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КУЛЬТУРА

Юрий БЕРГ:

– Очень надеюсь, что уже с первой минуты 
на этом посту совместно с коллективом ми-
нистерства Вы будете вести активную работу 
по подготовке к весенним полевым работам. 
Перед вами стоят ответственные задачи, 
среди которых самая важная – государствен-
ная поддержка сельхозпроизводителей.

Губернатор Юрий Берг представил коллективу Министерства 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области нового руководителя ведомства.

Знакомьтесь: Михаил Маслов

На поддержку оренбургского села
В Министерстве сельского хозяйства Россий-
ской Федерации прошло согласование объемов 
и размеров субсидий из федерального бюдже-
та, предоставляемых Оренбургской области. 

Минсельхоз России также опубликовал порядок рас-
пределения средств федерального бюджета на со-

финансирование расходных обязательств бюджетов 
субъектов РФ на 2013 год. Оренбургская область по объ-
емам предоставляемых федеральных средств находится 
на третьем месте в Приволжском федеральном округе 
после Татарстана и Башкирии. Соответственно, сель-
ское хозяйство нашего региона получит достойную под-
держку как на федеральном, так и на областном уровне. 
Оренбургской области из федерального бюджета в 2013 
году выделяется 1537,7 миллиона рублей.

На этот пост назначен Михаил Маслов, ранее зани-
мавший должность руководителя Управления Феде-

ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Оренбургской области.

Юрий Берг пожелал новому министру честной и про-
дуктивной работы. От имени депутатов Законодательно-
го собрания Оренбургской области Михаила Маслова с 
назначением поздравил заместитель председателя об-
ластного парламента Александр Сало. Министр поблаго-
дарил Юрия Берга за оказанное доверие и заверил, что 

будет добросовестно и ответственно выполнять возло-
женные обязанности.

– Выполняя поручение Губернатора, мы будем способ-
ствовать появлению местной сельхозпродукции в тор-
говых сетях, на прилавках магазинов области, – сказал 
Михаил Маслов. Также он заявил, что министерство акти-
визирует работу с федеральными ведомствами по реали-
зации целевых программ в сфере развития сельхозпроиз-
водства и социального развития сельских территорий.
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Один из новых самолетов «L – 410» региональной авиакомпании «Оренбуржье» 
осуществил первый технический рейс по маршруту Оренбург – Орск – Оренбург. 

Оренбург – Орск – Оренбург

Дорогу 
«зеленым стандартам»
В рамках мероприятий, посвященных Году охраны окружающей среды, в Оренбурге 
прошел образовательный курс на тему «Внедрение зеленого строительства и 
ресурсосберегающих технологий как факторов перехода к устойчивому развитию».

Провел его директор НП «Центр экологической сер-
тификации – Зеленые стандарты» Рашид Исмаилов. 

Говоря об основных понятиях «экологического» или «зе-
леного» строительства, московский гость пояснил, что 
это подход к строительству и эксплуатации зданий и со-
оружений, конечной целью которого является миними-
зация уровня потребления энергетических и материаль-
ных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла 
здания – от проектирования до сноса, повышение каче-
ства объектов недвижимости и комфорта их внутренней 
среды, экологической безопасности для людей и при-
роды. Касаясь вопроса экономических преимуществ 
«зеленого» строительства, лектор подчеркнул, что экс-
плуатация таких зданий по сравнению с традиционными 
сооружениями является более выгодной. К примеру, на 
25 процентов снижается энергопотребление; уменьша-
ется потребление воды на 30 процентов; сокращение за-
трат на обслуживание здания достигается за счет более 
высокого качества современных средств управления, 
эффективного контроля и оптимизации работы всех си-
стем.

Первыми на борт самолета зашли глава региона Юрий 
Берг и вице-губернатор Наталья Левинсон.

Этот перелет стал очередным шагом Правительства об-
ласти по возрождению в Оренбуржье региональной авиа-
ции. Чешская крылатая машина обладает всеми нужными 
для этого характеристиками – может взять на борт 19 пас-
сажиров, способна приземляться на грунт и на искусствен-
ное покрытие при дальности полета в 1000 км.

В конференц-зале орского аэропорта журналистам 
рассказали о перспективах региональной авиации и 

Подводя итог встречи, представители НП «Центр эколо-
гической сертификации – Зеленые стандарты» отметили, 
что «зеленое» строительство в России пока только делает 
свои первые шаги. Но государство активно подталкивает 
строительную индустрию в данном направлении. 

формировании цен на авиарейсы на территории обла-
сти. Уже с апреля этого года на «L-410» будут выполняться 
рейсы в направлении Орск – Самара – Казань – Нижний 
Новгород – Екатеринбург. В ближайшей перспективе –  
полеты по маршрутам Орск – Адамовка – Светлый – Квар-
кено – Бугуруслан – Первомайский.

Ценовая политика выстраивается с учетом того, что фи-
нансирование перелетов будет осуществляться при помо-
щи ощутимых дотаций из регионального и федерального 
бюджетов.
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Это игроки профессионального баскетбольного клу-
ба «Надежда», мастера спорта Анастасия Тарасова, 

Юлия Полуянова и Анастасия Максимова, мастер спорта 
международного класса Кирилл Скачков и мастер спор-
та Артур Григорьев (настольный теннис), воспитанница 
СДЮСШОР № 4 г. Оренбурга, мастер спорта Ольга Чен-
цова (пулевая стрельба), мастер спорта международно-
го класса Сергей Назин (прыжки в воду) и мастер спорта 
Жанара Кусанова (самбо).

Всего в Играх примут участие более 13 тысяч атлетов 
из 170 стран, будет разыгран 351 комплект медалей по 
27 видам спорта.

Сейчас в Казани ведется активная подготовительная 
работа к Универсиаде.

XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в 
столице Татарстана станет первой, более того, первым 
мультиспортивным мероприятием в истории современ-
ной России.

Новое оборудование – 
новые возможности

К стартам Универсиады готовы!
Восемь оренбургских спортсменов являются кандидатами на участие в XXVII Всемир-
ной летней Универсиаде, которая будет проходить в Казани с 6 по 17 июля 2013 года.

Как отметил главный специалист министерства 
здравоохранения области по проблемам диа-

гностики и лечения ВИЧ-инфекции Сергей Михай-
лов, новое оборудование открывает дополнитель-
ные возможности в работе с пациентами. Оно уже 
введено в эксплуатацию и позволяет выполнять 
исследования на более качественном уровне и 
определять эффективность проводимого лечения, 
а значит, более индивидуально работать с каждым 
ВИЧ-инфицированным пациентом, корректируя 
назначения при проведении антиретровирусной 
терапии. 

За счет спонсорской помощи в центр также 
поставлен ПЦР-анализатор. Аппарат установлен, 
проводится тестирование, в ближайшее время 
он будет введен в эксплуатацию. Это оборудо-
вание обеспечит раннюю диагностику туберку-
леза методом ПЦР (при заборе и исследовании 
крови), а, соответственно, проведение в более 
ранние сроки химиопрофилактики туберкулеза 
у ВИЧ-инфицированных пациентов.

В 2012 году в области выполнено около 300 
тысяч исследований на ВИЧ. Возможность анти-
ретровирусной терапии в регионе предоставлена 
всем нуждающимся в данном лечении. Дорого-
стоящее лечение проводится бесплатно для паци-
ента, за счет субсидий из федерального бюджета. 
В области его получают свыше 3,6 тысячи человек.

В областной центр по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями в рамках феде-
ральной целевой программы поставлено лабораторное 
оборудование для количественного и качественного 
определения вирусов ВИЧ, гепатитов В и С на общую 
сумму 3,6 миллиона рублей из федерального бюджета.
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В повестке дня – лето
Ежегодно в период летней оздорови-
тельной кампании на территории Орен-
бургской области открываются 44 за-
городных и 26 санаторных лагерей. Галина ПИКалОВа: 

– Все лагеря, предоставлявшие услуги от-
дыха в прошлом году, уже подали заявки на 
работу по сертификатам и готовятся к началу 
летней детской оздоровительной кампании.

«Оренбургские сезоны Дениса Мацуева»
26-28 марта в областной филармонии прошел III Всероссийский фестиваль 
академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», 
посвященный 140-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

В этом году введен новый механизм оказания государст-
венной поддержки семьи в форме сертификата на от-

дых. Но это не снизило количество учреждений, вклю-
ченных в региональный реестр.

Для более полного информирования о преимуще-
ствах новой системы финансирования оздоровительной 
кампании с руководителями учреждений, представите-
лями муниципалитетов, задействованных в организации 
детского отдыха, проведена разъяснительная работа, 
которая дала хороший результат.

Новшества направлены на повышение качества от-
дыха. Потребитель получит возможность выбирать 
учреждение, предоставляющее более качественные 
услуги. Это мотивирует коллективы лагерей на развитие 
материально-технической базы, модернизацию содер-
жания развлекательных и обучающих программ.

Во всех детских учреждениях сейчас идет активная 
подготовка к открытию смен: ремонтируются здания и 
технологическое оборудование пищеблоков, намечены 
планы по обработке территорий, выполняются противо-
пожарные мероприятия, приобретается необходимый 
хозяйственный инвентарь, заключаются договоры с по-
ставщиками продовольствия.

Как отметила заместитель министра социального раз-
вития Галина Пикалова, все работники лагерей обязаны 
предоставить справку о том, что у них не было судимо-
сти. Ранее со стороны органов внутренних дел к ряду 
учреждений были соответствующие претензии.

Следует также отметить, что как и в прежние годы  
14 муниципальным лагерям из областного бюджета вы-
делено 100 миллионов рублей на проведение капиталь-
ного ремонта. 

Мероприятие, арт-директором и солистом которого 
является народный артист России, Лауреат госу-

дарственной премии РФ Денис Мацуев, традиционно 
проходит под патронатом Министерства культуры РФ 
и Правительства Оренбургской области.

Основная идея фестиваля – пропаганда классиче-
ского искусства и исполнительского мастерства со-
временных камерно-симфонических коллективов, 
молодых, но уже завоевавших всемирную извест-
ность музыкантов, а также оказание адресной помо-
щи юным исполнителям Оренбуржья. 

На пресс-конференции для областных СМИ Денис 
Мацуев выразил огромную благодарность Губернато-
ру Юрию Бергу за поддержку фестиваля и академиче-
ского искусства в целом.

В рамках «Оренбургских сезонов» в областном му-
зее изобразительных искусств Денис Мацуев вручил 
стипендии одаренным детям Оренбуржья, после чего 
состоялся концерт стипендиатов Межрегионального 
общественного благотворительного фонда «Новые 
имена».
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КУЛЬТУРАОФИЦИАЛЬНО

Алексей МИХАЛИН

Михаил БаБич: 
«Обязательства перед 
людьми необходимо 
выполнять»
Первый в 2013 году рабочий визит Полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича 
состоялся в феврале. И как всегда программа пребывания 
высокопоставленного руководителя была насыщенной.
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Зарплата бюджетников
Разговор с членами правитель-

ства о социальной «заточенности» 
бюджетных расходов полпред пре-
зидента начал с жесткого заявления, 
что федеральный бюджет обещает 
быть напряженным. Но это не дает 
права регионам уклоняться от по-
вседневных забот о населении и те 
предложения, с которыми выступа-
ет президент России в области по-
вышения заработной платы, должны 
быть, безусловно, выполнены.

Михаил Викторович напомнил о 
том, что не следует «микшировать» 
проблемы, а нужен профессиональ-
ный диалог с участием структур 
финансового сектора. Губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, в 
свою очередь, отметил, что рост за-
работной платы, прежде всего в об-
разовании и здравоохранении, кото-
рый зафиксирован в минувшем году, 
будет продолжен и в наступившем.

При этом не останутся без вни-
мания работники дополнительного 
образования, культуры, социальной 
сферы.

Новых источников финансиро-
вания пока нет, но вот экономное 
расходование средств, эффективное 
вложение каждого рубля, строгий 
учет и контроль, по мнению главы 
региона, обязательно позволит вы-
строить работающую модель соци-
ально ориентированной экономики.

Размышляя о долгосрочных пер-
спективах, Юрий Александрович 
отметил, что в Оренбургской обла-
сти выделены стратегические на-
правления, которые имеют четкие 
ориентиры: в краткосрочном плане 
до 2015 года, в долгосрочном, стра-
тегическом варианте – до 2030 года. 

Глава региона не стал уходить 
от критической оценки ситуации и 
признал, что масштабные проекты 
реализуются, «напрягая» областную 
казну.

Средства расходуются на разви-
тие сети дошкольных учреждений, к 
чему подталкивает заметно улучшив-
шаяся демографическая ситуация, 
на поддержку молодых и многодет-
ных семей, льготную 2-3 процентную 
ипотеку для бюджетников.

– Главный ожидаемый результат –  
заметное улучшение качества жиз-
ни населения, сохранение социаль-
ного согласия в обществе, – заметил 
Губернатор.

Активно продвигал Ю.А. Берг 
идею более целенаправленного ис-
пользования геополитического по-
ложения Оренбуржья.

Сердце Евразии должно биться в 
наполненном ритме, быть открытым 
для добрососедских отношений. 
За 270 лет здесь, на берегах Урала, 
накоплен значительный опыт до-
брососедских отношений, умения 
прочно связывать политические, 
экономические, дипломатические 
взгляды в единый пакет интересов 
России и ближнего зарубежья.

Основные векторы национальной 
политики страны на центрально-
азиатском участке просто «обрече-
ны» сходиться в Оренбурге, а городу 
и региону предстоит стать одной из 
основных переговорных площадок 
с государствами-соседями.

Вице-губернатор, заместитель 
председателя Правительства по 
финансово-экономической по-
литике Н.Л. Левинсон говорила о 
«дорожной карте», выработанной 
региональными властями. Она, по 
мнению Натальи Лазаревны, позво-
лит правильно распределить финан-
совые возможности на маршруте. И 
учесть риски, возникающие на фоне 
дефицита бюджета области. 

Параметры областного бюдже-
та, его сбалансированность стали 
предметом выступления министра 
финансов Татьяны Мошковой. Она 
сообщила о том, что профицит, кото-
рый планировался на 2013-2014 гг.,  
был «съеден» повышением зарпла-
ты бюджетникам, реализацией со-
циальных задач. Региону сложно 

справиться с такой дополнительной 
«нагрузкой» и нужна поддержка Фе-
дерального центра.

Михаил Бабич в свою очередь от-
метил, что его задача – сблизить по-
зиции территорий и федеральных 
министерств, добиться полномас-
штабной реализации социальных 
программ.

Комфортное 
и доступное жилье

Следующее совещание было 
посвящено строительству жилья 
эконом-класса и предоставлению 
земельных участков многодетным 
семьям.

Полпред президента заявил, что 
дефицит недорогого качественного 
жилья – это не вопрос последних лет. 
Он существует, к сожалению, десяти-
летия, но политическая воля, умно-
женная на экономические решения, 
позволяют сделать принципиальные 
шаги в этой области. Самое важное, 
что эти перемены обязательно ощу-
тит на себе население региона, окру-
га, страны в целом.

Назвал М.В. Бабич те рубежи, 
на которые планируется выве-
сти строительный комплекс Рос-
сии. В 2018 году 60 процентов от 
всего сдаваемого в стране жилья 
должно быть эконом-класса, то 
есть по ценам и площадям, впол-
не доступным для подавляющего 
большинства населения. К 2020 
году намечается снизить стои- 
мость квадратного метра комфорт-
ного жилья на 20 процентов.
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Михаил Викторович убежден, 
что на региональном уровне необ-
ходимо провести полную инвента-
ризацию земельных ресурсов. Это 
позволит составить четкую схему, 
понять, какие ресурсы имеются для 
реализации жилищных программ, 
какие средства необходимы, чтобы 
возводить в регионах квартиры по 
социальным нормативам.

– Те подвижки, которые состоя-
лись в демографической политике, 
должны быть подкреплены решени-
ем на государственном уровне. На 
этом настаивает президент России 
В.В. Путин, – подчеркнул Михаил Ба-
бич. Поэтому особое внимание долж-
но уделяться многодетным семьям. 

Российская среднестатистическая 
семья должна получить материаль-
ную возможность иметь трех и более 
детей. Без собственной квартиры или 
дома такой «норматив» вряд ли мож-
но достигнуть. Кстати сказать, заметил  
М.В. Бабич – это задача политическая, 
проблема выживаемости страны, на-
личия в ней трудовых ресурсов.

Юрий Берг выделил несколько 
направлений, по которым в Орен-
буржье ведется целенаправленная 
работа, чтобы снять остроту дефи-
цита жилья. Действуют программы, 
которые позволяют обеспечивать 
квартирами детей-сирот, ветеранов 
воин. Расширяется спектр мало-
этажного строительства.

Но сегодня, отметил Губернатор, 
задача ставится шире, масштабнее. 
Чтобы на выходе получить в достаточ-
ном количестве жилье эконом-класса, 
необходимо объединить наличие сво-
бодных земельных участков с массо-
вым применением современных тех-
нологий. 

Получить на законных основаниях 
«подход» к площадям, находящимся 
в федеральной собственности, упро-
стить перевод земель сельскохозяй-
ственного назначения под строи-
тельство. Включить в реализацию 
жилищных программ инвесторов, сло-
мать барьер недоверия между ними и 
государством.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, М.В. Бабич едко пошутил, ког-
да его спросили, где брать землю в 
крупных населенных пунктах, на-
пример, таких как Оренбург: 

– Под застройку ВИП-поселков 
земля находится? Значит, не все ре-
зервы еще использованы.

Полпред и Губернатор сошлись 

на том, что для жилья эконом-
класса, социального жилья обяза-
тельно должна быть установлена 
определенная стоимость. В Орен-
бургской области – сегодня это  
28 тысяч рублей за квадратный 
метр. Если застройщик, получивший 
к тому же строительную площадку 
с готовой коммуникационной ин-
фраструктурой, начинает «грубить», 
задирать цену, то есть немало спо-
собов закрыть ему вход на рынок 
возведения жилья. Но вопрос все 
же в другом – сделать этот рынок 
привлекательным, тогда «карающий 
меч» будет находиться в ножнах.

В предыдущий свой визит в Орен-
бург М.В. Бабич обсуждал будущее 
внутренней и межрегиональной ави-
ации. Михаил Викторович убежден, 
что это очень емкий рынок транс-
портных услуг и на него надо возвра-
щаться. Услуги малой авиации, навер-
няка, будут востребованы в городах 
и районных центрах. Прежде всего 
тех, которые имели в 70-е – 80-е годы 
аэродромы и наземные службы.

Свою позицию высказал Губерна-
тор Юрий Берг. Оренбуржье будет 
развивать малую авиацию. И вот 
практические шаги сделанного за-
явления. В Оренбурге уже работают 
два авиалайнера, приобретенных в 
Чехии. Еще один присоединится к 
ним в мае. 

Кроме импортных самолетов, 
местное авиапредприятие рас-
полагает авиапарком вертолетов 
и АН-2, которые могут быть задей-
ствованы на внутриобластных ли-

ниях, как для пассажирских, так и 
грузоперевозок.

В гостях у 
президентских кадетов

Михаилу Бабичу, выпускнику Ря-
занского высшего военного училища 
связи, было, несомненно, интересно 
заглянуть в первое президентское 
кадетское училище. Полпред побы-
вал в классах, где курсанты постига-
ют премудрости цифровых техноло-
гий и робототехники, в спортивном 
и актовом залах.

Обращаясь к мальчишкам, он ска-
зал, что у них есть все возможности 
получить прекрасное образование 
и выбрать для служения России во-
енную или гражданскую стезю, про-
должать учебу в лучших высших 
учебных заведениях страны.

Михаил Викторович, вручая каде-
там сертификат на приобретение хок-
кейной формы, заметил, что сам тре-
нируется, еженедельно выходит на 
лед и пообещал организовать встре-
чу между сотрудниками полпредства 
и кадетам по хоккею с шайбой.

Еще одно учебное заведение, кото-
рое посетил М.В. Бабич, – Оренбург-
ский гуманитарно-технический техни-
кум. Полпред президента встретился 
с педагогическим коллективом и сту-
дентами, интересовался качеством 
образования и вопросами трудо-
устройства, а также обсудил перспек-
тивы развития профессионального 
образования в Оренбуржье. 

ОФИЦИАЛЬНО
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В КУРСЕ ДЕЛА

частные 
инвестиции 
в коММунальную 
инфраструктуру 

Светлана ОСОКИНА

Около 85 процентов котельного хозяйства Оренбургской 
области нуждается в реконструкции. Она предусмотрена 
областной программой «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Оренбургской области» на 2012-2016 годы, 
но при финансировании только из областного и муниципальных 
бюджетов работы могут затянуться на 10-15 лет. 
Как привлечь на эти цели средства инвесторов? Об этом 
шел разговор на «круглом столе», проведенном в рамках 
Х специализированной выставки «Нефть. Газ. Энерго – 2013». 
Он привлек большое количество участников – руководителей 
муниципальных образований и ЖКХ, предприятий, 
которые работают над проблемой энергосбережения.
О частных инвестициях и решении других важнейших 
вопросов энергоэффективности объектов за счет 
внедрения областной целевой программы мы побеседовали 
с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург», ОАО «Оренбургоблгаз» Дмитрием Бородиным.
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Дмитрий александрович,  
в 2010 году по инициативе ООО 
«Газпром межрегионгаз Орен-

бург» в области был проведен систем-
ный анализ состояния объектов тепло-
снабжения ЖКХ и социальной сферы. В 
чем заинтересованность вашей компа-
нии и что выявило исследование? 
– ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 

и ОАО «Оренбургоблгаз» ведут активную 
работу по реализации положений Феде-
рального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и 
Государственной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности на период до 2020 года». 

Мы, как поставщики газа, заинтересова-
ны в рациональном расходовании ресурсов: 
это ценное природное сырье и запасы его не 
безграничны. Кроме того, после проведения 
всех необходимых мероприятий мы получим 
стабильное материальное состояние компа-
нии. Пока же приходится постоянно испыты-
вать на себе неплатежи коммунальных фирм, 
что не справедливо – газ такой же товар, как 
хлеб или бензин, за который надо распла-
чиваться. А у нас, как правило, ежегодно на 
1 февраля происходит накопление долгов 
до полумиллиарда рублей, и даже к началу 
нового отопительного сезона предприятия 
ЖКХ до конца не рассчитываются. 

Но, самое главное, модернизируя котель-
ные, мы получим надежный источник тепло-
снабжения в зимнее время, не будет кол-
лапсов, когда срочно нужно расследовать 

Пока же 
приходится 
постоянно 
испытывать 
на себе не-
платежи ком-
мунальных 
фирм, что не 
справедли-
во – газ такой 
же товар, как 
хлеб или бен-
зин, за кото-
рый надо рас-
плачиваться. 

причины, принимать решения и спасать лю-
дей. Ведь если что-то случается, и «Регион-
газ», и «Облгаз» принимают активное участие 
в устранении аварийной ситуации. 

Как показал анализ состояния объектов 
теплоснабжения, из 719 котельных 610 нуж-
даются в реконструкции. Если этого не сде-
лать, ни в какие тарифы мы не уложимся, и 
среди зимы так и будем ожидать, что вот-вот 
что-то случится. 

ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» ак-
тивно занимается процессом модернизации 
уже много лет. Начали еще в то время, когда 
генеральным директором был Владимир Ива-
нович Шишкин, и я продолжаю эту тему. У нас 
есть примеры эффективности такой работы: 
модернизация котельных в райцентре Гра-
чевка и в Соль-Илецке сразу дала надежное 
теплоснабжение и огромную экономию. 

Наши специалисты вошли в рабочую 
группу по подготовке мероприятий област-
ной целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Оренбургской области» на 2012-2016 годы. К 
концу 2012 года было проведено около 50 со-
вещаний с главами районов и руководителя-
ми предприятий ЖКХ и приняты конкретные 
решения для внедрения энергосберегающих 
технологий и погашения задолженности 
за потребляемый газ. По каждому муници-
пальному образованию сформирован план 
последовательных действий. Причем он де-
тализирован по каждому проблемному объ-
екту теплоснабжения, по срокам реализации 
мероприятий, сумме затрат, источникам фи-
нансирования и срокам окупаемости.

Какой вопрос, касающийся реализации 
областной программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры Оренбургской области», стоял на 
«круглом столе» особенно остро?
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– Самым обсуждаемым был вопрос о фи-
нансировании. На реализацию областной 
программы, а именно на модернизацию ко-
тельных, теплотрасс и так далее, если брать 
по укрупненным показателям, требуется 
более 3 миллиардов рублей. Бюджетных 
средств недостаточно и, соответственно, 
встают вопросы: как привлечь инвестора? 
Как его заинтересовать? Он может положить 
деньги в банк и получать свои 7-8 процентов 
годовых, ничего при этом не делая. Или вло-
житься в какой-то проект. Но тогда он дол-
жен быть уверен, что будет возврат средств 
с определенными дивидендами. Как их по-
лучить в системе ЖКХ? Сложный вопрос. 
Поэтому за «круглым столом» мы пытались 
услышать мнения и департамента ценообра-
зования, и инвестора, который уже вступил 
в фазу инвестирования в систему жилищно-
коммунального хозяйства. 

В первую очередь рассматривали про-
ект котельной, которая отапливает соци-
альную сферу – школы, детские сады, боль-
ницы. Возврат средств и в данном случае 
возможен, даже с учетом того, что тариф 
практически не повышается. За счет эконо-
мии энергоресурсов создается как раз та 
составляющая, которая позволяет окупить 
инвестиции. 

Процесс очень сложный, многоступен-
чатый, на результат влияет много факторов. 
Вот реальный пример, инвестор вынужден 
был вложить почти в полтора раза больше 
средств в связи с тем, что муниципалитеты 
не постарались и не нашли деньги для того, 
чтобы промыть систему теплоснабжения, 
заменить подводящие трубопроводы тепло-
трассы. Все это в срочном порядке пришлось 
делать инвестору, иначе котельные не дали 
бы ожидаемую эффективность. Сейчас он 
ждет, что муниципалитеты возместят затра-
ты, от этого зависит, вернет ли он свои инве-
стиции за 5 лет, а не за 15. 

Если весь комплекс необходимых работ 
ляжет на инвестора, он никогда не окупит 
вложения, однозначно, необходимо участие 
районных властей. Только тогда мы сможем 
привлечь к модернизации объектов ЖКХ 
средства сторонних компаний. 

Довольны ли Вы итогами первого года 
реализации программы: справился ли 
с задачами частный инвестор? Ощути-
ма ли эффективность модернизации 
объектов?
 – Основной частный инвестор модерни-

зации котельного хозяйства – ООО «Центр 
инвестиционных технологий», возглавляет 
который директор Сергей Дорноступ. Че-
рез эту компанию прошла реконструкция 
19 котельных, все они запущены. Первые 
объекты вступили в строй в октябре 2012 

Если весь 
комплекс не-
обходимых 
работ ляжет на 
инвестора, он 
никогда не оку-
пит вложения, 
однозначно, 
необходимо 
участие район-
ных властей. 

Александр КлИмЕНКО, 
глава мО Ясненский район:

– В 2011-2012 годах мы полностью за-
менили старые котельные на блочно-
модульные. Сейчас они обслуживают со-
циальные объекты, а население перешло 
на автономный режим отопления. 

В 2011 году были закрыты котельные в 
четырех селах и смонтированы пять со-
временных. По итогам четвертого кварта-
ла 2012 года экономия составила 10 про-
центов, и это при сохранившихся тарифах 
за услугу. 

В 2012 году была заменена последняя 
убыточная котельная в районе – в посел-
ке Комарово. Отопительный сезон еще не 
закончился, но уже можно говорить об 
эффективности модернизации. Прежняя 
котельная была очень затратной, в по-
следние годы она оказалась загруженной 
всего на 15 процентов, так как население 
начало уходить в «автономное плавание». 
Сейчас в Комарово вступили в строй три 
блочных котельные, которые снабжают 
теплом Дом милосердия и амбулаторию, 
приют для детей и подростков, детский 
сад и два корпуса средней общеобразо-
вательной школы. Все котельные автома-
тизированы и работают здесь всего два 
человека. Кроме того, они расположены 
вблизи отапливаемых объектов, поэтому 
не требуется обслуживать теплотрассу. 

Если в 2011 году модернизация проходи-
ла только за счет средств федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов, то 
в прошлом году к нам пришел инвестор –  
ООО «Центр инвестиционных технологий». 
Никаких разногласий с ним у нашего муни-
ципального образования не возникало. Мы 
подготовили все объекты приемки тепла и 
оплатили промывку системы отопления. 
Они выполнили работы по проектирова-
нию, монтажу, пуску и сейчас держат на 
контроле работу котельной. Сотрудниче-
ство МО с инвесторами может быть плодот-
ворным и взаимовыгодным.

 т
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года, уже есть статистика трех месяцев и 
можно говорить о том, что загруженность и 
КПД у них увеличились, а газопотребление 
уменьшилось. Также сократились затраты 
предприятия по статье «зарплата» – как 
правило, все новые котельные автоматизи-
рованы и не требуют большого количества 
персонала. 

Эффективность модернизации подтверж-
дает и предыдущий опыт уже названных 
мною Грачевки и Соль-Илецка. Хочу заме-
тить, что даже элементарная замена котель-
ной с повышением КПД дает экономию. А 
если правильно модернизировать систему 
теплоснабжения, то эффект удваивается. 

В Ясненском районе перевели население 
на природный газ, а для объектов социаль-
ной сферы поставили отдельную блочную 
котельную. Это традиционное решение для 
небольших райцентров и сельских поселе-
ний. В связи с модернизацией физические 
лица перешли на прямые договора по газу, 
бюджетные учреждения тоже рассчитыва-
ются напрямую. Благодаря этому в Ясном 
полностью остановили рост задолженности, 
и это наша совместная победа с Правитель-
ством области, муниципалитетом. 

