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«Быть 
успешными 
вместе!»
Такое название получила экспозиция Оренбургской области 
на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2011». 
И неслучайно. Быть успешным по нынешним временам 
стало столь же модно, сколь и необходимо. Ведь это 
означает не только благополучие в дне сегодняшнем, 
но и уверенность в будущем. Однако в наш динамичный век 
всеобщей интеграции достичь успеха в одиночку практически 
нереально. Только вместе, сообща, что называется, всем миром, 
и на взаимовыгодных условиях можно реализовать свой 
интеллектуальный, экономический и природный потенциал. 
Такая дорога бывает только с двусторонним движением. 
Чтобы люди пришли к вам, вы должны идти к людям. 
Ровно то же касается и инвесторов. Именно этот глубокий 
смысл и был заложен в наш слоган. Об этом и многом 
другом мы беседуем накануне форума с губернатором – 
председателем Правительства области Ю.А. Бергом. 
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Юрий Александрович, 
что, по вашему мне-
нию, является визит-

ной карточкой нашего края?
– Уникальным и прочным брендом 

области, прославившим Оренбуржье 
на весь мир, являются, конечно же, 
оренбургские ажурные шали, или, как 
еще их называют в народе, «паутинки». 
У кого из россиян не щемит сердце, 
не переполняется любовью под звуки 
знаменитой песни «...и тебя, моя мама, 
согреет оренбургский пуховый пла-
ток». В оформлении нашей экспози-
ции здесь, на форуме, использованы 
традиционные оренбургские узоры –  
как знак прочной связи прошлого и 
будущего.

Но уважение к традициям вовсе 
не означает, что у нас не появляются 
символы нового времени. Наиболее 
точно современное Оренбуржье 
позиционирует образ «Евразийские 
ворота России». В понятии «Евра-
зийские ворота России» прочиты-
вается устремление к открытости, 
сотрудничеству и обоюдному про-
цветанию. Реальным воплощением 
этого образа уже в ближайшей пер-
спективе станет международный 
транспортный коридор, который 
кратчайшим путем через Оренбур-
жье соединит Европу и Китай. Имен-
но наш регион будет «встречать и 
провожать» на российской грани-
це караваны грузов, движущихся в 
обоих направлениях. 

Экономический потенциал об-
ласти во многом определяется 
богатством природных кладовых. 
Наш край известен предприятиями 
топливно-энергетического комплек-
са, металлургии, машиностроения. 
Здесь расположены 5,5 процента 
всех российских сельхозугодий. 
Это второе поле по размерам в Рос-
сийской Федерации. И к такому из-
вестному символу эпохи освоения 
целины, как оренбургский каравай, 
добавился более поздний – соль-
илецкий арбуз. 

Поистине драгоценны и наши не-
дра. По объему разведанных запасов 
и добыче полезных ископаемых об-
ласть входит в ведущую группу ре-
гионов России. В Оренбуржье добы-
вается четыре процента российской 
нефти, три процента природного газа,  
27 процентов стабильного газово-
го конденсата, 53 процента асбеста,  
15 процентов поваренной соли. В 
число основных природных ресур-

сов входят также медно-никелевые 
и железные руды, окалины, бурый 
уголь, золото. 

Но мы хорошо понимаем, что по-
тенциал так и останется лишь по-
тенциалом, если не будет людей, 
способных задействовать его в пол-
ной мере. 

Экономика области восстанав-
ливается после кризиса. Движение 
вперед есть, однако темпы нас не 
устраивают. Политика сокраще-
ния расходов за счет сворачивания 
инвестиционных программ стала 
существенным ограничением для 
экономики региона, привела к воз-
никновению дисбалансов, умень-
шению источников налоговых по-
ступлений. Это заставило осознать 
необходимость принятия более ра-
дикальных мер, потребовало пол-
ной перезагрузки деятельности по 
привлечению инвесторов, включе-

нию новых финансовых инструмен-
тов. Оренбуржье – край богатый, и 
мы должны заставить эти богатства 
работать в интересах людей. 

Надеюсь, на сочинском форуме 
мы встретим надежных партнеров 
и будем вести дела в соответствии с 
девизом оренбургской экспозиции 
«Быть успешными вместе!».

Оренбуржье занимает уверен-
ные позиции среди регионов 
России по экономическим 
показателям. Например, по 
объему валового регионально-
го продукта на душу населения 
область стабильно удерживает 
четвертое место среди субъек-
тов ПФО и 22-е – в Российской 
Федерации. По оценке экс-
пертов, мы в первой пятерке 
регионов страны по привлека-
тельности для ведения бизнеса. 
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видах сельхозпродукции, содей-
ствовать становлению социально-
ориентированной, конкурентоспо-
собной рыночной экономики. 

– Эксперты называют Оренбур-
жье регионом с минимальны-
ми инвестиционными рисками. 
Какие инициативы нашего 
правительства определяют 
позитивный инвестиционный 

климат в области?
– Минимальные риски инвесто-

ров – максимальный стимул для 
инвестирования. Но это лишь про-
межуточный результат. Для решения 
задач, обозначенных в Стратегии 
развития области, достижения ее 
целей необходимы огромные ин-
вестиционные вливания, привлечь 
и аккумулировать которые можно, 
лишь создав условия наибольшего 

благоприятствования инвесторам. 
А это куда более широкий перечень 
факторов. 

Учитывая значимость роста объе-
ма инвестиций в экономике, Прави-
тельство области особое внимание 
уделяет именно стимулированию 
такой деятельности в регионе. 

Мы поддерживаем инвестици-
онную активность бюджетообра-
зующих предприятий, всячески 
содействуем расширению круга 
организаций-инвесторов, пользую-
щихся налоговыми льготами.

Например, в прошлом году льго-
тами по налогу на прибыль в виде 
пониженной ставки пользовались 
только нефтедобывающие предпри-
ятия, стоимость их инвестиционных 
программ составила 26,1 миллиар-
да рублей. В текущем году догово-
ры о реализации инвестпроектов с 
Правительством области подписали 
ОАО «Оренбургская теплогенери-
рующая компания», ОАО «Уральская 
сталь», ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД». 
А заявленный объем инвестиций со-
ставляет уже 35,8 миллиарда рублей. 
Соответственно, по данным догово-
рам, в областной бюджет они пере-
числят не менее 10,9 миллиарда руб-
лей налогов. И таких предприятий 
должно быть больше. 

Для системной работы с инвесто-
рами, привлечения средств на раз-
витие инфраструктуры и реализацию 

Что необходимо предпринять, 
чтобы сохранить и даже уси-
лить конкурентные преимуще-
ства нашего региона?
– За последнее десятилетие вало-

вой региональный продукт вырос в 
1,6 раза, удвоился объем промыш-
ленного производства. Реальные 
располагаемые доходы увеличи-
лись в 2,8 раза, а доля населения 
с доходами ниже величины про-
житочного минимума сократилась 
втрое. Такой показатель потребле-
ния, как оборот розничной торгов-
ли, возрос в 3,7 раза. 

В первом полугодии среди субъ-
ектов Приволжского федерального 
округа Оренбуржье стало лидером 
по темпам роста производства мяса. 
Мы на втором месте по темпам ро-
ста оборота розничной торговли 
и платных услуг населению. А по 
индексу потребительских цен – на 
четвертом. 

Насколько область привлекатель-
на для бизнеса? Допускаю, что где-то 
найдутся более интересные с точки 
зрения развитости рынков сбыта и 
логистики территории, но и у нас есть 
свои преимущества. О потенциале мы 
с вами уже поговорили и оценили его 
как высокий. Есть у нас природные 
условия для ведения агробизнеса, 
развития туризма, есть международ-
ный автомобильный транспортный 
коридор, который пройдет через об-

ласть и откроет новые возможности 
для среднего и малого предпринима-
тельства. Все эти особенности позво-
ляют нам конкурировать с другими 
регионами за ресурсы, прежде всего 
финансовые, и побеждать в этой кон-
куренции. Мы вступаем в эту борьбу, 
напрягаем силы, стремимся изменять-
ся, а не отсиживаемся в «медвежьем 
углу» на окраине России по принципу 
«кто ничего не делает, тот не оши-
бается». Наша цель – создать новые 
источники экономического роста в 
интересах населения области. А это 
возможно только при определенных 
условиях – если опять же нами будут 
созданы возможности для диверси-
фикации экономики, модернизации 
промышленности. Сумеем добиться 
эффективной работы предприятий 
всех форм собственности – будет 
увеличение производства, вырастут 
налоги и люди заживут по-другому – 
лучше, богаче. 

Усиливать конкурентные преи-
мущества региона нам просто не-
обходимо. За счет эффективного 
управления госсобственностью, 
наращивания инвестиционной ак-
тивности, развития интеграции и 
кооперации, в том числе – между-
народной и прежде всего с Респу-
бликой Казахстан. При этом не за-
бывать о поддержке отечественного 
производителя, который обеспечит 
потребности населения в основных 

Дмитрий Медведев и Юрий Берг. 
Рабочая встреча.
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приоритетных проектов создано ОАО 
«Корпорация развития Оренбург-
ской области». Действуя по принципу 
«одного окна», она снизит админи-
стративные барьеры для инвесторов, 
будет выступать в роли партнера при 
реализации проектов. Нами разра-
ботан пакет областных законов, су-
щественно улучшающих условия для 
инвесторов и открывающих прин-
ципиально новые возможности со-
вместной работы в проектах. Мы сде-
лали решительный шаг и подготовили 
областной закон о залоговом фонде. 
Это действительно универсальный 
инструмент, с помощью которого ин-
вестиционный сегмент экономики 
будет переведен на новый уровень. 
Идея состоит в том, чтобы имущество 
области использовалось при реали-
зации инвестиционных проектов и 
начало приносить прибыль. 

Полное переформатирование ин-
вестиционного климата обеспечит 
Концепция его улучшения, утверж-
денная постановлением областного 
правительства. Она регламентирует 
применение основных инструментов 
государственного стимулирования. 

Фундаментом роста деловой и ин-
вестиционной активности региона 
станут механизмы административной, 
инфраструктурной, финансовой под-
держки инвестиций, формируемые в 
рамках концептуального подхода. Как 

уже говорилось, для этого и создана 
«Корпорация развития области».

Мы намерены выстроить кластер-
ную стратегию, основанную на кон-
курентных преимуществах региона, 
применить действенные механизмы 
стимулирования спроса на продук-
цию, создать благоприятные нало-
говые условия для действующих ин-
вестпроектов. 

При этом нельзя не учитывать 
необходимости обновления, мо-
дернизации, поэтому Концепцией 
предусмотрено создание условий 
для развития наукоемких и высоко-
технологичных производств, транс-
ферта и внедрения инновационных 
технологий, обновления парка ма-
шин и оборудования, диверсифика-
ции экономики, реализации между-
народных стандартов управления 
качеством. Эти теоретические посы-
лы ежедневно дополняются практи-
ческим содержанием. Мы самым ре-
шительным образом настроены на 
достижение конечного результата –  

повышение качества жизни орен-
буржцев, которое возможно лишь 
при достижении определенного 
уровня экономического развития. 

Каким должен быть набор 
инструментов роста, обеспе-
чивающий поступательное 
развитие экономики региона? 
Какое место в этой системе вы 
отвели бы внедрению новых 
технологий, поддержке малого 
и среднего бизнеса, созданию 
кластеров?
– Важен, скорее, не сам набор, до-

статочно стандартный и определен-
ный законодательством, а «способы 
его применения», умение развер-
нуть ситуацию в интересах регио-
нального сообщества. 

Я уже говорил, что главная цель 
развития – это повышение качества 
жизни населения области, с опреде-
ленными параметрами ее продол-
жительности, уровня и так далее. 
Но для ее достижения нужна полная 
модернизация экономики, посколь-
ку лишь она обеспечит нам возмож-
ности исполнять социальные обяза-
тельства государства. Качественное 
обновление просто немыслимо без 
внедрения инновационных техноло-
гий, дальнейшего развития науки и 
производства, для чего необходимы 
огромные финансовые вложения. Но 

Владимир Путин 
в Многофункциональном центре г. Оренбурга.

Мы сделали реши-
тельный шаг и подгото-
вили областной закон 
о залоговом фонде.
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практика показала, что порой и этого 
недостаточно. Нужны условия, кото-
рые обеспечат эффективность про-
текания этих процессов, а создать 
их на данном этапе под силу только 
государству. Поэтому поддержка 
инвестиций и инноваций сегодня – 
основной вектор нашей региональ-
ной экономической политики. 

Конечно, определены и другие 
векторы направления усилий, обо-
значены точки роста. Это те самые 
инновационные производства, кото-
рые появятся благодаря деятельно-
сти «Корпорации развития области», 
областного технопарка, действию 
отраслевых инвестиционных про-
грамм, поддержке среднего и мало-
го бизнеса, инновационных старта-
пов в этом секторе. 

К примеру, малый и средний 
бизнес Оренбуржья – это порядка 
15 тысяч предприятий, более 6,3 
тысячи крестьянских (фермерских) 
хозяйств, свыше 62 тысяч индивиду-
альных предпринимателей. В этом 
сегменте трудится треть занятого 
населения и комплексная поддерж-
ка со стороны государства способ-
ствует его расширению. Область 
вкладывает средства в начинающих 
бизнесменов: в этом году одобрена 
101 заявка на сумму свыше 17 мил-
лионов рублей, на субсидирование 
процентных ставок по кредитам 

субъектов малого предпринима-
тельства выделено 14 миллионов 
рублей, на развитие системы гаран-
тийного обеспечения обязательств –  
30 миллионов рублей, на развитие 
микрофинансирования – 6 миллио-
нов рублей, на субсидирование за-
трат СМП по выставочной деятель-
ности – 0,5 миллиона рублей. 

Действует Фонд содействия раз-
витию инвестиций в субъекты мало-
го и среднего предпринимательства 
в Оренбургской области. Его задача –  
предоставление финансовых ресур-
сов малым и средним предприяти-
ям для реализации инвестиционных 
проектов. 

Например, им приобретен па-
кет акций ЗАО «Гаймясопродукт» на 
сумму 60 миллионов рублей и ЗАО 
«ОлТрейд» на сумму 60 миллионов 
рублей, средства направлены на 
развитие производства.

Система комплексной имуще-
ственной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства включает бизнес-инкубаторы и 
технопарк.

К числу внедренных в послед-
нее время направлений под-
держки бизнеса можно отнести и 
предоставление грантов малым ин-
новационным компаниям. Из бюд-
жета области на эти цели выделено 
2 миллиона рублей. 

Действует система субсидирова-
ния части затрат по договорам ли-
зинга оборудования. Это позволило 
снизить актуальность проблемы 
доступа малых предприятий к до-
полнительным финансовым и иму-
щественным средствам для обеспе-
чения своей деятельности. На эти 
цели бюджет также выделяет 2 мил-
лиона рублей. 

Запускается проект создания  
представительства Российского Ев- 
ропейского информационного кор-
респондентского центра в Оренбург-
ской области, нацеленный на под-
держку экспортно-ориентированных 
малых и средних предприятий. 

В разработке региональный 
интернет-портал поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

На вовлечение в предпринима-
тельскую деятельность молодых лю-
дей, развитие предпринимательских 
компетенций молодежи в областном 
бюджете предусмотрено еще 2 мил-
лиона рублей. 

Крупные инвестпроекты – 
это одна из ключевых линий 
развития экономики. Но оно 
практически невозможно без 
внедрения ресурсосбережения 
и энергоэффективности в про-
мышленности, аграрном секто-
ре и жилищно-коммунальном 

Под личным контролем.
Строительство Новотроицкого цементного завода.
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хозяйстве. Какие шаги предпри-
нимаются в этом направлении?
– Экономика будущего невоз-

можна без бережного расходо-
вания ресурсов. Я бы сказал, что 
ресурсосбережение в этом смысле 
не менее важно, чем сама торговля 
энергоносителями. Теплопотреб-
ление и электропотребление за 
пять лет мы планируем снизить на 
4726,5 тысячи Гкал и 3354,6 миллио- 
на кВт/ч соответственно. Что для 
этого делается? 

Свои программы разработаны во 
всех 44 муниципальных образовани-
ях области. 

Наша задача – не только обеспе-
чить энергобезопасность региона, но 
и снизить долю затрат на энергоресур-
сы в себестоимости продукции, а так-
же расходы на содержание бюджет-
ных учреждений и выплату дотаций 
населению. Мы стремимся облегчить 
техногенную нагрузку на окружаю-
щую среду, шире использовать аль-
тернативные источники энергии. 

Интересным с этой точки зрения 
является инвестиционный проект 
по строительству трех ветропарков 
суммарной мощностью 150 МВт, ко-
торый осуществляется в рамках Со-
глашения между Правительством 
области, ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Волги» и ООО «ВентРус», вы-
ступающим организатором и инве-
стором. Работы ведутся компанией 
Sgurr Energy Ltd. 

Тюльганский электромеханиче- 
ский завод запустил в эксплуатацию 
ветроэнергетическую установку  
мощностью 200 кВт и три мини-
котельных мощностью 100 кВт каж-
дая, обеспечив таким образом почти 
полное автономное энергоснабжение 
предприятия с использованием воз-
обновляемых источников энергии.

В поселке Самородово на объ-
ектах агрофирмы «Промышленная» 
также внедряются альтернативные 
источники энергии. Завершается 
подключение к электросети ветроэ-
нергоустановки мощностью 200 кВт. 
Проведены пусконаладочные рабо-
ты на установке по производству 
биогаза. Монтаж и запуск в эксплуа-
тацию ВЭУ фирмы Wincon (Дания) 
ведет ОАО «Тюльганский электро-
мехаический завод», внед-рением 
биогазовой установки занимаются 
ООО «Комплексные системы утили-
зации» и ООО «Энергорежим РФ». 

Гайский завод ОЦМ завершает 
установку автономного энергоснаб-
жения предприятия на базе мини-
ТЭЦ с когенерацией тепла и электри-
чества.

На этих примерах из жизни на-
глядно видно, что производствен-
ники и сами заинтересованы в  
применении энергосберегающих 
технологий. А вот помочь им – наша 
прямая обязанность. 

 
Вы уже упоминали, что в рам-
ках работы по расширению 
инвестиционных возможно-
стей региона Правительством 
области создана «Корпорация 
развития Оренбургской об-
ласти», которая призвана стать 
базовым механизмом реализа-
ции государственно-частного 
партнерства. Каковы приорите-
ты в работе новой структуры?
– Корпорация задумана как еди-

ный государственный оператор по 
развитию инвестиционных пло-
щадок и индустриальных парков 
на территории Оренбуржья. Она 
действует в рамках рыночных меха-
низмов и способствует реализации 
планов развития муниципальных об-
разований. 

С ее помощью стало возможным 
запустить механизм финансирова-
ния инвестиционных площадок и ин-
дустриальных парков, минимизируя 
тем самым прямое участие средств 

областного бюджета за счет привле-
чения частных инвесторов. 

Именно сотрудники корпорации 
будут вести предпроектную и про-
ектную проработку инвестиционных 
предложений для инвесторов по во-
просам размещения новых произво-
дительных сил, инфраструктурных 
и социальных проектов на терри-
тории региона. Она призвана уча-
ствовать в исполнении обязательств 
Правительства области перед инве-
сторами в соответствии с заключен-
ными инвестиционными соглаше-
ниями, выступать заявителем при 
взаимодействии с федеральными и 
международными «институтами раз-
вития». Например, Инвестиционным 
фондом Российской Федерации и го-
сударственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». 

В числе ее задач – обеспечение 
информационной поддержки орга-
нов государственной власти и мест-
ного самоуправления по вопросам 
размещения новых производств на 
инвестиционных площадках и инду-
стриальных парках.

Подчеркиваю, что корпорация 
была задумана не как академический 
пример государственно-частного 
партнерства, а как действенный ин-
струмент, который поможет полнее 
раскрыть потенциал нашей обла-
сти для инвесторов и во благо всех 
оренбуржцев. 

Наша справка
Законодательным собранием Оренбургской области уже при-

няты следующие законы:
• о залоговом фонде;
• о ставке налога на прибыль организаций отдельным категориям 

налогоплательщиков на 2012 год.

Завершена работа над пакетом законопроектов об инвести-
ционной и инновационной деятельности, внесены радикаль-
ные изменения в областное законодательство, направленные 
на стимулирование инвестиционной активности и привлече-
ние дополнительных финансовых ресурсов в экономику обла-
сти: 

• о внесении изменений в Закон Оренбургской области «Об инве-
стиционной деятельности на территории Оренбургской области, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений»;

• о внесении изменений в Закон Оренбургской области «О налоге на 
имущество организаций»;

• «Об основаниях и условиях предоставления инвестиционного на-
логового кредита»;

• «О государственно-частном партнерстве в Оренбургской области»;
• «О залоговом фонде Оренбургской области».
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возрождая 
шелковый путь

 

Оренбург имеет уникальное местоположение. Это единственный 
город в России, который располагается одновременно в двух 
частях света – Европе и Азии. Историческую часть города 
с Зауральной рощей соединяет пешеходный мост через реку 
Урал, на котором стоит символический знак границы между 
Европой и Азией: два пограничных столба с гербом Оренбурга. 
Один смотрит в Европу, другой обращен на восток, 
где открываются великая степь и азиатские просторы. Неслучайно 
именно через Оренбургскую область пройдет международный 
транспортный маршрут «Европа – Западный Китай». Реализация 
этого крупнейшего инвестиционного проекта позволит 
не только улучшить транспортную инфраструктуру области, 
но и откроет новые возможности для экономики региона: свяжет 
предприятия с новыми рынками, будет способствовать развитию 
бизнес-связей, обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет.

С момента своего возникновения 
Оренбург выполнял важные 
государственные задачи: за-

щищал юго-восточные рубежи Рос-
сии, был международным торговым 
центром, проводником евразийской 
политики Российского государства. 
Здесь проходил Великий шелковый 
путь. Тысячу лет назад через степные 
ворота шли торговые караваны из Ки-
тая в Европу. Теперь, спустя десять ве-

ков, мировое развитие вновь требует 
устойчивой сухопутной связи между 
Востоком и Западом. Сегодня товары 
из Азии в Европу движутся с почти ка-
раванной скоростью. Морской путь, 
главный конкурент сухопутного ко-
ридора, – длинный и небезопасный, 
проходит через узкое место перегру-
женного Суэцкого канала. Альтерна-
тивам морским перевозкам и станет 
новый Шелковый путь – транскон-

тинентальная автомагистраль. Это 
позволит вдвое сократить время и 
расстояние по сравнению с традици-
онным маршрутом.

Центр мировой экономики сегод-
ня смещается в Азию. Объем между-
народной торговли стремительно 
растет. Крупнейшие рынки разъеди-
няет гигантское пространство, ли-
шенное современной дорожной 
инфраструктуры. Между тем именно 
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сюда устремились транспортные ко-
ридоры с востока и запада. Строи-
тельство этой гигантской диагонали 
из Китая в Европу, от Балтики к Ти-
хому океану уже началось. На вос-
точном участке коридор соединил 
тихоокеанский порт Ляньюньган и 
деловой центр Шанхай с таможен-
ным переходом Хоргос. Построен-
ная магистраль сократила путь с вос-
тока на запад Китая с 15 дней до 50 
часов. В Центральной Азии решение 
об участии в проекте объявил Казах-
стан. Там тоже сегодня идут актив-
ные работы, транспортный коридор 
объявлен всенародной стройкой.

В России маршрут пройдет через 
Оренбургскую область, выйдет на Ка-
зань, дальше на Нижний Новгород, на 
восточную часть Центральной коль-
цевой дороги Москвы, после чего –  
на Санкт-Петербург. Проект реали-
зуется в рамках подпрограммы «Раз-
витие экспорта транспортных услуг» 
федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
России». До 2014 года планируется 
завершить проектирование. Основ-
ное строительство до Казани должно 
быть выполнено до 2018 года.

Рассматриваются четыре варианта 
маршрута. Во время визита в Орен-
бург Президента России Дмитрия 
Медведева губернатор Юрий Берг 
обратился к нему с предложением пу-
стить международный транспортный 
коридор именно через Оренбург-
скую область. Результатом этого об-
ращения стало поручение Минтрансу 
России. На сегодняшний день достиг-
нута договоренность, что из четырех 
рассматриваемых вариантов самым 
предпочтительным является марш-
рут через нашу область с заходом в 
Северный район, через Абдулино, 
Оренбург, Соль-Илецк, Акбулак и Са-

гарчин (граница с Казахстаном). Об-
щая протяженность пути через Орен-
буржье – 480 километров.

Проект, который реализуется на 
условиях частно-государственного 
партнерства, оценивается пример-
но в 100 миллиардов рублей. Вла-
сти всех уровней стремятся создать 
такую финансово-экономическую 
модель, которая позволит привлечь 
дополнительные инвестиции.

Оренбуржцы прекрасно понима-
ют роль транспортных магистралей 
как локомотива развития своей тер-
ритории, перспектив ее экономи-
ческого роста. Дороги, бывшие рос-
сийской бедой, сегодня становятся 
частью российской стратегии. 

Для развития опорной сети ав-
томобильных дорог в Оренбуржье 
будут проведены проектирование, 
строительство и реконструкция 
участков федерального значения. 
На направлении нового междуна-
родного коридора «Европа – Запад-
ный Китай» будет построен участок 
дороги категории А1 скоростного 
автомобильного маршрута Санкт-

Петербург – Вологда – Йошкар-Ола –  
Казань – Оренбург – граница Респуб-
лики Казахстан. Предполагается 
реконструировать участки автодо-
рог Самара – Оренбург (подъезд 
к г. Оренбургу от автодороги М-5 
«Урал»), Оренбург – Илек – граница 
Республики Казахстан. 

Оренбург расположен в уникаль-
ном месте – на стыке двух цивилиза-
ций, двух экономических мировоз-
зрений. И нельзя не использовать как 
ресурс свое географическое положе-
ние. Поэтому когда на международном 
уровне заговорили о возрождении 
сухопутного сообщения между Евро-
пой и Азией, Оренбург справедливо 
стал первым претендентом на право 
принимать гостей у границы России. 
Международный транспортный кори-
дор «Европа – Западный Китай» – это 
ренессанс знаменитого Шелкового 
пути. И Оренбуржье связывает с ним 
надежды на новый мощный виток в 
развитии собственной инфраструкту-
ры, расширение деловых контактов, 
появление новых рынков сбыта, про-
рывных инвестиционных проектов. 

Один из крупнейших в мире автокоридоров «Западная Европа – За-
падный Китай» пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Ка-
зань – Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай –  
Алматы – Хоргос – Урумчи – Ляньюньган. Протяженность его соста-
вит в общей сложности 8445 километров, в том числе по территории 
Российской Федерации – 2233 км, Республики Казахстан – 2787 км, Ки-
тайской Народной Республики – 3425 км.

«Формирование опорной сети автомобильных дорог будет подкре-
плено развитием автодорожной сети регионального и местного значе-
ния. Это создаст транспортный каркас развития экономики и системы 
расселения, обеспечит надежность производственно-транспортных 
связей и повысит транспортную доступность территории», – говорит-
ся в «Стратегии развития Оренбургской области -2015».
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Ольга МАШРАПОВА

наталья левинсон:
«Прежде чем потратить, 
нужно заработать»

Переход на инновационный 
путь развития является 
неоспоримым признаком 
цивилизованного 
общества. Использовать 
имеющийся научный 
и исследовательский 
потенциал, 
оказывать поддержку 
предпринимательским 
инициативам, активнее 
генерировать творческий 
креатив – только таким 
образом сегодня можно 
добиться стабильности 
и успешности. А это 
значит, что пришло время 
помочь инноваторам 
презентовать свои 
наработки максимально 
широкому кругу инвесторов. 
Об этом мы беседуем 
с вице-губернатором –  
заместителем 
председателя 
Правительства  
по финансово-экономической 
политике Оренбургской 
области Н.Л. Левинсон. 
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Наталья Лазаревна, Орен-
бургская область являет-
ся активным участником 

Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2011». 
Какие задачи регион ставит 
перед собой, участвуя в этом 
мероприятии?
– Для решения социальных за-

дач области требуется все больше 
средств, а налоговые поступления ра-
стут медленнее – потенциал экстен-
сивного роста, заложенный в эпоху 
индустриализации, исчерпан. Бюдже-
ту нужны дополнительные источники 
доходов, будь то новые экономиче-
ские субъекты или действующие, но 
модернизированные предприятия. 
Иными словами, прежде чем тратить, 
нужно заработать. Заработать об-
ласть может, только развивая свой 
производственный потенциал, рас-
ширяя сферу услуг, вкладывая деньги 
в обновление имеющихся мощностей, 
развитие сельского хозяйства. И по-
скольку речь идет о суммах порядка 
триллионов рублей, своими силами 
нам не обойтись. Нужно сгенериро-
вать мощные инвестиционные пото-
ки, привлечь институциональных ин-
весторов. Сочинский форум как раз 
и позволяет провести необходимые 
встречи, наладить деловые контакты. 

Мы не можем позволить себе 
быть пассивными, сегодня требуется 
агрессивный региональный марке-
тинг, планомерная системная работа. 
В России есть регионы, последова-
тельно и результативно выстраиваю-
щих инвестиционную политику. И я 
не вижу причин, по которым Орен-
буржье не может войти в их число.    

Ключевым в названии форума 
является слово «инвестици-
онный». В последнее время 
привлечение инвестиций ста-
новится одной из стратегиче-
ских задач всех региональных 
властей. Оренбургское пра-
вительство тоже делает упор 
на инвестиции. Насколько это 
удается? Есть ли желание инве-
сторов идти в нашу область?
– По оценкам экспертов, область 

находится в первой пятерке регио-
нов России, привлекательных для 
ведения бизнеса. У нас высокий рей-
тинг инвестиционной привлекатель-
ности в целом.

Уже сейчас по объемам привле-
ченных иностранных инвестиций 

Оренбуржье на втором месте в При-
волжском федеральном округе и в 
двадцатке – по России. Каждый пя-
тый рубль в бюджете – это результат 
успешной внешнеэкономической 
деятельности. 

Наши инвестиционные возмож-
ности – наш главный козырь. Орен-
буржье отнесено к группе регионов 
с минимальными инвестиционными 
рисками, и мы должны развивать это 
преимущество, укреплять свой имидж, 
продолжая активно формировать бла-
гоприятный инвестиционный климат. 
Сегодня Правительство области дела-
ет для этого все возможное. 

Весьма эффективный стимул – 
применение пониженной ставки на-
лога на прибыль. В 2010 году 4 про-
цента льготы по налогу на прибыль 
получили два предприятия с суммар-
ным объемом инвестиций 23,3 мил-
лиарда рублей. В текущем году число 
«льготников» возросло, как возрос до 
35,8 миллиарда рублей и заявленный 
объем инвестиций. В рамках заклю-
ченных договоров компании должны 
перечислить в бюджет области не ме-
нее 10,9 миллиарда рублей налогов. 

Готовы поправки в областной за-
кон «О налоге на имущество орга-
низаций». Их суть в том, что страте-
гическим инвесторам, действующим 
в рамках другого областного закона 
«Об инвестициях на территории 
Оренбургской области, осуществля-
емых в форме капитальных вложе-
ний», применительно к имуществу, 
создаваемому в результате реализа-
ции инвестиционного проекта, в те-
чение его реализации, а также трех 
лет с момента ввода в эксплуатацию 
вновь созданных производственных 
мощностей будет устанавливаться 
нулевая ставка налога. 

Подготовлен проект закона «Об 
инвестиционном налоговом кредите 
Оренбургской области». В нем речь 
идет об отсрочке уплаты региональ-
ных налогов и налога на прибыль в 

части зачисления в региональный 
бюджет сроком до 5 лет и на платной 
основе в размере 0,5 от ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ. Преимущества 
получат инвестпроекты с наиболь-
шим числом новых рабочих мест и 
более высокими налоговыми отчис-
лениями в консолидированный бюд-
жет области в расчете на один рубль 
предоставляемого инвестиционного 
налогового кредита. 

Абсолютно новый уровень благо-
приятствования инвесторам – сня-
тие административных ограничений 
через единого государственного 
оператора по развитию инвестици-
онных площадок и индустриальных 
парков «Корпорация развития обла-
сти». Помимо подготовки проектов 
и предложений, Корпорация обе-
спечит механизм финансирования 
инфраструктуры с минимальным 
прямым участием средств бюдже-
та и будет представлять интересы 
инвесторов при взаимодействии с 
федеральными и международны-
ми институтами развития, такими 
как Инвестиционный фонд РФ и 
«Внешэкономбанк». Для этого под-
готовлен областной законопроект 
«О государственно-частном парт-
нерстве в Оренбургской области». 
Он закрепляет использование таких 
механизмов, как концессионные 
соглашения, контракты жизненно-
го цикла, предприятия совместной 
формы собственности, прописывает 
сам порядок взаимодействия власти 
и частных инвесторов. Надо сказать, 
на федеральном уровне такого нор-
мативного акта пока нет. 

В области принят закон «О за-
логовом фонде». Залог имущества 
субъекта для кредитования самых 
эффективных и социально значимых 
инвестиционных проектов будет 
осуществляться в приемлемой для 
банков форме и без риска для иму-
щественных интересов области. Кри-
терии отбора проектов – срок окупа-
емости, бюджетная эффективность, 
социальная значимость, создание 
рабочих мест и объем инвестируе-
мых в капитальные затраты средств. 
Примерный перечень имущества го-
сударственной собственности Орен-
бургской области, которое может 
передаваться в качестве залога, уже 
сформирован.

Я очень подробно остановилась на 
законодательстве, поскольку именно 
в законодательном поле определяют-

Мы не можем по-
зволить себе быть пассив-
ными, сегодня требуется 
агрессивный региональ-
ный маркетинг, планомер-
ная системная работа. 
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ся основные «условия игры», форми-
руются контуры новой, более эффек-
тивной системы взаимодействия с 
инвесторами, привлекательной пре-
жде всего для самих инвесторов. 

Позиция Правительства области –  
искать новые пути развития, выра-
батывать новые формы взаимодей-
ствия. Не стоит опасаться естествен-
ных рисков и возможных трудностей 
на пути реализации задуманного, у 
нас есть реальная возможность быть 
успешными и делиться успехом с 
партнерами. 

Сегодня инвестиции все чаще 
идут в ногу с инновациями. Но 
инвесторы зачастую не имеют 
информации об имеющихся 
разработках. Какие механиз-
мы нужны, чтобы объединить 
эти финансово-экономические 
инструменты в одно целое? По-
может ли в этом форум?
– Инвестировать нужно в развитие, 

а развитие – это инновации, здесь все 
просто. Носители инноваций – люди, 
творческие и научные сообщества. 
Существует мнение, что наука мо-
жет развиваться и без поддержки 
государства, и с этим отчасти можно 
согласиться. Сложнее другое – как 
убедить предприятие, развивающее-
ся по инерционному сценарию, об-
ратить внимание на научные разра-
ботки, подтолкнуть его к обновлению 
не в долгосрочной перспективе, а в 
обозримом будущем. И вот здесь сти-
мулирующая роль государства с его 
немалыми возможностями возраста-
ет в разы. Я твердо уверена: без сти-
мулирования спроса на инновации, 
новые более конкурентоспособные 
продукты мы не перейдем на более 
высокий уровень развития.

В июне в Оренбурге с успехом 
прошел Всероссийский форум «Рос-
сийским инновациям – российский 
капитал». Мы увидели много инте-
ресного, и Оренбуржье выступило 
на этой площадке очень достойно. 
Этот форум и стал попыткой соеди-
нить интересы разработчиков и про-
изводственников. Пока рано судить 
о результатах, но с уверенностью 
можно сказать, что деловые кон-
такты сложились, и многие проекты 
найдут промышленное применение.     

