития бизнеса 
и соответственно улучшения инвестиционной 
привлекательности может стать государственно-
частное партнерство.
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НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ
У Михаила Афанасьевича Булгакова есть один 
«потусторонний» персонаж, который очень убедительно 
доказывает, что будущее не то что неуправляемо, а даже 
и непредсказуемо. Как только человек начинает считать, 
что он знает, каково будет его завтра, то жди беды. 
И поэтому ничего не следует планировать заранее. 
Но есть специалисты, которые убеждены, что будущим 
можно и нужно управлять. Они называют еще молодую 
в России науку – форсайт. От английского «взгляд в будущее».

Алексей МИХАЛИН
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Мне лично больше удобна спортивная 
терминология. Кто разбирается в фут-
боле, знает, что такое офсайт. Это зна-

чит, что игрок оказался за линией защиты, вне 
игры. А форсайт, соответственно, перед лини-
ей. И все еще впереди: атака, отчаянный бро-
сок голкипера и взятие ворот. Триумф – рядом, 
нужно только запустить мяч точно в сетку. Но 
можно и промахнуться, и тогда – возмущенный 
свист трибун, крики «С поля!». Тренерский штаб 
готовит команду, отрабатывает детали, наигры-
вает комбинации, шлифует взаимопонимание. 
Однако титул победителя один, и прийти к нему 
дано не каждому.

Форсайт – тоже командное мероприятие, 
только состав участников несравненно шире. 
Если продолжить аналогии, то в успешном бу-
дущем результате заинтересованы сотни тысяч 
болельщиков. Одновременно они тоже вносят 
свой вклад в развитие событий. Более того, по-
чувствовав фальшь, увидев, что их дурачат, де-
монстрируют не игру, а некий суррогат, люди 
могут встать и уйти на другой стадион. Где уме-
ют соблюдать правила.

Десятки привходящих факторов, разнона-
правленных векторов влияют на выбор опти-
мального маршрута и скорости продвижения 
общества в своем развитии. Нам предстоит вый-
ти на рубеж-2030, потратить на это 18 лет, при 
этом не утратить целостность страны, развить 
экономический и общественный потенциал ре-
гиона, чувствовать себя в этом будущем здоро-
выми, востребованными и счастливыми.

Московские эксперты, прибывшие в Орен-
бург, активно встречались с различными про-
фессиональными группами, рассказывали о 
форсайте, стремились вызвать собеседников 
на диалог, пытаясь вместе нащупать тот инстру-
мент, который помогал бы управлять будущим.

Площадкой для дискуссии был выбран ТОП-
клуб, в который входят члены Ассоциации вы-
пускников Президентской программы, руко-
водители крупного и среднего бизнеса, люди, 
состоявшиеся в предпринимательстве, ученые, 
специалисты профильных министерств. Открыл 
заседание президент Ассоциации, генеральный 
директор «Оренбургоблгаза» Дмитрий Бородин.

Он выразил уверенность, что обмен мнения-
ми будет полезен для оренбургского бизнес-
сообщества, позволит более объемно увидеть 
корни проблем, неизбежные барьеры, мешаю-
щие поступательному движению, наиболее эф-
фективные пути достижения средне– и долго-
срочных целей.

Ведь одно дело составить технический про-
ект, другое – увязать его с кадровыми реше-
ниями, учесть человеческий фактор, увидеть 
дальше горизонта, соотнести все составляющие 
бизнес-программы с меняющейся общественно-
политической и экономической ситуацией.

На этом заседании одним из заметных игро-
ков на поле форсайта была директор ООО «Про-

ектный офис BIZ», сопредседатель Ассоциации 
выпускников Президентской программы Ната-
лья Изюмченко. Она постаралась придать прак-
тическое направление дискуссии, заметив, что 
технологии управления будущим применимы в 
«хозяйстве» любого предприятия.

Руководитель проектов Агентства стратеги-
ческих инициатив (г. Москва) Борис Белков по-
старался сразу ввести собравшихся в круг идей 
и инициатив, которые выдвигает, генерирует 
и обслуживает форсайт. При этом сам форсайт 
не выдает безупречные логистические цепочки, 
которые прямым курсом ведут в светлое после-
завтра. Эта наука не отвечает за то, каким будет 
будущее, а лишь согласовывает его с самым ши-
роким кругом лиц и стремится учесть максимум 
обстоятельств.

В то же время форсайт – не госплан. В первую 
очередь, определением будущего занимаются 
не чиновники, а люди бизнеса. Потому что в лю-
бом удобном случае управленец из госструкту-
ры подгоняет решение под удобный ответ, игно-
рируя некие привходящие обстоятельства.

Не менее важно, решили организаторы за-
седания ТОП-клуба, определиться с линией го-
ризонта. Поскольку Россия давно стала частью 
глобального мира, отечественные специалисты 
определились с дедлайном – последним про-
гнозируемым сроком, «линией смерти», загля-
дывать за которую, пока не накоплена дополни-
тельная информация, преждевременно. Европа, 
Азия выбрали за красную черту 2030 год. Россия 
не стала идти своим путем и приняла общие 
правила. 

Когда выбирают курс и скорость освоения 
пространства и времени, то неизбежно прихо-
дится опираться на две направляющие: кадры 
и материальные ресурсы. Вот по поводу кадров, 
которые по-прежнему решают все, и разгоре-
лись дебаты.

Новая повестка дня требует от вузов, особен-
но региональных, качественно иного подхода к 
подготовке специалистов, способных интегриро-
ваться в мировую экономику и науку. Для этого, 
по мнению Б.Б. Белкова, необходимо как можно 
быстрее расстаться с убеждением, что россий-
ское образование, в том числе высшее, является 
лучшим в мире. По его мнению, весьма сложно по 
конспектам 20-летней давности готовить специа-
листов в прорывных отраслях, где за 3 – 5 лет ино-
гда полностью обновляется весь массив инфор-
мации, техническое и программное обеспечение. 
Появились новые реалии, с которыми приходится 
считаться, отправляясь в будущее. Они лежат в об-
ласти ресурсных возможностей. Если Китай спо-
собен в кратчайшие сроки выставить на проект 
30 тысяч инженеров, поскольку располагает та-
кими резервами, то те же Соединенные Штаты 
Америки ответить на такие вызовы способны в 
течение 12 месяцев. В России поиск специалистов 
может растянуться, особенно на наукоемких на-
правлениях, на годы.
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Такой же инерцией поражена, к сожалению, 
структура управления. Если в США открыть свое 
дело, основанное на креативных и технологич-
ных, еще не интегрированных в производство 
идеях, можно в течение нескольких недель, то, 
к сожалению, в Российской Федерации на это 
уходит 5 – 8 лет. 

Владимир Жильцов, директор национально-
го центра сертификации управляющих, считает, 
что любая экономическая модель имеет тенден-
цию проделывать путь от сложности к простоте, 
от эксклюзивности – до всеобщей доступности. 
То, как меняется компьютерный мир, является 
наилучшим свидетельством. Было время, когда 
ЭВМ занимали огромные залы, теперь машина с 
теми же функциями и параметрами умещается 
на ладони.

Вопрос стоит уже в иной плоскости. Готов ли 
человек «переработать» удвоившийся, утроив-
шийся объем информации, не «перегорит» ли 
мозг от новых нагрузок? Как сохранить и развить 
человеческий капитал? Шаблоны и стереотипы 
начала XXI века уже не работают. Предстоит, по 
мнению Владимира Анатольевича, переход от 
рынка труда к рынку компетенций. В конечном 
продукте растет доля интеллектуального труда, 
и сегодня при найме специалистов оценивают 
не только престижность вуза, цвет диплома, но 
и умение выпускника учебного заведения ис-
пользовать объем знаний, принимать решения, 
играть в команде.

На заседании ТОП-клуба прозвучала мысль, 
что глобализация означает приход в регио-
ны международных компаний со своими топ-
менеджерами, которые отодвигают на второй 
план российские кадровые реалии (кто чей 
родственник, кто кому чем обязан), а требуют 

максимальной отдачи, отправляют на слом па-
триархальные системы сдержек и противове-
сов, специфику наших механизмов управления, 
когда важна личная преданность, а не эффек-
тивность работы.

Россия пусть недостаточно быстро, но разво-
рачивается к глобальному миру. Оренбуржью 
представляется уникальный шанс занять свое 
место в этих всеобщих трансформациях. Таким 
шансом может стать выход Китая к границам 
Оренбургской области через строительство 
транспортного коридора, который свяжет Вос-
ток и Запад. 

Азия осталась одним из немногих участков 
земного шара, где еще сохранились рынки де-
шевой рабочей силы. Экспансия того же Китая 
в Казахстан строится на выверенных приемах: 
сначала предлагается бесплатная техника, затем 
специалисты, ее обслуживающие, затем шлейф 
запчастей, механизмов, приспособлений, инфра-
структура. Как только эта модель будет обкатана, 
она триумфально въедет в Россию. Но нигде ведь 
не зафиксировано, что мы должны отдать ини-
циативу. Поэтому участники ТОП-клуба говорили 
о необходимости упреждающих стратегий, о том, 
что старые добрые бренды интересны этногра-
фам, любителям фольклора. Но даже их, как, на-
пример, оренбургский пуховый платок, нужно 
учиться продавать по законам нового рынка.

Доктор педагогических наук, президент 
Международной ассоциации профессиональ-
ного образования Ольга Олейникова вновь 
вернулась к качеству образования, умению 
применять навыки и знания на практике. Она 
увлеченно говорила о необходимости внедре-
ния профессиональных стандартов, отраслевых 
норм квалификации. Это не прихоть группы 
«яйцеголовых», продвинутых ученых, это но-
вая повестка дня, которую России предстоит 
усвоить и вызубрить, чтобы оставаться частью 
многовариантного мира. Свою часть пути Ми-
нистерство образования РФ, региональные 
структуры проходят, но темп, несомненно, надо 
прибавить.

Ректор Всемирного технологического уни-
верситета Игорь Белов задался вопросом, как 
удержать в Оренбуржье людей умных, с опере-
жающим взглядом, где найти стимулы, которые 
удерживали бы кадры. Не последнюю роль, по 
мнению Игоря Петровича, могли бы сыграть от-
крытость города миру, наличие широкого ин-
струментария дистанционного образования.

По мнению экспертов, выступавших в ТОП-
клубе, нашим студентам, аспирантам, молодым 
ученым не хватает самостоятельности, допол-
нительных степеней свободы, когда молодой 
человек отчетливо понимает, что всего он дол-
жен добиваться сам, никто ему не обязан пре-
подносить готовые блага и решения на блюдеч-
ке с голубой каемочкой.

Вместе с тем нельзя отмахнуться от факта, что 
в мир приходит другое поколение – «цифровые 

Открыл 
заседание 
Дмитрий 
Бородин.
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дети», которые начинают управлять мобильным 
телефоном, другими гаджетами раньше, чем 
разговаривать.

Очень важно при этом, чтобы учителя, вузов-
ские педагоги не отстали от своих сегодняшних 
и завтрашних подопечных. И вновь зазвучали 
заявления о том, что одно чувство гордости за 
российское образование, как лучшее в мире, 
здесь не поможет. Качество знаний необходимо 
подтверждать успехами студентов и школьни-
ков на международных олимпиадах, в других 
открытых для общества соревнованиях.

Представители бизнеса, научного сообще-
ства выразили опасение, что отсутствие круп-
ных проектов в регионе может сказаться на 
его целостности. Территория, которая не про-
изводит ничего конкурентоспособного, может 
оказаться лакомым куском для бизнеса сосед-
них территорий – Челябинской и Самарской 
областей, уже готовых лоббировать раздел и 
присоединение кусков Оренбургской области к 
себе. Это не случится завтра, но такой сценарий 
развития событий вполне допустим в течение 
ближайшего десятилетия.

Противостоять этим захватническим интере-
сам вполне поможет активное участие в строи-
тельстве международного транспортного кори-
дора.

Но есть и внутренние ресурсы. О них загово-
рил Николай Михайленко, член Общественного 
совета по АПК. Этот ресурс – хлебное поле Орен-
буржья. По убеждению Николая Николаевича, 
а он несколько лет руководил крупным агро-
холдингом «Иволга», при определенных, вполне 
конечных затратах оренбургская нива способна 
давать до 10 миллионов тонн зерна в год. В гло-
бальном мире голодают десятки миллионов жи-
телей планеты. Потребитель для оренбургского 
зерна, пока потенциальный, есть. Задача состоит 
в том, чтобы войти в зерновой пул, стать участ-
ником системы распределения зерна в европей-
ском и мировом масштабах. Участники дискуссии 
подчеркнули, что проекты, построенные на орен-
бургском фундаменте, опирающиеся в том числе 
и на финансовые возможности ТЭК, существуют. 
Поэтому члены ТОП-клуба решили подготовить 
демонстрацию таких предложений, которые да-
дут новый импульс развитию региона. 

На интересную тенденцию сегодняшнего 
дня обратила внимание участников форсайта 
сопредседатель Ассоциации выпускников Пре-
зидентской программы Н.Ю. Изюмченко. Пока 
взрослые думают, как нашему краю жить даль-
ше, младшее поколение взялось за «управление 
будущим» со своей стороны. Проблему-2030 
дети видят сквозь призму образования. По их 
наметкам уже в 2013 году учащиеся будут иметь 
индивидуальный трек в образовательной ком-
петенции. В 2016-м в сети появятся глобальные 
классы. Юношеский максимализм назначил на 
17-й год окончательную деградацию школьной 
системы. А год 2019-й запомнится тем, что уни-

верситетские знания уместятся в кармане. Па-
раллельно книги на бумажном носителе будут 
объявлены вредными и окончательно отправ-
лены на свалку истории.

К 2024 году сегодняшний детский разум на-
деется на создание умных школ, основанных на 
игровых пространствах. Через развлекательные 
программы, через игру педагоги будут сеять доб-
рое, разумное и вечное. А молодое поколение 
тем временем задумается о целенаправленном 
конструировании детей до их рождения.

К 2028 году информацию будут снимать не-
посредственно с подкорки головного мозга, 
а в 2030 году к власти придет первое игровое 
поколение, дети компьютера. Но позволю себе 
авторскую ремарку: как бы дети, погруженные 
в интернет-пространство, не заигрались, ведь 
мир, в котором мы живем, неизмеримо слож-
нее, чем выход на самый последний уровень 
какой-нибудь «стрелялки-бродилки».

Организаторы заседания еще раз предупре-
дили, что форсайт – это не прогноз погоды, ког-
да уже завтра можно убедиться в правоте или 
ошибке метеорологов. Это инструмент, с помо-
щью которого и будет происходить управление 
будущим. Фаза согласования скорости движе-
ния, состава команды, определения цели и ме-
тоды ее достижения и есть самое сложное. Это 
и есть сердцевина форсайта, еще одна удочка, 
которую предлагают предприимчивым гражда-
нам, чтобы они наловили рыбки на обед.

Сегодня нет механизмов и способов, возвра-
щающих нас в прошлое. Зато есть заманчивая 
возможность смоделировать будущее, а затем 
уже вернуться в него, чтобы основательно об-
жить ту систему, которую сами придумали и за-
ставили работать.

Конструктивный 
диалог.
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РАКЕТЫ, 
КАЗАКИ И ЖКХ
В Оренбургской области с рабочим визитом побывали заместитель 
руководителя Администрации Президента РФ Александр Беглов 
и полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Гости 
посетили оборонное предприятие ПО «Стрела», встретились 
с представителями оренбургского казачества, участвовали 
в совещании по контролю за тарифами в сфере ЖКХ, 
естественных монополий, цен на ГСМ и лекарственные 
препараты. Были проведены прием населения и видеоконференция 
с активом региональных советов ветеранов ПФО.

Алексей МИХАЛИН
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«Стрела» набирает высоту
Производственное объединение «Стре-

ла» – одно из крупнейших оборонных пред-
приятий Оренбуржья. В 90-е годы усилиями 
самих заводчан, властей региона удалось 
сохранить кадровый костяк, оборудование 
и производственный потенциал. Уже в нуле-
вые годы началось возрождение предприя-
тия. Этому способствовал государственный 
оборонный заказ. Поэтому представителям 
президентской вертикали показали цеха, в 
которых производятся сверхзвуковые кры-
латые ракеты «Брамос», принятые на воору-
жение армией Индии, другие специзделия 
для нужд современной российской армии. 
Одно из перспективных направлений, ко-
торое поможет «Стреле» набрать высоту, 
– выпуск многофункциональных граждан-
ских вертолетов класса Ка-226 (разработ-
чик – конструкторское бюро «Камов»). Пока 
в Оренбурге собрано 13 легких вертолетов. 
Два из них используются службой скорой по-
мощи в случае экстренных вызовов в труд-
нодоступные населенные пункты.

Параллельно ведутся подготовительные 
работы, которые позволят «Стреле» вклю-
читься в изготовление агрегатов и систем 
для новой версии гражданских винтокрылых 
машин Ка-226Т. Поступило предложение от 
Таганрогского НТК им. Г.М. Бериева и кон-
церна «Авиаприборостроение» по выпуску 
в Оренбурге самолетов Бе-32Е и Бе-103. Если 
первый может быть использован на внутри-
региональных авиалиниях и способен вме-
щать до 26 пассажиров, то второй представ-
ляет собой самолет-амфибию, способный 
принять на борт пять человек плюс пилота. 
Аэропланы уже демонстрировались на ми-
ровом авиасалоне в Ле-Бурже, прошли се-
рию испытаний, и размещение этих заказов 
на производственных площадях «Стрелы» 
может стать серьезным прорывом оборон-
ного завода своей продукцией в граждан-
скую авиацию.

На совещании, которое провели А.Д. Бег-
лов и М.В. Бабич, речь шла о развитии орен-
бургской оборонки. Генеральный директор 
ПО «Стрела» Александр Маркман отметил, 
что только в 2011 году объемы производства 
выросли почти на четверть, а за последнее 
пятилетие – увеличились в четыре раза. Су-
щественно выросла заработная плата и се-
годня составляет в среднем по объединению 
21 500 рублей в месяц.

Предприятие входит в состав военно-
промышленной корпорации «НПО машино-
строения», включено в перечень стратеги-
ческих партнеров Министерства обороны и 
имеет гарантированный заказ на спецтехни-
ку для Вооруженных сил России.

При этом, существуя в условиях рыночной 

экономики, ПО «Стрела» стремится занять 
свой сегмент в выпуске гражданской продук-
ции – оборудования для атомных станций, 
отопительных приборов, сельскохозяйствен-
ной техники.

Губернатор Юрий Берг, участвовавший в 
совещании, подчеркнул, что останавливаться 
на достигнутом и самоуспокаиваться нельзя. 
Сегодня, по его мнению, ПО «Стрела» рас-
полагает эффективным менеджментом, что 
дает уверенность в сегодняшнем дне и по-
зволяет четко видеть перспективы для зав-
трашнего.
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Оренбуржье – край казачий
На встречу с заместителем руководителя 

Администрации Президента РФ, Председате-
лем Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества Александром 
Бегловым прибыл весь цвет оренбургского 
казачества. Процесс восстановления тради-
ций – исторических и культурных, возвра-
щение казачьего сообщества в гражданское 
общество страны получились непростыми 
и небыстрыми. Хотя, разумеется, два деся-
тилетия, начиная с рубежа 90-х, не были по-
трачены даром. Сюда вошло такое важное 
решение, как реабилитация казачества, не-
заслуженно подвергавшегося в разные годы 
репрессиям и гонениям. Целый социальный 
слой населения, считавшийся одним из са-
мых грамотных в дореволюционной России, 
понес чувствительные потери в годы Граж-
данской войны, политических преследова-
ний в 20 – 30-е годы, практически утратил 
свою целостность, был лишен исторических 
корней. Была предпринята попытка соста-
вить реестровый список казачьих организа-
ций и казаков по всей стране. Сегодня госу-
дарство сделало новые реальные шаги. 

Уже в 2012 году будет создано единое Все-
российское казачье общество, куда войдут 
все 11 казачьих войск, в том числе и Орен-
бургское. В Москве планируется провести 
казачий круг. Его участники утвердят Устав 
ВКО, изберут верховного атамана. 

В торжественной обстановке в Москве все 
казачьи войска получили именные знамена 
из рук президента страны. Объединитель-
ные процессы будут продолжены. Вводятся 
единая казачья форма, единый казачий до-
кумент, напоминающий по содержанию во-

инский билет. В этом документе будет пропи-
сано право на ношение холодного оружия. 
Юридический статус получили казачьи кадет-
ские корпуса (сегодня их в России около 30), 
которые числились муниципальными об-
разовательными учреждениями, школами-
интернатами. Этот шаг позволит выстроить 
систему подготовки молодых людей к службе 
в армии, сделает казачьи кадетские корпуса 
более привлекательными для молодежи.

При этом, естественно, получают даль-
нейшую поддержку такие важные меро-
приятия, как юношеские патриотические 
состязания «Казачий сполох», фестивали, 
конкурсы и смотры. Оренбургская область 
имеет в этом направлении свои наработки. 
Так «Казачий сполох-2011» всероссийского 
масштаба с успехом прошел в Оренбурге и 
принес успех оренбургским казачатам. Тра-
диционными стали научно-практические 
конференции с участием ведущих исто-
риков России. В Оренбургском государ-
ственном университете действует Институт 
истории Южного Урала и казачества. Ле-
том 2011 года ярко и празднично прошел 
XI Межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры «Оренбург – форпост России». 
Проводился он в сельской глубинке – Таш-
линском районе и доставил огромное удо-
вольствие многочисленным зрителям и 
участникам.

Уже в 2012 году будет создано единое 
Всероссийское казачье общество, куда войдут 
11 казачьих войск, в том числе и Оренбургское.
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Еще об одном очень важном моменте го-
ворил Александр Беглов на рабочей встрече 
с атаманами и председателями совета ста-
риков казачьих обществ – это интеграция 
казачества в экономику. Одно из решений – 
привлечение казаков в охранные структуры, 
которые взяли бы под свой контроль, во-
первых, казачьи предприятия, крестьянско-
фермерские хозяйства. Прорабатывается и 
другой вариант, когда Министерство обо-
роны предоставит свои объекты казачьим 
охранным структурам. Со своей стороны, 
подчеркнул Александр Дмитриевич, Мини-
стерство внутренних дел поможет в оформ-
лении и выдаче личных удостоверений, пре-
доставляющих казакам определенные права, 
выдаче лицензий на охранную деятельность. 
То есть уже в ближайшее время будут реа-
лизованы серьезные организационные ре-
шения, которые позволят найти точку при-
ложения сил казачества в конкретных делах. 
2012 год будет в этом плане во многом опре-
деляющим. В рабочей встрече участвовали 
также сенатор, член Совета при Президенте 
РФ по делам казачества Алексей Чернышев, 
первый вице-губернатор – первый заме-
ститель председателя Правительства Орен-
бургской области Валерий Рогожкин, атаман 
Оренбургского войскового казачьего обще-
ства, казачий генерал Владимир Романов.

Тарифы, цены, проблемы
Оперативное совещание по контролю за 

ситуацией в жилищно-коммунальной сфере, 
естественными монополистами, ценами на 
горюче-смазочные материалы, лекарствен-
ные препараты провел полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Михаил Бабич. Разби-
раться с болевыми точками ему помогали 
губернатор Юрий Берг и председатель Зако-
нодательного собрания Сергей Грачев.

Какое направление ни выбери, везде су-
ществуют накопившиеся или вновь обра-
зовавшиеся проблемы. Так, по мнению Ми-
хаила Бабича, создание дорожного фонда 
должно существенно увеличить количество 
отремонтированных и построенных дорог, 
а дорожники ответили ростом расценок на 
строительные работы. Михаил Викторович 
высказал свою точку зрения: расти должны 
не сметы, а километры трасс. Средства из 
бюджета не могут оседать в карманах биз-
несменов.

По мнению полпреда, в регионе налажен 
мониторинг за ценами на лекарства и их до-
ступностью населению. Михаил Викторович 
отметил, что система учета и контроля за це-
нообразованием действует достаточно гиб-
ко. Отдельные жалобы населения на завыше-
ние цен на лекарства вызывают адекватную 
реакцию, проводится проверка, и недостат-
ки устраняются.

Столь же жестко и оперативно, подчерк-
нул полномочный представитель прези-
дента в Приволжском федеральном округе, 
действует система контроля за ценами на 
бензозаправочных станциях. Наводится по-
рядок и при выдаче талонов о проведенном 
техосмотре автомобилей. Закон, регулирую-
щий порядок и прохождение техосмотра, 
вступил в силу с 1 января 2012 года. Он вво-
дит этот проблемный бизнес в строгие рам-
ки. И хотя рецидивы и нарушения случаются, 
порядок, столь важный для автолюбителей, 
уже наводится, подчеркнул Михаил Бабич. 
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В ОРЕНБУРЖЬЕ 
ВСЕ УЧТЕНО
С 1 января 2012 года в Оренбургской области наряду 
с кадастровым учетом земельных участков полномочия 
по госучету объектов капитального строительства 
переданы на государственный уровень. Это стало 
очередным шагом к созданию Единого реестра 
недвижимого имущества, что в свою очередь позволит 
значительно упорядочить общенациональную 
информационную базу и усовершенствовать порядок 
налогообложения. Рассказать подробнее о проделанной 
работе и ближайших перспективах мы попросили 
заместителя директора филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Оренбургской области Лидию Лобанову.