В роли инвесторов выступили еще две 
организации – в Беляевском и Абдулинском 
районах, они тоже имеют опыт модерниза-
ции муниципальных котельных. В Абдулино, 
в частности, произвели перевод котельных с 
электроэнергии на газ, и это также дало су-
щественную экономию. 

В начале прошлого года, когда мы все 
только начинали, то переживали, все ли по-
лучится? И привлечь инвестора, и успеть 
реализовать все планы в намеченные сроки. 
Сейчас можно говорить о том, что произо-
шел серьезный прорыв: в таких объемах и с 

Участники 
«круглого 
стола» раз-
работали ряд 
предложений, 
которые на-
правили в 
Законодатель-
ное собрание и 
Правительство 
Оренбургской 
области. 

привлечением стороннего инвестора модер-
низации объектов коммунального хозяйства 
в нашей области еще не было. 

Но чтобы процесс и дальше шел плодот-
ворно, необходимо увеличивать финанси-
рование программы. Бюджетные средства 
не зря будут вложены: повысится надеж-
ность теплоснабжения, произойдет стаби-
лизация тарифов и экономического поло-
жения самих ЖКХ. 

При сегодняшнем материальном обеспе-
чении на модернизацию всех объектов по-
требуется 10-15 лет. Это слишком большой 
срок, так как многие действующие котель-
ные уже отработали свой ресурс. Поэтому 
увеличить бюджетное финансирование надо 
однозначно.

Участники «круглого стола» разработали 
ряд предложений, которые направили в За-
конодательное собрание и Правительство 
Оренбургской области. Большинство из 
них касается создания благоприятных усло-
вий для частных инвесторов. К примеру, на 
законодательном уровне предложено за-
крепить за муниципальными образования-
ми ответственность за исполнение работ 
по строительству и реконструкции подво-
дящих тепловых сетей и процедуре выде-
ления земельных участков под строитель-
ство новых котельных. Необходимо дать 
возможность применять к организаторам-
инвесторам льготное налогообложение 
или освобождать их от налогов на прибыль 
и имущество на период окупаемости инве-
стиций. Также Законодательному собранию 
предложено включить проекты частных 
инвесторов по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры в Пере-
чень приоритетных инвестиционных про-
ектов Оренбургской области. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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Светлана ОСОКИНА

«ореана»: 
взгляд в прошлое 
и Будущее 

Компании «Ореана», 
возглавляет которую Амалия 
Щербинина, исполнилось 
85 лет. Это чуть ли не 
единственное предприятие 
легкой промышленности  
области, которое  
в постсоветское время 
не только не прекратило 
работу, но и сохранило 
свою известность. 
Около 20 лет назад 
Оренбургское швейное 
производственное 
объединение, созданное в 1928 
году, было переименовано 
в компанию «Ореана». 
Это название сейчас 
с готовностью используют 
различные фирмы, никакого 
отношения к швейному делу 
не имеющие. «Ореана» – это 
бренд, а популярность 
и узнаваемость помогают 
раскручивать новый 
бизнес. Заимствование 
имени смело можно 
считать комплиментом 
старейшему предприятию.
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Перемены без революции
– В нашей истории нет ни единого дня, 

чтобы мы остановили производство, и 
этим гордимся, – говорит генеральный 
директор ЗАО «Ореана» Амалия Щерби-
нина. – Это было нелегко. Мы единствен-
ное предприятие в Оренбурге, которое в 
советское время ни разу не подвергалось 
реконструкции. По плану капитальный ремонт 
предприятия должен был начаться в 1991 
году, в 86-м на уровне правительства страны 
были подписаны все необходимые докумен-
ты. Но когда пришло время, нам сказали –  
не ждите, денег не будет. Мы вошли в новые 
экономические условия с изношенными фон-
дами и стали искать разные варианты, чтобы 
выжить. 

Оренбуржцы старших поколений хорошо 
помнят здания вдоль улицы Аксакова, стеной 
отгораживающие территорию фабрики. После 
пожара они практически не использовались, 
как и складские помещения внутри территории, 
на месте которых должны были появиться со-
временные производственные цеха. 

Крыши всех многочисленных строений фаб-
рики протекали, фасады разрушались. 

В самое критическое для предприятия вре-
мя в счет уплаты налогов отдали одно из самых 
больших зданий, принадлежавших фабрике. 
Склады, на месте которых так и не появились 
производственные корпуса, отреставрировали 
и перевели туда администрацию предприятия. 
Привели в порядок строения по улице Аксако-
ва, сдав их в аренду. А средства, полученные от 
аренды площадей, направляли на поддержание 
производства. 

Впрочем, как говорит Амалия Адамовна, до-
ход от аренды не такой большой, как может по-
казаться со стороны: сказывается и соседство с 
центральным рынком, и приспособленность по-
мещений, и сложные подъездные пути. 

– Мы остались на прежнем месте, только, как 
требовало время и рынок, значительно сокра-
тились, – отмечает директор. Если раньше на 
предприятии работало 1500 человек, то сейчас –  
150, включая швей, дизайнеров, менеджеров и 
продавцов. 

Зигзаги за удачей
Новейшая история оренбургских швейни-

ков изобилует неожиданными поворотами. В 
1991 году они получили предложение рабо-
тать во Вьетнаме. Специалисты из Оренбурга 
помогли установить оборудование и нала-
дить производство мужских сорочек на пред-
приятии, в котором работало 8 тысяч человек. 
«Вьетнамский» период продлился четыре года 
и завершился так же внезапно, как и начался. 
Особых дивидендов он не принес фабрике, так 
как сшитыми рубашками республика Вьетнам 
отдавала накопленные долги нашей стране. 

После поступило новое предложение – пере-
дать технологию производства женского паль-
то в Китай. В то время огромная трудолюбивая 
страна в большом количестве выпускала легкую 
одежду, но пальто шить не умела. 

Три года оренбургские специалисты обуча-
ли иностранцев, как им казалось, не особо раз-
глашая производственные секреты, которые 
должны были пригодиться самим в ближайшее 
время. Но каково же было их удивление, когда, 
приехав в дружественную страну, обнаружили, 
что те пальто, которые на оренбургской фабри-
ке только запускают в производство, китайцы 
уже сшили и предлагают в магазинах. 

– Каким образом они сумели освоить всю 
нашу коллекцию, для нас до сих пор загадка, – 
вспоминает Амалия Адамовна. 

Китайская легкая промышленность заполоняла 
продукцией весь мир, а российским производите-
лям, привыкшим к основательности и честности, 
оставалось только удивляться и возмущаться. Под 
демпингом цен было погребено ни одно предпри-
ятие. «Ореана» все-таки осталась на плаву. 

Поддерживали оренбургских швейников за-
казы Министерства обороны и МВД. Многие 
десятилетия они шили форму для военных, но 
в середине 2000-х заказы Оборонсервиса пе-
рестали поступать. Участвовать в тендерах не 
было возможности из-за их жестких условий: 
требовалось либо заплатить ощутимый процент 
залоговой суммы, либо заказ оказывался для 
них слишком большим. 

– Это была игра не для нас, и мы начали ис-
кать другой способ выживания, – рассказывает 
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было погребено ни одно 
предприятие. «Ореана»  
все-таки осталась на плаву. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОРРЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Щербинина. – Палочкой-выручалочкой стал за-
каз германской фирмы «Адидас», шесть лет мы 
шили куртки известного производителя. 

Но два года назад немцы ушли из Оренбурга 
в Китай. Несмотря на добрые отношения с рос-
сиянами, там рабочая сила дешевле. Но это не 
стало смертельным ударом для предприятия, к 
тому времени оно уже обшивало оренбургских 
школьниц.

Стоит напомнить, что школьная форма на 
протяжении полувека оставалась одной из 
основных видов продукции фабрики. Для уче-
ниц советской школы они шили и коричневые 
платья из колющейся шерсти, и синие костюмы, 
похожие на форму проводниц. Потом единую 
одежду для учеников отменили, и фабрика оста-
лась без традиционного заказа. 

17 лет назад, когда анархия в одежде наску-
чила и взрослым, и детям, очень кстати при-
шлось предложение «Ореане» сшить форму 
для оренбургских школьников. Это начинание 
было поддержано Правительством Оренбург-
ской области и именно нашему предприятию 
достался без преувеличения жизненно важный 
заказ. Вначале новая форма не всем пришлась 
по нраву, говорили, что и сидит не так, как надо, 
и ткань быстро покрывается катушками. Но со 
временем голоса недовольных стали звучать 
все тише. 

День сегодняшний
– Мы работаем с каждой конкретной школой, 

с каждой гимназией, предлагаем им весь ассор-
тимент, разрабатываем для них одежду по за-
казам. Шьем и массово, и индивидуально, – рас-
сказывает директор.

Амалия Адамовна показывает график по-
сещения школ области – Орска, Бузулука, Но-
вотроицка. В каждом учебном заведении они 
представят имеющиеся модели, проведут за-
меры детей. Задача швейников не из легких –  
сшить школьную форму такого фасона и в та-
ком количестве, чтобы ее раскупили. А для 
этого она должна идеально подойти очень 
разным детям: и девочке 38-го размера, и ее 
однокласснице 50-го. (В некоторых странах, 
кстати, в помощь швейникам работают целые 
исследовательские институты, которые изуча-
ют типы фигур потенциальных покупателей, 
обмеряя женщин на улицах. Не удивительно, 
что с таким тщательным подходом костюмчик, 
как правило, «сидит» идеально. Подход у орен-
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В ЗАО «Ореана» сумели 
сохранить главное – техно-
логию, специалистов, про-
изводственные площади и 
готовность работать дальше. 
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– Чтобы развивать свою торговлю, нужны 
большие оборотные средства, которых у нас 
нет, – замечает директор.

Как рассказывает Амалия Щербинина, в бли-
жайшем будущем они решили делать ставку на 
школьную форму, которая и сейчас позволяет 
им выживать, к тому же недавно поступил но-
вый заказ – пошив формы для мальчиков. 

Свои изделия фабрика представит на Все-
российской ярмарке легкой промышленно-
сти, которая проходит ежегодно – возможно, и 
школьной формой, и пальто заинтересуются в 
других регионах. Оренбургские швейники гото-
вы также участвовать в тендерах на пошив но-
вой формы для Министерства обороны. В ЗАО 
«Ореана» сумели сохранить главное – техноло-
гию, специалистов, производственные площади 
и готовность работать дальше. 

бургской компании тот же, хоть и возможности 
несравненно скромнее). 

Модели школьной формы для девочек сей-
час исчисляются десятками. «Ореана» шьет са-
рафаны, юбки, пиджаки, блузки из тканей одно-
тонных, в клетку, в полоску, разных расцветок и 
комбинаций.

– Ткани мы закупаем в Италии и Германии, 
к примеру, только в феврале получили от не-
мецких поставщиков 26 км ткани. Обратиться 
к европейскому производителю нас вынудили 
обстоятельства – российские комбинаты один за 
другим закрывались, и мы искали новые пути. За 
несколько лет с поставщиками у нас сложились 
настолько доверительные отношения, что мы 
получаем от них товарный кредит, и потом уже 
в течение года рассчитываемся по мере возмож-
ности. Я считаю, что это тоже наше достояние: мы 
заработали имя и можем не пользоваться креди-
тами банка, – говорит Амалия Щербинина. 

Школьная форма из европейских тканей не- 
дешевая – около 2000 рублей. Но есть у нее 
несомненные преимущества – ткани «дышат» 
и здоровью детей, как дешевые синтетиче-
ские, не вредят, плюс для родителей – носятся  
по 2-3 года. 

– Для большинства семей немаловажный 
фактор, что одежда «сноса не имеет». Хотя мы, 
конечно, готовы шить новый комплект на каж-
дый учебный год, нам это было бы выгодно, – 
улыбается Амалия Адамовна. 

Самый оригинальный заказ, который не так 
давно выполнили на фабрике – форма для стюар- 
десс «Оренбургских Авиалиний». Вместо при-
вычных костюмов – красные и синие сарафа-
ны, стилизованные под русский национальный 
наряд, из тонкой шерсти с изящной вышивкой. 
Эти изделия еще раз доказали, что в «Ореане» 
многое могут.

Менее успешным оказалось производство 
другого традиционного изделия фабрики – 
женского пальто. В феврале «Ореана» предло-
жила грандиозную ликвидацию коллекции –  
изделия продавались со скидкой более 50 
процентов. Пальто приятно удивляют разно-
образием фасонов, качественной европей-
ской тканью, но все равно залежались на 
прилавках. В последнее время предприятие 
сокращает выпуск верхней женской одежды, 
который стал не выгодным. 

У «Ореаны» в Оренбурге три собственных ма-
газина, все они расположены на территории фа-
брики. Кроме того, они работают с дилерами в 
Челябинске, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Кур-
гане, там тоже в небольших отделах предлагают 
оренбургские пальто. Открывать в других горо-
дах свои торговые точки не выгодно по той при-
чине, что их продукция носит сезонный характер. 
Можно было бы объединиться с другой швейной 
фабрикой, которая выпускает платья, но в Орен-
бурге такой просто нет, а с производственниками 
из другого города договориться не смогли. 
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проМсвязьБанк: 
надежность, 
конфедициальность, 
доверие
В 2012 году региональный офис Промсвязьбанка стал 
победителем областного конкурса «Лидер экономики» 
в номинации «Лучший операционный офис». А любая награда, 
как известно, это результат огромного труда, умения 
принимать нестандартные решения, да и просто желания быть 
лучшим. Сегодня наш собеседник – руководитель Операционного 
офиса «Оренбургский» ОАО «Промсвязьбанк» С.В. Плужников. 
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Сергей Викторович, экономические 
проблемы последних лет доказали, 
что Россия интегрирована в миро-

вую финансовую систему глубже, чем 
мы думали до 2008-го. Плюс в уходящем 
году мы вступили в ВТО. Каким образом 
в существующих реалиях российская 
экономика сможет проявить свою само-
стоятельность и продемонстрировать 
конкурентоспособность? 
– Конечно, лучше быть богатым и здоровым, 

чем бедным и больным. Лучше иметь модерни-
зированную экономику, которая не зависит от 
«нефтяной иглы» и того, будет ли в Европе устой-
чивый спрос на российский газ. Диверсификация 
экономики – сложнейшая задача. И вот здесь мы 
приходим к реформам, о необходимости кото-
рых так много говорят и которые должны быть 
подкреплены инвестициями. Пока, к сожалению, 
с этим все обстоит не так радужно. В 2011 году от-
ток капитала из нашей страны побил трехлетний 
рекорд, превысив $84 миллиарда. В 2012 он со-
ставил порядка $65 миллиардов (в середине года 
прогнозировался на уровне $40 миллиардов), 
причем целевой ориентир по инфляции также 
увеличен – до 7 процентов. Все это происходит 
из-за нестабильности на мировых рынках и неже-
лания инвесторов вкладываться в рискованные 
рынки, в том числе в страны БРИК. В принципе 
деньги есть, но они идут в Россию не в том коли-
честве, в каком хотелось бы – чиновники ожида-
ют, что отток капитала сменится притоком только 
к 2014-му году. Вот в таких объективных условиях 
мы и работаем. Поэтому вдвойне приятно, когда 
уровень бизнеса и надежности Промсвязьбан-
ка положительно оценивают в международном 
банковском сообществе. Во второй половине 
октября мы привлекли годовой синдицирован-
ный кредит на сумму 307 миллионов долларов 
США и 72 миллиона евро, которые будут исполь-
зованы для торгового финансирования клиентов 
банка. В сделке приняли участие 19 междуна-
родных банков. Кредит является самым большим 
из привлеченных в прошлом году российскими 
частными банками, взят на выгодных условиях 
и стал одним из крупнейших в истории Пром- 
связьбанка. Данная сделка, несомненно, подчер-
кивает нашу высокую репутацию. Еще одна пока-
зательная сделка – выпуск субординированных 
еврооблигаций на $ 400 миллионов сроком на 
7 лет. Они войдут в состав капитала банка. Таким 
образом, привлечение денежных средств таково, 
какое планировали в результате IPO. К слову, мы 
будем готовы завершить такую сделку при улуч-
шении рыночной конъюнктуры.

Мы живем в условиях, когда конкурен-
ция все возрастает. В финансовой сфере 

сосуществуют российские и иностранные 
кредитные организации, госбанки и круп-
ные частные банки. Как это сказывается на 
стратегии и тактике Промсвязьбанка?
– Рынок высококонкурентен, но помимо брен-

да клиентам всегда важно удобство. Поэтому 
2012 год прошел для нас под знаком «клиентоо-
риентированности». Напомню, что в начале года 
Промсвязьбанк публично объявил о стандартах 
обслуживания и стал максимально открыто го-
ворить с клиентами не только о наших достиже-
ниях, но и о промахах, которые бывают в любой 
работе. Такая обратная связь помогла нам найти 
главные болевые точки и оперативно их устра-
нить. Мы стали внимательнее смотреть на VIP-
клиентов (у нас работают программы «Винтаж» 
и «Винтаж+», которые включают весь актуаль-
ный продуктовый ряд). Мы стали точнее делать 
предложение клиентам по наиболее востребо-
ванным способам сбережения и накопления. 
В частности, предложили накопительный счет 
и сервис «День за днем». Например, вы совер-
шаете покупку с помощью банковской карты –  
определенный процент от нее перечисляет-
ся вам на накопительный счет. Или, допустим, 
каждый месяц какая-то сумма или процент от 
остатка по карте переводится в вашу виртуаль-
ную копилку. Это очень удобный инструмент, 
работающий по принципу «один раз подключил 
и забыл».

Раньше Промсвязьбанк был сосредото-
чен на корпоративном кредитовании, 
сейчас делает упор на розницу. Сергей 
Викторович, почему?

Сергей 
Плужников, 
региональный 
директор 
операционного 
офиса 
«Оренбургский» 
ОАО 
«Промсвязьбанк».

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
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– Наш банк начал заниматься розницей в 2005 
году, затем мы были вынуждены заморозить это 
направление в разгар кризиса. Комплексная 
перестройка розничного бизнеса началась три 
года назад – и сейчас мы уже видим результаты. 
Сейчас у банка более миллиона частных клиен-
тов, по Оренбургской области – более 30 тысяч 
человек, без малого 300 точек продаж в России, 
банк входит в ТОП-10 по депозитам и картам 
(согласно рейтингам RBC). Видим наши конку-
рентные преимущества также в развитых ка-
налах дистанционного обслуживания, причем, 
например, при открытии вкладов в PSB-Retail 
мы сознательно несколько улучшаем условия 
по ставкам. Представление о том, что интернет-
банкинг рассчитан только на молодую аудито-
рию, неверно в принципе. Как правило, наши 
вкладчики – люди в возрасте от 35 до 45 лет, это 
средний класс, представители которого хорошо 
знают цену деньгам, не намерены переплачи-
вать, не склонны к импульсивным поступкам и 
которым нужен надежный банк. 

Вы описали практически идеального 
предпринимателя – владельца собст-
венного малого или среднего бизнеса. 
Принято считать, что самое важное, что 
таким предприятиям нужно от банков, – 
это доступные кредитные средства. Это 
действительно так?
– Это из разряда всеобщих заблуждений. 

Анализируя и изучая потребности своих кли-
ентов, мы увидели, что в получении кредитов 
от банка заинтересованы лишь 20 процентов 
людей из сегмента МСБ. Остальные ждут каче-
ственного расчетно-кассового обслуживания с 
возможностью проводить дистанционные рас-
четы без привязки к офису. Если же говорить 
конкретно о кредитовании, то продуктовые 
предпочтения таковы: беззалоговые кредиты 
до 3 миллионов рублей, которые можно полу-
чить оперативно по упрощенной технологии. 
При необходимости финансирования более 
серьезных и долгосрочных проектов – инве-
стиционные кредиты с максимальной суммой 
до 120 миллионов рублей, с возможностью 
установления отсрочки по погашению либо 
индивидуального графика погашения сроком 
до 10-ти лет. Также традиционно пользуются 
популярностью, особенно в сфере торговли, 
возобновляемые кредитные линии и кратко-

срочные овердрафты, позволяющие закрывать 
разрывы в ликвидности. 

а предприятия МСБ сами-то знают, какой 
продукт им нужен от банка?
– В большинстве случаев компании прихо-

дят к нам не за определенным продуктом или 
услугой, а с конкретными потребностями. Наша 
задача понять и предложить те банковские ин-
струменты, которые позволят клиенту достичь 
своих целей. И в этом случае мы можем рас-
считывать на развитие долгосрочных взаимо-
выгодных отношений. За 10 месяцев 2012 года 
клиентам банка – предприятиям малого и сред-
него бизнеса Оренбургской области – выдано 
кредитов на более чем 1,1 миллиарда рублей, а 
прирост кредитного портфеля составил 27 про-
центов. Банк активно сотрудничает с НО «Гаран-
тийный фонд для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Оренбургской области» 
и по состоянию на конец года занимал первое 
место по объемам сотрудничества среди всех 
банков-партнеров Фонда. Мы прогнозируем, 
что, собственно, может понадобиться пред-
принимателям в ближайшем будущем. Так, на-
пример, осенью прошлого года у нас появился 
уникальный технологический проект совместно 
с международной платежной системой Visa и 
компанией «Смартфин». Этот инновационный 
сервис позволяет использовать смартфон или 
планшетный компьютер в качестве безопасного 
мобильного устройства для приема платежей 
по банковской карте, что открывает новые воз-
можности для перехода на безналичные плате-
жи для предприятий малого, среднего и микро-
бизнеса, а также для компаний, предлагающих 
передвижные сервисы (это и службы курьер-
ской доставки, и такси, и страховые агенты). Мы 
уверены, что в ближайшем будущем держатели 
карт Visa смогут оплачивать товары и услуги в 
большинстве торгово-сервисных точках, где 
сейчас принимают только наличные. 

Вернемся к рознице. Было в уходящем 
году у вас в ритейловых предложениях 
что-то, чем вы по-настоящему гордитесь?
– Мы сделали упор на качество сервиса, в том 

числе на скорость рассмотрения заявок. Стре-
мимся, чтобы кредитное решение было выдано 
клиенту в течение одного, максимум двух дней. 
Есть возможность подать заявку без обраще-
ния в офис банка через Интернет. Ставку банк 
устанавливает индивидуальную в зависимости 
от кредитной истории заемщика, от того, где он 
работает, от его дохода. Отмечу, что потребитель-
ских кредитов за полгода выдали на 18 миллиар-
дов рублей (рост на 29 процентов по сравнению 
с концом 2011-го). На 1 октября чистая прибыль 
Промсвязьбанка по российским стандартам от-
четности составила 8,3 миллиарда рублей, это 
в 4,7 раза больше результата за аналогичный 
период 2011 года. Увеличение прибыли также 
обусловлено ростом розницы и доходами от 

Мы сделали упор на качество сер-
виса, в том числе на скорость рассмо-
трения заявок. Стремимся, чтобы кре-
дитное решение было выдано клиенту в 
течение одного, максимум двух дней. 
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факторинга. Клиентам с хорошей платежеспособ-
ностью можем предложить увеличить одобрен-
ную сумму, а также получить кредитную карту с 
уже одобренным лимитом. Мы также внедрили 
услугу «Кредитные каникулы»: клиент может 
взять перерыв на два месяца по оплате кредита 
(правда, только в том случае, если он в течение 
полугода вовремя производил выплаты и не 
имеет текущих просрочек). Если человек уезжа-
ет в отпуск или, например, ему надо совершить 
какую-то большую покупку, можно воспользо-
ваться таким предложением. 

Вы упомянули, что готовы предоставлять 
надежным заемщикам, например, «Кре-
дитные каникулы». а какие программы 
лояльности еще разрабатываете? 
– Для банка любой «проверенный» клиент – 

это большая ценность. Таким нашим партнерам 
мы за каждые 12 платежей, внесенных в срок, 
готовы пойти на снижение ставки по кредиту на 
1 процент годовых каждый год. При этом заем-
щик должен сам принять решение об участии в 
программе лояльности и подключиться к про-
грамме добровольного страхования жизни и 
здоровья. Есть особые преференции для участ-
ников зарплатных проектов и тех, кто работает 
на предприятиях, которые аккредитованы бан-
ком – а их более 1300 по Оренбургской области.

Таким образом, вы как бы «соединяете» 
корпоративное и розничное направления 
в бизнесе банка. а как обстоят дела именно 
в работе с крупным бизнесом: ему по-
прежнему интересен факторинг от Промс-
вязьбанка, международное финансирова-
ние, лизинг?

– Спрос по-прежнему хороший, например, 
портфель международного финансирования в 
банке растет. Дело в том, что инструменты торго-
вого финансирования достаточно универсальны, 
а в обстановке, когда целые государства вызыва-
ют беспокойство, клиенты с большим внимани-
ем относятся к возможности застраховать свои 
риски, используя аккредитивы и гарантии. При 
этом мы можем хеджировать валютные риски. 
Благодаря развитым специальным продуктам, 
таким как – уже упомянутое международное фи-
нансирование, хеджирование рисков, зонтичный 
овердрафт и факторинг нам удалось в условиях 
жесткой конкуренции привлекать новых корпо-
ративных клиентов. В 2012 их количество в на-
шем регионе превысило четыре десятка.

Кстати, факторинг, в котором мы уже несколь-
ко лет являемся одними из лидеров, намерены 
активнее продвигать в сегменте МСБ. Недавно 
получили двухлетний кредит в объеме 2 мил-
лиардов рублей от МСП Банка (группа Внеш-
экономбанка) для этих целей. Еще одно важное 
направление, которое хотелось бы упомянуть 
в связи с темой обслуживания корпоративных 
клиентов, – транзакционный бизнес. Сюда мы 
относим все продукты, которые не несут кре-
дитного риска. Если говорить упрощенно – это 
расчетно-кассовое обслуживание, выведенное 
на принципиально новый технологический уро-
вень. Банк помогает клиентам оптимизировать 
управление денежными потоками. Особенно 
это актуально для холдингов и компаний, имею-
щих разветвленную филиальную сеть, а также 
для компаний, бизнес которых динамично рас-
тет и кому приходится совершать большой объ-
ем расчетных операций. Мы планируем разви-
вать транзакционный бизнес очень активно. 

Региональный 
офис 
Промсвязьбанка 
стал 
победителем 
в номинации 
«Лучший 
операционный 
офис» 
в областном 
конкурсе «Лидер 
экономики-2012».
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социальная 
реальность

Беседовала Мария СеЛИверСтОвА

Насколько наше 
общество сегодня 
готово понять  
и поддержать 
тех, кто в этом 
нуждается? 
В век тотальной 
коммерциализации 
мы порой забываем 
или не хотим, 
или не находим 
времени оглянуться 
вокруг и протянуть 
ближнему руку 
помощи. Совершенно 
в другом ритме 
живут и работают 
социальные службы, 
единственный 
приоритет 
которых – 
забота о стариках 
и инвалидах, детях 
и многодетных 
семьях… Об этом 
мы беседуем 
с министром 
социального 
развития 
Оренбургской 
области 
Т.С. Самохиной.
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Татьяна Сергеевна, в 2012 
году объем средств на 
социальную поддержку и 

социальное обслуживание на-
селения Оренбургской области 
превысил уровень 2011 года 
на 13 процентов. Какие новые 
инициативы удалось реализо-
вать?
– Действительно, несмотря на все 

сложности формирования бюджета, 
по сравнению с 2011 годом мы были 
в плюсе. Финансирование региональ-
ной социальной защиты составило 
более десяти миллиардов рублей. 
Неоспоримым достижением про-
шедшего периода можно назвать по-
вышение уровня социальной защи-
щенности нуждающихся категорий. 
Причем важной составляющей стало 
не только введение новых мер, но и 
улучшение качества услуг, предостав-
ляемых населению, а также опреде-
ленная оптимизация затрат. Все это в 
комплексе позволяет нам работать на 
развитие, на перспективу, ведь не зря 
наше министерство называется мини-
стерством социального развития.

Что касается итогов минувшего 
года, то основные задачи, постав-
ленные перед нами Губернатором 
нашей области, Президентом стра-
ны, мы решили и весьма успешно. 
Не менее амбициозные планы наме-
чены и на 2013 год.

По-прежнему острой проблемой 
для нашего региона, как и для всей 
России, остается демографическая 
ситуация. Вместе с тем меры, при-
нятые и на областном, и на феде-
ральном уровнях, уже дают свои 
результаты. В 31 муниципальном 
образовании отмечается естествен-
ный прирост населения. Стабильно 
растет продолжительность жизни. 

Региональную поддержку за счет 
средств областного бюджета получи-
ли более 200 тысяч семей с детьми. 
В итоге на 5,8 процента снизилось 
число безнадзорных детей и на 11,6 
процента увеличилось количество 
многодетных семей. Я не говорю, 
что это результаты работы за год, за 
два, но это показатель того, что мы 
планомерно движемся в нужном на-
правлении. Внимание со стороны 
государства, Правительства области 
вселяет оренбуржцам уверенность в 
завтрашнем дне, и люди уже не боят-
ся делать столь ответственный шаг –  
а именно рожать третьих, четвертых, 
последующих ребятишек...

Новым направлением деятельно-
сти нашего министерства стала под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 
В минувшем году 26 организаций по-
лучили гранты на сумму 21,6 миллио-
на рублей. А вообще на реализацию 
соответствующей областной целевой 
программы на четыре года выделено 
почти 50 миллионов рублей. 