Высоким интеллектуальным по-
тенциалом обладает и региональ-
ное научно-образовательное со-
общество, основной источник новых 

решений, идей, технологий. Такая 
образовательная, научная, культур-
ная среда сама является прекрас-
ным стимулом для инновацион-
ной деятельности. Для поддержки 
старт-апов малых инновационных 
компаний в бюджете области преду-
смотрены средства. Так, изобрета-
тели и разработчики, запускающие 
производство инновационного про-
дукта, могут рассчитывать на грант в 
размере до 500 тысяч рублей. 

Следующий шаг – создание регио-
нального технопарка, который ста-
нет центром технологического обе-
спечения инновационного развития 
экономики Оренбуржья. 

Ведется разработка областной це-
левой программы «Развитие иннова-
ционной деятельности в Оренбург-
ской области на 2012 – 2016 годы». В 
ней заложен гораздо более мощный 
перечень мероприятий, больший, 
по сравнению с предыдущим, объем 
финансирования. 

Наталья Лазаревна, какие 
основные проекты представит 
область на форуме? На чем 
будет сделан акцент – сельском 
хозяйстве, строительстве, 
социальных аспектах? Чем 
отличается наша сегодняшняя 
программа участия от прошло-
годней? 
– Прошлогодняя поездка на ин-

вестиционный форум в Сочи была 
в определенной степени тестовой – 
важно было оценить, насколько про-
дуктивно представляют себя другие 
регионы, какие проекты продвигают, 
а также установить деловые контак-
ты с потенциальными инвесторами. 

В этом году мы – полноценные 
участники и подготовили очень ин-
тересную, содержательную экспози-
цию, то есть полностью включаемся 
в деловую программу форума.  

Не делая особых акцентов, пред-
ставляем инвестиционный потен-
циал всех отраслей экономики об-
ласти, поскольку в каждой есть своя 
изюминка. Здесь будут представлены 

проекты как в сфере производства, 
строительства, развития инфраструк-
туры, так и в социальной сфере – на-
пример, открытие детского оздоро-
вительного лагеря круглогодичного 
пребывания. Понятно, что какие-то 
из них могут оказаться привлекатель-
нее с точки зрения доходности, дру-
гие будут на время отложены. 

Нам интересны, например, вложе-
ния в строительство жилья, поскольку 
здесь сочетаются и экономика, и со-
циальная направленность. После кри-
зиса это направление в силу разных 
причин восстанавливается медленнее 
других. Чтобы придать ему импульс 
развития, запущена специальная про-
грамма стимулирования отрасли. Од-
ним из ее направлений стала дешевая 
ипотека для работников бюджетной 
сферы на условиях 2 – 3 процента го-
довых. Идея состоит в том, что, сняв 
основные ограничения, присущие 
программам социального характера, 
мы решаем минимум две задачи – на-
правляем в отрасль финансовый по-
ток, который поможет завершить уже 
начатые проекты, и продвигаемся по 
пути обеспечения бюджетников каче-
ственным и доступным жильем. Уве-
рена, такой подход одобрят многие 
инвесторы, строительные компании.  

Еще одна задача участия в фо-
руме Оренбургской области –  
позиционирование региона. 
Насколько, на ваш взгляд, 
высоки шансы достичь в этом 
направлении успеха после по-
ездки в Сочи?
– Шансы, разумеется, высоки. Фо-

румы, подобные сочинскому, про-
водятся как раз для этого. Здесь у 
регионов есть возможность заявить 
о себе, продемонстрировать потен-
циал самой широкой целевой ауди-
тории, сравнить свои достижения 
и возможности с успехами других 
участников, обменяться опытом. 

На форуме работает большое ко-
личество СМИ, поэтому и информа-
ционное поле будет достаточно на-
сыщенным. 

Нам важно, чтобы потенциальные 
инвесторы сумели увидеть и оценить 
те уникальные возможности, есте-
ственные и наработанные конкурент-
ные преимущества Оренбуржья, ко-
торые мы предлагаем использовать 
для выстраивания взаимовыгодных 
экономических отношений во имя 
общего успеха. 

Без стимулирования 
спроса на инновации мы 
не перейдем на более вы-
сокий уровень развития.
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новый завод – 
новые 
возможности
На столе президента Торгово-промышленной палаты 
разложено несколько проектов строительства 
в области кирпичного завода. В каждом – свой взгляд 
на то, каким должно быть современное производство. 
Виктор Сытежев рассматривает все варианты. 
Создание нового предприятия – задача не из простых.

Иван ЕЛМАНОВ
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Виктор Андреевич, насколько востре-
бован сегодня облицовочный кир-
пич на строительном рынке? Есть ли 

потенциал у этого товара для реализации 
за пределами региона?
– То, что область нуждается в современном 

кирпичном заводе, – однозначно. Но вместе с 
тем создавать в Оренбуржье несколько пред-
приятий нерентабельно. Производство кирпича 
попросту может превысить его спрос. Поэтому 
из всех проектов, которые лежат у меня на сто-
ле, я выделил только один. Речь идет о созда-
нии высокотехнологичного завода в Оренбурге 
мощностью 60 миллионов кирпичей в год. 

Планируется, что предприятие будет располо-
жено в черте города по адресу: проспект Братьев 
Коростелевых, 62. На этом земельном участке 
в период с 1909 по 2008 год располагался кир-
пичный завод, производивший рядовой кера-
мический кирпич. Последние годы – на чрезвы-
чайно устаревшем оборудовании. Естественно, 
качество продукции оставляло желать лучшего. 
В настоящее время его территория расчищена 
и представляет собой свободный земельный 
участок с частично подведенными коммуника-
циями. Сейчас здесь ведется разборка главного 
здания и осуществляется подготовка для монта-
жа нового немецкого оборудования. Только с его 
помощью и можно получить облицовочный кир-
пич, который на сегодняшний день востребован 
как у строительных компаний, так и у индивиду-
альных застройщиков. Дело в том, что вопреки 
«говорящему» названию он пригоден не только 
для облицовочных работ. Этот строительный 
материал универсален – подойдет и для кладки 
стен, заборов, и для закладки фундамента. У нас 

в области на сегодняшний день он вообще не 
производится и заменой ему служат самарский 
и башкирский продукты, сделанные зачастую на 
технологически устаревшем оборудовании.

Цель инвестиционного проекта – удовлетво-
рить устойчивый спрос на облицовочный кера-
мический кирпич в Оренбургской области на  
85 – 90 процентов. Годовой объем его закупок 
на сегодня оценивается в пределах 800 – 900 
миллионов рублей. Кстати, по расчетам экспер-

Проект 
кирпичного 
завода.

В.А. Сытежев, 
президент 
Торгово-
промышленной 
палаты 
Оренбургской 
области.
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тов, в 2012 году спад в строительной отрасли 
сменится ростом, значит, и наша продукция бу-
дет еще более востребованной.

Я убежден, равного нашему кирпичу не будет 
даже в соседних регионах. 

Почему? Потому что, во-первых, планирует-
ся использовать самое современное немецкое 
оборудование компании «Лингл» – крупнейше-
го мирового поставщика техники для кирпич-
ных заводов. Во-вторых, отлаженная технология 
замешивания глины с добавлением различно-
го рода концентратов позволит производить 
несколько видов кирпича разной окраски. 
В-третьих, особое отношение будет к хранению 
продукции: каждый кирпич – в индивидуальном 
полиэтиленовом пакете.

Для производства облицовочного кирпи-
ча требуется жирная глина. Как предприя-
тие будет обеспечиваться этим компонен-
том сырья?
– Месторождения глины находятся в восьми 

километрах от завода, а так называемой жир-
ной – в 80. Согласен, далековато, но зато мы вы-
игрываем в плане приближенности к основным 
рынкам сбыта. Кстати, местные глины, по хими-

ческой оценке специалистов фирмы «Лингл», 
позволяют производить как общестроительный, 
так и облицовочный кирпич высокого качества. 

Есть ли в городе кадровый потенциал 
для обеспечения работы нового произ-
водства?
– Работа на высокотехнологичном оборудо-

вании действительно требует необходимой ква-
лификации и определенных знаний. Однако для 
обучения потребуется немного времени – это 
вопрос двух-трех месяцев. 

Виктор Андреевич, сколько будет стоить 
единица продукции? Будет ли доступен 
облицовочный кирпич для индивидуаль-
ных застройщиков?
– На сегодняшний день цена за одну штуку на 

строительных рынках области колеблется в ин-
тервале от 8 до 40 рублей за штуку ($0,26 – 1,3). 
С учетом доставки это баснословно дорого. А 
если нужна крупная партия, приходится еще и 
подождать от двух месяцев до полугода.

Отсюда следуют преимущества собствен-
ного завода по производству облицовочного 
кирпича – построенное высокотехнологичное 
предприятие будет способно выполнять заказы 
на продукцию в течение короткого промежут-
ка времени и позволит клиентам экономить на 
транспортных расходах. 

Предположительно, облицовочный кирпич 
средних размеров будет стоить 12 рублей за 
штуку. В сравнении с конкурентами – это до-
вольно выгодно как для строительных компа-
ний, так и для индивидуального застройщика. 
Но цена еще не все. Качество намного важнее! В 
советское время были стандарты сроков служ-
бы домов. Деревянный – 50 лет, кирпичный – 75. 
На практике же последние могут прослужить 

Наша справка
Завод по производству керамического кирпича, который 

сейчас расположен по адресу: проспект Братьев Коросте-
левых, 62, был основан в 1909 году. Его строительство обо-
шлось в 60 101 рубль 13 копеек. Глину для кирпича замеши-
вали вручную. Сырец перевозили в «сушительные сараи» 
на тележках, которые весили 400 килограммов. После того 
как кирпич просыхал, его обжигали в единственной печи, 
которая топилась на дровах и угле. 

Поставщик 
оборудования – 

немецкая 
компания 

«Лингл».
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больше века, если сделаны из качественного 
материала.

Именно поэтому мы должны производить со-
временную продукцию. Иначе незачем вообще 
начинать работу. Дышать в спину конкурентам –  
не вариант. 

Если в области заработает новый завод с 
высокотехнологичным оборудованием, на соб-
ственных глиняных месторождениях, это как 
минимум снизит стоимость кирпича для рядо-
вого застройщика. Если смотреть шире, то про-
изводство окупит затраты на строительство уже 
через шесть лет и будет стабильно приносить 
доход, конкурируя с ввозимым сейчас челябин-
ским, самарским и башкирским кирпичом. 

Сколько времени и какими силами разра-
батывался проект строительства кирпич-
ного завода?
– Первоначально среди инвестиционных 

проектов выделялась фирма ООО «Новоорская 
керамика». Руководство этой компании пред-
полагало построить собственное предприятие 
рядом с имеющимся месторождением глины. 
Однако Новоорск расположен очень далеко от 
областного центра, поэтому мы посчитали, что 
строительство завода там не будет перспектив-
ным. Затраты на транспорт попросту повысили 
бы себестоимость кирпича, что привело бы к 
потере покупателей. Поэтому сейчас мы отдаем 
большее предпочтение другой компании.

Бизнес-план проекта фирмы «Лик-92» специа-
листы Торгово-промышленной палаты разрабаты-
вали четыре месяца. Не скрою, этот проект имеет 
свои плюсы и минусы. Но первых все-таки больше. 
Сейчас все проектные работы завершены – орен-
бургскому заводу нужен лишь инвестор. 

А на какую помощь сторонних инвесто-
ров и государства вы рассчитываете?
– Для реализации инвестиционного проек-

та необходимо приблизительно 37 миллионов 
евро, то есть почти 1,5 миллиарда рублей. Со-
гласитесь, цифра сама говорит о масштабно-
сти предприятия. Предполагается, что доля 
основного инвестора составит 25 – 55 про-
центов акций, а инициатора проекта – при-
близительно 45 – 75. 

При этом за активами компании «Лик-92» 
останутся земельный участок, клиентская база, 
обеспечение гарантированного сбыта на уров-
не до 30 миллионов кирпичей в год. Также 
фирма-инициатор занимается согласованием 
архитектурного и строительного проектов, ре-
шает административные вопросы.

Мы рассчитываем на то, что местная власть 
поможет в подводе инженерных коммуника-
ций. То есть обеспечит предприятие ветками 
электролиний и хорошими подъездными доро-
гами к предприятию. Установит некоторые льго-
ты на выплату налогов на первое время. Кстати, 
не стоит забывать, что завод не только запол-

нит брешь на рынке стройматериалов области, 
но также создаст рабочие места примерно для  
55 человек. Новое предприятие будет способ-
ствовать поступлению налогов в бюджет и по-
зволит снизить стоимости одного квадратного 
метра жилой площади новых многоэтажек.

Сколько времени займет реализация про-
екта? И когда выйдет первая продукция?
– Инвестиционная фаза предположительно 

займет два года. За это время предусмотрен ряд 
мероприятий. Будут построены здание завода, 
офис и подсобные помещения. Вслед за этим 
специалисты немецкой фирмы «Лингл» произ-
ведут монтаж технологического оборудования и 
пусконаладочные работы. Заключительным эта-
пом станет производство опытных образцов и 
доведение продукта до надлежащего качества. 
Только после этого новый завод выйдет на про-
ектную мощность. В течение инвестиционной 
фазы будут сформированы активы предприя-
тий, портфель заказов, заключены контракты на 
поставку сырья и комплектующих.

Не скрою, период окупаемости 5 – 6 лет – это 
довольно долго. Но для большого предприятия 
с таким объемом инвестиций по-другому и быть 
не может. Предполагается, что готовый кирпич 
будет реализовываться напрямую крупным 
компаниям-застройщикам, а также через торго-
вые сети Оренбургской области. 

Максим ПавлОв, 
директор ЗаО «Фирма «лик-92»:

– Данным проектом со специалистами компании 
«Лингл» мы занимаемся с 2006 года. Первоначально 
планировали создать предприятие мощностью 80 мил-
лионов кирпичей в год. Однако нам помешал кризис, 
подкосивший инвесторов в 2008 году. Проект пришлось 
заморозить. Но мы все равно продолжали работать, ис-
кали других инвесторов, дорабатывали совместно с 
Торгово-промышленной палатой бизнес-план. Решено 
было остановиться на мощности 60 миллионов кирпичей 
в год – это оптимальная цифра с учетом потребностей на-
шего региона в этом строительном материале. 

 точка зрения 
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По оценкам экспертов, ежегод-
ный ущерб от «утечки мозгов» 
за границу составляет в Рос-

сии 50 – 60 миллиардов долларов. В 
свое время в США тоже существова-
ла подобная проблема. Решением ее 
стало создание так называемой «Си-
ликоновой долины», где не просто 
воплощались в жизнь последние на-
учные разработки, но и создавались 
новые рабочие места, зарождались 
мировые бренды. 

Евразийский технопарк в Орен-
буржье должен решить одну из самых 
приоритетных задач современности – 
дать жизнь инновационным решени-
ям в сфере энергоэффективности.

Предпосылки 
Одно из важнейших направ-

лений экономической политики 
Правительства области – разви-
тие энергетического потенциала 
и промышленного производства с 
применением новой стратегии раз-
мещения мощностей, формирова-
нием международных кластеров. 
Собственно, это и послужило глав-
ной предпосылкой создания техно-
парка. Он должен стать одним из 
ключевых элементов инновацион-
ной системы в регионе и не только. 
Реализация проекта предполагает 
обеспечение полного трансферта 
технологий, что в свою очередь по-

служит инфраструктурой для фор-
мирования новой экономики. 

Почему 
энергоэффективность?

16 регионов Российской Феде-
рации на сегодняшний день входят 
в число энергодефицитных. Орен-
бургская область в этом смысле са-
модостаточна и даже является энер-
гетическим донором, но к 2015 году 
из-за обязательств перед соседними 
регионами и в условиях интенсивно-
го экономического роста ситуация 
может кардинально измениться.

– Работа технопарка коснется не 
только получения новых источни-
ков энергии и специального обо-
рудования, но также будет в целом 
направлена на обеспечение энер-
гоэффективности. Здесь будут раз-
рабатываться новые методы строи-
тельства, монтажа конструкций, 
оборудования, словом, всего, что 
может снизить расход энергии, – 
прокомментировал Виталий Со-
колов, кандидат технических наук, 
заведующий кафедрой теплоэнер-
гетики электроэнергетического фа-
культета ОГУ.

Уже к 2015 году планируется сни-
зить энергоемкость валового регио-
нального продукта на 28 процентов. 
Это станет возможно благодаря на-
целенности на интеграцию в научно-
технические и производственные 
процессы развитых и развивающих-
ся стран мира. Технопарк должен 

евразийский 
теХнопарк
Первый российский технопарк был создан в Томске в 1990 году. 
Сегодня таковых уже больше 60. Тенденция к объединению 
научных исследований, производственной составляющей 
и капитала в будущем будет только расти. В Оренбуржье 
эта функция возложена на инвестиционный проект создания 
Евразийского технопарка «Global Energy Technologies».

Иван ЕЛМАНОВ
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обеспечить связь нашего региона 
с рынками Европы и Азии в сфере 
энергоэффективности и укрепить 
свои позиции.

Традиционно Оренбуржье счита-
ется краем несметных энергетиче-
ских богатств. И если раньше к этой 
категории относились нефть и газ, 
то сегодня на первый план выходят 
другие ресурсы. Например, ветро-
вая и солнечная энергия, биогаз. 

Предполагается, что инновацион-
ные технологии будут пользоваться 
спросом как у добывающих компаний 
(«Газпром добыча Оренбург», «ТНК-
BP»), так и генерирующих (Сакмарская 
ТЭЦ) и транспортирующих (Филиал 
ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнер-
го») электроэнергию предприятий.

Несмотря на то, что большинство 
технопарков по России на сегодняш-
ний день не в полной мере реализу-
ют свой потенциал, оренбургскому 
«Global Energy Technologies» специа-
листы пророчат большое будущее.

Что строим?
Проектом по созданию технопар-

ка предусматриваются капитальный 
ремонт, реконструкция и новое стро-
ительство 20 объектов общей пло-
щадью 136 466 квадратных метров с 
применением современных архитек-

турных решений. Основные объек- 
ты – центр технологического разви-
тия (56 977 квадратных метров), меж-
вузовский научно-образовательный 
центр (20 410 квадратных метров) и 
бизнес-центр для офисов компаний-
резидентов технопарка (19 640 квад-
ратных метров). 

Бюджет проекта оценивается в 
более чем 9 миллиардов рублей.

На территории также будет рас-
полагаться собственный бизнес-
инкубатор. 

Работа на результат
На первом этапе (2008 – 2011) 

планировалось спроектировать и 
ввести основные объекты, рекон-
струировать производственный кор-
пус бывшего аппаратного завода. На 
сегодняшний день эти задачи выпол-
нены. Остается еще сформировать 
инвестиционные и инновационные 
площадки, подобрать кадры, развер-
нуть деятельность межвузовского 
научно-образовательного центра. 
Также необходимо создать опорные 
точки в муниципальных образова-
ниях и сформировать с ними парт-
нерские связи. Важнейшей задачей 
этого этапа является запуск иннова-
ционного процесса до завершения 
строительства объектов технопарка. 

Для этого формируется основа бан-
ка данных экономических запросов 
на применение биотехнологий и 
технологических решений в сфере 
энергоэффективности.

Второй этап (2012 – 2013) ознаме-
нуется полным завершением строи-
тельства, выходом функциональных 
комплексов технопарка на проект-
ные параметры. В это время будет 
достигнута «точка безубыточности». 
Главная задача этого периода – вы-
ход на возможность инкубирования 
не менее 150 высокотехнологичных 
фирм «под ключ».

Становление технопарка как зна-
чимого центра в сфере энергоэф-
фективности и развития большого 
спектра научных разработок и услуг 
российского и международного зна-
чения будет достигнуто на третьем 
этапе (2014 – 2017). 

Производство технопарка пред-
положительно составит к 2030 году 
25 – 31 процентов от общего объема 
продукции в регионе.

Есть и другие прогнозируемые ре-
зультаты. Например, к 2017 году бу-
дет создано 905 новых рабочих мест. 
Объемы произведенной продукции и 
услуг на территории комплекса оце-
ниваются в 4790 миллионов рублей. 
Заработают 48 новых предприятий. 
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Алексей МИХАЛИН

сарматская оБитель.
арБузный край россии 
Своим рождением город Соль-Илецк 
(Илецкая Защита) обязан запасам соли, 
разработка которой велась кочевниками 
с давних времен открытым способом. 
Собственно, градообразующих 
предприятий с ХХ века здесь 
было два: солерудник 
и железнодорожная станция. 
Они сохранили свои 
позиции, но у города 
и района появились новые 
бренды, ставшие не менее 
популярными, чем белая 
мелкого помола соль...
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Даешь город-курорт
Соль-Илецк с полным основанием 

относится к моногородам, но есть у 
него своя отличительная черта, ко-
торая делает его заметным даже в 
российском формате. Это знамени-
тые озера, в которых невозможно 
утонуть из-за концентрации соли. 

Небольшой городок, по крайней 
мере, немалая часть населения, живут 
по летнему времени, стремясь зарабо-
тать на потоке туристов, которые бук-
вально оккупируют местные пляжи.

Неофициально, может быть, что-
бы впечатлить собеседника, соль-
илечане называют цифру – один 
миллион человек. Столько людей 
ежегодно устремляются к населенно-
му пункту у южных рубежей России, 
чтобы получить порцию самодея-
тельных соленых процедур с солнцем 
пополам. Больше солнца, больше 
приезжих и больше денег крутится в 
этом бизнесе. 

Город располагает несколькими 
комфортабельными отелями. Но всех 
желающих они не могут вместить, да 
и цены в них достаточно высокие. 
Поэтому основная масса приезжих 
расходится и разъезжается по част-
ным домам и квартирам. 

Власти района и города считают, 

что Соль-Илецк и его окрестности 
готовы оказывать более широкий 
спектр услуг, причем развитие ин-
фраструктуры будет строиться пре-
жде всего на привлеченных сред-
ствах. Хотя и для бюджета отыщутся 
адреса участия.

В радиусе 5 – 25 километров во-
круг Соль-Илецка находится не-
сколько сел, у каждого из которых, 
что называется, свой норов, своя 
изюминка. Причем поселения могут 
стать и турбазой, где экскурсанты 
смогут отведать блюда русской, ка-
захской, казачьей кухни и переноче-
вать в деревенской избе.

Первый экскурсионный маршрут 
Соль-Илецк – Григорьевка уже зара-
ботал в тестовом режиме. Функции 
организаторов взяли на себя члены 
молодежного центра «Лидер». 

А вот село Угольное имеет свои 
коневодческие традиции. Значит, 
можно планировать посещение 
конефермы, экскурсии верхом по 
окрестностям станицы. Гостей будут 
встречать верховые казаки. В буду-
щем возможны показательные вы-
ступления с элементами джигитов-
ки, рубки лозы, посещение полевого 
лагеря казачьего войска, в котором 
будут непременные атрибуты: коно-
вязь, седла, сбруя. Под специальным 

навесом разместится старинная ка-
рета. Она уже есть в селе. А после 
реставрации станет действующим 
экспонатом, на котором можно от-
правиться в начало ХХ века и опро-
вергнуть расхожее мнение, что на 
карете прошлого далеко не уедешь.

В Угольном, кстати сказать, был 
один из сборных пунктов 1-го кава-
лерийского полка Оренбургского ка-
зачьего войска. Жители села всерьез 
задумываются привести также в по-
рядок местную церковь, которая, не-
смотря на прошедшие десятилетия, 
сохранила колорит эпохи. И еще одна 
особенность Угольного: здесь когда-
то проводились скачки, особой по-
пулярностью пользовалась байга –  
скачки по пересеченной местности 
на дистанции до 50 километров. Ка-
заки «урезали» расстояние между 
стартом и финишем до 8 – 12 кило-
метров, сохранив позаимствованное 
у казахов название. Такой конный 
турнир, в котором важнейшую роль 
играет умение всадника правильно 
распределить силы, может стать хи-
том туристского сезона. Особенно 
если его соединить с яркой и цвета-
стой ярмаркой, демонстрирующей 
щедрость полей, садов и подворий.

Село Ветлянка славится своим 
рынком, который способен заинте-

Озеро «Развал»
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ресовать туристов. А чтобы ожив-
леннее шел торг, свое мастерство 
продемонстрирует местный ан-
самбль «Сударушка». В Гражданскую 
войну в этих местах погиб в жесто-
ком и неравном бою с белоказака-
ми красногвардейский отряд Петра 
Персиянова. Эта трагическая стра-
ница – тоже часть нашей истории. 
Вот ее и хотят местные энтузиасты-
краеведы воссоздать в виде объем-
ной панорамы.

Соль-Илецк же будет задейство-
ван арбузной экспозицией в крае-
ведческом музее, поездкой на бахчи 
предпринимательницы Ирины Гиль-
дебрандт и дегустацией местных  
сортов арбузов и дынь. 

В поселениях, а их в районе 23, по-

думывают об организации гостевых 
домиков. Наверняка кому-то захо-
чется день-два прожить в сельской 
тиши, отдохнуть от городской суеты, 
от пляжной толчеи.

Глава района Юрий Вдовкин раз-
мышляет о некоем рейтинге мест 
проживания, который можно будет 
представить на выбор отдыхающим. 
Да, в основном это забота, как и про-
чие, уже будущего года. Но первые 
шажки сделаны. Даже «обкатали» 
стоимость одной экскурсии – 500 
рублей. Без особого «навара», но 
транспортные расходы, песенный 
репертуар, услуги гида и прочие рас-
ходы закрываются.

Гостевой бизнес, считает Юрий 
Георгиевич, – серьезная сфера дея-

тельности, и он должен быть вписан 
в экономику района и города, попол-
нять муниципальную казну, создавать 
дополнительные рабочие места, кор-
мить тысячи местных жителей.

«Сарматская обитель»
Несомненно, самое главное сокро-

вище Соль-Илецка и его окрестно-
стей – комплекс соленых озер. Имен-
но он является центром притяжения 
сотен тысяч российских и иностран-
ных граждан. Добиться того, чтобы 
процесс лечения и оздоровления 
проходил в комфортных условиях, с 
максимальной отдачей, должен по-
мочь инвестиционный проект, фор-
мирующий оздоровительный ком-
плекс «Сарматская обитель».

Значительный опыт уже нарабо-
тан, здравница в городе существует. 
Но реализация проекта позволяет 
вывести ситуацию с обслуживанием 
туристов и пациентов на общерос-
сийский и международный уровни. 
Граждане, приехавшие за здоровь-
ем в Соль-Илецк, смогут ощутить 
на себе использование хлоридно-
натриевых минеральных вод – озер 
Развал и Новое Дунино, так и под-
земных водных ресурсов. Для гря-
зелечения задействована иловая 
сульфидная грязь озер Тузлучное и 
Дунино. Спелеолечение организо-
вано в специальных помещениях из 
соленых кубов. Наконец, будут в пол-
ной мере при лечении учтены и кли-
матические факторы (воздух степных 
просторов, чудодейственный микро-
климат вблизи минеральных вод, 
гелиотерапия – лечение солнцем – 
щедрый и бесплатный источник теп-
ла и ультрафиолета). На этой базе и 
будет развиваться «Сарматская оби-
тель», проект которой заключается 
в строительстве лечебного корпуса 
с эксклюзивными оздоровительно-
восстановительными процедурами. 

В Соль-Илецке недалеко от озер 
вырастет гостиничный блок на 1292 
места. Уровень комфортности – че-
тыре звезды. Проектируется дет-
ский корпус на 200 человек с набо-
ром игровых помещений. Для тех, 
кто предпочитает более уединен-
ный отдых, предусмотрен коттедж-
ный поселок (бунгало) на 600 чело-
век. Будет участок и VIP-коттеджей, 
способный принять 60 человек, 
готовых заплатить за повышенный 
уровень удобств. За пределами 

Проект «Сарматская обитель»

Главный корпус
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циклов до велосипедов, роликов, 
лыж, коньков. А после напряженного 
лечебно-оздоровительного дня мно-
гие захотят посетить русскую баню 
или сауну.

Определена предварительная 
стоимость проекта – 1 миллиард 400 
миллионов рублей.

Самая длинная дорога даже в тыся-
чу шагов начинается с самого первого: 
решения земельных и имуществен-
ных вопросов. 10 августа депутаты 
муниципального образования Соль-
Илецкий район единогласно проголо-
совали за придание оздоровительной 
местности «Соленые озера» статуса 
курорта местного значения. Произве-
ден отвод земельного участка, другие 
необходимые действия. Теперь пакет 
документов поступил в министерство 

соленых озер, выделяются караваны 
порожних фур. По номерам больше-
грузного транспорта можно изучать 
карту западной части России с Сиби-
рью в придачу. Водители торопятся 
на бахчи, чтобы за световой день «на-
катать» полный кузов «скоропорта». 
Такой термин накрепко приклеился 
к продукции полей, которую весьма 
сложно сохранить более десяти дней. 
В нашем случае это дыни и арбузы. В 
соль-илецких степях их выращивают 
на богарах, неполивных землях. Так 
снижается себестоимость, хотя ри-
ски, конечно, возрастают. Впрочем, 
бахчи ведь страдают не только от не-
хватки влаги, но и ее избытка, недо-
статка солнца, от града, заморозков, 
воронья, лихих людей. Да любой ар-
бузятник, не задумываясь, перечис-

Суммы, которые выручают от реа-
лизации, плавающие, поскольку не-
возможно точно сказать, какая часть 
реализуется в розницу, на кромке 
поля, какая – мелким оптом, на все-
возможных рынках, рыночках, торго-
вых точках, а какая – крупнооптовыми 
партиями, нередко за пределы регио-
на. Серьезный оптовик, берущий про-
дукцию самовывозом с поля, готов 
платить две-три тысячи рублей за тон-
ну. Причем и арбуз должен быть кали-
брованным, весом не меньше пяти ки-
лограммов. А находящийся на отдыхе 
гражданин или водитель, следующий 
мимо бахчей, платят уже от пяти до 
десяти рублей за килограмм. В этом 
же интервале оцениваются местные 
дыни, которые, впрочем, за пределы 
области на реализацию не поступают. 

«спальной» территории разобьют 
автопарковку.

Естественно, не только лечебны-
ми процедурами будет заполнен 
день гостей города. Будут построены 
культурно-развлекательные и спор-
тивные объекты, в том числе откры-
тый и закрытый бассейны, предлага-
ющие водные аттракционы. Найдется 
место конюшне на 20 лошадей. Люби-
тели футбола, волейбола, баскетбола, 
тенниса и даже гольфа также получат 
возможность заняться любимыми ви-
дами спорта. Круглогодичный цикл 
оздоровительного комплекса преду-
сматривает прокат соответствующего 
инвентаря: от снегоходов и квадро-

экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Орен-
бургской области. Проект «Сарматская 
обитель» внесен в «Стратегию Орен-
буржья-2015» и в более долгосрочный 
документ социально-экономического 
развития региона на ближайшее деся-
тилетие и на период до 2030 года. 

Летний день год кормит
...Степная дорога от Оренбурга до 

Соль-Илецка – всего 70 километров. 
Но даже на этом отрезке успеваешь 
заметить все особенности пункта при-
бытия. Кроме табунов легковых ма-
шин, везущих отпускников на берега 

лит вам десяток факторов, от которых 
может приключиться неурожай. Но в 
арсенале опытных бахчевников име-
ются свои приемы и методы, которые 
позволяют вырастить неплохой уро-
жай даже в сложных погодных усло-
виях. Существует проверенная такти-
ка севооборота: пары, озимая рожь, 
арбузы. Возможны и другие комби-
нации. Но чтобы их осуществить, не 
истощать почву, сея арбузы из года 
в год, надо иметь многопрофильное 
хозяйство. 

Сегодня арбузные плантации за-
нимают в районе до 40 тысяч гекта-
ров. Сбор бахчевых за сезон – около 
трети миллиона тонн.
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Глава Соль-Илецкого района 
Юрий Вдовкин в арбузном бизнесе 
разбирается досконально. Хотя бы 
потому, что именно здесь, по самым 
осторожным подсчетам, крутится 
около миллиарда рублей. 

– И это не предел, – считает Юрий 
Георгиевич. – Сегодня на район вы-
ходят представители торговых се-
тей Москвы, Самары, Екатеринбурга. 
При всей своей разборчивости заез-
жие купцы готовы забирать до тыся-
чи тонн арбузов в сутки. 

Но одновременно вырастают тре-
бования к качеству полосатой ягоды. 
Пока этот вопрос можно решить в 
основном экстенсивным путем, то 
есть увеличивая посевные площа-
ди. Ю.Г. Вдовкин считает, что произ-
водство арбузов в промышленных 
масштабах потребует засевать около  
70 тысяч гектаров. Впрочем, все 
риски на себя в этих случаях берет 
фермер, арендатор, владелец лично-
го подсобного хозяйства.

Что остается на долю властей? 
Во-первых, поиски резервных пло-
щадей под бахчи, не в ущерб зерно-
водству. Во-вторых, помощь и под-
держка в столь сложном вопросе, 
как семеноводство.

По своей инициативе Юрий Геор-
гиевич вышел на кубанских ученых 
в поисках семян традиционных для 
Соль-Илецка сортов, такого, напри-
мер, как «Холодок». Найти его даже 
на российском рынке оказалось 
очень непросто. Сейчас в стране 
все чаще обращаются к сортам, за-
везенным из Европы и Азии. Хотя 
поздно созревающий «Холодок» 

вполне конкурентоспособен и мно-
гие оренбургские покупатели пред-
почитают его.

Если на мировой карте рассмо-
треть ареал распространения ар-
бузов, то Соль-Илецк окажется у 
северной границы. Растут они в той 
же Башкирии, в приволжских реги- 
онах – Ульяновской области, Татар-
стане. Но это уже совсем другие 
объемы, не сопоставляемые с Орен-
буржьем.

Конечно, в нашей области о соль-
илецком арбузе знают от мала до 
велика. А вот где-нибудь подальше, 
может быть, даже и не слышали. Вла-
сти района справедливо решили, что 
гласность в деле продвижения про-
дукта не помешает, и взялись за дело. 
В календаре районных (пока район-
ных) событий появился день арбуза: 
красочный, яркий, сочный, сладкий 
праздник, когда местные жители 
охотно угощают гостей города, поют 
и пляшут, демонстрируют блюда и по-
делки из полосатой ягоды.

Тогда же родились сразу две пло-
дотворные идеи: создать памятник 
и открыть музей арбуза. Объявлен 
конкурс, в ходе которого предстоит 
определить не только малые архи-
тектурные формы, но и материал, из 
которого будет он изготовлен. 

В городском краеведческом му-
зее Соль-Илецка, разумеется, есть 
раздел, посвященный арбузной те-
матике. Но глава района считает, что 
вполне можно открыть и отдельный 
музей арбуза. Необязательно за бюд-
жетные средства. Это может быть 
частное заведение, дающее возмож-

ность людям узнать все об истории, 
прошлом и настоящем этой славной 
и знаменитой бахчевой культуры.