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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В КУРСЕ ДЕЛА

Лидия Павловна, ради чего проводится 
столь масштабная работа? 

– Для этого существует несколько весомых 
причин. Но для большей наглядности приведу 
всего лишь один пример. В настоящее время 
органы власти на местах при принятии решения 
об отведении земли должны запросить и сопо-
ставить данные из нескольких источников, что-
бы понять, за кем числится участок, какие объ-
екты недвижимости на нем имеются. Подобная 
система значительно усложняет весь процесс 
сделок с землей и объектами капитального 
строительства, кроме того, она чревата ошибка-
ми и неточностями.

Сегодня уже совершенно очевидно, что в 
обозримой перспективе мы должны иметь один 
документ, в котором будут нарисованы и уча-
сток, и расположенный на нем объект, а также 
указаны все их характеристики, вплоть до опи-
сания помещений. Для целостного восприятия 
объекта недвижимости, неразрывно связанно-
го с земельным участком, можно провести па-
раллель с понятием из Гражданского кодекса – 
предприятие как имущественный комплекс с 
одним свидетельством. Государство должно об-
ладать информацией о земле и расположенных 
на ней объектах в одном ресурсе, а не в разных, 
что, на мой взгляд, вполне логично. 

На каком этапе находится сегодня эта 
работа в масштабах страны?
– На сегодняшний день в России еще нет еди-

ного кадастра земельных участков и объектов 
капитального строительства, они существуют 
без привязки друг к другу. Пока только предпо-
лагается, что Единый реестр будет содержать и 
сведения о земельном участке, и о расположен-
ных на них объектах недвижимости, и сведения 
о правах, которые сегодня содержатся в Едином 
реестре прав. Но отчетливая тенденция к объе-
динению уже просматривается, и в этом направ-
лении проводится очень масштабная работа, 
причем многое уже сделано. В частности, в ряде 
пилотных регионов, куда входит и Оренбург-
ская область, с 1 января 2012 года в кадастре 
содержатся сведения и о земле, и об объектах 
капитального строительства. 

Изменился также и порядок ведения 
кадастра?
– Да, полномочия по учету недвижимого иму-

щества теперь переданы на государственный 
уровень, и органы технической инвентариза-
ции больше ими не обладают. В свою очередь, 
последние осуществляют саму техническую 
инвентаризацию, то есть выезжают на место, 
замеряют, готовят соответствующие документы 
для постановки объекта на учет в кадастровой 
палате. 

Это очень важный принцип разделения пол-
номочий, согласно которому весь учет недвижи-
мости – как земли, так и расположенных на ней 

объектов – должен вестись на государственном 
уровне. А вот услуги, необходимые для это-
го учета, могут оказывать негосударственные 
структуры. Эти услуги должны оформляться 
договорными отношениями между заказчиком 
и исполнителем. Причем по земле подобные 
работы могут выполнять исключительно када-
стровые инженеры. 

Тема единого учета земли и объектов не-
движимости неразрывно связана с введе-
нием общего налога вместо двух разных. 
Как обстоят дела в этом направлении?
– Единый налог на недвижимое имущество 

обсуждается очень давно. Этот вопрос ставился 
в Послании Президента Федеральному Собра-
нию. Предстоит очень масштабная работа. В чем 
заключается ее суть? Предполагается, что земля 
и находящееся на ней недвижимое имущество 
будут рассматриваться как единый объект. Пока 
же расчет ныне существующих налогов принци-

Лидия Лобанова.
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пиально отличается. Причем один из них – на 
имущество физических лиц – рассчитывается по 
весьма устаревшей методике (исходя из инвен-
тарной стоимости).

Той самой, по которой квартиры сегодня 
стоят едва ли не копейки?
– Да, ведь инвентарная стоимость определя-

ется исходя из расходов на строительство и с 
учетом процента износа. При этом совершенно 
не учитывается давность определения этих рас-
ходов. К тому же никоим образом не принима-
ется во внимание местоположение объекта. То 
есть неважно, находится ли он в центре города 
или на окраине. Таким образом, данная методи-
ка на сегодняшний день совершенно устарела. 
Соответственно, государство ставит цель при-
близить к реалиям сегодняшнего дня систему 
исчисления налога на имущество и сделать ее 
подобной системе начисления налога на землю. 

А в чем ее преимущество?
– Земельный налог рассчитывается по более 

продвинутой методике – на основе кадастровой 
стоимости, которая приближена к рыночной. 
Соответственно и сам налог приближен к реаль-
ности.

За счет чего это получается?
– Всю землю в стране поделили на категории, 

и в каждой из них произвели массовую оценку, 

в результате которой была определена када-
стровая стоимость. При этом использовались 
многие критерии: рыночная стоимость, место-
положение, наличие и возможность подведения 
коммуникаций, перспективы развития. Конеч-
но, итоговая кадастровая стоимость получилась 
усредненной: где-то она оказалась завышенной, 
где-то – заниженной. Однако в целом она при-
ближена к рыночной.

То есть теперь вся земля в Оренбургской 
области облагается налогом?
– Не совсем так. Земельные участки поста-

вить на учет можно все, как это сделали в Орен-
бурге при помощи инвентаризации. Однако 
нахождение в кадастре не обозначает автома-
тического попадания в налогооблагаемую базу. 
Потому что по Налоговому кодексу плательщи-
ком земельного налога является только лицо, 
которое обладает вещным правом на участок. 
И если право не задокументировано, то, соот-
ветственно, человек и не является плательщи-
ком. К примеру, в Оренбурге имеется большой 
процент неоформленных участков под домами 
в частном секторе, тогда как сами строения на-
ходятся в собственности. 

А разве нельзя заставить собственников 
домов оформить свое право на землю?
– В соответствии с Административным ко-

дексом собственника можно привлечь к ответ-
ственности за то, что он уклоняется от оформ-
ления в установленном порядке земельного 
участка. Однако доказать умышленное действие 
в этом случае крайне сложно.

Необходимо, скорее, добиваться такого пра-
восознания у людей, чтобы они, обладая тем или 
иным имуществом, сами стремились его офор-
мить в установленном порядке. Ведь только так 
в дальнейшем можно будет защитить свою соб-
ственность от каких-либо посягательств. Каж-
дый гражданин должен это понимать и быть в 
этом заинтересован. Но, соответственно, если 
появляется право, то за ним следуют и обязан-
ности. В частности, по уплате налогов.

Скажите, а как быть собственнику земли, 
если он не согласен с предложенной ему 
кадастровой оценкой?
– Если кадастровая оценка, по мнению соб-

ственника, не соответствует конкретной ситуа-
ции, то есть она существенно отличается от ры-
ночной либо же в процессе массовой оценки, 
по его мнению, были допущены ошибки, то он 
может обращаться в Управление Росреестра для 
пересмотра. Ведь не зря же проведенная оцен-
ка называется массовой: учесть все индивиду-
альные нюансы просто невозможно. На сегодня 
в Управлении Росреестра по Оренбургской об-
ласти создана и действует комиссия по рассмот-
рению обращений, связанных с пересчетом ка-
дастровой стоимости земельных участков. 

В результате массовой кадастровой оцен-
ки объектов капитального строительства в 
пилотных регионах оценено свыше 17 мил-
лионов объектов недвижимости. 
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Давайте вернемся к теме единого на-
лога. Насколько мы сейчас далеки от его 
введения? 
– Для введения такого налога необходимо 

провести оценку всей недвижимости. В Орен-
бургской области пока еще не ведется кадастро-
вая оценка объектов недвижимости. То есть у 
нас есть только инвентарная стоимость, а не ка-
дастровая, которая приближена к рыночной. Та-
ким образом, нет экономической составляющей 
для исчисления налога.

А что препятствует проведению этой 
работы?
– Нюансов очень много. Во-первых, сама 

процедура оценки очень сложна. Для ее осу-
ществления Росреестр должен внести массу ин-
формации в государственный кадастр недвижи-
мости, и лишь потом все это должно поступить в 
налоговые службы. 

Во-вторых, необходимо заранее продумать 
всевозможные льготы и вычеты. Затем потре-
буется внести изменения в налоговый кодекс. 
И, наконец, весьма спорным представляется 
вопрос, каким образом облагать налогом раз-
личные категории граждан. Например, нужно 
ли учитывать такую характеристику, как пло-
щадь, приходящаяся на каждого прописанного 
в квартире. В общем, вопросов очень много, но, 
учитывая хорошую динамику процесса (ведь 
12 регионов, в числе которых есть почти все 
наши соседи, уже провели массовую оценку не-
движимости), думаю, что конечный результат 
будет не за горами. 

То есть в этих регионах уже может взи-
маться единый налог на недвижимое 
имущество?
– С технической точки зрения он может ис-

числяться. Однако для выставления налоговых 
уведомлений необходимы изменения в законо-
дательстве.

Какие еще вопросы должны быть учтены 
при объединении двух налогов?
– Сегодня жители многоэтажек порой стал-

киваются с ситуациями, когда в домах еще 
встречаются неприватизированные квар-
тиры. По закону доля в праве на жилье про-
порциональна доле в праве на земельный 
участок. Соответственно на эту долю должен 
начисляться земельный налог. Соответствен-
но должна вычитаться часть долей, которая 
фактически находится в муниципальной соб-
ственности.

Затем оправданным представляется опасе-
ние, согласно которому единый налог на не-
движимость может стать налогом на роскошь. К 
примеру, если у человека есть загородный дом, 
это ведь вовсе не значит, что он миллионер. 
Иными словами, будут ли учитываться дохо-
ды каждого конкретного налогоплательщика? 

Наша справка
Росреестр осуществляет ведение государ-

ственного кадастра недвижимости. Када-
стровая палата является подведомственным 
учреждением Росреестра и наделена полно-
мочиями по государственному кадастровому 
учету земельных участков, государственному 
техническому учету объектов капитального 
строительства и ведению государственного 
кадастра недвижимости. 

В целом на сегодняшний день преобладает ве-
роятность введения дифференцированного 
подхода.

Среди всех этих вопросов один из самых 
животрепещущих для собственников – 
каким образом будут оцениваться их 
владения?
– Все критерии, наверное, должны быть зало-

жены в саму оценку, так, как сейчас сделано по 
земле, когда от разрешенного использования 
зависит стоимость участка. 

Наша справка
На 1 февраля 2012 года на кадастровый 

учет в Оренбургской области поставлено 
815 210 земельных участков, из них 32 606 – 
в 2011 году.
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Ольга МАШРАПОВА

ПОД ЛИЧНЫЙ ПОД ЛИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ!КОНТРОЛЬ!
Тема ЖКХ всегда была и остается в перечне того, что волнует 
россиян больше всего. Рост тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг, перебои в газо-, водо-, электро- 
и теплоснабжении, отсутствие капитального ремонта 
в домах, непрофессиональная работа управляющих компаний 
и ТСЖ – вот далеко не полный список проблем, с которыми 
практически ежедневно сталкиваются оренбуржцы, как, впрочем, 
и все россияне. Этим вопросам в последнее время стали уделять 
особое внимание на самом высоком уровне. И очень важно, что 
государство понимает всю необходимость реформирования ЖКХ 
и его эффективной работы. Тема качества коммунальных услуг 
является одной из ключевых и в работе региональных властей. 
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 точка зрения 
Реформы назрели

По мнению экспертов, состояние ЖКХ в России абсолютно 
критическое. По оценке Минрегионразвития, для того чтобы 
просто нормализовать работу всех составляющих жилищно-
коммунального хозяйства, нужно несколько триллионов рублей! 
Износ инфраструктуры ЖКХ составляет 60 процентов, а 40 про-
центов всех домов, которые есть в стране, нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Причины ясны. С конца 80-х и все 90-е годы факти-
чески никто не занимался решением этих проблем. Сейчас уже 
очевидно, что у государства нет средств для того, чтобы в одиноч-
ку реформировать ЖКХ. Потребуются усилия всех – и федераль-
ного правительства, и региональных органов власти, и местного 
самоуправления, и самих жителей. 

Первой на проблему в коммунальном секторе обратила вни-
мание Общественная палата области. Еще в 2009 году она вни-
мательно рассмотрела все вопросы, связанные с работой служб 
ЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ, монопольных компаний, ко-
торые поставляют электроэнергию, тепло, газ. Составленная по 
итогам проведенного анализа записка с замечаниями была на-
правлена в Правительство области и Законодательное собрание.

– Мы не раз возвращались к этому вопросу, но сделано было 
очень мало, – рассказал председатель Общественной палаты 
Оренбургской области Александр Костенюк. – Проводили со-
вещания с главами муниципальных образований, но многие 
из них слабо понимали, что такое реформирование жилищно-
коммунального хозяйства. В основном разговор шел вокруг 
сдачи котельных и подготовки жилого фонда к работе в осенне-
зимних условиях. Хозяйствующие субъекты зашевелились только 
тогда, когда этим вопросам стали уделять повышенное внимание 
и Президент РФ, и Председатель Правительства страны. 

Сегодня в Общественную палату сотнями поступают обра-
щения, письма, жалобы оренбуржцев на качество услуг ЖКХ. То 
дом разваливается на глазах, а его не спешат ремонтировать. То 
неправильно начислили квартплату, завысив стоимость тех или 
иных услуг или неверно сняв показания счетчиков. То жильцы 
недовольны работой управляющих компаний или ТСЖ, которые 
принимают решения, не советуясь с гражданами. Проблемы в 
коммунальной сфере лежат на поверхности. Это высокий износ 
жилого фонда и коммунальной инфраструктуры, неэффективное 
тарифное регулирование в сфере ЖКХ, низкий уровень инвести-
ций в коммунальное хозяйство, слабая энергоэффективность и 
использование устаревших технологий, сложность и запутан-
ность систем управления сферой ЖКХ, в том числе недостаточная 
ответственность и прозрачность работы управляющих компаний. 
Это притом, что годовой оборот ЖКХ в России составляет около 
100 миллиардов долларов, или более трех триллионов рублей. 
Доля основных фондов ЖКХ превышает 25 процентов от объема 
основных фондов экономики. Это же четверть российской эко-
номики! В ЖКХ заняты более пяти миллионов человек! Сдвинуть 
эту махину с мертвой точки не так-то просто. Однако попытаться 
надо. Сегодня власти всех уровней к этому нелегкому процессу 
уже приступили. 

Сколько-сколько? 
Одной из самых больных тем в последние несколько лет стали 

цены на услуги ЖКХ. Когда проблема в жилищно-коммунальном 
секторе обострилась донельзя, власти решили поднять тарифы, 
чтобы уйти от убыточности. В итоге повышение стоимости ремон-
та, обслуживания домов, вывоза мусора, пользования лифтами и 
других услуг стало ежегодной нормой. Управленцы ЖКХ не уста-
вали твердить: надо сделать сферу ЖКХ самоокупаемой, надо по-

Елена НИКОЛАЕВА, 
первый заместитель 
председателя Комитета 
по жилищной политике 
и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Государственной Думы РФ:

– Надо очень остро ставить вопрос модер-
низации жилищно-коммунального хозяй-
ства. Без этого нельзя говорить ни о каче-
стве, ни о стоимости услуг. Что касается та-
рифов, то абсолютно правильное решение 
не повышать их в январе, чтобы не разго-
нять инфляцию в начале года. 

Долгое время недофинансированность 
сферы ЖКХ была компенсирована вложе-
нием государства по большому счету в обес-
печение ее функционирования не за счет 
тарифов, платежей населения, а за счет 
внутренних покрытий. На самом деле это 
абсолютно непрозрачная схема, которая 
влечет за собой неэффективное развитие 
предприятий, не дает возможности при-
влечения внешних инвестиций в развитие 
ЖКХ. Однако сегодня мы понимаем, что 
только государственными возможностями 
этот сектор не поднять. Нужны триллионы 
рублей. Поэтому стоит рассматривать раз-
ные механизмы реформирования отрасли, 
в том числе и частно-государственное парт-
нерство. 

Но в первую очередь важно понять, что 
без организации серьезнейшего обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ, в котором бы 
принимали участие сами граждане, не 
обойтись. Люди должны быть заинтересо-
ваны, должны уметь считать и анализиро-
вать суммы в квитанциях, сравнивать их с 
показаниями домовых счетчиков, участво-
вать в принятии решений управляющей 
компании. 

Организация общественного контроля – 
это единственно возможный эффективный 
механизм совершенствования сферы ЖКХ. 
Это непростая работа. Но это надо делать. 
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высить тарифы до 100-процентного 
показателя. Но рост цен в этом сек-
торе не прекращается и по сей день. 
По оценкам экспертов, он уже давно 
вышел за пределы 100 процентов, 
причем многократно. Возникает 
вопрос – почему? Нам объясняют: 
потому что поднимают отпускные 
цены монопольные организации. 

– А ведь именно поставщики ре-
сурсов – воды, газа, тепла, электро-
энергии – получают сверхдоходы, 
которые можно было бы направить 
на развитие коммунального хо-
зяйства и другие значимые для го-
сударства направления, – уверен 
Александр Костенюк.

Оплата за услуги ЖКХ – серьез-
ная ноша для любого домохозяй-
ства, а дальнейший рост цен может 
стать и вовсе неподъемным бреме-
нем для семейного бюджета. Ведь 
еще десять лет назад доля оплаты 
коммунальных услуг в структуре 
домашних расходов составляла 
три процента. Сегодня этот показа-
тель в среднем по стране дорос до 
11 процентов. Власти понимают всю 
серьезность ситуации. Поэтому уже 
в этом году начали проводить мо-
ниторинг тарифов на предоставле-
ние жилищно-коммунальных услуг 
для граждан Российской Федера-
ции. Кстати, на федеральном уровне 
еще в конце прошлого года было за-
явлено, что в январе, как это было 
раньше, повышения тарифов не 
произойдет, а будет в июле 2012 
года только их пересмотр, исходя из 
инфляции. Многие говорят, что это 
политический ход. Но и исполни-
тельная, и законодательная власти 
уверены: это просто экономически 
грамотное, обоснованное решение, 
чтобы не стимулировать инфляци-
онные процессы в начале года, по-
скольку летом это влияние будет 
выражено значительно меньше, так 
как в силу климатических условий 
именно летом сокращается потреб-
ление энергоресурсов.

Кстати, мониторинг, который осу-
ществляется с начала этого года, по-
казал, что в целом в большинстве 
регионов страны соответствующие 
решения выдерживаются. Хотя есть 
и аутсайдеры, но их выявляют и 
серьезно разбираются по каждой 
негативной информации. Почти 
90 процентов случаев завышения 
тарифов связаны с неправильным 
начислением. Если говорить о При-

волжском федеральном округе, то с 
тарифами «отличилась» только Ки-
ровская область, но там произошла 
техническая ошибка, которую уже 
исправили.

Не секрет, что высокие тарифы 
особенно больно бьют по кошель-
ку малообеспеченных граждан. Да, 
есть закон о поддержке социально 
незащищенных категорий, который 
подразумевает право на субсидию 
для тех, кто платит за ЖКХ больше 
22 процентов совокупного дохода 
семьи. Но не все обращаются за суб-
сидией. До сих пор многие просто 
не знают о такой возможности. На-
верное, это недостаток просвети-
тельской работы в регионе. Кстати, 
не так давно у россиян появилась 
еще одна, уникальная в своем роде, 
возможность. Теперь каждый может 
сам посчитать, сколько он должен 
платить за «коммуналку» и насколь-
ко эта сумма совпадает с цифрами 
в его платежке. Это можно сделать 
благодаря современным информа-
ционным ресурсам, таким как сайт 
федеральной службы по тарифам, 
сайт фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ и сайт «Социальная 
карта России». Специальный каль-
кулятор позволяет в соответствии с 
площадью жилья, количеством про-
живающих, объемом потребленных 
ресурсов и другими необходимыми 
параметрами просчитать основные 
показатели. Если полученные дан-
ные разнятся, можно обращаться 
в соответствующие органы. Кроме 
того, во многих регионах работают 
«горячие линии», в том числе и в 
Оренбуржье. Только за неделю на 
нее в нашем регионе поступает по-
рядка 70 звонков, которые связаны 
в основном с высокими суммами 

платежей. Это говорит о том, что 
граждане уже узнали и начали ак-
тивно пользоваться названной выше 
возможностью. А Правительство об-
ласти в свою очередь организовало 
оперативное реагирование. 

Экономить будем все
Сегодня модно говорить об энер-

гоэффективных домах. Безусловно, 
это благо как для жильца, так и для 
обслуживающих компаний. Но как 
же быть жителям всех остальных де-
сятков, сотен и тысяч стареньких пя-
тиэтажек, недавно построенных вы-
сотных домов? В подъездах сутками 
горит свет, подчас бесконтрольно 
течет вода, в электрощитки вреза-
ются посторонние. А с приходом 
в Россию по-настоящему зимних 
холодов каждую зиму остро встает 
проблема отопления в наших домах. 
Нередки случаи, когда тепло не до-
ходит до места назначения, и люди 
вынуждены использовать обогре-
ватели, плиты или даже самодель-
ные печки. Бывает и другое. Многим 
оренбуржцам знакомо выражение – 
отапливать улицу, когда, наоборот, 
батареи до невозможного раскале-
ны, и люди вынуждены постоянно 
открывать окна и форточки. 

Есть в этой плоскости и еще одна 
проблема – сегодня общедомовые 
потери ресурсов, к примеру, по го-
роду Оренбургу составляют от 4 до 
25 процентов. И подчас это на руку 
ресурсопредоставляющим органи-
зациям, которые с легкостью спи-
сывают свои затраты на жильцов, не 
неся при этом никакой ответствен-
ности.

Но даже в этих условиях можно 
найти компромисс. Современные 
технологии позволяют экономить 
в коммунальных услугах от 30 до 
70 процентов, говорят специалисты. 
Возникает вопрос: а кто-нибудь ис-
пользует эти современные сред-
ства? Где же стимулы к экономии в 
жилищно-коммунальном секторе? 
А стимулы – на поверхности. Пре-
жде всего, для нас с вами. Это наш 
кошелек. Оказывается, стоимость 
жилищно-коммунальных услуг мож-
но корректировать самим. Ведь что 
такое сумма платежа? Это суть не-
скольких составляющих: в первую 
очередь, сам тариф, а во вторую, 
объем потребленных ресурсов. Так 
вот, от второго зависят и цифры в 

Теперь каждый 
может сам посчитать, 
сколько он должен пла-
тить за «коммуналку» 
и насколько эта сумма 
совпадает с цифрами 
в его платежке. Это мож-
но сделать благодаря 
современным инфор-
мационным ресурсам. 
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 точка зрения 
получаемой ежемесячно квитанции. Многие уже 
осознали, что жить по принципу нормативного за-
числения совершенно невыгодно. У нас заложены 
предельные нормативы, во много раз превышаю-
щие европейские. Практика показывает, что вве-
дение приборов поквартирного и домового учета 
дает значительную экономию. Причем абсолютно 
бессмысленно устанавливать счетчики в отдельные 
квартиры, если при этом дом не оборудован общим 
прибором учета. Например, был такой случай – об-
ратились жители, которые не понимали, почему они 
так много платят за воду. После проведенной про-
верки выяснилось, что они тратят на тысячу литров в 
день больше нормы. А причиной тому стала протеч-
ка в подвале, на что коммунальщики вовремя не об-
ратили внимания. Теперь в этом доме стоит вопрос 
ремонта фундамента, прочность которого подто-
чила вода. Что это? Халатность? Неэффективность? 
Беспечность? Невнимательность? И таких примеров 
масса. А бывают и вовсе вопиющие случаи, когда к 
жилым домам присоединены другие объекты – дет-
ские сады, магазины, библиотеки, офисы. И гражда-
не платят и за себя, и, как говорится, за того парня. 
Потому что до сих пор не провели соответствующий 
раздельный учет. Выходит, что мы с вами, простые 
жители, должны сами прилагать немало усилий, что-
бы у нас в доме было все в порядке. 

– Активность самих оренбуржцев должна быть 
максимальной, – считает первый вице-губернатор 
Оренбургской области Валерий Рогожкин. – Более 
того, участие граждан в управлении домами явля-
ется ключевым. Мы, к сожалению, не привыкли, что 
собственник не только владеет, но и обязан участво-
вать в обслуживании. Пройдет еще немало времени, 
прежде чем люди начнут понимать, что дом – это 
общее имущество и жители первых этажей тоже 
должны платить за лифт и замену кровли, а жители 
последних – за ремонт подвала. Каждый должен 
бережно относиться к общему имуществу. Только 
тогда можно добиться экономии, а значит, меньших 
сумм в платежках. 

Хотя и здесь не все так просто. Всегда найдутся 
безответственные, асоциальные личности, которым 
дела нет до общего имущества и до экономии. Мно-
гие сдают квартиры в аренду, у таких вообще очень 
сложно учесть затраченные ресурсы. Кто-то не хочет 
ставить счетчик, а кто-то не может. Чаще всего при-
чиной являются материальные трудности. Все это 
создает определенную социальную напряженность. 
Наверное, к решению этого вопроса стоит подклю-
читься органам местного самоуправления.