Также важным моментом в реали-
зации социальной политики регио-
на стало принятие в 2012 году меж-
ведомственной областной целевой 
программы «Доступная среда», рас-
считанной на 2013-2015 годы с об-
щим объемом финансирования 200 
миллионов рублей. К сожалению, 
сегодня не все социальные объекты 
оборудованы в соответствии с тре-
бованиями безбарьерной среды. То 

есть еще не все руководители пред-
приятий и организации, как государ-
ственных, так и частных, проявляют 
должную заботу, внимание к людям 
с ограниченными возможностями. 
Кстати, когда мы говорим о «доступ-
ной среде», то имеем в виду созда-
ние условий не только для людей с 
нарушениями опорно-двигательной 
системы, но в целом маломобильных 
граждан, к которым можно отнести и 
пожилых людей, и мамочек с детски-
ми колясками. То есть обустройство 
городской среды должно вестись по 
принципу «Что удобно инвалидам, 
то удобно всем». С принятием целе-
вой программы в муниципальных 
образованиях активизировалась 
работа в данном направлении. На 
контроле – полная паспортизация 
и создание карт доступности всех 
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социально значимых объектов. До-
водим до глав администраций важ-
ность этой работы, рассылаем реко-
мендации и нормативы, которыми 
необходимо руководствоваться при 
строительстве и реконструкции зда-
ний. Не менее важная задача – снять 
барьеры на пути к информации. Се-
годня социальные службы все шире 
используют компьютерные техно-
логии, возможности интернета для 
связи маломобильных граждан с на-
шими сотрудниками. «Бегущая стро-
ка», звуковые сигналы светофоров, 
культурно-массовые мероприятия –  
это тоже очень важные составляю-
щие доступной среды. Одна из са-
мых больших проблем – оказание 
транспортных услуг инвалидам. За 
последние два года в рамках дей-
ствующих программ закуплено 47 
автомобилей, из них 10 – с подъ-
емниками. Тем самым практически 
во всех муниципалитетах снята на-
пряженность в предоставлении дан-
ной услуги для тех, кто находится 
на социальном обслуживании. Что 
касается общественного транспор-
та, то и здесь, несмотря на высокую 
стоимость проекта, начало положе-
но. Программой предусмотрены фи-
нансовые средства для поэтапного 
решения этой проблемы.

Что еще из достижений прошлого 
года достойно упоминания? Завер-
шили реконструкцию здания цен-
тра социальной адаптации «Шанс» 

для лиц без определенного места 
жительства в Оренбурге. Начаты ра-
боты по проектированию психонев-
рологического интерната в Орске, 
и, думаю, в обозримом будущем мы 
сможем решить проблему очеред-
ности в соответствующие учрежде-
ния. 

В прошлом году отремонтирова-
но восемь государственных учреж-
дений социального обслуживания 
на общую сумму 33 миллиона руб-
лей на средства областного бюдже-
та и Пенсионного фонда РФ.

Естественно, все обозначенные 
мною инициативы состоялись по-
тому, что даже в наше непростое 
время бюджет области продолжает 
оставаться социально ориентиро-
ванным.

Недавно принята государ-
ственная программа «Соци-
альная поддержка граждан», 
созданная в соответствии 
с президентским указом о 
долгосрочной государствен-
ной экономической политике. 
В развитие данного документа 
разработана и соответствую-
щая региональная программа. 
Какие основные задачи она 
призвана решить?
– Хотелось бы подчеркнуть, что 

программа действительно долго-
срочная, она нацелена не только 
на совершенствование системы со-

циальной поддержки отдельных 
категорий граждан, но и на модер-
низацию всего социального обслу-
живания населения. 

Программа действует до 2020 
года. Среди главных задач, которые 
она призвана решить: снижение 
бедности среди получателей мер 
социальной поддержки на основе 
расширения сферы применения 
адресного принципа ее предостав-
ления; удовлетворение потребно-
сти лиц пожилого возраста и инва-
лидов, включая детей-инвалидов, в 
современных качественных услугах 
по уходу; обеспечение поддержки 
и содействия социальной адапта-
ции граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе 
освобожденных из мест лишения 
свободы. Кроме того предусмотре-
но увеличение объемов социальных 
услуг, оказываемых социально ори-
ентированными некоммерческими 
организациями. Последнее предпо-
лагает повышение эффективности 
взаимодействия государственных 
социальных служб с негосудар-
ственным сектором, потому что без 
этого сегмента будет сложно оказать 
услуги населению на современном, 
более качественном уровне. 

В Оренбуржье разработана 
так называемая «дорожная 
карта», которая предусматри-
вает поэтапное повышение к 
2018 году заработной платы 
социальным работникам до 
100 процентов от средней в 
субъекте РФ. Испытывает ли 
система социальной защиты 
кадровый дефицит, и каков 
уровень оплаты труда соцра-
ботников у нас в области?
– Действительно, исполняя Указ 

Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», мы 
разработали и уже, можно сказать, 
приступили к реализации Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «По-
вышение эффективности и качества 
услуг в сфере социального обслу-
живания населения Оренбургской 
области (2013-2018 годы)». Одна из 
важнейших целей этого плана – по-
вышение заработной платы сотруд-
ников отрасли.

К сожалению, как и во многих 
регионах России, в системе соци-
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ального обслуживания населения 
нашей области наблюдается дефи-
цит квалифицированных кадров, ко-
торый связан в основном с низким 
уровнем зарплаты при высокой сте-
пени интенсивности труда и низким 
престижем профессии.

В 2012 году средняя заработная 
плата социальных работников со-
ставляла 6292 рубля.

Мы уже сделали первый шаг. В 
феврале подписано постановление 
Правительства области о повыше-
нии с 1 января 2013 года средней 
заработной платы социальным ра-
ботникам государственных и муни-
ципальных учреждений социально-
го обслуживания на 40 процентов, 
а педагогическим работникам со-
циальной сферы на 20 процентов. 
В планах на текущий год поднять 
зарплату медицинским работникам 
в нашей системе. Ожидаемый раз-
мер средней заработной платы со-
циальных работников составит 8830 
рублей.

В продолжение темы. Министр 
труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин заявил, я 
цитирую «должно состояться 
не просто повышение заработ-
ной платы всем вне зависимо-
сти от той или иной ситуации, 
а повышение заработной 
платы, которая направлена на 
рост эффективности оказания 
услуг в области социального 
обслуживания населения». Не 
значит ли это, что социальные 
работники просто получат до-
полнительную нагрузку?
– Собственно, этот заявленный 

федеральным министром тезис – и 
есть главный посыл, в соответствии 
с которым формировалась «дорож-
ная карта». Следствием повышения 
заработной платы социальным ра-
ботникам должно стать не увели-
чение нагрузки на работника, а по-
вышение эффективности оказания 
социальных услуг путем улучшения 
качества и изменения спектра пре-
доставляемых услуг. Жизнь ведь не 
стоит на месте, повышается уро-
вень благосостояния оренбуржцев, 
меняется характер потребностей. 
Сегодня наши бабушки и дедушки 
хотят не только, чтобы им окна по-
мыли, но и научили на компьюте-
ре работать, общаться по скайпу с 
внуками, отправлять смс. Пенсио-

неры становятся более продвину-
тыми, стремятся осваивать тури-
стические маршруты, принимать 
активное участие в общественной 
жизни. И социальная сфера должна 
соответствовать этим запросам. Не-
которые сотрудники, может, и опа-
саются новых требований. Но что 
беспокоиться тем, кто уже сегодня 
трудится продуктивно, современ-
но, с полной нагрузкой.

Новая модель оплаты труда бу-
дет способствовать повышению 
мотивации работников и эффектив-
ности их деятельности по заданным 
критериям и показателям. Для этого 
в каждом учреждении должна ис-
пользоваться система оценки до-
стижения конкретных показателей 
качества и количества оказываемых 
социальных услуг. Будут актуализи-
рованы отраслевые нормы труда и 
профессиональные стандарты. Мы 
понимаем, что нам надо сохранять 
наш кадровый потенциал, подни-

мать престиж профессии социаль-
ного работника.

А «дорожная карта» как раз и 
предусматривает поэтапные шаги по 
реформированию нашей системы. 

Татьяна Сергеевна, сегодня 
социальная сфера, собственно 
как, пожалуй, и всегда, испы-
тывает значительные потреб-
ности в финансовых ресурсах, 
внедрении современных 
технологий и методов управ-
ления. Однозначно, что усилий 
государства явно недостаточно 
для решения всех социальных 
проблем. Насколько активны в 
Оренбургской области частные 
инвесторы?
– Одно из магистральных направ-

лений процессов модернизации, на-
чавшихся в системе социальной за-
щиты – более широкое вовлечение 
в социальное обслуживание пред-
ставителей частного сектора.

Область стоит в начале этого пути. 
Предстоит развивать законодатель-
ную базу, провести инвентаризацию 
негосударственных организаций, 
способных оказывать социальные 
услуги, разработать механизм вы-
полнения госзаказа «частниками».

Вместе с тем следует сказать, что 
в Оренбуржье немало коммерче-
ских, промышленных структур, гото-
вых оказывать помощь социальным 
учреждениям.

Мы понимаем, 
что нам надо сохра-
нять наш кадровый 
потенциал, поднимать 
престиж профессии со-
циального работника.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Приведу лишь несколько 
примеров. Уральская горно-
металлургическая компания выде-
лила 1,6 миллиона рублей на ремонт 
социально-реабилитационного цен-
тра «Островок», что в Гае. В центре 
«Аистенок» в Бугуруслане доброт-
ный ремонт выполнен на средства 
постоянного спонсора – ТНК-ВР. 
Объем помощи – 1 миллион рублей. 
«Уральская Сталь» на системной 
основе оказывает помощь учрежде-
ниям соцзащиты в Новотроицке.

Не остается в стороне и банков-
ская сфера. Так, коллектив Орен-
бургского офиса «Альфа-банк» по-
мог закупать оборудование для 
детских учреждений, в том числе 
спортинвентарь, бытовую технику.

Всяческих похвал и уважения заслу-
живает инициатива сотрудников бан-
ка ВТБ-24. Они шефствуют над област-
ным социально-реабилитационным 
центром «Гармония». На собственные 
средства проводят для ребят празд-
ники, покупают подарки.

Или, к примеру, фестиваль «Сле-
пой музыкант», который по инициа-
тиве Губернатора вышел на новый, 
более качественный уровень. В этом 
году он вызвал огромный интерес: 
желающих побывать на мероприя-
тии было столько, что пришлось ста-
вить дополнительные кресла в зале 
театра музкомедии. Хотелось бы по-
благодарить всех спонсоров, кото-
рые помогали в его организации.

На средства оренбургского пред-
принимателя Сергея Золотарева 
двадцать детей-сирот с ослабленным 
здоровьем – воспитанников интернат-
ных учреждений области – отдохнули 
и поправили здоровье в санаторном 
лагере на Черноморском побережье. 
Он скромный человек и не любит го-
ворить о своем добром поступке, но 
сегодня у меня есть возможность еще 
раз выразить  благодарность за ини-
циативу.

С 1 января 2013 года в 50 
регионах со сложной демогра-
фической ситуацией начи-
нается выплата пособий при 
рождении третьего ребенка 
и последующих. Это, как я по-
нимаю, дополнительная мера 
поддержки к уже существую-
щим. Вошло ли Оренбуржье в 
эти 50? И если да, то насколько 

в связи с этим пополнится бюд-
жет многодетной семьи?
– Да, мы вошли в число этих 50 

регионов. Причем первоначально 
Оренбуржье в названный список не 
попадало, по той причине, что в раз-
резе ПФО у нас демографическая си-
туация кризисная. Но мы выходили 
на федеральный уровень, убеждали 
пересмотреть существующие коэф-
фициенты, и нас услышали.

На сегодняшний день мы уже вы-
плачиваем ежемесячные пособия 
на третьего и последующих детей, 
родившихся после 31 декабря 2012 
года. Выплата осуществляется на 
условиях софинансирования из фе-
дерального и областного бюджетов.

Размер выплаты в 2013 году – 
5398 рублей – это величина прожи-
точного минимума, установленного 
в Оренбургской области на ноябрь 
2012 года.

Эта цифра, в соответствии с ре-
гиональным законом, подлежит 
ежегодному пересмотру и учету в 
законе об областном бюджете на 
предстоящий год.

Она назначается семьям, в кото-
рых среднедушевой доход не пре-
вышает среднедушевой денежный 
доход по области. 

Пособие выплачивается ежеме-
сячно независимо от других выплат 
до достижения ребенком возраста 
3-х лет. Причем, если в семье появит-
ся еще один ребенок, то такое посо-

На сегодняшний 
день мы уже выплачива-
ем ежемесячные посо-
бия на третьего  
и последующих детей, 
родившихся после  
31 декабря 2012 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Сегодня Губер-
натором Юрием Алек-
сандровичем Бергом 
поставлена задача 
проинвентаризировать 
очередность льготных 
категорий на получение 
жилья эконом-класса, 
в первую очередь 
многодетных семей.

бие мама будет получать и на него.
Областным Министерством соци-

ального развития ведется постоян-
ный мониторинг – за полтора меся-
ца 2013 года родилось 482 ребенка 
и уже более ста многодетных семей 
обратились в органы социальной 
защиты населения за назначением 
и выплатой пособия. Я считаю, что 
это очень весомая мера поддержки, 
ведь, согласитесь, более пяти тысяч 
рублей – это хорошее подспорье 
для семьи.

Еще в 2010 году в 17 пилотных 
регионах была введена систе-
ма социальных контрактов. 
Доказала ли она свою жиз-
неспособность? Кто сегодня 
может получить данный вид 
помощи, и каким образом эта 
мера способна поддержать 
малообеспеченные семьи?
– В целом же в рамках социаль-

ного контракта наше министерство 
работает уже не первый год. Саму 
идею оказания помощи адресно, 
на основании определенных обяза-
тельств гражданина перед государ-
ством, считаю правильной. Да, мы 
помогаем, протягиваем руку помо-
щи, но и ты будь добр, работай, за-
ймись своими детьми, надлежащим 
уходом за ними. Ведь, как говорится,  
не рыбу дай, но удочку.

С 2013 года в нашей области начал 
действовать закон об оказании адрес-
ной социальной помощи на условиях 
заключения социального контракта о 
взаимных обязательствах. 

По данному закону оказывается 
поддержка малоимущим многодет-
ным семьям, проживающим в сель-
ской местности, в размере от пяти 
до 30 тысяч рублей на развитие под-
собного хозяйства: приобретение 
животных, средств ухода за ними, 
кормов. Хотела бы обратить особое 
внимание, что эта инициатива каса-
ется абсолютно всех многодетных, 
а не только тех, где семь и более де-
тей, как пишут некоторые средства 
массовой информации. 

Кстати, с постановлением Пра-
вительства области «Об оказании 
адресной социальной помощи на 
условиях заключения социального 
контракта о взаимных обязатель-
ствах» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Министерства соци-
ального развития области.

Решение о необходимости за-

ключения такого контракта, видах 
и размерах, необходимой помощи 
принимается межведомственной ко-
миссией муниципального образова-
ния по месту проживания граждан.

Вопросы обеспечения жильем 
льготных категорий граждан 
с недавних пор находятся в 
компетенции Министерства со-
циального развития области.  
С чем связано такое решение? 
И коснется ли оно оренбурж-
цев, ставших участниками об-
ластных целевых программ  
по развитию ипотечного жи-
лищного кредитования?
– Решение вызвано необходимо-

стью концентрации в одном ведом-
стве всех ресурсов по оказанию мер 
поддержки льготным категориям. 
Передача полномочий не доставит ни-

какого неудобства гражданам, имею-
щим право на улучшение жилищных 
условий. С ними по-прежнему рабо-
тают специалисты в муниципальных 
органах власти. Министерство контро-
лирует и направляет эту деятельность. 
Мы продолжим работу с участниками 
областных целевых программ ипотеч-
ного жилищного кредитования для 
граждан, нуждающихся в обеспече-
нии жильем. Кстати, программа «Сель-
ский дом» и программа обеспечения 
жильем молодых семей курируются 
профильными министерствами. Се-
годня Губернатором Юрием Алексан-
дровичем Бергом поставлена задача 
проинвентаризировать очередность 
льготных категорий на получение жи-
лья эконом-класса, в первую очередь 
многодетных семей, а их у нас в об-
ласти более 16 тысяч, чтобы мы могли 
оперативно реагировать на каждую 
конкретную ситуацию. На особом кон-
троле по распоряжению главы регио-
на – 67 семей, в которых воспитывает-
ся семь и более детей. На сегодняшний 
день мы составили паспорт каждой 
такой семьи и готовим единую базу 
для всех многодетных. Мы мотивиру-
ем глав муниципальных образований, 
общественность держать на постоян-
ном контроле ситуацию в этих семьях 
и оперативно помогать им в решении 
проблем. Мы должны быть вниматель-
ны к тем, кто нуждается в нашей по-
мощи и поддержке. Социальное пар-
тнерство основано на взаимодействии 
всех заинтересованных структур, всего 
общества. Только так можно рассчиты-
вать на полноценный результат. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Быть ученым – это постоянно расширять 
границы знаний

КУЛЬТУРАПРИОРИТЕТЫ

Юлия МОЛОСтОвА

наука оренБурЖья:
Оренбургский научный центр

«Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. 
Но всегда находится невежда, который этого не знает. 
Он-то и делает открытие».

Альберт ЭйНштЕйН

Загадочный, увлекательный мир науки. Считается, что тот, кто 
отворил для себя его двери, прикоснулся к тайнам вселенной. 
Оренбуржье располагает богатым научным и кадровым 
потенциалом. В области работают более 300 докторов и 
около 3000 кандидатов наук, обучается свыше 900 аспирантов 
и около 30 докторантов. Ежегодно в аспирантуру поступает 
более 250 человек, в докторантуру – до десяти. 
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В системе профессионального образо-
вания действуют 32 высших учебных 
заведения и филиала ведущих вузов. 

Научно–исследовательский потенциал пред-
ставлен также: двумя самостоятельными 
институтами и тремя структурными под-
разделениями институтов Уральского отде-
ления РАН; двумя институтами Российской 
академии сельского хозяйства; отраслевыми 
научно–исследовательскими институтами и 
конструкторскими бюро.

Сегодня мы начинаем публиковать серию 
материалов о том, что представляет собой 
наука нашего региона. И начнем с Оренбург-
ского научного центра. 

несколько лет, а то и десятилетий вперед. В 
этом здании сегодня располагается Орен-
бургский научный центр Уральского отделе-
ния Российской академии наук. 

С момента создания центра (в 2002 году) 
руководит им Олег Валерьевич Бухарин – 
единственный в Оренбургской области ака-
демик сразу двух крупнейших научных орга-
низаций страны: Российской академии наук 
и Российской академии медицинских наук. 
Он – заслуженный деятель науки РФ, облада-
тель ордена «За заслуги перед Отечеством», 
почетный гражданин Оренбурга. Олег Буха-
рин является директором Института клеточ-
ного и внутриклеточного симбиоза. Он – ав-
тор почти 500 научных работ, имеет около 
100 свидетельств и патентов на изобретения. 

В 2012 году журналист Оренбургского ре-
гионального центра социальной информа-
ции Ольга Сиротина работала над фильмом 
из проекта «Время встречи». Героем ее доку-
ментальной картины стал ученый Олег Буха-
рин. Вот как Ольга описывает его:

«Он абсолютно неутомимый человек. У 
него нет дефицита идей, у него есть дефицит 
времени. Ему не важно – день или ночь. Буха-
рин весь в науке и всегда в работе. Любимое 
дело – изучать окружающий нас мир, населен-
ный несметным числом микроорганизмов».

Наука Оренбуржья

Академическая Отраслевая Вузовская

Оренбургский научный 
центр УрО РАН

НИИ Российской 
академии 
сельскохозяйственных 
наук

Оренбургский филиал 
Южно–Уральского 
научного центра РАМН

Оренбургское 
отделение РАЕН

ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз»

ОАО «Оренбургский 
НИПИ нефти»

ЗАО «НИПИ Прика-
спийскнефтегазстрой»

ООО «НИПИ 
экологических 
проблем»

Конструкторские бюро 
предприятий

32 вуза 
и филиала

В Оренбуржье сильными направлениями научной 
деятельности являются:

– медицина (микрохирургия, разработка новых лекар-
ственных препаратов, диагностика и лечение инфекционных 
заболеваний);

– сельское хозяйство (технологии и машины для производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции, созда-
ние новых сортов зерновых культур, выведение высокоэффек-
тивных кормов, выведение новых пород скота);

– промышленные технологии (добыча и переработка сы-
рья в металлургии и ТЭК, пищевая и электротехническая про-
мышленность);

– экология и природоохранная деятельность. 

Структура Оренбургского научного центра УрО РаН:

1 Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза

2 Институт степи

3 Филиал института экономики

4 Отдел биотехнических систем

5 Отдел геоэкологии 

Оренбургский научный центр
Город Оренбург. Улица Пионерская, 11 – 

это прямо рядом с ЗАГСом. Бывший купече-
ский дом. Глядя на элементы причудливой 
архитектуры, кажется, что время здесь оста-
новилось. Но стоит зайти внутрь, появляется 
совершенно иное ощущение – ты будто бы 
оказался в машине времени и заглянул на 

Наибольшая численность 
аспирантов приходится на науки:

• экономические – 14,7%;
• технические – 14,5%;
• педагогические – 14,2 %.

Наибольшая численность 
докторантов приходится на науки:

• педагогические – 50 %;
• технические – 25 %.

Оренбургский научный центр
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Институт клеточного 
и внутриклеточного 
симбиоза ОНЦ УрО РаН

Основная задача Института симбиоза – 
исследование симбиотических взаимодей-
ствий бактерий с объектами живой приро-
ды. Это могут быть люди или животные. На 
основе этих исследований идет разработка 
биомедицинских технологий, которые могут 
быть применимы и для диагностики и лече-
ния инфекционных заболеваний, и в эколо-
гической практике – в плане оценки экологи-
ческого состояния окружающей среды. 

Коллектив института создал множество 
лекарственных препаратов. Один из самых 
известных – циклоферон. Сегодня он про-
дается в любой аптеке. За его разработку в 
2004 году Институт симбиоза был удостоен 
премии Правительства РФ в области науки и 
техники. 

Сейчас у академика Бухарина и его ко-
манды в разработке очередная идея: «Свой-
чужой». В молекулярно-генетической 
лаборатории он вместе с молодыми исследо-
вателями изучает мировую проблему: ищет 
механизмы – как микробы в своей среде, 
которая называется по-научному микросим-
биоценоз, отделяют своих от чужих. Это не-
обходимо знать, убежден Олег Валерьевич, 
чтобы использовать возможности микроми-
ра на благо человечества, чтобы, в конечном 
итоге, продлить нам жизнь. 

Ученые пришли к выводу, что исследовать 
необходимо не микроорганизмы по отдель-
ности, а сообщество микробов, которые на-
селяют тело человека. Это очень важно с 
точки зрения выделения ведущих микроор-
ганизмов – тех, которые занимают лидирую-
щее место в этих микробных ассоциациях, а 
также их помощников. В результате специ-
алисты Института симбиоза стали рассмат-
ривать инфекцию не как взаимодействие 
просто паразитарных систем, а как опреде-
ленный вариант симбиотических взаимодей-
ствий. 

– Таким образом, мы получаем возмож-
ность по-новому оценивать нормальную ми-
крофлору человека, – говорит заместитель 
директора Института клеточного и внутри-
клеточного симбиоза, доктор медицинских 
наук Сергей Черкасов. – В определенный 
момент нормальная микрофлора человека 
полезна, а в других ситуациях этот симбиоз 
сдвигается в сторону инфекционного про-
цесса. Это происходит, когда нарушаются 
симбиотические взаимоотношения. 

В Институте симбиоза семь лабораторий. 
И в каждой из них кипит работа. Например, 
в лаборатории водной микробиологии вы-
делены два штамма водорослей. Ради одно-
го из них – дуналиеллы салины – люди ездят 
на Мраморное море в Израиль. Дуналиеллу 
можно применять в качестве антиоксиданта 
в медицине и косметологии. А вот Гардону 
терру – в местах техногенных катастроф. Она 
обладает уникальным свойством – разруша-
ет нефть и нефтепродукты, очищая природу 
от загрязнения.

Сейчас  
у академика 
Бухарина  
и его команды 
в разработке 
очередная 
идея:  
«Свой-чужой».

Олег Бухарин

Ученые Института клеточного 
и внутриклеточного симбиоза за работой

ПРИОРИТЕТЫ
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В 2012 году Институт клеточного и внутри-
клеточного симбиоза выиграл грант Прави-
тельства Оренбургской области размером 
в 2,5 миллиона рублей. Он получен на реа-
лизацию проекта «Разработка и внедрение 
биомедицинских технологий по улучшению 
репродуктивного здоровья населения Орен-
бургской области на основе эффективной 
диагностики и лечения инфекционных со-
стояний». 

Задача проекта состоит в том, чтобы по-
мочь ранее не имевшим на то возможности 
мужчинам и женщинам стать папами и ма-
мами. Ученые отталкивались от того, что не-
редко в силу тех или иных причин семейным 
парам приходится прибегать к экстракор-
поральному оплодотворению. Но не всегда 
врачи могут гарантировать 100-процентный 
успех. Одна из причин – инфекция, которая 
годами живет в организме одного из потен-
циальных родителей. Ученые из Института 
симбиоза разработали технологию, которая 
позволяет увеличить эффективность ЭКО. 
Правительственный грант будет направлен 
на внедрение этих технологий в медицин-
скую практику.

– По сути, нами была предложена новая 
модель ведения семейных пар в плане под-
готовки их к экстракорпоральному оплодот-
ворению. Я имею ввиду: диагностику, лече-
ние инфекционных состояний, профилактику 
рецидивов инфекционных заболеваний, –  
объясняет Сергей Черкасов.

Институт степи 
ОНЦ УрО РаН

Возглавляет Институт степи Уральского 
отделения Российской Академии наук член-
корреспондент РАН, вице–президент Рус-
ского географического общества Александр 
Александрович Чибилев.

Институт занимается комплексным изу-
чением степной зоны Евразии как едино-
го эколого–географического и историко–
культурного пространства. Являясь 
единственным в Уральском отделении РАН 
учреждением географической направлен-
ности, он разрабатывает вопросы физико–
географического районирования и сохра-
нения природного наследия Уральского 
региона.

– Вот какая существовала проблема, – на-
чинает разговор заведующий лабораторией 
агроэкологии и землеустройства Института 
степи УрО РАН, доктор географических наук 

Сергей Левыкин, – в 50–е, в годы освоения 
целины, практически вся степь была распа-
хана. Пострадали растения, животные. Се-
годня наша задача, задача ученых – найти в 
современном мире наиболее эффективные 
формы сосуществования степи и челове-
ка, посмотреть, может, где-то мы перегнули 
с распашкой или с иным воздействием на 
степь. Мы работаем над восстановлением 
степных экосистем, в том числе для их ис-
пользования в сельском хозяйстве и эколо-
гическом туризме. 

Сергей Вячеславович усаживает меня за 
компьютер и открывает презентацию. На ней 
слайд за слайдом – коренастые лошади с ко-
роткой стоячей гривой и смешной мордоч-
кой, белой у основания. 

– Вы, наверное, слышали о таком проекте 
как «Оренбургская тарпания»? Вот как раз в 
стенах нашей лаборатории он родился и раз-
вивается. Мы хотим завезти дикую лошадь 
Пржевальского в Орловскую степь Орен-
бургского заповедника. Для чего это нужно? 
Во–первых, чтобы сократить число степных 
пожаров. Ведь известно, что чем большего 
сухого травостоя, тем проще огню распро-
страниться. Будут лошади – будет меньше 
сухой травы. Второе – для развития экологи-
ческого туризма. Лошади Пржевальского мо-
гут стать визитной карточкой Оренбуржья! 
Территорию для научного полигона мы уже 
подобрали – это будет участок на границе 
Акбулакского и Беляевского районов. 

Спрашиваю у Сергея Левыкина, чем за-
помнился 2012 год. 

– Во-первых, прекрасно цвели ковыли в 
Оренбургской степи, как никогда! Мы отме-
тили массовое цветение нашего титульного 

Придет время, когда наука опередит 
фантазию.

Жюль ВЕРН

Институт 
занимается 
комплексным 
изучением 
степной зоны 
Евразии 
как единого 
эколого-
географи- 
ческого и 
историко-
культурного 
пространства.

Сергей Левыкин

ПРИОРИТЕТЫ
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злака. Второе: проект «Оренбургская тарпа-
ния», наконец, получил поддержку со сторо-
ны Правительства Оренбургской области. И 
Губернатор Юрий Берг лично подержал его. 
И, третье – наша «Северная одиссея». Мы 
второй год уже работаем на Новосибирских 
островах. Почему? Потому что там протекают 
те процессы, которые на европейской части 
закончились тысячи лет назад. То есть там 
происходит процесс разморозки ледово-
лесовых формаций. И вот этот исторический 
материал, на базе которого сформировался 
чернозем, у нас там выходит из своего пер-
вобытного состояния.

Продолжаю знакомство с Институтом 
степи. Мой визави – доктор географических 
наук Вадим Петрищев заведует лаборатори-
ей геоэкологии и ландшафтного планирова-
ния Института степи УрО РАН. С ним мы идем 
в геологический музей Института. Сколько 
же здесь различных образцов: минералов и 
ископаемых останков древних обитателей 
нашей планеты! Есть породы – эклогиты – 
возраст которых, только представьте: более 
600 миллионов лет. Здесь, в музее, ты как 
будто попадаешь в другое измерение. Вот на 
востоке Оренбуржья (понятное дело, тогда 
никакого Оренбуржья еще и не было) идут 
мощнейшие извержения. А вот – вся наша 
область является дном мирового океана…

Разговариваю с Вадимом Павловичем.
– Вы спрашиваете, чем занимается наша 

лаборатория. Мы оцениваем последствия 
воздействий недропользования на природу 
Оренбургской области. В первую очередь – 
это оценка техногенных воздействий и вто-
рое – сохранение уникальных геологических 
объектов. Плюс к этому мы разрабатываем 

рекомендации по рациональному использо-
ванию тех или иных техногенных объектов. 
Например, в прошлом году выпустили моно-
графию, посвященную проблемам использо-
вания соляных куполов мира. Особое внима-
ние в ней уделено добыче соли и развитию 
курорта в Соль-Илецке.