Но главная «фишка» заключается 
даже не в этом. Собран и отправлен 
пакет документов в Москву. При не-
предвзятом и доброжелательном 
рассмотрении его в соответствую-
щих инстанциях Соль-Илецк может 
получить официальный статус ар-
бузной столицы России. Самопро-
возглашенных арбузных столичных 
городов в стране немало – Астра-
хань, Волгоград, Камышин. Однако 
соответствующим сертификатом ни 
один из них не обладает. Скепти-
ки могут заявить: как же скромный 
Соль-Илецк может конкурировать 
с традиционным центром арбуз-
ной губернии – Астраханью? Ну, во-
первых, мы, оренбуржцы, то есть 
Илецкая Защита, первыми заявили 
о своих правах на титул. Во-вторых, 
разве не может быть двух или трех 
столиц? Кстати сказать, соль-илечане 
уже разработали свою эмблему. Под 
большим секретом глава района дал 
корреспонденту на нее взглянуть. 
Симпатичная получилась, мне по-
нравилась, вот только публиковать 
пока не будем. Чтобы не сглазить 
идею. Все эти предложения и начи-
нания не заменят, конечно, селек-
цию, агротехнические приемы, но 
ведь не только спрос рождает пред-
ложение. Если не вести системную, 
целенаправленную, адресную про-
паганду соль-илецкого арбуза, он 
так и останется региональным про-
дуктом. Качественным, экологически 
чистым (за этим следят соответству-
ющие службы), но широко извест-
ным лишь в границах Оренбургской 
области. Причем нужно не только 
завоевывать новые рынки, но и объ-
яснять бахчеводам, с чем их ждут. Те 
же сетевые магазины в мегаполисах 
заинтересованы, например, в пор-
ционных арбузах, весящих два и че-
тыре килограмма – таких, которые 
купил и съел за один присест. Сейчас 
в Соль-Илецке в значительном ко-
личестве выращивать и поставлять 
выверенные в весовом отношении 
ягоды еще не готовы. А тема супер-
современная. Нужно успеть усво-
ить ее и осуществить, пока за дело 
не взялись конкуренты. Продавать 
сладкую ягоду нужно цивилизован-
но. К этому обязывают и реалии се-
годняшнего дня, и высокий статус 
города-курорта. 
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оренБургским 
овоЩам – 
тепличные 
условия

Безопасность продуктов питания сегодня чуть ли не самая 
актуальная проблема для населения европейских стран. Темпы 
экономического развития и желание получить большие прибыли 
привели к тому, что есть нужно очень осторожно – никогда 
не знаешь, какие химические добавки попадут в твой организм 
и каких последствий ожидать в дальнейшем. Россия в этом плане 
не отстает от Европы, а в чем-то даже и опережает – 
продукция на рынках в основном импортная, а требования 
по качеству у нас ниже, чем у западных соседей. А ведь 
безопасность продуктов питания – это и здоровье, и приемлемая 
продолжительности жизни, что в свою очередь сказывается 
на демографическом и экономическом благополучии страны.

Василина СЕМЕНЯКО

тепличные 

27№5 [21] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

ПРОЕКТЫ



Овощи по праву считаются важнейши-
ми и незаменимыми продуктами пита-
ния. Помидоры, огурцы, кабачки, кар-

тофель, морковь и капуста –  без них просто 
невозможно представить себе наш ежеднев-
ный рацион. А о том, что это еще и источни-
ки витаминов, микроэлементов и клетчатки, 
известно даже детям. Только вот покупать 
продукцию с грядки в последнее время стало 
дорого и небезопасно. Казалось бы, что для 
такой страны, как наша, – с огромными тер-
риториями и богатым аграрным прошлым, 
странно закупать картошку и огурцы за гра-
ницей, но сельхозиндустрия переживает 
сейчас не самые лучшие времена, и без госу-
дарственной поддержки и волевых решений 
местных администраций проблему продук-
тов питания просто не решить.

Доктрину продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации президент утвер-
дил в 2010 году прежде всего для надежного 
обеспечения населения страны собственным 
продовольствием. Чтобы прилавки в мага-
зинах были полны именно отечественными 
продуктами, а зависимость рынка от зару-
бежных поставщиков свелась до минимума. 
Развитие агропромышленного комплекса 
позволит не только поднять российскую 
экономику и увеличить долю местных про-
изводителей на рынке, но и сделать наши 
сельхозпродукты конкурентоспособными за 
пределами родного Отечества. 

Без выбора…
Оренбургская область занимает одно из 

ведущих мест в Уральском экономическом 
регионе по производству многих видов сель-

скохозяйственной продукции. Черноземные, 
темно-каштановые и аллювиальные (сфор-
мировавшиеся в речных долинах) почвы 
занимают около 4/5 территории. Сегодня 
Оренбуржье относится к зоне интенсивного 
сельскохозяйственного освоения.

Но несмотря на почти полное самообеспе-
чение основными сельхозпродуктами, в зим-
ний период наша область не многим отлича-
ется от других российских регионов – почти 
вся овощная продукция привозная. По сво-
им вкусовым качествам импортный товар не 
устраивает потребителя, притом что и цены 
во многом просто неоправданно высоки. Нет 
достойной конкуренции от отечественных 
производителей – вот заграничный постав-
щик и задает свои правила игры на рынке. 

Когда-то проблему с круглогодичным 
обеспечением овощами решали теплич-
ные комплексы. Выращивание огурчиков-
помидорчиков в закрытом грунте было очень 
распространено в России, а Оренбуржье 
выходило в лидеры по поставкам овощей в 
другие регионы. Но сегодня ситуация карди-
нально другая – производства минимальные, 
а затраты огромные. Содержать теплицы ста-
ло крайне невыгодно и, несмотря на то, что 
мощностные характеристики тепличного хо-
зяйства в Оренбургской области равны 11 га, 
почти на 80 процентов они неэффективны. 
Причина тому – высокая плата за энергоно-
сители и постепенный выход из строя старых 
конструкций еще советских времен. Соору-
жения ветшают, а вкладываться в их ремонт 
просто невыгодно. Нужно строить новые 
энергоэффективные предприятия, причем 
по самым современным технологиям.

Проектам нужна поддержка
Возводить новые тепличные комплексы 

энтузиазма хватает не у всех – это огромные 
финансовые затраты, а окупаемость растя-
гивается на годы. Современный российский 
бизнес хочет быстрых денег и масштабные 
трудоемкие проекты не любит. Но есть пред-
приниматели, которым философия прибыли 
одного дня скучна, обыденна и неинтересна. 
Создать проект, вложить в него и силы, и та-
лант, реализовать, да так, что дело будет ра-
ботать на несколько поколений и приносить 
отличные дивиденды, – способны единицы. 

в последнее время растениеводство защищенного 
грунта получает активную поддержку Правитель-
ства РФ. 

Разработана целевая программа «Развитие овощевод-
ства защищенного грунта в Российской Федерации 
на 2012 – 2014 годы с продолжением мероприятий до 
2020 года». 

Нужно строить 
новые энерго-
эффективные 
предприятия, 
причем  
по самым  
современным 
технологиям.
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В 2010 году ООО «УралАгроЛидер» и 
Торгово-промышленная палата Оренбург-
ской области выступили инициаторами ин-
вестиционного проекта «Создание и разви-
тие тепличного комплекса по выращиванию 
овощей в Оренбургском районе Оренбург-
ской области». Его цель – строительство те-
пличного комплекса площадью 12 га. Если 
проект удастся реализовать, то, по прогно-
зам, оренбургский рынок будет полностью 
обеспечен овощной продукцией независимо 
от погодных условий, а собственно теплицы 
обеспечат работой более 200 человек. 

– Мы планируем выращивать не только 
огурцы и помидоры, но и капусту, морковь, 
свеклу, редис, зелень, причем и на открытом 
грунте. Возможностей масса. Технологии все 
есть, – рассказывает генеральный директор 
ООО «УралАгроЛидер» Владимир Неверов. – 
Реализовать задуманное при большом жела-
нии можно, тем более что сейчас правитель-
ство выделяет дотации и на электроэнергию, 
и на газ, и на тепло. Но всегда трудно сделать 
первый шаг. Для этого нужна поддержка и 
властей, и инвесторов. 

Согласно проекту, строительство теплич-
ного комплекса планируется осуществлять 
поэтапно в течение трех лет. За это время об-
щая площадь территории защищенного грун-
та должна составить 12 га. Предварительная 
инвестиционная стоимость – 1,55 миллиарда 
рублей. Финансировать проект предпола-
гается с привлечением заемных средств как 
российских, так и зарубежных банков, а так-
же в сотрудничестве с Росагролизингом. 

– Я несколько лет проработал агрономом 
и экспертом по убыткам в сельском хозяй-
стве, преподавал в аграрном университете 
на кафедре сельхозпроизводства и точно 
знаю, что в условиях непредсказуемых при-
родных аномалий защитить аграрный ком-
плекс от неминуемых убытков может только 
защищенный грунт, – продолжает Владимир 
Николаевич. – Современные технологии по-
зволяют возводить тепличные комплексы с 
такой высокой эффективностью, что внут-
ренняя рентабельность будет доходить до  
25 процентов. Сейчас есть все возможности 
не обращать внимания на климатические 
причуды, а планировать производство с рас-
четом 100-процентной реализации. Непозво-
лительно в век инноваций и нанотехнологий 
топтаться на месте.  

 

Просчитано до мелочей
Стоит отметить, что месторасположение 

тепличного комплекса подобрано очень вы-
годно. Во-первых, теплицы планируется по-
строить в поселке им. Ленина, что всего в  
5 километрах от города Оренбурга. Это зна-
чит, что рядом находятся основные рынки 

сбыта и, следовательно, стоимость про-
дукции снижается за счет незначительных 
транспортных расходов. А во-вторых, на-
личие удобной и развитой транспортной 
инфраструктуры (земельный участок под 
строительство находится  практически на 
перекрестке нескольких трасс) позволит до-
ставлять овощи и по области, и в соседние 
регионы, такие как Челябинск, Самара, Ека-
теринбург и Башкортостан. Кстати, создание 
Таможенного союза и единого таможенного 
пространства с Казахстаном позволит осу-
ществлять поставки овощей и на его терри-
торию, причем с минимальными финансовы-
ми и временными издержками.

Такие грандиозные планы отнюдь не ми-
фические, а вполне реальные. Благодаря ис-
пользованию новейших технологий в работе 
с защищенным грунтом проект может быть 
вполне успешным, так как позволяет круг-
лый год выращивать экологически чистые 
овощи при достаточно высокой урожайно-
сти. Еще одна немаловажная составляющая 
экономической успешности – это стоимость 
продуктов. Низкая цена и высокое качество –  
веский аргумент в борьбе с конкурентами. 

Новые способы строительства и эксплуа-
тации теплиц, а также выращивания культур 
разработаны по большей части голландца-
ми – мировыми лидерами в развитии те-
пличных систем. Из современных энергос-
берегающих технологий в проектируемом 
комплексе планируются капельный полив и 
разделение контуров обогрева. При самом 
же выращивании будет применяться мало-
объемный гидропонный способ с исполь-
зованием минеральной ваты. Такой метод 
требует высоких первоначальных затрат на 
оборудование и материалы по сравнению с 
грунтовым способом. Однако экономическая 
эффективность намного выше, поэтому за-
траты быстро окупаются. 

Реализация проекта позволит возродить 
земледелие защищенного грунта и выйти на 
новый уровень производства овощей, зеле-
ных культур и выращивания грибов в обла-
сти. В рамках проекта предусмотрен полный 
цикл производства сельскохозяйственной 
продукции от растениеводства, переработ-
ки, изготовления упаковки до собственной 
сети сбыта. 

в Оренбургской области производится всего 0,4 кг 
тепличных овощей на душу населения – это в 8 раз 
меньше, чем в среднем по России (3,4 кг) и в 30 раз 
меньше, чем научно обоснованная норма (12,8 кг). 

Для выхода на самодостаточность по тепличной про-
дукции на уровне медицинской нормы, области необ-
ходимо в перспективе иметь около 50 га современных 
теплиц.

Внутренняя 
рентабель-
ность будет 
доходить  
до 25 процен- 
тов.
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подарить надежду 
«Русь» – областной центр комплексной реабилитации инвалидов –  
расположен в пойме реки Урал. Территорию окружают кольцом тополя, 
а у парадного входа шумят тяжелой кроной пять братьев-дубов. 
От Оренбурга всего-то 15 километров, но тишина стоит густая 
и целебная, отгораживающая корпуса от суетных будней. На рубеже 90-х 
годов здесь был Дом отдыха нефтяников. Но затем хозяева отказались 
от непрофильных активов и весь комплекс отошел в областную 
собственность. Тогда же и было принято решение развернуть 
на существующей базе реабилитационный центр для инвалидов. 
Сегодня это очень популярное и востребованное учреждение, 
живущее в напряженном ритме и принимающее за год сотни 
пациентов от мала до велика. С главным врачом ОЦКРИ Юрием 
Прыскаловым мы поговорили и о дне сегодняшнем, и о новом 
проекте, который может стать уникальным для всей России. 

Алексей МИХАЛИН

Юрий Прыскалов

Юрий Петрович, чем рас-
полагает сегодня «Русь»?

– У нас в арсенале имеется все 
необходимое для всестороннего и 
полноценного контроля за состоя-
нием здоровья наших пациентов, а 
также полный набор оздоровитель-
ных процедур, которые оказывают 
им во время пребывания в ОЦКРИ. 
Длится заезд, как правило, 21 день. 
За это время удается пройти полный 
лечебно-профилактический курс. 

Каждый заезд кардинально 
отличается от другого, и тем 
не менее ваши службы всегда 
готовы к сотрудничеству с па-
циентами…
– Это действительно так, хотя зада-

чи стоят сложные и разнообразные. 
Очень серьезное внимание уделяем 
детям. Только с начала этого года мы 
принимали слабовидящих и слабо-
слышащих юных оренбуржцев, тех, 
кто страдает онкозаболеваниями, са-
харным диабетом, гемофилией, дет-
ским церебральным параличом. Как 
правило, этих пациентов сопрово-
ждает кто-то из родителей или близ-
ких людей. Они наглядно видят, что 
дети у нас в «Руси» окружены посто-
янным вниманием и неподдельной 
заботой, буквально обласканы пер-
соналом. И это, кстати, дает взрослым 
краткий миг передышки. Пока дети 
проходят процедуры, отдыхают, мы 
предоставляем возможность папам 
и мамам, дедушкам и бабушкам тоже 
пройти реабилитационный курс. Наш 
центр располагает спортивным за-
лом, есть бассейн, рекреационная 
территория, где можно погулять на 
свежем воздухе.

Юрий Петрович, удается ли 
использовать новые реабили-
тационные технологии?

– Один из примеров – костюм 
«Адели», призванный помочь в ле-
чении инвалидов. Он обеспечивает 
естественное положение тела при 
выполнении лечебно-физкультур-
ных упражнений, позволяет коррек-
тировать позы и движения инвалида с 
диагнозом ДЦП с целью обеспечения 
их траектории, близкой к естествен-
ной. Таких костюмов у нас четыре –  
два для маленьких детей, два для 
тех, кто постарше. Кстати сказать, 
стоимость каждого комплекта со-
ставляет тысячу долларов. Ребята, 
проходящие у нас курс лечения, с 
интересом осваивают эту, похожую 
на космический скафандр одежду.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья хотят 
участвовать в общественной 
жизни, посещать культурные 
и спортивные мероприятия…
– У нас уже стали традицией экс-

курсии на выставки, посещения спек-
таклей и концертов. Ведь для многих 
наших пациентов индивидуальные 
походы на культурные мероприятия 
связаны с целым рядом серьезных 
проблем психологического плана, а 
вот поехать в группе проще. К тому же 
рядом находится сопровождающий, 
который знает ситуацию, поддержит 
в прямом и переносном смысле. 
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Есть у вас осенний, звездный 
заезд…
– Он приходится на сентябрь –  

октябрь. В центре комплексной реа-
билитации инвалидов собираются 
ветераны, прославленные орен-
буржцы, Герои Советского Союза 
и Социалистического Труда, Герои 
России, кавалеры боевых и тру-
довых наград. Назову только два 
имени, известных на всю страну: 
дважды Герой Социалистического 
Труда знаменитый комбайнер Ва-
силий Макарович Чердинцев и наш 
земляк, Герой Советского Союза 
летчик-космонавт Геннадий Ми-
хайлович Манаков. Поверьте мне, 
и другие, приезжающие в рамках 
этой звездной акции, – очень до-
стойные люди, много сделавшие 
для нашего края, совершившие 
трудовые и ратные подвиги. Вме-
сте с ними в «Русь» приезжают вос-
питанники кадетского училища 
имени Ивана Неплюева. Для двух 
поколений это прежде всего тера-
пия души, понимание главного –  
у России есть будущее. 

Юрий Петрович, центр «Русь» – 
состоявшееся учреждение,  
с хорошей историей и устойчи-
вой репутацией. Но чтобы дви-
гаться дальше, развиваться, вы 
готовитесь сделать серьезный 
шаг: на новом месте начать с 
нуля.
– Да, в нашем профильном ми-

нистерстве социального развития 
идет всесторонняя подготовка к 
строительству второй очереди 
центра. 

На какой стадии находитесь?
– Завершен отвод земли, готов па-

кет проектной документации. Теперь 
предстоит получить экспертные за-
ключения по всем позициям. 

Где будет располагаться 
«Русь-2»?
– На улице Мало-Луговой города 

Оренбурга построен реабилитацион-
ный центр, принадлежащий област-
ной общественной организации ВОИ. 
Вот рядом и вырастет наш корпус. 

Его целевое назначение?
– Он будет обслуживать инвалидов, 

ветеранов труда города Оренбурга 
и Оренбургского района, работая в 
режиме дневного стационара. Наши 
пациенты смогут утром приезжать 
на прием к врачам, получать необ-
ходимую врачебную помощь, кон-
сультации, процедуры, а после обеда 
возвращаться домой. Мы сможем при-
нимать большее количество людей, в 

том числе представляющих наиболее 
уязвимые социальные группы населе-
ния, которые смогут рассчитывать на 
квалифицированную и систематиче-
скую заботу специалистов. 

Что будет представлять из себя 
сам объект?
– Четырехэтажное здание, в ко-

тором разместятся врачебные и 
процедурные кабинеты, где будут 
оказывать услуги самого широкого 
медицинского и реабилитационного 
профиля. Для посетителей предусмо-
трим возможность отдохнуть в рек-
реационных помещениях, позавтра-
кать и пообедать в буфетах.

Ваши пациенты – инвалиды, у 
многих есть проблемы с пере-
движением.
– В проекте эта тема учтена и 

проработана весьма основательно. 
Подъездные пандусы, лифты, в ко-
торых комфортно будет поднимать-
ся инвалиду-колясочнику, – все это 
предусмотрено в чертежах и схемах и 
будет воплощено при строительстве.

Но, как говорится, не стенами 
едиными привлекателен объ-
ект. Есть еще две составляю-
щие – люди и медицинское 
оборудование.
– Давайте начнем с третьего, самого 

важного компонента – емкости услуг. 
Вторая очередь реабилитационного 
центра «Русь» сможет обеспечить до 
100 ежедневных посещений орен-
буржцев. Для того чтобы они получа-
ли профессиональное и качественное 
обследование и всестороннее лече-
ние, будет работать штат из 70 врачей, 
представителей среднего и младшего 

ОЦКРИ «Русь-2»
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Татьяна СаМОхиНа, 
министр социального 
развития Оренбургской 
области: 

– Центр комплексной реабилита-
ции инвалидов «Русь» – областная 
методическая площадка по внедре-
нию новых реабилитационных тех-
нологий.  Учреждение неоднократно 
становилось победителем россий-
ских и международных конкурсов на 
лучшие результаты по комплексной 
медико-социальной реабилитации 
участников локальных боевых дей-
ствий, детей-инвалидов.

Основным показателем работы 
центра является улучшение сома-
тического состояния и повышение 
уровня адаптированности у 96,3 
процента  пациентов.

За 10 лет в стенах учреждения 
прошли курс реабилитации и по-
правили здоровье более 12 тысяч 
человек. Большие надежды мы воз-
главляем на введение в строй вто-
рой очереди областного центра 
«Русь». Это позволит расширить 
возможности получения для инва-
лидов высококвалифицированной 
социально-медицинской помощи 
в комфортных условиях. В новом 
учреждении планируется организо-
вать реабилитационный процесс с 
применением новых методик по фи-
зиотерапии и лечебной физкульту-
ре, расширить спектр лечебно-оздо- 
ровительных процедур и социально-
психологических услуг. 

Кроме того, на базе второй оче-
реди центра планируется усилить 
методическую работу, обеспечив 
непрерывный процесс повышения 
квалификации специалистов учреж-
дений системы социальной защиты 
населения, как Оренбургской обла-
сти, так и других регионов РФ. 

 т
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я медицинского персонала. Что касает-
ся технического оснащения, то оно, 
разумеется, будет современным. И для 
этого нужны значительные инвести-
ции. Возможно, мы сумеем подтянуть 
крупных инвесторов по-настоящему 
оригинальным инновационным пред-
ложением.

Юрий Петрович, вот с этого 
места подробнее… 
– Проблемы инвалидов стре-

мятся решать и в общем-то делают 
это успешно несколько структур. 
Здравоохранение обеспечивает 
лечебную составляющую, социаль-
ные службы берут на себя много-
функциональную деятельность по 
обслуживанию и реабилитации 
граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Вопросы про-
фессиональной ориентации, пере-
обучения, создания рабочих мест 
для инвалидов находятся в сфере 
внимания министерства труда и 
занятости. Свои координирующие 
усилия прилагают структуры Все-
российского общества инвалидов. 
Но это все-таки пусть и одинако-
во ориентированные векторы, но 
имеющие свои центры управления, 
сталкивающиеся на практике с меж-
ведомственными барьерами. И ког-
да, наконец, они объединяются в 
точке сложения сил, в помощи кон-
кретному инвалиду, то сказываются 
потери времени на согласованное 
принятие решения. Строительство 
и ввод в эксплуатацию второй оче-
реди областного центра «Русь» по-
зволит объединить на одной пло-
щадке значительный объем самых 
разнообразных услуг. Медицинское 
обеспечение, контроль за состояни-
ем здоровья, разнообразные про-
цедуры – это один уровень. Одна-
ко рядом расположен комплекс, 
располагающий значительной 
материально-технической базой: 
автосервисные мастерские полного 
цикла, швейные цеха. Есть помеще-
ния для заседаний и занятий раз-
личных клубов по интересам. Есть 
тренажерный зал. Производствен-
ная база предоставляет инвалидам 
как рабочие места, так и услуги на 
выполнение заказов со скидками. 
Это и есть профессиональная со-
ставляющая реабилитации.

Когда начнутся строительные 
работы на второй очереди?

– Этот год уйдет на согласование 
проекта. Министерство социального 
развития готово приступить к строи-
тельным работам уже в будущем году, 
но важна еще и позиция минстроя. 
Поэтому я назвал бы диапазон 2012 – 
2014 годов. Хотя при своевременном 
и стабильном финансировании объ-
ект, четырехэтажный корпус, можно 
начать и завершить за два года. 

Юрий Петрович, но сначала 
скажите, сколько будет стоить 
отстроить это здание…
– Речь идет о 250 миллионах 

рублей. Это только строительно-
монтажные затраты. Начинка будет 
стоить, конечно, дороже…

Такие объекты наверняка 
существуют если не в России, то 
в Европе…
– Мне приходилось во время 

поездок за границу знакомиться 
с зарубежным опытом помощи, 
поддержки и реабилитации инва-
лидов. Внутри страны мы ориенти-
рованы на дома-интернаты. Может 
быть, так сложилось исторически 
и отказаться от каких-то традиций 
не так просто. А в странах Европы 
ориентируются все же на пансио-
наты, предлагая инвалидам более 
домашний вариант проживания. 
Плюс технические возможности. 
На уровне эксперимента и в России 
оборудуют жилье для колясочни-
ка, где необходимые действия: от-
крыть дверь, пустить воду в ванной 
или на кухне, получить доступ к со-
держимому холодильника и многие 
другие выполняются по голосовой 
команде. Нам предстоит сделать 
следующий шаг, от эксперимента 
перейти к повседневной практике. 

Насколько оптимистично вы и 
ваша команда оцениваете пер-
спективу реализации проекта?
– Мы видим направление дви-

жения, перспективы. Более того, 
уже сегодня прорабатывается вари-
ант с третьей очередью. Это будет 
бассейн, который планируется по-
строить недалеко от корпуса днев-
ного пребывания инвалидов. Такой 
мощный восстановительный объ-
ект, несомненно, поможет замкнуть 
реабилитационный цикл социаль-
ной, лечебной, профессиональной, 
психологической и спортивно-оздо-
ровительной реабилитации. 
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дом для малышей
Ольга СИРОТИНА

Кювез для новорожденного похож на маленький домик – прямоугольный, 
с круглыми окошками-отверстиями. Он накрыт чехлом, чтобы 
не проникал лишний свет. А внутри удивительное создание –  
ребеночек в шапочке, носочках и варежках. Даже не верится, что 
из такого крохотули может вырасти большой человек. 
– Вырастают – и еще какие! – не без гордости говорит заместитель 
главного врача Оренбургской областной клинической больницы 
№ 2 по родовспоможению Любовь Селина. – Этот мальчишка родился 
весом в 700 граммов. Боялись за него очень. Но ничего, выходили. 
Перинатология – это направление медицины, которое занимается 
изучением периода жизни человека, начиная с 28 недель беременности 
и включая первые семь дней после рождения. В последние годы 
временные рамки расширили. К перинатальному периоду теперь 
относят беременность начиная с 22 – 23-й недели. В это время 
плод весит примерно 500 граммов. Появилась возможность 
выхаживать младенцев, родившихся и с такой массой тела! 
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В переводе с латинского перина-
тология означает «вокруг рож-
дения». Предложение особо 

выделить это направление медицины 
связано с именем немецкого акушера 
Э. Залинга. Он считал, что тщательное 
изучение перинатального периода 
жизни человека с привлечением для 
этого различных специалистов не-
обходимо для снижения перинаталь-
ной заболеваемости и смертности. 
Соответствующие показатели в свою 
очередь являются важнейшими ха-
рактеристиками работы службы ма-
теринства и детства и во многом за-
висят от материально-технического 
оснащения медицинских учрежде-
ний, занимающихся оказанием помо-
щи женщинам и детям.

– С 1998 года у нас в области 
резко снизилась младенческая 
смертность, – поясняет Любовь Се-
лина, – именно тогда были открыты 
муниципальный перинатальный 
центр и отделение реанимации но-
ворожденных в роддоме второй 
областной больницы (сейчас это 
областной перинатальный центр). 
Появилась возможность выхажи-
вать недоношенных детей. Через 
наше отделение в год проходят бо-
лее десятка малышей весом в 600 – 
700 граммов. Лучше адаптируются к 

жизни девочки. У них потом и пока-
затели здоровья намного лучше.

Роддом областной больницы № 2 
принимает женщин со всего Орен-
буржья. Он является медицинским 
учреждением третьего уровня и спе-
циализируется на оказании помощи 
пациенткам с так называемой экстра-
генитальной патологией. В данной 
клинике принимается около 80 про-
центов всех родов у таких беремен-
ных. Сюда поступают будущие мамы, 
у которых имеются проблемы со 
здоровьем – заболевания сердечно-
сосудистой (например, приобретен-
ные и врожденные пороки сердца, 
артериальная гипертония) и эндо-
кринной систем (заболевания щито-
видной железы, сахарный диабет). 
Зачастую и новорожденные таких 
пациенток требуют особой заботы 
медиков, так как появляются на свет 
либо с нарушениями развития, либо 
недоношенными. Их сразу же на-
правляют в отделение реанимации. 

Ребенок помещается в специаль-
ный кювез, где создаются условия, 
похожие на внутриутробные. Под-
держиваются определенная темпе-
ратура, влажность и световой ре-
жим. При помощи аппаратов малыш 
дышит. Ему вводятся необходимые 
для роста и развития препараты. В 

таких кювезах малыши находятся до 
тех пор, пока не достигнут опреде-
ленного веса и не научатся самосто-
ятельно дышать, питаться.

– Если не выявляется патологиче-
ских неврологических симптомов, мы 
переводим наших маленьких паци-
ентов на второй этап выхаживания –  
в муниципальный перинатальный 
центр, – рассказывает Владимир Пах-
мутов, заведующий отделением реа-
нимации новорожденных ОКБ № 2.

В большинстве своем малыши 
догоняют своих сверстников в раз-
витии примерно в возрасте одного 
года. И, как говорят врачи, в даль-
нейшем ничем не отличаются от сво-
их одногодков.

В Оренбургской области в послед-
нее время ежегодно увеличивается 
количество родов: от 26 912 в 2008 
году до 28 359 в 2010-м. Но на фоне 
общего благополучия медики отме-
чают негативную тенденцию – сни-
жается удельный вес нормальных 
родов. 

– Мы стараемся помочь всем об-
ратившимся к нам и делаем все воз-
можное, чтобы женщины испытали 
счастье материнства, – говорит глав-
ный врач ОКБ № 2, депутат Законо-
дательного собрания Оренбургской 
области Борис Колесников. – Однако 
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Сергей ЖукОв, министр 
здравоохранения 
Оренбургской области:

– В нашей области детскому здра-
воохранению уделяется особое вни-
мание. 25 процентов средств регио-
нальной программы модернизации 
направлено на развитие службы 
материнства и детства. Проводится 
масштабная работа – ремонтируют-
ся роддома, детские поликлиники и 
отделения. Создаются межмуници-
пальные центры первого, второго, 
третьего уровней по оказанию по-
мощи беременным женщинам и но-
ворожденным. В проблемных ситуа-
циях женщин направляют в клиники 
третьего уровня. У нас это областной 
и муниципальный перинатальные 
центры. И если последний является 
современным учреждением, отве-
чающим всем стандартам, то пер-
вый необходимо серьезно рекон-
струировать: строить новое здание, 
оснащать техникой. В министерстве 
разработан проект по строительству 
областного перинатального центра. 
Это учреждение будет отвечать всем 
требованиям времени и позволит 
вывести на новый уровень медицин-
скую помощь женщинам и детям. 

 точка зрения 
материально-техническая база на-
шего областного перинатального 
центра на сегодняшний день не со-
ответствует федеральным требо-
ваниям, предъявляемым к учреж-
дениям данной группы. К тому же в 
2012 году в Российской Федерации 
планируется переход на новые кри-
терии регистрации рождения детей 
с массой тела от 500 граммов. А это 
потребует дополнительного оснаще-
ния учреждений родовспоможения 
оборудованием для выхаживания 
недоношенных новорожденных. 

Одной из мер по улучшению де-
мографической ситуации в стране 
названо развитие перинатальной 
службы. За счет федеральных средств 
планируется строительство 20 пери-
натальных центров. Оренбуржье не 
вошло в эту программу. Поэтому в 
министерстве здравоохранения об-
ласти было принято решение создать 
инвестиционный проект «Областной 
перинатальный центр на 170 коек ГУЗ 
«Оренбургская областная клиниче-
ская больница № 2».

– Мы определили место под бу-
дущий центр, – делится планами 
Борис Колесников. – На территории 
клиники находится очень старое 
здание, построенное еще в начале 
прошлого века. Там сейчас распола-
гается гинекологическое отделение. 
Реконструкции оно уже не подлежит. 
Мы его планируем сносить и на этой 
площади строить новый корпус. 

Проектом предусмотрено строи-
тельство единого здания, объеди-
няющего две шестиэтажки и одну 
пятиэтажку. Схема выбрана классичес- 
кая – к центральному объекту при- 
мыкают справа и слева два Г-образных 
крыла. Площадь застройки состав-
ляет 3620 квадратных метров, общая 
площадь – 25 782 квадратных метра, 
строительный объем – 98 940,54 ква-
дратного метра. Структура нового 
областного перинатального центра 
ориентирована на современные тре-
бования, предъявляемые к учреж-
дениям третьего уровня оказания 
медицинской помощи беременным и 
новорожденным.

В корпусах предусмотрены две 
лифтовые группы. В подвале пред-
полагается разместить инженерно-
технические службы, гардеробные 
для персонала, технические и склад-
ские помещения. На первых эта-
жах запланированы вестибюль со 
справочной, приемное отделение, 

диагностический дистанционный 
консультативный центр со службой 
санитарной авиации, центральное 
стерилизационное отделение, боль-
ничная аптека.

На втором – шестом этажах кор-
пусов планируется разместить соб-
ственно больницу. Отделение пато-
логии беременности рассчитано на 
60 коек. Сюда будут госпитализи-
роваться женщины в критические 
сроки беременности с целью про-
филактики и лечения ожидаемых 
осложнений. Отделение реани-
мации и интенсивной терапии на 
шесть коек предназначено для ока-
зания помощи самой тяжелой груп-
пе пациенток. Здесь же разместятся 
отделения выхаживания недоно-
шенных детей первого и второго 
этапов патологии новорожденных; 
реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных; физиологиче-
ское и обсервационное родовые и 
послеродовые отделения, а также 
отделение лабораторной диагно-
стики с двумя лабораториями – кли-
нической и генетической. Главный 
ориентир – создание комфортных 
условий для мамы и малыша, обя-
зательное совместное пребывание 
матери и ребенка. Для этого в про-
екте прописаны 1 – 2-местные па-
латы, оснащенные всем необходи-
мым. Будут здесь и индивидуальные 
родзалы, где возможно проведение 
партнерских родов.

На седьмом (техническом) этаже 
предполагается разместить админи-
стративные помещения, конференц-
зал на 200 мест с фойе, венткамеры.

Сметная стоимость строительства 
1 964 641,97 тысячи рублей, в том чис-
ле на оснащение оборудованием –  
758 557,12 тысячи рублей.

На создание нового учреждения 
отведено 36 месяцев. В 2012 и 2013 
годах планируется освоить по 600 
миллионов рублей, в 2014-м – 700 
миллионов.

Кстати, работы по проектирова-
нию здания уже завершены, госу-
дарственная экспертиза проведена 
в прошлом году.

Задачи на центр возлагаются 
большие – повысить доступность 
качественной медицинской помощи 
женщинам и детям, оказывать свое-
временную высокотехнологичную 
помощь новорожденным, особенно 
с экстремально низкой массой тела, 
снизить материнскую, младенче-

скую и перинатальную смертность, 
оказывать консультативные услуги 
родовспомогательным учреждени-
ям городов и районов, в том числе 
с использованием телемедицины и 
выездных бригад.

…Нет ничего лучше на земле, чем 
рождение новой жизни. Специали-
сты второй областной больницы го-
ворят, что самая большая радость – 
это видеть счастливые глаза матери, 
которая берет на руки своего долго-
жданного малыша. 

35№5 [21] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

ПРОЕКТЫ



истоки милосердия
Ольга СИРОТИНА

Оренбургская область входит в группу 33 регионов страны, 
где отмечается высокая заболеваемость злокачественными 
новообразованиями и высокая смертность от онкопатологии. 
Ежегодно регистрируется более 7,5 тысячи случаев рака. 
За последние 10 лет число впервые выявленных случаев 
опухолевых поражений увеличилось на 16,4 процента. В Российской 
Федерации эта цифра в среднем составляет 12,7 процента.
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Рост злокачественных заболеваний отмечен во всем 
мире. В структуре смертности они стабильно зани-
мают второе место. Ситуация в России существен-

но не отличается от стран Европейского региона. Каж-
дый год в Российской Федерации выявляют 470 тысяч 
больных с данной патологией. В связи с этим в нашей 
стране принята национальная программа «Мероприя-
тия по совершенствованию медицинской помощи онко-
логическим больным». Предпосылками ее разработки 
послужил целый ряд факторов, среди которых – слабая 
материально-техническая база специализированных 
учреждений, отсутствие профильных отделений. Про-
грамма предусматривает укрепление районного звена 
онкологов, организацию межтерриториальных диагно-
стических центров, внедрение высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения, обеспечение доступ-
ности паллиативного лечения, совершенствование 
материально-технической базы. В реализации програм-
мы задействованы средства как федерального, так и ре-
гиональных бюджетов.