О капитальном ремонте 
замолвите слово

Однако счетчики счетчиками, а в экономии долж-
ны быть заинтересованы не только сами жильцы, 
но и государство. На сегодня единственным инстру-
ментом на федеральном уровне, который пытается 
внедрить механизм экономии, является Фонд со-
действия реформированию ЖКХ. Но регионы пока 
еще не научились эффективно работать с предо-

Валерий РОГОЖКИН, 
первый вице-губернатор 
Оренбургской области:

– Большинство вопросов повышения качества услуг 
и работ в коммунальном комплексе решается в рамках 
реализации областных целевых программ. В 2011 году 
на выполнение программных мероприятий (строи-
тельство, модернизация, реконструкция, капитальный 
ремонт коммунальных объектов и инженерных сетей 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, пере-
вод жилья на автономное отопление) муниципальным 
образованиям области выделено чуть более одного 
миллиарда рублей. Это позволило повысить уровень 
теплоснабжения, улучшить качество питьевой воды и 
снизить износ сетей и сооружений до 58 процентов. 

Важной стратегической задачей является энерго-
сбережение, поскольку это одно из самых реальных на-
правлений, где не только коммунальные предприятия, 
но и потребители услуг смогут сократить собственные 
расходы на их оплату. Эта работа в области ведется в 
рамках областной целевой программы «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности в Оренбург-
ской области на 2010 – 2015 годы и целевые установки 
на период до 2020 года». На поддержку реализации ме-
роприятий по энергосбережению предусматривается 
на период до 2015 года привлечь более 300 миллионов 
рублей бюджетных средств, а также собственных и за-
емные средства предприятий и организаций области. 

Много нареканий населения касается качества услуг 
по содержанию и ремонту жилищного фонда, что вызва-
но значительным уровнем износа жилищного фонда. Ра-
бота по его снижению в области ведется в рамках реали-
зации Федерального закона № 185-ФЗ. Всего за период с 
2008 по 2011 год на капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и переселение граждан из аварийного жилья 
направлено 6,1 миллиарда рублей, в том числе финан-
совая поддержка Фонда содействия реформированию 
ЖКХ – 4,4 миллиарда. Капитально отремонтировано 
2518 многоквартирных домов и переселено 2389 семей 
из 430 аварийных домов. Жилищные условия улучшили 
более 263 тысяч человек. На 2012 год Фондом содействия 
реформированию ЖКХ Оренбургской области выделен 
дополнительный лимит на капремонт многоквартир-
ных домов и переселение граждан из аварийного жилья 
в сумме 488 миллионов рублей.
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ставляемыми средствами. Подчас 
деньги возвращают в фонд только 
потому, что в территориях не смог-
ли создать ни соответствующее за-
конодательное обеспечение, ни 
организационную работу. Кстати, 
город Оренбург средства, выделен-
ные фондом, освоил полностью. По 
словам заместителя главы админи-
страции Оренбурга по городскому 
хозяйству Сергея Николаева, в 2008 – 
2012 годах в областной центр было 
направлено 872 миллиона рублей, 
все они пошли на выполнение капи-
тальных ремонтов в жилых домах. 
Сумма вроде бы приличная, это хо-
рошее подспорье для коммуналь-
ного хозяйства города. Но на самом 
деле это лишь капля в море. Ведь для 
приведения в технически исправное 
состояние жилого фонда Оренбур-
гу надо, по скромным прикидкам, 
4,7 миллиарда рублей. Сегодня мало 
домов удостоено капитального ре-
монта. В основном дело ограничи-
вается точечными вливаниями – за-
меной кровли, перекладкой труб 
систем отопления или канализации, 
обновлением фасада и отделочны-
ми работами. А ведь это огромная 
проблема коммунального хозяйства 
областного центра – техническое 
состояние жилого фонда. Ситуацию 
усугубляет высокий уровень износа 
малоэтажных домов в центральной 
части Оренбурга. Мало того что на-
личие этого жилого фонда ухудшает 

вид города, так ведь еще эти дома 
подчас становятся опасными для их 
владельцев. Не менее опасна и дру-
гая болевая точка – лифты. Сегодня в 
городе функционируют 2448 лифтов, 
из них 700 – требуют замены.

– Для активизации деятельности 
в городе проведен конкурс на луч-
шую управляющую компанию, – рас-
сказал Сергей Николаев. – Однако 
мало кто откликнулся. В Оренбурге 
порядка 203 УК, ТСЖ, ЖСК, однако на 
конкурс заявились всего 24. Либо им 
есть что скрывать, либо они не уве-
рены в своих силах. 

Наверное, и то и другое. Об этом 
говорят факты. Претензий, которые 
предъявляют граждане к деятельно-
сти управляющих компаний, меньше 
не становится. 

Кто виноват 
и что делать?

О деятельности управляющих 
компаний и товариществ собствен-
ников жилья разговор особый. Тем 
более что некоторые из них созданы 
формально – лишь на бумаге. А часть 
и вовсе занимаются мошенниче-
ством, собирая с людей деньги и не 
перечисляя их поставщикам услуг. 
Уже не говоря об обслуживании и 
содержании дома. Иногда встреча-
ются вопиющие факты непрофессио-
нализма руководителей УК и ТСЖ, 
которые допускают нарушения тех-

нологических процессов, ведущих к 
ухудшению состояния жилого фонда. 
Еще один проблемный момент – воз-
никает много вопросов тогда, когда 
меняется компания: как разграни-
чить полномочия, кто будет платить 
за то, что сделала (или не сделала) 
предыдущая компания, и так далее. 
То есть исконно русское: кто виноват 
и что делать?

Справедливости ради следует от-
метить, что в прошедшем году Пра-
вительство РФ особое внимание уде-
ляло совершенствованию правового 
регулирования отношений в данной 
сфере. Например, с 2012 года введе-
на система государственного жилищ-
ного надзора и повышена роль ре-
гиональных органов исполнительной 
власти. Более того, с 1 января этого 
года введены административные 
штрафы для юридических и физиче-
ских лиц, нарушающих законодатель-
ство. Пока рано судить, насколько это 
эффективно – механизм только внед-
ряется, и задача органов власти всех 
уровней – активизировать его. 

Сейчас в Госдуму внесен еще один 
законопроект, предусматривающий 
регулирование в части действий 
управляющих компаний. Ведь до сих 
пор не существовало никаких тре-
бований к уставному капиталу УК, в 
конце концов, к их профессиональ-
ной пригодности. Безусловно, есть в 
этой сфере организации с высочай-
шим профессиональным уровнем. А 
есть такие, которых волнует только 
движение средств, они не занима-
ются ни реальным развитием своего 
фонда, ни образовательными про-
цессами. Внесенный законопроект 
должен серьезно поменять ситуа-
цию. 

Кроме того, на федеральном 
уровне идет речь о разработке стан-
дартов оказания коммунальных 
услуг. До тех пор, пока не будет чет-
ко определено, что такое услуга, мы 
все по-разному будем читать жилищ-
ный кодекс. Так вот, на основании 
этих стандартов уже можно будет 
делать выводы о профпригодности 
УК или ТСЖ.

И еще, в ходе проведенного мо-
ниторинга выявлены серьезные 
проблемы по процессу организации 
управления многоквартирными до-
мами. 

– Утверждение управляющими 
компаниями и ТСЖ смет на оказа-
ние коммунальных услуг в основ-
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ном проводится методом заочного 
голосования, – рассказал председа-
тель Общественной палаты области 
Александр Костенюк. – Не отработан 
механизм финансового и техноло-
гического контроля над деятельно-
стью коммунальных служб. Многие 
собственники квартир недовольны 
тем, как организовано управление 
их домом.

Действительно, собрать всех 
жильцов дома, в котором 500 квар-
тир и больше, в одно время в одном 
месте практически невозможно. Все 
это понимают. В то же время утвер-
дившаяся форма заочного голосо-
вания не устраивает людей, которые 
в итоге потом не понимают, какие 
суммы с них на какие цели собира-
ют. Кроме того, на этом благодатном 
поле стали появляться мошенники, 
или фальшивые ТСЖ, которые под 
прикрытием сбора подписей обма-
нывают доверчивых граждан, соби-
рая деньги за несуществующую услу-
гу либо вовсе незаконно проникая в 
квартиру. 

Что же делать жителям в подоб-
ных ситуациях? Куда обращаться? 
Как себя вести? С кого требовать? В 
помощь жильцам на федеральном 
уровне подготовлен перечень ти-
повых вопросов и типовых ответов, 
который согласован со всеми заин-
тересованными министерствами и 
ведомствами. С ним можно ознако-
миться на сайте «Социальная карта 
России». Кроме того, во всех городах 
и районах области проводится ком-
плекс мероприятий, направленных 
на информационное обеспечение в 
части формирования прозрачности 
и понятности для населения условий 
работы управляющих компаний. 

– Требования администрации 
Оренбурга ко всем УК – разместить 
информацию на сайте города в раз-
деле «Городское хозяйство», – гово-
рит Сергей Николаев. – В настоящее 
время около 80 процентов данных 
на портале уже есть. Также мы за-
нимаемся обеспечением участия 
собственников помещений в управ-
лении многоквартирными домами 
путем выбора старших по дому. Се-
годня около 100 человек – управ-
домов – прошли обучение по со-
ответствующей программе. ЖКХ и 
администрация города организуют 
встречи с жителями города, собра-
ния. В 2011 году проведено более 
200 таких встреч. 

Замкнутый круг?
Но ЖКХ – это ведь не только жи-

тели. По другую сторону стоят ТСЖ, 
которые подчас сами нуждаются в 
поддержке.

– Существующие проблемы жи-
лищного законодательства порой 
не позволяют решить многих проб-
лем, – считает председатель правле-
ния ТСЖ «Комфорт» Николай Суха-
рев. – Например, сегодня предусмо-
трены должности и председателя, и 
управляющего ТСЖ, а их функции и 
полномочия четко законодательно 
не разделены. Еще одна трудность – 
обучение управдомов. Выбрать-то 
их выбрали, а работать не научили. 
Это нужно обязательно сделать, что-
бы организовать в структуре ЖКХ 
систему издержек и противовеса. 

Недовольны существующей нор-
мативно-правовой базой и постав-
щики ресурсов.

– Ее несовершенство в части до-
говорных отношений тарифного 
регулирования налицо, – делится 
руководитель ОАО «Оренбургская 
теплогенерирующая компания» Эд-
гар Даминов. – Основным законо-
дательным документом, регулирую-
щим систему теплоснабжения, явля-
ется федеральный закон, принятый 
в 2010 году. До сих пор нет ни одного 
нормативно-правового акта в разви-
тии данного закона ни по тарифному 
регулированию, ни по разделению 
полномочий. Не утверждена схема 
теплоснабжения на территории му-
ниципальных образований, которая 
в свою очередь позволила бы нам 
скорректировать инвестиционные 
программы. Требуется и доработка 
муниципальных программ. А ведь 
сегодня существует масса проблем, 
90 процентов которых возникает 
потому, что внутренняя система в 
домах требует переоснащения и мо-
дернизации. Повлиять на ситуацию 
мы пока не можем.

Вопросы, связанные с ситуаци-
ей в жилищно-коммунальном ком-
плексе, стоимостью коммунальных 
услуг, сегодня, да и всегда, входили 
не просто в число наиболее важ-
ных, по сути – в число вопросов на-
циональной безопасности. Сегодня 
по области услуги в этой сфере пре-
доставляют около 700 предприятий 
различных форм собственности. 
60 процентов из них имеют сверх-
нормативную степень износа и 
технологическую отсталость. Си-
туацию пора в корне менять. Это и 
призвана сделать реформа отрасли. 
Изначально идея была такова, что 
собственников жилья надо при-
влечь непосредственно к участию 
в содержании жилья. Но, оказыва-
ется, мало регламентировать это на 
бумаге. Нужно объединить усилия 
всех – владельцев квартир, управ-
ляющих компаний, муниципальных 
и региональных властей, законо-
дателей. Люди должны вовремя 
оплачивать счета и участвовать в 
управлении домом. УК и ТСЖ обя-
заны надлежащим образом обслу-
живать жилищный фонд, вовремя 
проводить необходимый ремонт, 
расплачиваться с поставщиками ре-
сурсов, обеспечивать прозрачность 
прохождения финансов. Муниципа-
литеты должны создать для этого 
необходимые условия, привлекать 
дополнительные инвестиции, в том 
числе из федерального бюджета. В 
компетенцию региональных властей 
соответственно входят контроль и 
оперативная реакция на наруше-
ния. А законодатели в свою очередь 
обязаны обеспечить нормативную 
базу, максимально комфортную для 
всех участников процесса. Только 
так можно разорвать существующий 
замкнутый круг. Модернизировать 
жилищно-коммунальное хозяйство 
надо. Но так, чтобы это было выве-
рено в экономическом плане, обо-
сновано финансово, подкреплено 
законодательно. Только при лич-
ном контроле каждого станет воз-
можным окончательно искоренить 
многие проблемы, в том числе зло-
употребления со стороны управля-
ющих организаций и ТСЖ, способ-
ствовать развитию конкуренции на 
рынке управления жилищным фон-
дом, что, в конечном счете, приве-
дет к повышению уровня правовой 
защищенности наших граждан.

Нужно объединить 
усилия всех – владельцев 
квартир, управляющих 
компаний, муниципаль-
ных и региональных 
властей, законодателей. 
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А У НАС  
БИОГАЗ!
Сегодня прослеживается некая общая тенденция – 
как на всероссийском уровне, так и на региональном. 
Открываются новые предприятия, возглавляют 
которые личности, умеющие генерировать идеи 
и находить для их реализации необходимые средства.

Ирина ФООС
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СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ

Вот и Николай Кокарев основал и возгла-
вил, а кто бы сомневался, свое ноу-хау – 
установку по выработке биоудобрений и 

биогаза. Оборудование компактное, много ме-
ста не занимает, может отапливать как жилые, 
так и служебные помещения, а также снабжать 
их электричеством.

Доходы из отходов
Успешный предприниматель – человек ак-

тивный. Он в постоянном поиске. Только таким 
людям судьба предоставляет шанс не просто 
продвинуться, а прорваться, несмотря на все 
объективные и субъективные обстоятельства. А 
для этого сегодня истинный бизнесмен должен 
быть инноватором. Именно такой талантливый 
руководитель, обладающий редким даром ви-
деть не только ретроспективу, но и перспективу, 
возглавляет ООО «Комплексные системы утили-
зации» («КомплеСУ»). 

Николай Федорович Кокарев – тот человек, 
который может не только рассказать, но и по-
казать, как из отходов, а если конкретнее – из 
навоза, можно получить доходы. Он занимается 
проектированием, строительством и эксплуата-
цией биогазовых установок. За границей этим 
уже никого не удивишь, а вот в России до не-
давнего времени значимость биотоплива из от-
ходов основывалась только на статьях в научно-
популярной литературе.

Предприниматель подтверждает, что все ге-
ниальные изобретения, именующиеся в совре-
менности инновациями, уже давно были разра-
ботаны нашими предками. Задача сегодняшнего 
дня – освоить и начать применять «забытое ста-
рое» на деле. Это относится и к биоустановке. 
Впервые биогаз получили в Китае, сельское 
хозяйство которого славится своими новейши-
ми разработками и заметно опережает многие, 
в том числе и российские, технологии. Сегодня 
аналогичные установки используются пример-
но в 30 процентах китайских фермерских под-
ворий.

Николай Кокарев считает очень перспектив-
ным для наших сел использование биогаза, по-
скольку при этом параллельно решается про-
блема переработки отходов животноводства в 
качественное органическое удобрение. Сырья 
для биогазового оборудования в Оренбуржье 
хоть отбавляй. Всеядный реактор переварит 
практически все, к чему можно добавить при-
ставку био-. Переработает даже просроченные 
продукты питания. На выходе – удобрения и газ.

– Сегодня руководители хозяйств вывозят 
навоз в поля, удобряя таким образом земли для 
получения прибавки в урожае. А ведь это еще 
и возвращение гельминтов и семян сорняков в 
почву, засоление ее! – недоумевает Николай Фе-
дорович. – И экологии ущерб, и биогаз уходит 
впустую. Наше удобрение увеличивает урожай-
ность до 30 процентов. 

Энергетический вопрос здесь считают второй 
составляющей. Главное – правильная утилизация 
отходов и получение качественных и безопасных 
удобрений. Производство биогаза – попутное 
дело, хотя именно оно позволяет установке рабо-
тать в основном автономно – без существенного 
потребления тепла и света извне. Идея оказалась 
интересной, да и конкурентов в этом бизнесе – 
переработке органики ни в нашей области, ни в 
близлежащих регионах пока еще нет.

«Адская смесь»
Предприятие Кокарева создано совсем не-

давно, в апреле прошлого года, и пока предла-
гает хозяйствам области биогазовые установ-
ки, произведенные на пермском ООО «Энерго
Режим».

Биогаз по сути своей – «адская смесь». Его 
основные компоненты – метан и углекислый газ. 
В небольших количествах присутствуют и иные 
химические компоненты. Поскольку разложе-
ние органических отходов с выделением био-
газа – результат деятельности определенных 
типов бактерий, то весьма существенна здесь 
формирующая и развивающая их среда обита-

Сырья для биогазового обо-
рудования в Оренбуржье хоть 
отбавляй. Всеядный реактор 
переварит практически все.

Николай 
Кокарев.
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ния. В частности, температура: чем теплее, тем 
выше скорость и степень ферментации органи-
ческого сырья. А ведь у нас, как говорится, не 
Ташкент, значит, нужен подогрев сбраживаемой 
массы. Задачу эту проще всего, видимо, решить, 
используя тепло, выделяемое при разложении 
навоза. К тому же важно соблюдать своевремен-
ную «дозаправку» биогазовой установки сырь-
ем, а также удаление отработанного сырья из 
реактора. 

По схеме, подготовленный до необходимой 
влажности навоз загружается в большую метал-
лическую емкость (реактор), где и происходит 
процесс анаэробного сбраживания и откуда вы-
работанный бактериями газ направляется в ре-
зервуар для последующего преобразования его 
в теплоэлектроэнергию. Отработанное сырье 
складируется в резервуарах для последующего 
разделения на жидкую и твердую фракции. В 
принципе в установку можно загрузить все, что 
подвержено гниению и брожению: навоз сви-
ней, птичий помет, отходы скотобоен, растений, 
пищевой промышленности, проросшее зерно, 
канализационные стоки и многое другое – все-
го этого в избытке найдется в любом хозяйстве. 
Важно при этом соблюдать технологию перера-
ботки, а она индивидуальна для каждого вида 

сырья. К тому же у разных продуктов и выход 
объема газа разный.

«Сырья» подобного рода, действительно, 
хоть отбавляй. Однако Николай Федорович 
долго искал в пригороде крепкое хозяйство, где 
развито животноводство и есть готовность пре-
доставить пригодное помещение под аренду. 
Таким хозяйством под Оренбургом оказалось 
ООО «Агрофирма «Промышленная», руководит 
которым Виктор Петрович Голодников, сам по 
себе человек очень современный и охочий до 
всякого рода новшеств. Он оценил инновацию, 
создал достаточно привлекательные условия 
для начинания и намеревается применять на 
своих полях удобрения под названием «Само-
родово».

– Первоначальный технологический процесс 
состоял из проб и ошибок, – вспоминает свои 
первые эксперименты с биоустановкой Николай 
Кокарев. – Мы привезли куриный помет, начали 
переработку. А он оказался с большим содержа-
нием дезинфицирующих средств, практически 
уничтоживших всю нашу колонию бактерий. В 
дальнейшем стали действовать осторожнее, с 
проверками сырья в химической лаборатории 
на предмет присутствия в нем ингибиторов.

Сегодня большинство хозяйств агрокомплек-
са региона уже могут реально сократить свои 
затраты, вырабатывая автономно газ биометан 
и соответственно электроэнергию и тепло. От-
падает необходимость тянуть дорогие элек-
тросети и газовые магистрали до отдаленных 
объектов. Конечно, не надо строить иллюзий, 
что подобные установки смогут полностью за-
менить традиционные источники энергии. Речь 
идет о сокращении расходов на энергоресурсы, 
но не более того. Хотя в планах развития пред-
приятия «КомплеСУ» есть и проект внедрения 
небольшой газозаправочной установки для 
автомобилей, работающих на метане. Но самое 
основное – с помощью нового удобрения мож-
но почти полностью отказаться от химикатов и 
выращивать экологически чистую продукцию. 

Будущее 
за биотехнологиями

Николай Кокарев рассказывает о своем дети-
ще уверенно, со знанием дела, увлекая в техно-
логический процесс неискушенного в подобных 
делах журналиста. Становится интересно, как же 
при множестве проблем, которые сопровожда-
ют развитие нового бизнеса, удается достичь 
желаемого результата? Об этом я и спросила 
своего собеседника.

На реализацию первого этапа проекта – про-
изводство жидкого удобрения – предприни-
мателю потребовалось 3,5 миллиона рублей. 
Вдвое больше денег необходимо для дальней-
шего развития – на установку сепаратора для 
разделения удобрения на жидкую и твердую 
фракции и внедрение комплекса по производ-

На реализацию первого 
этапа проекта – производство 
жидкого удобрения – пред-
принимателю потребовалось 
3,5 миллиона рублей. 
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ству почвогрунтов. Благодаря участию в различ-
ных городских и областных программах пред-
приятие получило поддержку от государства. 
Сто тысяч за счет субсидий Николай Федорович 
направил на погашение арендной платы за по-
мещение, 300 тысяч рублей на приобретение 
оборудования выделил областной бюджет. А 
еще ООО «Комплексные системы утилизации» 
выиграло федеральный грант в размере 2400 
тысяч рублей. 

– Рассчитываем, что за последующие два года 
установка полностью себя окупит, – надеется 
предприниматель и добавляет, что к финансово-
му интересу прибавился задор первопроходца. 

С работой первой биоустановки в регионе 
познакомился лично губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. 

– По своему воздействию на рост растений 
приблизительно пять литров концентрирован-
ного удобрения эквивалентны 100 килограм-
мам навоза, – сравнил Николай Кокарев, пред-
ставляя свою продукцию. – Жидкое удобрение 
«Самородово» содержит все необходимые для 
растений микроэлементы и биостимуляторы 
класса ауксинов, значительно повышающие 
урожайность культур.

Юрий Берг с экономической составляющей 
для агрофирм согласился сразу. Однако особен-
но его заинтересовало получение энергии.

– Представьте себе, что на трассе стоит га-
зовая система, соседние поселки теплом и 
электроэнергией обеспечены, и расходы при 
этом совсем другие, гораздо ниже, – отметил 
губернатор. – Я уже не говорю о том, во сколь-
ко обходится прокладка и эксплуатация, к при-
меру, газопроводов. Поэтому пора подумать об 
установке мощных биогазовых станций везде, 
где есть для этого условия, производить газа и 
энергии столько, чтобы обеспечивать свои по-
требности полностью. И не надо забывать, что 
это еще и самый экологичный способ утилиза-
ции биологических отходов.

Юрий Берг напомнил, что в ходе зарубежных 
поездок он тщательно изучал опыт фермеров 
в Европе, где подобных технологий разработа-
но и внедрено немало. Именно поэтому биогаз, 
как возобновляемый источник энергии, должен 
найти широкое применение в Оренбуржье.

– Сегодня сделан первый, пусть и крошечный, 
но шаг навстречу будущему, в котором энергия 
будет производиться при помощи биотехноло-
гий, – подвел итог встречи глава области. 

Верить в себя
Добиться успеха всегда трудно, и в одиночку 

это мало кому удается! У Николая Кокарева есть 
опытный товарищ и наставник – Валерий Ми-
хайлович Мельников, генеральный директор 
компании «Восток-Энерджи» (г. Москва), при 
поддержке которого смог состояться данный 
проект. Он помог и словом и делом, а главное, 

Предприниматель на опыте доказал: агрокомп-
лекс, занявшись утилизацией отходов, сможет 
автономно вырабатывать электроэнергию, теп-
ло и газ. 

вселил уверенность в скором и несомненном 
успехе. Но основной поддержкой Николая Фе-
доровича всегда остается семья, ради которой, 
собственно, он в свое время круто изменил 
жизнь, сменив портфель управленца на ноутбук 
предпринимателя, выбрав своим жизненным 
девизом очень мудрую фразу: «Если человек 
хочет сделать, он ищет способы, если нет – при-
чины». 

Николай Кокарев, безусловно, – активный и 
целеустремленный, грамотный и по-хорошему 
амбициозный руководитель. Ставя перед собой 
цель, он чуть-чуть завышает планку и берет ее 
снова и снова. 

Для него очередная победа – лишь промежу-
точный этап, вектор для того, чтобы двигаться 
дальше. Умение чувствовать ситуацию и вовре-
мя реагировать на ее изменения, искать и на-
ходить что-то новое, всегда стремиться к боль-
шему – это залог успеха любого современного 
руководителя. 

Сегодня планов и задумок у Николая Кока-
рева множество. И судя по его настойчивости и 
целеустремленности, большинству из них пред-
стоит быть реализованными. 