Ресурсы, какими бы мощными они не ка-
зались, на самом деле конечны. В первую 
очередь нужно говорить о том, чтобы ис-
пользовать их как можно дольше, рацио-
нально и только ту часть, которая нам с вами 
необходима. Сегодня мы снимаем сливки, 
завтра можем остаться ни с чем. 

Мы занимаемся разработкой техноло-
гий, которые позволили бы использовать 
ресурсы в долгосрочной перспективе. Плюс 
к этому работаем над сохранением балан-
са в природе. Если мы осваиваем какое-то 
месторождение, ведем добычу той же соли, 
то, естественно, где-то в другом месте мы 
должны создавать охраняемые природные 
территории. То есть здесь добываем, там –  

Расходы на финансирование науки в регионе постоян-
но растут. Если 3 года назад они составляли 11 миллионов  
рублей, то в 2012-м – почти 55.

В Оренбургской области принят ряд законов, которые 
предусматривают ежегодное выделение грантов для финан-
сирования научных разработок и персональных премий и 
стипендий для молодых ученых.

Размер ежемесячной стипендии – от 10 до 20 тысяч  
рублей, премии – от 50 до 100 тысяч, Правительственного 
гранта – от 50 тысяч студентам, до 5 миллионов научным 
организациям. 

Северная одиссея Института степи
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охраняем, создаем условия для отдыха и  
рекреации. 

...Многочисленные коробки, а в них акку-
ратно накрытые папирусной бумагой засу-
шенные растения. Я – в кабинете Ольги Кал-
мыковой – кандидата биологических наук, 
научного сотрудника лаборатории биогео-
графии и мониторинга биооразнообразия 
Института степи УрО РАН. Ольга – получа-
тель персональной стипендии для молодых 
кандидатов наук.

– Моя работа посвящена исследованию 
растительного покрова государственного 
заповедника «Оренбургский». Я изучала 
закономерности, которые лежат в основе 
распределения растений: как они объеди-
няются в группы, отчего зависит их рас-
пространение на той или иной территории. 
Почему именно заповедник? Потому что 
территория в наименьшей степени затрону-
та хозяйственным воздействием. Для чего 
моя работа? Чтобы понять, каким образом 
мы можем оставить следующим поколени-
ям биоразнообразие в том виде, в каком 
застали его сейчас. Приятно, что мои иссле-
дования отметили на уровне области. Мои 
знакомые, которые перестали быть молоды-
ми учеными, скажем 3–5 лет назад, с легкой 
завистью относятся к нам, стипендиатам, 
говорят: «Нас раньше так не поддерживали, 
как вас сейчас!» Мы общаемся с коллегами 
из разных регионов и можем сказать, что та-
кие губернаторские программы есть далеко 
не везде (Закон «О государственной под-
держке молодых ученых в Оренбургской 
области» принят в 2010-м году – прим. авт.). 
Нам, конечно, это придает сил. Хочется ис-
следовать, творить, получать новые, инте-
ресные результаты. И, конечно, здесь никак 
не уйдешь от финансовой составляющей – 
премии. Наши исследования натурные, они 
предполагают далекие разъезды. Например, 
заповедник «Оренбургский» состоит из че-
тырех участков. Самый западный находится 
в Первомайском районе, самый восточный –  
в Светлинском. Стипендия позволяет по-
крывать командировки.

логии. Меня встретил приветливый мужчи- 
на – заведующий отделом, доктор географи-
ческих наук Юрий Нестеренко. 

– Юрий Михайлович, – начала я, – рас-
скажите, пожалуйста, над какими проектами 
сейчас работаете.

– Важнейшая проблема – это маловодье 
Урала и других рек региона. Мы нашли вы-
ход, как исправить ситуацию – построить 
водохранилища возле перспективных сел. 
Они нужны для задержания разрушитель-
ного паводкового стока. Таким образом мы 
сможем повысить сток Урала и других рек в 
маловодные периоды года приблизительно 
в полтора раза.

Вода – это источник жизни. Оренбуржье –  
край маловодный. А количество жителей на 
квадратный километр – 18, в Казахстане, в 
Актюбинской области – практически безвод-
ной – 2 человека. В таких «речных» регионах 
как, например, Татарстан или Самарская об-
ласть значительно больше (56 и 60 человек 

Размер Количество 
получателей

Стипендии для молодых ученых
10 000 (кандидатам наук) 50
20 000 (докторам наук) 10

Премии для молодых ученых
50 000 (кандидатам наук) 20 
100 000 (докторам наук) 5 

Правительственные гранты
50 000 14 
500 000 10 
1 000 000 7
1 500 000 2
2 500 000 3
5 000 000 2

«Наука – основной элемент, объединяющий 
мысли людей, рассеянных по земному шару, 
и это – одно из высоких ее назначений».

Фредерик ЖОлИО-КюРИ

Отдел геоэкологии 
ОНЦ УрО РаН

И вот я уже на пути в Отдел геоэкологии 
Оренбургского научного центра. Он находит-
ся в районе набережной Урала. Здесь ученые 
занимаются исследованиями в области гео-
экологии, геологии, гидрогеологии и сейсмо-

Получатели стипендий, премий и грантов

Оренбургский заповедник, Ащисайская степь
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на квадратный километр). А ведь еще Ми-
хаил Ломоносов говорил: «Страна богата не 
территорией, а количеством населения на 
этой территории». Чем меньше воды, тем ме-
нее привлекательна эта область. Засушливые 
регионы, как правило, заселяются низкоква-
лифицированными кадрами. По экономиче-
ским показателям такие территории тоже, 
как правило, отстают. 

Мы сравнивали два, казалось бы, близ-
лежащих района – Домбаровский и Ново-

орский. В последнем населения в два раза 
больше, развивается промышленность, 
больше идет капиталовложений. А все поче-
му? Есть Ириклинское водохранилище. 

Вода – это еще и рыба. Ее количество 
определяется не тем, сколько воды в поло-
водье, а сколько в наименее обеспеченный 
период. У нас, допустим, это август. А если к 
августу иные реки превращаются в ручейки, 
то о какой рыбе может идти речь? 

Что еще такое вода? Более влажный, а зна-
чит, более здоровый климат и возможность 
для развития отдыха и туризма. 

Вторая проблема, которой мы занимаем-
ся – изучение сейсмичности на территории 
нефтегазоносного Западного Оренбуржья. 
Об этом лучше расскажет Максим Юрьевич. 

Кандидат технических наук Максим Несте-
ренко – сын Юрия Михайловича. Пришел в 
науку, глядя на отца.

– В своих исследованиях мы особое вни-
мание уделяем сейсмичности, геодинамике 
недр нефтяных и газовых месторождений. 
Если длительное время эксплуатировать ме-
сторождение, извлекать большие объемы 
вещества, это неизменно приведет к наруше-
нию сложившегося миллионами лет баланса 
в геологической среде. Для наблюдения за 
процессами, происходящими в земной коре, 
мы разработали и создали систему монито-
ринга геодинамической и сейсмической ак-
тивности в Западном Оренбуржье, где распо-
лагается большинство месторождений газа 
и нефти. На данный момент эта сеть состоит 

Описание геологического строения 
осадочного чехла в Бузулукском бору

Юрий Нестеренко
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из пяти сейсмических станций. К нам в ла-
бораторию, в наш отдел геоэкологии, прак-
тически в реальном режиме времени стека-
ются данные с этих пяти станций, и здесь мы 
производим их обработку. По результатам 
наблюдений построили карту, где показаны 
зоны природной и техногенной сейсмиче-
ской активности в Оренбургской области.

Во время нашего разговора на мониторе у 
Максима Юрьевича постоянно отображается 
кривая, показывающая сейсмическую об-
становку. Никаких зашкаливаний нет, голос 
земли ровный и спокойный. В случае возник-
новения опасности ученые тут же оповестят 
МЧС, Правительство области и дирекцию 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Ситуация 
под контролем.

Оренбургский 
филиал института 
экономики УрО РаН

Следующая точка моего погружения в мир 
науки – Оренбургский филиал Института эко-
номики УрО РАН. Существует он уже 41 год. 
Руководит филиалом доктор технических 
наук Петр Иванович Огородников. 

– Два основных направления, которыми 
мы в течение многих лет занимаемся, – ин-
формационные технологии (в основном, это 
связано с обеспечением необходимой ин-
формацией руководителей среднего, выс-
шего звена в условиях неопределенности), 
второе – биотехнические системы и иннова-
ционная политика.

Этим вопросом мы заинтересовались, 
когда столкнулись с тем, что многие инно-
вационные проекты не дают той эффектив-
ности, которую мы от них ожидали. Когда 
начали разбираться, поначалу решили, что 
основное влияние оказывает уровень техни-
ческого потенциала. То есть насколько тех-
нически оснащено предприятие, настолько 
оно и готово воспринять все эти наши инно-
вации. Но оказалось все не так просто. Тех-
нический потенциал лишь на 30 процентов 
оказывает влияние на качество внедрения 
инновационных проектов. Появился но-
вый фактор, о котором мы даже не думали 
вначале. О нем говорил еще наш первый 
экономист Карл Маркс в своем «Капитале»: 
«Между производительными силами и про-
изводственными отношениями должна быть 
гармония». Если этой гармонии нет, то есть 
существующие производственные отноше-
ния не соответствуют имеющимся произ-
водственным силам, возникают всевозмож-
ные катаклизмы.

Полгода назад была создана инициатив-
ная группа. В нее, кроме нас, вошли ученые 

Оренбургского госуниверситета и Оренбург-
ского аграрного университета. Мы занялись 
разработкой методики по оценке зрелости 
предприятия к инновационным процессам, 
то есть к инвестициям, проще говоря. 

У нас что получается? Мы вносим инвести-
ции чаще всего в то предприятие, от которо-
го нет отдачи. Оно не способно само по себе 
реализовать эти новации. То есть инноваци-
онный проект оно не может переработать, 
оно еще не созрело для этого. В настоящее 
время мы разрабатываем методику, которая 
позволит объективно оценить, готово пред-
приятие к этому или нет. Сейчас много таких 
методик. Наша отличается тем, что характе-
ризует предприятие по четырем факторам: 
первое – условия производства, второе – 
менеджмент предприятия, третье – уровень 
технического потенциала и четвертое – тру-
довые ресурсы. 

Я, думаю, где-то через полгода мы уже бу-
дем готовы дать заинтересованным лицам 
эту методику для того, чтобы можно было 
проранжировавать предприятия на уровне 
районов, области. И инвестор, вкладываю-
щий деньги, будет застрахован, по крайней 
мере, от риска невозврата финансов.

Кроме того, что мы занимаемся фундамен-
тальными научными исследованиями, а еще 
готовим научные кадры. С 2002 по 2012 год у 
нас было защищено 15 кандидатских диссер-
таций и 1 докторская. Это – наши сотрудники, 
аспиранты, соискатели. Ежегодно публикуем 
свыше 40 статей. Из них практически каждая 
третья печатается в журналах, рекомендо-
ванных ВАКом.

– Мы занялись 
разработкой 
методики  
по оценке 
зрелости 
предприятия 
к инновацион-
ным процес-
сам, то есть к 
инвестициям, 
проще говоря.

Петр Огородников
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Мы готовы к тому, чтобы решать вопросы 
повышения экономической эффективности 
тех предприятий, которые расположены на 
территории Оренбургской области. Всех заин-
тересованных лиц я хочу пригласить к более 
тесному сотрудничеству с нашим филиалом. 

Отдел биотехнических 
систем ОНЦ УрО РаН

Особое место в Оренбургском научном 
центре занимает отдел биотехнических си-
стем под руководством доктора технических 

наук Льва Карташова. Льву Петровичу – 80 
лет. Несмотря на солидный возраст, он изда-
ет монографии, преподает в университете и 
продолжает заниматься наукой, открывать 
для себя и своих коллег новые горизонты.

Его отдел изучает сложные биотехнические 
системы, в состав которых входит три звена: 
два биологических – человек и животное и 
одно техническое – машина или механизм, ко-
торый их обслуживает. 

– Где мы можем встречаться с биотехниче-
скими системами? – рассуждает Лев Петро-
вич. – Чаще всего в животноводстве: дойка, 
ческа коз, стрижка овец. Здесь большую роль 
играет человек-оператор, который должен 
таким образом воздействовать на животное, 
чтобы возбуждать у него положительное от-
ношение к механизму. К примеру, доильный 
аппарат используется 2–4 раза в день по 5–6 
минут каждый раз на протяжении всей жиз-
ни животного. И если он оказывает на ре-
цепторы, нервные окончания вымени поло-
жительное действие, то животное чувствует 
себя нормально, повышает продуктивность. 
А если доильный аппарат работает плохо, это 
приводит к снижению количества и качества 
молока. 

Наша задача заключается в том, чтобы при-
менять такие механизмы, которые обладают 
наилучшими характеристиками. Они позво-
лят получить от животного максимальное 
количество продукции. Чтобы создать такой 
механизм, его сначала нужно придумать. Вот 
мы и занимаемся, прежде всего, разработка-
ми теоретического характера.

А в данный момент заканчиваем большую 
работу по динамике эмульсий, протекающих 
в закрытых каналах технологического обору-
дования. Сегодня по трубопроводам подается 
огромное количество самых разнообразных 
жидкостей: и нефть, и газ, и аммиак. Но самым 
большим по объему является молоко. В Рос-
сии сегодня производят около 40 миллионов 
тонн молока в год. Его нужно не только по-
лучить от коровы, но и подать на обработку. 
И все это делается при помощи молочных 
трубопроводов. Их длина – несколько сотен 
метров. Очень важно, чтобы трубопроводы 
находились в идеальном состоянии, чтобы в 
конечном итоге к нам на стол попадал каче-
ственный продукт. 

Отдел изучает сложные биотехниче-
ские системы, в состав которых входит три 
звена: два биологических – человек и жи-
вотное и одно техническое – машина или 
механизм, который их обслуживает. 

Лев Карташов

Тепловизионные исследования
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оБщественный 
контроль
Нередко приходится слышать, что Общественные 
палаты были созданы исключительно для имитации 
взаимодействия власти и общества. И никакой 
самостоятельной социальной функции не выполняют.
Однако наш сегодняшний гость категорически 
с этим не согласен. И не только по долгу службы, 
но и по личному убеждению. Почему?
Об этом и многом другом наша беседа с председателем 
Общественной палаты Оренбургской области 
Александром Костенюком.

Юрий СеЛИверСтОв
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Александр Григорьевич, 
Президент России принял 
решение об организации 

общественного мониторинга 
реализации социальных за-
дач, поставленных в известных 
указах главы государства от 7 
мая 2012 года. Какая  роль в этой 
работе отводится Обществен-
ным палатам в регионах?
– Здесь следует начать с того, что, 

согласно Конституции, Президент в 
нашей стране – это глава государства. 
И все его распоряжения должны быть 
исполнены – нравятся они кому или 
нет. Дискуссия, конечно, возможна, но 
она не освобождает властные структу-
ры от ответственности за игнорирова-
ние данных решений. Вероятно, имен-
но поэтому Владимир Владимирович 
решил как бы «подстраховаться» и по-
ручить дополнительный контроль за 
реализацией названных указов имен-
но общественности. И в частности – 
Общественным палатам в регионах. 
Ведь не секрет, что, порой, даже самые 
благие начинания центральной власти 
тормозятся, в том числе и на местах. 
К счастью, у нас такого в области  не 
происходит. И в этом также есть опре-
деленная заслуга Общественной пала-
ты, которая держит данные вопросы 
под постоянным контролем, проводя 
регулярный общественный монито-
ринг. Для этого мы создали специаль-
ные постоянно действующие рабочие 
группы по всем направлениям. Их за-
дача – в перманентном режиме отсле-
живать ситуацию и консолидировать 
всю информацию, которая, в свою 
очередь, поступает непосредственно 
в Общественную палату, откуда на-
правляется в соответствующие власт-
ные структуры, включая Администра-
цию Президента.

И насколько оперативно, а глав-
ное – конструктивно реагирует 
местная власть на ваши замеча-
ния и предложения?
– В основном, вполне оперативно и 

конструктивно. Не скажу, что во всем, 
однако, в целом наше взаимодействие 
весьма позитивно. А возникающие 
разногласия мы всегда решаем в фор-
ме открытой дискуссии.

Теперь давайте конкретно. 
В центре общественного вни-
мания сегодня по-прежнему 
остаются вопросы образо-
вания, в том числе – оплаты 
труда учителей. Каковы, на Ваш 
взгляд, главные болевые точки в 
российском образовании? И что 
можно дополнительно пред-
принять на уровне региона для 

Наша справка:

Общественная палата Оренбургской области проводит мониторинг 
исполнения указов Президента России от 7 мая 2012 года (№ 596-606) 
при поддержке граждан, представителей НКО, экспертов, учащихся и 
преподавателей вузов.

По каждому блоку особо значимых социальных проблем будут соз-
даны рабочие группы.

В их задачи войдет:
• подготовка опросного листа и методики проведения мониторинга;
• проведение анализа поступающих жалоб и обращений граждан 

(по итогам будут выявлены случаи невыполнения указов, а также наи-
более сложные и объективные факторы, создающих препятствия для 
реализации инициативы);

• проведение ежеквартальных слушаний по теме в Общественной 
палате;

• формирование ежеквартальных отчетов и  рекомендаций по ре-
зультатам анализа и дискуссий, проведенных в регионе.

Ежеквартальные отчеты и рекомендации направляются в рабочую 
группу при Президенте Российской Федерации по мониторингу целе-
вых показателей социально-экономического развития.

Совет Общественной палаты Оренбургской области выступает в 
роли координатора.

Информацию, замечания, предложения можно направлять по адресу:
460046, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64, к. 110. 
тел./факс 8(3532) 78-63-32, 77-80-01. Е-mail: iax@mail.orb.ru
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повышения качества образова-
тельного процесса?
– Вопросы образования всегда 

были в центре самого пристального 
внимания Общественной палаты. Что 
вполне объяснимо, поскольку обра-
зование – это основа основ развития 
любого цивилизованного общества. 
Без него никакой прогресс просто не-
мыслим. А как сегодня обстоят дела 
у нас? Взять, к примеру, содержание 
учебников, по которым учатся наши 
дети и внуки. Просто диву даешься – 
кто в здравом уме и твердой памяти 
мог дать лицензию на их применение? 
Да там же все перевернуто с ног на го-
лову! И особенно – в учебниках исто-
рии. Не случайно на это недавно об-
ратил внимание даже сам Президент, 
потребовав от специалистов создать 
абсолютно новое учебное пособие, 
в котором изложить объективные, а 
не мнимые исторические процессы. 
А программа по литературе? Да там 
же практически не осталось русской 
классики. А мы говорим о патрио-
тизме. Откуда ему взяться, если нам 
с самого детства внушают комплекс 
«Иванов, не помнящих родства»? По-
этому, в первую очередь, необходимо 
кардинально пересмотреть само со-
держание и методику преподавания, 
особенно – гуманитарных дисциплин. 
К сожалению, это не входит в компе-
тенцию Общественной палаты, но дан-
ную проблему мы также отслеживаем 
и ставим перед соответствующими ор-
ганами государственной власти. 

В целом же болевые точки нашего 
образования очевидны... 

Внедрение новых Федеральных го-
сударственных общеобразовательных 
стандартов требует значительного об-
новления материальной базы школ, 
на что необходимы дополнительные 
средства, которых сегодня явно недо-
статочно.

Продолжается реструктуризация 
сельских школ, а точнее – скрытая 
форма их закрытия. А ведь давно из-
вестно: умирает школа – умирает 
село!

Средний возраст работающих 

учителей неуклонно приближается к 
пенсионному. Сегодняшнее кадровое 
обеспечение школ не позволяет им 
решать современные задачи.

Давно назрела необходимость вы-
деления вопросов воспитания в от-
дельный вид деятельности. Не может 
учитель, имеющий такую колоссаль-
ную нагрузку, качественно готовиться 
к урокам и одновременно выполнять 
обязанности классного руководителя.

Несмотря на соответствующее 
письмо Министерства образования 
России, поток запрашиваемой инфор-
мации и отчетов не сокращается, что 
отнимает значительное время от са-
мого учебного процесса.

Зависли вопросы дошкольного об-
разования. И хотя программа «Дети 
Оренбуржья» предусматривает воз-
можность снятия части проблем, но 
далеко не всем районам выделяются 
необходимые средства.

Бесконечные проверки просто не 
дают работать. Порой, так и хочется 
крикнуть: «Хватит кошмарить школы!»

Теперь «о хлебе насущном» – то 
есть, о заработной плате педагогам. 
Президент потребовал поднять ее до 
уровня средней по соответствующему 
региону. И это можно только привет-
ствовать! Но в то же время глава го-
сударства уточнил: «За счет собствен-
ных источников территорий…» И вот 
здесь нам пока еще не все удается, по-
скольку эти самые «собственные ис-
точники» тоже не беспредельны. Ведь 
общеизвестно, что значительная часть 
наших доходов по-прежнему перечис-
ляется в федеральный бюджет. Воз-
никает резонный вопрос: «Где взять 
недостающие средства?» Я знаю, что 
такой же точки зрения придержива-
ется и наш Губернатор. С одной сторо-
ны – он обязан выполнить поручение 
Президента, но с другой – ограничен в 
финансах. Поэтому нам еще предстоит 
весьма серьезная публичная дискус-
сия. Всякая социальная инициатива 
должна быть обеспечена финансово, 
поскольку касается благосостояния 
сотен тысяч людей. Как раз над этим 
мы сейчас и работаем. В частности, 

Общественная палата уже поставила 
вопрос перед федеральным прави-
тельством о пересмотре соотношения 
перераспределения доходов между 
областью и центром. У нас же пока 
только около трети остается в терри-
тории, а все остальное уходит наверх. 
И это мы считаем несправедливо. 

Сегодня у всех на устах крайне 
неэффективная работа ЖКХ. 
Население выражает активное 
недовольство закрытостью 
системы ценообразования на 
услуги в этой сфере. Как здесь 
можно наладить общественный 
контроль? И есть ли у Обще-
ственной палаты дополнитель-
ные рычаги влияния на зарвав-
шихся коммунальщиков?
– Должен вас заверить, что именно 

Общественная палата Оренбургской 
области одной из первых в стране 
(если не самая первая) подняла этот 
вопрос еще в 2008-2009 годах. Но 
должной реакции, к сожалению, тогда 
не последовало. И только сейчас по-
сле вмешательства Президента, когда 
ситуация уже достигла точки соци-
ального кипения, начались какие-то 
движения. Но вопросы у населения 
к власти по-прежнему остаются: «На 
каком основании постоянно растут 
тарифы ЖКХ?» Помните, как нас из 
года в год увещевали, что вот-вот – 
еще немного, еще 10-20 процентов 
– и мы полностью будем оплачивать 
услуги своего потребления. Но годы 
шли, а вместе с ними росли и процен-
ты. У людей создается впечатление, 
что они уже несколько раз оплатили 
эти прожорливые услуги. Сегодня 
нам опять говорят, что в целях обе-
спечения рыночной конкуренции не-
обходимо поднять внутренние цены 
на энергоносители до уровня средне-
мировых. Но, позвольте, тогда давай-
те и зарплату поднимем хотя бы до 
среднеевропейского уровня. Почему 
люди из своего и без того скудного 
бюджета должны оплачивать чьи-то 
непомерные аппетиты? Разумеется, 
есть определенные издержки и в са-
мом законодательстве. Мы также с 
особым пристрастием отслеживаем 
сложившуюся ситуацию и немед-
ленно сигнализируем властям всех 
уровней.   Например, кто додумался 
установить тарифы на вывоз мусора 
и обслуживание лифтов из расчета 
квадратуры квартиры? Ведь вполне 
очевидно, что мусорит и ездит в лиф-
те не квадратный метр, а человек. А 
эти пресловутые расходы на обще-
домовые нужды? У нас, к примеру, в 
подъезде горит всего одна лампоч-
ка на всех, а нам каждому насчита-

Наша справка:

В соответствии с Указом Президента РФ №597 от 07.052012 года Губернатор 
области Юрий Берг подписал Постановление «Об увеличении должност-
ных окладов педагогическим работникам отдельных ОУ, подведомствен-
ных Министерству образования Оренбургской области». С 1 сентября 2012 
года их оклады увеличились на 25 процентов за счет средств областного 
бюджета. Однако средняя зарплата учителя сегодня до уровня средней 
зарплаты в экономике региона по-прежнему не дотягивает. С 1 сентября 
2013 года Правительство области планирует увеличить заработную плату 
учителям еще на 25 процентов. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ли едва ли не столько, сколько мы 
употребляем электроэнергии всеми 
своими электробытовыми прибора-
ми. Причем даже Президент говорит, 
что темпы роста услуг ЖКХ не долж-
ны превышать шести процентов в 
год. Ноль внимания! Это форменное 
безобразие, с которым надо кончать, 
иначе люди даже остатки доверия к 
власти смоют в ту же канализацию.

 В целях противодействия право-
нарушениям и преступлениям при 
использовании бюджетных средств, 
выделенных на модернизацию ЖКХ 
области, создания действенного ме-
ханизма по защите прав граждан при 
получении коммунальных услуг, в об-
ласти создана Межведомственная ра-
бочая группа по соблюдению закон-
ности в сфере ЖКХ, в состав которой 
вошел заместитель председателя Об-
щественной палаты В.И. Миркитанов. 
Это тоже – к вопросу надлежащего 
исполнения поручений главы госу-
дарства.

Предупреждение насилия в 
отношении детей, защита их 
интересов – эта тема сегодня  в 
повестке дня и органов власти, и 
общества, и прессы. Как осу-
ществляется здесь дополнитель-
ный общественный контроль?
– Общественная палата работает 

уже семь лет. И все эти годы мы регу-
лярно рассматриваем эти вопросы. 
Теперь конкретно, поскольку данная 
проблема сегодня, действительно, 
весьма актуальна. Вся профилакти-
ка жестокого обращения с детьми 
организована в области по двум на-
правлениям: реализация мер ранней 
профилактики и реабилитация несо-
вершеннолетних, уже ставших жерт-
вами причинения вреда их здоровью, 
а также психическому, духовному и 
нравственному развитию. Уже более 
десяти лет у нас проводится ежегод-
ная областная межведомственная 
профилактическая акция «Помоги ре-
бенку» с участием всех органов вла-
сти и представителей общественных 
организаций. В этом году она прохо-
дит под девизом: «Каждому ребенку 
- семью и теплый дом». Основные ее 
задачи: формирование атмосферы не-
терпимости к проявлениям жестокого 
обращения с детьми, а также привле-
чение самых широких слоев обще-
ственности к профилактике детского 
неблагополучия и оказанию помощи 
как самим несовершеннолетним, так 
и семьям, находящимся в кризисных 
ситуациях и социально опасном по-
ложении. Кроме того, организуется 
ежегодная комплексная профилакти-
ческая операция «Подросток», кото-

рая, например, в прошлом году про-
шла именно под лозунгом «Защитим 
детей от жестокости и насилия». И это, 
разумеется, далеко не полный пере-
чень тех «добрых дел», которые пред-
принимаются у нас в рамках решения 
названной вами проблемы. И Обще-
ственная палата не только контро-
лирует эти процессы, но и оказывает 
организаторам свою посильную по-
мощь. И такая работа должна прово-
диться постоянно. Давайте, наконец, 
навсегда забудем такое словечко, как 
«кампанейщина». Вот случилась беда 
в Америке, трагически погиб наш усы-
новленный ребенок – и затрубили во 
все трубы, забили во все барабаны! 
Да, смерть любого ребенка – это уже 
катастрофа! Но давайте признаемся 
честно хотя бы самим себе: сколько 
таких катастроф происходит у нас 
под самым носом – в нашей области, 
городе, селе? Причем, происходит ре-
гулярно – при молчаливом и преступ-
ном попустительстве всех и каждого. 
Вот о чем нам всем надо подумать в 
первую очередь!

Социальное государство – это, 
прежде всего, государство, 
предоставляющее самый широ-
кий спектр социальных гарантий 
незащищенным категориям насе-
ления. Как сегодня складывается 
ситуация с занятостью инвали-
дов? И чем помогает Обществен-
ная палата людям с ограничен-
ными возможностями? 
– Это тоже очень больной вопрос. 

Причем, если для нас – в переносном 
смысле, то для этих людей – в самом 
прямом. Безусловно, такая работа 
тоже ведется. И не только в плане 
обеспечения их соответствующими 
лекарственными препаратами и кон-

троля за строительством пандусов. 
Не остаются без внимания и пробле-
мы занятости. Результативность этой 
работы во многом зависит от ее ор-
ганизации не только на федеральном 
уровне, но и на уровне субъектов и 
органов местного самоуправления. 
Медлить с проведением структурных 
преобразований и реформ в социаль-
ной сфере больше нельзя. Необходи-
мо действовать таким образом, чтобы 
сохранить повсеместную доступность 
и бесплатность социальных услуг, га-
рантированных действующим законо-
дательством. 