Целое направление по совершенствованию оказания 
онкологической помощи больным выделено и в нацио-
нальном проекте «Здоровье». В 2009 году на эти цели 
было выделено 6,8 миллиарда рублей, в 2010-м – 7,5, в 
нынешнем – 8,1 миллиарда рублей. Работа специалистов 
ориентирована на раннюю выявляемость онкозаболе-
ваний. И здесь важная роль принадлежит диспансери-
зации. Только в прошлом году в нашей области с целью 
диагностики злокачественных новообразований было 
осмотрено более 12 тысяч человек, у 8165 из них диаг-
ноз подтвердился.

В Оренбуржье онкологическая служба представлена 
кабинетами в центральных районных больницах и тремя 
специализированными медицинскими учреждениями. 
В Областном онкологическом диспансере, расположен-
ном в Оренбурге, сосредоточены современные диагно-
стические и лечебные технологии, позволяющие оказы-
вать медицинскую помощь на высоком уровне. В 2009 
году в рамках нацпроекта «Здоровье» клиника получила 
448,5 миллиона рублей на укрепление материально-
технической базы. 

Онкодиспансер почти такого же уровня работает и 
на западе области в городе Бузулуке. Он введен в экс-
плуатацию три года назад и оснащен необходимой ап-
паратурой. 

А вот восток области оказался в менее выгодном 
положении. Действующий в городе Орске онкоди-
спансер уже не отвечает современным стандартам. Он 
размещается в здании, построенном еще в 1946 году. 
И вполне естественно, что сегодня отмечается как из-
нос, так и существенный недостаток площадей. За год 
сюда обращается более 35 000 человек, хотя больница 
рассчитана максимум на 18 000 посещений. Из-за не-
хватки помещений в диспансере отсутствует целый ряд 
лечебно-диагностических методик – лучевая терапия 
(она составляет до 70 процентов в структуре лечения 
онкобольных), морфологические методы исследования. 

Жители восточной зоны Оренбуржья для получения 
необходимого лечения вынуждены ездить в областной 
центр. В 1994 году в Орске началось возведение ново-
го комплекса онкодиспансера, но было приостановлено 
из-за отсутствия необходимого финансирования. В на-

стоящее время все здания находятся на разной стадии 
строительства. Возведены каркасы главного корпуса и 
пансионата, фундаменты гаража. В стадии завершения 
находятся работы нулевого цикла радиологического 
корпуса, построена трансформаторная подстанция № 1, 
здания мусоросжигательной печи и подземные перехо-
ды, на высоту до 1,2 м возведены стены трансформатор-
ной подстанции № 2.

Министерством здравоохранения Оренбургской об-
ласти разработан инвестиционный проект по строитель-
ству онкологического диспансера в Орске на 180 мест. 
В проекте предусмотрены главный и радиологический 
корпуса, пансионат, блок обеспечения, патологоанато-
мический корпус, котельная, кислородно-газификаци-
онная станция, трансформаторная подстанция, гараж,  
инсинератор.

Предполагается, что здание главного корпуса будет 
шестиэтажным, состоящим из четырех блоков, связан-
ных между собой функционально. В радиологическом 
корпусе планируются два этажа. Блок обеспечения – это 
отдельно стоящее трехэтажное здание, сообщающееся 
транспортными переходами со всеми корпусами. В его 
составе – пищеблок, прачечная, дезкамера, центральное 
стерилизационное отделение, аптека.

Здание пансионата планируется ввести на 60 коек, 
оно будет иметь переходы в поликлинику по первому, 
второму и третьему этажам.

Кроме того, для повышения доступности стационар-
ной медицинской помощи больным с терминальной 
стадией заболевания, проведения симптоматического 
лечения и подбора рациональной обезболивающей те-
рапии, оказания соцально-психологической помощи не-
обходима организация хосписа, а также пансионат для 
больных и их родственников из отдаленных районов 
в случае амбулаторного обследования или лечения в 
дневном стационаре.

Сметная стоимость объекта – 2953,9 миллиона рублей, 
в том числе строительно-монтажные работы – 887,7 мил-
лиона; оснащение оборудованием – 1790,4 тысячи руб-
лей. Завершить строительные работы предполагается в 
течение трех лет. В 2012 году планируется освоить 630 
миллионов рублей, в 2013-м – 11 440 миллионов, в 2014 
году – 839,2 миллиона рублей.

Введение в строй нового больничного комплекса рас-
ширит возможности онкологической службы и позволит 
значительно улучшить качество медицинской помощи. 

Министерством здравоохранения 
Оренбургской области разработан ин-
вестиционный проект по строительству 
онкологического диспансера в Орске  
на 180 мест. Предполагается, что здание 
главного корпуса будет шестиэтажным, 
состоящим из четырех блоков, связан-
ных между собой функционально. 
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жемчужина, 
подаренная детям
Совместить оздоровительный и учебный процесс раньше 
было возможно разве что в детских центрах Черноморья. 
Вот только попасть в этот солнечный рай удавалось далеко 
не всем. Сегодняшним юным оренбуржцам повезло гораздо больше. 
Совсем скоро двери для них распахнет «Солнечная страна».

Наталья КОСТЕНКО

В одном из самых живописных мест Оренбуржья – 
северо-восточной части Тюльганского района будет 
реализован оригинальный проект – первый в ре- 

гионе круглогодичный образовательно-оздорови-
тельный центр для детей «Солнечная страна». 

На вершине холма среди богатых лесных просторов 
раскинет свои владения новая детская сказка. Первые 
шаги по пути к воплощению идеи в жизнь уже сделаны –  
в начале этого года Правительство области приобрело 
в собственность объект незавершенного строительства 
базы отдыха «Тихая долина», расположенный рядом 
с поселком Ташла Тюльганского района. По соседству  
еще одна гордость края – спортивно-оздоровительный 
центр «Ташла», привлекающий спортсменов и туристов 
со всей области.

Начало большого пути
Сегодня наша область не располагает ни одним сана-

торием, где школьники могли бы отдыхать и поправлять 
свое здоровье, не отрываясь от учебного процесса. А 
ведь в Оренбуржье проживают более 400 тысяч детей, 
что составляет 20 процентов от всего населения регио-
на. На диспансерном учете в учреждениях здравоохра-
нения состоит более 186 тысяч детей. 

По мнению врачей, отдых и оздоровление наиболее 
полезны в привычных климатических условиях, где дет-
скому организму не требуются дополнительные силы 
на адаптацию. Да и добраться до центра, находящегося 
в 150 километрах от областного центра, гораздо проще, 
чем до морского побережья.
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Название для масштабного проекта предложил сам 
губернатор Юрий Берг, представляя Стратегию развития 
региона до 2015 года:

– Это замечательное место – удивительная при-
рода, чистейший воздух. Здесь дети смогут не только 
отдох-нуть и оздоровиться, но и учиться круглый год. 
Создание оздоровительного центра в Ташле – это наш, 
региональный, вклад в решение проблемы детского 
оздоровления. 

Откуда светит солнце 
Свой вклад в историю создания «Солнечной страны» 

уже внесли металлурги области, причем сами того не ве-
дая. Так вышло, что в начале 90-х в районе реки Купля было 
начато строительство оздоровительного санатория для 
работников Орско-Халиловского металлургического ком-
бината. Однако вследствие проблем, возникших внутри 
предприятия, реализация проекта была приостановлена и 
дальнейшая судьба санаторного комплекса оказалась под 
вопросом. Недостроенная база привлекала внимание мно-
гих инвесторов, однако дальше планов дело не заходило. 

На протяжении всех лет инфраструктура построенных 
зданий охранялась и поддерживалась в функциональном 
состоянии, поэтому «Солнечной стране» перешло достой-
ное наследство. К объекту подведены инженерные ком-
муникации, линии электропередачи, телефонная связь, 
подключен газ и построена асфальтированная дорога. Во-
доснабжение обеспечивается двумя скважинами мощно-
стью по 10 кубометров в час каждая. 

На участке в 65,5 гектара расположились недостроен-
ный главный корпус в пять этажей,  десять одноэтажных 
домов 95-процентной готовности, одноэтажный спаль-
ный корпус, конюшня и несколько административно-
хозяйственных строений.

Что по плану?
Для воплощения идеи учебно-оздоровительного цен-

тра предстоит не только использовать имеющиеся строе-
ния, но и возводить новые здания в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми к детским образовательным и 
санаторным учреждениям. 

Площадь участка позволяет создать несколько функ-
циональных зон: собственно проживания, медико-
социальной реабилитации, физкультурно-оздорови- 
тельную, культурно-массовую, образовательную, адми- 
нистративную, хозяйственную и парковую. 

В существующем пятиэтажном корпусе разместятся 
комплексный пищеблок, готовый принять от 150 до 200 
гостей за раз, медико-реабилитационное отделение,  пра-
чечная, административные и технические помещения. 

Верхние этажи будут отведены для проживания де-
тей и воспитателей. Ниже расположатся современный 
конференц-зал, библиотека, компьютерный клуб и поме-
щения для кружковой работы. Отдельные залы предпола-
гаются для любителей фитнеса и развлекательных меро-
приятий. По соседству с ними – настоящая сауна.

Для организации учебного процесса запланирован 
2-этажный корпус, соединенный с главным теплым пере-
ходом, что особенно удобно в холодное время года. В нем 
будет расположен административный блок и 12 классов 
(на 12 учащихся каждый). Здесь же – спортивный и трена-

жерный залы. Не забыты и любители информатики – для 
них  предусмотрен отдельный кабинет. В этом же корпусе 
будут работать психологи и логопеды. 

Предполагается, что в летнее время учебные классы 
будут использоваться как спальные комнаты для допол-
нительного размещения отдыхающих детей.

Юным спортсменам будут рады в физкультурной зоне. 
Здесь их ждут футбольное поле с беговыми дорожками, 
площадки для игры в баскетбол, волейбол и большой 
теннис. Любители экстрима проверят свою сноровку на 
дорожке для катания на скейте и роликах, а также специ-
альном треке для картинга. 

В зимнее время в «Солнечной стране» появится  каток, 
а летом к услугам ее маленьких жителей – эстрада и бе-
седки для тихого отдыха. Не забыты и лучшие традиции 
детских лагерей – в центре комплекса будет сооружена 
специальная костровая площадка.  

Всего же база сможет одновременно разместить по-
рядка 140 отдыхающих.

Сегодня государство готово содействовать регионам 
в развитии и сохранении сети учреждений для отдыха и 
оздоровления детей, но только на партнерских услови-
ях. Оренбуржье способно эти условия выполнить. Уже 
реализуется программа «Организация отдыха и оздо-
ровления детей Оренбургской области», а строительство 
учебно-оздоровительного центра в Тюльганском районе 
позволит подать заявку на участие в соответствующей фе-
деральной целевой программе. Правительство области 
готово выделить на строительство комплекса 100 милли-
онов рублей. Но это только начало большого пути. В этой 
работе не обойтись и без поддержки со стороны инвесто-
ров. Центру «Солнечная страна» суждено стать настоящей 
жемчужиной Оренбуржья. И эта жемчужина, несомненно, 
будет подарена детям! 

Наша справка
Тюльганский район богат разнообразием природ-

ных комплексов. Здесь сочетаются горные и рав-
нинные, лесные и степные, водоразделительные и 
доменно-речные ландшафты. 

В северо-восточной части района расположен 
хребет Малый Накас с высшей отметкой Оренбур-
жья – 667,8 метра над уровнем моря. Прекрасные 
горные дубравы, березовые рощи, липняки со сту-
деными  ручьями, в которых плещутся форель и 
хариус, радуют каждого, кто посещал эти места. 
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Алексей МИХАЛИН

Оренбургскому 
ипподрому в нынешнем 
сезоне бегов и скачек 
исполнился 121 год. 
Его рождению и развитию 
способствовали богатые 
казачьи традиции. Хотя 
не все в биографии 
складывалось гладко. 
Бывали взлеты 
и падения. В современной 
истории период 
расцвета пришелся 
на послевоенные годы, 
когда за двухметровым 
забором беговой круг 
на улице Выставочной 
вновь стал собирать 
любителей конных 
состязаний. К середине 
60-х этот участок 
ушел под застройку 
жилого микрорайона. 
И с 1971 года, 40 лет 
назад, ипподром начал 
функционировать 
на азиатском берегу, 
в поселке Южный Урал, 
в четырех километрах 
от Оренбурга.

попасть 
в мейнстрим
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Место было выделено живо-
писное, в кольце деревьев 
тополиной рощи. С пастби-

щами, полями под зерновые культу-
ры – чтобы была своя кормовая база. 
Построили конюшни, трибуну, адми-
нистративный корпус, обустроили 
беговой круг, конкурное поле.

Этот отрезок – 1971 – 2011 годы –  
четко, ровно пополам, делится на 
новую и новейшую историю. До 1991 
года государство было главным и 
единственным партнером, экономи-
ческим регулятором и заказчиком 
Оренбургского ипподрома. Здесь 
выращивали и отдавали в хозяйства 
молодняк, оказывали методическую 
помощь, тренировали лошадей, про-
водили соревнования.

20 лет назад государство в лице 
министерства сельского хозяйства 
Оренбургской области тоже не отка-
залось от обязательств перед одним 
из своих подразделений – ипподро-
мом. И это скорее исключение, по-
тому что во многих городах России 
аналогичные учреждения были за-
крыты. Недавно, кстати, такая участь 
постигла Самару. Действующие же 
в ближайшем тысячекилометровом 
радиусе от Оренбурга ипподромы 
остались в Уфе и Казани, где респу-
бликанские власти стремятся разви-
вать коневодство, конный спорт, где 
сами состязания собирают лучших 
лошадей, мастеровитых жокеев, ты-
сячи зрителей. 

Сегодня в коневодство приходит 
частный бизнес. Оставим за скобка-
ми тех, кто заводит лошадей потому, 
что это модно. Такие люди есть, но 
они составляют не очень многочис-
ленную группу. Больше тех, кто дей-
ствительно увлечен коневодческим 
ремеслом. Традиционно в большин-
стве районов Оренбургской области 
были хозяйства, чьи питомцы регу-
лярно выступали на различных со-
ревнованиях. В Первомайском райо-
не разведением, выращиванием и 
воспитанием беговых и скаковых 
лошадей занимается Сергей Артамо-
нов, в Ташлинском районе центром 
коневодства стало ЗАО «Степное». Но 
с лидером здесь конкурируют еще 
два хозяйства. Интерес к конному 
делу проявляют на востоке области. 
Однако лабораторией опыта, в том 
числе соревновательного, остается 
ипподром «Оренбургский». Здесь ра-
ботает профессиональный коллек-
тив тренеров-наездников, конюхов, 
рабочих, ветеринаров, зоотехников –  

людей, преданных своему делу. Об 
их достижениях говорят успехи на 
состязаниях межрегионального и 
российского масштаба. Из послед-
них – победа в Ижевске, откуда 
оренбургские конники вернулись с 
кубком. 

У Оренбургского ипподрома, не-
сомненно, есть свои достоинства. 
Его дорожка считается легкой, вира-
жи на ней выполнены из естествен-
ного грунта, что позволяет показы-
вать быстрые секунды. В Оренбурге 
установлено и обновлено немало 
рекордов на различных дистанциях.

Специалисты утверждают, что для 
рекордных заездов нужна опреде-
ленная температура. Самая опти-
мальная – плюс 30 градусов. Для 
оренбургского лета, особенно в по-
следние годы, такая погода считает-
ся явлением обычным.

Кстати сказать, в сезон бегов и ска-
чек представители многих хозяйств, 
имеющих своих скакунов и беговых 
лошадей, предпочитают содержать 
своих питомцев в конюшне на орен-
бургском ипподроме, где созданы 
практически идеальные условия  
для «проживания» животных и от-
личные – для тренировочных заня-
тий. Расходы, естественно, ложатся 
на командирующую сторону.

Платят за постой и бизнесме-
ны. Эти средства составной частью 
входят в бюджет государственного 
учреждения «Ипподром с конюшней 
«Оренбургская». Прибавьте сюда по-
ступления от организации торговли, 
в том числе кумысом собственного 
приготовления. Для детей организо-
ваны катания верхом и на экипаже. 

А еще на бегах всегда играли, де-
лали ставки. И отчисления от тота-
лизатора составляли в бюджете ип-
подрома существенную долю. Но в 
ходе общероссийской кампании по 
борьбе за упорядочивание игрового 
бизнеса под раздачу попали и иппо-
дромы. Их фактически приравняли к 
казино. Правда, после реконструк-
ции и открытия ипподрома в Пяти-
горске его хозяевам удалось вполне 
легально открыть тотализатор. Не 
исключено, хотя прецедентное пра-
во в России не действует, по умолча-
нию удастся возродить возможность 
делать ставки на бегах легально и в 
нашем городе.

Ипподром – это, конечно, еще и 
состязания. И если рядовые, внутрен-
ние проходят практически каждую 
субботу, то большие, собирающие 

Сергей СОлОвьев, 
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр сельского 
хозяйства Оренбургской 
области:

– Сегодня коневодство все даль-
ше смещается в частный сектор, но 
у государства, в том числе в лице 
региональной власти, остается до-
статочно рычагов, чтобы последова-
тельно влиять на эту отрасль. 

В мае этого года у меня состоя-
лась встреча с коневладельцами, и 
мы обсудили немало накопившихся 
проблем. Значительная часть из них, 
на мой взгляд, в том, что коневоды 
разобщены. Поэтому и начался про-
цесс создания ассоциации конного 
спорта, которая поможет саккумули-
ровать идеи, средства, активнее лоб-
бировать интересы людей, занятых 
лошадьми.

Уверен, популяризации конного 
спорта способствовало бы включе-
ние его, пусть пока на уровне показа-
тельных выступлений, в программу 
областных сельских спортивных игр 
«Золотой колос Оренбуржья». На-
деемся уже в этом году совместить 
большой день бегов в первый день 
октября с традиционной междуна-
родной выставкой-ярмаркой «Шел-
ковый путь».

Вопрос модернизации ипподро-
ма давно назрел, и реализация этого 
объемного и смелого инвестицион-
ного проекта позволит осуществить 
на уровне Оренбуржья настоящий 
прорыв в коневодстве. 

 точка зрения 
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сотни болельщиков, 7 – 8 раз за бе-
говой сезон: с мая по сентябрь. По-
следний раз в 2011 году бега и скачки 
пройдут 1 октября. Синоптики обе-
щают на этот период бабье лето, так 
что на трибунах ожидается аншлаг.

Предпринимались попытки про-
водить состязания ранней весной, в 
марте. Но слишком уж непредсказу-
ем климат. Как утверждает директор 
ипподрома Сергей Зайцев, идея эта 
не отброшена напрочь, но требует 
всесторонней проработки, подго-
товки и счастливого стечения обсто-
ятельств.

Но есть еще одно уязвимое ме-
сто, которое мешает приглашать в 
Оренбург лучших наездников и при-
возить лошадей экстра-класса, – это 
скромный призовой фонд. Не будем 
называть размер вознаграждения 
победителей и призеров в Орен-
бурге, но в Москве он составляет 
максимально за выигрыш главно-
го турнира – Российского дерби –  
20 тысяч долларов. Для сравнения: 
на самом «крутом» ипподроме в 
США, в штате Кентукки победитель 
получает 2 миллиона долларов. По-
нятно, что пока наши скакуны во 
многих параметрах уступают за-
рубежным. Например, лошадь из 
конюшни президента Чеченской 
Республики Рамзана Кадырова на 
престижных соревнованиях в Дубае 
с призовым фондом 10 миллионов 
долларов заняла 6-е место, и это 
было расценено как успех.

Приведу расхожую и банальную 
сентенцию: скачки – это не футбол, 
не хоккей, не бокс. Скачки – уникаль-
ные соревнования, в которых в еди-
ной связке участвуют человек и одно 
из самых совершенных и прекрас-
ных творений Всевышнего в мире 
животных – лошадь. Это совсем иной 
драйв, это традиции, которым шесть 
тысяч лет. Столько идут, едут, скачут 
по жизни вместе человек и лошадь.

Бега и скачки – это, конечно, 
спорт, зрелище, но и светское меро-
приятие. Например, знаменитый мо-
сковский лошадник и крупный пред-
приниматель Эдуард Мордухович, 
считает, что «все дело в шляпках». 
Чтобы придать лоск событию, необ-
ходимо, чтобы на нем присутствовал 
прекрасный пол.

Во Франции, Англии, США скачки –  
это повод для дам продемонстри-
ровать свои лучшие наряды, себя 
показать и других посмотреть. Для 
этого необходим высокий уровень 
комфорта. Ипподром «Оренбург-
ский» сегодня, по большому счету, к 
гламурной жизни не готов.

Главный зоотехник Галина Кру-
говых, размышляя о публике, со-
бирающейся на главной трибуне, 
считает, что настоящих ценителей, 
прежде всего представителей стар-
шего поколения, понимающих за-
коны конного спорта, чувствующих 
соревновательный нерв, остается 
не так уж много. Но с удовольстви-
ем приезжает на ипподром моло-

дежь. Конечно, многие для того 
чтобы потусоваться, но ведь если 
компании возвращаются и в сле-
дующий раз – значит, молодым лю-
дям это действо по-настоящему ин-
тересно. Знатоками не рождаются, 
ими становятся...

Еще одна категория посетителей –  
родители с детьми. Последние – са-
мая доброжелательная и любопыт-
ная публика. Они обязательно утя-
нут папу и маму к конюшням, чтобы 
посмотреть на жеребят, погладить 
кобылу, которая пытается языком 
смахнуть с ладони хлебные крошки. 
Или отправятся к конкурному полю и 
прильнут к изгороди, чтобы воочию 
вблизи увидеть, как конь и всадник, 
слившись в одно целое, взлетают над 
препятствием и приземляются, ни на 
каплю не утратив грациозности, не 
поступившись мощью и статью.

Если еще 100 лет назад лошадь 
была неотъемлемой частью город-
ского и сельского ландшафта, то где 
сегодня, как не на ипподроме, встре-
тишься с ней.

И здесь очень важен информаци-
онный фон, который пока не слиш-
ком ярок, но тем не менее может по-
хвастать. По крайней мере, печатной 
продукции издается в России немало. 
Только навскидку можно назвать 
журналы «Вороной», «Лошади», «Дар 
свободы», «Гиппомания», «Класс-
Элита», «Конный мир». Впрочем, в тех 
же США выходит дюжина подобных 
изданий, работают круглосуточно два 
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телеканала, в Англии скачки показы-
вают по четырем общедоступным и 
одному специализированному кана-
лу, во Франции действует 24-часовой 
ТВ-канал. Россия в лучшем случае 
может предложить несколько минут 
в новостных программах. Конечно, 
и оренбургские телекомпании, в том 
числе программа «Оренбургский 
спорт», с удовольствием показывают 
информационные сюжеты с бегов и 
скачек, но в целом конный спорт на 
отечественных телеканалах пред-
ставлен пока слабо.

Самый известный в мире тренер-
селекционер француз Франк Мурье 
считает, что серьезный доход может 
приносить выращивание чистокров-
ных коней, способных давать потом-
ство. Например, знаменитый «амери-
канец» Стром Кэт своим владельцам 
приносил в год как производитель 
до 50 миллионов долларов прибыли. 
А победитель Кентуккийского дерби 
стоит теперь приблизительно столь-
ко же. Это цены, конечно, сегодня 
недостижимые для российского ко-
неводства, потому и тон задают на 
беговой дорожке ипподромов всего 
мира скакуны-иностранцы.

Но есть и обнадеживающая ин-
формация. В Российском дерби 
из восьми участников лишь конь 
Аржуна представлял нашу страну, 
но именно он – питомец Донского 
конного завода был первым на фи-
нише. Это убедительно свидетель-
ствует, что у России есть немалый 
потенциал, есть и свои достойные 
ориентиры.

В Оренбурге появился шанс, что 
называется, попасть в мейнстрим. 
Региональное министерство при-
родных ресурсов, экологии и иму-
щественных отношений разработало 
инвестиционный проект реконструк-
ции ипподрома «Оренбургский». 
Во-первых, план предусматривает 
реконструкцию беговых дорожек и 
конкурного поля. Да, естественная 
дорожка позволяет показывать пре-
красные результаты, но только в су-
хую погоду. Дождь превращает ее в 
непроходимую дорогу, на которой 
жокей рискует просто не закончить 
дистанцию. Существуют два основ-
ных типа покрытия: гаревое и из 
мраморной крошки. Оба требуют 
наличие дренажной подушки. То 
же самое касается и площадки для 
конкура. Это, собственно, спортив-
ное ядро, которое после необходи-
мых работ выведет конный стадион 

под Оренбургом на другой, между-
народный уровень. Параллельно 
предстоит существенно улучшить 
сопутствующую инфраструктуру и 
расширить ее, включив новые эле-
менты. Реконструкция коснется в 
первую очередь конюшен, ведь 
многие помещения построены в со-
ветские 70 – 80-е годы и нуждаются 
не только в капитальном ремонте, 
но и в современной начинке, кото-
рая сделает содержание лошадей 
более привлекательным для част-
ного капитала. Сегодня пропорции 
государственных и частных живот-
ных, которые содержатся на иппо-
дроме, – 50 на 50. Но доля бизнеса, 
несомненно, должна расти. Ждет 
реконструкции административное 
здание с трибунами, где царит дух 
«добрых старых времен» и уровень 
комфорта тех же 80-х.

Воспитание скакунов и наезд-
ников-чемпионов, возможность при- 
влекать население к занятиям кон-
ным спортом, а значит, зарабатывать 
дополнительные средства поста-
вил на повестку дня строительство 
конно-спортивного комплекса.

В паузах между заездами зрители 
смогут воспользоваться услугами 
торгово-выставочного павильона.

У проекта есть немало плюсов, 
обеспечивающих его успешную реа-
лизацию. Это, несомненно, социаль-
ная ориентация: оздоровительная и 
культурно-спортивная.

Решать экономические и строи-
тельные вопросы предстоит не в 
чистом поле, как 40 лет назад, а опи-
раясь на значительные ресурсы и 
действующую инфраструктуру: здесь 

подведены все необходимые комму-
никации, нет транспортных нераз-
решимых проблем: регулярно ходит 
общественный транспорт. Кстати, 
большинство любителей бегов до-
бираются сюда на своих легковых 
машинах. Сейчас автомобили стоят 
в основном на твердом земляном 
грунте, поэтому потребуется обустра-
ивать парковку – это необходимый 
элемент сервисного обслуживания, 
и выполнить его в общем потоке ра-
бот будет несложно. Осталось изыс- 
кать под проект реконструкции ип-
подрома 950 миллионов рублей. Во 
столько оценивают его финансовую 
емкость специалисты.

Конный спорт – выгодное вложе-
ние, поскольку существует несколько 
линий, позволяющих зарабатывать 
на нем: это собственно состязания, 
привлекающие единовременно до 
тысячи болельщиков, прокатно-
спортивные услуги и содержание 
частных лошадей, коневодство: вы-
ращивание элитных жеребцов и ко-
был на продажу с выходом на евро-
пейский и мировой рынки. 

…Скачки – это не просто захва-
тывающее, но и очень красивое зре-
лище. Лошади проходят последний 
вираж и устремляются по короткой 
прямой к финишу. Всего-то 200 ме-
тров, и зрители вскакивают с мест, 
чтобы лучше увидеть эти мгновения 
борьбы, когда мчатся кони ноздря 
в ноздрю, привстали всадники на 
стременах, и все решает последний 
бросок корпусом на финишную лен-
точку. А побеждают двое – лошадь и 
человек. Уникальный тандем, анало-
гов которому нет в мире. 
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горы, 
скорость, 
адреналин
Кувандык. Оренбургская Швейцария. Только представьте: 
среди гладких, как блюдце, степей, которые раскинулись далеко 
вокруг, – гора, подходящая для спортивных спусков. Природа 
распорядилась так, что три месяца в году территория «Долины» 
укрыта белой пеленой. А с помощью современных технологий 
пушистую шаль набрасывают на плечи горы уже в ноябре. 
Снежные пушки американского производства «наметают» около 
500 кубометров в час. В итоге – два с половиной дополнительных 
месяца горнолыжных катаний. Сезон закрывают только в апреле. 

Ирина АЛЕКСАНДРОВА
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Современные подъемники, несколь-
ко трасс для опытных спортсменов 
и начинающих. Трасса для сноубор-

дистов, чтобы любители острых ощущений 
могли чувствовать себя буквально короля-
ми и королевами снега. А если кто-то ре-
шит вспомнить детство и милое катание с 
горы на санках, есть и такая возможность. 
Разве что более мягкая и безопасная – так 
называемые ватрушки. Этот вид спуска на 
отдельной, огороженной территории не 
требует ни спортивной сноровки, ни осо-
бых умений, но также приятен и весел. Вот 
такой сейчас представляется горнолыжная 
база Кувандыка.

Это чудесное место расположено в меж-
горной долине реки Сакмары, главного при-
тока Урала, в двух километрах от Куванды-
ка, на высоте 200 – 210 метров над уровнем 
моря. С двух сторон его окружают горные 
массивы. Основной склон шириной более 
километра имеет несколько зон – трассы 
различной длины и сложности от 250 до 2500 
метров. Спуск оснащен шестью буксировоч-
ными подъемниками. 

В этом году горнолыжная база открывает 
свой 35-й сезон. У ее основания стоял Алек-
сандр Чеботарев-старший, который в числе 
первых спускался с горных вершин. Он же 
открыл единственную в Оренбуржье ДЮСШ 
«Русская горнолыжная школа – Кувандык». 
Сегодня здесь работают квалифицирован-
ные тренеры, детей набирают с пятилетнего 
возраста. 

Кстати сказать, горные лыжи – спорт 
трудоемкий. Три года – группа начальной 
подготовки, следующие четыре – учебно-
тренировочная, а уже потом – группа спор-
тивного совершенствования. Сейчас тре-
неры по праву могут гордиться своими 
воспитанниками. Например, Дарья Кишкина 
выиграла практически все соревнования на 
Урале. Антон Гусев стал призером всерос-
сийских соревнований в Миассе. И Дашу, и 
Антона в секцию привели родители, бывшие 
лыжники-любители. 

– Сам я с четырех лет на лыжах, сначала 
у деда на плечах привыкал, – рассказывает 
тренер Александр Чеботарев-младший (внук 
основателя школы). – И могу с уверенностью 
сказать: чем раньше ребенок встал на лыжи, 
тем больше у него шансов в профессиональ-
ном спорте. Тренировки у ребят каждый 
день, а теперь еще и вечерние. Для занятий 
созданы все условия: детей сюда привозит 
специальный автобус, есть новая экипиров-
ка от лыж до перчаток (ведь это тоже спо-
собствует успеху). Но самое главное в нашем 
спорте – не жалеть себя, а кататься, кататься 
и еще раз кататься. А еще стремление роди-
телей помочь своему ребенку добиться ре-
зультатов. 

валерий БРыНцев, 
заместитель министра 
молодежной политики, 
спорта и туризма 
Оренбургской области:

– Горные лыжи в Кувандыке за 35 лет 
существования спортивной школы прош-
ли в своем развитии несколько этапов. 
Сначала это было нечто экзотическое для 
нашего равнинного края: спортсмены, ко-
торые мчатся по крутому склону, заклады-
вая немыслимые виражи. Да и лыжи ши-
рокие, неформатные. Сегодня изменилось 
все: экипировка, снаряжение, инвентарь. 
Даже любители щеголяют в ярких дорогих 
комбинезонах. Те, кто постарше, привозят 
детей. Четко прослеживаются два направ-
ления развития: спортивное, где Орен-
бург выходит на всероссийскую орбиту, и 
туристско-оздоровительное. По второму 
вектору тоже достигнуты определенные 
успехи. С пятницы по воскресенье в гор-
нолыжном центре «Долина» начинается 
паломничество. Люди семьями едут из Ор-
ска, Новотроицка, соседнего Медногорска, 
Оренбурга. Счет любителей горных лыж 
идет на тысячи. Правительство области, 
профильное министерство взяли курс на 
создание под Кувандыком комфортабель-
ного и современного круглогодичного 
действия центра отдыха и спорта россий-
ского уровня. Средства выделяют област-
ной и федеральный бюджеты – около 230 
миллионов рублей.

Один из самых существенных плюсов 
Кувандыка – развитая инфраструктура: 
транспортная, коммунальная, спортивная, 
социальная. Второе преимущество – оку-
паемость проекта в достаточно обозри-
мом будущем, за восемь лет. Движение на-
чато и останавливаться, тормозить нельзя. 
Ведь гору осилит идущий! 

 точка зрения 
Основной 
склон шириной 
более кило-
метра имеет 
несколько  
зон – трассы 
различной 
длины  
и сложности  
от 250  
до 2500 
метров. 
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Как все начиналось? Зимой 1974 – 1975 
годов склоны горы Торнатау, что в северо-
западной части Кувандыка, стали местом 
лыжных прогулок местных жителей. Эти же 
места облюбовали сотрудники Ленинград-
ского алюминиевого института, часто бывав-
шие в служебных командировках на Южно-
Уральском криолитовом заводе (ЮУКЗ). У 
некоторых из них были необычные для або-
ригенов лыжи и ботинки. Так кувандычане 
познакомились с горными лыжами и стали 
пробовать спуски с гор вначале на обычных 
беговых лыжах. Присмотревшись к этому, 
группа любителей-заводчан, в числе которых 
был главный инженер А.Е. Чеботарев, поня-
ла, что для занятий этим увлекательным ви-
дом досуга и спорта необходим лыжебуксир.

За дело взялись энтузиасты. Были разра-
ботаны чертежи подъемника – и закипела 
работа. В 1975 – 1976 годах построили линию 
электропередачи и помещение для спорт-
сменов и любителей. Для этой цели приспо-
собили деревянное здание. Быстро решили 
вопросы землеотвода под простейшую авто-
дорогу. 

К зиме 1976 года был запущен подъем-
ник длиной 650 метров с перепадом высот 
по склону 200 метров, линия ЛЭП-10 и при-
ют для будущих горнолыжников. В Бузулуке 
оказалось несколько пар отечественных (де-
ревянных) горных лыж и ботинок, которые 
передали кувандычанам. И 22 декабря 1976 
года состоялось торжественное открытие 
горнолыжной базы, на котором присутство-
вало почти все население Кувандыка.

В последние годы у руля горнолыжного 

спорта встали сыновья Александра Чебота-
рева – Георгий и Андрей. Благодаря их от-
ветственному отношению к своим обязанно-
стям обычное отделение спортивной школы 
превратилось в популярный горнолыжный 
центр. Водоснабжение, тепло, работа лы-
жебуксиров, благоустройство, подготовка 
склонов – вот далеко не полный круг работ 
по жизнеобеспечению этой организации. Но 
поистине прорывом следует считать ввод 
уникальной (единственной в Оренбуржье) 
системы искусственного оснежения скло-
нов. Правительство области приобрело для 
подготовки горнолыжных трасс снегоуплот-
нительную машину (ратрак) стоимостью  
15 миллионов рублей. Следует отметить, что 
развитие горнолыжного центра без такого 
оборудования просто невозможно. Админи-
страция Кувандыкского района смонтирова-
ла систему искусственного освещения скло-
нов, что позволило отдыхающим кататься в 
вечернее время, а таких желающих с каждым 
годом становится все больше. Жители города 
с радостью приходят после работы поучить-
ся исполнению эффектных трюков. Опытные 
инструкторы обучают горной азбуке начиная 
с азов. В этом году поставили еще четыре 
осветительные опоры. И теперь ночью гора 
становится похожей на праздничную елку. 
Коллективом центра построены гараж-бокс 
под ратрак, русская баня, расширено кафе. 
Сделан ремонт в жилом корпусе и пунктах 
проката. Также открыт сноупарк для наби-
рающего популярность вида спорта – сноу-
борда. По оценкам специалистов, он один из 
самых лучших в западной части России. 