На просьбу высказать свои пожелания пред-
принимателям, которые делают только первые 
шаги, Николай Федорович ответил: «Не бояться, 
верить в себя, в собственный успех, видеть пе-
ред собой цель, точно знать, к чему стремишь-
ся. Тогда и люди поверят, и найдутся единомыш-
ленники, которые помогут прийти к желаемому 
результату». 
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И ШАШЕЧКИ, 
И ЕХАТЬ
Фраза из популярного анекдота «Вам шашечки 
или ехать?» в постперестроечное время символизи-
ровала вынужденный компромисс, на который шли 
потребители, выбирая между качеством и ценовой 
доступностью. Сегодня во многих сферах такая 
необходимость, к счастью, отпала. К примеру, уже 
нет нужды ради экономии денег примерять одежду 
на рынках под открытым небом: недорогие и вполне 
приличные вещи можно купить даже в фешенебельных 
торговых центрах. И вот наконец пришла очередь 
до услуги, породившей это крылатое выражение.

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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Стихийный рынок
За последние несколько лет рынок частных 

перевозок в Оренбургской области, как и во 
многих других регионах, стремительно разви-
вался. Растущее благосостояние позволило все 
большему числу горожан и даже селян пользо-
ваться услугами такси. 

По оценке ряда экспертов, на сегодняш-
ний день каждый третий взрослый жи-
тель Оренбуржья регулярно пользует-
ся такси.

В свою очередь предприниматели, откли-
каясь на платежеспособный спрос, открывали 
все новые и новые фирмы. Причем в роли во-
дителей очень часто выступали вольнонаемные 
физические лица с собственными автомобиля-
ми. На практике это означало, что по вызову к 
вам могла приехать практически любая машина 
из общего потока без каких-либо специальных 
опознавательных знаков и дополнительных га-
рантий технической надежности, а также води-
тельского профессионализма. 

Разумеется, никто из бизнесменов не был 
заинтересован в возникновении конфликтных 
или, того хуже, аварийных ситуаций. Однако и 
стимулов серьезно упорядочивать работу раз-
ношерстных частников было явно недостаточ-
но. Введение и соблюдение строгих корпоратив-
ных стандартов происходило исключительно по 
доброй воле руководства каждого отдельного 
предприятия такси. Стоит принять во внимание 
и то обстоятельство, что об учете финансовых 
потоков и последующей выплате налогов во 
многих случаях речь просто не шла.

В данной ситуации Правительство нашей об-
ласти разработало проект регулирующего эту 
сферу закона, который впоследствии был при-
нят Законодательным собранием региона. А в 
сентябре 2011 года вступил в силу аналогичный 
общенациональный документ, который, к сло-
ву, оказался на порядок жестче оренбургского. 
Естественно, местные правила были незамедли-
тельно приведены в соответствие с федераль-
ными.

Государственный подход
Одним из ключевых нововведений, пропи-

санных в ФЗ № 69, более известном как «Закон о 
такси», стало ограничение круга занятых в этой 
сфере лиц. Согласно статье 9, «деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории субъекта Российской Федерации 
осуществляется при условии получения юриди-
ческим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, выдаваемого уполномоченным 
органом исполнительной власти соответствую-
щего субъекта Российской Федерации» (в Орен-

бургской области это министерство экономи-
ческого развития, промышленной политики и 
торговли).

На практике это означает, что обычные част-
ники со своими машинами теперь не смогут за-
ниматься перевозками на законном основании. 
А для легализации им потребуется либо офор-
мить статус индивидуального предпринимателя 
с последующим получением разрешения, либо 
трудоустроиться на предприятие, причем пере-
дав туда автомобиль исключительно по догово-
ру лизинга.

Основным отличием лизинга являет-
ся тот факт, что в финансовую аренду 
передается не имущество, которым 
арендодатель уже пользовался, а новое 
имущество, специально приобретен-
ное арендодателем именно для целей 
лизинга. Причем для лизинга приобре-
тается то имущество, которое укажет 
арендатор.

Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели по новому закону должны полу-
чить разрешение на каждый автомобиль такси, 
находящийся у них на правах собственности 
или по договору лизинга. В целом в документе 
предусмотрен комплекс требований, по отдель-
ности относящихся к организаторам деятельно-
сти – держателям разрешений, а также автомо-
билям и работающим на них водителям. 

Наша справка
• Заниматься таксомоторным бизне-

сом могут только юридические лица или 
индивидуальные предприниматели. В их 
обязанности входит проведение техниче-
ского обслуживания и ремонта легковых 
такси. Кроме того, они должны контроли-
ровать техническое состояние машин перед 
выездом на линию и обеспечивать прохож-
дение водителями предрейсового медицин-
ского осмотра. 

• Автомобиль должен проходить госу-
дарственный технический осмотр каждые 
шесть месяцев, быть оборудованным так-
сометром и иметь на крыше опознаватель-
ный фонарь оранжевого цвета, а на кузове – 
цветографическую схему, представляющую 
собой композицию из квадратов контраст-
ного цвета, расположенных в шахматном 
порядке.

 
• Водитель легкового такси должен иметь 

профессиональный стаж не менее трех лет 
либо общий водительский стаж не менее 
пяти лет.
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Отдельно в законе описана процедура ока-
зания услуги. В частности, между водителем и 
пассажиром при оказании услуги заключается 
устный договор фрахтования транспортного 
средства, по которому одна сторона (фрахтов-
щик) обязуется предоставить другой стороне 
(фрахтователю) за плату всю или часть вмести-
мости одного или нескольких транспортных 
средств на один или несколько рейсов для 
перевозки грузов, пассажиров и багажа, по за-
вершении поездки обязательно положено вы-
давать чек или бланк строгой отчетности. 

Назад дороги нет
Все эти требования должны соблюдаться уже 

с 1 января 2012 года. За нарушение какого-либо 
из правил для держателей разрешений Кодек-
сом об административных правонарушениях 
предусмотрены штрафы: для водителей в раз-
мере от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных 
лиц – от 10 до 50 тысяч рублей и для юридиче-
ских лиц – от 30 до 200 тысяч рублей.

Оговорено также наказание для нелегалов 
за незаконную установку опознавательного фо-
наря легкового такси и нанесение цветографи-
ческой схемы: с граждан – 2,5 тысячи рублей, с 
должностных лиц – 20 тысяч рублей, с юридиче-
ских лиц – 500 тысяч рублей.

Однако сейчас, как подчеркивает заместитель 
начальника отдела по развитию транспорта и ин-
формационных технологий министерства эконо-
мического развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области Анатолий Беспа-
лов, махать шашками пока никто не собирается:

– Люди должны привыкнуть и понять, – гово-
рит Анатолий Васильевич, – что это не времен-
ное веяние. Федеральный закон действует, и 
это цивилизованный путь развития. Благо вре-
мя подумать у участников рынка еще есть, ведь 
разрешения без каких-либо ограничений, но, 

разумеется, при наличии необходимых доку-
ментов будут выдаваться до 1 июля 2014 года. И 
лишь потом для их получения потребуется уча-
стие в специальном конкурсе.

На 20 февраля 2012 года в Оренбург-
ской области выдано 1150 разрешений. 
Среди получателей – более 300 индиви-
дуальных предпринимателей и 12 юри-
дических лиц. 

По словам А.В. Беспалова, для максимального 
упрощения процедуры выдачи разрешений сде-
лано все необходимое. Незначительный объем 
документов, перечень которых можно уточнить 
на сайте министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли в рубрике 
«Промышленникам и предпринимателям», в раз-
деле «Транспорт», можно подать через МФЦ в 
«Армаде». Прием там ведется шесть дней в неделю 
с 8.00 до 20.00. Если с документами все в порядке, 
разрешение будет выдано в течение месяца.

На перепутье
И все же значительная часть нынешних так-

систов пока еще, очевидно, не определилась 
со своей будущей судьбой и потому не спешит 
оформляться по новым стандартам. Репрезента-
тивную картину приводит директор некоммер-
ческого партнерства «Оренбургская лига такси» 
Евгений Долгушев:

– Из 4 тысяч зарегистрированных у нас води-
телей оформились пока всего лишь 50… 

Сам Евгений Германович за несколько лет 
прошел путь от рядового таксиста до директора 
предприятия, занимался внедрением передо-
вых технологий в этой отрасли и потому о теку-
щей ситуации рассуждает со знанием дела:

– Наверное, никто не будет 
спорить, что современное 
такси не всегда соответству-
ет нормам как с точки зрения 
состояния автомобилей, так 
и мастерства водителей. Соб-
ственно, это очень сложная 

профессия, в которой могут трудиться дале-
ко не все. К тому же мы – представители этой 
сферы бизнеса – прекрасно понимаем, что 
такси – это лицо города, и потому выступа-
ем за профессионализм, за диалог. 

Но главная проблема сегодня заключается в 
том, что федеральный закон на стадии проекта 
широко не обсуждался. И потому некоторые его 
положения крайне трудновыполнимы. Напри-
мер, требование к водителю состоять в штате 
таксопарка или иметь свидетельство индивиду-
ального предпринимателя. Ведь в такси, как пра-
вило, работают по совместительству. В частности, 
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туда приходят бюджетники со своими машинами 
ради дополнительного заработка, а им нередко 
официально не положено иметь вторую работу. 

– Для меня неудивительно, – продолжает рас-
суждать Евгений Германович, – что сразу после 
принятия закона несколько таксомоторных компа-
ний в Оренбурге закрылись. А в будущем, думаю, 
многие из нынешних таксистов так и останутся 
неоформленными. Ведь у этих людей значитель-
ная часть клиентов записана в телефонах. Затем 
многие будут возить пассажиров от своего дома: к 
примеру, у меня в подъезде живет такой человек, 
с которым все созваниваются и пользуются его 
услугами. Ну а те же, кто захочет рисковать, станут 
заранее договариваться с пассажирами о единой 
версии, например, что они – родственники. И вот 
эта масса теневых таксистов будет очень негатив-
но влиять на конкурентоспособность официаль-
ных фирм, в особенности в небольших городах.

Представители региональной исполнитель-
ной власти не исключают дальнейших дорабо-
ток федерального закона, хотя в целом на ситуа-
цию смотрят более оптимистично.

– Некоторые требования 
кажутся несколько завышенны-
ми, – говорит заместитель на-
чальника отдела по развитию 
транспорта и информацион-
ных технологий министерства 
экономического развития, про-

мышленной политики и торговли Оренбург-
ской области Анатолий Беспалов. – К примеру, 
когда речь идет об отсутствии возможности 
у предпринимателя заключать простой дого-
вор аренды на автомобиль с частным лицом 
помимо договора лизинга. Однако на мест-
ном уровне эту норму поменять невозможно. 
Вполне допускаю, что со временем законода-
тели примут соответствующее изменение. 

И все же в Правительстве области не сомне-
ваются, что рынок в обозримой перспективе 
удастся стабилизировать в рамках действующе-
го закона. И в качестве примера приводят ситуа-
цию с автобусными перевозками: 

– Лет десять назад подобная картина, что сегод-
ня в такси, – вспоминает Анатолий Васильевич, – 
наблюдалась и в сфере автобусных перевозок. 
Тогда с распадом централизованной транспорт-
ной системы на рынок вышли все желающие, при-
чем нередко – незаконно. Возили пассажиров без 
документов, всячески старались отхватить друг у 
друга часть рынка. В результате на дорогах цари-
ли настоящий хаос и нездоровая конкуренция. 
Но ведь сейчас, согласитесь, все острые вопросы 
практически урегулированы как на городских, так 
и на междугородных маршрутах. Рынок более-
менее упорядочен, а перевозчики внесены в ре-
естр и работают легально. И вот теперь пришла 
пора навести порядок в такси.

Будущее – за диалогом
Сегодня среди участников рынка, представи-

телей экспертного сообщества, а также органов 
власти пока еще только налаживается диалог о 
будущем рынка такси в Оренбуржье в свете но-
вого закона. Возникают споры и относительно 
отдельных его норм, и практики их примене-
ния.

– Тем не менее уже сегодня в нашей обла-
сти заложена основа для продвижения и дина-
мичного развития такси на основе взаимного 
компромисса всех заинтересованных сторон. С 
представителями этой сферы услуг уже встре-
чался губернатор Юрий Берг, в настоящее вре-
мя есть идея о создании консультационной 
общественной структуры по вопросам развития 
рынка таксомоторных перевозок. И результаты 
этого взаимодействия, убежден Анатолий Бес-
палов, не заставляют себя ждать:

– В тех вопросах, решение которых оставле-
но на усмотрение субъектов РФ, мы стараемся 
идти навстречу предпринимателям. Так, мы от-
казались от требования установления единой 
цветовой гаммы автомобилей. Кроме того, не 
стали вводить стандарт по таксометрам, бла-
годаря чему оренбургским таксистам совсем 
необязательно ставить дорогой аппарат с фис-
кальной памятью: с учетом того, что цена и так 
договорная, пассажиру достаточно видеть толь-
ко расстояние. К тому же по окончании поезд-
ки водитель все равно обязан выдать кассовый 
чек или квитанцию в форме бланка строгой от-
четности, подтверждающие оплату пользова-
ния легковым такси. Что же касается порядка 
оформления разрешений, то и здесь мы поста-
рались не усложнять процесс.

Представители бизнеса также положительно 
оценивают практику ведения диалога с властью 
и надеются на дальнейшее совместное решение 
актуальных вопросов.
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Ольга МАШРАПОВА

Леонид РОШАЛЬ: 
«НАШЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МНЕНИЕ МОЖЕТ 
И ДОЛЖНО ВЛИЯТЬ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОЛИТИКУ»
Леонид Рошаль в представлении не нуждается. Знаменитый 
детский врач, директор Московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии, президент Национальной 
медицинской палаты, доктор мира, как окрестили его журналисты. 
Война в Чечне, землетрясение в Спитаке, захват заложников 
в театральном центре на Дубровке в Москве. Он всегда там, 
где требуется срочная помощь. Его знают не только как 
опытнейшего врача, но и как видного общественного деятеля 
с независимыми суждениями. Недавно Леонид Михайлович 
посетил Оренбург. Знаменитый детский хирург встретился 
с представителями медицинской общественности. Тема 
мероприятия была обозначена так: «Значение гражданского 
общества в развитии системы здравоохранения России». Рошаль 
говорил о необходимости создания региональных медицинских 
палат, которые призваны решать самые острые проблемы. 
Речь на встрече шла о кадровых проблемах, о развитии сельского 
здравоохранения, о программе модернизации, о стандартах 
и порядках оказания медицинской помощи. После мероприятия 
Леонид Михайлович дал интервью газете «Здравствуйте plus».
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Леонид Михайлович, вы 
возглавляете Национальную 
медицинскую палату. Расска-
жите немного об этой структу-
ре. Когда она была создана? 
С какой целью?
– Национальная медицинская па-

лата была основана в апреле 2010 
года. Ее учредителями выступили 
35 общественных и некоммерческих 
организаций, объединений и про-
фессиональных ассоциаций. Палата 
уже сейчас является крупнейшей 
общественной медицинской органи-
зацией в России. А создавалась она 
с одной-единственной целью: со-
вершенствование системы охраны 
здоровья нашего населения путем 
объединения всего профессиональ-
ного медицинского сообщества. 

Вы ездите по разным городам, 
встречаетесь с врачами, по-
литиками. На ваш взгляд, в се-
годняшних условиях граждан-
ское общество действительно 
может влиять на состояние 
медицины?
– Не только может, но и должно. 

Именно поэтому я призываю сво-
их коллег создавать региональные 

организации. Они могут называть-
ся как угодно – палата, ассоциация, 
собрание. Их задачи – решать спор-
ные вопросы, защищать права, пре-
жде всего самих медиков, доводить 
до сведения властей всех уровней 
актуальные проблемы здравоохра-
нения. В Оренбурге я тоже встретил-
ся с медицинскими работниками. 
И очень рад, что у нас получился 
конструктивный диалог. Примерно 
в марте состоится учредительная 
конференция, уже есть предвари-
тельный список членов ассоциации. 
Необходимо, чтобы все было демо-
кратично. 

Существует ли опыт подобных 
профессиональных объедине-
ний в других странах? Или же 
мы первопроходцы?
– Такой опыт есть повсеместно в 

развитых государствах. Например, 
Германской врачебной палате почти 
120 лет. А у нас в стране аналогов На-
циональной медицинской палате не 
было никогда. Ни до 1917 года, ни в 
новейшей истории Россия не имела 
организаций, ставящих своей целью 
и практически решающих вопросы 
саморегулирования деятельности 

профессионального медицинского 
сообщества и защиты прав врачей. 
Более того, во многих странах мини-
стерство здравоохранения вообще 
не занимается профессиональными 
делами. Оно решает финансовые 
вопросы, разрабатывает стратегию, 
планирует и осуществляет крупные 
строительства, контролирует работу 
медицинской ассоциации. И опять 
же неважно, как она называется: 
в Германии это палата, в Англии – 
орден. Но именно они занимаются 
аттестацией, сертификацией, после-
дипломным образованием, социаль-
ными и многими другими вопроса-
ми. Причем в Германии, например, 
специалист просто обязан входить 
в состав палаты, в противном слу-
чае он не имеет права заниматься 
профессиональной деятельностью. 
Это подстегивает врачей к более 
высокому уровню. По статистике, 
в нашей стране пока только около 
30 процентов населения довольны 
состоянием медицины, в развитых 
западных странах – 80 процентов. 
Причем у нас недовольны здравоох-
ранением не потому, что мы плохо 
лечим, не потому, что мы допускаем 
диагностические ошибки, что быва-
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ет, ведь это жизнь, а иногда по эти-
ческим вопросам. Мы торопимся, 
мы спешим, работаем на три ставки, 
в выходные дежурим, а тут еще надо 
улыбаться пациентам. Такова реаль-
ность. Мы с вами слуги, но при этом 
не надо об нас ноги вытирать. Там 
это понимают, у нас – пока не совсем. 
Так вот, ассоциация – это объедине-
ние, которое защищает каждого: как 
пациента, так и врача. Хочу отметить 
еще один момент – надо научиться 
говорить. У нас люди боятся: доктор 
боится заведующего, заведующий – 
главного врача, главврач – мини-
стра, министр – губернатора и так 
далее. Но мы же не выступаем про-
тив Конституции или с призывом 
о свержении строя. Мы говорим о 
наших профессиональных делах. И 
чем больше мы будем говорить, тем 
больше шансов, что нас услышат. 

Леонид Михайлович, сегодня 
в отечественное здравоохра-
нение вкладываются огром-
ные средства. Но неудовлет-
воренных медициной меньше 
не становится. Так происходят 
ли перемены в этой сфере или 
же все, что декларируется в по-
следнее время, лишь слова?
– Чтобы ответить на этот вопрос, 

давайте проведем небольшой экс-
курс в историю. Вспомните 90-е 
годы, это было страшное время 
для медицины. Зарплату не выда-
вали месяцами, большинство из 
нас подрабатывали. Руководители 
минздрава страны в прямом смыс-
ле «разграбили» ведомство, потом 
пришел Михаил Зурабов, который 
прекрасно говорил, но было непо-
нятно, куда он нас ведет. Он уверял 
всех, что в здравоохранении денег 
много, но мы не знаем, как ими рас-
поряжаться. К этому моменту была 
создана Общественная палата Рос-
сии, в которой я возглавил комитет 
по здравоохранению. И мы приняли 
тогда судьбоносное решение – при-
знали состояние здравоохранения 
страны неудовлетворительным и не 
отвечающим Конституции РФ. Это 

был первый звоночек возрождения 
нашей медицины. Ведь именно тог-
да родился национальный проект 
«Здоровье». Впервые в здравоохра-
нение пришли нормальные деньги. 
Хотя все мы понимали, что проект 
не сможет решить все вопросы. Но 
это было начало. Укрепляли первич-
ное звено, которое разваливалось 
на глазах. Закупали медицинское 
оборудование взамен того, что уста-
рело морально и физически. Начали 
проводить диспансеризацию. Од-
нако многое из того хорошего, что 
инициировалось наверху, внизу, на 
местах искажалось и переворачива-
лось с ног на голову. Иногда потому, 
что исполнительная власть недопо-
нимала что-то, иногда потому, что 
законодатели до конца не додумали 
какие-то моменты. Примеров мас-
са. Участковым врачам прибавили 
заработную плату, узким специали-
стам – нет. За бортом остались и ра-
ботники школьных и дошкольных 
учреждений, а ведь дети – это осно-
ва здоровья нации. Производствен-
ная медицина вообще рухнула. Хо-
тели «как лучше», а получалось «как 
всегда». Например, решили обеспе-
чить машинами службу скорой по-
мощи. Дело, безусловно, благое. Но 
не продумали, в какую местность 
нужны УАЗы, а в какую – «газики». 
Центры высоких технологий нужны? 
Нужны. Запланировали построить 
14 центров. Сколько денег было за-
рыто в землю... Выкопали котлованы, 
привезли «коробки» из Германии, 
поставили, через некоторое время 
материал, из которых сделан кар-
кас, поразил грибок. Но ведь можно 
все сделать быстрее, качественнее 
и дешевле. Примеры в России есть. 
Вот в Новосибирске центр – четыре 
подземных этажа, сверху вертолет-
ная площадка, не стыдно показать 
зарубежным коллегам. Это все было 
сделано за полтора года российски-
ми архитекторами, строителями. 
Через два года центр уже работал в 
полную силу! 

Вот вам и недовольство медици-
ной. А объясняется все очень про-

сто. В России на здравоохранение 
направляется позорных 3,7 процен-
та внутреннего валового продукта. 
В других развитых странах – 6, 8, 
10, даже 15. Есть разница? Это наша 
российская ментальность. Хотя 
пару лет назад наше правительство 
приоритеты все же пересмотрело, 
мы уже и минфин убедили, что надо 
тратить на медицину не меньше 
5 – 6 процентов. И если бы мы име-
ли эти самые 5 – 6 процентов, то при 
нашей структуре мы бы всех обо-
гнали. Но грянул кризис. Я думал, у 
нас вообще все рухнет. Но нет, стали 
из кризиса выходить. И тут как по-
дарок – 460 миллиардов выделяют 
на модернизацию здравоохране-
ния. Мы учились на своих ошибках. 
Если в рамках национального про-
екта происходили какие-то сбои, то 
теперь эта работа проводится более 
планомерно. Кстати, правительство 
страны пообещало в скором време-
ни увеличить расходы на медицину 
до 5 процентов ВВП. 

В продолжение темы модер-
низации. Оснащение больниц 
оборудованием, ремонт, ин-
форматизация – на ваш взгляд, 
правильно ли расставлены 
акценты? 
– Мне не нравится, что феде-

ральное министерство из Москвы 
регламентирует, что нужно купить в 
конкретный ФАП. Это полное недо-
верие к областной власти. Думаю, 
что если передать эти полномочия 
на региональный уровень, то дело 
пойдет быстрее. Сейчас только на 
согласования уходит по шесть – 
семь месяцев, и остается совсем 
мало времени на реализацию. А 
потом говорят, что качество не то. 
Бюрократические элементы надо 
убирать. И потом – почему такое не-
доверие? Вот определили сумму для 
Оренбургской области – отдайте. Ре-
гион сам решит, в каких больницах и 
ФАПах что надо сделать. 

Что касается приоритетов, то 
здесь можно порассуждать. В про-
грамме есть пункты, которые бес-
срочные, то есть не изменят ситуа-
цию сегодня. Например, ремонт. Да, 
приятно, когда покрашены стены, 
когда новые двери и окна. Но это 
не влияет на качество оказания ме-
дицинской помощи. Хотя, конечно, 
в такой обстановке и находиться 
комфортнее. К тому же опять и здесь 

Правительство страны пообеща-
ло в скором времени увеличить расходы 
на медицину до 5 процентов ВВП.
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не все гладко. Почему нельзя сде-
лать все, как говорится, под ключ. 
Врачи жалуются – больницу отре-
монтировали, а мебель не поменя-
ли. Уж коли начали, будьте добры, 
доведите до конца. Если говорить 
об оборудовании, то, конечно, это 
позволит улучшить диагностику. В 
результате реализации программы 
модернизации будет в какой-то сте-
пени увеличена и заработная плата. 
Но здесь тоже есть строгие регла-
менты – кому дать, кому не дать. У 
одних в итоге будет много, у других – 
мало. Информатизация, безуслов-
но, – благое дело. Но и тут еще рабо-
тать и работать. Вот пришел я однаж-
ды в поликлинику, она новая, после 
ремонта, а там бабушка матом руга-
ется, я думаю, не на меня ли. А она: 
лучше бы старая поликлиника была, 
там все было понятно, а здесь – 
электронная запись, компьютер у 
них завис, видите ли, говорят, при-
ходите через три часа. В целом же, 
конечно, здорово, что было решено 
в период, когда мы еще полностью 
не вышли из кризиса, дать на здра-
воохранение 460 миллиардов. Это 
очень своевременно. 