Общественная палата Оренбург-
ской области  в конце прошлого года 
выступила с Обращением  в связи с 
подготовкой празднования 70-летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне,  в первую 
очередь, к законодательным и ис-
полнительным органам власти Орен-
бургской области, руководителям 
предприятий, организаций и бизнес-
структур с предложением  вниматель-
но посмотреть, что можно сделать для 
создания достойных бытовых усло-
вий жизни ветеранов. Это и ремонты 
жилья участников Великой Отече-
ственной, при необходимости  нужно 
обеспечить нуждающихся ветеранов 
крупной бытовой техникой, проявить 
особое внимание к фронтовикам при 
обслуживании в магазинах, во всех 
учреждениях. Нужно вернуть нередко 
забытое правило: ветераны войны об-
служиваются вне очереди! 

Многое уже делается, однако пока 
еще не всегда эти меры социальной 
поддержки находят своих адресатов, 
поскольку соответствующие службы 
не отслеживают объективность базы 
данных всех незащищенных катего-
рий населения области, о чем сви-

Наша справка:

Совет Общественной палаты Оренбургской области еще 25 марта 2011 года 
обсудил вопрос «О качестве предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг населению области». В процессе подготовки к заседанию рабочая 
группа провела анкетирование жителей многоквартирных домов,  пере-
данных в управление ТСЖ «Форштадт», «Комфорт», «Газовик» и управляю-
щей кампании «Южная» города Оренбурга. Большинство опрошенных во-
обще не смогли вспомнить факта проведения собрания и своего участия в 
определении тарифа.
Чаще всего ТСЖ и управляющие компании утверждают сметы на оказа-
ние коммунальных услуг методом заочного голосования. Информацию об 
экономическом обосновании установленных тарифов жителям, как пра-
вило, не предоставляют, ссылаясь на нехватку специалистов, финансовый 
кризис и отсутствие нормативных правовых документов. В оформлении 
решения собраний собственники жилья не участвуют.
С учетом накопившихся проблем в сфере ЖКХ члены Совета Обществен-
ной палаты приняли соответствующие рекомендации властным структу-
рам различных уровней.
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детельствуют обращения граждан в 
нашу общественную приемную. При-
чем, заложниками такой ситуации, 
напомню, становятся, в основном, по-
жилые люди и инвалиды. А это – бес-
человечно! Особенно остро сегодня 
стоит вопрос создания рабочих мест 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, а также о государственной 
поддержке инвалидов, занимающих-
ся предпринимательской деятельно-
стью. Выбор профессий на рынке тру-
да области для них невелик: сторож, 
уборщица, продавец. Открытие рабо-
чего места для инвалида, особенно в 
СОНКО, до конца не решает его про-
блему трудоустройства, поскольку 
государственному и муниципально-
му сектору необходимо заключать 
договора-заказы на оказание необхо-
димых социальных услуг, а для этого 
нужно принимать дополнительные 
региональные правовые акты. Од-
нако постановление Правительства 
области «О порядке предоставления 
субсидий СОНКО, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Оренбургской области» утвердило 
только одну форму их социальной 
поддержки – в виде конкурсных по-
ощрений тематических программ, 
не включая финансовую, имуще-
ственную, информационную, а также 
льготы по уплате налогов и сборов с 
учетом социально-экономических, 
культурных и других особенностей 
региона. Вот над устранением этих 
искусственных препятствий нам всем 
еще предстоит серьезно поработать. 
В любом случае – люди с ограничен-
ными возможностями должны посто-
янно чувствовать нашу поддержку 
и помощь. Очевидно одно: мы – раз-
ные, но мы – равные!

Так называемая оптимизация си-
стемы здравоохранения сегодня 
проводится не только в нашей 
области, но и по всей стране. Ре-
акция населения далеко неодно-
значна. Доступность и качество 
медицинской помощи нередко 
вступают в противоречие. Ка-
ково отношение Общественной 
палаты к этим процессам?
– Уточним, что эта реформа прово-

дится по инициативе Министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Социально ответственной я 
ее назвать не могу. Все эти оптимиза-
ции, а в действительности – обычные 
сокращения, до добра не доведут. 
Меня, как бывшего руководителя об-
лисполкома, это особенно возмущает. 
Сколько в свое время мы построили 
различных больниц и поликлиник! И 
задача стояла только одна – как мож-

но больше коек. А сегодня мы все это 
сворачиваем. Причем сворачиваем 
зачастую абсолютно бездумно. Ну как 
можно сокращать койки в Централь-
ной районной больнице? А в област-
ной? У нас что, люди перестали бо-
леть? Хорошо еще, что ФАПы трогать 
не будут. По крайней мере, меня так 
заверили. Ведь это первичное звено 
оказания медицинской помощи. На-
пример, ударил механизатор молот-
ком по пальцу. Ему тут же оказали ме-
дицинскую помощь. И через три дня 
он уже здоров. А если не оказали? 
Через неделю он придет уже в ЦРБ 
с воспаленной раной и, не приведи 
бог, заражением крови. А роженицы? 
По нашим-то дорогам трястись за 
каждой консультацией в райцентр? 
Так там не только душу можно вы-
трясти. Поэтому, я считаю, что данная 
реформа, мягко говоря, не проду-
мана. И мы на это, разумеется, тоже 
реагируем. Я лично встречался с на-
шим министром здравоохранения. У 
нас состоялся довольно длительный 
и содержательный разговор.  Доводы  
Тамары Николаевны Семивеличенко 
понять можно, принять сложно.  Да, 
региональный министр выполняет 
решения своего профильного мини-
стерства. А что делать? Финансирова-
ние сокращается, а количество боль-
ных растет. Вот и придумали, якобы, 
оптимальный вариант – приблизить 
население к более квалифициро-
ванной и высокотехнологической 
медицинской помощи за счет сокра-
щения других подразделений. Такое 
своеобразное сложение вычитанием. 
Однако нельзя забывать, что одно-
временно мы отдаляем население от 
первичной помощи, что просто не-
допустимо. Да о чем говорить, если 
даже морги оставляют по одному на 
несколько районов! Общественная 
палата будет и впредь пристально 
следить за этой с позволения ска-
зать «оптимизацией» с единственной 
целью – чтобы особо ретивые наши 
чиновники во исполнение каких-то 

своих ведомственных приказов не 
выплеснули с водой и дитя.

Новый состав Общественной 
палаты нового созыва был сфор-
мирован летом прошлого года. 
Насколько он оказался эффекти-
вен? Сложились ли уже рабочие 
взаимоотношения среди Ваших 
коллег?
– Здесь следует напомнить вашим 

читателям сам процесс формирова-
ния Общественной палаты. В ее соста-
ве: 15 человек назначает Губернатор,  
15 человек – от общественных органи-
заций, плюс – представители муници-
пальных образований. Таким образом, 
нам делегируется практически весь 
спектр социальных слоев населения 
области, что в свою очередь позво-
ляет нам охватить все основные сфе-
ры жизнедеятельности. И это, на мой 
взгляд, достаточно эффективно. Ведь 
изначально нам предлагаются канди-
датуры людей опытных и авторитет-
ных, которые уже на основании сво-
их личностных качеств выстраивают 
дальнейшую работу. Причем, следует 
особо подчеркнуть – исключительно 
на общественных началах. К этому нас 
обязывает уже само название – Обще-
ственная палата. А профессионалы 
между собой всегда смогут найти об-
щий язык. 

александр Григорьевич, Обще-
ственная палата, защищая инте-
ресы общества перед властью, 
безусловно, делает очень благое 
дело. И немалым подспорьем 
в этом, согласитесь, может по-
служить максимальная откры-
тость ее деятельности. Какие 
шаги предпринимаются для еще 
большей информированности 
населения? 
– Мы всегда открыты для всех 

средств массовой информации и гото-
вы к любому конструктивному сотруд-
ничеству. Достаточно посетить хотя 
бы одно наше заседание и убедиться 
воочию – сколько там телекамер и 
ваших коллег. Журналисты в наших 
стенах особо желанные гости. Лично 
для меня вполне очевидно, что без их 
помощи нам было бы гораздо труднее 
решать стоящие перед нами задачи. И 
за это им отдельное спасибо! Однако, 
я убежден, что этого все равно недо-
статочно. И мы утвердили специаль-
ный график выступлений руководи-
телей комиссий в средствах массовой 
информации. Надеемся, что это еще 
теснее приблизит нас к людям и еще 
более будет способствовать расшире-
нию так необходимой нам «обратной 
связи». 

Сколько в свое 
время мы построили раз-
личных больниц и полик-
линик! И задача стояла 
только одна – как можно 
больше коек. А сегодня 
мы все это сворачиваем. 
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Ирина ФООС

если природа 
говорит «нет»
Марк Григорьевич Шухман в особом представлении не 
нуждается. Более 20 лет он возглавляет Областной 
центр планирования семьи и репродукции. Сегодня, 
когда демографическая ситуация в регионе все же 
оставляет желать лучшего, а количество семейных 
пар, к которым аист не торопится с подарком, 
не уменьшается, роль и востребованность этого 
медицинского учреждения только возрастает.

Марк Григорьевич, Вы возглавляете 
центр со дня его основания.  
Как все начиналось?

– Однажды великий русский писатель Федор 
Михайлович Достоевский сказал замечательную 
фразу: «На земле ничего не придумано более 
лучшего, чем рождение ребенка». К сожалению, 
у нас долгое время отсутствовала четко выстро-
енная системы, которая бы занималась репро-
дуктивным здоровьем. В 1992 году было принято 
решение о создании областного Центра плани-
рования семьи и репродукции. И вот уже тре-
тье десятилетие наши врачи успешно работают, 
осваивая новые технологии. С гордостью могу 
сказать, что мы помогли появиться на свет мно-
гим оренбуржцам. 

Решить проблему демографии сегодня 
стараются на многих уровнях: принима-
ются медицинские и социальные про-
граммы. Государство пытается стиму-
лировать у потенциальных родителей 
желание иметь детей. Но что делать, ког-
да желание не совпадает с возможностью, 
а точнее со способностью родить?! 
– К сожалению, количество бесплодных 

браков не уменьшается. Согласно статистике, 
у 15-18 процентов супругов (молодых людей, 
проживающих вместе, не предохраняясь), диаг-
ностируется бесплодие. По нашим подсчетам, 
по Оренбургской области это не менее 50-60 ты-
сяч пар. Довольно серьезная цифра. 
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Когда нужно начинать бить тревогу и по-
дозревать бесплодие?
– Если в течение полугода беременность не 

наступает, значит, есть повод обратиться к вра-
чу. Вообще бесплодным считается брак, в кото-
ром беременность не наступает в течение года 
регулярной половой жизни без применения 
противозачаточных средств. 

По каким причинам это бывает?
– Главные враги нормальной способности 

к деторождению – инфекционные заболева-
ния, передаваемые половым путем. Самые из-
вестные из них – гонорея и сифилис. Инфекции 
опасные, но ведущие себя «честно»: они дают о 
себе знать и настоятельно требуют лечения. Но 
существуют и «бомбы замедленного действия» –  
хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, ряд виру-
сов, которые могут годами практически ничем 
себя не проявлять. Тем временем разрушитель-
ная работа микроорганизмов выливается в не-
заметное, но настоящее воспаление. Самые 
частые последствия таких болезней – непрохо-
димость маточных труб, спайки внутри половых 
органов, воспаление простаты и, как следствие, 
женское и мужское бесплодие. Аборт –  
это еще одна частая причина приобретенного 
бесплодия. Особенно опасен он женщинам, 
страдающим «тихими» инфекциями. Ведь в 
норме сам организм, благодаря иммунитету, 
создает барьер на пути глубокого проникно-
вения инфекции. Механическое выскаблива-
ние полости матки мгновенно уничтожает эту 
природную защиту и открывает широкий путь 
осложнениям. Но даже если инфекции нет, 
физическая травма, нанесенная процедурой 
аборта, способна привести к грубым анатоми-
ческим изменениям репродуктивных органов. 
Опасен и гормональный удар, когда организм 
настроился на деторождение и вдруг беремен-
ность грубо прервана. 

Сегодня перед нами стоят две глобальные за-
дачи – это борьба с абортами и проблема бес-
плодия. Со дня основания Центра планирования 
семьи и репродукции на территории Оренбур-
жья более чем в два раза снизилось количество 
абортов. Если еще 20 лет назад каждая восьмая 
женщина репродуктивного возраста от 15 до 49 
лет ежегодно прерывала беременность, то сей-
час – приблизительно каждая 25-я. Это, в прин-
ципе, уже неплохой показатель. 

Если женщина уже рожала, может ли она 
в дальнейшем стать бесплодной?
– Вполне. У нее может быть ранее рожден-

ный ребенок, а потом аборт – и беременность 
уже не наступает. Такое бесплодие называется 
вторичным.

Сколько у вас на учете пациенток?
– Значительно меньше, чем нуждающихся в 

нашей помощи по реальной статистике, – око-
ло десяти тысяч, но и эта цифра достаточно 
внушительная. Приблизительно 40 процентам 
из всех обратившихся к нам женщин мы по-
могаем обычными традиционными метода-
ми: лечим инфекции, оперируем. Остальные 
пациентки нуждаются в высоких репродук-
тивных технологиях, – экстракорпоральном 
оплодотворении. Отмечу, что на сегодняш-
ний день мы достигли неплохих показателей:  
70-75 процентов женщин получили желае-
мую беременность. Остальным, к сожалению, 
даже современные технологии помочь уже не 

Каждый год у 250 женщин 
появляется реальный шанс 
родить долгожданного ребенка.
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в силах. Ведь для того, чтобы забеременеть в 
естественных условиях, необходимо, чтобы 
оба родителя были здоровы. В нашем случае, 
как правило, подобного не бывает. К примеру, 
из обратившихся к нам супружеских пар нор-
мальная полноценная сперма имеется только 
у 20-25 процентов мужчин. При обследовании 
нередко выясняется сильно сниженная, а ино-
гда и сведенная к нулю способность спермато-
зоидов к самостоятельному оплодотворению. 
Однако для того, чтобы получить желаемую 
беременность, есть и другие варианты: это до-
норство спермы, яйцеклеток, суррогатное ма-
теринство, но они не пользуются популярно-
стью у оренбуржцев. 

Каким образом подбираются доноры?
– Как правило, это мужчины до 35 лет, имею-

щие своих родных детей, с высшим образова-
нием и прошедшие довольно строгий отбор по 
многочисленным генетическим и даже психоло-
гическим параметрам. 

Важно даже наличие высшего образова-
ния?
– Безусловно! Необходимо присутствие интел-

лекта, который закладывается у человека в генах. 
К сожалению, кандидатов в доноры, прошедших 
полную проверку, в итоге остается не так уж и 
много. Кроме того, донорский эякулят можно ис-
пользовать не ранее чем через полгода. Это обя-
зательное условие: такие заболевания, как ВИЧ, 
с полной степенью достоверности выявляются 
только по истечении шести месяцев лаборатор-
ного анализа. Вот и получается, что проблема не-
хватки донорских кадров стоит очень серьезно.

Кажется, еще совсем недавно аббревиату-
ра «ЭКО» считалась малопонятным, узко-
профессиональным термином. Сейчас 
разве что ленивый не знает про «зачатие 
в пробирке». Однако экстракорпоральное 
оплодотворение – процедура дорогостоя-
щая и далеко не каждая бездетная семья 
может ее оплатить…
– Программа оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи поддерживается Пра-
вительством Оренбургской области. Сегодня 
осуществить мечту можно не только на платной 
основе, но также за счет федерального и област-
ного бюджета. Необходимые средства выделяет 
и фонд ОМС. Благодаря этому каждый год у 250 
женщин появляется реальный шанс родить дол-
гожданного ребенка.

Как вступить в госпрограмму?
– К нам приходят чаще всего парами. Мы об-

следуем мужчину и женщину, ставим диагноз. 
Мужчину направляем к урологу-андрологу и 
эндокринологу. Женщина проходит лечение у 
гинеколога. Этот процесс порой занимает не-
сколько месяцев, после чего пациентка попада-

ет в реестр по бесплодию. Наконец, ее данные 
направляются в комиссию при Минздраве, ко-
торая осуществляет отбор кандидатов на ЭКО. 
После прохождения этой процедуры пациент-
ку ставят в известность, что она в текущем году 
пройдет процедуру экстракорпорального опло-
дотворения.

Если забеременеть с первой попытки не 
удалось, вы делаете повторную? Можно 
ли вновь подать документы на вступле-
ние в программу?
– По программе предоставляется возмож-

ность только на одну попытку. С первого раза 
получить желаемый результат удается не всег-
да, но в дальнейшем повторить процедуру 
можно. Согласитесь, будет несправедливо, если 
сразу несколько раз одним и тем же пациенткам 
делать ЭКО, а у остальных вообще не останет-
ся шанса. Решительно настроенные женщины 
идут на две или три подобные процедуры. Не 
желающие ждать очереди осуществляют ее за 
свой счет. Стоит она немногим более ста тысяч 
рублей. 

Хочется отметить, что ни один метод лече-
ния бесплодия не гарантирует стопроцентное 
наступление беременности с первой попытки. 
Потому не стоит расстраиваться, если сразу 
ничего не получилось, а уж тем более не нужно 
сдаваться на полпути к своей заветной цели. 

Обязательно ли женщине нужно быть 
замужем?
– Мы не смотрим на семейное положение па-

циентки.

Девочки, родившиеся в результате искус-
ственного оплодотворения, способны в 
дальнейшем сами забеременеть и родить 
ребенка?
– Да, конечно. Такие случаи широко извест-

ны.

а в Оренбурге, когда это может случить-
ся?
– Ну, лет, эдак, через 12-15, не раньше (смеет-

ся). Ведь самому старшему малышу, родившему-
ся с помощью метода ЭКО в Оренбурге, сейчас 
около семи лет…

– Навещаете иногда своих бывших паци-
ентов?
– Наши доктора держат связь со многими па-

циентками. Врачам шлют фотографии, звонят, 
поздравляют с праздниками, рассказывают о 
своих детях. Первую родившуюся тройню мы 
неоднократно навещали. Молодая супружеская 
пара из Октябрьского района более пяти лет 
ожидали первенца. Обращались за помощью в 
различные клиники, но их старания не увенча-
лись успехом. С каждым годом надежда на рож-
дение малыша угасала, пока супруги не попыта-
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ли счастья в Областном центре планирования 
семьи и репродукции. 

Есть определенные критерии, по которым 
выбирается качество эмбриона. В полость мат-
ки мы стараемся перенести их хотя бы два, –  
на тот случай, если один не приживется. В данной 
ситуации все три эмбриона оказались хорошего 
качества, поэтому крайне сложно было отдать 
предпочтение одному из них. В итоге с согласия 
будущих родителей пересадили целых три, кото-
рые оказались настолько жизнеспособными, что 
все выжили! Так распорядилась природа. 

Но сейчас по три эмбриона не пересажи-
ваете?
– Уже нет. Беременность тройней – все-таки 

риск и для мамы, и для ее малышей. Тем более 
что вырастить троих ребятишек под силу не 
каждой семье. 

Возраст пациентки для процедуры ЭКО 
имеет ограничения в плане зачатия?
– Если речь идет о пересадке эмбрионов за го-

сударственный счет, то возраст женщин ограни-
чен до 40 лет. С годами вероятность наступления 
беременности уменьшается, к тому же у ребен-
ка могут возникнуть и генетические проблемы. 
Кроме того, наш биологический возраст порой 
резко отличается от календарного. Надо оценить 
физический потенциал женщины, возможности 
ее организма и яичников. Хотя буквально не так 
давно у нас наблюдалась пациентка, которой на 
момент родов было уже 48 лет, а мужу – 60. 

Экстракорпоральное оплодотворение 
может как-то негативно отразиться на 
здоровье женщины?
– Полностью мы этого не отрицаем. Порой 

приходится назначать гормональную терапию, 
а это своего рода нагрузка на репродуктивную 
функцию женщины. Здесь уже приходится выби-
рать – или ты хочешь стать мамой, невзирая на 
негативные моменты, или же нет. В данном слу-
чае главное – определить наиболее короткий и 
надежный путь к рождению желанного ребенка. 

Вообще есть случаи, когда семьям, же-
лающим зачать ребенка с помощью ЭКО, 
отказывают по каким-то причинам? Суще-
ствуют ли противопоказания для лечения 
бесплодия?
– Телесные и психические заболевания явля-

ются противопоказанием для лечения любого 

вида бесплодия. Для ЭКО в том числе пороки и 
деформации полости матки, опухоли яичников 
и матки, воспалительные заболевания в острой 
фазе болезни любой локализации.

Что бы вы могли посоветовать молодым 
семьям, которые только планируют рож-
дение детей?
– Я думаю, что для гарантии хорошего исхода 

естественно наступившей беременности лучше 
заранее обследоваться, выяснить, есть ли гене-
тические заболевания в семье, подготовиться к 
будущему материнству. 

Марк Григорьевич, в прошлом году был 
юбилей вашего центра. 2013 год юбилей-
ный для Вас лично. С чем встречаете свои 
60 лет?
– Оглядываясь назад, я понимаю, что не зря 

прожил эти годы. Многое сделано. В нашем 
центре выстроена четкая система оказания ме-
дицинской помощи, создан дружный работо-
способный коллектив. Мы постоянно учимся, 
исследуем новые современные варианты диа-
гностики. Все это позволяет работать в удоволь-
ствие. 

Реализация вспомогательных репродуктив-
ных технологий с привлечением финансовых 
средств областного бюджета – редкость для 
России. А значит, Оренбургская область сделала 
огромный шаг вперед в вопросе улучшения де-
мографической ситуации. 

Не удивительно, что малыши «из пробирки» 
растут самыми счастливыми на Земле. Ведь ро-
дители их так долго ждали. И таких желанных 
детей на планете уже больше двух миллионов, 
рождаются они благодаря высочайшим меди-
цинским технологиям и мастерству гинеколо-
гов, эмбриологов, акушеров. И, конечно, терпе-
нию и упорству родителей.

Не бойтесь искусственного оплодотворения. 
Позвоните в Центр планирования семьи, запи-
шитесь на консультацию, задайте вопросы. Про-
сто оглянитесь вокруг – а вдруг этот румяный 
малыш на руках у молодой мамы, присевшей на 
лавочке рядом с вами, тоже – из пробирки? Вы 
отличите? Вот и вашего – никто не отличит. Про-
буйте, и у вас все обязательно получится!

Вы сами коренной оренбуржец?
– Совершенно верно. Окончил наш оренбург-

ский мединститут в 1976 году по специальности 
«акушер-гинеколог». Работал в Кувандыке, по-
том перевелся в областной центр. 

Чем увлекаетесь, помимо работы?
– Я не только пропагандирую здоровый об-

раз жизни, но и сам с удовольствием занимаюсь 
спортом. Раньше увлекался горными лыжами, 
но сейчас уже не тянет к экстриму. Играю в боль-
шой теннис, футбол, волейбол. Мне импонирует 
дух состязательности, выброс адреналина. 

Не удивительно, что малы-
ши «из пробирки» растут самы-
ми счастливыми на Земле. Ведь 
родители их так долго ждали.
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Журналисты 
наводят Мосты
Участниками уже традиционного областного медиафорума 
стали не только представители журналистского цеха, 
общественности, руководители исполнительной 
и законодательной власти, ученые, деятели культуры и искусства 
региона, но и гости из Москвы, Республик Казахстан и Беларусь.

Алексей МИХАЛИН
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Слоганом, определяющим рам-
ки общения, были выбраны 
слова «Оренбург – сердце 

Евразии», а магистральной темой – 
реализация идеи евразийской инте-
грации.

Основание Оренбурга на рубеже 
Российской империи в середине 
XVIII века было обусловлено геопо-
литическими интересами, необхо-
димостью прикрыть южное направ-
ление продвижения страны. Нужно 
было создать надежный плацдарм, 
построить крепость, способную от-
разить угрозы Дикого поля.

Разместив пушки на бастионах, 
государство взялось за вторую часть 
миссии: обеспечить безопасную 
торговлю с Азией. Одной из первых 
таких площадок стал вынесенный 
на азиатский континент «Меновой 
двор». Это место сосредоточения 
караванов из дальних стран, от-
правляющихся вглубь России. Ме-
сто обмена информационными по-
токами. Место встречи двух культур: 
европейской и азиатской.

Граница империи после серии 
военных походов на Хиву, Бухару, 
Коканд передвинулась на юг и кре-
пость потеряла свое оборонитель-
ное значение. Но при этом сохра-
нила культурное, объединительное 
значения.

В XIX веке в учебных заведениях, 
кадетском корпусе, медресе, зна-
менитой «Хусаинии», готовили на-
циональные кадры. Здесь, на орен-
бургской земле, вставали на крыло 
татарские, казахские и башкирские 
литераторы: прозаики, поэты, дра-
матурги, публицисты, считавшие 
наш город колыбелью своей культу-
ры. При этом они не отделяли ее от 
культуры общероссийской.

События конца 80-х – начала 90-х 
годов прошлого века развели два 
континента. Политики перекроили 
географические карты, что называ-
ется, по живому разрезав тысячи 
нитей, связывающих совсем недав-
но единую страну. 

Россия вошла в число основате-
лей единого экономического про-
странства. Единый Таможенный 
союз включил в свое поле действия 
Российскую Федерацию, Белорус-
сию и Казахстан. Оренбургская об-
ласть, имеющая общую границу с 
южным соседом протяженностью 
в 1800 километров, несмотря на 
определенные, неизбежные на 

первых порах шероховатости, уже 
ощутила экономический эффект. 
К тому же в общем объеме между-
народной торговли наибольший 
сегмент приходится именно на Ка-
захстан. Активно ищут свою нишу 
и заполняют ее товарами на орен-
бургском рынке белорусы. Истори-
ческий фон не вытесняется, не под-
меняется текущими событиями, а 
становится необходимым интерье-
ром, в котором и разворачиваются 
интеграционные процессы.

Впрочем, организаторы медиафо-
рума на эту картину маслом, которая 
создавалась в течение четырех ве-
ков, начиная с 1743 года, имели свой, 
быть может, более прагматичный 
взгляд. Поэтому представили «кру-
глый стол» как «Евразийский медиа-
мост: на пути реального сближения». 
За ним собрались члены Правитель-
ства Оренбургской области, журна-
листы, представляющие печатные и 
электронные СМИ региона, гости из 
Москвы, Минска и Казахстана.

Главный вектор дискуссии за-
давал открывший заседание вице-
губернатор Дмитрий Кулагин.

– Оренбургская область всегда 
занимала уникальное место на гео-
политической карте континента, яв-
ляясь ключом и вратами Азии на са-
мой середине Великого Шелкового 
пути и одновременно первым евро-
пейским регионом на пути из Азии в 
Европу. Поэтому сегодня мы просто 
обязаны эффективно использовать 
не только свое географическое по-
ложение, но выполнить свою исто-

рическую миссию, вновь став ме-
стом сближения, диалога культур и 
реализации масштабных экономиче-
ских проектов, – подчеркнул Дмит- 
рий Владимирович. 

Оренбуржцы, принимавшие ме-
диафорум, говорили о наличии 
переговорной площадки, которая 
позволяет вести конструктивный 
диалог, создавать единое информа-
ционное пространство, гибко и в то 
же время объективно реагирующее 
на изменяющуюся реальность. Лю-
бой проект, по мнению участников 
обсуждения перспектив многосто-
роннего сотрудничества, должен 
иметь не только экономический 
стержень, но и нести идеологиче-
скую нагрузку. При этом участники 
интеграции должны ощущать право 
на самоидентификацию. Механизм 
введения единых стандартов, умест-
ный, например, в государствах Ев-
росоюза, отнюдь не всегда срабаты-
вает на евразийских пространствах.

При общем направлении движе-
ния, при безусловном соблюдении 
правил необходимо помнить, что и у 
России есть свои интересы.

А евразийское тяготение, инте-
грация будет рождать неизбежную 
конкуренцию, которая позитивно 
повлияет на главную беду постсо-
ветского пространства – коррупци-
онные риски.

Любопытной и, главное, пло-
дотворной показалась участникам 
«круглого стола» идея о том, чтобы 
сделать Оренбург, сердце Евразии, 
евразийской столицей.
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Если окунуться в реку времени, то 
следует вспомнить, что в XVIII веке 
активно продвигалась идея сделать 
из Оренбурга зеркальное отраже-
ние Санкт-Петербурга. Если «окно в 
Европу» было объявлено Северной 
Пальмирой России, то судьба Орен-
бурга проектировалась как судьба 
культурно-торгового, дипломати-
ческого опорного центра империи, 
Южной Пальмиры.

Однако исторические маршруты 
прошли по другим азимутам.

XXI век вывел новые смыслы из 
оренбургских координат. Культурно-
исторические традиции, роль науч-
ного центра, экологический потен-
циал края – все это дает основание 
претендовать на роль столицы Ев-
разийского союза.

Среди архитекторов этого про-
екта отчетливо просматривается 
роль представителей медиасооб-
щества. Ведь историческая миссия 
города-купца, дипломата, разведчи-
ка и первопроходца неизведанных 
путей – в создании новых реперов-
ориентиров, по которым можно сме-
ло из прошлого шагнуть в будущее.

Кому, как не медийным людям, 
освещать, продвигать и защищать 
строительство мостов, которые 
соединяют страны и города. Имен-
но журналисты способны прида-
вать позитивный настрой обществу, 
противостоять ксенофобии, нацио-
нализму, экстремизму. Разумеется, 
необходим социальный и полити-
ческий заказ, и поэтому возникает 
потребность не просто в поиске 

союзников, но и в сотрудничестве 
с властью, которая заинтересована 
выступать заказчиком, модерато-
ром интеграционных процессов.

Таможенный союз России, Ка-
захстана и Белоруссии – очень су-
щественный пример того, какие 
возможности представляет взаимо-
действие и политическая воля руко-
водителей государств. В то же время 
это лишь один из кирпичиков в фун-
даменте Евразийского союза. Чтобы 
двигаться к этой главной цели, не-
обходимо объединение на уровне 
умов и сердец людей, населяющих 
евразийские просторы, – говорили 
участники «круглого стола». А вот 
чтобы заставить открыть свои души 
новой идее, необходимы талант и 
мастерство, последовательность и 
настойчивость журналистов.