Правительство 
области приоб-
рело для под-
готовки горно-
лыжных трасс 
снегоуплотни-
тельную ма-
шину (ратрак) 
стоимостью 
15 миллио-
нов рублей. 
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– С каждым годом все больше людей вста-
ют на горные лыжи, сноуборд, – рассказыва-
ет директор базы Андрей Чеботарев. – Уже 
есть проект в министерстве молодежной 
политики, спорта и туризма постройки у нас 
базы для подготовки олимпийской сборной к 
Играм в Сочи. Тем временем ежегодно орга-
низуются оздоровительные лагеря для детей 
из малообеспеченных семей. А каждые вы-
ходные – массовый заезд любителей. И, что 
особо отрадно, очень много новичков. Они 
катаются с таким воодушевлением и азартом! 
Ведь все когда-то в детстве мчались с горки 
на санках, а теперь выросли – и нужна другая 
скорость, динамика, адреналин. 

Кувандык – столица оренбургских горно-
лыжников – лежит у южных рубежей России. 
Севернее существуют уже сложившиеся цен-
тры горнолыжного спорта в Башкирии и Че-
лябинской области. Если «Долина счастья», 
именно так переводится название города 
с тюркского, в чем-то и уступает соседним 
регионам, так только в степени комфорта. 
Не обладает она пока столь современной 
гостинично-туристской инфраструктурой. 
Но люди, объединенные общим делом, это 
отчетливо понимают и имеют надежных со-
юзников в правительстве области.

Кувандык для спортсменов и любителей – 
место «намоленное», обжитое. Город охотно 
предоставляет многочисленным туристам 
кров и приют, стол и дом, развлекательные 
заведения, частные бани и гостиницы. Сам 
центр «Долина» подключен к системам по-
ставки газа, электроэнергии, воды, распола-
гает квалифицированными и умелыми тре-
нерами и инструкторами.

Но чтобы стать горнолыжной Меккой в 
масштабах Южного Урала, следует сделать 
решительный шаг. Используя имеющиеся ре-
сурсы, кадровый потенциал, региональный 
бренд «Кувандык» развивается и дальше. 
Решены два очень существенных вопроса, 
создан, если хотите, плацдарм на законода-
тельном уровне. Инвестиционный проект 
«Реконструкция и развитие горнолыжного 
центра «Долина» включен в Стратегию раз-
вития Оренбуржья-2015 и стал составной ча-
стью Стратегии социально-экономического 
развития региона на ближайшие два деся-
тилетия вплоть до 2030 года. Предусмотрено 
долевое участие федерального, региональ-
ного и муниципального бюджетов. Сведен и 
закреплен за ГЛЦ «Долина» земельный уча-
сток в 200 гектаров.

Под Кувандыком планируется возвести 
гостиничный комплекс, в том числе коттедж-
ного типа. Создаваемая сеть кафе и рестора-
нов, кстати, и на горных склонах, с солнечны-
ми террасами, раздвижными стеклянными 
стенами будут способны накормить более 
тысячи человек в сутки.

Намечено строительство дополнительно-
го комплекса спортивно-развлекательных 
учреждений для зимней и летней программ 
отдыха. Это аттракцион сноутюбинг, пла-
вательный бассейн, искусственная скала и 
снежная крепость. Летом приезжих ждут 
свои развлечения: горные велосипеды и 
роликовые коньки, скейтборды и пейнтбол, 
мини-футбол, волейбол, гольф. А главной 
фишкой станут катания по искусственному 
покрытию на обычных горных лыжах и сноу-
бордах.

Значительно возрастет количество и ка-
чество лыжных трасс (от 100 до 1020 метров 
длиной). Появятся новые подъемники.

Посчитаны общие расходы – около одного 
миллиарда 700 миллионов рублей и период 
окупаемости – восемь лет.

А в качестве бонуса для туристов, горно-
лыжников – приемлемые цены. Как несо-
мненный плюс следует еще раз отметить, 
что центр «Долина» уже существует. Горные 
склоны, на которых по весне цветут подснеж-
ники, а зимой мчатся любители горнолыж-
ного спорта, не придуманы фантазерами-
мечтателями, они есть в реальности. 

Свежий воздух, скорость, адреналин – все 
в одной упаковке. Приезжайте, наслаждай-
тесь! 

Чтобы стать 
горнолыж-
ной Меккой 
в масштабах 
Южного Ура-
ла, следует 
сделать реши-
тельный шаг. 

Проект «Горнолыжная база «Долина».
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Цирк 
зажигает огни 
Человечество придумало немало театрально-зрелищных 
учреждений. Но самое диковинное из всех – цирк. 
Вроде бы все так же, как в любом театре: зал, сцена, артисты, 
занавес… А побываешь однажды в детстве – и на всю жизнь!
Так что же в нем удивительного?

 

Елена ПЕТАЙКИНА 
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Пришел, увидел, победил…
Первый стационарный цирк открылся в 

Оренбурге еще в 1908 году. Построил его 
предприниматель Т. Луганский. И как раз в 
это время один молодой человек из неболь-
шой близлежащей деревеньки отправился 
в город получать профессию. Родители про-
чили сыну карьеру машиниста. Но! Юноша 
увидел афишу цирка! Недолго думая, он 
пришел к администратору и попросился на 
работу. Просьбу удовлетворили и приня-
ли разнорабочим. Новичок с восхищением 
наблюдал за акробатами, лихими наезд-
никами. Но больше всего его привлекали 
силачи. Начались тренировки. Александр 
Засс (впоследствии известный в мире как 
Железный Самсон), а это был именно он, 
за все лето ни словом не обмолвился ро-
дителям о том, что нарушил их наказ. Но 
пришла осень, и настала пора принимать 
решение: либо оставаться, либо уезжать 
с цирком В. Андрижиевского. И паренек 
уехал, понимая при этом, что теперь мо-
жет рассчитывать в жизни только на себя –  
гнев родительский был нешуточный. 

Молодой артист с успехом выходил на арену 
в качестве силача. Но в 1914 году его призвали 
в армию – грянула мировая война. Во время 
боевых действий произошел небывалый слу-
чай, который стал достоянием истории.

Возвращаясь из очередной разведки, 
Александр случайно встретил противника, и 
тот открыл огонь. Пуля попала в ногу лоша-
ди. Австрийские солдаты, увидев, что лошадь 
со всадником упала, не стали преследовать 
его и повернули назад. Но боец не хотел 
оставлять раненого друга. До расположения 
полка оставалось с полкилометра. Разведчик 
взвалил на плечи коня и донес его до своего 
лагеря. В дальнейшем ношение лошади на 
плечах стало одним из самых ярких трюков в 
его репертуаре.

В плен он все-таки попал, причем трижды. 
И каждый раз спасался, разрывая цепи и раз-
двигая решетки. Волею случая силач оказал-
ся в Англии, где так и остался до конца своих 
дней. Именно там он подписал контракт, в 
котором указывалось, что Александра Засса 
больше не существует, теперь его имя Же-
лезный Самсон.

Он прожил достаточно долгую жизнь. Раз-
работал собственную систему тренировок, 
в основе которой лежат изометрические 
упражнения, а не традиционное сокращение 
мышц под нагрузкой. Ему же принадлежит и 
создание кистевого динамометра для изме-
рения мышечной силы кисти у людей. 

В 2008 году на площади перед оренбург-
ским цирком был установлен памятник са-
мому сильному человеку мира. А в музее 
города собрана уникальная коллекция его 
личных вещей.

Мир спасет доброта
Современный цирк в Оренбурге – это ин-

тересный творческий коллектив. С приходом 
сюда в 2003 году директора заслуженного 
работника культуры Оренбуржья Е.И. Тере-
щенко появилась и своя собственная про-
грамма «Мегацирк». Творческому проекту с 
восторгом аплодировали не только жители 
нашего города, но и мегаполисов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Совсем не-
давно наш цирк работал в Твери после су-
перизвестных братьев Запашных. И что же? 
Оренбургская программа шла при полном 
аншлаге! Ее сценарий был выстроен по на-
растанию эмоций. Затаив дыхание, наблюда-
ют зрители за работой воздушных гимнасток 
под управлением Светланы Косаревой. Но-
мер называется «Контраст». А какая тишина 
царит в зале во время исполнения Евгением 
Петровым «Американского колеса смерти»! 
Когда артист благополучно завершает свое 
выступление, по залу сначала проносится 
вздох облегчения и только потом – несмол-
каемые аплодисменты! 

В каждой цирковой программе есть номера 
с животными. Но в оренбургской – животные 
особенные. Начнем с того, что в стенах этого 
учреждения проживает целый зоопарк. Есть 
здесь обезьяны, девять змей (питоны, анакон-
ды, удав), два крокодила (нильский и кубин-
ский), 12 попугаев, верблюды, зебра Доня и 
ее сценический двойник – козел Гуга. Почему 
двойник? Да потому что его красят под зебру, 
и так он выходит на манеж, путая зверей, тем 
самым доводя до веселых слез зрительный 
зал. Кстати, у циркового козла есть своя тро-
гательная история. Его спас лично директор, 
выкупил беднягу за два литра водки.

С тех пор козел вот уже много лет верой и 
правдой служит своему спасителю. Он очень 
любит бывать в гостях у гордости нашего 
цирка – бегемота Светика, которого пять лет 

Daily Telegraph:  
«Господин, 
называющий 
себя Самсо-
ном, является 
сильнейшим 
человеком  
на земле.  
В это можно 
поверить, 
увидев, как он 
вяжет желез-
ные прутья 
в узлы…» 
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назад привезли в Оренбург на вертолете. 
Это оказался очень способный и добрый ма-
лый. Во-первых, он сразу поражает публику 
своим цветом и тем самым разоблачает всех 
художников, которые рисуют бегемотов в 
серо-коричнево-черных тонах. Настоящий 
природный их цвет, как выяснилось, темно-
розовый. Просто в природе они не моются. 
А в оренбургском цирке Светик принимает 
душ практически каждый день – как истин-
ный артист. А его талант проявляется в сле-
дующем трюке: он по команде «off» садится 
на задние лапы, а передние поднимает. Тако-
го от бегемотов еще никто не добивался.

Воспитание ареной
Цирк воспитывает – это и утверждение, 

и одно из основных направлений всей дея-
тельности оренбургских артистов. Многие 
годы труппа регулярно давала благотвори-
тельные концерты в разных городах России. 
15 лет назад директор побывал в детском 
доме и с тех пор не может забыть тоску в гла-
зах воспитанников. Тогда и родилась мысль – 
постоянно устраивать выступления для таких 
малышей. Не может быть, чтобы цирковое 
искусство не зажгло хотя бы одну радостную 
искорку в грустных сердцах этих сирот. Кол-
леги идею поддержали. Стали обзванивать 
областные детские дома. Все были «за», но 
привезти детей, как правило, не было воз-
можности. И Евгений Иванович лично обхо-
дил все транспортные конторы, чтобы найти 
автобусы. 

Из общения с ребятами-детдомовцами 
родилась у директора мысль о создании в 
нашей области циркового училища. Какова 
цель? Да самая что ни на есть патриотиче-
ская. Объединить усилия всех, чтобы ребята, 
волею судьбы оставшиеся без попечения ро-
дителей или из семей группы риска, с самого 
начала попадали в творческую атмосферу. 
Необходимо дать шанс подрастающему по-
колению проявить себя. 

– Да, не все станут артистами, – объяс-

няет свою идею Евгений Иванович, – но 
здесь, на арене, они научатся трудиться по-
настоящему. Поскольку цирк не терпит хал-
туры. Это состязательный вид искусства. Если 
ты выходишь на манеж, то должен выложить-
ся полностью. Другого не дано! Здесь, как ни 
в каком другом виде спорта, воспитывается 
чувство товарищества, чувство локтя. А это 
значит, что, открыв цирковое училище, мы 
сможем воспитать настоящих людей, способ-
ных помочь другу в трудную минуту. А если 
еще добавить серьезный педагогический 
состав, который нам готов предоставить Рос-
госцирк, то идея станет реальностью.

Любому ребенку, попавшему в трудную 
жизненную ситуацию, просто необходима 
психотерапевтическая помощь. Цирк – кла-
дезь для этого. Не секрет, что существует коне-
терапия, трудотерапия, ну и самое главное –  
смехотерапия. Не зря существует поговор-
ка: «Лучше привезти одного клоуна, чем 100 
ишаков, нагруженных лекарствами».

Цирковое училище – это мечта. И мечта 
не только директора цирка. Любой мальчиш-
ка, любая девчонка согласно закивает голо-
вой, когда им предложат выйти на манеж и 
обучиться жонглированию или акробатике. 
Да, для этого придется приложить немало 
усилий, но они оправдают себя. И пройдет 
совсем немного времени, когда благодар-
ные ребята, забыв про свое обездоленное 
интернатское детство, смогут со счастливой 
улыбкой гордо произносить: моя семья – это 
оренбургский цирк!

Мы свой, мы новый 
цирк построим…

Идея строительства нового цирка зрела 
давно. Изначально даже хотели выделить 
под это земельный участок, но теперь реши-
ли, что адрес останется прежним. На возве-
дение нового здания уже выделен миллиард 
рублей. 

– Обычно циркам на ремонт, реконструк-
цию дают очень мало, – не без гордости 
рассказывает Евгений Иванович, – а мы по-
лучили такую же сумму, как, например, гроз-
ненский цирк, разрушенный во время войны, 
или сочинский, реконструируемый в связи с 
Олимпиадой. 

Новое помещение должно быть возведено 
за пять лет – с 2012 по 2016 год. Но директор 
надеется сделать все это намного быстрее. 

Вариантов проектов было много, но он 
предпочитает сотрудничать именно с род-
ным «Оренбурггражданпроектом». Посколь-
ку цирк – это не просто типовое сооружение. 
Архитектура его должна вобрать в себя все 
особенности градостроительства в нашем 
регионе. И прежде всего – его пограничное 
местонахождение и многонациональность. 

За свой 
уникальный 
талант бегемот 
Светик внесен 
в Книгу 
рекордов 
Гиннесса.
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Традиции Европы и Азии просматриваются 
сразу на фасаде здания, где башенки выпол-
нены в восточном стиле, а колонны и окна 
символизируют западный. Зрительный зал 
спроектирован на 1800 мест – самый опти-
мальный вариант.

«Все для удобства зрителей и артистов!» –  
таков девиз проекта. По самому высокому 
евростандарту будут оформлены гример-
ные. В каждой из них обязателен санузел, 
небольшая кухня с плитой и холодильником, 
плюс место для отдыха артиста и его детей. 
Ведь не секрет, что циркачи – люди кочевые 
и чаще всего дом им заменяет все та же гри-
мерная, как, собственно, и их детям, кото-
рые, как правило, всегда ездят на гастроли с 
родителями.

По последнему слову техники будет обу-
строен и манеж. Теперь его трансформиро-
вать в бассейн или в ледовую арену можно 
будет при помощи заданной компьютеру 
программы. 

Световое оформление просто удивит 
зрителя и создаст определенную атмосферу 
каждому номеру. Дело в том, что стены ново-
го цирка планируется оформить светодиод-
ными панелями. Да и купол – тоже. Это очень 
своевременное и грамотное решение. Све-
тодиоды пожаробезопасны – да еще и не от-
дают никакого тепла. То есть от обилия света 
зрителям не будет становиться жарко, как 
это было в старом цирке. А то, что эти при-
боры при огромной светоотдаче дают колос-
сальную финансовую экономию, – сегодня 
уже аксиома.

Звуковое оформление также смонтируют 
по последнему слову техники. Теперь деци-
белы не будут «бить по ушам», а максималь-
но подстроятся под акустику зала, и пред-
полагается, что сделает это очень известная 
фирма Nexia.

Предусмотрен и абсолютно новый способ 
вентиляции. Здесь будут установлены гене-
раторы природной среды. Что это такое? 
Это новейшие электронные системы для 
естественной, природной, объемной, без-
фильтрованной регенерации воздуха вну-
три помещений, которые очищают любое 
замкнутое пространство от вредных летучих 
химических веществ, бытовых и промышлен-
ных запахов, бактерий и вирусов, аллергенов 
и пыли. 

А вот еще одно ноу-хау. Просто фантасти-
ка! Для того чтобы прогреть помещение, в 
нашем цирке будет использована тоже су-
перновая система. Представьте себе двой-
ной поток воздуха. Кондиционер в теплое 
пространство загоняет первый поток. Там он 
нагревается и отводится наружу. Тут же ему 
на смену приходит свежий поток, но на опре-
деленном этапе они встречаются и отрабо-
танный отдает полученное тепло новому. 

Помещение остается теплым, воздух – посто-
янно свежим, насыщенным озоном, а расход 
энергии, уходящей на нагрев, минимизиру-
ется. Отсюда – сокращение финансовых и 
энергетических затрат на отопление.

Эффективные технологии очистки воды –  
тоже предусмотрены в проекте нового 
цирка. Здесь также используются двой-
ные системы. Для того чтобы сточную воду 
умывальников, ванн, душевых кабин мож-
но было использовать еще раз, рядом с 
обычной водопроводной сетью питьевого 
назначения ставят вторую – сточную, про-
шедшую очистку. Таким образом из ис-
пользованной один раз воды удаляется 
мыло и загрязнения. Она сразу направля-
ется на технические нужды: мойка улиц и 
автомобилей, водоснабжение декоратив-
ных фонтанов, полив зеленых насаждений. 
Но самое главное – для питания электро-
насосов таких систем используется источ-
ник постоянного тока напряжением в 12 
вольт. Кроме того, есть возможность под-
ключения солнечных батарей. Как подсчи-
тали специалисты, и здесь есть  экономия –  
40 процентов. 

– Это будет лучший цирк в мире! – утверж-
дает Евгений Иванович. 

Цирк – искусство особое. Ну что еще в на-
шей жизни может так объединить целые по-
коления? Сюда вместе с детьми идут мамы и 
папы, бабушки и дедушки. И для них, поверь-
те, это не повинность. Здесь все они возвра-
щаются в мир детства. В мир светлой мечты, 
радостного удивления, в мир открытия тай-
ны. И где, как не в нашей многонациональ-
ной области, он просто обязан быть совре-
менным, высокотехнологичным. И уже этим 
особо привлекательным! 

Здесь все 
возвращаются 
в мир детства. 
В мир светлой 
мечты, 
радостного 
удивления,  
в мир 
открытия тайн.
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оренБуржье,
вперед!
Как вы помните, еще в своем первом Послании Федеральному Собранию 
Президент России Дмитрий Медведев заявил: «Именно сейчас, в сложный 
период развития мировой экономики, нужно создавать основы национальной 
конкурентоспособности там, где можно получить будущие выгоды 
и преимущества. Надо быстро осваивать высвобождаемые в мировой 
экономике ниши, создавать новые эффективные предприятия, внедрять самые 
передовые технологии. Такой подход – и есть одно из лучших антикризисных 
«лекарств», неотъемлемая часть идеологии современного развития России».
– Наш приоритет – это производство (а в перспективе и экспорт) знаний, 
новых технологий и передовой культуры, – подчеркнул глава государства. – 
Достижение лидирующих позиций в науке, образовании, искусстве. Мы обязаны 
быть на переднем крае инноваций в основных сферах экономики и общественной 
жизни. И на такие цели ни государству, ни бизнесу скупиться не стоит.
Вот и экономика Оренбуржья при административно-финансовой поддержке 
Правительства области активно вступила в сложнейшие процессы своей 
модернизации. Открываются  новые современные производства, реконструируются 
уже действующие. Принимаются результативные меры по дальнейшему 
стимулированию эффективного развития всех сфер жизнедеятельности. 
В перманентном режиме перенимается передовой опыт дальних и ближних соседей. 
Каковы первые предварительные итоги этой работы. Давайте посмотрим, 
каких результатов в этом сложнейшем процессе смогли достичь наши 
крупнейшие предприятия – флагманы областной экономики.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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Наши приоритеты
Особым приоритетом в ТНК-ВР 

стало внедрение в производство ин-
новаций. В частности, в ОАО «Орен-
бургнефть» за 2010 год реализова-
но 28 инновационных проектов с 
объемом финансирования 612 мил-
лионов рублей. И это уже дает свои 
результаты. Достигнутый эффект от 
реализации отдельных из них уже 
в прошлом году составил 113 тысяч 
тонн дополнительной добычи нефти. 
Кроме того, на предприятиях ком-
пании реализуется бизнес-процесс 
управления энергоэффективностью, 
что позволило в прошлом году до-
стичь показателя энергосбережения 
в размере 83,1 миллиона кВт/ч.

Самым крупным инвестицион-
ным проектом компании в регионе 
является программа по утилизации 
попутного нефтяного газа «Газ» с 
объемом инвестиций около 18 мил-
лиардов рублей, часть из которых 

уже проинвестирована компанией. 
Эти деньги пойдут на реконструк-
цию существующих и строительство 
новых газопроводов и газоком-
прессорных станций, строительство 
второй очереди Зайкинского газо-
перерабатывающего предприятия, 
развитие так называемой малой 
энергетики, когда из попутного газа 
при помощи малогабаритных газо-
турбинных генераторов получают 
электроэнергию для собственных 
нужд. Главная задача программы –  
улучшение экологической обста-
новки в регионе, для чего к 2013 
году планируется довести уровень 
утилизации сжигаемого сегодня на 
факелах попутного нефтяного газа 
до 95 процентов, что соответствует 
мировым стандартам. На сегодняш-
ний день уровень утилизации попут-
ного газа в Оренбуржье уже достиг 
81 процента, а это один из наиболее 
высоких показателей на территории 
Российской Федерации.

Компания вкладывает денежные 
средства в самые успешные геолого-
технические мероприятия, привле- 
кая наиболее качественных под-
рядчиков в нефтяной отрасли. В 
свою очередь оренбургскими пред-
приятиями ТНК-ВР делается акцент 
на повышение эффективности про-
цессов, сопутствующих внедрению 
прогрессивных технологий, укре-
плению экологической и промыш-
ленной безопасности, восполнению 
минерально-сырьевой базы. Пред-
приятия ТНК-ВР в регионе имеют хо-
рошие перспективы развития. Есть 
реальная возможность дальнейшего 
увеличения уровня добычи. Будет 
продолжена работа по реализации 
основных инвестиционных проектов, 
развитию модернизации инфраструк-
туры, оборудования. Для области это 
означает стабильные налоговые от-
числения с бюджеты, новые рабочие 
места, поддержку социальных про-
грамм в районах нефтедобычи.

оао «оренБургнефть» (тнк-вр)
Уже десять лет оренбургские нефтяные предприятия работают в составе 
ТНК, а затем – ТНК-ВР, успешно осуществляя нефтедобычу на территории 
Оренбуржья. По итогам 2010 года установлен новый рекорд нефтедобычи за более 
чем 70-летнюю историю оренбургской нефтяной отрасли – свыше 19,8 миллиона 
тонн нефти и около 2 миллиардов кубометров газа. Рост добычи достигнут 
за счет ввода новых месторождений и залежей нефти в пределах разрабатываемых 
площадей, применения новых технологий воздействия на продуктивные 
пласты в сочетании с оптимизацией управления нефтяным производством. 

Директор филиала «ТНК-ВР Оренбург» 
Александр Грабовский
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Инновационные 
технологии

П р и м е н е н и е  к о м п а к т н ы х 
энергетических установок, рабо-
тающих на попутном нефтяном 
газе, позволяет решить проблемы 
утилизации попутного газа и полу-
чать дешевую электроэнергию для 
собственных производственных 
нужд. За время работы компании 
в Оренбуржье в рамках реализа-
ции программы «Газ» утилизация 
попутного нефтяного газа вырос-
ла с 45 до 81 процента – это один 
из наиболее высоких показателей 
в России. К 2010 году утилизация 
попутного газа на оренбургских 
предприятиях ТНК-ВР достигнет 
мирового стандарта – 95-процент-
ного показателя. 

***
Использование конструкции 

скважины одновременно-раз-
дельной эксплуатации (ОРЭ) 
«Штанговые насосы». 

Данная технология позволяет 
разделять при добыче нефть и газ. 
Зоны разделяются пакерами в сква-
жине – нефть и газ поднимаются на 
поверхность по разным колоннам 
НКТ. ОРЭ отличается от приобщения 
тем, что нефть и газ из разных зон не 
смешиваются. 

***
П р и м е н е н и е  т е х н о л о г и и 

Rotaflex® (длинноходовой станок-
качалка). 

Стопроцентная механическая 
простая конструкция – первый 
успешный длинноходовой станок-
качалка за последние 40 лет. Длина 
хода до 9 метров. Высокая объемная 
производительность, эффективность 
и рентабельность для глубоких, про-
блемных и высокодебитных скважин. 
Применяется в качестве альтернати-
вы УЭЦН и гидравлическим насосам. 
Позволяет снизить число качаний 
от 40 до 60 процентов, что ведет к 
увеличенному сроку службы штанг. 
Кроме того, происходит снижение 
энергопотребления от 20 до 50 про-
центов.

***
Метод физической очистки неф-

ти. Отдувка топливным (инертным) 
газом – барбатаж нефти топливным 
газом и выход кислого газа, насы-
щенного сероводородом.

***
Использование технологии 

комплексного применение физи-
ческого и химического методов 
очистки с учетом объемов под-
готовки нефти и начального со-
держания в ней сероводорода и 
этилмеркаптанов. Решает пробле-
мы снижения содержания сероводо-
рода и этилмеркаптанов в товарной 
нефти. 

***
Химический метод очистки 

нефти. Подача нейтрализаторов в 
процессе обезвоживания нефти на 
УПН. Реагенты вступают в химиче-
скую реакцию с Н2S. Продукты ре-
акции частично выводятся с подто-
варной водой и частично остаются в 
нефти. 
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Реализованные 
проекты

В соответствии со «Стратегией 
развития Оренбургского ГХК до 2010 
года» на предприятии реализованы 
следующие проекты: пробурено 97 
новых скважин, введены в эксплуа-
тацию дожимная насосная станция 
для транспортировки конденсата с 
УКПГ-14,15 и нефти с УКПГ-14 и до-
жимная компрессорная станция № 3  
(для УКПГ-14,15), частично рекон-
струированы объекты газоперера-
батывающего завода.

В период с 2004 по 2009 год про-
ведена значительная модернизация 

ряда объектов гелиевого завода. 
Сегодня он является современным 
производством, на котором исполь-
зуются новейшие системы управле-
ния и противоаварийной защиты, 
удовлетворяющие самым жестким 
требованиям обеспечения промыш-
ленной безопасности. 

Реализуемые проекты
В Обществе утверждена «Ком-

плексная программа реконструкции 
и технического перевооружения 
объектов переработки газа и жид-
ких углеводородов на 2011 – 2015 
годы». Согласно ей, в ближайшую 

перспективу планируется техниче-
ское перевооружение промысловых 
объектов, первой, второй и третьей 
очередей гелиевого завода, а также 
третьей очереди Оренбургского ГПЗ 
для приема газа Карачаганакского 
НГКМ. Разработано инвестицион-
ное предложение «Генеральная схе-
ма развития Оренбургского газохи-
мического комплекса до 2030 года». 
Ее цель – стабильное повышение 
эффективности функционирования 
комплекса, достижение устойчиво-
го и сбалансированного экономи-
ческого роста, высоких стандартов 
качества продукции и определение 
средств их реализации.

ооо «газпром доБыча оренБург»
ООО «Газпром добыча Оренбург» – многопрофильное стопроцентное 
дочернее предприятие ОАО «Газпром», в сферу деятельности которого 
входят такие направления, как разведка новых месторождений, 
добыча газа, конденсата, нефти, переработка углеводородного сырья, 
транспорт газа, конденсата, нефти и продуктов их переработки. 
Основными структурными подразделениями Общества являются: газопромысловое 
управление, газоперерабатывающий и гелиевый заводы, управление 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов. Оно представляет 
собой единый производственный комплекс, который обеспечивает добычу, 
подготовку, транспортировку углеводородного сырья и товарной продукции.
Оренбургский газохимический комплекс по добыче и переработке природного 
газа – крупнейший в Европе. Значительное содержание сероводорода, серы, гелия, 
этана и других ценных компонентов обусловило уникальность и большую 
значимость оренбургского месторождения для экономики государства.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Иванов
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Услуги по переработке
Наиболее масштабным проектом 

в направлении развития сотрудни-
чества стала поставка природного 
газа с Карачаганакского нефтегазо-
конденсатного месторождения на 
Оренбургский ГПЗ. Для этого осу-
ществляется реконструкция и тех-
перевооружение объектов завода. 
В настоящее время объем поставки 
газа из Казахстана вырос до 8 милли-
ардов кубометров в год.

Услуги по переработке углеводо-
родного сырья оказываются целому 
ряду аффилированных компаний: 
ЗАО «Уралнефтегазпром», ОАО «Газ-
пром нефть Оренбург», ООО «Сер-
виснефтегаз».

В настоящее время реализу-
ется проект по переработке по-
путного нефтяного газа Донецко–
Сыртовского месторождения ОАО 
«Оренбургнефть».

Рациональное 
использование 
сырьевой базы

Приоритетным вопросом для 
комплекса продолжает оставать-
ся воспроизводство минерально-
сырьевой базы. Одним из направ-
лений решения этой задачи может 
оказаться увеличение минерально-
сырьевой базы газоконденсатных и 
нефтегазоконденсатных месторож-
дений за счет запасов нового нетра-
диционного для газовой отрасли – 
высокомолекулярного сырья (ВМС). 
Его объемы колоссальны и состав-
ляют 2,59 миллиарда тонн, что соот-
ветствует первоначальным запасам 
Оренбургского НГКМ. На текущем 

этапе данный проект носит научный 
характер, требующий детального изу- 
чения технологии добычи и перера-
ботки.

В соответствии с проектными 
решениями по разработке нашего 
нефтегазоконденсатного месторож-
дения запланирован перевод неф-
тяных скважин на насосный способ 
добычи. Опытные работы по испы-
танию эффективности применения 
установки электроцентробежного 
насоса были организованы на сква-
жине № 558н Ассельской залежи. До 
внедрения УЭЦН она эксплуатирова-
лась газлифтным способом. Ее про-
изводительность составляла 12 ку-
бометров в сутки. При переходе на 
механизированный способ добычи, 
согласно расчетам, предполагается 
добывать 21 кубометр в сутки. 

Энергоресурсо- 
сбережение

На предприятии разработана и 
активно реализуется «Программа 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
2011 – 2013 годы». Ее мероприятия 
позволят ежегодно экономить свы-
ше 370 тысяч кубометров природно-
го газа, более 9 тысяч Гкал тепловой 
и 6 миллионов кВт/ч электрической 
энергии. 

Реализуется масштабный инве-
стиционный и экологический проект 
«Реконструкция очистных сооруже-
ний Оренбургского газохимическо-
го комплекса и химического цеха 
Каргалинской ТЭЦ». Основными 
результатами их реконструкции бу-
дет сокращение потребления воды 
с водозабора реки Урал на 2,7 мил-

лиона кубометров в год. Для сравне-
ния – этого количества достаточно 
на год городу с населением 50 000 
человек. Экономический эффект со-
ставит почти 300 миллионов рублей 
ежегодно. 

На автотранспорте Общества тра-
диционные виды топлива замещают-
ся природным и сжиженным угле-
водородным газом. Это позволяет 
снизить экологическую нагрузку и 
ежегодно экономить более 25 мил-
лионов рублей. 

В сотрудничестве с ведущими 
научными и конструкторскими ор-
ганизациями России и СНГ ведется 
разработка и внедрение новых пер-
спективных энергосберегающих тех-
нологий и проектов. Среди них: ути-
лизация тепла газоперекачивающих 
агрегатов с выработкой тепловой и 
электрической энергии; разработ-
ка материалов внутренней тепло-
вой изоляции адсорберов; подбор 
и испытание новых типов наружных 
теплоизоляционных покрытий. Эко-
номический потенциал этих проек-
тов исчисляется сотнями миллионов 
рублей в год.

Производство 
высоколиквидной 
продукции

Согласно «Генеральной схеме 
развития Оренбургского газохими-
ческого комплекса до 2030 года», 
планируется организация производ-
ства таких видов востребованной 
на мировом рынке продукции, как 
полиэтилен, полипропилен, димети-
ловый эфир, оксид магния, бромид 
кальция, диметилдисульфид. 
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От лучшего – 
к лучшему!

Укрепляя свои позиции на внут-
реннем и зарубежном рынках, 
предприятие модернизирует произ-
водство и реализует масштабные ин-
вестиционные программы, направ-
ленные на обеспечение устойчивой 
работы, улучшение качества метал-
лопроката, повышение экологиче-
ской безопасности производства. 

Знаковым событием здесь стало 
завершение широкомасштабной 
реконструкции электросталепла-

вильного и листопрокатного произ-
водств. Как результат от внедрения 
новых технологий и оборудования –  
увеличение объемов выпуска стали 
и толстолистового проката из высо-
копрочной стали с усложненными 
техническими характеристиками, 
расширение рынков сбыта, сниже-
ние себестоимости продукции.

Модернизация электросталепла-
вильного производства позволила 
последовательно заменить все ме-
таллургические агрегаты в ЭСПЦ. 
Введены в строй двухпозиционная 

установка ковш-печь, две дуговые 
электросталеплавильные печи мощ-
ностью миллион тонн в год каждая, 
позволяющие увеличить объем про-
изводства стали почти в три раза. Цех 
оснащен двумя машинами непре-
рывного литья заготовок. Не имею-
щая аналогов в России, комбиниро-
ванная четырехручьевая МНЛЗ № 1 
способна выпускать непрерывно–
литую заготовку для труб малого ди-
аметра – круглую сечением 430, 540 
и 600 миллиметров и блюмовую –  
330 на 470 миллиметров. 

оао «уральская сталь»
Открытое акционерное общество «Уральская сталь» – одно из крупнейших 
металлургических предприятий России. С 2006 года входит в состав холдинга 
«Металлоинвест», объединяющего эффективные и высокотехнологичные 
предприятия горно-металлургической отрасли России.
Это сбалансированное предприятие полного цикла, зарекомендовавшее себя как 
производитель высококачественного проката из специализированных марок 
стали, который используется для мосто- и судостроения, производства 
строительных металлоконструкций, изготовления труб для нефтегазовой 
отрасли. Общество активно сотрудничает с такими гигантами российской 
промышленности, как ОАО «Газпром», ОАО «АК» Транснефть», ЗАО «Группа ЧТПЗ». 
За успехи в производстве, освоении новых марок стали, участие в роли 
поставщика металла в ряде крупных проектов «Уральская сталь» неоднократно 
удостаивалась престижных международных и российских наград. Высокий уровень 
организации производства, соответствие качества продукции современным 
требованиям подтверждены сертификатами международного образца 
на Систему менеджмента качества и Систему экологического менеджмента.

Управляющий директор  
ОАО «Уральская сталь» Назим Эфендиев
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В листопрокатном цехе № 1 в ре-
зультате модернизации возросла 
производительность прокатного 
стана 2800, что существенно увели-
чило выход годного металла. Рас-
ширились возможности освоения 
современного сортамента проката, 
отвечающего любым требованиям 
производителей труб, строителей 
нефтегазопроводов, судов и мор-
ских платформ, а также мостов и раз-
личных сооружений.