Одна из масштабных проблем 
нашей медицины – кадровая. 
Какие варианты решения, на 
ваш взгляд, были бы наиболее 
рациональными? Как при-
влечь квалифицированных 
специалистов в сельскую мест-
ность?
– Кадры – это действительно 

проблема. Ее решают по-разному. 
Сейчас медицинским работникам 
ввели разные доплаты, стимулирую-
щие надбавки. В прошлом году раз-
работали специальную программу, 
по которой приехавшему в село мо-
лодому специалисту будут выделять 
так называемые подъемные сред-
ства в размере одного миллиона 
рублей. Хотя там тоже есть ограни-
чения, и мы работаем над тем, чтобы 
расширить число участников про-
граммы. Но и регион должен прини-
мать участие в решении кадрового 
вопроса. Например, в Нижнем Нов-
городе каждому оканчивающему 
медицинский вуз дают квартиру и 
машину. Мы хотим провести обмен 
опытом, потому что в каждом ре-
гионе идут своим путем. Но бывают 
случаи, когда квартира ждет, маши-
на стоит, а никто не едет. Не хотят. 

Думаю, что если человек учится за 
государственный счет шесть лет, он 
обязан это отработать. Я – за рас-
пределение после окончания вуза 
при условии создания нормальной 
жизни для молодой семьи. Сегодня 
без распределения выпускников ме-
дицинских институтов на конкрет-
ную практическую работу кадровые 
вопросы не решить.

Говоря о кадровых проблемах, 
нельзя не затронуть еще один 
очень важный вопрос – 
заработной платы медицин-
ских работников… 
– В одном из регионов я спросил 

врачей, какую зарплату они хоте-
ли бы получать. Думаете, сказали, 
миллион, 100 тысяч? Нет, 40 тысяч 
рублей. Я считаю, что российский 
доктор не должен получать меньше, 
чем 40 – 50 тысяч. Но здесь стоит 
заострить внимание вот на каком 
моменте. Разница в зарплате док-
торов в разных регионах огромная. 
Есть города, где труд врача оценива-
ется в 14 тысяч рублей, а есть где в 
80 тысяч. Почему в одной стране 
возможно такое колебание? Про-
дукты, одежда, медикаменты, обору-
дование – у нас кругом одинаковая 
цена. Надо все регионы довести до 
уровня Москвы – и по заработной 
плате, и по остальным параметрам. 
Нельзя всю ответственность пере-
кладывать на региональный бюджет. 
Если только вместе с деньгами. 

Леонид Михайлович, вот вроде 
бы и улучшения в системе 
здравоохранения есть, и 
деньги выделяются, и зарплата 
у медиков потихоньку растет, 
а проблем все равно воз да 
маленькая тележка…
– Все проблемы возникают по-

тому, что у нас в стране нет единой 
концепции развития здравоохране-
ния. Ведь когда есть концепция, тогда 
уже под нее пишутся законы. Много 
лет говорят о необходимости ее соз-
дания, но до сих пор этот документ 
не разработан. Как только появится 
концепция и станет понятно, куда мы 
движемся, можно будет ставить кон-
кретные цели и задачи. Мы вышли с 
таким предложением в правитель-
ство страны. Собрали «круглый стол», 
пригласили массу заинтересованных 
людей, представителей разных ве-
домств. Все высказывали свои пред-
ложения. Отлично. Создали рабочие 
группы. Я вошел в одну из них. Про-
вели колоссальную работу. Принесли 
в минздравсоцразвития результаты. А 
нам говорят – проект концепции уже 
отправлен в правительство. Но там 
ни одного написанного нами предло-
жения нет?! Нам объяснили, что про-
сто не успевали к сроку закончить. 
Кстати, так у нас часто происходит. Но 
ведь нельзя торопиться там, где речь 
идет о законах. Вот сейчас переходят 
больницы в новую правовую форму – 
кто в казенную, кто в бюджетную, кто 
в автономную. Но законодательной 
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основы под этим нет. Что делать? Как 
работать? Вы сначала отработайте 
механизм, посмотрите, как он может 
работать в России, и только потом 
распространяйте на всю страну. Взять 
любой закон, хоть по лекарственному 
обеспечению, хоть по обязательному 
медицинскому страхованию, куда то-
ропимся? Буквально сразу возникает 
необходимость во внесении целой 
кучи поправок.

Раз уж мы затронули тему за-
конов, нельзя обойти стороной 
наделавший много шума закон 
об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федера-
ции. Ко второму чтению в него 
была внесена не одна поправ-
ка. Участвовала ли Националь-
ная медицинская палата в его 
доработке?
– Этот закон – особый разговор. 

Как только он появился в первона-
чальном варианте, сразу же вызвал 
бурю эмоций у медиков. Однако бы-
стро был принят в первом чтении и 
должен был быть принят во втором. 
Мы поняли, надо что-то делать. Ор-

ганизовали беспрецедентное всена-
родное обсуждение проекта в рамках 
Народного фронта. В нем приняли 
участие тысячи медиков со всей стра-
ны. Проводились «круглые столы» с 
представителями власти и медицин-
ским сообществом, была развернута 
активная работа по обсуждению зако-
на в интернет-пространстве. Я не член 
партии и считаю, что наша медицин-
ская палата должна быть беспартий-
ной. У нас своя партия – медицинская. 
Это мы и наши пациенты. Но я вклю-
чился в Народный фронт, и власть 
пошла навстречу. Впервые в истории 
в Думу пришло гражданское обще-
ство – независимые люди, в основном 
представители Национальной меди-
цинской палаты. Было очень много от-
зывов, комментариев, оценок. Я бла-
годарен оренбуржцам, что получил 
от них много дельных предложений, 
которые были впоследствии учтены. 
В результате – 400 страниц замечаний 
к закону! Это нормально? Нет. В ито-
ге мы внесли 109 поправок в закон. 
Нам удалось отстоять многое, но, увы, 
не все. И тем не менее все равно это 
была наша огромная победа.

Какие конкретно изменения 
внесены благодаря проделан-
ной работе?
– Их, как я уже сказал, более 100. 

Во-первых, мы добились отмены 
обязательной нормы выполнения 
стандартов, порядков и услуг в том 
виде, в котором предлагало мини-
стерство, тем самым защитив врачеб-
ное сообщество от юридического и 
прокурорского преследования. Если 
бы мы оставили их обязательными 
для исполнения, то имели бы много 
проблем. А мы сделали некий люфт, 
сказав: эти медико-бухгалтерские 
стандарты не обязательны, медик 
должен, прежде всего, правильно 
лечить и самостоятельно выбирать 
стратегию лечения. Стандарты во-
обще в первую очередь нужны для 
расчетов между больницами и Фон-
дом ОМС. Если говорить о порядках, 
то мало кому из врачей они нравят-
ся. Почему? Потому что они врачей 
подставляют. Вы сначала создайте 
условия для их выполнения и соблю-
дения, а потом требуйте. Например, 
сломался аппарат или необходимого 
специалиста в поликлинике нет. Что 
делать? А пациент может обратить-
ся сразу в прокуратуру. Ему обязаны 
провести такое-то обследование – и 
все! Так дело не пойдет. Депутаты со-
гласились с нами в том, что вводить 
прописанные минздравом нормы 
как обязательные для всех нельзя. 
Порядки должны учитывать особен-
ности регионов и конкретного ле-
чебного учреждения. Мы предложи-
ли, чтобы они вступили в силу лишь с 
2013 года, но до этого министерство 
должно их переписать, предвари-
тельно направив на согласование 
регионам. 

Важным для защиты нашей дея-
тельности стало внесение ясности 
в понятие «медицинские услуги». 
Минздравсоцразвития пыталось 
ввести этот термин, подведя нашу 
деятельность под Закон «О защите 
прав потребителей», который дела-
ет медика виноватым перед пациен-
том в любой ситуации. Мы убедили 
Госдуму принять специальное ре-
шение – из Закона «О защите прав 
потребителей» будет изъята статья, 
касающаяся медицинской деятель-
ности, которая осуществляется в 
рамках программ государственных 
гарантий. Иначе мы все приравнены 
к портным и парикмахерам, якобы 
потому, что медицина содержится за 

Я благодарен оренбуржцам, что получил 
от них много дельных предложений, 
которые были впоследствии учтены. В резуль-
тате – 400 страниц замечаний к закону! 

48 ВЕРТИКАЛЬ / №1 [27] 2012

МЕДИЦИНА



счет средств налогоплательщиков. 
Но если человек приходит в част-
ную клинику и платит деньги, то – да, 
это услуга. А если обращается в го-
сударственную поликлинику – это 
совсем другое дело. Тогда больница 
получает деньги за счет Фонда ОМС 
или бюджета. Это различие очень 
важно понимать.

Если продолжить разговор о по-
правках в закон об охране здоро-
вья граждан, то еще мы вписали в 
редакцию документа бесплатное 
обеспечение лекарствами детей до 
12 лет. Почему в других странах 
медикаменты детям отпускаются 
бесплатно? И вообще мы много в 
последнее время говорим о до-
ступности лекарств. Посмотрите на 
смертность мужчин трудоспособ-
ного возраста: гипертония, потом 
инсульт, инфаркт. А если не смерт-
ность, то инвалидность, и государ-
ство тянет всю жизнь этого челове-
ка – пенсия, пособие, бесплатные 
рецепты. А почему бы не снизить в 
аптеках цены на лекарства против 
гипертонии? Надо, чтобы лекарства 
были качественными и доступными. 

Мы также поставили болезнен-
ный вопрос о четкости в определе-
нии платной и бесплатной медицин-
ской помощи. Думаю, это первооче-
редная задача – определить список 
платности в государственном и му-
ниципальном здравоохранении.

Наша работа над законопроек-
том позволила убрать из документа 
губительное понятие «врачебная 
ошибка». Мы конкретизировали 
ответственность в сфере охраны 
здоровья, исключив понятие «вра-
чебная ошибка» в том виде, в каком 
оно там было, настояли на введении 
института независимой экспертизы, 
когда в случае необходимости врачи 
и пациенты смогут воспользовать-
ся сторонней профессиональной 
оценкой, независимой от руковод-
ства медицинской организации и 
властей региона.

Еще один момент – свобода выбо-
ра врача. Пациент сегодня имеет та-
кое право. А если он живет в одном 
конце города, а поликлиника – в 
другом. Что тогда? А если большин-
ство пациентов предпочтут одного 
доктора? Как тогда организовать 
работу поликлиники? Мы сделали 
маленькую поправку – свобода вы-
бора врача с согласия самого врача. 

Сегодня много говорят о правах 

пациента, а у врача – что, нет прав? 
Только обязанности? Мы считаем, что 
основной дорогой развития здраво-
охранения должно стать введение 
саморегулирования профессиональ-
ной деятельности, о чем я уже гово-
рил. Когда профессиональные во-
просы решаются профессиональной 
организацией. Приведу конкретные 
примеры. Национальная медицин-
ская палата и ассоциация врачей 
Новосибирской области выступили 
в поддержку медиков скорой по-
мощи, которых хотели привлечь к 
ответственности за несвоевремен-
ное оказание помощи умирающему 
ребенку. В ходе расследования вы-
яснилось, что мать жаловалась в пер-
вую очередь на систему в оказании 
медицинской помощи, на бедность 
больницы Новосибирска. Эти проб-
лемы не имеют к врачам никакого 
отношения. Другим громким делом 
против врачей стала ситуация вокруг 
лечения в Российской клинической 
детской больнице ребенка, больно-
го муковисцидозом. Весь коллектив 
РДКБ обвинили в непрофессиона-
лизме, грубости и еще во многих 
грехах. В ходе расследования этого 
дела уполномоченный по правам 
ребенка Павел Астахов порекомен-
довал Минздравсоцразвития РФ на-
править ребенка в Германию за счет 
государства и предложил прокура-
туре разобраться в этом вопросе. 
Официальное расследование дока-
зало несостоятельность обвинений 
коллектива РДКБ и отсутствие необ-
ходимости направления в Германию. 
Национальная медицинская палата 
выступила на стороне врачей, опира-
ясь на доскональное изучение фак-
тов и на профессиональные оценки 
ситуации. Таких примеров много. По-
этому нашей безусловной победой 
можно считать то, что нам удалось 
вернуть в закон статью о профессио-
нальных медицинских организаци-
ях. Иначе говоря, мы отстояли наше 
право влиять на государственную 
политику, участвовать в разработке 
стандартов, протоколов лечения и 
тарифов в системе обязательного 

медицинского страхования. Мы бу-
дем постепенно усиливать позиции 
профессиональных организаций в 
направлении развития саморегули-
рования медицинской деятельности. 
Это трудный путь, но мы должны его 
пройти.

Леонид Михайлович, Россия – 
страна, в которой наряду 
с городами-миллионниками 
есть и вымирающие села, 
в которых всего по нескольку 
домов. Реально ли в таких 
условиях создать равные для 
россиян возможности в полу-
чении качественной и доступ-
ной медицинской помощи? 
Или все же это утопия? 
– Нет, это никакая не утопия. 

Просто надо восстановить то, что 
было, организовать нормальный 
уровень сельских больниц, чтобы 
были все специалисты, все обору-
дование, обеспечить машинами, 
лекарствами. В каждом населенном 
пункте должен быть фельдшерско-
акушерский пункт, там, где невоз-
можно содержать ФАП, – врачеб-
ная практика. Сейчас все знают, что 
в здравоохранении есть проблемы. 
Недовольны ни правительство, ни 
пациенты, ни медики, ни журна-
листы. Кто доволен, не знаю. На-
верное, тот, кто рапортует, что все 
хорошо. Поэтому еще раз скажу: 
роль гражданского общества не-
оценима. Пока оно только-только 
просыпается. Вы вспомните Пиро-
говские съезды. Ведь на них звучат 
потрясающие идеи. Таких съездов 
уже было 12, и я ни одного не про-
пустил. Каждый из них принимал 
замечательные решения, по 10 – 15 
пунктов. Но ни одно решение ис-
полнено не было. Национальная 
медицинская палата провела ко-
лоссальную работу, благодаря ко-
торой была продемонстрирована 
реальная роль врачебного сообще-
ства в законодательной деятельно-
сти и то, что наше профессиональ-
ное мнение может и должно влиять 
на государственную политику. 

Мы также поставили болезненный вопрос о 
четкости в определении платной и бесплатной меди-
цинской помощи. Думаю, это первоочередная задача.
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НА ТОЙ ВОЙНЕ НА ТОЙ ВОЙНЕ 
НЕЗНАМЕНИТОЙНЕЗНАМЕНИТОЙ

Среди большой войны жестокой,Среди большой войны жестокой,
С чего – ума не приложу, С чего – ума не приложу, 
Мне жалко той судьбы далекой,Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,Как будто это я лежу,
Промерзший, маленький, убитыйПромерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький лежу.Забытый, маленький лежу.

Александр ТвардовскийАлександр Твардовский

Алексей МИХАЛИН

Есть в истории государства Российского даты, которые 
нельзя забывать. Они оплачены кровью. Искусственно 
навязанное советской пропагандой словосочетание «воины-
интернационалисты» давно заменено на более понятное – афганцы. 
15 февраля для этих людей и членов их семей – особая дата. В этот 
день подразделения 40-й армии покинули территорию тогдашнего 
южного соседа и командующий ограниченным контингентом 
генерал-лейтенант Борис Громов последним пересек мост 
через Амударью. Завершилась та незнаменитая война, длившаяся 
почти целое десятилетие. С декабря 1979 по февраль 1989 года. 
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2 января 1980 года группу работников, 
как говорят сейчас, идеологического 
блока и журналистов собрал в зале за-

седаний на четвертом этаже Дома Советов 
первый секретарь обкома партии А.В. Кова-
ленко. Был он сумрачен, говорил коротко. 
Проинформировал, что в Афганистан вошли 
советские войска. Режим Амина свергнут. 
Во главе партии и государства встал Бабрак 
Кармаль.

Смена режима в другой стране не была 
чем-то необычным в новой, поствоенной 
истории. В Венгрии, Чехословакии приход к 
власти просоветских политиков сопровож-
дался армейскими операциями, подавлени-
ем очагов сопротивления с неизбежными 
потерями в живой силе и технике.

Для наших граждан, а уж тем более для 
партийной номенклатуры такое решение 
политбюро было вполне в русле логики дей-
ствий руководства нашей страны. Инакомыс-
лящих, решивших рискнуть своим партбиле-
том, среди нас не было.

Да и Афганистан лежал от нас за триде-
вять земель. И тем не менее в помещении с 
казенной мебелью, словно сквозняком потя-
нуло, стало на какой-то миг зябко и неуютно. 
Коваленко – крупный политик, член ЦК КПСС, 
знал, конечно, больше нашего. За его пле-
чами была настоящая большая война, и он 
отлично понимал, что это не визит в недру-
жественные Будапешт и Прагу в 1956 и 1968 
годах. Афганистан – это всерьез и надолго. 

Многое забылось, а вот это предчувствие 
трагедии, беды, которая вдруг постучалась в 
наши дома, осталось.

Во второй половине 80-х годов, когда тема 
войны «за речкой» стала освещаться в прес-
се, пусть в урезанном и дозированном цензу-
рой варианте, нам, журналистам, пришлось 
вновь ощутить это холодное, леденящее ды-
хание последствий выполнения интернацио-
нального долга. 

Право слово, молчание вокруг той не-
знаменитой войны во времена Брежнева и 
Андропова было честнее горбачевских по-
сылов, которые очень чутко улавливали пар-
тийные и советские чиновники на местах. И 
когда к ним за помощью обращались моло-
дые люди, прошедшие Афганистан, имевшие 
боевые награды, ранения, увечья, просто 
столкнувшиеся с психологическими проб-
лемами, неизбежными для тех, кто воевал, 
пытающиеся решить квартирный и десятки 
других вопросов, возникающих у вчерашних 
солдат, адаптирующихся в мирной жизни, 
им технично отвечали: «Не мы вас туда по-
сылали». Можно было подумать, что тысячи 
рядовых и офицеров самовольно перешли 
государственную границу и в качестве до-
бровольцев примкнули сначала к Кармалю, 
а затем к Наджибулле, чтобы помочь свобо-

долюбивому афганскому народу. А печально 
известный «груз 200», который регулярно 
доставлялся в города и села страны? Это что, 
были неизбежные издержки национально-
освободительной борьбы, в которой приш-
лось поучаствовать нашим парням?

Историки и политики могут до хрипоты 
спорить, насколько неизбежным и един-
ственно верным было решение ввести совет-
ские войска в ДРА. Но государство не имеет 
права на эмоции, не должно ни при каких 
обстоятельствах сдавать своих: ни тех, кто 
сложил голову в бою, умер от ран, ни тех, кто 
вернулся на родину живым.

О размахе афганской войны говорят сле-
дующие цифры: за десять лет противостоя-
ния с моджахедами в боевых действиях в со-
ставе ограниченного контингента советских 
войск участвовал один миллион человек. 
Вместе с боевыми товарищами афганскими 
дорогами прошли 6,5 тысячи оренбуржцев. В 
скорбные списки занесены имена 188 наших 
земляков.

Время, говорят, лечит. Но нередко оно вы-
бирает такие горькие таблетки и микстуры, 
такую шоковую терапию, которая способна 
вытеснить и заменить боль одной прошед-
шей войны новой нестерпимой болью. От 
другой войны, чеченской. У общества стре-
мительно менялась повестка дня. Ряд СМИ 
словно встал в один ряд с бандитами Басае-
ва. Телеканалы и газеты умиленно вспоми-
нали, что многие из них прошли подготовку 
в горах Афганистана. А теперь вернулись в 
родные горы, чтобы здесь воевать с федера-
лами.

Мы не успели до конца погасить огонь той 
войны, а доброхоты уже раздували угольки и 
несли их к нашему порогу.

И тем не менее, когда уже окончательно 
была перевернута афганская страница, на-
чатая и дописанная в другой стране, с на-
званием СССР, в России не собирались отка-
зываться от своего недавнего героического 
и трагического прошлого. В Оренбурге был 
возведен мемориал, напоминающий всем 
о мужестве воинов-афганцев. Каждый год 
15 февраля сюда приходят ветераны тех бое-
вых лет, члены их семей, родные и близкие 
погибших.

Да, необходимо помнить павших, славить 
живых. Однако не меньше нужны внимание, 
понимание и поддержка общества, реальная 
забота властей. Тем более становление ново-
го российского государства сопровождалось 
локальными вооруженными конфликтами, 
восстановлением конституционного поряд-
ка, антитеррористическими операциями. 
И шли в российские регионы похоронки, воз-
вращались изувеченные воины.

Сегодня в Оренбургской области про-
живает 21 тысяча ветеранов и инвалидов 

За десять лет 
противостоя-
ния с моджахе-
дами в боевых 
действиях 
в составе 
ограниченного 
контингента 
советских 
войск участво-
вал один мил-
лион человек. 
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боевых действий. 6 тысяч из них – участники 
боевых событий в Афганистане. Еще 13 тысяч 
воевали в Чеченской Республике. Список го-
рячих точек гораздо обширнее: Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Дагестан, Карабах, 
Приднестровье, Южная Осетия. И в них нес-
ли потери военнослужащие. В регионе на-
считывается около двух тысяч членов семей 
солдат и офицеров, погибших при выполне-
нии служебного долга.

Уже в феврале 2012 года в Дагестане при 
осаде бандитского бункера в перестрелке 
с боевиками погиб 20-летний спецназовец 
Артем Садчиков. В недавнем прошлом вы-
пускник школы № 77 города Оренбурга. Хо-
ронить его пришли учителя, одноклассники, 
друзья детства, родные и близкие.

Сегодня самым «юным» афганцам уже за 
сорок. Но «запасной» полк постоянно по-
полняется теми, кто служил и служит России, 
прежде всего, на Северном Кавказе.

Государство, региональные власти ши-
роким фронтом разворачиваются к проб-
лемам, с которыми сталкиваются бывшие 
военнослужащие, их семьи. Если еще в 90-е 
годы многое делалось скорее по наитию, 
общественные организации, защищающие 
интересы афганцев, чеченцев, искали спо-
собы вести конструктивный диалог с регио-
нальными и муниципальными властями, то 
сейчас созданы действенные механизмы со-
трудничества. Те самые, что позволили повы-
сить социальную защищенность ветеранов и 
инвалидов, их семей.

В рамках программы «Защитник Отечества» 
(она действует с 2011 по 2014 год) предусмот-
рены ежемесячные выплаты инвалидам пер-
вой и второй группы, материальная поддержка 

родителей и вдов, детей погибших военнослу-
жащих. Законодательно оформлены условия 
выделения денег детям погибших рядовых и 
офицеров, если они решили получать высшее 
образование. Предусмотрено открытие имен-
ного накопительного вклада «Губернаторский» 
для юных оренбуржцев, потерявших кормиль-
цев. Существуют другие льготы, в том числе 
для тех, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации. Организованы ежегодное комплекс-
ное медицинское обследование, регуляр-
ное диспансерное наблюдение, социально-
психологическая реабилитация, прежде всего, 
на базе областного центра комплексной реа-
билитации инвалидов «Русь». Минсоцразвития 
региона направило на оплату пребывания в 
санаторном центре ветеранов афганских, че-
ченских и других локальных боевых столкно-
вений 6,4 миллиона рублей только в минувшем 
году. На эти средства и был организован отдых 
участников вооруженных конфликтов, членов 
их семей.

Открыты двери центра для сотрудников 
силовых структур, побывавших в служебных 
командировках на Северном Кавказе. Только 
в минувшем 2011 году из областного бюдже-
та на выполнение программы «Защитник Оте-
чества» было израсходовано 61,3 миллиона 
рублей. Всего же областная казна намерена 
за четырехлетие выделить более четверти 
миллиарда рублей.

Еще одна «площадка», где оказываются ме-
дицинские, реабилитационные услуги, – это 
госпиталь ветеранов войн. Именно под него 
заточена программа «Здоровье ветеранов 
войн – активное долголетие». Этап этой про-
граммы завершился на рубеже 2011 года и 
был ознаменован окончанием капитального 
ремонта, после которого пациенты и врачи 
получили более комфортабельные условия 
для лечения. Закуплено современное обо-
рудование. Отделения урологии, анестезио-
логии, реанимации уже приняли больных. 
Нужно сказать, что попечительский совет го-
спиталя возглавляет губернатор Юрий Берг. 
Во время своего визита на очередное засе-
дание он остался доволен увиденным, каче-
ством ремонтных работ.

Но время не стоит на месте, ветераны Ве-
ликой Отечественной, афганской войн, ло-
кальных конфликтов не становятся моложе. 
Усугубляются имеющиеся недуги, к ним при-
бавляются новые. Старые раны, болезни – 
это всегда страдания. Чтобы снизить болевой 
порог, помочь бывшим солдатам, есть проект 
построить на территории госпиталя отделение 
паллиативной медицины. Это будет комплекс 
медицинских вмешательств, призванных об-
легчить тяжелые проявления заболеваний. 
Как считает главный врач госпиталя ветеранов 
войн Владимир Сукач, начать строительство 
можно уже в 2012 году, а завершить – в 2014-м.

Старые раны, 
болезни – это 
всегда стра-
дания. Чтобы 
снизить боле-
вой порог, по-
мочь бывшим 
солдатам, есть 
проект – по-
строить на тер-
ритории госпи-
таля отделение 
паллиативной 
медицины. 
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Ввод корпуса паллиативной медицины 
позволит существенно поддержать ветера-
нов войн, снять часть психологических тягот 
с членов их семей.