Тайные и явные противники та-
кого объединения обвиняют сво-
их оппонентов в стремлении соз-
дать СССР-2. Евразийский союз не 
может стать клоном Советского 
Союза, членство в нем вовсе не ве-
дет к утрате суверенитета и неза-
висимости. Гораздо важнее сейчас 
реализовывать другие принципы 
и задействовать такие механизмы, 
которые содействовали бы сохра-
нению социально-экономических, 
но в первую очередь человеческих 
отношений. А именно они являются 
сферой деятельности журналистов.

Свой канал взаимодействия сло-
жился у России и Оренбуржья с Ре-
спубликой Беларусь. Существуют 
не менее десяти межгосударствен-

ных наукоемких и технологичных 
программ: от создания суперком-
пьютера до производства новых 
материалов, от фармакологии до 
животноводства. Россия выполняет 
оборонные заказы западного со-
седа, Белоруссия предлагает свои 
услуги в области строительной ин-
дустрии. 

Издается совместный журнал со-
юзного государства «Вече». В Гомеле 
в конце минувшего года встрети-
лись молодые коллеги-журналисты 
из двух стран, чтобы найти общие 
точки соприкосновения, подиску-
тировать о свободе слова, свободе 
творчества, об ответственности и 
самоцензуре.

Свои примеры интеграции Орен-
буржья в Европу привел президент 
фонда «Евразия» Игорь Храмов. 
История немецкого антифашиста 
Александра Шмореля стала нача-
лом пути к сотрудничеству ОГУ и 
Аугсбургского университета. Писа-
тель и общественный деятель Мо-
рис Дрюон после визита в Оренбург 
опубликовал во французской газете 
«Фигаро» статью, в которой доказы-
валась необходимость сближения 
с Россией. Еще один пример – про-
движение в топ-листы европейских 
литературных премий орчанина 
Владимира Маканина. 

Директор филиала ВГТРК ГТРК 
«Оренбург» Лариса Мурашова раз-
мышляла о том, как из проходной, 
обязательной сделать интересной и 
содержательной тему евразийской 
интеграции. По мнению Ларисы 
Альбертовны, стоит обратиться к 
семейным ценностям, воспитанию 
нравственно и физически здоро-
вого поколения. Ответить на эти 
вызовы позволит новый проект 
«Национальная деревня», уверена 
руководитель крупнейшей телера-
диокомпании региона.

– Появилась новая реальность – 
евразийское пространство, которое 
нуждается в обустройстве, – счита-
ет кандидат социологических наук 
Эльвира Виноградова. – Поэтому 
понадобятся новые индикаторы, 
которые помогут судить, насколько 
комфортно будут чувствовать себя 
люди, живущие по обе стороны гра-
ницы. Вряд ли в таком случае удастся 
обойтись без теснейших контактов с 
журналистами, – заметила Эльвира 
Михайловна. 

О своем видении путей развития 
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общего евразийского дома размыш-
ляли журналисты Виталий Дерябин, 
Булат Калмантаев, Максим Курников 
и другие коллеги.

Уже по традиции в рамках форума 
прошли мастер-классы, на которых 
выступили гости из Москвы и Екате-
ринбурга. Форма мастер-классов – 
диалог, свободное общение извест-
ных ученых и специалистов в своих 
отраслях с представителями орен-
бургского медиасообщества.

Александр Рудик является за-
местителем руководителя де-
партамента развития социально-
гуманитарной сферы Секретариата 
интеграционного комитета ЕврАзЭС. 
Он – участник разработки и реа-
лизации проектов и программ по 
трудовой миграции при Совете ми-
грационной политики, занимался 
разработкой более десяти междуна-
родных соглашений, регулирующих 
вопросы социальной политики и 
трудовой миграции, под которыми 
поставили свои подписи главы пра-
вительств стран сообщества.

Тему Александр Федорович вы-
брал не очень звонкую, может быть 
даже несколько приземленную, 
но, пожалуй, очень адресную: «Ев-
разийская интеграция – навстречу 
простым людям».

Человеческий фактор, по мнению 
А.Ф. Рудика, становится преобла-
дающим, объединяющим элемен-
том единого экономического про-
странства. Социальная «начинка» 
большинства соглашений делает их 
привлекательными для населения. 
В повестке дня по-прежнему остро 
стоят вопросы, регулирующие тру-
довую миграцию, прежде всего в 
рамках Таможенного союза трех го-
сударств – Беларуси, Казахстана и 
России.

Наша страна по-прежнему оста-
ется привлекательной для трудовых 
ресурсов бывших союзных респуб-
лик. Но по обоюдному согласию 
сделаны существенные шаги по 
упорядочению миграционных по-
токов. Все участники этих процессов 
заинтересованы в противодействии 
нелегальной трудовой миграции, 
совместных решениях по правово-
му статусу трудящихся – мигрантов 
и членов их семей.

Общий язык, общая, пока еще не 
утерянная социально-политическая 
культура, экономические интере-
сы делают ЕврАзЭС по-настоящему 

привлекательным как для средне-
азиатских государств, Таджикистана, 
Киргизии, так и для Украины, стре-
мящейся сохранить наработанные 
десятилетиями связи.

Александр Рудик отметил, что 
поиски общих решений, выстраи-
вание механизмов взаимного при-
тяжения не означает, что страны-
участники единого экономического 
поля должны жертвовать хотя бы 
малейшей долей своего суверени-
тета, идти на политические уступки 
России. Создана гибкая модель, ко-
торая, разумеется, нуждается в со-
вершенствовании, но уже работает, 
прежде всего, на пользу рядовых 
граждан. Не менее важно, что в су-
ществующей модели не предусмот-
рены лидеры и аутсайдеры, но есть 
локомотивы, разгоняющие процес-
сы сближения. При этом каждая из 
стран может выступать в этой роли 
на своем участке пути к сотрудниче-
ству.

Людей на евразийском простран-
стве, по мнению А.Ф. Рудика, долж-
ны привлекать очень простые вещи: 
рабочие места и возможность в по-
исках лучшей доли беспрепятствен-
но пересекать общие границы, каче-
ственное образование, доступность 
мест отдыха и лечебных заведений, 
защищенность граждан, наличие 
внятных и простых правил пребыва-
ния в странах ЕврАзЭС. 

Полвека ушло у Евросоюза, чтобы 
достигнуть схожих рубежей. 50 лет и 
всего десятилетие, которое потрати-
ли для выхода на те же отметки стра-

ны бывшего СССР. Впечатляющие 
темпы развития, – подытожил свое 
выступление А.Ф. Рудик и ответил на 
вопросы участников медиафорума.

Президент коммуникационного 
холдинга «Минченко Консалтинг» 
Евгений Минченко является одним 
из ведущих специалистов в сфере 
PR-технологий, автор книги «Как 
стать и остаться губернатором» 
предложил аудитории свою модель 
политической экспертизы состоя-
ния региональной власти, возмож-
ность, располагая массивом опреде-
ленной информации, принимать как 
оперативные, так и стратегические 
решения.

Евгений Николаевич представил 
несколько авторских технологий, 
позволяющих получить в свое рас-
поряжение определенный поли-
тический продукт, который можно 
эффективно использовать для при-
нятия управленческих, имиджевых 
решений. Это рейтинги по выжи-
ваемости, избираемости политиков, 
их узнаваемости, то есть присут-
ствия в массмедиа, социально-
политической устойчивости. Эти ин-
дикаторы сами по себе не помогут 
выиграть избирательную кампанию. 
У них другая задача. Но они дают 
возможность иметь в руках «дорож-
ную карту» взаимоотношений вла-
сти и населения, знать проблемные 
зоны и ожидания людей.

Изменение выборного законо-
дательства, возвращение к прямым 
выборам дает определенные шансы 
придти к власти в регионах оппози-
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ции. Если не вдаваться в технологии, 
то общие моменты заключаются в 
эксплуатации существующих труд-
ностей в регионах и, конечно, в вы-
движении единого кандидата.

Действующая власть должна 
быть готова к такому целенаправ-
ленному нагнетанию напряженно-
сти, иметь мобильный кадровый ре-
зерв, а главное, уметь вести диалог 
с населением. И если необходимо 
для оздоровления ситуации, – при-
нимать опережающие решения и 
по накопившимся проблемам, и по 
персоналиям.

Остановился также Евгений Мин-
ченко на своеобразной классифика-
ции лидеров: их архетипах (от героя 
и мудреца до славного малого и 
бунтаря), типологии, учитывающей 
происхождение (силовик, бизнес-
мен, политик), функциональной 
роли (хозяйственник, реформатор, 
консерватор, хозяин), отношения с 
федеральным центром (торговец, 
попрошайка).

Единых рецептов, кто должен 
быть лидером, не существует. Как 
правило, на практике люди имеют 
дело с человеком, обладающим на-
бором определенных качеств, в 
которых выделяется какое-то одно. 
Руководитель в любом случае дол-
жен уметь договариваться с регио-
нальными элитами, при этом вести 
активный обмен мнениями с насе-
лением. Политик не может придти 
ниоткуда, без поддержки опреде-
ленных политических, экономиче-
ских, социальных групп. В этом от-
ношении Оренбуржью по-хорошему 
везло: его губернаторы не были «ва-
рягами», они всегда тесно связаны с 
регионом.

Евгений Минченко оказался ин-
тересен аудитории не только акаде-
мическими знаниями, опытом, но и 
острополемическими качествами.

А вот первая и пока единствен-
ная в России магистр мультимедиа 
и журналистики, доцент факультета 
медиакоммуникаций Высшей шко-
лы экономики Оксана Михайловна 
Силантьева предложила тему кон-
вергентных редакций. Пока в Орен-
буржье подавляющее большинство 
редакций делают только первые 
шаги по пути объединения инфор-
мационных технологий в единый ре-
сурс.

Пытаются «продавать» ме-
диапродукт через Интернет как 

онлайн-газету, Интернет-радио, 
веб-телевидение. Может быть пока 
делают это потому, что так модно 
и весь мир стремится идти таким 
путем. Такой подражательности не 
следует стесняться и выдумывать 
собственный велосипед на пяти ко-
лесах, одно из которых обязатель-
но окажется лишним. Нужно осваи-
вать эту медиасферу, не стесняясь 
своей малобюджетности, – считает  
О.М. Силантьева. Более того, кон-
вергентность, по ее мнению, спо-
собна продвинуть региональные 
и муниципальные СМИ на новые 
рубежи. Ведь появляется возмож-
ность единожды добытый контент 
распространять по разным кана-
лам коммуникации: печатные изда-
ния, радио, телевидение, Интернет. 
Эксперимент набирает обороты и 
учиться быть на его острие не за-
зорно не только молодым, но и 
опытным журналистам.

Сегодня в Оренбуржье практи-
чески каждая городская, районная, 
региональная газеты имеют свой 
Интернет-ресурс, а информацион-
ные агентства считают необходи-
мым привлечь пользователей видео- 
рядом. Телевизионные компании, 
имеющие приоритет в видео, тем 
не менее, имеют вполне доступ-
ную, ежедневно обновляющуюся 
информационную ленту. Интернет-
агентства, предлагая качественную 
информацию, готовы на любые 
ухищрения, чтобы получить любо-
пытный сюжет, даже снятый каме-
рой мобильного телефона. Про-
цесс пошел и его вряд ли можно 
повернуть вспять. Можно только 
ускорить и углубить. Поэтому Ок-
сану Силантьеву слушали с подлин-
ным интересом, пытались понять, 
как теорию можно адаптировать 
к практике, в том числе район-
ного масштаба. К тому же Оксана 
Михайловна немало поработала в 

российских регионах, вела и ведет 
проекты в Сибири и была готова 
проконсультировать оренбургских 
коллег по широкому спектру во-
просов. Она убеждена, что принци-
пы конвергенции, тиражирования 
одного события, одного контента 
через различные каналы являют-
ся одним из средств выживания 
малой печати, да и региональных 
СМИ в непростых экономических 
условиях.

Несомненной медиазвездой III ме-
диафорума стал Борис Николаевич 
Лозовский – декан факультета журна-
листики УрГУ, доктор филологических 
наук, профессор, автор целого ряда 
фундаментальных работ, ставших 
классическими учебниками. К нему 
подходили бывшие его студенты раз-
ных поколений, те, кто учился по его 
книгам. Это было свидетельством 
подлинного уважения и признания за-
слуг мэтра журналистики со стороны 
профессионального сообщества. А на 
мастер-классе Борис Николаевич го-
ворил об очень важных вещах, крае- 
угольных камнях, на которые нужно 
опираться в практической деятель-
ности. О необходимости говорить в 
полный голос о том, что действитель-
но волнует людей и об ответственно-
сти за произнесенное и написанное 
слово. Эти принципы были сформу-
лированы в тему: «Технология ар-
гументированной критики. Техника 
безопасности журналиста». Для тех, 
кто занимается журналистскими рас-
следованиями, публикует острые ма-
териалы и сюжеты, несомненно, было 
важным услышать о системе защит-
ных мер, которые должны помогать 
авторам выполнять свой профессио-
нальный долг.

В перерыве между насыщенными 
и интересными заседаниями в холле 
Дворца культуры и спорта «Газовик» 
внимание участников медиафорума 
привлекли фотовыставки «Моя ма-
лая Родина» и «Оренбуржье много-
национальное» оренбургских ма-
стеров объектива.

Областной союз журналистов 
подготовил любопытную экспози-
цию. Особым интересом пользова-
лись технические средства типогра-
фий 30-х – 50-х годов, стенды ГУП 
РИА «Оренбуржье», макет участка 
транспортного коридора, который 
соединит Европу и Азию. Свое ма-
стерство показали творческие кол-
лективы, представлявшие культуру 
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и искусство национальностей, на-
селяющих Оренбуржье. Губернатор 
Юрий Берг с интересом осмотрел 
печатную и другую продукцию, ко-
торую выпускают территориальные 
и региональные СМИ. Размышляя о 
том месте, которое могут занимать 
межгосударственные отношения, 
Юрий Александрович заявил:

– Сегодня ребром стоит вопрос о 
превращении интеграции в понят-
ный, привлекательный для граждан и 
бизнеса, устойчивый и долгосрочный 
проект. Введение единого экономи-
ческого пространства создает совер-
шенно новую ситуацию для Оренбур-
жья, которое на протяжении двух с 
половиной веков остается настоящим 
сердцем Евразии, ее душой. И то, что 
именно оно будет встречать грузы, 
идущие по новому Шелковому пути – 
международному транспортному ко-
ридору «Западная Европа – Западный 
Китай» – лишний раз подтверждает, 
что у Оренбуржья не только в исто-
рии страны, но и в Евразии, – место 
особое, – подчеркнул глава региона. 

Торжественная церемония вру-
чения наград лауреатам областных 
конкурсов прошла, что называется, 
на одном дыхании.

Губернатор Юрий Берг, обраща-
ясь к собравшимся, напомнил, что 
медиафорум – это не только профес-
сиональный праздник, награждение 
лучших, но и возможность обсудить 
животрепещущие, актуальные темы. 
Пообщаться, подискутировать, на-
конец, просто встретиться с колле-
гами и друзьями.

В Оренбургской области сегодня 
на разном уровне: региональном, 
муниципальном, корпоративном, 
работают более 500 СМИ. Журна-
листский корпус имеет в строю не 
только опытную гвардию, имеющую 
значительные достижения, но и та-
лантливую молодежь, энергично 
шагающую по ступенькам мастер-
ства. 

Население нашего края, это под-
тверждают социологические заме-
ры, в целом, с доверием относится 
к «своим» СМИ, выходящим в ре-
гионе. Это очень важный момент, 
позволяющий создать дополнитель-
ную и обширную арену для общения 
власти и оренбуржцев, выступить в 
этом диалоге связующим звеном.

Обратился Юрий Берг к журнали-
стам с теплыми пожеланиями:

– Почаще приносите своим чи-

тателям, слушателям, зрителям 
хорошие новости. Работа СМИ слу-
жит мощным фактором единения 
людей, формирует общие ценности 
и ориентиры. Вот почему из всех 
журналистских качеств более всего 
ценятся компетентность и ответст-
венность. Говорите людям правду. 
Именно этого они от вас ждут, – под-
вел итог Губернатор.

С Днем российской печати жур-
налистов поздравили и вручили 
заслуженные награды Сергей Гра-
чев, председатель Законодатель-
ного собрания, Сергей Гаврилин, 
главный федеральный инспектор 
по Оренбургской области, вице-
губернатор – руководитель аппа-
рата Губернатора и Правительства 
области Дмитрий Кулагин, вице-
губернаторы – заместители пред-
седателя Правительства области 
по финансово-экономической 
политике Наталья Левинсон и по 
социальной политике Павел Сам-
сонов. Поднимались на сцену и 
приветствовали собравшихся 
вице-президент компании ТНК ВР, 
директор филиала «ТНК-ВР менедж- 
мент» в Оренбурге Олег Димов, 
председатель Союза журналистов 
Оренбуржья Александр Недоре-
зов. Декан факультета журналисти-
ки УрГУ Борис Лозовский вручил 
специальную премию за журна-
листскую позицию коллективам 
телекомпании «Орен-ТВ» и газеты 
«Сорочинский вестник».

Трогательным и проникновен-
ным, заставившим зрительный зал 

сопереживать удивительной и в 
то же время обычной судьбе стал 
видеосюжет Оренбургского регио-
нального центра социальной ин-
формации, посвященный 90-летию 
известного оренбургского радио-
журналиста, фронтовика, человека 
с активной гражданской позицией 
Моисея Моисеевича Вайнштейна. 
Его уже нет с нами, но добрая па-
мять о нем живет среди коллег.

Завершилась церемония, длив-
шаяся более полутора часов и про-
шедшая на едином дыхании, песней, 
давно ставшей гимном нашей про-
фессии. Помните…

Трое суток шагать,
Трое суток не спать
Ради нескольких
Строчек в газете,
Если б снова начать,
Я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.
Весь зал подпевал и стоя аплоди-

ровал.
Церемония награждения, в ко-

торой участвовали лучшие твор-
ческие коллективы области, транс-
лировалась в онлайн-режиме на 
сайте Оренбургского региональ-
ного центра социальной информа-
ции. Желающие могут посмотреть 
ее и сегодня, набрав в Интернете 
oreninform.ru.

Праздник имеет обыкновение за-
канчиваться, но, прощаясь, журна-
листы говорили друг другу:

– До встречи на медиафоруме в 
2014 году. 
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дворец 
для книг и тех, 
кто их люБит

Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека 
имени Н.К. Крупской отмечает 
юбилейную дату – 125-летие.

КУЛЬТУРА

Наталия верКАШАНЦевА
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Если кто-то думает, что в залах библиоте-
ки Крупской все эти годы царили тишь 
да благодать, то глубоко заблуждается. 

Судьба этого хранилища книг подобна ста-
ринному фолианту из тех, что покоятся в его 
недрах. Начнешь читать – не оторвешься. Лю-
бопытна сама история создания библиотеч-
ного дела в Оренбуржье. Попытки открыть в 
губернии общедоступную библиотеку пред-
принимали пять оренбургских губернаторов, 
начиная с 1830 года. Но осуществить это уда-
лось только 58 лет спустя – городскому голо-
ве С.И. Назарову. Потому и размещалась она 
в здании городской Думы – ныне здесь рас-
полагается музей изобразительных искусств. 
И содержалась соотвественно на средства 
городской Думы, а также пожертвования от 
населения и деньги, вырученные от прово-
димых мероприятий – публичных чтений, 
лекций, литературных вечеров, экскурсий, 
бесед.

Между прочим, пользование библиотекой 
было платным: три копейки за посещение 
читальни, 60 копеек в месяц за пользование 
абонементом. Но несмотря на это, она была 
общедоступной: лицам «бедного состояния», 
определенным категориям специалистов и 
учащихся предоставлялись льготы. Открыта 
библиотека была ежедневно. В будни с 9.00 
до 14.00 с 17.00 до 20.00 часов. В воскресные 
дни, а также в праздники с 11 до 15 часов. Не 
работала в Рождество Христово, в новогод-
ние дни, в последние два дня Страстной не-
дели, три дня Святой Пасхи и в день Святой 
Троицы. 

Откуда же взялись книги для публичной 
библиотеки? Основой для ее создания ста-
ли образцовая библиотека для учителей и 
народных училищ, библиотека Статического 
комитета и часть библиотеки Оренбургского 
отдела Императорского Русского Географи-
ческого общества. На ее полках оказались 
и собрания библиотеки при канцелярии 
генерал-губернатора. Уже в первый год ра-
боты здесь выписывалось 80 научных газет 
и журналов.  Ежегодно она покупала издания 
по разным отраслям знаний. Из книг в отчете 
за 1900 год особенно отмечались Глинский 
«Царские дети», Лун Клан «История француз-
ской революции 1848 г.», Ключевский «Курс 
русской истории», Кук «Замечательные яв-
ления растительной жизни». Наиболее цен-
ными и роскошными были издания Гасаке 
«Происхождение животного мира», Кернер 
«Жизнь растений», Неймайр «История Зем-
ли», Ратцель «Народоведение».

Оренбургским губернатором Я.О. Бараба-
шем было пожертвовано дорогое иллюстри-
рованное издание «Коронационный сбор-
ник» 1896 года в двух томах. Были выписаны 
произведения Мамина-Сибиряка, Чехова, 
Горького, Толстого, Радищева, иллюстри-

рованные сочинения Пушкина, Гончарова, 
Золя, Прево, альманах «Шиповник», словари 
Орлова, Покровского, Чуковского, француз-
ская беллетристика. Много выдавалось книг 
по искусству, словесности. Читателей инте-
ресовали философия, психология, история, 
география, естественные науки. 

Фонды библиотеки значительно пополни-
лись после Октябрьской революции. В 1918 
году из книжных собраний ликвидирован-
ных учреждений и реквизированных част-
ных коллекций был создан книжный склад –  
коллектор. «Неблагонадежные» книги подле-
жали уничтожению, лучшие отбирались для 
городской читальни. 

Интересная деталь: сразу после револю-
ции библиотеке дали имя Герцена. А в февра-
ле 1936 года переименовали, присвоив имя 
Крупской. Почему? Об этом история умалчи-
вает. Видимо потому, что Герцен в отличие от 
Крупской все-таки был «слишком далек от 
народа». Кстати, статус областной библиоте-
ка получила в 1935 году после того, как была 
создана Оренбургская область. 

Одни из самых трудных страниц биогра-
фии библиотеки – годы Великой Отечествен-
ной войны. В октябре 1941 года здание было 
передано военному ведомству. За три месяца 

Наша справка

В 2012 году областная универсальная научная библиотека 
имени Крупской стала победителем Всероссийского конкурса 
«Библиотеки в Год российской истории». В конкурсе, который 
проводился Министерством культуры России и Государствен-
ной публичной исторической библиотекой, главная библиоте-
ка Оренбуржья была отмечена за акцию «По следам Рычков-
ских экспедиций».

Попытки от-
крыть в гу-
бернии обще-
доступную 
библиотеку 
предприни-
мали пять 
оренбургских 
губернато-
ров, начиная 
с 1830 года. 
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пришлось четыре раза менять адрес. В 1942 
году помещение было частично возвращено, 
но оно почти не отапливалось. Это привело к 
гибели части фонда. Но, вопреки трудностям 
военного времени, библиотека продолжа-
ла работать. Поступали новые книги, свежие 
журналы и газеты. Несмотря на сокращение 
издательской деятельности в стране, библио-
тека за годы войны получила 33 тысячи единиц 
печатной продукции. Помимо своей основной 
деятельности, сотрудники библиотеки ухажи-
вали за ранеными, стирали белье для госпита-
лей, собирали для фронтовиков теплые вещи, 
участвовали в уборке урожая, очистке от снега 
железнодорожных путей, сборе металлолома, 
лесозаготовках. 

Отдельного рассказа заслуживает история 

с новосельем, которого ждали более сорока 
лет. До 2010 года библиотека ютилась в пяти 
старинных купеческих особнячках, построен-
ных еще во второй половине XIX века. Спору 
нет, здания как памятники архитектуры были 
великолепны. Одна лепнина читального зала 
чего стоит! Этот старинный антураж создавал 
великолепную атмосферу для литературных 
посиделок. Но по существовавшим нормам 
библиотеке полагалась площадь в четыре 
раза больше, чем имелась. И в материально-
техническом отношении главная библиоте-
ка Оренбуржья отставала от своих «коллег» 
в других регионах. Здесь невозможно было 
даже применить такие элементарные спосо-
бы механизации, как тележки: библиотекари 
носили из здания в здание кипы книг и журна-
лов на руках – и в снег, и в дождь. 

Впервые вопрос о новом здании был под-
нят на заседании облисполкома в 1968 году. 
Было принято постановление о строительстве 
библиотеки на один миллион томов, выделен 
участок земли, утвержден проект. Но все оста-
лось на бумаге. Между тем фонды росли, уве-
личивалось количество сотрудников, появля-
лись новые читатели. А условия становились 
все хуже и хуже. И вот через 30 лет появилось 
постановление администрации Оренбургской 
области о неотложных мерах по поддержке 
областной универсальной научной библио-
теки, согласно которому в 1998 году должно 
было начаться строительство пристроя для 
размещения книгохранилища. Но началось 
оно лишь спустя несколько лет. 

В 2005 году был вырыт котлован, и все за-

Наша справка

В настоящее время областная библиотека имени Крупской 
располагает универсальным фондом литературы на русском и 
иностранных языках, всего около 2,5 миллиона единиц хране-
ния. Это книги, журналы, газеты, техническая документация, 
нотные сборники, аудиовизуальные издания по всем отрас-
лям знаний. Особую ценность представляют: труды исследо-
вателей края П.И. Рычкова, В.Н. Татищева, И.И. Лепехина, П.С. 
Палласа, прижизненные издания классиков русской и зару-
бежной литературы – А.С. Пушкина (1836 г.), Г.Р. Державина 
(1808 г.), Л.Н. Толстого (1864 г.). Гордостью библиотеки являет-
ся рукописное издание «Уложение царя Алексея Михайлови-
ча» 1649 г. – самая старинная книга, которая хранится в фондах 
библиотеки. 
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мерло. Злые языки предлагали наполнить 
яму водой и запустить рыбок. А зимой от-
крыть городской каток. Но однажды в биб-
лиотеку пришел тогдашний губернатор 
Алексей Чернышев, прошел по подвалам и 
книгохранилищам, посетил читальный зал, 
поговорил с читателями. И осенью 2007 года 
строительство продолжилось. Причем ве-
лось достаточно интенсивно. Неожиданно 
грянувший экономический кризис замед-
лил было темпы работ. Но после того как 
строительство библиотеки было объявле-
но объектом №1, темпы вновь ускорились. 
Так в Оренбурге появился библиотечный 
комплекс, созданный с максимальным уче-
том современных технологий, оснащенный 
новейшим оборудованием. Еще бы! Ведь в 
создании проекта информатизации участво-
вали представители рабочей комиссии по 
созданию Библиотеки Президента России. 
В новом здании, кроме книгохранилища 
на полтора миллиона томов, разместились 
читальные залы на полторы сотни посадоч-
ных мест, выставочные зоны, компьютерные 
классы, конференц-зал, индивидуальные 
кабинеты для работы с редкими изданиями, 
справочно-библиографические и инфор-
мационные службы, участки по оцифровке 
и реставрации фондов, инженерные служ-
бы, обеспечивающие работу систем очист-
ки воздуха и поддержания температурно-
влажностного режима. 

А чего стоит использование системы RFID-
технологий! Это самый настоящий прорыв в 
XXI веке. Судите сами: на каждую книгу уста-
навливается индивидуальная метка с циф-
ровым кодом. С помощью этой технологии 
можно производить учет фондов простым 
перемещением сканера вдоль полок стел-
лажа с книгами. Технология RFID позволяет 
также использовать настольные считыва-
тели – автоматизированные пункты приема 
книг у читателей без участия персонала. Кла-
дете томик на обычный с виду подоконник, 
на самом деле оборудованный электронной 
«начинкой». Как только книга касается по-
верхности, на вашем электронном билете ав-
томатически делается отметка, что она сдана. 
Поэтому электронные ворота на выходе из 
библиотеки перед вами любезно распахнут-
ся, а не заверещат.

Но самое большое чудо в этом книжном 
царстве – монорельсовая транспортная ав-
томатизированная доставка книг, так назы-
ваемый телелифт, который привозит тома 
из книгохранилища на кафедры выдачи. В 
контейнер загружается до 10 килограммов 
книг и журналов, газетных подшивок, аудио, 
видеоэлектронных изданий, заказанных чи-
тателями. И он самостоятельно доставляет 
драгоценную поклажу до места назначения. 
Время выполнения заказа – около получаса. 

Подобная система есть во многих библио-
теках мира. А в России мы стали первыми. 
Благодаря новейшим технологиям оренбург-
ские читатели получили доступ к фондам 
любой библиотеки не только нашей страны, 
но всего мира. И любая библиотека мира в 
свою очередь теперь тоже сможет ознако-
миться с фондами старейшей библиотеки 
нашего края. И у нас есть, чем удивить по-
тенциальных гостей. Одних только книжных 
раритетов – 15 тысяч экземпляров! Оренбург 
сегодня стал точкой доступа во всемирное 
информационное пространство.

Замечательным оказалось и решение 
об отводе земельного участка для ново-
го комплекса не где-нибудь в Степном или 
на Новой, а прямо во дворе библиотеки, на 
привычном и удобном для горожан месте, в 
центре города – рядом с музеями, универси-
тетами, театрами. Что немаловажно, новое 
здание стилистически вполне корректно 
вписалось в архитектурный облик историче-
ской части города. 