 В числе реализуемых масштаб-
ных инвестпроектов – сооружение 
комплекса установки вакуумирова-
ния стали в ЭСПЦ, что позволит об-
рабатывать 1200 тысяч тонн стали 
в год. Благодаря введению в строй 
вакууматора снизится отбраковка 
толстолистового проката в первом 
листопрокатном и отпадет необхо-
димость в противофлокенной об-
работке стали в сортопрокатном 
цеху. Реализация проекта позволит 
значительно расширить сортамент 
продукции, поднять ее качество 
и конкурентоспособность. Рекон-
струкция коксохимического произ-
водства с модернизацией коксовой 
батареи № 6 позволит снизить де-
фицит металлургического кокса и 
стабилизировать его качество. Ре-
конструкция термического отделе-
ния ЛПЦ-1 обеспечит выпуск новых 
видов товарной продукции с целью 
сохранения и расширения позиций 
предприятия на потребительском 
рынке толстолистового проката. В 
ЛПЦ-1 реконструкция прокатного 
производства продолжается воз-
ведением второй методической 
печи. Ввод в эксплуатацию гло-
бального проекта – пятого блока 
кислородно-компрессорного цеха 
позволит увеличить производство 
«чистого» кислорода в 1,5 раза, уже 
в следующем году ККЦ произведет 
на 250 миллионов кубометров кис-
лорода больше. 

Технологии экологии
Ежегодно на улучшение эколо-

гической обстановки комбинат вы-
деляет миллионы рублей, реализу-
ется целый комплекс мероприятий, 
направленных на уменьшение 
вредных выбросов. В этом году в со-
ответствии с инвестиционной про-
граммой холдинга «Металлоинвест» 
на «Уральской стали» начинается 
масштабная реконструкция аглофаб-

рики, коксохимического и домен-
ного производств. На инвестиции 
предусмотрено порядка 2800 мил-
лионов рублей и около 3 миллиар-
дов – на ремонтный фонд. 

Настоящим прорывом станет 
возведение кислородно-конвер-
терного цеха по последнему слову 
экологически чистой технологии 
металлургического производства. 
Этот крупнейший проект «Металло-
инвеста» и «Уральской стали» при-
знан приоритетным для экономики 
Оренбуржья. Его строительство бу-
дет сопровождаться ликвидацией 
мартеновского и обжимного цехов. 
Взамен устаревших будут внедрены 
экологически безопасные техно-
логии выплавки стали в процессах 
«внепечной обработки» и «непре-
рывной разливки». Появление но-
вых производственных мощностей 
предполагает переподготовку полу-
тора тысяч работников комбината, 
улучшение условий труда и эколо-
гической обстановки. Реализация 
проекта окажет позитивное влия-
ние и на развитие Новотроицка. 

Еще одним шагом к улучшению 
экологии станет строительство на 
территории комбината полигона 
промышленных отходов. «Ураль-
ская сталь» – одно из немногих 
российских предприятий, которое 
озаботилось вопросом строитель-
ства специального полигона для 
размещения промышленных от-
ходов, которые пока невозможно 
переработать. При разработке про-
екта учитывались меры по мини-
мизации влияния на окружающую 
природу: гидроизоляция ложа с 
применением самых современных 
и надежных материалов; наличие 
систем подавления пыли, сбора 
атмосферных осадков, гидрона-
блюдательных скважин и другие 
мероприятия. Срок эксплуатации 
полигона 25 лет.

Инвестиции в человека
«Уральская сталь» – градообра-

зующее предприятие, благодаря 
которому живет стотысячный Ново-
троицк, функционирует и развива-
ется его инфраструктура. Задолго 
до того как Правительством России 
были обозначены приоритетные на-
циональные проекты, комбинат стал 
воплощать целый спектр корпора-
тивных программ, направленных на 

повышение качества жизни работ-
ников и их семей. 

С 2004 года действует программа 
долгосрочного жилищного креди-
тования, позволяющая на выгодных 
условиях обеспечивать жильем спе-
циалистов предприятия. Реализуют-
ся программы повышения их обра-
зовательного и профессионального 
уровня, медицинского обслужива-
ния. Поддерживаются молодежное 
и ветеранское движения. Предусмо-
трены корпоративные бонусы при 
вступлении в брак, рождении детей, 
в связи с отпуском по уходу за ре-
бенком, возвращении после служ-
бы в армии. Значительные средства 
направляются на программы под-
держки материнства и детства, оздо-
ровление работников и их детей, 
проведение корпоративных меро-
приятий.

В марте этого года горно-
металлургический холдинг «Метал-
лоинвест», администрации области 
и города подписали соглашение о 
социально-экономическом партнер-
стве. Оно завизировано губернато-
ром – председателем Правительства 
области Юрием Бергом, генераль-
ным директором ООО УК «Металло-
инвест» Эдуардом Потаповым и мэ-
ром Новотроицка Галиной Чижовой. 
Эта программа сотрудничества наце-
лена на создание условий для устой-
чивого развития города, где живут 
работники комбината и улучшение 
его социально-культурной среды. В 
числе значимых социальных инве-
стиций – разработка программы обе-
спечения социально-экономической 
устойчивости Новотроицка, откры-
тие городского Молодежного центра 
и партнерство по программе «Про-
тив наркотиков». Охрана здоровья, 
развитие здравоохранения и город-
ской инфраструктуры определены 
сторонами Соглашения как приори-
тетные направления. На реализацию 
антинаркотической программы, на-
пример, было выделено 5 миллио-
нов рублей. Всего же на социальные 
инвестиции в Оренбуржье «Метал-
лоинвест» направит свыше 450 мил-
лионов рублей. 

«Уральская сталь» – один из 
крупнейших налогоплательщиков 
области, обеспечивающий ее соци-
ально-экономическое развитие, 
формирующий промышленный по-
тенциал региона и страны в целом. 
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Летящая к цели…
В период с 2005 по 2010 год за 

счет средств предприятия и феде-
рального бюджета на модернизацию 
и приобретение современного обо-
рудования, реконструкцию корпу-
сов, внедрение новых технологий 
были направлены существенные 
средства. Цеха завода стали попол-
няться самыми современными стан-
ками мирового уровня. Всего же за 
последние 5 лет было приобретено 
45 единиц нового оборудования, ре-
конструировано 7 корпусов объеди-
нения, модернизировано 154 станка 
с числовым программным управле-
нием. Внедрение новых технологий 
в производственный процесс самым 
положительным образом отразилось 

на качестве, точности выпускаемой 
продукции, а значит, и ее конкурен-
тоспособности. 

В 2010 году на объединении была 
разработана «Программа инноваци-
онного развития и технологической 
модернизации ОАО «ПО «Стрела» 
в 2011 – 2015 годах и на период до 
2020 года». В процессе ее создания 
был проведен комплексный техниче-
ский аудит предприятия, дана оценка 
текущему состоянию техники, техно-
логий, уровню организации произ-
водства, кадровому потенциалу. До-
кумент предусматривает внедрение 
новых технологий, инновационных 
продуктов, соответствующих миро-
вому уровню, модернизацию суще-
ствующих технологий, обновление 
парка оборудования на модели, со-

ответствующие мировым аналогам, 
реконструкцию производственных 
мощностей, создание современной 
производственно-технологической 
базы для освоения и серийного из-
готовления новых образцов продук-
ции оборонного назначения. Отныне 
она станет основополагающим доку-
ментом, ориентируясь на который 
предприятие в течение ближайших 
10 лет должно сделать качественный 
скачок в своем техническом и техно-
логическом развитии. 

Программа направлена на зна-
чительное улучшение основных 
показателей эффективности про-
изводственных процессов. На-
пример, ежегодный рост объемов 
выпускаемой продукции и произво-
дительности труда должен составить  

оао «по «стрела»
Производственное объединение «Стрела» – одно из крупнейших 
многопрофильных предприятий на Урале. Оно входит в структуру 
Федерального космического агентства и Указом Президента России 
включено в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение 
для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.
Последние пять лет ознаменовали собой новый виток в его развитии. 
За эти годы объемы производства выросли более чем в четыре 
раза, заметно расширился и спектр выпускаемой продукции. 
Это стало возможным благодаря существенному сдвигу в техническом 
оснащении и внедрению новых технологий. Руководством завода была 
поставлена конкретная задача обновления основных фондов 
и технологического перевооружения производства. И она была выполнена. 

Генеральный директор ОАО «ПО «Стрела»  
Александр Маркман
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10 процентов и к 2020 году в 3,3 
раза превысить показатели 2011 
года. Планируется к 2015 году сни-
зить себестоимость продукции до 
6 процентов. Ежегодная экономия 
энергоресурсов должна составить  
5 процентов к 2015 году и до 7 про- 
центов – к 2020 году. Также необхо-
димо добиться снижения вредных 
выбросов в окружающую среду на 
25 процентов к 2015 году и на 40 
процен-тов – к 2020 году. 

Ресурс эффективности 
«Стрелы»

Электроэрозионный проши-
вочный станок Sodick AG35LLP1   
обеспечивает высокую точность де-
талей, изготавливаемых для цехов 
объединения. В нем собран и нашел 
отражение весь мировой опыт элек-
троэрозионной прошивки металла. 
Разработчикам машины удалось до-
биться микронной точности позици-
онирования, минимального износа 
электрода во время эксплуатации. 
Станок оборудован линейными при-
водами с дискретностью подач до 10 
нанометров. Оснащен функцией «ав-
тотехнолога»: оператор задает все 
параметры обработки, а компьютер 
выбирает оптимальный режим ра-
боты. 

***
Пятикоординатные обрабаты-

вающие центры выполняют рас-
точные, фрезерные, сверлильные, 
резьбонарезные операции. Пред-
назначены для высокопроизводи-
тельной обработки особо сложных 
корпусных деталей из любых кон-
струкционных материалов. Станки 
обладают высокой степенью авто-
матизации, обеспечивают высокую 
производительность, точность об-
работки до 8 мкм, экономичность. 
Центры работают в трехсменном ре-
жиме ежедневно. Благодаря внедре-
нию данного оборудования удалось 
добиться снижения трудоемкости 
изготовления деталей в 3 – 4 раза.

***
Установка гидроабразивной 

резки обеспечивает высокоскорост-
ную резку листовых материалов стру-
ей воды, смешанной с абразивом. 
Этот станок шведского производства 
может резать любой материал: ме-
таллы, пластик, резину, керамику, 

камень, дерево и другие. Максималь-
ная толщина резки до 180 мм, точ-
ность позиционирования до 0,05 мм, 
габариты стола – 4000 мм на 2000 мм. 
Обработка производится путем по-
дачи воды и абразива под давлением 
3800 атмосфер. Такой тип обработки 
позволяет более рационально ис-
пользовать материал, что особенно 
актуально при производстве деталей 
из дорогостоящих металлов – напри-
мер, таких как титан.

***
Пятикоординатный шлифо-

вально-заточной центр позволил 
решить проблему обеспечения ин-
струментом новых станков, появив-
шихся на объединении в последние 
годы. Надежный, производитель-
ный, он обеспечивает высокое каче-
ство заточки и точность (до 1 микро-
на) изготавливаемого инструмента. 
Машина работает ежедневно в три 
смены, и уже сегодня наблюдается 
реальный экономический эффект. 
Себестоимость инструмента со-
кратилась в 2 – 3 раза, а закупка 
импортных аналогов снизилась на 
40 процентов. Следующим шагом 
в обеспечении нужд объединения 
качественным инструментом стало 
приобретение установки финишно-
плазменного упрочнения с нанесе-
нием алмазоподобного покрытия 
УФПУ-111. В результате стойкость 
инструмента возрастает в 2 – 3 раза. 

***
Ленточнопильные станки вы-

полняют резку заготовок различ-
ного сечения, отдельно или сло-
женным пакетом и под разными 
углами реза, что осуществляется 
разворотом рамы на 45-60-90 граду-
сов. Станки предназначены для рез-

ки самых различных материалов –  
цветных металлов, легких сплавов, 
конструкционных, инструменталь-
ных, улучшаемых, пружинных, бы-
строрежущих сталей и чугуна. Осу-
ществляется полный цикл резания 
в автоматическом режиме. Преиму-
ществом является значительная 
экономия материала за счет сокра-
щения толщины реза до 0,9 мм вме-
сто прежних 8 – 10 мм.

***
 Модернизация станков с ЧПУ –  

один из эффективных и экономичных 
способов обновления существующе-
го станочного парка объединения. 
Механическая часть станка подвер-
гается ремонту, затем он оснащается 
современной системой управления 
на базе промышленного компьюте-
ра, микронными оптическими ли-
нейками, современными приводами 
подач и другими новшествами. В 
результате получается станок повы-
шенной, часто микронной, точности, 
способный выполнять все необхо-
димые функции, которые требуются 
при обработке металла. Модерниза-
ция позволяет добиться значитель-
ного повышения качества обработки: 
у обрабатывающих центров до 5 – 10  
микрон, у токарных и фрезерных 
станков – до 10 – 20 микрон. Возрас-
тают производительность, надеж-
ность модернизированного обору-
дования, снижаются сроки простоя. 
Экономия электроэнергии достигает 
1,5 – 2 раз. В то же время средства, 
затраченные на обновление стан-
ков, в 1,5 – 2 раза меньше, чем воз-
можные расходы на приобретение 
новых машин подобного класса. 
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Инновации – на-гора!
Последние несколько лет ОАО 

«Гайский ГОК» реализует крупный 
инвестиционный проект Уральской 
горно-металлургической компании, 
направленный на увеличение объе-
мов добычи полезных ископаемых, 
реконструкцию и модернизацию 
производства. Успешное преодо-
ление экономического кризиса, 
стабильная работа, пользующаяся 
спросом, востребованная рынком 
продукция позволили Обществу 
стать победителем областного кон-
курса «Лидер экономики-2010».

На сегодняшний день существую-
щая конъюнктура рынка позволяет 
комбинату реализовывать свои про-
граммы с минимальным привлече-
нием заемных средств. В 2011 году 
бюджет инвестиционной деятельно-
сти на увеличение и развитие произ-
водственных мощностей превысит 4 

миллиарда рублей. Для сравнения: 
в 2010 году сумма инвестиций была 
чуть более 1,6 миллиарда рублей. 

В первую очередь эти средства 
направляются на продолжение ре-
конструкции подземного рудника, 
завершение расширения и модерни-
зации обогатительной фабрики, сни-
жение себестоимости продукции, 
геолого-разведочные работы. 

Сегодня подземный рудник ком-
бината – это сложное горно-до-
бывающее производство с глубиной 
разведанных запасов руды в 1600 
метров. Реконструкция подземно-
го рудника, а по сути строительство 
нового глубиной до 1310 метров в 
руднике существующем является 
уникальным проектом.

Функционирование действующего 
рудника будет заключаться в отра-
ботке верхних горизонтов на глубине 
750, 830, 910, 990 и 1070 метров, обе-
спечивая добычу в 4 миллиона тонн 

руды ежегодно. Нижние этажи глубо-
ких горизонтов будут располагаться 
ниже – на глубине от 1070 до 1310 
метров. Их запасы позволят выда-
вать на-гора 3 миллиона тонн руды в 
год. В итоге этим единым комплексом 
ГОК будет способен добывать более  
7 миллионов тонн руды в год. 

Подобная схема увеличения про-
изводительности подземного руд-
ника требует реконструкции дей-
ствующих и проходки новых рудных 
стволов. 

Ключевая роль в строительстве 
всего комплекса капитальных под-
земных сооружений, а также ра-
бот на стволах подземного рудни-
ка отведена шахтостроительному 
управлению комбината. Уже к концу 
этого года планируется запуск но-
вого скипового подъема на шахте 
«Скиповая» с целью увеличения его 
производительности. Кроме того 
предстоит завершить работы по 

оао «гайский гок»
На сегодняшний день Гайский горно-обогатительный комбинат – лидер 
по добыче и обогащению медьсодержащих руд на Урале. Это месторождение 
по праву называют жемчужиной восточного Оренбуржья. Здесь 
сосредоточены 76 процентов запасов всей меди, залегающей в регионе. 
В 1999 году комбинат вошел в состав Уральской горно-металлургической 
компании. Став основной сырьевой базой холдинга, он обеспечивает более 
40 процентов потребностей медеплавильных предприятий, входящих в его состав. 
Комбинат добывает медную, медно-цинковую руды, основная часть 
которых перерабатывается на собственной обогатительной фабрике. 

Директор ОАО «Гайский ГОК»  
Николай Радько

62 ВЕРТИКАЛЬ / №5 [21] 2011

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР



реконструкции шахты «Клетьевая», 
строительству шахты «Новая». Самая 
глубокая отметка рудника, до кото-
рой пройдены стволы этих шахт, –  
1423 метра. В мире немного таких 
горных производств, которые бы 
вели добычу руды на таких глубинах 
и в таких объемах. 

В свой юбилейный год, а в 2011 
году подземному руднику Гайского 
ГОКа исполняется 50 лет, горняки 
должны добыть 5,4 миллиона тонн 
руды, что почти на миллион больше 
прошлогоднего плана. 

В традициях гайских горняков 
был и остается новаторский подход 
к делу. Они первыми в стране внед-
рили особый тип расположения 
конвейерного транспорта в подзем-
ных выработках, первыми освоили 
систему закладки выработанного 
пространства твердеющими смеся-
ми, которая дала небывалый эконо-
мический эффект. Сейчас уже новое 
поколение проявляет активность 
в рационализаторской деятельно-
сти. Объединившись во временные 
творческие коллективы, молодые 
специалисты ведут разработки по 
совершенствованию технологиче-
ского процесса. Уже внедрены за-
думанные ими проекты по увеличе-
нию срока службы буровых коронок, 
упрощению схемы выдачи породы, 
оптимизации системы доставки 
сыпучих материалов в шахту. Это 
означает, что на подземный рудник 
приходит достойная молодая смена –  
грамотная, мыслящая молодежь, с 
которой предстоит осуществлять 
все намеченные планы.

Обогащение 
производства

Для обогатителей 2010 год был 
ознаменован запуском нового рудо-
подготовительного комплекса. Это  
событие можно считать новым эта-
пом на пути инновационного раз-
вития не только фабрики, а и Гай-
ского ГОКа в целом. Технология 
полусамоизмельчения, которую ком- 
бинат одним из первых горно-обога- 
тительных предприятий УГМК вне-
дряет на своем производстве, зна-
чительно улучшит степень измель-
чения руды перед флотацией, что 
соответственно повысит показатели 
извлечения и качества продукции. 
Работа данного комплекса позволи-
ла уже в прошлом году увеличить 

переработку руды с 5,5 до 6,3 мил-
лиона тонн, повысить качество вы-
пускаемого медного концентрата с 
18,7 до 19,25 процента и значитель-
но снизить потребление электро-
энергии.

Для обеспечения высокой про-
изводительности в этом году значи-
тельная часть инвестиций УГМК на-
правлена на модернизацию главного 
корпуса обогатительной фабрики и 
закупку нового флотооборудования. 
При этом поставлена задача – довести 
переработку руды в этом году до 7,2 
миллиона тонн. Конечной же целью 
всех преобразований, происходящих 
на обогатительной фабрике Гайского 
ГОКа, является достижение рубежа 
восьми миллионов тонн в год и повы-
шение извлечения меди из концен-
трата до 89 процентов. А получить та-
кие результаты горняки рассчитывают 
в течение ближайших 4 – 5 лет. 

На сегодняшний день в цветной 
металлургии пример реконструкции 
обогатительной фабрики и подзем-
ного рудника Гайского ГОКа – один 
из наиболее ярких примеров про-
ведения полномасштабной модер-
низации действующего предприятия 
без остановки технологического 
процесса и снижения показателей 
по выпуску конечной продукции.

В 2010 году комбинат не только 
успешно выполнил свои производ-
ственные задачи, но и расширил 
географические рамки своего при-
сутствия: на условиях подряда его 
шахтостроительное управление 
приступило к работе на родственных 

предприятиях УГМК-Холдинга: Бури-
баевском ГОКе (Башкирия) и пред-
приятии ОАО «Сафьяновская медь» 
(Свердловская область). В этом году 
после завершения добычи откры-
тым способом на месторождении 
«Летнее» в Домбаровском районе 
Гайский ГОК приступил к доразвед-
ке и проектированию подземного 
рудника производительностью 300 
тысяч тонн руды в год. Отработка ме-
сторождения подземным способом 
рассчитана на пять лет.

Серьезное внимание уделяет-
ся здесь и вопросам восполнения 
минерально-сырьевой базы ком-
бината. В 2010 году предприятие 
выиграло аукционы, проводимые 
Управлением «Оренбургнедра» на 
право пользования недрами с целе-
вым назначением и видами работ на 
геологическое изучение, разведку и 
добычу месторождений в Домбаров-
ском и Ясненском районах. 

Этим летом горняки уже присту-
пили к разработке нового медно-
колчеданного месторождения «Лево- 
бережное», а также опытно-промыш-
ленным изучениям золоторудного 
месторождения «Южно-Кировское». 
В этом году на «Левобережном» пла-
нируем добыть 80 тонн руды. Выход 
данного месторождения на полную 
проектную мощность – в 300 тонн в 
год запланирован на весну 2012 года. 
Таким образом, в течение ближайших 
десяти лет комбинат сможет поддер-
живать совокупный объем добычи 
руды открытым способом на уровне 
1,5 миллиона тонн в год. 
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Новый взгляд 
Слово «инновация» вошло в наш 

обиход совсем недавно. Инноваци-
онные технологии, инновационное 
развитие, инновационное мышле-
ние. Этими фразами сегодня пестрят 
страницы газет, они раздаются с 
экранов телевизоров, ими заполо-
нен Интернет. Но между умными сло-
вами и реальностью зачастую суще-
ствует пропасть. Иной руководитель 
предприятия не только не может 
составить грамотный бизнес-план, 
но и не умеет вести элементарную 
отчетность своей компании. Чтобы 
сгладить это несоответствие, чтобы 
приблизить теорию к практике, на- 
учить людей мыслить инновационно, 
и была задумана Президентская про-
грамма подготовки управленческих 
кадров, которая, по замыслу авто-
ров, должна обеспечить российскую 
экономику грамотными менеджера-
ми высокого класса. 

Этот проект – не из дешевых. Еже-
годно из федеральной казны на эти 
цели выделяется около 150 миллио-

точка взлета
Развитие новой экономики страны требует определенных 
изменений в структурах и процессах управления. Решение этих 
задач невозможно без эффективной кадровой политики. Одним 
из действенных ее инструментов является Президентская 
программа подготовки управленческих кадров. Вот уже второе 
десятилетие в рамках этого проекта в области проводится 
работа по подготовке кадрового резерва для предприятий 
реального сектора экономики. Программа прошла проверку 
на прочность и стала одним из тех ориентиров, к которым 
стремятся молодые, талантливые, амбициозные люди. 

нов рублей. Субъекты Федерации 
охотно идут навстречу и вклады-
вают собственные деньги в обуче-
ние кадров. Участники программы 
сначала получают дополнительные 
знания в специально отобранных 
российских вузах по программе 
бизнес-образования, а потом про-
ходят практику в крупных иностран-
ных компаниях. Попутно российские 
менеджеры заводят за рубежом по-
лезные деловые связи и привозят 
оттуда контракты. Ежегодная сумма 
таких сделок оценивается специали-
стами в пять миллиардов рублей.

Всего в рамках Президентской 
программы действует более 150 об-
разовательных программ. В основ-
ном все они нацелены на модерниза-
ционные процессы. Много внимания 
уделяется таким отраслям, как ЖКХ, 
сельское хозяйство, пищевая про-
мышленность, стройиндустрия, ма-
шиностроение. В 2010 году впервые 
были запущены новые направления 
«Менеджмент в сфере инноваций» и 
«Развитие предпринимательства».

Программа рассчитана на 550 
учебных часов. За курс обучения в 
равных пропорциях платят феде-
ральный (33 процента), региональ-
ный бюджет (33 процента) и пред-
приятие (34 процента), которое 
направляет своего сотрудника на 
учебу, или же сам «ученик». 

Конкурсы на включение в про-
грамму объявляют администрации 
регионов. Участвовать в них могут 
люди, обладающие опытом управ-
ленческой работы в своей сфере, как 
правило, руководители предприя-
тий либо их заместители не старше 
40 лет. Обязательно наличие высше-
го образования, желательно знание 
иностранного языка. Каждый канди-
дат должен представить конкретный 
проект, который он собирается реа-
лизовать. 

Для развивающейся отечествен-
ной экономики новый проект стал 
одним из самых эффективных в ре-
шении кадрового вопроса. Резуль-
таты реализации нового подхода 
в подготовке управленцев налицо. 
По данным Минэкономразвития 
РФ, повышение по службе получа-
ют 48 процентов участников про-
граммы. Некоторые поднимаются 
по служебной лестнице довольно 
высоко – вплоть до губернаторов. 
Но главное, наверное, что во время 
обучения приобретаются партнеры, 
становится более объемным взгляд 
на мир. 13 процентов выпускников 
расширяют свой бизнес. Кто-то по-

Ольга МАШРАПОВА

Задачи программы
• Организация подготовки современных руководителей;
• содействие модернизации экономики и процессам реструкту-

ризации российских предприятий;
• поддержка развития предпринимательства, малых и средних 

предприятий;
• создание условий для установления и развития кооперации 

между российскими и зарубежными компаниями.
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сле окончания обучения открывает 
собственное дело. 

На сегодня уже более 43 тысяч 
российских топ-менеджеров повы-
сили свое образование и прошли за-
рубежную стажировку в рамках Пре-
зидентской программы подготовки 
управленческих кадров. Эксперты 
оценивают экономический эффект 
от этого проекта в размере порядка 
50 миллиардов рублей. 

Наука управлять
На рубеже тысячелетий исполни-

тельная власть Оренбургской обла-
сти хорошо понимала, что проблему 
кадрового голода надо как-то решать. 
Тем более в условиях стремительного 
подъема экономики. И наш регион ак-
тивно включился в проект. За период 
с 1998 по 2011 год в области в рамках 
Президентской программы подготов-
лено 910 молодых управленцев, из 
них 143 человека – с использованием 
зарубежного опыта.

граммы, среди которых: начальник 
технического отдела Дмитрий Пан-
телеев, директор гелиевого завода 
Сергей Молчанов, главный инже-
нер гелиевого завода Алексей Брю-
хов, главный инженер Инженерно-
технического центра Олег Сошников, 
заместитель начальника финансово-
го отдела Игорь Мешков. 

Программа стала настоящей куз-
ницей кадров руководителей для 
сферы малого и среднего бизнеса. 
Более половины всех выпускников – 
менеджеры малых предприятий. 

Существует еще одно неоспо-
римое достоинство проекта. Пред-
приятия, возглавляемые его вы-
пускниками, вносят весомый вклад 
в экономику региона. А этого не-
возможно достичь без грамотного 
управления. В качестве примера 
можно привести ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург» и ОАО 
«Оренбургоблгаз» (генеральный 
директор Дмитрий Бородин), гели-

валерий РОгОЖкиН, 
первый 
вице-губернатор 
Оренбургской области:

– Невозможно выйти на новый 
уровень без понимания стратегии 
развития, маркетинговой политики, 
современных методов управления 
производством и внедрения инфор-
мационных технологий. Как показы-
вает практика, только организация 
процессного управления, внедрение 
элементов «бережливого производ-
ства» позволяет без значительных за-
трат повысить производительность 
труда вдвое. Для этого необходимы 
кадры новой формации, способные 
масштабно мыслить и решать слож-
ные вопросы реформирования по-
литической системы, формирования 
гражданского общества, развития 
образования, здравоохранения, аг-
ропромышленного комплекса, про- 
мышленного производства, эко-
номики в целом. Поэтому вопрос 
подготовки кадров является поли-
тическим. Он все чаще становится 
предметом серьезного обсуждения 
на высоком правительственном 
уровне, в ежегодных посланиях Пре-
зидента РФ Д.А. Медведева. Уверен, 
Президентская программа подготов-
ки управленческих кадров и дальше 
будет способствовать качественно-
му профессиональному росту орен-
бургских управленцев, активным 
международным образовательным 
обменам, сотрудничеству в области 
подготовки управленческих кадров.

 точка зрения 

Всего прошли обучение 910

Представители малого 
и среднего бизнеса

520 
(57 процентов)

Руководители 
подразделений крупных 
промышленных предприятий:
• ООО «Уральская сталь»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнерго»
• ЗАО «Холдинговая группа «Ликос»
• ООО «ТНК-ВР Менеджмент»
• ОАО «Оренбургоблгаз»
•ОАО «Орентекс»

164

36
35
25
17
12
9
8

Сегодня крупнейшие региональ-
ные предприятия – флагманы орен-
бургской экономики – могут по-
хвастать своими кадрами, теми, кто 
прошел путь становления по Пре-
зидентской программе. В настоящее 
время на металлургическом произ-
водстве – ОАО «Уральская сталь» в 
Новотроицке работает 21 выпускник 
программы. Они возглавляют ключе-
вые участки предприятия. Это дирек-
тор ремонтного завода Александр 
Абрамов, начальник цеха Дмитрий 
Артеменко, заместители начальни-
ков цехов Геннадий Полиэфтов, Ана-
толий Бурцев, Владимир Корнилов и 
другие.

В различных подразделениях 
предприятия «Газпром добыча Орен-
бург» трудятся 25 выпускников про-

евый завод ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (директор Сергей Мол-
чанов), ООО «Оренбург-Иволга» (ди-
ректор Николай Михайленко), ОАО 
«Оренбургтоппром» (генеральный 
директор М.С. Пау), ОАО «Оренбург-
гражданстрой» (генеральный дирек- 
тор С.В. Луговой), ООО «Пластик» (ге-
неральный директор Д.В. Гончаров), 
ОАО «Оренбургоптторг» (директор 
С.П. Буданов).

Некоторые выпускники предпо-
читают бизнесу политику. Десять 
человек из числа прошедших обуче-
ние избраны депутатами городских 
и районных муниципальных образо-
ваний. 

Выпускники Президентской про-
граммы являются активными участ-
никами проектов по отбору кан-
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дидатов в кадровый резерв, как на 
региональном, так и на федераль-
ном уровне. В состав 1337 лауреатов 
федерального проекта «Кадровый 
резерв – профессиональная коман-
да страны», оператором которого 
выступила партия «Единая Россия», 
входят 25 оренбуржцев, из них 10 –  
выпускники программы. Причем 
один из них – Дмитрий Вершинин – 
входит в число 300 лучших лауреатов 
этого проекта. А Дмитрий Бородин 
включен в кадровый резерв Прави-
тельства Российской Федерации, его 
анкета размещена в электронной 
базе данных правительства.

Кадровый резерв
Не только через знания, но и че-

рез практический опыт достигаются 
понимание собственных возможно-
стей и раскрытие своего потенциа-
ла. В этом суть программы – загля-
нуть внутрь себя, научиться мыслить 
по-новому, идти в ногу со временем. 
Все это постигают те, кто выбрал для 
себя стезю управленца. А чтобы не 
ограничиваться достигнутыми успе-
хами в деле самосовершенствова-
ния, выпускники проекта объедини-
лись в ассоциацию – поддерживают 
дружеские и бизнес-контакты, обме-
ниваются интересным, в том числе 
инновационным, опытом. Каждый 
идет по своему, индивидуальному 
пути и каждому есть что рассказать 
коллегам. На сегодня членами Ас-
социации выпускников Президент-
ской программы являются более 350 
человек. Эта структура действует 

не только на бумаге, она проявляет 
участие ко всем, заинтересована в 
продвижении по служебной лестни-
це, для чего проводит мониторинг 
карьеры выпускников, интересуется 
реализацией инновационных проек-
тов, помогает в их воплощении. Кро-
ме того, ассоциация организует и 
проводит различные образователь-
ные и культурные мероприятия.

С 2005 года возглавляет это объ-
единение Дмитрий Бородин. С тех 
пор деятельность ассоциации за-
метно оживилась. В нее потянулись 
люди – талантливые, активные, за-
интересованные. Выстроилась целая 
цепочка событий и достижений. Вот 
лишь некоторые из них.

Оренбургская региональная ассо-
циация была признана победителем 
конкурса «Проект сотрудничества с 
Обществом «InWent» (Германия). 

Члены Оренбургской ассоциации 
выпускников принимали участие в 
Форуме лидеров «Мега-Сибирь» в 
Новосибирске на тему «Инновации 
в экономике – компетенции в инно-
ватике» с представлением мегапро-
екта. По итогам конкурса мегапроект 
Оренбургской области занял второе 
место и получил губернаторский 
грант. Региональная ассоциация вы-
пускников Президентской програм-
мы участвовала в международной 
конференции «Маркетинг регионов: 
опыт и перспективы», состоявшейся 
в Оренбурге. 

100 членов ассоциации приняли 
активное участие в IV Российском 
форуме «Российским инновациям – 

российский капитал», проходившем 
в нашем городе 8 – 10 июня нынеш-
него года. 

В активе ассоциации – и реали-
зация нескольких социальных про-
ектов, например, участие в строи-
тельстве православного храмового 
комплекса святого Александра Нев-
ского, помощь в реконструкции хра-
ма в селе Сакмара, содействие в из-
дании книг оренбургских авторов. 

Все эти дела реальны, все они 
дают определенный итог. Для одних 
это уверенный шаг вперед, для дру-
гих – отточка уже накопленных навы-
ков, для третьих – новый поворот в 
жизни, судьбе, карьере. Главное, что 
система работает, а значит, можно 
надеяться, что профессиональных, 
знающих свое дело, инновационно 
мыслящих руководителей будет еще 
больше.

Новая высота
Входишь в фойе фирмы «Идеал-

интерьер» и будто попадаешь в 
сказку. Демонстрационные залы, 
витиевато расположившись в офи-
се первого этажа одного из жилых 
домов на выезде из города, пестрят 
разнообразием образцов материа-
лов и отдельных композиций инте-
рьера. В то же время они не кричат 
пышностью или аляпистой роско-
шью, все сделано не просто со вку-
сом – видна рука мастера. А вернее 
мастерицы, ведь хозяйкой и руково-
дителем салона является женщина. 

Надежда Ивановна Водивашева 
уже давно занимается дизайном. 
Так случилось в ее жизни, что, заро-
дившись как хобби, увлечение проч-
но вошло и в профессиональную 
жизнь. Но для того чтобы любимое 
дело стало не просто отдушиной, а 
еще и приносило доход, пришлось 
потрудиться. И поучиться. Когда-
то она окончила наш «политех» по 
специальности «Промышленное и 
гражданское строительство». А чуть 
позже – Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт 
по профессии «Бухгалтерский учет и 
аудит». Надежда Ивановна прошла 
путь от мастера отдела труда и за-
работной платы до директора соб-
ственной фирмы. Случилось пора-
ботать не только инженером ПТО и 
инженером по маркетингу, но и эко-
номистом и главным бухгалтером, а 
потом и коммерческим директором 

Дмитрий Бородин (слева) включен в кадровый 
резерв Правительства Российской Федерации.
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и даже заместителем председателя 
правления банка. Добившись не-
малых карьерных высот, в 2000 году 
Надежда Ивановна решает пройти 
обучение по Президентской про-
грамме подготовки управленческих 
кадров. А в 2006 – 2008 годах – снова 
учеба, на этот раз в Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве 
РФ «МВА» – «Топ-менеджер». 

В 2007 году неуемная ученица 
учредила компанию ООО «Идеал-
интерьер», и именно под ее руко-
водством была создана профес-
сиональная команда, благодаря 
которой сегодня фирма активно ра-
ботает на строительном рынке ре-
гиона. «Идеал-интерьер» занимается 
дизайн-проектированием, продви-
жением современных отделочных 
материалов, строительством и от-
делкой. А сама Надежда Водивашева 
называет себя проектным менедже-
ром. Что же подвигло открыть свое 
дело, ведь и раньше карьера шла в 
гору?

– Дело в том, что я переросла 
сама себя, мне уже недостаточно 
было быть просто руководителем, 
захотелось быть хозяйкой, – объяс-
няет Надежда Ивановна. – Для этого 
были определенные ресурсы – зна-
ния, желание, люди, которые под-
держали. Было ли сложно? Если да, 
то только финансово, ведь для ди-
зайнерской фирмы нужен красивый 
салон, а это вложения, и немалые. 
Все остальное лично для меня боль-
шого труда не составило. Очень мно-
гое в этом плане дала Президентская 
программа. Только после обучения я 
по-настоящему поняла: нужно расти 
как личность, развиваться как руко-
водитель, думать как современный 
менеджер. 