Каждое министерство, входящее в состав 
Правительства области, имеет свой сектор 
работы. Министерство образования активно 
поддерживает школьные музеи, поисковые 
работы. В школах, где учились афганцы, че-
ченцы, – на почетном месте портреты этих 
парней, тщательно собираются материалы, 
пишется история подвига служения стране 
молодых защитников Отечества.

Министерство культуры, общественных и 
внешних связей взяло на себя организацию 
конкурсов, концертов, кинолекториев. Ми-
нистерство труда и занятости стремится на-
ладить шефскую поддержку, занимается во-
просами трудоустройства.

Немалая часть ветеранов афганской кам-
пании, локальных войн и вооруженных кон-
фликтов – люди активные, неравнодушные.

Вернувшись 
домой, они 
сумели адап-
тироваться 
к мирной жиз-
ни. При этом 
не забывают 
о тех това-
рищах, кто 
нуждается 
в реальной 
поддержке. 

Вернувшись домой, они сумели адаптиро-
ваться в мирной жизни. При этом не забыва-
ют о тех товарищах, кто нуждается в реаль-
ной поддержке. Эти функции локомотивов 
добрых дел взяли на себя Дмитрий Бородин, 
Сергей Пономаренко, Владимир Фетисов, 
руководители областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар и Виктор Мирный. Звучат на 
концертах песни группы «Контингент» Олега 
Синенка.

В Законодательном собрании энергично 
работает, защищая и лоббируя интересы вете-
ранов и инвалидов войн, депутат, полковник 
запаса Надыр Ибрагимов. Он возглавляет об-
ластную Общественную организацию «Боевое 
братство». В Оренбургском городском Совете 
и Общественной палате заметен своими ини-
циативами руководитель центра «Подросток» 
Сергей Попцов. В этом списке неравнодушных 
людей – директор муниципального кадетского 
училища имени Неплюева, полковник запаса 
Равиль Тагиров, председатель регионального 
отделения общественной организации семей 
погибших защитников Отечества Надежда 
Обух. Они спорят с властью, предлагают свои 
варианты решения проблем, но и видят в ре-
гиональном правительстве, губернаторе сво-
их надежных союзников. Вместе они могут 
сделать больше.

…Отгремели взрывы и выстрелы в афган-
ских ущельях. Теперь там идет уже другая – 
не наша война. Но неспокойно на Северном 
Кавказе, южном рубеже России.

В этих горах несут свою службу россий-
ские солдаты и офицеры XXI века. Это наша 
земля, которую необходимо защищать.

фликтов – люди активные, неравнодушные.
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НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИ 
Одна из главных ценностей любого человека – семья. Это 
своеобразный компас, определяющий, в каком направлении 
пойдет твоя жизнь. Но бывает так, что ребенок 
лишается самых близких людей. Бумажным корабликом 
он проваливается в водоворот судьбы и кружится 
там, пока его не прибьет к какому-нибудь берегу. 

Юлия МОЛОСТОВА
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И мама, и бабушка
Это, пожалуй, уникальный случай. И не 

только для Оренбургской области, но и всей 
России. Супруги Кичко из поселка Новосер-
гиевка взяли на воспитание и ребенка, и его 
несовершеннолетнюю мать. Алине было 15, 
когда она родила своего первого сына Витю. 
Сегодня спустя пять лет девушка вспоминает 
те дни, как главу из какого-то запутанного 
романа: 

– У меня был парень. Мы дружили. Он на 
три года меня старше. Так вышло, что я за-
беременела. Он был не против ребенка и не 
против того, чтобы жить вместе. Какое буду-
щее нас ожидало, я тогда не задумывалась. 
Это только через время пришло осознание, 
что никакого: он выпивал, да и не работал ни-
где. Но чтобы избавиться от малыша, у меня 
даже мысли не было. И поэтому, когда в ин-
фекционное отделение, куда мы с Витюшей 
попали вскоре после его рождения, пришла 
женщина, я не на шутку встревожилась. Тем 
более до этого мне сказали, что ребенка у 
меня могут забрать. 

Светлана КИЧКО, приемная мама:
– К тому времени, помимо двоих родных 

детей – сына и дочери, мы с мужем уже вос-
питывали приемного ребенка. В 2005 году в 
наш дом пришла пятилетняя Даша (я тогда 
работала в больнице, а ее там оперирова-
ли). Спустя два года мы решили еще взять 
малыша. Но маленьких детей, нуждающихся 
в опеке, на тот момент в районе не было. 
Нам сказали, что есть единственная кроха, 
которая находится при несовершеннолет-
ней матери. 

Алина нас, конечно, встретила недобро-
желательно. Но когда я объяснила, что если 
буду брать, то сразу обоих, она немного 
смягчилась, сказала, мол, хоть к черту гото-
ва пойти, только чтобы с Витей.

Сейчас Алина замужем за племянником 
Светланы Кичко. У нее счастливая семья и 
трое детей. Витюше пока не понять непро-
стой судьбы его мамы. Но где-то в подсозна-
нии у него уже отложилось, кто тот человек, 
который вмешался в сценарий его жизни. И 
на некорректный вопрос, кого ты любишь 
больше всего, мальчик отвечает: «Бабу… 
Всех люблю».

Помимо Алины, Вити и Даши супруги Кич-
ко воспитывают 11-летнюю Любу Иванову и 
17-летнего Диму Григорьева. У Димы мечта 
обрести семью сбылась в 13 лет. В таком воз-
расте дети обычно уже не верят в чудо. 

Светлана Кичко:
– В тот день мы были в приюте «Березка» 

(мы и до этого периодически туда приезжа-

ли, привозили детям гостинцы небольшие), 
смотрим: все играют, общаются, и только 
один мальчик сидит в уголочке – красивый 
такой, розовощекий. После этого визита 
мне снилось, что этот парнишка по нас то-
скует, хочет, чтобы мы его к себе забрали. 
Спустя несколько месяцев мы приехали за на-
шим Димкой.

 
Сегодня Дима – один из лучших студентов 

медицинской академии. Приемные родители 
подарили ему настоящую жизнь.

– В моей первой семье, если ее можно так 
назвать, всегда были пьянки-гулянки, – вспо-
минает Дмитрий. – Сначала мать говорила, 
что меня из приюта заберет. Для этого ей 
нужно было закодироваться и найти хоро-
шую работу. Но она не захотела этого сде-
лать. 

Сегодня у Димы есть надежный тыл, близ-
кие люди. Девятиклассник Иван, родной сын 
Геннадия и Светланы Кичко, говорит, что ему 
нравится жить в семье, где много детей. 

– Я никогда не ревновал родителей к при-
емным братьям и сестрам, – говорит маль-
чишка. – Наоборот, благодарен маме и папе. 
В детстве мне было с кем играть, и сейчас я 
знаю, что во взрослой жизни один не оста-
нусь. Вот, например, через два с половиной 
года буду поступать в медицинскую акаде-
мию – туда, где учится брат. 

В 2008 году в городе Пензе на Всероссийской ассамблее заме-
щающих семей Кичко заняли первое место в творческом кон-
курсе «Семья – основа державы».

2. 3.
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1. Витюша.

2. Дмитрий 
Григорьев – сту-
дент ОрГМА.

3. Дима и Ваня 
называют друг 
друга братьями.

1.



Только цифры
В начале 2000-х годов Правительство ре-

гиона стало уделять особое внимание разви-
тию разных форм устройства в семьи детей, 
оставшихся без попечения взрослых. Тогда 
наряду с усыновителями и опекунами появи-
лись патронатные воспитатели и приемные 
родители. Растить чужого ребенка – это ра-
бота, за которую нужно платить. Сегодня 
патронатный воспитатель получает 4500 
рублей. Каждый из приемных родителей – 
5500. Плюс на ребенка, независимо от того, 
опекаемый он, патронатный или приемный, 
ежемесячно выделяется 5 тысяч.

В 2011 году размер единовременного 
пособия при передаче ребенка в семью со-
ставлял 13 459 рублей, в 2012 году – 14 266 
рублей. 

Понятно, что это небольшие деньги. По-
этому в Оренбургской области существуют 
льготы, направленные на поддержку заме-

Приемные семьи Оренбургской области
Территория Кол-во 

приемных 
семей

Кол-во 
приемных 
детей 

Среднее 
кол-во приемных детей
в семье

Адамовский район 43 79 1,8

Саракташский район 34 60 1,8
Асекеевский район 31 49 1,6

Бугуруслан 28 32 1,1
Кувандыкский район 23 57 2,5

Красногвардейский район 22 59 2,7
Оренбургский район 22 54 2,5

Соль-Илецкий район 20 65 3,2
Первомайский район 18 50 2,8

Тюльганский район 17 47 2,8
Новосергиевский район 16 35 2,2

Александровский район 15 68 4,5

щающих семей. Например, 30-процентная 
скидка на коммунальные услуги, бесплатная 
выдача лекарств детям до 6 лет, прием ма-
лышей в дошкольные учреждения в первую 
очередь, скидка на приобретение одежды 
для учащихся.

– На данный момент в Оренбургской об-
ласти накоплен очень хороший опыт работы 
с приемными семьями, – говорит Ольга Озе-
рова, первый заместитель министра обра-
зования Оренбургской области. – Вот взять, 
например, Саракташский район. В 2005 году 
активная работа органов опеки и попечитель-
ства привела там к закрытию Петровского 
детского дома. В этой территории было созда-
но сразу 34 приемные семьи (60 детей). В 2010 
году в связи с развитием в регионе семейных 
форм устройства был расформирован дет-
ский дом в Адамовском районе. В настоящее 
время в этой территории в 43 приемных се-
мьях воспитываются 79 ребятишек. 

Саракташский район 34 60 1,8
Асекеевский район 31 49 1,6

Бугуруслан 28 32 1,1
Кувандыкский район 23 57 2,5

Красногвардейский район 22 59 2,7
Оренбургский район 22 54 2,5

Соль-Илецкий район 20 65 3,2
Первомайский район 18 50 2,8

Тюльганский район 17 47 2,8
Новосергиевский район 16 35 2,2

Александровский район 15 6866666666666666666666 4,5
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В одну семью – 
не более двоих детей

Свой особый взгляд на приемные семьи 
имеет директор Оренбургского санаторного 
Дома детства Валентина Тазекенова. Через 
нее прошло более полутора тысяч изломан-
ных судеб. Она – заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, человек, посвятивший 
детям 45 лет своей жизни, – знает обратную 
сторону этого благого дела. 

С болью рассказывает Валентина Тазеке-
нова о том, что знает не понаслышке:

– Некоторые родители, которые берут ре-
бенка под опеку или же создают приемную 
семью, возвращают детей. Хорошо еще, если 
это происходит по прошествии небольшо-
го времени, а бывает, 12 – 13 лет они живут 
в семье, а потом оказываются ненужными. 
Представьте, только в 2011 году к нам в Дом 
детства из-под отмененной опеки вернулось 
26 детей. Они – те, которых однажды преда-
ли, – испытали предательство снова. В моей 
практике есть случаи, когда один и тот же ре-
бенок меняет 3 – 4 семьи. Разве будет он по-
сле этого доверять людям, станет он добрым 
человеком?! 

Приемным родителям следует помнить, 
что, сколько подарков бы они ни дарили, 
сколько бы сил ни тратили, однажды может 
наступить момент, когда ребенок разрушит 
созданный рай, попросту не оценив ваших 
усилий. Есть притча о двух женщинах. Одна 
говорит: «Это – теленок моей коровы». Дру-
гая спорит: «Моей». Привели обеих коров, 
и теленок побежал за той, которая была его 
матерью. Это природа. Я разговариваю с 
детьми, многие из них хотят стать врачами, и 
знаете почему? Говорят: «Вылечу свою маму, 
верну ее к нормальной жизни, снова будем 
вместе».

Взрослые наивно полагают, что, взяв на 
воспитание малыша, одарив его вниманием 
и лаской, вырастят дитя по своему образу и 
подобию. Нет, я, конечно, не исключаю, что 
такие случаи есть и их достаточно много. Но 
есть и другие. Если мы берем семя яблока, 
разве нам удастся вырастить из него апель-
син? Что мы можем сделать? Мы можем уха-
живать за этой яблонькой, поливать ее, де-
лать прививки, чтобы она не стала дичком, 
чтобы давала хорошие плоды. Но в любом 
случае апельсинов мы от нее не получим. 

Приемная семья не должна быть панаце-
ей. И в детском доме могут вырасти нормаль-
ные люди, если это нормальный детский дом 
с внимательными воспитателями, грамотны-
ми психологами. И вовсе не обязательно, что 
все воспитанники станут бандитами и нарко-
манами. Например, двое моих ребят, Виктор 
Беспалов и Денис Сборец, сейчас учатся в 
Московском государственном университете. 

Оба на факультете политологии. В этом году, 
я думаю, к ним в столицу еще придет попол-
нение из Дома детства. 

Оренбургский госуниверситет, медицин-
ская и юридическая академии, институт ме-
неджмента – наши ребята находят свое при-
менение в жизни. Мы их воспитываем так, 
чтобы они понимали: хорошо учиться – это 
престижно, это поможет в будущем. Школь-
ников мы стимулируем поездками. Наши 
отличники учебы неоднократно бывали и в 
Москве, и в Санкт-Петербурге, и на Черном 
море, даже выезжали в Болгарию. Наши дети 
постоянно участвуют в творческих конкур-
сах, что помогает им раскрыться и заявить о 
себе. Открою вам секрет: одна из воспитан-
ниц Дома детства, вполне возможно, скоро 
будет работать с Иосифом Пригожиным – му-
жем певицы Валерии (она является одним из 
наших попечителей). 

Дети – это не игрушка. Семь раз проверь, 
один раз отдай. Таково мое отношение к при-
емным семьям. Приезжает ко мне как-то жен-
щина из Александровского района. У нее уже 
пятеро или шестеро приемных детей. Гово-

Я разговариваю с детьми, многие 
из них хотят стать врачами, и знаете почему? 
Говорят: «Вылечу свою маму, верну ее 
к нормальной жизни, снова будем вместе».
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рит: «У нас воспитывается ребенок-инвалид, 
а у вас его сестренка. Давайте мы ее к себе 
заберем?! Она будет помогать ухаживать за 
младшим». Казалось бы, какое благое на-
мерение! Но, во-первых, эта женщина плохо 
говорит по-русски, во-вторых, живет она в 
какой-то далекой деревне, в-третьих, я спра-
шиваю: «А что вы ребенку можете дать?». Она 
мне отвечает: «Что сами едим, то и ему да-
дим». В ее понятии «дать» – это «есть». Вы по-
нимаете, какой уровень?! Обращаюсь к тем, 
от кого зависит устройство детей: ну нельзя 
по многу детей в одну семью отдавать. Вы же 
тем самым создаете еще один детский дом!

Детские судьбы
– По телевизору все время показывали сю-

жеты о детдомовских детях, – говорит Ольга 
Лебедева, приемная мама из села Спасско-
го Саракташского района. – Дима, мой сын 
старший, однажды сказал: «Давай мальчика 
возьмем – у меня братик будет». Я отмахну-
лась: «Да ты что?! Нет. Может, попозже». 

Произнося эти слова, Ольга Лебедева и 
не думала, что они когда-нибудь станут ре-
альностью. В то время она одна воспитывала 
сына и двух дочерей. Ее муж умер много лет 
назад. А в разгар второй чеченской кампа-
нии в дом Ольги постучалась беда: по теле-
визору в сводках о погибших прозвучала фа-
милия ее сына, того самого Димы, который в 
детстве мечтал о брате. 

Сельчане утешали бедную женщину: мало 
ли, вдруг это не он, вдруг ошибка? Остава-
лось только верить и ждать. В эти тяжелые, 
тягостные дни Ольга Лебедева дала обеща-
ние Богу взять приемного ребенка, если ее 
собственный останется в живых. Сын вернул-
ся из Чечни целым и невредимым. А у Ольги 

Васильевны в доме появились Аня и Вася До-
рохины. 

У их биологической мамы больше десяти 
детей (органы опеки уже сбились со счета), 
ей не до воспитания. А вот мама Оля и в уче-
бе поддержит, и в творчестве. Вася с гордо-
стью показывает свое портфолио: 

– Эта грамота за участие в спортивных со-
ревнованиях, эта – за высокую читательскую 
активность. Я стихи люблю, особенно о при-
роде. 

Помимо стола для подготовки к урокам, в 
их детской стоит еще один. На нем поделки 
из бисера, различные панно, рисунки. 

– Мои дети очень талантливые, очень доб-
рые, – не без гордости говорит Ольга Васи-
льевна. – Конечно, поначалу было тяжело. 
Например, они могли на улицу ночью уйти, 
словом, испытывали меня как могли. Я тогда 
даже заболела. И вот в этот момент произо-
шел какой-то перелом: они стали доверять 
мне, слушаться, ухаживали за мной. Теперь 
они – мои лучшие помощники и друзья, 
люди, ради которых я живу. Люблю для них 
готовить, люблю с ними что-либо делать. У 
меня дед столяром был, папа мастерил. Это 
умение по наследству передалось мне. Пол 
в бане, скамейка во дворе – все мы делаем 
своими руками. 

В сенях дома Лебедевых стоит электрору-
банок, ждет окончания холодов. Летом Ольга 
Васильевна брала уроки столярного дела у 
односельчан. Теперь вполне уверенно обра-
щается с этим совсем неженским инструмен-
том. Освоила она и лобзик. Вместе с детьми 
уже начала делать декоративную изгородь 
для беседки. Летом планируют ее закончить 
и жарить во дворе шашлыки. 

***
А это уже село Тоцкое. Уютный дом.
Хрупкая восьмилетняя девочка бежит к 

немолодому мужчине: «Папа с работы при-
шел!». Она не знает, что это ее неродной 
папа. А родной, неизвестно, знает ли о ее су-
ществовании вообще. 

Как и у большинства детей, первым сло-
вом в жизни Тони было слово «мама». Но 
произнесла его она не в младенчестве, а в 
возрасте четырех лет. До этого девочка во-
обще не говорила. Она не умела пить (дави-
лась водой) и не понимала, для чего нужна 
кровать. До того как попасть в детский дом, а 
потом и в приемную семью, малышка жила в 
гараже. Девочка сильно отставала в умствен-
ном развитии, но это не остановило супругов 
Синдеевых из села Тоцкого. Они взяли Тоню 
на патронатное воспитание. Благодаря уси-
лиям Татьяны девочка научилась говорить, 
читать, писать и сегодня уже ходит в школу. 
Что было бы с ней, если бы она осталась при 
кровной матери там, в гараже? Маугли? 

Воспитанники 
Дома детства – 
сильные духом 
и телом.
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Школа приемных родителей
В семье Глазуновых разговоры о прием-

ном ребенке начались еще лет пять назад. 
И вот недавно в Интернете в банке данных о 
детях-сиротах супруги нашли девочку, кото-
рую решили забрать к себе. Для этого Андрей 
записался в школу подготовки приемных ро-
дителей при отделе опеки и попечительства 
города Оренбурга. 

– Просто, знаете, как бывает: увидел – и 
все, понял, что родственная душа. Где-то в 
прошлых жизнях уже встречались. Поэтому – 
наша. Наша – и все.

Одно из главных направлений подготовки 
кандидатов в замещающие родители – пси-
хологическое. В первую очередь специалист 
выясняет мотивацию: что движет челове-
ком, когда он решает взять на воспитание 
чужого ребенка. Уже при первом общении 
становится ясно, кто, скорее всего, получит 
отказ. Психолог Оренбургского медико-
педагогического центра помощи детям, ро-
дителям и педагогам Светлана Пожидаева с 
нескрываемыми эмоциями вспоминает одну 
из мам, которая хотела взять приемного ре-
бенка, чтобы как-то отвлечь своего сына-
подростка от компьютера. 

– Представляете, – возмущается Светла-
на, – она говорит: «Пусть колясочку качает, 
все толку больше будет». Решила таким об-
разом воспитать чувство ответственности у 
парня. Мы ей отказали. 

При оформлении не на последнем месте 
стоит юридический аспект. Например, как 
поставить ребенка на очередь для получе-
ния жилья. Или еще более сложные вопросы. 
Елена Чурилова, юрист отдела опеки и попе-
чительства города Оренбурга, рассказывает, 
что часто к ним обращаются с проблемами 

оформления наследства. Что делать, если 
родители умерли, остались квартира, маши-
на? Кредиты?

Занятия в школе замещающих семей рас-
считаны на 80 часов. После чего выдается за-
ключение, подтверждающее готовность или 
неготовность принять на воспитание ребен-
ка. Но одних только курсов недостаточно. По-
тенциальный родитель должен подготовить 
солидный пакет документов. Среди прочего, 
например, указать доход за последние 12 ме-
сяцев и предоставить справку об отсутствии 
судимости. 

– Кроме того, необходимо прохождение 
медицинской комиссии, где будет сказано, 
что он по состоянию здоровья может за-
ниматься ребенком, что нет заболеваний, 
которые могут представлять опасность на-
хождения ребенка с данным гражданином, – 
рассказывает Оксана Панченко, начальник 
отдела опеки и попечительства управления 
образования города Оренбурга. – Требует-
ся заключение санэпидемстанции о том, что 
бытовая обстановка соответствует нормам и 
для ребенка созданы все условия. 

Сегодня в Оренбургской области в прием-
ных, патронатных, опекунских семьях воспиты-
вается 7212 мальчиков и девочек. Это 80 про-
центов от общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 1945 
ребятишек все еще ждут своих мам и пап. 

Но чтобы благое дело не обернулось еще 
одной трагедией, потенциальным родите-
лям необходимо помнить: к новому укладу 
жизни сложно привыкать обеим сторонам. 
Только искренняя любовь и тонкий психоло-
гический подход помогут выстроить добрые, 
доверительные отношения. 
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ЧЕЛОВЕК 
И ЕГО ПОЛЕ
В начале 2012 года отметил Василий Макарович Чердинцев свое 
85-летие. Гостей принимал в новом доме, построенном для него 
по решению губернатора. Свои поздравления прислали председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр сельского 
хозяйства России Елена Скрынник. Лично приехали 
к юбиляру в село Сакмару руководители области. Каждый 
посчитал за честь отдать дань уважения сельскому механизатору, 
почти полвека убиравшему хлеб на своей родной земле.

Алексей МИХАЛИН
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Говорят, жизнь прожить – не поле перей-
ти. А Василий Макарович Чердинцев  это 
самое поле не только исходил по кром-

ке, но еще и изъездил вдоль и поперек. В 
солнце и дождь. На тех прежних комбайнах 
«Сталинец», да и пришедших им на смену 
СК-4 (самоходный комбайн), мостик со штур-
валом открыт был всем ветрам. Зато и виде-
лись с него такие дальние горизонты, что дух 
захватывало! Хотя палитра оренбургская  не 
слишком щедра на полутона. Мазки получа-
ются скупые. Если небо над головой, то выбе-
ленное к августу зноем и растерявшее свою 
густую весеннюю синеву. Если  загонка, в ко-
торой пыхтят, отфыркиваясь солярным дым-
ком, комбайны, то блекло-желтая от спелой 
нивы. Если дорога с купающимися в пыльном 
шлейфе грузовиками, то серая, до блеска от-
полированная шинами на подъемках. Ну еще 
может быть каемка темно-зеленой лесопо-
садки, в которой сплошь карагач, тополь да 
клен.

Хлеборобство – дело тяжелое. Пот соле-
ными  мутноватыми каплями сползает из-под 
кепки, норовит попасть в глаза. Руки и шея, 
потемневшие от загара, лицо, обдуваемое 
ветрами. И еще зависимость от милостей и 
капризов природы, когда из пяти лет два года 
оказываются или дождливыми, или засушли-
выми, одно лето – холодным. И хорошо, если 
хотя бы одна жатва будет урожайной. Орен-
бургское хлебное поле примыкает вплот-
ную к казахстанской степной «сковородке»: 
плоской, бескрайней, где и «готовится» кли-
мат. Да и Заволжье не назовешь курортной 
зоной. Так иногда оттуда дохнет жаром, что 
земля трескается. У стариков свои приметы. 
Их еще поэт  записал: мало снега – год голод-
ный, много снега – сытый год. 

Уже опытным,  пожившим человеком Ва-
силий Макарович рассказал о своих первых 
хлеборобских впечатлениях:

– Помню майский день 1942-го. Посевная. 
Я взял горсть пшеницы и вдруг – нет, не по-
нял, скорее почувствовал, как чувствуют 
боль или радость: в моих мальчишеских ру-
ках – жизнь.

Вот это понимание значения и цены хлеба 
пришло однажды и осталось навсегда. Опре-
делило не только меру труда – крестьянско-
го, ломового, но и меру ответственности за 
дело.

Ничего не происходит случайно и не ис-
чезает бесследно. Колесо истории, выбирая 
свой маршрут, мало заботится о судьбах лю-
дей, оказавшихся на его пути. Хотя нам в сво-
ей гордыне кажется, что это мы управляем 
его движением.