Реконструкция старой библиотеки стала 
поистине историческим событием для наше-
го города. За три года, прошедшие с момен-
та новоселья, число читателей увеличилось 
более чем на три тысячи, перевалив за 30-
тысячную отметку. Однако автоматика авто-
матикой, электроника электроникой, а здесь 
еще и очень красиво – широкие мраморные 
лестницы, сверкающие хрустальные люстры, 
удобная мебель – настоящий дворец! Здесь 
проводится огромное количество культурно-
массовых мероприятий, собирающих пол-
ный зал гостей. Кстати, он очень красивый, со 
стеклянной крышей, наполненный солнцем 
и светом. В том числе и светом знаний. Сюда 
специально приходят и приезжают на экскур-
сии, чтобы посмотреть на чудо XXI века. 

Но самое боль-
шое чудо  
в этом книж-
ном царстве –  
монорельсо-
вая транспорт-
ная автома-
тизированная 
доставка книг, 
так называе-
мый телелифт.

КУЛЬТУРА
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КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО

куБа – 
люБовь Моя…

Алексей МИХАЛИН

«Карибский кризис» – это время, когда 
на планете могла начаться третья 
мировая война с использованием ядерного 
оружия. Вольно или невольно в эпицентре 
этого события оказались тысячи 
советских солдат, моряков, офицеров и 
генералов. Были среди них и оренбуржцы.
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КУЛЬТУРАОБЩЕСТВО

Песня в исполнении Муслима Магомаева «Куба – 
любовь моя» звучала буквально из каждого ра-
диоприемника. А маленький остров в Карибском 

море был для послевоенного поколения мальчишек, 
наверное, тем же, чем для их отцов в конце 30-х годов 
являлась республиканская Испания. И защитить очень 
далекую Гавану было также престижно, как в 1936-м – 
Мадрид.

А как звучали имена благородных борцов за свободу: 
Фидель Кастро, Эрнесто Че Гевара, Камило Сьенфуэгос. 
Эти бородатые парни в лихо заломленных на бок бере-
тах словно возвращали романтику революции в наши 
души.

В том, как разворачивались события, тоже было 
много от чисто латиноамериканских интриг и стра-
стей. Группа молодых людей во главе с Фиделем Ка-
стро высадилась с прогулочной шхуны «Гранма» на 
побережье Кубы. На календаре был ноябрь 1956 года. 
Два года продолжалась партизанская война и 1 янва-
ря 1959 года барбудос вошли в Гавану. Диктатор Фуль-
хенсио Батиста бежал, прихватив казну, и повстанцы 
стали хозяевами острова.

На Кубе было всего в избытке: солнца, золотых пля-
жей, красивых женщин. Не зря Гавану называли главным 
американским борделем. Вот только насчет полезных 
ископаемых создатель как-то поскупился.

В Соединенных Штатах Кубу считали всегда надежным 
союзником, и Фидель с его игрушечной революцией ни-
как не вписывался в образ верного друга Вашингтона.

Хотя, наверняка, тогда в 1959 году у Кастро была дру-
гая точка зрения на будущее Кубы. Ведь свой первый 
визит он нанес именно в США, но высшее руководство 
страны игнорировало команданте и отказалось с ним 
встретиться.

Тогда и началось сближение Кубы и Советского Союза. 
Наши газеты, радио и телевидение охотно рассказывали 
о далекой стране. Остров Свободы, такой устойчивый 
штамп надолго закрепился за маленькой мятежной стра-
ной, стал символом сопротивления, передовым рубе-
жом борьбы с империализмом.

Двум супердержавам, каковыми на тот момент, несо-
мненно, являлись СССР и США, по большому счету дела 
не было до полоски песка с пальмами, протянувшейся с 
запада на юго-восток среди волн воспетого в пиратских 
фильмах Карибского моря. Но всего в сотне километрах 
от острова, нависая над ним, простиралась территория 
Соединенных Штатов.

– Когда в 1961 году на территории Турции (страны-
участницы НАТО) американцы разместили свои ракеты с 
ядерными боеголовками средней дальности «Юпитер», 
советское руководство нашло симметричный ответ. Фи-
дель Кастро согласился с планом Никиты Хрущева раз-
местить на кубинской земле ракеты средней дальности, 
снабженные ядерными боезарядами.

Если «Юпитеры» «накрывали» в случае начала конф-
ликта практически всю европейскую часть Советского 
Союза, включая Москву, то и советские Р-12 были теперь 
готовы уничтожать американские военные объекты и 
мирные города в радиусе 3 тысяч километров.

На Кубе были размещены также кадровые военные 
части и подразделения. К берегам острова для несения 
боевого дежурства были направлены подводные лодки 

советских военно-морских сил, оснащенные ракетами и 
торпедами с атомной «начинкой».

Что бы ни писали и ни говорили нынешние либераль-
ные историки и журналисты, советское государство име-
ло полное основание размещать свои военные базы, 
оснащать их любым оружием, не спрашивая разрешения 
мировой общественности. Это был не превентивный, 
упреждающий, а ответный, призванный уравновесить 
ситуацию, шаг. Ракеты у советской границы нейтрализо-
вались баллистическими ракетами у границы американ-
ской.

Похоже, американцы и их хваленое ЦРУ проворони-
ли сами перевозки и начало размещения тактического и 
баллистического оружия на стартовых площадках.

Однако 14 октября 1962 года самолет-разведчик И-2 
ВВС США сделал снимки, на которых аналитики Цент-
рального разведывательного управления в окрест-
ностях деревни Сан-Кристобаль обнаружили позиции 
советских ракет. С этого момента началась эскалация 
кризиса, последовал обмен жесткими заявлениями, в 
том числе на дипломатическом уровне. С санкции ОАГ, 
объединения американских государств, США ввело ка-
рантин на морских путях, ведущих к Кубе.

К тому времени Советский Союз сумел создать мощ-
ный армейский кулак под командованием генерал-
полковника Иссы Плиева. В группу советских войск на 
Кубе (ГСВК) входили несколько мотострелковых пол-
ков, танковые батальоны, оснащенные новейшими Т-55, 
зенитные батареи, ракетные установки С-75. Планиро-
валось довести ограниченный контингент до 50 тысяч 
военнослужащих. Но ядром всех этих маневров стано-
вилась операция «Анадырь».

Сразу из шести портов, от Североморска до Севасто-
поля решено было двинуть корабли, в трюмы которых 
была загружена ракетная техника. В обстановке высо-
чайшей секретности началась ее доставка в кубинские 
порты. Первые корабли достигли Кубы в августе, в сен-
тябре разгрузили первые баллистические ракеты. К тому 
моменту, когда самолет-шпион обнаружил пусковые 
установки, все 40 ракет и большая часть оборудования 
уже были на Кубе.

Н.А. Филатов (слева)
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Завеса секретности начала рас-
ползаться и сквозь туман стали про-
глядывать лица десятков, если не 
сотен тысяч людей, которые непо-
средственно были вовлечены во все 
расширяющуюся воронку событий.

КУЛЬТУРА

Одновременно в Карибское море была направлена 
ударная группа ВМФ: 2 крейсера, 4 эсминца, 12 ракетных 
катеров, 11 подводных лодок, семь из которых имели на 
борту ракеты с ядерным зарядом.

Дерзость русских вызвала панику у населения США 
и нервозную обстановку в политическом руководстве и 
военном ведомстве. Генералы прямо требовали от пре-
зидента Джона Кеннеди начать вторжение на Кубу.

В ответ Советский Союз привел в состояние боевой 
готовности свои войска в Восточной Европе. Оста-
новить танки с красными звездами на башнях могло 
лишь применение атомного оружия. Его использова-
ние в центре густонаселенной Европы означало ги-
бель миллионов людей. Советские маршалы не менее 
настойчиво требовали от Никиты Сергеевича Хрущева 
столь же решительных действий. Отсчет времени до 
часа «Х», до начала третьей мировой войны шел уже 
на часы. 

Завеса секретности начала расползаться и сквозь ту-
ман стали проглядывать лица десятков, если не сотен 
тысяч людей, которые непосредственно были вовлече-
ны во все расширяющуюся воронку событий.

Одним из них был 19-летний Николай Филатов, наш 
земляк, уроженец села Бараково Шарлыкского райо-
на. В пятнадцатилетнем возрасте паренек поступил в 
Оренбургское железнодорожное училище № 1. Три года 
учебы, и в кузнечном цехе паровозоремонтного завода 
появился новичок. Через год товарищи провожали мо-
лодого кузнеца на военную службу. Парню выпала даль-
няя дорога из степного Оренбуржья на Тихоокеанский 
флот. Начал с учебного подразделения на острове Рус-
ский. А весной 1962 года был откомандирован на крей-
сер «Адмирал Лазарев», названный так в честь известно-
го русского флотоводца. 

В русском флоте всегда бережно относились к своему 
славному прошлому. Но советские моряки и офицеры 
тоже вписали в морскую историю страны немало слав-
ных страниц. Одна из них – участие в походе к берегам 
Кубы.

А пока матрос Филатов отправился нести службу в 
БЧ-5, то есть машинное отделение крейсера. Потекли 
размеренные как волны матросские будни. Так катилось, 
летело время до августа 1962 года. 

Однажды ночью прозвучал сигнал тревоги и весь лич-
ный состав, а это 1200 человек, был построен на верхней 
палубе.

Вот как вспоминает об этом сам Николай Алексеевич:
– В мемуарной литературе сейчас пишут, что коман-

диры кораблей должны были вскрыть секретные пакеты 
только в море. Не знаю. Наш командир, капитан первого 

ранга Владимир Волобуев обратился к строю и зачитал 
приказ: крейсер берет курс на Кубу.

Переход предстоял дальний, из Русской гавани, что 
во Владивостоке, через Индийский океан в Атлантику. 
А это уже вотчина флота Соединенных Штатов. Поэтому 
на пути следования были возможны всякие провокации, 
вплоть до боестолкновений.

– Командир предупредил нас, что если кто-то по 
какой-то причине хочет уклониться от участия в походе, 
то лучше это сделать сейчас. Сойти на берег. Но строй 
даже не шелохнулся. Трусов, сомневающихся среди нас 
не оказалось. 

Уже в августе американские военные корабли обстре-
ляли Гавану, над Тихим океаном было испытано ядерное 
оружие, прошли крупнейшие военные маневры в исто-
рии США. Как писали тогда публицисты, империалисты 
усиленно бряцали оружием и играли мышцами.

– Трудно сказать, как восприняли американцы наш 
поход, – продолжает Николай Алексеевич, – но чем 
ближе мы подходили к цели своего визита, тем больше 
росло напряжение. Хотя мы, молодые парни, вряд ли 
досконально разбирались в хитросплетениях мировой 
геополитики, но задачу свою понимали. Наш крейсер, 
входящий в военную эскадру таких же быстроходных ко-
раблей, сопровождаемый подводными лодками, спешил 
на помощь маленькому государству, на которое в любой 
миг могла обрушиться вся военная мощь Соединенных 
Штатов Америки. 

Наше присутствие должно было умерить аппетиты 
янки. 

На «Адмирале Лазареве» служили фактически два по-
коления: люди, прошедшие Великую Отечественную, и 
молодежь, выросшая уже после войны. Они представляли 
страну, сокрушившую фашизм, на Дальнем Востоке раз-
бившую Японию, гитлеровского союзника. Может быть, 
эта принадлежность к поколению победителей давала им 
уверенность не только в своей силе, но и в правоте.

– Впрочем, – замечает Н.А. Филатов, – уже на подходе 
к акватории Карибского моря была объявлена повышен-
ная боевая готовность. Мы буквально «продирались» 
сквозь строй американских кораблей. Они занимали 
позиции в ста метрах от нас. Матросы перевешивались 
через борт, приветственно махали нам руками, сигнали-
зировали флажками, приглашали в гости. В ответ мы се-
мафорили им и тоже звали на чашку чая. Конечно, узнай 
наши офицеры-политработники об этих несанкциониро-
ванных контактах, могли бы получить нагоняй по первое 
число по служебной и комсомольской линиям. Друг к 
другу мы не испытывали враждебности, не считали, что 
в ста метрах от нас – враги. Но если поступит команда, то 
придется стрелять по этим жизнерадостным, смеющим-
ся и машущим нам приветственно парням. 

Так корабли двух ведущих мировых держав и про-
стояли друг против друга, испытывая нервы, проверяя 
боевую готовность, и, наверняка, надеясь, что все обой-
дется.

Рассказывают о том, как одна из советских подводных 
лодок, практически исчерпавшая запасы кислорода, вы-
нуждена была всплыть. Командир отдал приказ надеть 
парадную форму и приготовиться к последнему и реши-
тельному бою. Всплыли под боком у американского эс-
минца, гордо отвергли предложение о помощи и связа-
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лись со своими. Оказалось, что войны не будет и можно 
возвращаться к родным берегам.

Такую же команду получил и крейсер «Адмирал Лаза-
рев». 

Что же произошло на планете в течение двух октябрь-
ских недель? Почему был дан отбой уже фактически на 
флажке, и ракеты, несущие ядерные боезаряды, оста-
лись на исходных позициях, танки – в боксах, солдаты – в 
казармах.

Ведь после того, как 27 октября над Кубой был сбит 
американский самолет – разведчик И-2, а пилот, майор 
Андерсон, погиб, мир действительно повис на волоске. 
На руководителей обеих держав: СССР – Никиту Хру-
щева и США – Джона Кеннеди, военные оказывали бес-
прецедентное давление, требуя отдать приказ и начать 
военную операцию. И все-таки политикам удалось до-
говориться. Советские ракеты покинули остров, а спустя 
некоторое время американцы убрали свои «Юпитеры» 
из Турции.

Судьба руководителей двух стран сложилась траги-
чески. Через год с небольшим Кеннеди застрелили в 
Далласе. До сих пор все, что связано с этим преступле-
нием, покрыто тайной. Одна из версий – спецслужбы и 
военные, разъяренные нерешительностью президента, 
не стали мешать плести нити заговора тем, кто откро-
венно ненавидел Д.Ф.К. – Джона Фиджеральда Кеннеди. 
А таких в самом демократическом государстве хватало: 
мафия, нефтяные магнаты, «жирные коты» – прикорм-
ленные политики, лоббисты, вынужденные потесниться 
перед напором молодых людей из новой команды.

Никита Сергеевич Хрущев был отправлен в отставку 
группой товарищей, которых откровенно начали разд-
ражать реформы во всех сферах жизни: химизация, куку-
рузоризация, антисталинизм, попытки реорганизовать 
армию. Военачальники дружно изменили своему глав-
кому. Тоже не простили ему «слабость», когда он отвел 
руку от кнопки на ядерном чемоданчике.

Как там в народной пословице: кому война, кому – 
мать родна. Для генералов и маршалов, спецслужб – это 
время быстрых карьер, наград и новых чинов. И ради 
этой «мишуры» они готовы были рискнуть миллионами 
жизней. 

Главный итог Карибского кризиса – человечество, ци-
вилизация проскочили очень опасную отметку: локаль-
ная атомная война, которая неминуемо стала бы Третьей 
мировой.

Николай Филатов выслужил свой срок, окончил в 
Петропавловске-Камчатском высшее мореходное учи-
лище и почти два десятилетия ходил в море на рыболо-
вецких судах в должности старшего механика.

Он считает себя счастливым человеком. Рыбу ловил 
по всей акватории Тихого океана: от Антарктиды до Ка-
нады, от США до Японии. Побывал во многих портах. 
Ощутил, какой это мощный магнит – море, как притяги-
вает оно и властно зовет к себе. На берегу была надеж-
ная гавань – родной дом, любимый и верный человек – 
жена Вера, сын Алексей и дочь Наталья. 

– Ведь как бывало: хочется поскорее вернуться в дом, 
где тепло, уют и любовь. Но побыл месяц на берегу и 
снова тянет морской простор, – говорит Николай Алек-
сеевич.

Всякие бывали ситуации. Однажды на сильном штор-

мовом ветру наросты льда на борту оказались такими, 
что рыболовецкий траулер стал клониться на борт, даже 
превысив допустимый угол в 45 градусов.

Был отправлен SOS, но суда, находившиеся рядом, не 
смогли близко подойти. Пришлось лед долбить и скалывать 
самим членам экипажа. Справились, сами в живых оста-
лись и судно сняли. Н.А. Филатов хорошо запомнил, как в 
такой же ситуации ушли на дно несколько судов. Далеко не 
всем членам экипажа этих кораблей удалось спастись.

Еще на Тихоокеанском флоте начал заниматься Ни-
колай Филатов боксом. Крепкий, рослый, обладающий 
сильным ударом, он был опасным соперником на ринге. 
«Дослужился» до звания мастер спорта, завоевав немало 
медалей и кубков. Потом, когда пришло время повесить 
перчатки на гвоздь, судил боксерские поединки, полу-
чил республиканскую категорию.

...Но однажды моряк Филатов окончательно сошел на 
берег, вернулся в Оренбург. Последние годы работал в 
жилищно-коммунальном хозяйстве на ответственных 
должностях. Не отказывался, когда звали, быть арбитром 
боксерских поединков.

Еще одно пристрастие в себе обнаружил – зимнее 
купание. Многих коллег своим примером убедил стать 
моржом, окунуться в прорубь. 

...Осенью Николай Алексеевич ездил в Москву. Там 
собрались те, кто полвека назад оказался в эпицентре 
так и не начавшейся атомной войны. Седые, пожи-
лые мужчины, которых судьба забросила тогда, осе-
нью 1962 года, на Кубу. Они были объединены воин-
ской присягой, мужеством, готовностью лицом к лицу 
встретить опасность. Не маленькие, не приметные 
винтики государственного механизма, а парни, выпол-
нившие свой воинский долг. 

Встреча советских военнослужащих, ветеранов 
Карибского кризиса в Москве
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роза ЧуБАревА 

танец 
с косМонавтоМ 
Юрий Гагарин – это имя навсегда останется в истории 
Земли. Проходят годы, но не ослабевает интерес 
к этому парню, который был самым земным…
День 12 апреля 1961 года вошел в нашу жизнь как праздник, 
триумф – русские первые вошли в загадочный мир 
Космоса. А потом узнали, что космонавт №1 учился 
в Оренбурге и его жена Валя Горячева – оренбурженка. 
Ее фотография обошла мировую печать – красавица, 
под стать этому улыбчивому, обаятельному парню.
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Как он учился, жил, познакомился с 
женой? Ведь живы еще многие, кто 
окружал его в годы учебы, космиче-

ской известности. Получилось в жизни так, 
что история семьи первого космонавта, его 
жизнь в Оренбурге стала частью моей рабо-
ты, необходимостью познать все или почти 
все об этой звездной семье.

...Город Чкалов. Июнь 1947 года. Уют-
ный маленький городок. На улицах почти 
нет машин. Единственный автобус ред-
ко ходит на Маяк, но на улице Советской 
много-много прохожих, особенно во-
енных и нарядных женщин… В фонтане 
«Лягушки» прямо в чаше купаются дети. 
Таким я увидела впервые Оренбург, на-
званный в 1938 году именем летчика Ва-
лерия Чкалова. Мы приехали с отцом Пе-
тром Ивановичем Завольским, 35-летним 
капитаном-фронтовиком, только что вер-
нувшимся из Германии. Прибыл он в отдел 
юстиции за назначением на должность и по-
лучил его в качестве помощника прокуро-
ра в городе Орске на Никеле, а через год –  
прокурора в Новоорске. Там я закончила  
10 классов в 1955 году. А старшая сестра 
Валентина годом раньше поступила в ме-
дицинский техникум при мединституте в 
Чкалове.

Они с подругой Юлей ходили на танцы в 
летное училище. Валентина хорошо помни-
ла курсанта Юру и Валю Горячеву. Она сразу 
узнали их по снимкам в газетах. 

Мир тесен… Недавно с моей соседкой 
Аллой Ермаковой вспоминали нашу роди-
ну, деревни – Кардаиловку, Уртазым (это 
верхний Урал). Она рассказала, как оказа-

лась в Оренбурге – сначала поступила в тех-
никум, жила на улице М. Горького, ходила 
на танцы в летку. – А Гагарина помнишь? –  
Еще как! Мой партнер по танцам – курсант 
Алексей Коржов – был другом Юрия Гага-
рина, – рассказала Алла, – мы часто прово-
жали вместе с Юрой и Алексеем на улицу 
Чичерина Валю. А потом спешили: я – до-
мой, а ребята – на вечернюю поверку. И так 
все лето 1956 года.

Юра и Валя поженились в 1957 году. А с 
Алешей у нас не сложилось: молодая была, 
мама строго наказала: вначале – учеба. 

Танцы. Что такое танцы для тех лет? Это 
все – музыка, встречи, знакомства, расстава-
ния… и новые встречи, свадьбы…

А какая музыка звучала! Вальсы – «На соп-
ках Манчжурии», «Дунайские волны», танго 
военных лет – ведь прошло всего 10 лет по-
сле войны... «Брызги шампанского», «В парке 
Чаир», «Цыган», фокстрот «Риорита». Потом 
польская – «Тиха вода» («Cicha woda»), а в 
1956 году ворвался «Мишка, Мишка». Танцу-
ют все и... уже на новый лад!

А проводы с танцев компанией превраща-
лись в веселую прогулку со смехом, песнями, 
играми – не заметишь, как забрезжит рас-
свет, и разбегаемся – завтра на учебу, работу.

А проводы с танцев компанией превраща-
лись в веселую прогулку со смехом, песнями, 
играми – не заметишь, как забрезжит рассвет, 
и разбегаемся – завтра на учебу, работу.

Роза и Алла Завольские, 1957 г. Юрий и Валентина Гагарины

ОБЩЕСТВО

65№10 [35] / ВЕРТИКАЛЬ



ОБЩЕСТВО

А курсантам нельзя до рассвета… Алла 
Ермакова рассказывает, как Алексей и Юра 
спешили в училище – дисциплина прежде 
всего!

– Летом 2011 года мы встретились с Любой 
Куликовой, моей одноклассницей, приехав-
шей к брату-летчику и его жене Лиде. Мы со-
брались вчетвером – я и три одноклассницы: 
Люба – заслуженный врач Калмыкии, Нина 
Епанешникова – юрист, судья и Лида Шебар-
шова – коренная оренбурженка, заслужен-
ный учитель. Вспоминали своих однокласс-
ников, говорили о былых встречах, судьбах 
друзей, подруг. Я спросила Любу: «А ты ходи-
ла на танцы в летное училище?» (Люба была в 
школе девушка застенчивая, тихая.) 

«Конечно, бывала на танцах в летке и кур-
сантов мы звали на вечера в мединститут. И 
Гагарин много раз приглашал меня на танец, 
а потом я познакомилась с Игорем (тоже кур-
сантом), со своим будущим мужем.

– Как-то во время вечера в мединституте, –  
продолжает подруга, – Юра через музыку 
кричит: «Люба, смотри, с какой девушкой я 
познакомился» – это была Валя.

С Игорем моя одноклассница уехала в 
Калмыкию. 

Лида Шебаршова бывала на танцах в летке 
и зенитке. Она рассказала о том, какой был 

красивый танцевальный зал в летном клу-
бе. Высокие потолки, лепнина, паркет. Легко 
было вальсировать!

Другая моя знакомая Людмила Плонская с 
Юрой Гагариным ходила в танцевальный кру-
жок при клубе летчиков! Ее отец Сергей Андре-
евич Матвеев преподавал курсантам теорию 
полета и аэродинамику после окончания Ака-
демии Жуковского. В этом же здании он полу-
чил квартиру, где по сей день живет Людмила.

Так постепенно я узнавала о многих де-
вушках 50-х годов, которые не только виде-
ли, но и общались с будущим космонавтом, 
танцевали с ним.

Выбрал Юра самую-самую и не ошибся. 
Валя была не только красивой, но и душев-
ным человеком. Гагарин о ней всегда гово-
рил с нежностью. Об этом мы не раз беседо-
вали с теми, кто знал их семью, и с ее родной 
сестрой Таисией. 

Таисия Ивановна помогла нам восстано-
вить обстановку в деталях в музее-квартире 
Юрия и Валентины Гагариных на улице Чи-
черина, 35, открывшемся в 2001 году. Мы по-
казали коммуналку, в которой жила большая 
дружная семья Горячевых – Ивана Степано-
вича и Варвары Семеновны – три парня и три 
дочери. Старший Михаил погиб на фронте. 
Судьба семьи Горячевых – это история нашей 
страны с ее радостями и печалями. 

В музее есть подлинные вещи, подарен-
ные Валей и Таисией, фотографии семьи Го-
рячевых и Гагариных, оренбуржцев с космо-
навтом №1.

1956 – 1957 годы, часто бываю в Чка-
лове. В эти годы младшая сестра Алла За-
вольская стала первой ведущей Оренбург-
ского народного хора, который собрал все 

Так постепенно я узнавала о мно-
гих девушках 50-х годов, которые не 
только видели, но и общались с буду-
щим космонавтом, танцевали с ним.

Новоорчанки Юля Мельник 
и Валя Завольская, 1955 г. Людмила Плонская (Матвеева) 
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таланты области. Из Беляевки – Евдокия 
(фамилию уже и не вспомню), настоящий 
соловей, из Кваркено – Виктор Устьянцев, 
из Оренбурга – Анатолий Нестеров и Борис 
Никора. Это были удивительные голоса. 
Хор славился тем, что был самобытным, не-
похожим на другие. Пели о полетах в кос-
мос Гагарина – нашего земляка, встреча-
лись с космонавтами. 

Как грустно, что полеты были не всегда 
удачные. В 1967 году на нашей Оренбургской 
земле произошла трагедия с космонавтом 
Владимиром Комаровым. Он погиб, когда за-
цвела в Уральских горах сон-трава...

Опустела без тебя земля... Мы еще оплаки-
вали Комарова, как вскоре погиб первый кос-
монавт. Сообщение о гибели Гагарина было 
неожиданным. Буквально за день до этого в Но-
воорской редакции, где я в то время работала, 
участник встречи передовиков-комсомольцев, 
которые на теплоходе плыли по Амуру, нам 
рассказывал, как для них был приготовлен 
сюрприз – встреча с Гагариным. Космонавт 
подплыл к теплоходу на катере, ловко запрыг-
нул на корму и сразу оказался среди молоде-
жи. Все радостно приветствовали его, он пел с 
ними песни, заразительно смеялся...

И вот мы потеряли этого человека, кото-
рого искренне полюбила страна и весь мир. 
Он был нашим Героем и был так молод...

Современный Оренбург стал совсем 
другим по сравнению с 1947 годом. Мно-
го утеряно, разрушается старина, и он 
становится похожим на все современные 
города, теряет свою индивидуальность. 
Разрушен Форштадт, в центре новоявлен-
ные богачи рушат лицо неповторимого гу-
бернского города.

...Но пока кое-что осталось. К примеру, 
второй Кадетский корпус, бывшее летное 
училище на улице Советской, 1. Построен он 
в 1874 году в честь первого губернатора Ива-
на Ивановича Неплюева. Здание в виде бук-
вы «Н». Огромное, изящное, добротное и са-
мое высокое по тем временам в Оренбурге. 
Имело водопровод, подъемное устройство, 
вмещало квартиры для преподавателей и ка-
детов, учебные аудитории и церковь. 

Поэтому и в советское время в здании 
разместили летное училище. Оно пустует вот 
уже более 10 лет! Разрушается. Кому принад-
лежит? Наверное, никому.

Раньше девушки в клуб проходили че-
рез штаб, то есть парадный вход, и далее по 
длинным коридорам. Теперь в бывший штаб 
можно войти через разбитое окно, дойти до 
клуба летчиков и увидеть страшную картину: 
разобран дорогой паркет, отваливается леп-
нина... И это в центре города!

В этом огромном строении, выходящем 
на три улицы, можно разместить и школу, и 
детсад, и офис, и музей Первого губернатора 
и Первого космонавта. Оно связало древнее 
прошлое и время выхода человека в Космос –  
XVIII и XX века. 

Создать музей Космоса мечтал в свое вре-
мя Юрий Дмитриевич Гаранькин. Кто, нако-
нец, отважится решить судьбу историческо-
го здания? 

Раньше девушки в клуб проходили через 
парадный вход и далее по коридорам. Теперь в 
бывший штаб можно войти через разбитое окно. 

Алла Ермакова, 1956 г.

Таисия Горячева, 
передовая ткачиха, 

награждена Орденом Ленина
Сестры Таисия 

и Мария Горячевы
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наша 
олиМпийская 
зиМа:
«оренБургская 
снеЖинка» 
в новосергиевке
Ее ждали два года. Хоккеисты и лыжники, конькобежцы 
и поклонники зимнего туризма жили в предвкушении этого 
момента. И вот – он настал… «Оренбургская снежинка» 
снова опустилась на нашу землю. Принимающей стороной 
XVII областных зимних игр выступила Новосергиевка. 
Район с богатыми спортивными традициями уже собирал 
сельских спортсменов в 1989 и 2007-м. В предолимпийском 
2013 году Новосергиевке вновь предстояло сдать экзамен 
по гостеприимству: накануне зимней Олимпиады в 
Сочи провести свои малые Олимпийские игры.

екатерина КуЧуМОвА, Алексей МИХАЛИН 
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Спорт – полезная привычка
Уже по традиции открытие зимних сельских 

игр предваряет встреча Губернатора с лауреа-
тами областного смотра-конкурса «Оренбург-
ская параллель – движение для здоровья». Это 
возможность напрямую пообщаться с главой 
региона, обратиться с вопросом или просьбой. 
В своеобразной пресс-конференции участвова-
ли и почетные гости нынешней «Оренбургской 
снежинки» – легендарные хоккеисты, заслужен-
ные мастера спорта СССР, чемпионы Олимпий-
ских игр 1976 года в Канаде Виктор Шалимов и 
Юрий Ляпкин. 