Более того, она пошла еще даль-
ше – обучила по Президентской про-
грамме семь сотрудников фирмы. 

– И ни разу не пожалела о вло-
женных средствах, сейчас мы нахо-
димся на одной волне – это очень 
важно, – говорит директор ООО 
«Идеал-интерьер». – Мы понимаем 
друг друга с полуслова. Программа 
переворачивает мышление – как бы 
открывает разум, начинаешь пони-
мать, как можно жить и как можно 
работать. Я уверена, что это правиль-
ное направление. Хороший руково-
дитель не берет людей со стороны, а 
выращивает свои кадры.

За те четыре года, что существует 

компания, она уже многое успела 
сделать. И сегодня это одно из не-
многих предприятий, предоставляю-
щих широчайший спектр услуг.

Среди клиентов «Идеал-интерь-
ера» такие известные в области 
гиганты, как ОАО «ВолгаТелеком», 
представительство МИД России в  
г. Оренбурге, ОАО «Оренбургнефть», 
ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат».

Кстати, за это время Надежда Ива-
новна накопила немалый список 
наград. В 2006 году имя Н.И. Води-
вашевой занесено в энциклопедию 
«Лучшие люди России». Она является 
победителем всероссийского кон-
курса «Женщина-директор-2006», 
а также победителем областного 
конкурса «Лидер экономики-2007» 
в номинации «Женщина – руково-
дитель года». Н.И. Водивашева име-
ет золотую медаль «За доблестный 
труд» за изучение и применение на 
практике эффективных социальных 
технологий. С 2008 года является 
членом-корреспондентом Между-
народной академии общественных 
наук, удостоена медали «Во имя жиз-
ни на земле». В 2010 году награждена 
«Серебряным знаком» и дипломом 
«Лучший менеджер строительного 
комплекса».

Ее идеальный фирменный почерк 
уже знают не только в Оренбургском 
крае, но и за его пределами. Потому 

что директор сумела создать настоя-
щую команду профессионалов, кото-
рые знают о своем деле все и вкла-
дывают в это дело душу.

Жизнь не стоит на месте, появля-
ются новые материалы, идеи, техно-
логии – то, что сегодня принято на-
зывать инновациями. 

– Многое в плане общения дает 
Ассоциация выпускников, – делится 
руководитель «Идеал-интерьера». – 
В ней есть представители каждого 
выпуска. Это нужно для того, чтобы 
наши идеи и задумки доносить до 
каждого курса. Мы не только обща-
емся, помогаем друг другу, но и де-
лаем общие дела, совместные про-
екты. Например, при реконструкции  
драмтеатра трудились 27 субпод-
рядчиков, из них 12 – предприятия, 
руководители которых выпускники 
Президентской программы. 

По итогам 2009 года Надежда 
Ивановна Водивашева является дей-
ствительным членом «Кадрового ре-
зерва – профессиональной команды 
страны». За такими людьми будущее 
нашей экономики. Формулу «Кадры 
решают все!» до сих пор еще никто 
не сумел опровергнуть. Сегодня 
страна нуждается в кадрах с высоким 
потенциалом, талантливых лидерах 
и профессионалах своего дела. Пре-
зидентская программа такие кадры 
дает и стала по-настоящему точкой 
взлета современных управленцев. 

Выпускники Президентской 
программы на форуме в Канаде.
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Ольга МАШРАПОВА

государство 
видит 
в нас силу

«Какое же оно огромное – наше оренбургское хлебное поле», –  
думалось на пути в Сорочинский район, где меня уже ждал 
глава крестьянско-фермерского хозяйства «Мария» Александр 
Хижняк. В голове роилось множество вопросов. Какие секреты 
скрывают крестьяне, позволяющие им увеличивать с каждым 
годом свой вклад в продовольственный каравай страны? 
Откуда этот запас прочности в селе, вынесшем за последние 
два десятилетия столько невзгод? Что объединяет 
фермеров, не только до бесконечности преданных родной 
земле, но и кормящих, по сути, всю Россию-матушку?
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Здравствуй, «Мария»! 
Оренбургские просторы мелькали за окном 

автомобиля. Куда ни глянь – везде один и тот 
же пейзаж: поля, поля, поля, которые лишь 
иногда сменялись редкими рощицами вдоль 
дороги, дубовыми, тополиными, березовыми, 
с едва пробивающейся осенней позолотой по 
верхушкам. Эти поля радовали даже мой, неис-
кушенный в вопросах сельскохозяйственного 
промысла, взгляд. Одни жгуче-соломенные, с 
только что скошенными охапками пшеницы и 
огромными снопами, возвышающимися посере-
дине. Другие ярко-желтые, с веселыми, выстро-
ившимися стройными рядками подсолнухами. 

Два часа пути пролетели незаметно. Наконец 
долгожданный указатель – Октябрьское-2 и по-
ворот направо. Через пару километров мы въе-
хали в небольшой, ничем не примечательный 
с виду поселок. Машину потряхивало на про-
селочной, размытой после дождя дороге. Не-
много покружив по незнакомой местности, мы 
уперлись в забор с простенькой вывеской «КФХ 
«Мария». Усадьба расположена прямо на берегу 
Сорочинского водохранилища – живописней-
шего местечка. 

Звоню Александру Ивановичу: «Мы на месте». 
«Да, сейчас буду», – раздается в трубке. Через 
минуту появляется его автомобиль. Александр 
Иванович Хижняк подъезжает со стороны полей 
(забот много – сев озимых в разгаре). Сам за ру-
лем. В строгом отутюженном костюме. Опрятный, 
подтянутый, деловитый. Совсем не похожий на 
обычного крестьянина, каким его представляют 
большинство горожан: в резиновых сапогах или 
калошах, шароварах, застиранной рубахе. Он при-
ветливо встречает и ведет в свой офис на втором 
этаже просторного дома. От запаха ароматного, 
только что испеченного хлеба (в КФХ «Мария» 
есть своя пекарня), какой был в далеком детстве, 
закружилась голова. Гостеприимный хозяин веж-
ливо предлагает чай с печеньем и теплым, недав-
но из печи, душистым караваем. За чашкой горя-
чего чая мы и начинаем нашу беседу.

...Чтобы читатель понимал, о чем идет 
речь, скажу несколько слов о крестьянско-
фермерском хозяйстве «Мария». Основателем 
его, рачительным хозяином и бессменным ру-
ководителем является, как вы уже догадались, 
Александр Иванович Хижняк. Человек, который 
не понаслышке знает, что такое сельское хозяй-
ство. Долгие десятилетия упорного труда, пыт-
ливый ум, неутомимый характер – все это помог-
ло прийти к тому, что сейчас есть. А это ни много 
ни мало около десяти тысяч гектаров пашни, на 
которой ежегодно размещаются зерновые куль-
туры, кукуруза, подсолнечник. Кстати, «Марией» 
хозяйство именуется неслучайно – именно так 
зовут одну из дочерей (а у Александра Иванови-
ча пятеро детей) хозяина. Сегодня она дипломи-
рованный специалист и после окончания Орен-
бургского аграрного университета работает в 
родных пенатах главным экономистом.

КФК «Мария» занимается производством и 
реализацией сельскохозяйственной продукции. 
Применяя новейшие технологии, хозяйство до-
бивается высоких показателей в растениевод-
стве. Для эффективной работы здесь есть мно-
гое, в том числе и необходимая материальная 
база: склады, мастерские, автогаражи, весовое 
хозяйство, мехтока, крытые стоянки. Преуспели 
здесь и в переработке собственной выращен-
ной продукции. В 1994 году была построена 
мельница, в 1995-м – пекарня, которая постав-
ляет 17 наименований хлебобулочных изделий: 
хлеб из белой муки высшего и первого сортов, 
ржано-пшеничный, «Дарницкий», различные 
батоны и булочки. 

Результат налицо
Александр Иванович рассказывает уве-

ренно, со знанием дела, интересно, увлекая в 
крестьянско-фермерские будни неискушенного 
горожанина. Становится интересно, как же при 
множестве проблем, которые сопровождают 
наше сельское хозяйство, удается достичь успе-
ха? Может, помогают инновации? И правда, как 
уживаются село и наука? Есть ли в КФХ «Мария» 
опыт успешной реализации проектов, откры-
тий, которые уже сегодня приносят реальную 
пользу оренбургской деревне? Об этом я спро-
сила своего собеседника.

Александр Иванович, ведь результатив-
ность в вашем деле во многом зависит от 
технической составляющей. Как сегодня 
с этим обстоят дела? Есть ли у фермеров 
осознание того, что это необходимо? Гото-
вы ли они вкладывать средства?
– Да, техническое перевооружение – это 

проблема, которую нужно решать не отклады-
вая. Себестоимость сельхозпродукции зависит 
от производительности труда. Например, в той 

Хлебобулочные 
изделия местной 
пекарни 
пользуются 
большим спросом 
у сорочинцев.
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же Америке степень энерговооруженности со-
ставляет на 100 гектаров пашни 480 лошади-
ных сил. У нас – 105. Нам нужно хотя бы к 2020 
году дойти до 250. Для этого, я считаю, должна 
быть серьезная госпрограмма. Самостоятель-
но сельхозпроизводители этого сделать не 
смогут. На уровне федерального правитель-
ства принято решение, что начиная с 2012 года 
каждая единица техники, которую приобретает 
сельхозтоваропроизводитель, будет компенси-
роваться из бюджета на 15 процентов. Это уже 
начало. Но есть еще один момент – вклады-
вать деньги надо с умом. Нужно, чтобы каждый 
фермер защищал свой проект. Чтобы этот про-
ект предусматривал инновационное развитие 
сельского хозяйства, возможность внедрения 
новых технологий, в том числе и почвозащит-
ных. Ведь ветровая и водная эрозии при сегод-
няшнем, довольно свободном выборе техноло-
гий, огромны. Поэтому нужно определить для 
каждого региона России научно обоснованную 
технологию, чтобы производители от нее не 
отступали. Сегодня мы в КФХ «Мария» интен-
сивно ведем процесс техперевооружения, не-
смотря ни на какие финансовые трудности. Ко-
нечной целью видим технологию без оборота 
пласта. Кстати, на протяжении последних пяти 
лет фермеры – самые активные покупатели 
новой техники. Например, из всех тракторов, 
приобретенных в области, 75 процентов купи-
ли фермеры. Причем оренбургские фермеры 
за 2011 год купили больше всего тракторов, 
чем любой другой регион России! Мы в первой 
десятке по приобретению комбайнов. Это го-
ворит о том, что люди понимают: без техники 
нет перспективы. В то же время в вопросах тех-
перевооружения нас волнует слабо развиваю-
щаяся база технического сервиса. Мы имеем 
три основных вида отечественных тракторов –  
«Кировцы», «Беларусы» и ХКЗ, вся остальная 
техника – импортная. И это оборудование 

стоимостью от пяти миллионов рублей обслу-
живается и ремонтируется в кустарных услови-
ях. Это проблема, которую надо решать. А еще 
очень важно, чтобы развивалось элеваторное 
хозяйство. Если случится в России большой 
урожай, его негде хранить. За последние годы 
элеваторные мощности уменьшились на 25 
процентов. Одним из вариантов базы хранения 
должно стать строительство современных ем-
костей непосредственно в хозяйствах. Причем 
это должен быть комплекс с сушилкой, цехом 
для проработки инкрустированных семян. 

Техника – конечно, существенный эле-
мент, но что делать тем, кто не может себе 
позволить купить многомиллионные 
тракторы, сеялки, культиваторы, комбай-
ны?
– Здесь важен момент кооперации. Дей-

ствительно, не каждый сельхозпроизводитель 
может купить всю линейку машин. Нужно про-
считать, сколько часов в году техника будет ра-
ботать. Может, ее проще заказать. Например, 
именно так мы поступили в работе по защите 
растений. В этом сезоне мы привлекали подраз-
деления «Алтай Агрохимпром» Новосергиевско-
го района. Они обработали химической пропол-
кой вместе с парами более трех тысяч гектаров. 
Мы бы сами попросту не успели, потому что 
накладывались другие работы. Кроме того, мы 
заложили опыт химпара. На тех полях, где были 
химические прополки, мы провели всего по две 
культивации, тогда как на остальных – до шести. 
Когда просчитали экономическую составляю-
щую, то пришли к выводу, что затраты на много-
кратную обработку перекрывают затраты на 
применение химии. 

Важнейшей составляющей хорошего 
урожая, безусловно, являются семена. 
Занимается ли КФХ «Мария» семеновод-
ством?
– Действительно, 50 процентов залога 

успеха – семена. Ведь не зря говорят в народе 
– от худого семени не жди хорошего племени. 
Производство семян – очень важное направ-
ление в растениеводстве. Мы ежегодно при-
обретаем суперэлиту возделываемых зерно-
вых культур. Кстати, в Оренбуржье создана 
ассоциация семеноводов, в которую наше 
хозяйство вошло как элитный семхоз. На этом 
рынке мы уже более 15 лет. Многие годы пло-
дотворно сотрудничаем с Оренбургским НИИ 
и Оренбургским аграрным университетом, 
являемся членом ОАО «Самарские семена». В 
2011 году привлекли в число семхозов около 
25 процентов КФХ, самых крупных, развитых, 
которые имеют в обработке свыше пяти тысяч 
га пашни. На базе именно этих хозяйств вне-
дряется система по подработке и калибровке 
семян. Для хорошего урожая мало купить ка-
чественный посадочный материал, необходи-
мо его еще и правильно обработать. В нашем 

Оренбургские 
фермеры за 

2011 год купили 
больше всего 

тракторов, чем 
любой другой 

регион России! 
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хозяйстве на мехтоке в селе 1-я Михайловка 
была смонтирована первая в районе калибро-
вочная линия, в составе которой применены 
новые очистительные машины МАК-10, «Пек-
тус», «Алмаз». Показали коллегам, и сегодня 
этот пример уже реализуется в других хозяй-
ствах. 

В чем еще, кроме техники и семян, секрет 
успеха, высокой урожайности?
– Ключевая задача – защита плодородия 

земель. Ведь земля – не только для нашего по-
коления. Как нам ее оставили деды-прадеды, 
так и мы должны сохранить ее для потомства. 
К сожалению, минеральные удобрения в боль-
шинстве своем не по карману нашим фермерам. 
Причем, как я уже сказал, у нас не существует 
научно обоснованных методик применения 
удобрений в тех или иных территориях. Но фер-
меры не опускают руки, стараются, модернизи-
руются, активно совершенствуют севооборот. 
Научно обоснованный, подкрепленный пере-
довой практикой, он становится основным в се-
меноводческой политике хозяйств. Все больше 
фермеров используют пятипольный севообо-
рот. Мы тоже работаем по такой технологии, это 
оптимально для земли. 

Александр Иванович, КФХ «Мария» на-
копило за годы работы немало знаний. 
Делитесь с коллегами? Может быть, сами 
чему-то учитесь у других?
– Обязательно. Это непременное усло-

вие самосовершенствования. В этом году 
впервые за всю историю ассоциации АККОР 
провели для всех фермеров области научно-
практические семинары. И эту инициативу 
поддержало правительство области в лице 
министерства сельского хозяйства. Встречи 
были организованы на четырех площадках. В 
Бугурусланском районе на базе КФХ Сотнико-
ва была представлена переработка. Это про-
изводство подсолнечного масла и комбикор-
мов. В Переволоцком районе наработанным 
опытом делилось КФХ Постольника – ферме-
рам показали, как работает технологическая 
колея, необходимая для подкормки озимых. 
Изюминкой семинара в КФХ Хасанова в Беля-
евском районе стало производство овощей, 
хозяин продемонстрировал участникам свой 
поливной огород в 200 гектаров (не для каж-
дого колхоза возможен такой объем), где по 
научно обоснованной технологии произраста-
ет линейка овощей. В Сорочинском районе на 
базе нашего хозяйства тоже прошел семинар. 
Мы представили новую технику отечествен-
ных и импортных производителей, показали 
производство по интенсивной технологии 
яровых культур, поделились опытом химпара. 
Показали участникам наш демонстрационный 
участок, на котором высеяны 53 сорта различ-
ных сельскохозяйственных культур. На нашем 
экспериментальном поле сегодня есть такие 

сорта озимой пшеницы, как «Саратовская-90», 
«Немчиновский-56», «Джангаль»; яровой – 
«Саратовская-42», «Тулайковская-10», «Сим-
бирцит»; ячменя – «Вакула», гороха – «Флаг-
ман-10», гречихи – «Черемшанка», кукурузы 
на зерно – «Росс-140», подсолнечника – «Ла-
комка», «Орешек», «Енисей», «Посейдон», про-
со – «Саратовский-12». Дополнительно были 
приобретены семена для ярового посева – яч-
мень «Анна» и пшеница суперэлита «Учитель». 
И притом что весь июль стояла жара и не 
было ни одного дождя, мы получили 16 цент-
неров с гектара хорошей яровой пшеницы. 
Вот что значит семена высшей репродукции! В 
целом на каждом из этих семинаров мы пока-
зали передовые технологии, инновационные 
подходы в растениеводстве. И это дало очень 
мощный толчок к дальнейшему развитию.

Несмотря на то, что присутствуют пробле-
мы и трудности, о которых вы рассказали, 
все-таки российское село старается не 
просто выжить, но и улучшить многое в 
своей жизни…
– Это правда. Сегодня в нашей области дей-

ствуют 6,5 тысячи КФХ, 250 сельхозкооперати-
вов. В последнее время наблюдается тенденция 
укрупнения фермерских хозяйств. Если еще 
несколько лет назад КФХ «Мария» было самым 
большим, то сегодня таких десятки. У нас в об-
ласти 380 хозяйств, которые имеют в обработ-
ке от 2,5 до 12 тысяч га земли. Пахотный клин, 
обрабатываемый фермерами, достиг в регионе 
1,1 миллиона гектаров. Гигантская площадь, ко-
торая ежегодно только увеличивается. Сегодня 
село является действующим сектором реальной 
экономики и дает пять процентов ВВП. Государ-
ство видит в нас силу и оказывает все большую 
поддержку. 

Сегодня в КФК 
«Мария» полным 
ходом идет 
техническое 
перевооружение.
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Наша справка 
Светодиод, или LED, – полупроводниковый прибор, преобразу-

ющий энергию электрического тока в световую. На сегодняшний 
день светодиоды называют технологией будущего и все благодаря 
возможности экономного расхода электроэнергии на выработку све-
тового потока. 

«Колумбы» 
нового света
Экономия энергии — задача общемировая. За рациональное 
использование электричества сегодня ратуют все развитые 
страны. И именно светодиоды отвечают последним требованиям 
экономии и качества. За рубежом достаточно активно идет 
поступательный процесс отказа от ламп накаливания. Первыми 
от них отказались Бразилия и Венесуэла, и произошло это 
в 2005 году. Ожидается, что к 2014 году лампы накаливания 
мощностью 40 Вт и более перестанут освещать американские 
дома, а к 2015 – 2016 годам к ним присоединятся жители ЕС. 

В 2009 году Президентом России 
Д.А. Медведевым в качестве 
стратегического вектора разви-

тия России была названа энергоэффек-
тивность. Эта тема была закреплена в 
законах и государственных програм-
мах. С 1 января нынешнего года в на-
шей стране запрещены производство 
и продажа ламп накаливания мощно-
стью более 100 Вт, а со временем пла-
нируется полностью перейти на све-
тодиоды как наиболее экологически 
чистый продукт.

О том, как идет продвижение этой 
продукции на рынке Оренбуржья, мы 
беседуем с заместителем генерально-
го директора ООО «Гамаюн» Алексан-
дром Потехиным. 

– Александр Вячеславович, рас-
скажите, пожалуйста, насколько вос-
требованы сегодня на рынке прибо-
ры светодиодного освещения?

– Действительно, светодиоды сейчас, 
что называется, у всех на устах, хотя, как 
показывает практика, мало кто пони-
мает, насколько человечество шагнуло 
вперед с момента их появления. Мы 

проводили исследование рынка. И на 
сегодняшний день в России, в том числе 
и в Оренбуржье, в данной сфере он ока-
зался практически пустым. Товары у нас 
в области есть, а из производителей в 
регионе пока только наша фирма «Гама-
юн». На Западе производство светоди-
одного оборудования активно набирает 
обороты. У нас же пока идет психоло-
гическая раскачка. Плюс к этому – не-
достаток информации. А незнание, как 
правило, порождает еще и недоверие. 
В принципе сейчас происходит период 
смены технологического уклада, а для 
этого необходим определенный отрезок 
времени. Хотя что тут думать – не пони-
маю. По всем показателям светодиоды – 
технология будущего.

– Расскажите, в чем преимуще-
ства светодиодов? Почему ведущие 
западные фирмы так ратуют за 
внедрение светодиодного обору-
дования? Действительно ли новые 
технологии в освещении так эконо-
мичны?

– Кроме финансовых преимуществ, о 
которых я скажу немного позже, у свето-

диодов есть преимущества и потреби-
тельские. И вот что я хочу подчеркнуть 
особо. Психологи провели исследова-
ние влияния нового освещения на че-
ловека. И оказалось, что в тех кабинетах, 
где были установлены новые светоди-
одные светильники, люди в конце дня 
стали меньше уставать на работе. И это 
объяснимо. Световой поток, который ге-
нерируют светодиоды, очень чист. Мало 
того, он не содержит ультрафиолета и 
инфракрасных лучей. И это ставит его на 
голову выше даже естественного осве-
щения. Еще одно важное качество – от-
сутствие мерцания. 

Теперь о технических и финансовых 
преимуществах. Например, светодиод-
ная лампа в 10 Вт дает столько же све-
та, сколько обыкновенная в 100 Вт. Что 
касается цены, то за 10 часов работы 
привычной всем лампочки в 100 Вт по-
требитель заплатит 4 рубля 78 копеек, 
а за светодиодную всего 48 копеек. В 
четыре раза экономнее световые нано-
технологии и люминесцентных, и энер-
госберегающих ламп. Представляете, 
если речь идет об освещении какого-то 
крупного объекта, например торгового 
центра или больницы, то экономия бу-
дет исчисляться миллионами!

Сегодня энергетики озабочены тем, 
что имеющееся оборудование устаре-
ло морально и физически, не хватает 
ресурсов. Установите светодиодное 
оборудование, и нагрузки на подстан-
ции снизятся! Современное решение 
проблемы! Кстати, экономия электро-
потребления при установке LED состав-

Елена ПЕТАЙКИНА 
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ляет, как правило, 50 – 80 процентов. 
Светодиод – это низкая потребляемая 
мощность, а значит, и меньшее сечение 
проводов, меньшее значение номина-
лов автоматов всей электрообвязки. Вы 
же понимаете, что сам светодиод – это 
только часть единого целого, правда, 
основная. Для того чтобы он заработал, 
ему необходимы: источник питания, об-
вязка, теплоотвод, форма.

Впечатляет и срок эксплуатации 
светодиодов – 50 тысяч часов, это бо-
лее 20 лет. 

Огромная экономия при использо-
вании светодиодов происходит и при 
эксплуатации. Они же многие годы 
могут работать без участия человека. 
Посчитайте!

Хочу особо отметить и тот факт, что 
светодиодные лампы не разбиваются 
при падении и пожаробезопасны. 

Благодаря тому, что LEDы слабо 
нагреваются, они просто незамени-
мы при подсветке торговых витрин. 
Причем данный вид освещения никак 
не влияет на свойства товара, будь то 
продукты питания, ювелирные укра-
шения или меховые изделия. 

Светодиодами в настоящее время 
очень увлечены дизайнеры. Потому как 
они дают очень чистый свет и огром-
ную цветовую гамму оттенков. Опять-
таки повторюсь, что это низковольтные 
приборы, и они абсолютно безопасны. 
За счет своих минимальных размеров 
они могут вместиться в любую создан-
ную фантазией дизайнера форму. 

Еще одно преимущество – высокая 
контрастность света. Она превышает 
контрастность газоразрядных ламп в 
400 раз (!) и, соответственно, обеспе-
чивает лучшую четкость освещаемых 
объектов. 

Установка новейших высокоэффек-
тивных источников света окупается 
за три года. А в течении последующих  
17 лет эксплуатации идет огромная 
финансовая экономия! Наша фирма 
«Гамаюн» дает на каждое изделие га-
рантию пять лет! И это хороший пока-
затель с точки зрения инвестиций!

– Александр Вячеславович, с 
точки зрения экологии насколько 
безопасны светодиоды? И на каких 
технологических достижениях осно-
вана эта безопасность? 

– Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, я хотел бы сначала поговорить 
о недостатках разрекламированных 
энергосберегающих ламп. Дело в том, 
что одна из составляющих таких све-
тильников – ртуть. Во-первых, она, как 
известно, токсична и не выводится из 
организма, а при большом накоплении 

может вызвать массу болезней (спра-
ведливости ради отмечу, что одна 
лампочка таких проблем не создаст). А 
вот хранение и утилизация отходов –  
проблема. И решать ее надо профес-
сионально и грамотно. И опять же за-
трачивая немалые средства.

В светодиодах отсутствуют и стекло, 
и ртуть. В производстве мы применяем 
так называемую бессвинцовую пайку, 
что опять-таки дает большой плюс на-
шей продукции. Материалами же для 
светодиодов являются только нитрит 
галлия или сапфир, а также металличе-
ские контакты (титан, серебро, золото). 
Сами понимаете, что все эти составля-
ющие если и влияют на окружающую 
среду, то только положительно. 

– Какие существуют требования к 
условиям эксплуатации светодиод-
ных светильников для обеспечения 
их нормальной работы?

– Да, собственно, никаких. Ни мо-
роз, ни вибрация им не страшны. 
Единственное, что очень важно, – это 
отвод тепла от самого светодиода. В 
качественно сделанном светильнике 
никогда не перегреются сами светоди-
оды. В нем обязательно стоит ограни-
читель по температуре. Если на улице 
солнечный день, а светильник забыли 
выключить, то теоретически он может 
очень существенно нагреться. Термо-
ограничивающий элемент не допустит 
этого, вовремя его отключит. Вот это 
мы гарантируем своим заказчикам. И 
здесь я хотел бы особо подчеркнуть, 
что наш товар сертифицирован, поэто-
му сотрудничество именно с нашей 
фирмой «Гамаюн» выгодно для поку-
пателя не только с практической точки 
зрения, но и с юридической.

– В каких областях вы видите наи-
лучшее применение светодиодной 
техники?

– Это световая реклама, освещение 
улиц, магистралей. Я думаю, что сегод-
ня выгодно переоборудовать все осве-
щение городской инфраструктуры 
Оренбуржья. Тем более что наша фир-
ма готова к сотрудничеству. А автома-
гистрали! Светоизлучающие диоды –  
это просто находка для проектиров-
щиков и строителей дорог! Дело в том, 
что СИД корпускулярен, его можно на-
править, он не светит в стороны, у него 
нет расфокусировки. За счет белого 
света, который излучают светодиоды, 
объект видится более четким. Потому 
они практически незаменимы для ав-
тостоянок, заправок, парковок. 

– Александр Вячеславович, что 
сегодня предлагает потребителю 
фирма «Гамаюн» из светодиодной 
продукции? 

– Начиная со всех комплектующих, 
заканчивая производством и установ-
кой светодиодного оборудования на 
стоянках, заправках, в офисах, подсвет-
кой витрин, монтажом уличного осве-
щения, наружной рекламой. Вообще 
мы очень гибко работаем с заказчика-
ми. Фирма не только продает свою про-
дукцию, но и переоборудует освети-
тельные приборы. Мы не меняем лампу 
на светодиод, а переделываем всю 
конструкцию. Наши специалисты раз-
рабатывают плату, предлагают клиенту 
несколько типов светодиодов, и он сам 
выбирает, что ему необходимо. 

Я думаю, мне удалось убедить вас и 
ваших читателей в том, что на сегод-
няшний день устанавливать светоди-
одное освещение не просто совре-
менно, а наиболее выгодно. Пройдет 
еще год или два, и светодиодное 
оборудование станет самым обыден-
ным явлением нашей жизни, а лампы 
накаливания, энергосберегающие и 
люминесцентные отойдут в историю. 
Еще раз хочу напомнить: фирма «Га-
маюн» – единственный в Оренбург-
ской области производитель свето-
диодных светильников. Мы не просто 
устанавливаем новое оборудование, 
но и переделываем, то есть модерни-
зируем старое. На все установленные 
светильники мы даем гарантию 5 лет! 
Поверьте, это хорошо! И если вы ра-
чительный хозяин, то приходите к нам 
в фирму «Гамаюн». 

Наш адрес: 460021, г. Оренбург, 
ул. Восточная, 42/2, тел.: 308-100, 
970-970.

Сайт: www.orengam.ru 

Александр Потехин 
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«Таблетка от всего» – 
сегодня эта фраза звучит 
скорее саркастично. 
На самом же деле 
ученые современности, 
действительно, 
изобретают, создают 
и исследуют вещества, 
которые имеют 
многофункциональное 
вспомогательное 
и лечебное действие. 
Одно из них – милиацин –  
было изготовлено 
и изучено в Оренбургской 
государственной 
медицинской академии. 
Конечно, оно 
не избавляет сразу 
от всех болезней, 
но на шаг приближает 
человека к здоровью 
и долголетию.

навстречу 
здоровью 
и долголетию

Екатерина ЛИЗУНОВА
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От проблем с иммунитетом...
В конце прошлого века известный орен-

бургский ученый, заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации Лев Ефимович 
Олефсон, тогда заведующий кафедрой химии 
Оренбургского медицинского института, по-
лучил вещество, названное впоследствии 
милиацин. Оно было синтезировано из кри-
сталлов просяного масла. Это вещество мож-
но отнести к группе тритерпеноидов. Вместе 
с коллегами по кафедре он глубоко изучил 
химические свойства этого вещества, провел 
первые доказательные эксперименты, кото-
рые отражали защитные средства милиаци-
на на организм. 

Позже он передал это вещество для даль-
нейшего изучения кафедре патофизиологии, 
которую уже тогда возглавлял Борис Алек-
сандрович Фролов, профессор, доктор меди-
цинских наук. Понимая перспективы милиа-
цина, он грамотно выстроил работу по его 
исследованию с разных точек зрения.

Первой на кафедре под его руководством 
изучение препарата проводила Алла Кирил-
лова. Она изучила влияние милиацина на 
иммунную систему, и влияние это оказалось 
сугубо положительным. Одним из главных ее 
открытий стало то, что вещество повышает 
эффективность вакцинального иммунитета. 
Это значит, что препарат, изготовленный из 
милиацина, был бы очень полезен для детей, 
особенно первого года жизни, когда малышам 
делается большое количество прививок. 

– Сегодня вакцины не всегда дают необхо-
димое качество профилактического эффек-
та, потому что напряженность иммунитета 
у детей сегодня низкая, – рассказывает ее 
коллега Татьяна Панфилова, доцент кафедры 
патологической физиологии, кандидат меди-
цинских наук. – А препарат, изготовленный 
из этого вещества, смог бы помочь малышам 
легче переносить прививки. 

...от стресса...
Потом профессор Борис Фролов расши-

рил поле исследования и сформировал но-
вую модель, над изучением которой под его 
началом трудилась, будучи еще аспирантом, 
Татьяна Панфилова.

– Мы изучали действие этого вещества на 
организм на фоне стресса, который сегодня 
может испытывать человек, – рассказывает 
она. – На сегодняшний день в мире проведе-
ны многочисленные исследования, которые 
показывают, что длительные и интенсивные 
стрессорные воздействия на организм нару-
шают функционирование различных звеньев 
иммунной системы, что создает реальную 
угрозу развитию инфекционных патологий, 
аутоиммунных и опухолевых заболеваний. 
Наши опыты показали, что милиацин можно 

использовать как профилактическое средство 
при стрессах. Но во многих случаях страшен 
не сам стресс, а его последствия. Это может 
быть даже инфаркт миокарда или инсульт. 

В научной работе Татьяны Панфиловой 
было показано, что это вещество при стрессе 
поддерживает иммунный ответ.

Милиацин ограничивает гибель лимфоци-
тов под воздействием стрессовых факторов, 
защищает клетки организма.

...от токсических 
отравлений...

Далее профессор Борис Фролов разделил 
работу над милиацином на более узкие на-
правления. Эксперименты с этим веществом 
продолжила Алла Железнова. Она изучала 
влияние милиацина на организм в резуль-
тате токсического повреждения. В качестве 
модели химического воздействия был вы-
бран метотриксат, который применяется в 
химиотерапии. 

Это тоже очень важная и актуальная про-
блема, так как количество больных раком, к 
сожалению, не уменьшается, а у всех онко-
больных с лейкозом, принимающих химио-
терапию, возникает выраженная иммунная 
депрессия. А если параллельно в организм 
вводится еще и милиацин, то возникает 
меньше осложнений, связанных с действием 
препаратов химиотерапии на иммунную си-
стему, и лечение переносится легче.

Ученые показали, что применение милиа-
цина после лечения метотриксатом снижает 
развитие иммунной депрессии. Поражен-
ные в результате химиотерапии клетки при 
применении милиацина восстанавливаются 
практически до исходного уровня.

...от печени
И еще одно, более узкое исследование 

провела Ольга Калинина, аспирант, ассистент 
кафедры паталогической физиологии. За 
основу была взята следующая модель: токси-

Показания для назначения

• Для стимуляции вакцинального иммунитета;

• для защиты вакцинального иммунитета при дей-
ствии неблагоприятных факторов среды, обладающих 
иммуносупрессирующей активностью;

• для предупреждения вторичных иммунодефицитов 
в условиях действия на организм экстремальных фак-
торов физической и химической природы;

• в качестве гепатопротектора при проведении цито-
статической терапии.
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Преимущества милиацина

• Имеет естественное происхождение, содержится в 
растениях, используемых в качестве пищевого про-
дукта; 

• доступен, что удешевляет стоимость продукта;

• имеет крайне низкую токсичность;

• при совместном использовании с милиацином от-
сутствуют нарушения фармакокинетики лечебного 
противоопухолевого препарата;

• в условиях совместного применения с милиацином 
повышается терапевтическая эффективность противо-
опухолевого препарата;

• показывает полизащитное действие, включая им-
мунную систему и клетки печени, что особенно важ-
но при использовании цитостатических препаратов с 
учетом их иммуноподавляющего влияния.

ческое повреждение печени химиотерапией, 
поскольку именно она при лечении рака в 
первую очередь является органом-мишенью.

– Печень является одним из главных ор-
ганов организма и выполняет около 600 
различных функций, – комментирует работу 
Татьяна Панфилова. – Это зона дезинтокси-
кации, которая обеспечивает формирование 
иммунного ответа, здесь же идет синтез не-
которых веществ, происходит метаболизм 
белков, жиров и углеводов. То есть печень 
является глобальным координатором наше-
го организма.

– На фоне выраженного иммунодефицита, 
который, как мы показали, формируется при 
химиотерапии, еще и повреждение печени 
может привести даже к летальному исходу, –  
продолжает Ольга Вячеславовна. – Таким об-
разом, причиной смерти пациента порою 
становится не онкозаболевание как таковое, 
а серьезные последствия химиотерапии. Мы 
выбрали такую форму введения препарата, 
которая в перспективе может быть использо-
вана для профилактики и реабилитации боль-
ных с патологией печени. Милиацин уменьшал 
повреждения клеток печени и усиливал их 
регенерацию настолько, что в итоге повреж-
дений почти не было. Но дальше у нас возни-
кал такой вопрос: если исследуемое вещество 
защищает печень, не будет ли оно защищать 
и опухоль от действия химиопрепаратов? 
Ответ мы искали, проводя опыты в Москве, 
совместно с онкоцентром. Эти эксперимен-
ты курировал мой второй научный руково-
дитель доктор медицинских наук Александр 
Альбертович Штиль. Оказалось, что препарат 
не только не снижает, но даже повышает эф-
фективность лечения – уменьшает размер 

опухолей у мышей (все исследования про-
водились исключительно на мышах. – Прим. 
авт.) и увеличивает продолжительность жиз-
ни особей с опухолями. То есть гибель мышей 
при совместном применении метотриксата и 
милиацина оказалась на 30 процентов ниже. 