В начале XVIII века казачья ватага из Яиц-
кого городка добралась до места впадения 
реки Сакмары в Яик. И заложила здесь го-
родок Сакмарск. Но под давлением башкир-

ских племен пришлось перебраться вверх по 
течению. В шести днях пути от оставленного 
городка заметили несколько строящихся изб. 
Оказалось, здесь уже обустраиваются исет-
ские казаки. Ударили по рукам, решили об-
щими усилиями ставить Сакмарск на новом 
месте. Земли вокруг лежали плодородные, 
леса стояли густые, рыба в реке водилась. 

Построенная атаманом Василием Арапо-
вым крепость стала в 20-е годы настоящим 
форпостом России в Азию. До основания 
Оренбурга оставалось чуть меньше 20 лет.

Сакмарская крепость оказалась исходным 
пунктом в строительстве целой линии кре-
постей – Бузулукской, Тоцкой, Сорочинской, 
Новосергиевской, Переволоцкой, Бердян-
ской и Верхнеозерской, призванных при-
крыть российские рубежи с юга, со стороны 
Дикого поля.

Две горы (оплывшие ныне до размеров 
высоких островерхих холмов): одна – за 
окраиной райцентра Сакмара, другая – у са-

Василий Макарович Чердинцев родился 14 января 1927 
года в селе Архиповка Сакмарского района. В 1942 году 
начал свою трудовую деятельность комбайнером. Провел 
46 сельскохозяйственных сезонов. Намолотил 500 тысяч 
центнеров зерна. Дважды Герой Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии. Награжден тремя орде-
нами Ленина, орденами Октябрьской революции и Трудо-
вого Красного Знамени. Избирался депутатом Верховного 
Совета СССР, членом ЦК КПСС.
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мого устья реки Салмыш – носят названия, 
напоминающие о том жестоком веке, – Ви-
сельная и Рублевая. Здесь казнили вождей 
восставших башкир. Но длился век, и Сакма-
ра звоном церковных колоколов встретила 
в 1773 году по осени Емельяна Пугачева – 
самозваного императора. И покатилось ко-
лесо дальше, и полетели наземь головы мя-
тежных казаков. Еще раз спустя век с третью 
повернулось колесо истории, стал его обод 
красным. В губернии началась Гражданская 
война, а в апреле 1919 года на берегах Сал-
мыша сошлись корпус белого генерала Баки-
ча и красноармейцы 277-го Орского полка. 
Весь день 26 апреля длился бой. В степной 
реке утонули надежды колчаковцев взять 
Оренбург. Щедрая земля, щедро политая по-
том тех, кто ее возделывал, и  кровью, когда 
решали они, кому владеть и править этими 
просторами. 

В роду Чердинцевых, живших в начале XX 
века в селе Архиповка, тесно переплелись 
крестьянские и казачьи корни. События не-
простых этих двух столетий, естественно,  
жили в семейной памяти. Были тем геогра-
фическим, экономическим, политическим и 
историческим ландшафтом, на фоне которо-
го текла река времени, рождались и умирали 

поколения сакмарцев. Здесь была их родина, 
малая часть огромной России. Но уклонить-
ся от общей судьбы, от своего жребия не 
дано никому. А вот принять выбор можно по-
разному, и жить можно по-разному. Жизнь – 
она ведь как поле. Тропинок много, а твоя – 
одна.

1927 год был временем относительного 
благополучия в советской России. Заверши-
лась Гражданская война, вчерашние лютые 
враги вернулись по домам. Ужасы голода, во-
енного коммунизма начали забываться. Курс 
на нэп (новую экономическую политику) да-
вал крестьянству шанс спокойно трудиться, 
планировать будущее, растить детей. Время 
и место рождения, конечно, влияют на чело-
века. Василий Чердинцев рос, как и его свер-
стники: сыт, одет-обут, загружен домашней 
работой, но и на мальчишеские  забавы вре-
мя оставалось. Чтобы паренек мог учиться, 
семья перебралась в Сакмару.

Но начавшаяся война поменяла при-
вычное течение жизни. Василий уже в 1942 
году участвовал в уборке урожая вместе 
со старшим братом Федором. Тот ушел на 
фронт в разгар жатвы. Поле, комбайн оста-
вил на младшего. Наверняка рукой махнул 
напоследок, давай, дескать, работай, до-
кашивай без меня, скоро управлюсь с дру-
гими делами и вернусь. А получилось, что 
управлялись еще долгие три года – до са-
мой Победы. Мужчины призывного возрас-
та – с врагом на поле брани, женщины, ста-
рики, дети – на поле хлебном. Армию ведь 
нужно было кормить. На пустой желудок не 
слишком-то повоюешь.

В такое время юноши взрослеют рано, по-

Уклониться от общей судьбы, 
от своего жребия не дано никому. А вот 
принять выбор можно по-разному, и жить 
можно по-разному. Жизнь – она ведь как 
поле. Тропинок много, а твоя – одна. 

62 ВЕРТИКАЛЬ / №1 [27] 2012

ЮБИЛЕИ



тому что на их плечи досрочно ложатся иные 
заботы, недетские. 

Вскоре после войны Василий Чердинцев 
женился. И стала Груня, Аграфена Ивановна, 
ему верным спутником, другом, союзником, 
поддержкой и опорой, крепким надежным 
тылом на всю жизнь.

Пятерых детей вырастили. Двух сыновей – 
Александра и Григория, трех дочерей – Еле-
ну, Татьяну, Марию. Мальчишки росли и жиз-
ненные уроки брали в  основном у Василия 
Макаровича. С ранних лет  рядом. Зимой в 
мастерских, на ремонте. Сюда забегали они 
после школы. Весной – на посевной. Летом и 
осенью – опять же в поле, на жатве.

Григорий вообще стал заметной фигурой 
в области. Член ЦК ВЛКСМ, кавалер государ-
ственных наград, помощник и вечный сопер-
ник отца в поле: кто больше скосит, обмоло-
тит, выдаст зерна из бункера.

Аграфена Ивановна в шутку упрекала ино-
гда Василия Макаровича: 

– Ты бы поддался хоть разок, дал бы себя 
обогнать.

Угнаться младшему за Чердинцевым-
старшим было нелегко. И дело тут не в опы-
те, стаже, знаниях. Комбайнерская специ-
альность отца была главным его ремеслом. 
Видел несовершенство техники, при этом по-
нимал, от чего оно происходит. Не случайно 
руководители и конструкторы знаменитого 
комбайно-строительного завода «Ростсель-
маш» не раз приглашали его на предприятие: 
в КБ, на конвейер, а затем доверяли испытать 
технику – «Ниву», «Колос», «Дон» в полевых 
условиях, во время жатвы, на оренбургской 
земле. А случалось, продлевалась уборка, и 
тогда отправлялся Василий Макарович на 
необъезженной технике на целину, бывало, 
что и в Челябинской области хлеб убирал, и 
в Сибири. А потом садились с разработчика-
ми машин и по итогам полевого сезона вы-
ясняли, что здесь надежно, а что нуждается в 
доработке.

46 уборочных кампаний провел В.М. Чер-
динцев. Полмиллиона центнеров, 50 тысяч 
тонн зерна намолотил. Младшее поколение 
может и не знать, что показатель десять ты-
сяч центнеров за уборку считался исключи-
тельно мастерской нормой. А сакмарский 
механизатор такого результата, а бывало, 
в хорошие урожайные годы и значительно 
большего, ежегодно достигал. Это и было 
подтверждением высокого класса, профес-
сионального мастерства. 

Поле, оно ведь не ровное, как стол, – бу-
горки, впадины, камни. Ползет комбайн по 
ниве, чуть покачивается, переваливается. 
Его потряхивает. И сыплется следом из-под 
него зерно, в бункер не попавшее. Чуть ли не  
заранее запланированные потери. Иногда до 
двух центнеров на гектар. А на оренбургских 

полях, что при царе-батюшке, что при комму-
нистах, что в  нынешних условиях средний 
урожай в 13 центнеров с гектара считается 
крупной удачей. А два центнера сыплются на 
землю. Сократить эти потери умеет мастер, 
человек дотошный, который законопатит 
все щели. Не встать на прикол, не сломать-
ся в дороге, перегоняя комбайн из загонки 
в загонку. Для этого машину, или, как писа-
ли в советских газетах, агрегат, необходимо 
было готовить загодя. Не надеясь на авось. И 
в этой дотошности, скрупулезности не было 
равных Василию Макаровичу.

Свою первую Звезду Героя Социалистиче-
ского Труда Чердинцев получил в 1966 году, 
за спиной у него было уже почти четверть 
века стажа механизаторского, комбайнер-
ского, по большому счету, крестьянского 
труда. Чтобы стать первым, нужно было про-
жить эту временную дистанцию, завоевать 
авторитет, который необходимо было еже-
годно утверждать. В селе, где все на виду, это 
особенно нелегко.

Да и жизнь – это не только поле, это еще 
дом и двор, которые необходимо обихо-
дить. Содержать, кормить, ухаживать за 

Случалось, продлевалась уборка, и тогда 
отправлялся Василий Макарович на необъ-
езженной технике на целину, бывало, 
что и в Челябинской области хлеб убирал, 
и в Сибири. 

Бюст дважды Героя 
Социалистического 
Труда Василия 
Макаровича 
Чердинцева 
в селе Сакмаре.
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живностью. Чистить навоз, сажать и уби-
рать картофель. Дрова пилить и колоть. Газ 
пришел в село уже в последней четверти 
XX века. От круговорота этих ежедневных 
дел не освобождают никакие награды. Хотя 
помощники были. Пятеро детей, пока не 
подросли, не стали отделяться, тоже явля-
лись частью этого хозяйственного домаш-
него механизма. Но ведь и они требовали 
внимания, заботы, отцовского участия. Не 
получалась из Василия Макаровича «вит-
рина» советского строя. А выходил человек 
обычный, но одаренный талантом к своей 
профессии.

Еще раз о колесе истории. До 1917 года 
газеты писали о толковых купцах и смекали-
стых инженерах, агрономах и литераторах, 
но никак не могу подобрать в памяти слу-
чай, когда упоминался бы крестьянин, боль-
ше всех собравший зерна. Были у общества 
другие нравственные ориентиры. Но повер-
нулось колесо, и советской власти потребо-
валась своя элита, трудовая. Люди, умеющие 
делать свое дело лучше других, способные 
служить примером обществу, молодежи.

В эту элиту по праву вошел Чердинцев. 
Этот жребий, выпавший на него, Василий 
Макарович принял с достоинством. Обще-
ственные свои нагрузки тоже выполнял до-
бросовестно, усердно. Депутатство, даже в 
Верховном Совете СССР, – это ведь не только 
поездка в Москву на сессии. Это обязательно 
еще и решение десятков больших и малых 
проблем, с которыми идут оренбуржцы, об-
ращается руководство районов. И Василий 
Макарович пробивал, добивался, чтобы 
строили  в селе школы, больницы, дороги. 
Так была устроена система, что просителю со 
Звездой Героя, члену Центрального комитета 
партии трудно было отказать в самых высо-
ких кабинетах. Тем более что просил не для 
себя, не за своих детей – для общества.

Вторую «Золотую Звезду» Чердинцеву 
вручали уже в 1984 году. Даже в масштабах 
Советского Союза это был уникальный слу-
чай, когда механизатор, крестьянин дважды 
удостаивался высшей государственной на-
грады.

В селе Сакмаре, где уже больше шести де-
сятков лет живет Василий Макарович, был 
установлен его бюст. Была и такая форма по-
ощрения и признания заслуг человека.

Первая половина 80-х была благоприят-
ной для села. Главный инвестор – государ-
ство  взялось за реализацию Продоволь-
ственной программы. В советскую деревню 
пошли крупные капиталовложения: в первую 
очередь на развитие инфрастуктуры, на по-
вышение уровня жизни. Но экстенсивные ме-
тоды ведения сельского хозяйства не решали 
главную задачу – сделать его эффективным. 
Хлебное поле области достигло 6 миллионов 
гектаров, распаханы были земли, которые 
до того составляли основу кормовой базы 
животноводства. Появились экологические 
проблемы, когда пашня вплотную подходи-
ла к берегам водоемов, оврагов, возникала 
реальная угроза сохранению плодотворного 
слоя почвы. Культуры, которые высевались 
повсеместно, относились в основном к «се-
рым»  –  рожь, ячмень. Медленно рос клин, 
на котором выращивался золотой запас на-
шего края – твердая пшеница.

Разумеется, эти перемены, и добрые, и не-
гативные, видел Чердинцев, обсуждал в кру-
гу близких по духу людей…

Однако вновь повернулось колесо. Да так, 
что вновь хрустнул становой хребет страны, 
рассыпался Советский Союз, свою долю уда-
ра по традиции приняло на себя крестьян-
ство. В считанные годы сократилось, сжалось 
чуть ли не вдвое хлебное поле Оренбуржья. 
Главной задачей села стало выжить. При 
этом встала проблема не столько вырастить 
урожай, сколько его продать. И тут у обще-
ства оказались востребованы другие герои – 
люди хваткие, способные, если надо, за пучок 

Вторую «Золотую Звезду» Чердинцеву 
вручали уже в 1984 году. Даже в масштабах 
Советского Союза это был уникальный случай, 
когда механизатор, крестьянин дважды удо-
стаивался высшей государственной награды.
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долларов продать не то что отчую землю, но 
и мать родную. 

Впрочем, уже в нулевые годы крестьян-
ские дела вновь оказались в поле зрения 
власти, появился  тревожный термин – про-
довольственная безопасность. Характерный 
пример. За все 20 новорусских лет лишь од-
нажды оренбургский механизатор Вячеслав 
Чернуха был награжден Звездой Героя Рос-
сии. Хотя были за эти годы хорошие урожаи, 
отличные достижения. Тоже ведь штрих к 
портрету общества. Тренд, так сказать. Тем 
временем в Оренбурге в парке «Салют, Побе-
да!» был установлен бюст В.М. Чердинцева. 
Сакмарского паренька из военного лихоле-
тья, вставшего в далеком 42-м на трудовую 
вахту на мостике комбайна.

В  свои юношеские годы, пока шла война 
и надо было помогать фронту, было Васи-
лию Чердинцеву не до спорта. Хотя парень 
он был крепкий, способный за себя посто-
ять, борьбой интересовался, но в серьезное 
увлечение это не перешло. Потом уже  не-
когда стало. Семейный человек – какой уж 
тут спорт? А вот когда пришли к нему в кон-
це 90-х с предложением назвать турнир по 
спортивной борьбе его именем –  согласился 
не раздумывая. Сначала борцы состязались 
в райцентре Сакмаре. Однако федерация 
спортивной борьбы предложила шагнуть на 

следующий уровень. Стали проводить тур-
нир имени дважды Героя Социалистическо-
го Труда В.М. Чердинцева в Оренбурге, в СК 
«Олимпийский». Сразу на трех коврах. Уча-
ствуют команды со всей России. Мужчины 
и юноши, женщины и девушки. Яркое, запо-
минающееся событие в спортивном кален-
даре. На открытие Василий Макарович обя-
зательно старается приехать, обращается к 
участникам, беседует с ними, подбадривает, 
награждает лучших. Такие состязания – тоже 
часть патриотического воспитания. Не толь-
ко телом, но и духом должно становиться 
крепче нынешнее поколение, знать героев 
своей страны. 

В прошлом веке оренбургский компози-
тор Алексей Цибизов и поэт Геннадий Ко-
няхин написали песню «Отцовское поле». 
Исполняет ее  Оренбургский народный хор. 
Сами авторы никогда и не отрицали, что ге-
роем этого произведения является В.М. Чер-
динцев. На одном из концертов его даже по-
просили подняться на сцену и спеть вместе с 
профессиональными артистами. Песня – это 
ведь тоже форма признания. Не забывается 
песня – жива память. Не зарастает отцов-
ское поле сорняками, возделывают его люди, 
жива хлеборобская память – значит, живут 
те, кто его сеял, убирал и защищал, не давал 
разорить…

На открытие 
Василий Мака-
рович обяза-
тельно стара-
ется приехать, 
обращается 
к участникам, 
беседует 
с ними, под-
бадривает, 
награждает 
лучших. 
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ДОЧЬ 
СВОЕГО ОТЦА
В феврале Оренбург посетила одна известная дама. 
Ее зовут Ольга… Ольга Мстиславовна… 
Ольга Мстиславовна Ростропович. Она совершила свой 
первый визит в город, который ее отец назвал великим. 

Фаина ХАЯЛИНА

«Моя жизнь начиналась в Оренбурге. Этот 
город приютил меня, согрел и сделал 
человеком и музыкантом. Разве такое 
забудешь?»

Мстислав РОСТРОПОВИЧ
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Жизнь коротка, 
искусство вечно

Пять лет как ушел в другой мир Мсти-
слав Ростропович – лучший виолончелист 
ХХ века, «император струны и смычка». Маэ-
стро любил повторять, что между рождени-
ем и смертью существует только музыка. Он 
остался в истории не только великим музы-
кантом, но и национальным героем, в кото-
ром сочетались мировое признание и высо-
кая нравственность. Музыкант, неутомимый 
общественный деятель и обаятельный че-
ловек, он умел дружить. Святослав Рихтер, 
Майя Плисецкая, Александр Солженицын, 
Чарли Чаплин, Сальвадор Дали, Пабло Пи-
кассо, Луи Арагон, Марк Шагал, Элтон Джон 
считали себя его друзьями. Он был знаком 
с четырьмя президентами США. В 1974 году 
знаменитую чету – Мстислава Ростроповича 
и Галину Вишневскую вынудили уехать из 
России, в 1978 году лишили советского граж-
данства. Вместе с родителями родину оста-
вили и две их дочери – Ольга и Елена.

В течение 17 лет Мстислав Ростропович 
был главным дирижером Национального 
симфонического оркестра США, подняв его 
до уровня лучших музыкальных коллективов 
мира и, кстати, обильно насытив репертуар 
этого коллектива русской музыкой. Сердце 
маэстро стремилось на родину. Большую 
часть заработанных денег они с женой от-
давали благотворительным фондам. Чета 
решила, что в России прежде всего в помощи 
нуждаются дети. Так был создан Фонд Виш-
невской – Ростроповича, благодаря которо-
му в нашу страну поставлялись одноразовые 
шприцы, медикаменты, в том числе и вакци-
на против гепатита В. 

Маэстро всегда стремился помочь, когда 
видел перед собой одаренного человека. 
В 1997 году был создан Фонд культурных и 
гуманитарных программ М.Л. Ростроповича 
для поддержки молодых музыкантов и ока-
зания помощи юным исполнителям. Он был 
счастлив, что Россия по-прежнему щедра 
на таланты. Фонд собирает под свое крыло 
лучших российских скрипачей, пианистов, 
виолончелистов, других солистов из раз-
личных регионов России, выделяет денеж-
ные стипендии, носящие имена выдающихся 
русских музыкантов, с которыми Мстислава 
Ростроповича связывали дружеские и твор-
ческие отношения, организовывает концерт-
ные выступления.

Второй Слава
В 2008 году президентом Фонда стала 

старшая дочь Мстислава Ростроповича – 
Ольга. Она признавалась, что перед ее гла-
зами стоит образ отца, поэтому меньше чем 

значительное она не может позволить себе 
делать. Ее называют вторым Славой. Галина 
Вишневская считает, что старшая дочь – ко-
пия папы. Ольга была очень долгожданным 
ребенком. И в течение всех девяти месяцев 
беременности Мстислав читал Галине со-
неты Шекспира, потому что был уверен, что 
ребенок получает духовное развитие. В дет-
стве Оля носила очки и действительно была 
очень похожа на отца – жестами, манерой го-
ворить. Даже чай пили одинаково, оставляя 
чашки по всей квартире.

В этой музыкальной династии концертиро-
вать начинали в 12 лет. Так было и с Леополь-
дом Витольдовичем, и с Мстиславом Лео-
польдовичем, и с Ольгой Мстиславовной. 
Она начала заниматься игрой на фортепиано 
с бабушкой Софьей Николаевной. В шесть 
лет поступила в Центральную музыкальную 
школу. В 13 лет вдруг бросила инструмент, на 
котором очень хорошо играла, так как влю-
билась в виолончель. Отец, который вначале 
был против такого увлечения, превратился в 
невероятно требовательного учителя и лишь 
через много лет признался дочери: «Когда я 
просто смотрю на тебя, будто ругаюсь и спо-
рю с самим собой, со своим отражением в 
зеркале». Казалось, ее музыкальная судьба 
была предопределена. Мама начала брать ее 
с собой в театр чуть ли не с года, и она сидела 
за кулисами, слушая репетиции. Ольга успеш-
но выступала, в том числе с отцом: «Выбора у 
меня не было, я же не могла сказать папе, что 
не буду с ним играть. Люди, которые слыша-
ли нас на концерте, говорили, что все было 
замечательно. А вот предшествовало этому 
«предынфарктное» состояние нас обоих. 
Были очень сложные ситуации, когда я, на-
пример, выходила играть первый концерт 
Шостаковича, написанный специально для 
Ростроповича, а он дирижировал оркест-
ром – вот тут уж мало не казалось. Отец от-
крывал окно в совершенно другой мир, 
в другое измерение. Я девчонкой всегда 
приходила на его уроки. Это были откры-
тые занятия, сейчас их назвали бы мастер-
классами. Собирались и скрипачи, и трубачи, 
и арфисты, и пианисты. Часто приходил аль-
тист Юра Башмет. Папа удивительно говорил 
о музыке, показывал все на рояле. И, кста-

В течение 17 лет Мстислав Ростро-
пович был главным дирижером Нацио-
нального симфонического оркестра США, 
подняв его до уровня лучших музыкаль-
ных коллективов мира и, кстати, обильно 
насытив репертуар русской музыкой.
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ти, очень любил джаз», – вспоминает Ольга 
Мстиславовна.

Окончив Juilliard School of Music по классу 
виолончели, она концертировала по Амери-
ке и Европе. С 1988 по 1991 год преподавала 
в Manhattan School of Music на кафедре вио-
лончели. В 1993 году, когда Ольга Ростропо-
вич внезапно оставила карьеру музыканта, 
отец три года с ней не разговаривал. Но бли-
же и роднее друг у друга все равно никого не 
было. После того как перестала играть, не-
сколько лет вообще не могла слышать звук 
виолончели. «Связано мое решение было с 
семейными обстоятельствами, – говорила 
Ольга, – я вышла замуж, родились дети. Сов-
мещать это с концертной деятельностью, 
гастролями и при этом держаться на том 
уровне, которого от меня ожидал папа, было 
невозможно. Реальность такова, что в музы-
ке ты или гений, или нищий. Только теперь я 
понимаю, насколько неординарна моя мама, 
Галина Вишневская. Мало того что она была 
женой гения, человека взрывного темпера-
мента. Так ведь она при этом была оперной 
примадонной, да еще и родила двоих детей.

Наши родители заложили в нас ценности, 
которые нами не оспариваются по сей день. 
Есть принципы, которым ты не имеешь пра-
ва изменять. В нас воспитали очень сильное 
чувство семьи. Был негласный закон: что бы 
ни случилось, ты должен продолжать дело 
родителей. С малых лет мы знали, что нель-
зя позорить имена Ростроповича и Вишнев-
ской. И как-то само собой получилось, что 
сестра Лена возглавила Фонд Вишневской – 
Ростроповича с медицинской и социальной 

направленностью, а я, переехав в Москву, – 
Фонд поддержки молодых музыкантов. Бла-
годарна Богу за то, что у меня такие родите-
ли, это меня всегда очень вдохновляло».

Ольга второй раз замужем, от первого 
брака с представителем одного известного 
модного дома Франции у нее двое сыновей 
Олег и Мстислав. Они сейчас получают обра-
зование в Швейцарии. 

Дорогу молодым талантам!
Помня главный девиз отца «Дорогу моло-

дым талантам!», в 2009 году Ольга Ростропо-
вич объединила мастер-классы крупнейших 
мастеров мировой культуры в единый фе-
стиваль «Слава Маэстро!», в рамках которого 
происходит непрерывный профессиональ-
ный обмен. В роли педагогов здесь высту-
пают крупнейшие исполнители с мировыми 
именами. Концепция этого благотворитель-
ного фестиваля основана на предоставлении 
молодым талантам возможности занятий с 
корифеями музыкальной культуры, обла-
дающими поистине бесценным творческим 
опытом. Мастер-классы давно стали неотъ-
емлемой составляющей современного ис-
полнительского искусства, способствующей 
профессиональному росту молодых музы-
кантов. Главным достижением форума худо-
жественный руководитель фестиваля, глава 
Фонда Ростроповича Ольга Ростропович 
считает обретение собственной публики и 
выполнение просветительской миссии. 

Галина Вишневская говорит, что у дочери 
есть менеджерская хватка: «Она старается 
приглашать лучших из лучших, хорошо чув-
ствует природу артиста, распознает талант, 

С малых лет 
мы знали, 
что нельзя 
позорить 
имена 
Ростроповича 
и Вишневской. 

Скрипка Рафаэлиано была передана 
М. Ростроповичем в дар ОГИИ.
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видит его перспективу. Тонко понимает во-
кал, голос. На такие мелкие детали обращает 
внимание, какие часто даже для профессио-
нального певца остаются незамеченными».