– Я был приятно удивлен, – признался ле-
гендарный Юрий Ляпкин. – До приезда в Орен-
буржье думал, что сельские соревнования уже 
канули в лету и ничего подобного у нас не про-
водится. Но вы доказали обратное. И это уже 
семнадцатые зимние игры! Меня также удиви-
ло, что в поселке на 14 тысяч жителей так много 
спортивных сооружений. По роду деятельности 
мы, ветераны хоккея, много ездим по городам 
России. Но такого не видели. Размах радует…

От общения – к церемонии награждения. 
Один за другим в центр зала выходят активи-
сты спортивного движения. Среди них сельские 
чемпионы, тренеры, беззаветно преданные 
спорту ветераны, семьи и целые династии, под-
держивающие здоровый образ жизни. Самый 
юный лауреат смотра-конкурса – Юля Ивлиева 
из Бугурусланского района. Четвероклассница 
всерьез увлечена акробатикой.

– Я занимаюсь с трех лет, – поделилась начина-
ющая спортсменка. – Мне очень нравится, что на 
соревнованиях можно познакомиться с разными 
ребятами. Я хочу стать чемпионкой мира и ду-
маю, что вместе с моим тренером Сергеем Алек-
сандровичем Трояновым, мы этого добьемся. 

Олимпиада по-новосергиевски
Первые зимние сельские игры прош-

ли в Оренбуржье в 1981 году. За более чем  
30-летнию историю выступить в роли хозяев 
успели Кувандыкский, Бузулукский, Переволоц-
кий, Саракташский, Тюльганский, Новосергиев-
ский, Оренбургский районы. Каждая последую-
щая «Снежинка» поднимает планку предыдущей. 
Организаторы непременно стремятся удивить. 

– Зимние сельские игры – это большое собы-
тие, и не только спортивное, – отметил Губерна-
тор Юрий Берг. – Разве у жителей нашей области, 
особенно на селе, много развлечений? Нет. А мы 
стараемся разнообразить их жизнь, сделать ее 
интересной в каждом уголке Оренбуржья. 

Церемония открытия 17-й «Оренбургской 
снежинки» собрала более 5 тысяч зрителей. 
Организаторы постарались, чтобы мальчиш-
ки и девчонки из всех 69 сел Новосергиевско-
го района в этот день были здесь. На стадионе 
«Урожай», где вскоре разгорятся хоккейные 
баталии, действо пока больше театральное, не-

жели спортивное. Собравшихся приветствуют 
талисманы Олимпийских игр в Сочи и символ 
новосергиевской снежинки – горностай. Парад 
команд-участниц открывают почетные гости – 
олимпийские чемпионы Юрий Ляпкин и Виктор 
Шалимов. Вслед за ними шествуют участники 
зимних сельских игр: сборные 35 районов об-
ласти – это более 700 человек, среди которых 
мастера спорта и кандидаты. 

– Вы знаете, даже волнение есть какое-то, –  
обращается к участникам и зрителям «Оренбург-
ской снежинки» Виктор Шалимов. – Нам с Юри-
ем Евгеньевичем Ляпкиным все это напоминает 
Олимпийские игры: все команды прекрасно 
экипированы, достойно выглядят. И это – заслу-
га оренбуржцев. Именно с подобных сельских 
игр, с дворовых соревнований начинают вели-
кие спортсмены. Очень приятно, что даже в та-
кой мороз столько народу пришло поддержать 
участников «Оренбургской снежинки».

Небольшой снежок им не помеха. Не остано-
вит и крепнущий мороз. Артисты пытаются со-
греть зрителей задором, и это им удается. Еще 
жарче становится от факела зимних сельских 
игр. Право зажечь огонь «Оренбургской сне-
жинки» предоставляется ее постоянному участ-
нику, играющему тренеру сборной Новосер-
гиевского района по хоккею с мячом Василию 
Максимовичу Иванову и призеру соревнований 
«Золотая шайба», хоккеисту Вячеславу Конныче-
ву. Через несколько минут под овации зрителей 
главный трофей «Оренбургской снежинки» – 
переходящий кубок принимает судья соревно-
ваний Сергей Щарихин. Под занавес церемонии 
открытия – лазерное шоу и шикарный салют. 
Затем действо переносится в Ледовый дворец, 
где в товарищеском матче встречаются орская 
команда «Южный Урал» – ДЮСШ-4 и сборная 
Новосергиевского района. Со счетом 10:1 побе-
ду празднует «Южный Урал».

Встреча 
Губернатора 
с активистами 
движения 
«Оренбургская 
параллель»
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– Соперник вполне сильный был, сборная 
района все-таки, – делится впечатлениями 
от матча капитан команды «Южный Урал» – 
ДЮСШ-4 Данил Залалутдинов. – Но мы моложе, 
вот и выиграли...

В Новосергиевке уже царит оживление, а в 
воздухе витает дух здоровой конкуренции. Че-
тыре дня спортивной борьбы определят силь-
нейших. Кому достанется главный кубок «Орен-
бургской снежинки»? 

лыжню!
Очень сильный состав собрали по традиции 

лыжные гонки. На старт вышли 12 мастеров и  
26 кандидатов в мастера спорта. Все это предве-
щало острую борьбу.

Главный судья соревнований в этом виде 
спорта, президент Федерации Оренбургской 
области Александр Яковлев отметил усилия 
хозяев, подготовивших трассу, и заметил, что 
погода установилась самая что ни на есть лыж-
ная: солнечно, безветренно, легкий морозец. 
На женской дистанции первой на финише была 
Елена Соседова. Сильная спортсменка, которая 
входит в ближайший резерв женской сборной 
России. А в нынешних состязаниях представля-
ла родной Кувандык.

Хорошую интригу преподнесли в мужском 
забеге Антон Вдовкин из Соль-Илецкого района 
и его главный конкурент – кувандычанин Артем 
Малофеев. Именно между ними разгорелось 
острое соперничество, которое в итоге принес-
ло успех Малофееву.

Если говорить о массовости, то по лыжне 
прошли 326 участников. Самым младшим было 
по 17 лет, а самому старшему – 67.

Лучшие минуты и секунды оказались у ко-
манды Кувандыкского района. Но окончательно 
по ранжиру лыжников должна была расставить 

эстафета. Быстрее всех по дистанции промча-
лись опять же кувандычане.

Второе итоговое место у илекчан, на третьем –  
Оренбургский район. Вне конкуренции также 
оказались лыжницы Кувандыкского района. 
Оренбургский район остался на второй пози-
ции. Третье место досталось тюльганцам. 

Успех команды Кувандыкского района зако-
номерен, здесь традиционно готовят сильных 
мастеров лыжни. Но и конкуренция у лидеров 
была достойная. Даже коллективы, оставшиеся 
за чертой призеров, представляющие Сорочин-
ский, Соль-Илецкий, Новосергиевский районы, 
продемонстрировали неплохую выучку, харак-
тер и желание бороться до последних метров.

Оранжевый град
Русский хоккей является одним из самых 

зрелищных в программе «Оренбургской сне-
жинки». В сельских районах традиционно и  
с удовольствием гоняют по льду оранжевый мяч. 
Сильную ледовую дружину выставил Оренбург-
ский район. Оренбургские хоккеисты уверенно 
выиграли групповой турнир, забив в ворота со-
перников 14 и не пропустив в свои ни одного 
мяча. Команда Пономаревского района оста-
лась на втором месте. А вот в группе «Б» баталии 
развернулись нешуточные. Фавориты, сборные 
Новосергиевского и Соль-Илецкого районов, 
разошлись после отнюдь не мирной ничьей – 
2:2. Теперь, чтобы участвовать в «золотом» мат-
че, необходимо было забивать остальным двум 
командам из Саракташского и Первомайского 
районов как можно больше голов. Новосер-
гиевцы преуспели в этом чуть лучше, поэтому 
соль-илецкая команда отправилась сражаться 
за «бронзу»: с пономаревцами поединок по-
лучился напряженным и все же Соль-Илецк 
оказался удачливее – 3:2. Сразу после матча, 
отвечая на вопросы корреспондента «Спортку-
рьера», ветеран команды, глава Михайловского 
сельсовета Саен Сагнаев заметил, что бронза – 
хорошая награда, но будь ребята пособраннее, 
не пропускай необязательных голов, сыграй 
результативней в атаке, то сумели бы обойти по 
соотношению забитых и пропущенных мячей 
новосергиевцев.

– Русский хоккей – отличная игра, подвижная, 
маневренная, на свежем воздухе.

В него с удовольствием играют в сельской 
местности. Жаль, что хоккей с мячом не столь 
популярен в городах, – заметил Саен Сагнаев.

В команде Оренбургского района для успеха 
много сделал играющий тренер, в прошлом ка-
питан «Локомотива» Олег Кукушкин. Опыт, при-
обретенный в элитной лиге российского хоккея, 
позволил подготовить очень сильный коллек-
тив. Хозяевам льда было очень сложно в финале 
конкурировать с отлаженным, нацеленным на 
чужие ворота атакующим стилем соперников. 
Хотя новосергиевцы отчаянно сопротивлялись, 

Сборная 
Оренбургского 

района
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но уступили – 0:8. Оренбуржцы так и сохранили 
в неприкосновенности свои ворота. Впрочем, 
это не помешало главе Новосергиевского райо-
на поздравить своих парней с серебряным успе-
хом и сфотографироваться с ними на память.

Болевший за своих глава Оренбургского 
района Сергей Елманов был искренне рад за-
служенной победе земляков и тоже включился 
в фотосессию вместе с командой. 

Желтый мяч на белом снегу
Коньки и лыжи, клюшки и шайбы – неизмен-

ные атрибуты областных зимних игр. Но особую 
пикантность этим снарядам и инвентарю вно-
сит в программу мини-футбол на снегу. В груп-
пе «А» интрига закрутилась на славу. Сразу три 
команды набрали по пять очков. Они дружно 
обыграли футболистов Тоцкого района, а вот во 
встречах между собой проявили редкое «миро-
любие». Впрочем, уверяю вас, это были боевые 
ничьи. В общем, пришлось считать мячи и на 
первое место вышли асекеевцы. Второе место 
осталось за Грачевкой. А вот Оренбургский рай-
он довольствовался лишь третьей утешитель-
ной строкой и с этой позиции отправился оспа-
ривать 5-6 места.

В группе «Б» вничью завершился поединок 
фаворитов. 2:2 – так разошлись Саракташ и 
Новосергиевка. Вновь засели за подсчеты за-
битых и пропущенных голов. Лучше баланс 
оказался у саракташцев. Они и сразились в фи-
нале с асекеевцами. Встреча началась удачно 
для Асекеевского района. После первого тайма 
они были впереди – 2:1. Но, наверное, близкий 
успех заставил ошибаться. А, может быть, более 
опытный Саракташ нащупал бреши в защитных 
построениях своих визави. Один за другим в 
ворота Асекеево влетели три желтых кругляша. 
Несмотря на отчаянное сопротивление и само-
отверженную изобретательную игру, футбо-
листы из Асекеевского района уступили – 2:4. 
Золото – у Саракташа. Братья-близнецы Шабае-
вы не скрывали радости. Даниил – голкипер, 
сыграл уверенно и надежно, а Семен сражался 
как тигр на площадке и помог победить своей 
команде. Третье место досталось футболистам 
из Грачевского района.

Потрепали нервы
Жребий свел в группе «А» состязаний по хок-

кею с шайбой сразу два коллектива, распола-
гающих собственным искусственным льдом. 
Новосергиевцы этой форой воспользовались 
сполна, «отгрузив» по семь «сухих» шайб Перво-
майскому району, где построен ледовый дво-
рец, и Ташлинскому. Лишь с кваркенцами сы-
грали в «перетягивание каната», о чем говорит и 
счет – 6:3. Именно Кваркенский район в итоге и 
оказался на втором месте в группе, оставив без 
финала ташлинцев и первомайцев. 

В группе «В» столь же успешно действовали 

хоккеисты Пономаревского района. Они остави-
ли за чертой призеров саракташцев – 8:1 и мат-
веевцев – 7:0. Претенденты на первое место в 
группе Оренбургский и Пономаревский районы. 
За три периода «набросали» друг другу десять 
шайб. Но точнее в этой «перестрелке» оказа-
лись пономаревцы – 6:4. Они и вышли в финале 
на новосергиевцев. Но об этом чуть ниже. А вот 
в битве за бронзовые медали «Снежинки» Квар-
кенский район, несколько неожиданно для хок-
кейной общественности, взял верх над Орен-
бургским районом. 

Главный же хокейный финал собрал на три-
бунах и вокруг корта сотни зрителей. Они 
яростно болели за своих, за новосергиевцев, и 
парни в сине-бело-красной форме не подвели. 
После двух первых периодов хозяева льда были 
впереди – 5:2. А вот в третьем периоде, когда 

Играют 
футболисты 
Саракташского 
и Асекеевского 
районов

Финальный 
поединок
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хозяева льда добились вполне комфортного 
перевеса – 7:2, пономаревцы нащупали трещи-
ны в обороне соперников. Ледовая дружина, в 
которой яростно бьются представители спор-
тивного клана Вертелецких, дважды реализо-
вала большинство, заставив капитулировать 
голкипера новосергиевской сборной. Зрители 
заметно занервничали, но время на табло без-
жалостно стремилось к нулю. Последняя минута 
прошла во взаимных атаках, и финальная сире-
на утонула в восторженном гуле трибун. 7:4 – 
золотые медали хоккейного турнира остаются в 
Новосергиевке.

Капитан команды-чемпиона Рустам Зайнутди-
нов в первую очередь поблагодарил партнеров 
по команде и зрителей. Именно их поддержка 
вела вперед, к победе.

– Да, команда меняется, происходит обнов-
ление, ветераны заканчивают карьеру, при-
ходит честолюбивая молодежь. Вот этот сплав 
молодости и опыта принес нам успех. Мы суме-
ли вернуть себе чемпионский титул, о котором 
мечтали наши болельщики. Мы это сделали.

Короткий лед и туризм
«Оренбургская снежинка» включает в себя 

два «оригинальных конкурса». Второй раз под-
ряд сельские сборные состязались в шорт-
треке. Это бег вдоль борта хоккейной коробки в 
индивидуальных гонках и эстафетах. Самым се-
рьезным образом эту олимпийскую дисциплину 
восприняли в Оренбургском районе. Сюда, в по-
селок Пригородный пригласили мастера спорта 
Светлану Кобзову из Уфы. Предоставили в ее 
распоряжение лед и время в Ледовом дворце 
«Олимпиец», дали возможность собрать способ-
ных ребят. Факт возвращения конькобежного 
спорта в расписание областных зимних сельских 
спортивных игр обнадеживает и является впол-
не закономерным шагом к расширению сос- 
тязательного спектра.

Не стоит удивляться, что именно оренбурж-
цы вот уже вторую «Снежинку» подряд оказыва-
ются вне конкуренции.

Зимние маршруты туристов покорились ко-
манде из Кваркенского района. Это не сенсация 
и не случайность, а закономерность. В Кваркено 
на базе общеобразовательной школы создана 
секция, которая готовит классных спортсменов. 
Они уверенно преодолевают снежные трассы. 
Спортивным туризмом увлекаются и педагоги, 
и школьники.

Еще в «нулевые» годы в зачет «Оренбург-
ской снежинки» включили «Золотую шайбу». 
Мальчишки ведут спор сразу в трех возраст-
ных группах. Такое решение позволило дать 
дополнительный импульс развитию детского 
хоккея в Оренбургской области. В отборочных, 
зональных турнирах участвуют практически все 
муниципальные образования региона. Есть у 
районов и определенная «корысть». Ведь очки 

и места, добытые и занятые в «Золотой шайбе», 
идут во взрослый зачет.

«Оренбургская снежинка» – гибкий, разви-
вающийся и совершенствующийся механизм. 
Разумеется, речь не идет о том, чтобы включить 
в программу, например, керлинг, но в хоккей 
хотят играть девушки, есть предложения по 
скоростному спуску на лыжах, дебатируется во-
прос включения состязаний семейных команд. 
Но пока организаторы убеждены, что интересы 
большинства сельских спортсменов и физкуль-
турников учтены. В тех территориях, где про-
водятся свои, внутрирайонные соревнования, 
уверены, что выстроена многоступенчатая и 
четкая трехуровневая система. Зональные тур-
ниры помогают определить финалистов и про-
вести заключительный этап на высоком сорев-
новательном уровне. 

Финалы завершились, и их участники напра-
вились во Дворец культуры «Салют». Здесь со-
стоялась церемония закрытия игр.

Новосергиевка, до свидания!
За спортивными соревнованиями «Оренбург-

ской снежинки» наблюдали не только взрослые. 
Ежедневно из сел района желтые школьные ав-
тобусы доставляли детей и подростков в Ново-
сергиевку к местам баталий. Те, кто постарше, 
работали волонтерами, те, кто помладше, само-
забвенно болели за красивую игру, за быстрый 
ход лыжников. Естественно, было организовано 
питание школьников. Впрочем, это ведь тоже 
инвестиции в будущее, в здоровое поколение 
мальчишек и девчонок, для которых в Новосер-
гиевке уже построены стадион, физкультурно-
оздоровительный комплекс, ледовый дворец и 
возводится бассейн.

Глава Новосергиевского района Сергей 
Балыкин в эти несколько олимпийских дней 
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выслушивал сотни людей, живо интересовал-
ся успехами своих земляков, но прежде все-
го был хозяином «Оренбургской снежинки». 
Директором-распорядителем, сумевшим орга-
низовать образцово-показательные игры. 

– Конечно, мы очень хотели стать первыми и 
сделали для этого очень многое, – отметил Сер-
гей Викторович. – Но это спорт. Не менее важно 
для нас, что мы смогли справиться с серьезными 
вызовами, организационными, финансовыми, 
смогли помочь новосергиевцам реализовать 
свой потенциал. О праздничной атмосфере, со-
стязательности, о необходимости, даже став чем-
пионами, думать о завтрашнем дне, не успокаи-
ваться, говорил вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства по социальной 
политике Павел Самсонов. Он напомнил спор-
тсменам, руководителям делегаций, что уже в 
декабре 2013 года в Оренбург прибудет эстафета 
Олимпийского огня. Нынешняя «Оренбургская 
снежинка» проходила в преддверии Сочи – 2014, 
первых зимних Олимпийских игр, которые со-
стоятся в России. Отблеск олимпийского факела 
освещает и эти региональные соревнования. Они 
прошли в честной и бескомпромиссной борьбе.

Кубок за общекомандную победу был вру-
чен сборной Оренбургского района. Глава тер-
ритории Сергей Николаевич Елманов отметил, 
что спортивная составляющая муниципального 
бюджета включает более 35 миллионов рублей. 
Эти средства идут на формирование сборных 
команд и проведение соревнований, а их в рай-
онном календаре более 180, развитие детского 
и юношеского спорта, содержание спортивных 
сооружений. Весь этот комплекс усилий и по-

зволяет району сохранять лидирующие пози-
ции в Оренбургской области. 

Однако заслуженный успех пришел в очень 
напряженной борьбе. Оренбуржцы выиграли 
лишь две спортивные дисциплины из шести 
основных, входящих в программу «Оренбург-
ской снежинки». Второе общекомандное место – 
 у новосергиевской сборной. Хозяева повтори-
ли свой результат последних трех подряд сель-
ских игр. У них одно «чистое» золото.

Несколько неожиданно третий приз достался 
команде Первомайского района. У них не было 
«золотых» отличий, но они равномерно распре-
делили ресурсы по всем дисциплинам и в итоге 
вполне заслуженно поднялись на пьедестал поче-
та, потеснив сборную Пономаревского района.

Здравствуй, Тюльган!
По традиции на церемонии закрытия област-

ных сельских спортивных игр называют адрес 
следующих: «Оренбургская снежинка-2015» 
пройдет в Тюльгане. Глава муниципального об-
разования Игорь Буцких заметил, что нынешние 
игры позволили многое понять, приобрести не-
обходимый опыт. Через два года Тюльган сумеет 
достойно встретить «Оренбургскую снежинку» 
под порядковым номером 18, – заявил Игорь 
Владимирович.

Погас огонь Игр, подсчитаны очки, вручены 
медали, кубки, призы. Праздник спорта завер-
шился и от этого немного грустно. 

Но предстоит новая встреча, все повторится 
сначала: азарт борьбы, победы и разочарования, 
успех самых достойных. Здравствуй, Тюльган! 

Глава 
Тюльганского 
района 
Игорь Буцких
на церемонии 
закрытия 
«Снежинки»
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• Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
• Государственная Дума РФ
• Представительство Оренбургской области при Правительстве РФ
• Главный федеральный инспектор по Оренбургской области
• Законодательное собрание Оренбургской области
• Общественная палата Оренбургской области
• Министерство здравоохранения Оренбургской области
• Министерство социального развития Оренбургской области
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ношений Оренбургской области
• Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
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• Муниципальные образования Оренбургской области
• Военный комиссариат Оренбургской области
• Главное управление МЧС России по Оренбургской области
• Государственная инспекция труда в Оренбургской области
• Оренбургская таможня
• Отдел (инспекция) Приволжского межрегионального территориаль-
ного Управления (Ростехрегулирование)
• Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления 
по Оренбургской области
• Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области
• Представительство МИД РФ в г. Оренбурге
• Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Оренбургской области
• Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством в Оренбургской области
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Оренбург-
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• Управление Минкультуры России по ПФО
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• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
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• Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
• Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбург-
ской области
• Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
• Управление Федеральной почтовой связи по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы в сфере природопользования по 
Оренбургской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орен-
бургской области
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбург-
ской области
• Управление Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области
• Управление государственного автодорожного надзора по Оренбург-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Оренбургской области
• ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Оренбург-
ской области
• ФГБУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»
• Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 
• Федеральная служба безопасности РФ по Оренбургской области
Филиал ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» в г. Оренбурге
• Центр специальной связи и информации ФСО РФ
• Оренбургский областной суд
• Арбитражный суд Оренбургской области
• Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ 
в Оренбургской области

• Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ
• Избирательная комиссия Оренбургской области
• Прокуратура Оренбургской области
• Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбург-
ской области
• Счетная палата Оренбургской области
• Центр специальной связи и информации ФС охраны РФ по Орен-
бургской области
• Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
• Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
• Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
• Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 
области
• Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбург-
ской области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безо-
пасности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
• ООО «Торговый дом «Саракташский молочный завод»
• ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»
• ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»
• ООО «Фирма «Газпромавтоматика»
• ООО «Газпромдорстрой»
• ОАО «Гидропресс»
• ООО «Национальная водная компания»
• ОАО «Завод гидравлических прессов «Металлист»
• ОАО «Завод бурового оборудования»
• ЗАО «Заводэнергострой»
• ООО «Компания КомИнКом»
• ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
• ЗАО «ЛикосСтрой»
• Филиал ЗАО «ЛикосСтрой» в г. Орске
• ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
• ЗАО «Ореана»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнергоремонт»
• ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
• ООО «Оренбург – Иволга» 
• ОАО «Оренбургская финансовая компания»
• ОАО «Оренбургские авиалинии»
• ООО «Терминал» 
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»

список получателей Журнала «вертикаль»
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• ООО «РАТАН»
• ООО «Юридическая фирма «Экопрэкс»
• ООО «АФ «СОВА»
• ООО «Южные ворота»
• Научно-производственное предприятие «РОНА»
• ЗАО «Уралнефтегазпром»
• ООО «Информэнергосервис»
• ООО «Оренбургская буровая компания»
• ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
• Орское отделение ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
• ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – филиал «ТНК-ВР Оренбург» 
• ОАО «Оренбургнефтепродукт»
• Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «РЖД»
• ОАО «Юничел-Оренбург»
• ООО «Ай-эС-эМ Компьютерс»
• ООО «ХДЕ-СОК»
• Союз «Корпорация «Марков и Компания»
• ООО «Торговый дом «Суоми»
• ООО «Ремотделка»
• ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»
• ООО «Бизнес-Софт»
• ООО «Мир Стекла»
• ООО «Саракташский молочный завод «АНАИР»
• ГУП КЭС Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
• ООО «Идеал-интерьер»
• ООО «Бастион»
• ЗАО «Оренбург-GSM»
• ООО «ВЕЛДЕР»
• ООО «Базальт»
• Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 
• ОАО «Элегант»
• ОАО «Оренбургстройматериалы» 
• ООО «Лист»
• ООО «СпецРосТекс» 
• ООО «Урал – Импэкс» 
• ООО «РосСтрой»
• ООО «Юридическая фирма «Практика» 
• ООО «ЛистПромСтрой»
• ООО «Эталон Регион Сервис»
• ООО «Оренбург Водоканал»
• ООО «Руссоль»
• ОАО «Теренсайский элеватор»
• ЗАО «Бугурусланмебель»
• ЗАО «Бугурусланский мясокомбинат-РОМ»
• ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор»
• ОАО «Молкомбинат «Бугурусланский»
• ОАО «Бузулук – Галант»
• ООО «Бузулукское молоко»
• ОАО «Бузулукский механический завод»
• ОАО «Бузулуктяжмаш»
• ЗАО «Городской Торг»
• ОАО «Оренбургнефть»
• ООО «Оренбургэнергонефть»
• Камнерезная мастерская «Данила»
• ОАО «Гайский ГОК»
• ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов»
• ООО «Гайский завод горно-спасательного оборудования «ОЗОН»
• ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»
• ООО «Уралинвест»
• ООО «Салют»
• ООО «Хлебокомбинат»
• ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
• ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
• ОАО «Уралэлектро»
• ОАО «Новосергиевский механический завод»
• ОАО «Новосергиевский элеватор»
• ОАО «Новотроицкий цементный завод»
• ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «АРГО»
• ЗАО «Трансметалл»
• ОАО «Уральская Сталь»
• ООО «ЮУГПК» 
• Орское отделение ОСПП
• ООО «УК «Механический завод»
• ООО «Орский завод строительных машин»
• ОАО «Комбинат Южуралникель» 
• ООО «Орская мануфактура»
• ОАО МО «САРМАТ»
• ОАО «ОШФ «Орника»
• ОАО «Орский машиностроительный завод»
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
• ООО «Паритет – М»
• ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
• ООО «Стройинвест»
• ООО «РИНГ»
• ООО «Термо-Контур»
• ОАО «Орский завод металлоконструкций»
• ТНВ «Южный Урал»
• ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»
• ООО «Илекагропромэнергомонтаж»

• ООО «Глория»
• СПК «Уральский»
• ОАО «Элеватор Рудный Клад»
• ООО КБ «АГРОСОЮЗ»
• ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
• Филиал «Оренбургский» 
• ОАО «Альфа-банк»
• ОАО «НИКО-БАНК»
• ОИКБ «Русь» (ООО)
• АКБ «Форштадт» (ЗАО)
• Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «ВКБ»
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
• Оренбургское ОСБ № 8623
• Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Росбанк»
• Филиал ОАО Банк АВБ в г. Оренбурге
• ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Банк «Алемар»
• Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Оренбурге
• Филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК
• Оренбургский филиал ОАО «Банк Москвы»
• Филиал КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Русь-банк»
• ОАО «МДМ Банк»
• Оренбургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
• Филиал ОАО «НБ «Траст» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Россельхозбанк»
• Оренбургский филиал НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
• Оренбургский филиал НКО «БРИНКС» (ООО)
• Филиал ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге
• Банк «Монетный дом» ОАО «Филиал № 5601»
• Оренбургский филиал ОАО «АБ Финанс Банк»
• Филиал ООО КБ «Кольцо Урала» в г. Оренбурге
• Автосалон «РЕНОМ»
• «AWD MOTORS»
• «HONDA на Нежинском»
• «MUSA MOTORS»
• «АВТОГРАД» 
• «АвтоДилер»
• «Автодром Оренбуржья»
• «АВТОМАГ»
• «Автопассаж»
• «Автосалон-2000»
• «АвтоТракЦентр»
• «АВТОТРЕЙД ОРЕНБУРГ»
• «АСТ-Моторс»
• «АТЦ-ПЕРСПЕКТИВА»
• «Бейлин Моторс Групп»
• «Вектор-Авто»
• «Веломототовары»
• «ВехА»
• Автотехцентр «Вираж Плюс»
• «Вираж» 
• «Восток-Авто»
• АТЦ «Гарант Сервис»
• «ДЦ Автосалон-2000»
• «Евразия»
• «Жигули»
• «Журавель-Авто»
• «Интертрейдинг-Оренбург»
• «КИА Центр Оренбург»
• «Лада Лидер»
• «Лада-Сервис»
• «Луара»
• «Мегаларм-Сервис»
• «Надежда»
• «Омега Моторс»
• «Оренбург-Авто-Люкс»
• «Оренбург-Авто-Центр»
• «Оренбург-СканСервис»
• «ОРЕНБУРГСЕРВИС»
• «ОРЕНРОЛЬФ»
• «Подъем-Сервис»
• «Престиж-Авто»
• «Пробег-Авто»
• «Реал Авто»
• «Ситроен Центр Оренбург»
• «ТВС МОТОРС»
• «ТД Автосалон-2000»
• «Техкомплект»
• «Техстройконтракт»
• Торговый дом «Автомобили Китая»
• «Автосалон «Турист-Плюс»
• «УралТехИмпорт»
• «Центр коммерческой техники»



Генеральные спонсоры проекта: 
• Региональная производственно-торговая компания «Шар»
• Оренбургский областной общественный благотворительный 
фонд «Совесть» 
• Оренбургское региональное отделение Поволжского 
филиала компании «Вымпелком»

ИнформацИонная поддержка: 
• Медиахолдинг «Планета» 
• Телекомпания «Регион»

министерство культуры, общественных 
и внешних связей оренбургской области

оренбургский региональный центр 
социальной информации

Впереди новый сезон

представляют 
телевизионный 
музыкальный конкурс 