День памяти
День рождения всегда был для Мстислава 

Ростроповича еще одним поводом собрать 
со всех концов мира людей, которых он лю-
бит. Международный фестиваль «Неделя 
Ростроповича» стал традиционным еще при 
его жизни. Ольга Ростропович рассказыва-
ла, что все фестивали – это, прежде всего, 
счастливое содружество музыкантов, удиви-
тельные, радостные встречи друзей. На них 
всегда были представлены разные жанры, 
в том числе опера, оперетта, джаз. Там дей-
ствительно происходило невероятное слия-
ние музыки, культур, национальностей. И ей 
хотелось бы продолжить этот дух, атмосферу, 
которая всегда существовала вокруг имени 
Ростроповича.

27 марта 2012 года Мстиславу Ростропо-
вичу исполнилось бы 85 лет. Теперь эта дата 
стала и днем его памяти. Этой весной в ряде 
стран мира и в городах России пройдут юби-
лейные торжества по случаю юбилея маэстро 
с привлечением знаменитых оркестровых 
коллективов. В центре Москвы, на пересе-
чении Брюсова и Елисеевского переулков, 
рядом с Домом композиторов, в котором 
жил Мстислав Ростропович, и Московской 
консерваторией, где он проработал 26 лет, 
откроется памятник Мстиславу Ростропови-
чу. Проект скульптуры выполнил Александр 
Рукавишников, с отцом которого – Юлианом 
Рукавишниковым дружили Ростроповичи. 
Готовится большая выставка, на которой бу-
дут представлены рукописи посвященных 
ему произведений, письма, личные вещи, 
докторские мантии, награды. Такой подарок 
на день рождения готовит его семья.

Оренбург не мог остаться в стороне. В 
это же время у нас пройдет IV Фестиваль 
классической музыки «Симфония степной 
Пальмиры». Этот год особен тем, что соеди-
нил несколько памятных дат: 85 лет со дня 
рождения и пять лет со дня ухода М. Ростро-
повича, 120 лет со дня рождения Леопольда 
Ростроповича, 15-летие создания Института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей и 85-ле-
тие музыкального колледжа, в котором 
преподавал Леопольд и учился Мстислав 
Ростроповичи. В музыкальном колледже 
пройдет Х Международный конкурс юных 
исполнителей имени Л. и М. Ростроповичей.

Зов крови
Человек всегда возвращается туда, где ис-

пытал особенные чувства. Оренбург для Ро-
строповича тесно связан с родственниками 

по материнской линии. «Для меня Оренбург – 
великий город, город становления, первой 
любви», – говорил маэстро. Самая главная 
причина, связавшая наш город и великого 
музыканта, – могила отца и воспоминания 
юности. В Оренбург Мстислав приехал из 
Москвы с родителями в начале войны. Потом 
часто вспоминал жуткий холод в вагоне по-
езда, на котором мальчишкой ехал в эвакуа-
цию, обнимая свою виолончель. Засыпая, он 
чувствовал, что уже не проснется. А очнулся 
оттого, что стало тепло: попутчики укрыли 
его своими пальто. Когда об этом рассказы-
вал – плакал. И говорил, что всю свою жизнь 
играл для людей из того промозглого вагона, 
ведь именно ими и полна земля.

Приехав в Оренбург, семья поселилась в 
одноэтажном доме на Зиминской у родствен-
ницы Е. Лонткевич, которая своей семьи не 
имела и всю душу отдала семье Ростропович. 
Мстислав боготворил отца. Леопольд Витоль-
дович аккомпанировал Шаляпину, Собино-
ву. Учил сына так, что перед ним музыка от-
крывалась как привлекательный мир. Ольга 
вспоминала: «Мой дедушка, со слов папы, был 
не просто талантливым, а гениальным музы-
кантом, виолончелистом. Он мог взять орке-
стровую партитуру, играть с листа на рояле 
все голоса, а потом, закрыв ее, все повторить 
наизусть». Мстислав лишился отца в 14 лет. 
Он так и не принял эту утрату. После смерти 
дорогого человека Слава записал в тетрадке: 
«Приказ № 1. Немедленно начать занимать-
ся виолончелью не менее трех часов в день. 
Главнокомандующий Ростропович». 

Мстислав Леопольдович приезжал в 
Оренбург около 10 раз. Во время последне-

Человек 
всегда возвра-
щается туда, 
где испытал 
особенные 
чувства. 

Мстислав Ростропович 
передает скрипку Рафаэлиано 
ректору ОГИИ 
Борису Хавторину.
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го приезда он сказал Б.П. Хавторину, ректору 
института искусств: «Я обязательно вернусь, 
ну а если не вернусь, встретимся на небесах, 
я там обязательно для вас займу хорошие 
места». Он так и не вернулся. Но зато, следуя 
необъяснимому зову, в наш город впервые 
приехала его дочь.

Утром она побывала в Институте искусств 
имени М. и Л. Ростроповичей, получив, по 
ее словам, массу впечатлений. Потом была 
встреча в Доме Советов, которая прошла, 
как говорили на советском телевидении, в 
теплой, дружественной обстановке. Юрий 
Александрович Берг шутил, она смеялась. 
Обменивались подарками, строили планы 
на будущее. Оказалось, что Центр оперно-
го пения Галины Вишневской проектировал 
друг детства Юрия Александровича. Мир 
тесен. 

На пресс-конференции Ольга Ростропо-
вич сказала: «Мои бабушка, дедушка – все 
отсюда. Бабушка, папина мама, всегда очень 
гордилась Оренбургом. Для нас это святое 
место. Я очень счастлива приехать сюда, по-
тому что этот город очень важен для нашей 
семьи. Мы хотим сотрудничать с Оренбургом 
и проводить здесь фестиваль Ростроповича. 

Старинные часы еще идут
Среди мемориальных музеев Оренбурга 

есть и Музей-квартира семьи Ростропович, 
та самая, где она жила после приезда из 
Москвы. Его директор Александр Нестеров, 
встречая долгожданную гостью, признавал-
ся: «Мы скромно, но постоянно функциони-
руем, принимая до 3 тысяч посетителей в 
год. У музея есть своя публика, которая уже 
без приглашения приходит каждый втор-
ник с цветами, подарками на музыкальные 
встречи. Если мы закроемся, они революцию 
устроят». В Оренбурге находятся и такие фа-
наты семьи, которые собирают все о Ростро-
повичах. Есть в фотоколлекции музея один 
редкий снимок, где Мстислав Ростропович 
склонил голову перед святыней земли орен-
бургской – иконой Табынской Божией Мате-
ри. В ее черном лике за стеклом отразился 
он сам, как знак того, что его молитвы были 
услышаны.

Квартира на Зиминской мало измени-
лась с тех далеких времен. Мерно тикают 
старинные часы. Мебель, фарфор, личные 
вещи маэстро составляют единое целое, в 
котором не потерялось тепло, атмосфера 
дома. Интерьер наполнен репринтами ста-

– Мы хотим 
сотрудничать 
с Оренбургом 
и проводить 
здесь фести-
валь Ростро-
повича.
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рых афиш и фотографий, среди которых есть 
и то знаменитое фото с младенцем Мсти-
славом, уложенное в футляр виолончели. Со 
всеми предметами связаны какие-то личные 
истории. Ольга вспоминала рассказы отца о 
том, как его старшая сестра Вероника играла 
на скрипке, и он просил ее играть на его ма-
ленькой виолончели, чтобы ввести в заблуж-
дение бабушку в соседней комнате. Платой 
были конфеты. Вероника перед сладостями 
устоять не могла, так что клала виолончель 
под подбородок и играла. 

По ходу встречи шел неспешный свет-
ский разговор, листали старые журналы. 
Люди, имена всплывали вновь и вновь. Шу-
тили, вспоминали забавные музыкальные 
случаи. Так Ольга Мстиславовна очень арти-
стично поведала историю с Арамом Хачату-
ряном: «После репетиции Хачатурян сказал 
папе: «Славочка, совершенно очевидно, что 
вы сегодня будете играть гениально. Совер-
шенно понятно, что вас ждет большой успех. 
И когда все закончится и все будут безумно 
аплодировать, вы выходите, кланяетесь, 
возвращаетесь за кулисы. И тут стою я. И вы 
меня выталкиваете, выталкиваете на сцену. 
И я выхожу, как бы нехотя». Вся сценка была 
показана в лицах. Да, бывших артистов не 
бывает.

Мы в свою очередь порадовали гостью 
музыкальными номерами, ведь в этом доме 
всегда звучала музыка. Она слушала ис-
кренне, как маленькая девочка, никого не 
замечая вокруг. Андрей Жирнов, студент 
1-го курса института искусств исполнил на 
виолончели «Мазурку» Александра Неме-
ровского. На вопрос Ольги, как он решил 
заниматься этим сложным инструментом, 
Андрей рассказал свою историю. Первая его 
специальность – филолог. Во время учебы в 
педагогическом колледже соприкоснулся 
с классической музыкой. Как-то услышал 
5-ю виолончельную сюиту в исполнении 
Ростроповича и загорелся. Имя маэстро в 
жизни любого виолончелиста – знаковая 
фигура. В 16 лет Андрея, словно Ломоносо-
ва, в виде исключения приняли в музыкаль-
ную школу, и он вот уже пять лет занимается 
виолончелью, которую полюбил за большой 
и теплый диапазон звучания, глубокий, низ-
кий тембр.

Далее была исполнена «Ночь» Чайковско-
го. Серебряный свет луны передавался се-
ребряным голосом Чингиза Кадырова, сту-
дента 3-го курса института искусств. Было 
видно, что гостья растворялась в музыке, 
получая удовольствие как слушатель. Звуча-
ли аплодисменты, возгласы «Браво!». Вскоре 
после этой встречи Чингиз поехал к Тамаре 
Синявской на мастер-класс, и его мы видели 
на канале «Культура». 

Маэстро и малыш
Случилась в этот день еще одна знамена-

тельная история. Рассматривая музейные 
экспонаты, Ольга Мстиславовна вдруг ожи-
вилась: «Это же Славка! У меня такой фото-
графии нет!» Слава – это ее младший сын, на-
званный в честь деда. На снимке маленький 
мальчик в зеленом бархатном костюмчике 
преподносит цветы великому музыканту, 
который, чтобы сравняться по росту с малы-
шом, встал на колени. 

Ольга Мстиславовна рассказывала, что 
Слава любит петь, обожает бабушку. Не рас-
стается с ее пластинками, слушает их у себя 
в интернате. Галина Вишневская нашла бла-
годарного ученика. Ольга шутит: «По иронии 
судьбы – Мстислав Ростропович-младший 
когда-нибудь станет тенором на сцене Боль-
шого театра. Хотя внешне сын совсем не по-
хож на деда, но феноменальная общитель-
ность – это в него!» 

На прощание в тетради отзывов дочь 
своего отца написала: «Большое спасибо за 
светлую память о нас. До скорой встречи!» 

На прощание в тетради отзывов истинная 
дочь своего отца написала: «Большое спасибо 
за светлую память о нас. До скорой встречи!» 
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«Путь к себе» – так назвалась прошедшая недавно 
в музее изобразительных искусств персональная выставка 
известного оренбургского художника Владислава Еременко.

Фаина ХАЯЛИНА

«Путь к себе» – так назвалась прошедшая недавно 
в музее изобразительных искусств персональная выставка 
известного оренбургского художника Владислава Еременко.

Фаина ХАЯЛИНА

Путь к себе
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 Без философии не обойтись
Название выставки юбиляр объясняет 

просто. Он десять лет был председателем 
оренбургского Союза художников. Как чело-
век ответственный, отдавал большую часть 
времени общественным делам. На творче-
ство оставалось совсем немного. А для на-
стоящего художника не писать – все равно 
что не жить. Эта выставка – реванш за все те 
годы, когда он «изменял» живописи. Так что 
к ауре, чакрам, магии, карме, астрологии, ну-
мерологии экспозиция отношения не имеет, 
считает Владислав Михайлович. Но это как 
посмотреть. Без философии здесь не обой-
тись.

Дело каждого из нас – дойти до себя. Муд-
рецы учили, что законы внутренней природы 
человека и Вселенной едины. А посему йоги 
изучают ее изнутри, путешествуя в своих 
тонких телах по бесчисленным измерениям. 
Пифагорейцы познавали Вселенную посред-
ством математических формул и сакральной 
геометрии, открывая язык геометрических 
фигур и чисел. Композиторы складывают 
ноты в звуковые вибрации. Литераторы ощу-
щают Вселенную посредством гармонии 
слов. Кто-то постигает ее сверхчувственным 
состоянием, и тогда в нашем мире звучат мо-
литвы, пишутся иконы. Ученые фотографи-
руют реальность с помощью сверхмощных 
телескопов. Святые воспринимают мир как 
Неизреченную Любовь. Живопись делает то 
же самое, только своими средствами. 

На открытии выставки, определяя знако-
вые события своей жизни, художник назвал 
встречу с другом всей жизни – Антоном Вла-
сенко и учителем всей жизни – Геннадием 
Глахтеевым, патриархом «Академии Садки».

Горы. 
Молодость. 
Искусство

«Академия Садки» – объединение худож-
ников нескольких поколений, начало кото-
рому было положено много лет назад твор-
ческими поездками на Северный Кавказ, а 
также в рыбацкий поселок Садки на берегу 
Азовского моря. Французский искусствовед 
К. Роббер говорил об этих счастливчиках: 
«Редко подобная общность в письме и чув-
ствах обнаруживалась в истории искусства».

Все оно так и было: и на Кавказе, и позже – 
в Ташле. Лагерь в горах. Палатки под вековы-
ми соснами. Молодые мужчины, разводящие 
костер. Красивые натурщицы на берегу реки. 
Громогласные купания на пляже. Восходы 
и закаты. Почти райские кущи. Пасущиеся 
стада. Грозы, радуги, облака. Вино в бокалах 
и разговоры об искусстве под луной. Утрен-
ние туманы. Завтраки на траве. А потом до 

вечера – этюды, этюды, этюды. Рефлексы, ва-
леры, лессировки. Очарование французской 
живописью. Обсуждение работ и диспуты. 
Единство духа, взаимопроникновение идей, 
создание коллективной эстетики. Дни рожде-
ния великих – Рафаэля, Рембрандта, Шагала 
праздновали как свои, ставили спектакли в 
их честь. Увлечение древнегреческой фило-
софией – поэтому и прозвали эту компанию 
«Академией». Горы приучали быть на высоте. 
В пейзажах Еременко той поры была уже за-
ложена некая планетарность.

Когда поднимаешься в горы, что-то проис-
ходит и с человеческим духом. Все, что рань-
ше было значимым, превращается сначала 
в еле различимые формы, потом в абстракт-
ные знаки. Ты начинаешь читать мир как кни-
гу. Восхождение в искусстве для Владислава 
Михайловича было таким же, как и тогда в 
горах Архыза: чем выше в гору, тем дальше 
уходили реальные предметы, все глубже в 
синеве далей скрывались очертания жизни. 
А путь искусства шел все выше и выше, туда, 
где уже исчезли все контуры вещей.

В. Еременко: «Ничего не оставалось бес-
смысленным, случайным: во всем выказыва-
лись разумная необходимость и красота, все 
получало значение ясное и в то же время та-
инственное, каждое отдельное явление жиз-
ни звучало аккордом, и мы сами с каким-то 
священным ужасом благоговения, со сладким 
сердечным трепетом чувствовали себя как 
бы живыми сосудами вечной истины, оруди-
ем ее, призванным к чему-то великому». 

Без философии не
Название выставки юби

просто. Он десять лет был
оренбургского Союза худож
век ответственный, отдавал
времени общественным де
ство оставалось совсем нем
стоящего художника не пис
что не жить. Эта выставка – 
годы, когда он «изменял» ж
к ауре, чакрам, магии, карме
мерологии экспозиция отно
считает Владислав Михайло
посмотреть. Без философии
тись.

Дело каждого из нас – дой
рецы учили, что законы внут
человека и Вселенной едины
изучают ее изнутри, путеш
тонких телах по бесчисленн
Пифагорейцы познавали Все
ством математических форм
геометрии, открывая язык 
фигур и чисел. Композито

Ничего 
не оставалось 
бессмыслен-
ным, случай-
ным: во всем 
выказывались 
разумная 
необходимость 
и красота.

Владислав Еременко с супругой.
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Свой стиль
Групповое «Я» – самая сильная и самая 

спорная сторона «Академии». Ведь отно-
шения художников в группе – не идиллия. 
Философский принцип «единство в многооб-
разии» в конце концов приводит к противо-
речию и противодействию. Сотрудничество 
и соперничество не разделены между собой, 
как едины причина и следствие. В 1982 году 
после творческой поездки в Чураево, собрав 
в своей мастерской друзей, Еременко огла-
сил «Меморандум», обращенный к Геннадию 
Глахтееву, тем самым впервые в истории 
«Академии Садки» расколов ее.

Из «Меморандума» к Глахтееву: «Ему мы 
обязаны многим. Но наши души постоянно на-
прягались под его давлением, робко пытались 
противиться его желанию вмешиваться во 
все. Но теперь, чтобы мыслить и творить са-
мостоятельно, мы должны взглянуть на себя 
своими глазами и не ждать, пока ты это сде-
лаешь за нас. Пью за прошедшую молодость, 
за ее доверчивость и честность, пью за тебя, 
золотое время. Пью за здоровье Глахтеева!»

Это слова не мальчика, но мужа. Вот из та-
ких строптивых, самостоятельных сыновей, 
настойчиво ищущих свой путь, и составлена 
история искусства. Позже, все же оставаясь в 
рамках проекта, Владислав не раз доказывал 
право видеть, чувствовать, творить соглас-
но своей индивидуальности. Познать свои 
возможности, степень своего таланта, уста-
новить собственные эстетические правила 
было первостепенной задачей для него.

Умная работа с цветом характерна для 
всех «академиков». Геннадий Глахтеев вспо-
минал, что все они соревновались кто на что 
способен в добывании цвета. Если Валерий 
Газукин, например, писал, «словно бомбы 
бросал», то «Славка входил в красное». Вла-
дислав Михайлович подчеркивал, что дра-
матизировал цветовое воздействие, поме-
щая цвет как бы внутрь живописной ткани. 
Он хотел «оперировать цветом не как при-
правой, а как средством передать драмати-
ческие коллизии, душевные переживания». 
Художник часто пишет осень и вечера, когда 
природа многоцветна как ни в какое другое 
время.

Еременко всегда отличали мягкость коло-
рита и «свечение» красок. Его цвет назвали 
плывущим, загорающимся и гаснущим, срав-
нивали с пригоршнями самоцветов. Чтобы 
краски светились на холсте, нужно испыты-
вать озарение в душе.

Свой стиль формируется из многих со-
ставляющих. Быть очарованным чьим-либо 
творчеством – нормальное состояние для 
художника, особенно в молодости. Имен-
но тогда на данные родителями деньги 
для покупки нового костюма наш герой 
приобрел монографии о Сезанне, Матис-
се, Кандинском. Особенно он был увлечен 
Шагалом. Летающими влюбленными орен-
бургский художник населил не одну карти-
ну. Может, потому, что он сам очень удачно 
выбрал свою вторую половину, которую 
зовут Людмила. Ее имя означает любые на-
чинания, новые дела. Такая женщина для 
творца – просто сокровище. Но, отказы-
ваясь от автобиографичности, художник 
продолжал искать себя в искусстве. Доро-
га звала дальше. Он стремился к свободе. 
Максимальную свободу в изобразительном 
искусстве могло предоставить абстрактное 
искусство.

Беспредметный 
язык живописи

В. Еременко: «Свобода выражения, кото-
рая заключена в беспредметном искусстве, 
была мне необходима. Художник, хочет он 
или нет, выходя на природу, не может в своей 
работе вместить все, что видит. Значит, 
он должен абстрагироваться от видимого. 
Многие знаменитые художники интуитив-
но мыслили абстрактно. Одна из последних 
тенденций моей работы – поиск связей меж-
ду формой, цветом и светом, сложная рит-
мика, создание пространства из абстракт-
ных фигур».

Беспредметность имеет свою историю, 
теорию, эволюцию. Уже век как абстрактная 
живопись выкристаллизовалась в чистом 
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виде из общей культуры человечества. Вре-
мя малое и для истории, и для искусства. Оно 
появилось, чтобы не давать нам покоя, так 
как до сих пор еще не утихли споры, непо-
нимание, неприятие его. Зачастую мы верны 
реализму, который является в значительной 
степени следствием традиционного вос-
питания. Чтобы развиваться дальше, надо 
научиться выходить за пределы обычной жи-
тейской оценки видимого. Воспринимать не-
реалистическую живопись – значит порвать 
с привычным.

Абстрактное искусство стало универсаль-
ной системой, идейным стержнем для всего 
авангарда, который «дорабатывался» до бес-
предметного искусства во всех своих круп-
ных проявлениях. Поэтому появилась своя 
абстракция в кубизме, экспрессионизме, 
дадаизме, сюрреализме, концептуальном ис-
кусстве. В середине ХХ столетия коллекцио-
нер и теоретик искусства Адольф Базлер за-
метил: «Раньше художники писали более или 
менее так, как они видели. Сейчас они пишут 
так, как думают». 

Однажды реализованная идея ничего не 
изображать реального вновь и вновь при-
влекает внимание художников. Оренбург-
ские степи с их особым ощущением про-
странства явились благодатной почвой для 
развития этой концепции. «Беспредметный 
язык живописи – это художественный проект 
Валерия Газукина, который стартовал в 2002 
году. С каждым годом он набирал все новых 
участников. Из пяти выставок Владислав Ере-
менко участвовал в четырех.

Этот художник воплощает на холсте реа-
лизм как абстракцию, а абстракцию пишет 
как реализм. 

Вглубь Вселенной
Картины космического цикла Владислава 

Еременко – это те впечатления далекого дет-
ства, которые художник впитал из рассказов 
Владимира Светлова, который занимался в 
литературном кружке отца. Парня тогда счи-
тали «не в себе», когда он с упоением, во всех 
подробностях рассказывал об увиденных им 
НЛО. Небылицы сельского чудака будущий 
художник запомнил. И вот по прошествии 
долгого творческого пути появились боль-
шие экспрессионистические композиции: 
«Блуждающие овалы», «Проникновение», 
«Взаимодействие пространств», «Прише-
лец», «Формирование структур», «Космиче-
ские встречи», «Две луны», «Ладья», «База», 
«Космический порт», «Разведчики космоса», 
стиль которых можно определить как футу-
рологический.

В космос, который создал художник, мож-
но выходить без скафандра и свободно ды-
шать. Он создан не из скрытой темной мате-
рии, а пронизан лучистой энергией. Звездный 
свет проходит через бурные водовороты 
воздуха, заставляя краски гаснуть и вспы-
хивать с новой силой. Космические тела – 
астероиды, кометы, планеты, звезды, пыле-
вые тучи на пути нарисованных космических 
кораблей, больше похожих на больших стре-
коз, неразрушительны для них.

Центральное полотно экспозиции – кар-
тина «Бездна» – схожа с черной дырой, нахо-
дящейся в центре нашей Галактики. Черная 
дыра – это своеобразный «Священный Гра-
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аль» современной астрофизики, которую ни-
кто никогда не наблюдал непосредственно. 
Художник же представляет ее как пейзаж за 
окном. «Выдать» провал во Вселенной спо-
собно только поведение объектов, попавших 
в его мощное поле тяготения. Двухмерный 
холст передает ощущение искривленного 
пространства, вкручивающегося в гигант-
скую космическую воронку, где все включа-
ется в многослойный цветной водоворот.

В картинах последних лет Еременко соеди-
няет живописную и графическую манеры ис-
полнения. Изображение внеземного требует 
«громких» цветов, а ракеты и НЛО – техниче-

ской точности рисунка. До этой серии работ 
пространства на его картинах взаимодей-
ствовали, проникали друг в друга, формируя 
некие структуры. Сейчас они максимально на-
полнены, плотно спрессованы. Их могут про-
резать только жесткие летательные машины.

Придется ли нам всем когда-нибудь ока-
заться в межгалактических далях? Поживем – 
увидим. Сейчас для человека есть задача 
поважнее – сохранить в душе романтика и 
уметь радоваться этому лучшему из миров.

«Истинный романтик 
с классическими 
пристрастиями»

«Истинный романтик с классическими 
пристрастиями», «Подарок от Кубани Орен-
бургу» – так обращаются друзья к Влади-
славу Михайловичу. Искусствовед Михаил 
Лазарев охарактеризовал живопись Влади-
слава Еременко как неангажированную. Что 
ж, сейчас это звучит как комплимент. Орен-
бургский романтик пишет свои миры не по 
чьему-либо заказу, а потому, что не может 
иначе. Отношение к искусству как к святому 
делу, служение ему бескорыстно и самоот-
верженно, не ожидая похвал – живая тради-
ция отечественной живописи.

…Каждая круглая дата в жизни человека 
обязывает подводить итоги. Это у нашего ге-
роя получилось. Сколько исполнилось Вла-
диславу Михайловичу, говорить не будем. Он 
всю жизнь работал с усердием молодого че-
ловека, поэтому и выглядит прекрасно, и его 
биологический возраст явно не совпадает с 
паспортным. Так и должно быть, ведь путь к 
себе еще не окончен.
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