Защита на клеточном уровне
По всем этим разработкам ученые получи-

ли патенты, но исследования не прекратили, а 
даже углубили. В частности, они выяснили, что 
милиацин может защищать от повреждающе-
го воздействия любых факторов окружающей 
среды не только от химиотерапии. Следова-
тельно, препарат, изготовленный из этого ве-
щества, может быть востребован на вредных 
производствах и даже в зоне чрезвычайной 
ситуации. Еще одно важное открытие – мили-
ацин защищает организм на уровне опреде-
ленных генов, предотвращает повреждение 
клеток и внутриклеточных связей.

Вся эта работа оренбургского исследова-
тельского коллектива сегодня широко пред-
ставлена в научном мире. Научные статьи о 
воздействии милиацина на организм (всего их 
около 15) были напечатаны в журналах – в том 
числе в изданиях, переводимых на иностран-
ные языки и читаемых учеными за границей.

– Медицинская академия помогала разра-
ботке и продвижению всех наших исследо-
ваний, – говорит Татьяна Панфилова. – И мы 
очень благодарны за это руководству вуза 
и, конечно, Борису Александровичу Фроло-
ву, заведующему кафедрой патологической 
физиологии, нашему научному руководите-
лю. Без его научных идей, без его мышления, 
глубины понимания вопроса, я думаю, этих 
разработок просто не было бы. Именно он 
является генератором идей всех наших про-
ектов.

Новая высота 
Сегодня работа оренбургских ученых 

полностью экспериментально обоснована. 
Дальнейшее изучение милиацина требует 
клинической апробации. Этот следующий 
этап – более сложный, требующий получения 
ряда разрешительных документов, других 
лабораторных возможностей, базы и значи-
тельных финансовых вливаний. А это значит, 
проекту необходимы бизнес-ангелы – люди, 
готовые вложить свои деньги в долгосроч-
ную перспективу.

Недавно эта работа была удостоена Гран-
при IV Всероссийского форума «Российским 
инновациям – российский капитал». 

– Участие в форуме дало нам возможность 
заявить о себе, – говорит Ольга Калинина. – 
Чем скорее мы найдем партнеров, тем бы-
стрее сможем широко представить наш пре-
парат, способный помогать людям. 
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время время 
Алексей МИХАЛИН

Этот броский афоризм, который 
нередко вспоминал Виктор Черномырдин, 
подчеркивая при этом, что «не мы 
выбираем время, а время выбирает 
нас», стал названием книги мемуаров. 
Он успел внести в них последние 
собственноручные правки – и рукопись 
отправилась в типографию. 
Но подержать в руках только что 
вышедший из печати том не успел. 
А книга, в строгом темно-коричневом 
переплете, пришла к оренбургским 
читателям в июле 2011 года.

выБрало насвыБрало насвыБрало насвыБрало насвыБрало насвыБрало нас
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Под прозрачным куполом в конференц-зале областной 
библиотеки имени Н.К. Крупской собрались люди, хорошо 
знавшие Виктора Степановича. Из Черного Отрога 
приехали друзья детства и юности, из Орска – товарищи 
по заводу, работе в городском комитете партии, 
Из Москвы – представители оренбургской диаспоры. 
Разные времена, разные впечатления, но объединяли их 
искренность, непридуманность деталей и фраз  
«из Черномырдина», понимание масштаба личности  
и в то же время доступности политика, 
государственного деятеля мирового масштаба, который 
на все времена остался для всех нас знаменитым земляком.
Каждый из гостей знал своего Черномырдина  
и с удовольствием поделился воспоминаниями о нем.

|Юрий БеРг,  
губернатор Оренбургской 
области:

– Мы уверены, единодушны в оценке дело-
вых и личных качеств нашего знаменитого зем-
ляка Виктора Степановича Черномырдина. Это 
был выдающийся государственный деятель, на-
стоящий патриот. Он никогда не уклонялся от 
решения максимально сложных задач, искал и 
находил пути их решения. Он внес значитель-
ный вклад в развитие нашего региона, газового 
сектора топливно-энергетического комплекса 
страны, становление и обустройство новой Рос-
сии. Устойчивый интерес к личности первого 

Председателя Правительства России сохранил-
ся и сегодня. Сам был тому свидетелем. На одно 
из рабочих совещаний в Москве принес с собой 
несколько десятков экземпляров первого тома 
мемуаров Виктора Степановича. Мои коллеги, 
главы российских регионов, проявили к изда-
нию неподдельный интерес и разобрали книги, 
что называется, влет. 

 Наше недавнее прошлое, наша история, та-
кие крупномасштабные фигуры, как В.С. Черно-
мырдин, привлекают внимание, не оставляют 
равнодушными. Хочу поблагодарить редакцион-
ный коллектив, который проделал значительную 
работу, готовя к выходу эту книгу. Важно, чтобы 
вышли в свет и последующие два тома, которые, 
несомненно, будут интересны читателю.

Губернатор  
Ю.А. Берг  

на презентации 
книги  

«Время выбрало 
нас».
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|александр ЗавеРЮха, 
вице-премьер Правительства РФ 
(с 1993 по 1997 год):

– На плечах Виктора Степановича лежала от-
ветственность за практическую, ежедневную 
жизнь государства, и ему нередко приходи-
лось предпринимать титанические усилия, что-
бы удержать Россию на краю пропасти.

Вспомните, как он лично в прямом теле-
эфире вел переговоры с террористами, захва-
тившими город Буденновск. Меньше всего он 
думал о том, как будет выглядеть в глазах ли-
беральной и правозащитной общественности, 
чьи позиции были тогда сильны, не упадет ли 
его рейтинг от общения с бандитом Басаевым. 
Необходимо было спасать жизни людей, и это 
было важнее какого-то мифического престижа. 
И он их спас. Ему подчас было очень нелегко, 
но при этом Виктор Степанович был не скло-
нен с кем-то делиться своими переживаниями 
и бедами. Сколько мог скрывал в последние 
годы свой тяжелый недуг. Не тот был характер, 
чтобы жаловаться, обременять своими забота-
ми друзей и близких.

|Рэм хРаМОв, 
президент общественного 
благотворительного 
фонда «Совесть»:

– В мемуарах приводится известная, 
часто цитируемая фраза Виктора Сте-
пановича о том, что его жизнь «прошла 
в атмосфере нефти и газа». В этом нет 
преувеличения. Это и была его жизнь –  
добыча и переработка нефти и газа. Он чув-
ствовал себя на своем месте, когда руководил 
установкой на нефтеперерабатывающем заво-
де, строил и готовил к эксплуатации Оренбург-
ский газоперерабатывающий завод, осваивал 
неисчерпаемые подземные кладовые Запад-
ной Сибири, создавал концерн «Газпром». Не 
раз он приводил нам слова сталинского нар-
кома неф-тяной промышленности Николая 
Байбакова, впоследствии возглавлявшего 
Госплан СССР, что в его кабинете не только 
стены, но и потолок пропитан нефтью, под-
черкивая этим, какую роль играет ТЭК. Нефть –  
кровь в артериях государства. Пока она цир-
кулирует, живет страна.

Когда в первый раз встретились с Черно-
мырдиным, он был уже в ранге министра. Я, как 
положено, доложил ему о производственных 
показателях. Но он остановил меня и попросил 
рассказать о том, как строится жилье, хватает ли 
мест в детских садах. 

Бытовые вопросы, забота о людях – для него 
это было не менее важно, чем кубометры и тон-

ны голубого и черного золота, поднятые из кла-
довых Отечества. 

Иногда мне кажется, если бы страна жила по 
тем рецептам, которые предлагал Председатель 
Правительства Виктор Черномырдин, может 
быть, все сложилось бы по-другому. Лучше, а не 
как всегда.

|владимир ДОлОТОв 
(работал с В.С. Черномырдиным 
в Орском горкоме партии,  

  ЦК КПСС):

– Работать с ним было легко. Открытый, не 
склонный к интригам, надежный товарищ. Его 
не надо было учить искусству общения с людь-
ми. Это была часть его характера. На его столе 
беспрерывно звонил телефон, шли люди: по-
говорить, посоветоваться, решить накопив-
шиеся проблемы. И вместе с тем кабинетная 
работа не приносила ему удовлетворения. Он 
чувствовал себя производственником, его тя-
нуло на завод, в рабочий коллектив. И он до-
бивался своего, возвращался к своим истокам. 
Причем каждый раз уже в новом качестве: 
главного инженера, директора, руководителя 
крупного газодобывающего объединения в 
Западной Сибири.

Виктор Степанович не ждал, когда его попро-
сят вмешаться в сложную жизненную ситуацию, 
протягивал руку помощи и говорил: «В этом че-
ловеке уверен». 

Так было и со мной после роспуска КПСС.

|иван ПРяДкиН, 
одноклассник В.С. Черномырдина 
в Черноотрожской 
средней школе:

– Мы с ним – из военного детства. Как и у 
большинства наших школьных друзей, отцы 
воевали. Вернулись в Черный Отрог не все. А 
Степан Маркович Черномырдин пришел, имея 
ранение. Жили небогато, не очень сытно. Но 
это было время надежд на лучшее, и мы счита-
ли, что будущее зависит только от нас. Виктор 
не был первым учеником, но первым парнем 
на селе точно был: гармонист, заводила всех 
школьных мероприятий, спортсмен. И в то же 
время, несмотря на возраст, какой-то очень 
основательный, хотя все мы тогда взрослели 
быстро.

Был у нас в Черном Отроге один старик. Так 
вот из всей нашей мальчишеской ватаги он 
одного только Виктора Черномырдина звал по 
отчеству: Степаныч. Словно тогда еще, в обыч-
ном сельском подростке, разглядел его буду-
щую судьбу.
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Мемуары «Время выбрало нас» вышли 
под редакцией Евгения Белоглазова. Он 
проработал рядом с В.С. Черномырди-

ным 12 лет, восемь из них – на Украине. Первый 
том охватывает период от детских лет до роко-
вого для Советского Союза 1991 года.

Публицист Евгений Белоглазов и писатель 
Петр Катериничев построили материал в форме 
бесед, постаравшись при этом сохранить жи-
вой, меткий, подлинно черномырдинский язык. 
Люди и годы, встречи и события, сама жизнь 
лихо закручивали спираль сюжета, «лепили» 
биографию героя. 

С Евгением Васильевичем встретился корре-
спондент журнала «Вертикаль».

Три основных этапа были в жизни на-
шего знаменитого земляка до того, как 
он вышел на московскую работу: Чер-
ный Отрог, Орск и Оренбург. Причем он 
стремился при первой возможности по-
бывать в родном селе, заглянуть в Орск, 
где начиналась его рабочая биография, 
где остались дорогие сердцу могилы отца 
и матери. А вот к Оренбургу у него было 
более сдержанное отношение. Почему?
– Думаю, это не совсем так. Ведь если в Чер-

ном Отроге ему был знаком каждый уголок, каж-
дый дом, река, лес, если в Орске родились его 
дети, был завод, на котором начинал, то в Орен-
бурге он с первых дней окунулся в напряженную 
работу – строился уникальный по тем временам 
газоперерабатывающий завод, осваивалось 
Оренбургское газоконденсатное месторожде-
ние. Среди тех, кто пристально следил за поло-
жением дел, оказались персоны государствен-
ного масштаба: председатель Совета Министров 

СССР Алексей Косыгин, секретарь ЦК КПСС Вла-
димир Долгих, бессменный руководитель Гос- 
плана Николай Байбаков, министр нефтяной и 
газовой промышленности Сабит Оруджев. Они 
умело направляли работу молодого руководи-
теля, но и жестко спрашивали. Умели быть тре-
бовательными и справедливыми. А.Н. Косыгин, 
нарком еще сталинских времен, 16 лет возглав-
лял Правительство страны. Он дважды приезжал 
в Оренбург и остался доволен тем, в какие сроки 
и какого уровня построили завод. А заслужить у 
него такую оценку было непросто. Вот эти забо-
ты, объемы работ и свели, по-моему, к минимуму 
возможности знакомиться с достопримечатель-
ностями областного центра. Но город в его жиз-
ни занимал важное место. Просто другие отно-
шения, другие связи, уже не на сердечном, а на 
деловом уровне.

Евгений Васильевич, в его жизни было 
немало сложных, нередко переломных 
моментов, связанных с карьерными 
взлетами и отставками. Как он выходил 
из этих ситуаций?
– Разумеется, переживал, расстраивался, какие-

то раны долго не рубцевались. Но он был чело-
веком действия. Никогда не уходил от анализа 
ситуации, однако при этом не останавливался, не 
зацикливался, а продолжал движение вперед.

В мемуарах есть эпизод, когда после пожара 
на газзаводе Черномырдина и руководителя 
«Оренбурггазпрома» Вышеславцева вызвали 
на коллегию в министерство, на ковер. А Вик-
тор Степанович зашел в кабинет к замминистра 
решить текущие дела. Тот заметил: вас ведь се-
годня, скорее всего, снимут, а вы тут со своими 
вопросами. На что тот парировал: «Снимут так 
снимут. Но вопросы решать надо? Надо. Вот 
и давайте». Кстати сказать, на коллегии учли, 
сколь энергично велось восстановление завода, 
как быстро он вновь начал давать продукцию. 
Ну и, конечно, сыграло свою роль то, что авария 

В.С. Черномырдин 
и Б.Н. Ельцин.

Е.В. Белоглазов,  
заместитель  
председателя  

Правительства –  
руководитель  

представительства 
Оренбургской  

области  
в Правительстве РФ.
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обошлась без человеческих жертв. Черномыр-
дин, как, наверное, любой из нас, не был равно-
душен к тому, как складывается его карьера, но 
не собирался делать ее любой ценой. И во главе 
угла для него всегда стояло дело. В Оренбурге 
эта черта его характера стала проявляться бо-
лее отчетливо.

Несколько раз приходилось читать, что 
в 1992 году, когда он стал Председателем 
Правительства России, его буквально 
под руки водили, давая наглядные уроки 
рыночной экономики, тогдашние мла-
дореформаторы Егор Гайдар, Анатолий 
Чубайс, Петр Авен…
– Сложно сказать, кто автор этих мифов. Вик-

тор Степанович бывал в Европе, Соединенных 
Штатах Америки и видел, на каких принципах 
основано у них производство. «Газпром» был 
структурой, использовавшей не только новей-
шие технологии, но и методы управления. Уже 
в конце 80-х в стране была создана вполне ры-
ночная структура – газовый концерн. Но это 
не значит, что Черномырдин знал все и ничьи 
советы ему не были нужны. Он умел слушать, 
умел впитывать то, что считал важным. Если же 
перейти на личность, то Гайдара он хотел ви-
деть в своем Правительстве. Однако что-то не 
срослось. Добрые, основанные на взаимном 
уважении отношения сложились у него и с Чу-
байсом. В многочисленных интервью, книгах 
российских «рыночников», работавших тогда в 
Правительстве, никогда не звучали пренебре-
жительные нотки в адрес экс-премьера России. 
Это ведь тоже говорит о многом.

владимир ПуТиН, 
Председатель 
Правительства 
Российской Федерации:

– Виктор Черномырдин прожил боль-
шую, наполненную историческими со-
бытиями, трудовыми свершениями, 
интересными и содержательными встре-
чами жизнь. И всегда, как в начале сво-
ей профессиональной деятельности, так 
и уже будучи опытным руководителем, 
оставался верен своим высоким нрав-
ственным принципам и идеалам. Глав-
ные из которых – честность и личная по-
рядочность, преданность делу, которому 
служишь.

Виктор Степанович не боялся брать на 
себя ответственность за решение важней-
ших государственных задач и никогда не 
отступал. Стремился максимально быть 
полезным своей стране, своему народу. 
И каждым днем своей напряженной и 
востребованной работы доказывал это. 
Горжусь, что многому научился у него…

В ряду государственных деятелей новой 
России фигура Ельцина стоит на особом 
месте. Вряд ли Черномырдин забыл 
и простил ему свою отставку…
– Вспомните 90-е годы. Были недели и месяцы, 

когда весь груз принятия не только экономиче-
ских, но и политических решений в силу ряда при-

В.С. Черномырдин 
на приеме  
у В.В. Путина.
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чин ложился на плечи премьера. За давностью лет 
уже притупилась острота восприятия диалога в 
прямом телеэфире с чеченским бандитом Басае-
вым. Переговоры с террористом могли поставить 
крест на любой карьере. Знал ли о таком пово-
роте событий Черномырдин? Не сомневаюсь. Но 
тогда от исхода этих переговоров зависели жизни 
сотен заложников. Знал Виктор Степанович, что 
его гарантии, дающие возможность вооруженным 
бандитам уйти безнаказанными, были тогда самы-
ми весомыми. И это лишь один эпизод из шести-
летнего пребывания на посту руководителя Пра-
вительства. Тот же Ельцин после дефолта именно 
Черномырдина хотел вернуть в кресло премьер-
министра. Но, наверное, слишком высокой могла 
оказаться цена уступок «Красной Думе». Тем не 
менее Виктор Степанович стал спецпредставите-
лем по Югославии, защищая интересы россиян 
на Балканах. Его авторитет был использован пер-
вым Президентом России в области дипломатии. 
После того как Ельцин покинул Кремль, их отно-
шения сохранили товарищеский характер. Был 
Черномырдин и на его юбилее, они обменялись 
тостами. 

Осталась ли обида? В своих разговорах с 
редакционным коллективом мемуаров Чер-
номырдин касался этой темы. Но он не был 
из тех, кто бережно хранил, культивировал 
какие-то негативные тенденции. Виктор Сте-
панович помнил о своей отставке, но достой-
но пережил ее. Он был востребован Россией к 
новой миссии.

Евгений Васильевич, вы были с ним 
в Киеве буквально с первых дней. 
Во многих протокольных событиях, 
непротокольных встречах участвовали, 
были за спиной своего патрона, Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Россий-
ской Федерации в Украине… 
– На этом посту, как потом признал Виктор 

Степанович, он проработал дольше всего – 
восемь с лишним лет. У него были хорошие 
личные отношения с президентом Украины 
Леонидом Кучмой. Хотя это не означало, что 
в наших отношениях все было гладко. Очень 
непросто складывался диалог со следующим 
президентом Виктором Ющенко. В некоторых 
вопросах интересы государств расходились 
диаметрально. Ему, сыну фронтовика, сель-
скому парню, было наверняка не по душе, 
как власти соседней страны перелицовывают 
историю Великой Отечественной войны, об-
виняют Россию в организации голодомора. 
Вместе с тем и Ющенко, и Тимошенко никогда 
не позволяли себе каких-то личных выпадов 
против посла России. Его авторитет в миро-
вой политике заставлял их говорить с ним 
взвешенно и уважительно. Он всегда оставал-
ся частью большой политики, независимо от 
местопребывания и своей должности на дан-
ный момент. 

В.С. Черномырдин 
и французский 

писатель  
Морис Дрюон  

на набережной  
Урала.

Морис ДРЮОН, 
французский писатель:

– Русская душа – это не меланхолия, 
не безоглядность, не отчаяние, не мисти-
цизм, не вызов, не фатализм, не леность, 
не вспыльчивость, не слезы, не мечтания –  
она соединяет все это одновременно. Не-
прост русский человек. Виктор Степано-
вич Черномырдин – тому подтвержде-
ние…

В.С. Черномырдин 
в кругу извест-
ных российских 

актеров.
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В 90-е годы в Оренбуржье вышла о нем 
книга «Земляк». Собственно, для многих 
он и был Земляком с большой буквы. 
А вот кем были для него земляки? 
– Мне кажется, он очень дорожил своими 

друзьями – и теми, кто оставался на малой ро-
дине, и теми, кто поднимался по служебной 
лестнице и тоже оказался в Москве. 

Неслучайно Виктор Степанович стал одной из 
объединяющих фигур в оренбургской диаспоре, 
по его инициативе было создано оренбургское 
землячество. Он следил за его работой, бывал на 
вечерах и встречах. Дружил много лет с А.Г. Ко-
стенюком, В.В. Шереметом, помнил своих орских 
заводских товарищей. Умел в трудную минуту 
прийти на помощь, причем не с предложением 
пересидеть житейские бури в теплом местечке. 

Вспомнить хотя бы В.П. Поляничко. Он вернул 
его из политического небытия и доверил пост 
вице-премьера на Северном Кавказе. Тот не раз-
думывая поехал в самое пекло острейшего межна-
ционального осетино-ингушского конфликта. Это 
к тому, что и друзья у него были того же калибра, 
не приученные уклоняться от вызовов времени. 

Если в его плотнейшем расписании находил-
ся небольшой зазор и он знал, что на прием к 
нему с какой-то заботой приехал оренбуржец, 
то обязательно встречался, вникал в проблемы, 
если предоставлялась возможность – помогал.

Осенью 1995 года автор этого интервью вме-
сте с группой журналистов приехал в Москву, в Бе-
лый дом, где размещалось Правительство России. 
Сроки телебеседы переносились в течение дня, но 
сотрудники аппарата премьера время от вре-
мени выходили к нам и предупреждали: премьер 
занят, но он с вами обязательно встретится. 
На Москву уже опустился вечер, когда состоялось 
долгожданное интервью, и, словно извиняясь за за-
держку, Виктор Степанович заметил:

– Для земляков у меня всегда находится вре-
мя. Главное – дождаться, когда у меня закончат-
ся дела. А приезжают ко мне с самыми разно-
образными просьбами: помочь построить 
мост, поддержать фермера в приобретении 
сельхозтехники, определиться со строитель-
ством храма в селе.

Он всю жизнь считал себя оренбуржцем, и для 
него было очень важно, чтобы связь эта никогда 
не прерывалась.

Оренбургская земля оказалась щедра на людей 
государственного масштаба. На западе губернии 
расположилось село – родовое гнездо П.А. Столы-
пина, одного из самых популярных и знаменитых 
премьеров Правительства России. Оренбургский 
гимназист Георгий Маленков, тот самый, кото-
рый «надавал пинков товарищу Берия, когда тот 
вышел из доверия» (была такая частушка, сочи-
ненная народом в 1953-м), возглавил Совет Мини-
стров СССР после смерти Сталина. С его именем 
население связывало целый ряд перемен, которые 
облегчили жизнь в послесталинской стране.

Есть в книге «Время выбрало нас» и эпизод 
встречи Черномырдина с Маленковым. Георгий 
Максимилианович прибыл в Орск в 1957 году, 
чтобы провести какое-то совещание. А Виктор 
Черномырдин случайно столкнулся с ним на 
городской площади. Мимолетная встреча, за-
помнившаяся на всю жизнь первому российскому 
премьеру. Вряд ли тогда или позже усматривал 
Виктор Степанович в этом коротком пересе-
чении судеб знак свыше. Но, как говорится, был 
такой случай. С другим председателем Совмина, 
неоренбуржцем, ленинградцем, Н.А. Косыгиным 
сводила работа уже не столь мимолетно. Как и 
с другим премьером Н.И. Рыжковым. Значит, был 
все-таки тогда, в 1957 году, некий знак?

Евгений Васильевич, чем были  
для Черномырдина его семья, жена?
– Виктор Степанович тяжело переживал 

смерть своей супруги. Ведь неслучайно в книге 
есть посвящение Валентине Федоровне. Он был 
уверен и знал, что у него есть дом, где его всегда 
ждут, где в него верят и любят. Это очень важно 
для каждого из нас. И он умел ценить тепло и 
уют родного очага.

А что дальше, ведь мемуары завершают-
ся 91-м годом…
– Планируем подготовить и выпустить еще два 

тома. Второй будет посвящен 90-м годам, прежде 
всего работе в течение шести лет во главе Пра-
вительства страны. Третий том – первое десяти-
летие нового века, дипломатическая служба в 
Украине. Встречи, люди, оценки событий.

Ждут ли нас сенсации, открытия, позво-
ляющие иначе взглянуть на известные 
события и персоны?
– Виктор Степанович говорил, что были реше-

ния, о которых знали лишь двое – Ельцин и Чер-
номырдин. Пришло время услышать об этом из 
первых уст. Это не сенсации, а комментарий, рас-
сказ самого достоверного источника, это, если 
хотите, исторические подлинники, документаль-
ная достоверность не только свидетеля эпохи, но 
и человека, вершившего эту эпоху. Могу обещать 
еще одно: со страниц мемуаров перед заинтере-
сованным читателем предстанет другой, еще не-
известный Черномырдин…

Книга мемуаров «Время выбрало нас» нача-
ла свой путь к читательской аудитории. Она 
поможет лучше узнать, каким был он, Виктор 
Степанович Черномырдин, государственный 
деятель, политик, добрый семьянин, надеж-
ный друг. Это книга о нем и о времени, кото-
рое окружало его и влекло вперед. Это искрен-
ний, без лукавства и самолюбования, рассказ о 
том, как сельский юноша из села Черный От-
рог на берегу быстрой Сакмары стал Предсе-
дателем Правительства России и почему это 
самое время выбрало именно его… 
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столиЦа 
великой степи

Василина СЕМЕНЯКО

К западу и востоку от реки Урал лежит единое степное 
пространство – степная зона Евразии, которая протянулась  
в виде сплошного пояса шириной от 150 до 600 километров –  
более чем на восемь тысяч километров от придунайских 
равнин Венгрии и Румынии до Даурии, Восточной 
Монголии и Северо-Восточного Китая. 
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Степи не только занимают сре-
динное положение в геогра-
фической структуре евразий-

ского материка, но и изначально 
являлись колыбелью и кормилицей 
многих народов, населявших неког-
да эти обширные территории. Имен-
но здесь сформировалось единое 
этнокультурное пространство.

В современном постиндустриаль-
ном мире  степи, являя собой биоло-
гическое, ландшафтное и почвенное 
разнообразие, оказались на грани 
исчезновения. Очень долго пробле-
мами экологического состояния сте-
пи в нашей стране вообще не инте-
ресовались. В СССР не существовало 
даже специализированного институ-
та. Великая степная держава и все ее 
академии наук многие десятилетия 
предпочитали не акцентировать вни-
мание на изучении природы степей. 
Даже так называемый «Сталинский 
план преобразования природы» и 
грандиозная целинная кампания, 
казалось бы, требовавшие особого 
внимания к природе степных регио-
нов, не подвигли к образованию от-
дельного института. Он был создан 
в России уже после распада СССР –  
в 1997 году в Оренбурге на базе 
научно-исследовательской лабора-
тории мелиорации Оренбургского 
сельскохозяйственного института. 

Институт степи УрО РАН работает 
над изучением степного простран-
ства Северной Евразии. Предметом 
исследований являются природные 
комплексы, их структура и динами-

ка, ландшафтное и биологическое 
разнообразие. Экспедиции охваты-
вают географию степной, лесостеп-
ной и полупустынной зон России и 
Казахстана на пространстве от Ниж-
него Дона до Алтая.

О деятельности института, про-
ектах и перспективах воссоздания 
некогда уникальных евразийских 
ландшафтов мы беседуем с профес-
сором, доктором географических 
наук, членом-корреспондентом РАН, 
основателем и директором Институ-
та степи А.А. Чибилевым.

Александр Александрович, 
мы с младенчества привыкли 
сначала слышать, а потом и 
сами утверждать, что Орен-
бург – это русский коридор в 
тюркский мир, столица степей и 
окно в Азию. Но сейчас, в эпоху 
глобализации,  меняется облик 
азиатских государств. В по-
вседневную жизнь наших вос-
точных соседей привносятся  
европейские ценности. Претен-
дует ли до сих пор наш город на 
звание степной столицы?
– Несмотря на все политические, 

экономические и идеологические 
перемены в современном мире, 
степную зону еще никто не отменял. 

На всем степном пространстве 
только Оренбург может по праву 
взять на себя функцию столицы, 
ведь для этого есть все основания: 
он находится в центре степного 
пояса – к востоку и к западу от него 

расположены равновеликие крылья 
азиатско-казахстанских и восточно-
европейских степей; в нашей обла-
сти создан первый в России полно-
профильный степной заповедник 
из четырех участков, а это, по сути, 
четыре заповедника с зональными 
ландшафтами; в Оренбуржье сохра-
нились самые крупные в Евразии 
эталоны нераспаханных типичных 
равнинных земель; наконец, именно 
в нашем городе создан единствен-
ный на всем степном пространстве 
академический Институт степи.

Над чем сегодня работает ваш 
институт? 
– Из глобальных основных проек-

тов мы сейчас занимаемся реоаккли-
матизацией лошади Пржевальского. 
Поначалу вам это может показаться 
странным – при чем здесь лоша-
ди? Но непременная составляющая 
степного ландшафта – это живущие 
на нем копытные. Не было бы в свое 
время их огромного количества, не 
было бы и степи, ведь в природе все 
взаимосвязано. Поэтому сегодня не-
обходимо возродить на ней ранее 
жившие стада. 

Основным видом дикой лошади в 
наших краях был тарпан. После того 
как кочевые народы начали его одо-
машнивать, он стал мешать коневод-
ству и подвергся активному истре-
блению. В 1879 году на юге России 
был убит последний его представи-
тель, но за год до того наш ученый 
Н.М. Пржевальский открыл для нау-

«В начале 70-х годов в Оренбурге, как и в других 
областных центрах земледельческой зоны, не было 
никаких научных учреждений, занимающихся 
фундаментальной наукой. Использование уникальных 
возможностей для развития многоотраслевого 
сельского хозяйства было сведено к тотальной распашке 
всех пригодных и не пригодных для землепашества 
угодий и уничтожению степных богатств края. Именно 
тогда встала задача создания независимого научного 
института, отстаивающего интересы Великой Степи…»

Александр ЧИБИЛЕВ, директор Института степи УрО РАН
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ки этот вид животного в Монголии. 
Лошадь привезли в заповедник 
Аскания-Нова на юге Украины, где 
ее можно встретить и по сей день.

Проект мы собираемся реализо-
вать на территории Акбулакского и 
Беляевского районов на бывшем во-
енном полигоне «Орловская степь». 
Планируем выпустить туда более 
двух тысяч лошадей Пржевальского 
для возрождения вида. Это не толь-
ко акт возвращения дикой природы, 
но и возможность активного раз-
вития туризма. Сейчас практически 
нет мест, где можно увидеть дев-
ственную степь.

Так что наш моральный долг – 
компенсировать то, чему когда-то 
был нанесен огромный вред. Только 
под копытами диких степных живот-
ных можно сохранить степь, иначе 
она просто исчезнет. 

Следующий проект связан с со-
хранением природного наследия 
Урала. Сейчас мы разрабатываем 
атлас, где будут указаны все природ-

ные ресурсы от Карского моря до 
Аральского. Параллельно занима-
емся точным установлением границ 
Европы – Азии – до сих пор среди 
ученых нет единого мнения, где же 
заканчивается одна часть света и на-
чинается другая. Актуально это еще 
и потому, что сам Урал – давно осво-
енный промышленный регион, но 
сейчас появился проект полярного 
промышленного Урала. В данный 
момент там ведется активная раз-
работка полезных ископаемых – и 
мы должны успеть зарезервировать 
уголки нетронутой дикой природы.

В последние годы сокращаются 
посевные площади, уменьшает-
ся поголовье скота, снижается 
техногенная нагрузка на степ-
ные земли, значит, улучшается 
экологическая ситуация?
– Посевные площади и поголовье 

скота активно сокращались в 90-е 
годы, сейчас этот процесс стабили-
зировался – не сказать, что начался 

резкий подъем сельского хозяйства, 
но животноводство и аграрный ком-
плекс чувствуют себя вполне удо-
влетворительно.

А ситуация здесь неоднозначная: 
с одной стороны, из-за экономиче-
ских кризисов нагрузка на ландшаф-
ты уменьшается, с другой – предпри-
ятия промышленного и аграрного 
комплексов почти не вкладываются 
в экологию.

Но что за последние годы про-
изошло однозначно, так это почти 
полное отсутствие надзора и кон-
троля за экологической ситуацией 
не только в нашем регионе, но и по 
всей стране. 

Существует ли государствен-
ная политика в отношении 
использования и сохранения 
степных экосистем? И как этот 
вопрос регулируется регио-
нальным законодательством?
– Государственной политики в 

степном хозяйстве пока нет. Нет 
даже законов, регулирующих дея-
тельность в степной зоне. А ведь 
степь – это прежде всего кормящая 
земля, житница нашей страны. Сей-
час здесь можно делать все, что за-
хочется, например, при освоении 
месторождений нефти просто сни-
мается чернозем, а ведь его уже не 
восстановишь. В советское же время 
степь вспахивали, тем самым просто 

Степные ландшафты сыграли огромную 
роль в истории человечества. Многочисленные 
исследования и археологические находки свиде-
тельствуют о том, что в степных областях Евразии 
люди жили намного раньше, чем в лесной зоне.  
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уничтожая весь верхний плодород-
ный слой, который и без того тон- 
кий – оренбургская земля сама по 
себе маломощна. Посмотрите во-
круг – ведь сейчас сплошная красная 
почва. И за это никто не ответил.

Но если на федеральном уровне 
практически ничего не решается  
для сохранения степных экосистем, 
то у себя в регионе мы пытаемся 
продвигать и предложения, и про-
екты. Но проблема в том, что нет 
преемственности в работе органов 
власти, ответственных за природо-
охранную деятельность. За много-
летний период, что я работаю в 
науке, сколько поменялось руково-
дителей, курирующих этот участок, 
и не сосчитать. И всякий раз работу 
приходится начинать заново – го-
товить доклады, статьи, разъяснять 
проблемы, убеждать. А в принятии 
решений нужна политическая воля.

Актуально ли для степной 
зоны расширение сети запо-
ведников и что дает статус осо-
бо охраняемой территории? 
– Если заглянуть вглубь истории, то 

окажется, что сама по себе идея соз-
дания заповедников возникла на при-
мере степей еще 100 лет назад. Такое 
повышенное внимание было связано 
прежде всего с тем, что эти ландшаф-
ты оказались наиболее пострадавши-
ми в результате деятельности челове-
ка. Леса могут возобновляться, если 
их вырубят или они сгорят, а вот степь 
распахивается. Огромный ущерб зем-
ле наносится плугом – вместо почвы на 
поверхность выбрасывается камень. 
И степь просто уничтожается. Ведь 
самое простое, что можно освоить, –  
это именно степь. Она равнинная, до-
ступная, здесь можно строить желез-
ные дороги, карьеры, добывать руду, 
нефть, газ.

До недавнего времени степных 
заповедников вообще не было. 
Трудно отнять землю у хозяйствую-
щих субъектов. На ней ведь работа-
ют колхозы, фермерские хозяйства. 

Первой (и пока единственной в 
России) ласточкой стал заповедник 
«Оренбургский» в 1989 году. Взяли, 
конечно, не то, что нужно, а то, что 
осталось. Его площадь 22 000 гекта-
ров, состоит он из четырех частей: 
Айтуарская, Буртинская, Ащисай-
ская и Таловская степи. Здесь уди-
вительное разнообразие природы: 
и волнисто-равнинные типчаковые, 

типчаково-полынные солонцовые 
степи с ковром тюльпанов по весне; 
и рельефная увалистая ковыльная 
степь с лесистыми балками и сере-
бряной волной ковылей. Айтуран-
ская степь в Кувандыкском районе –  
эталон горно-степного ландшафта с 
глубокими живописными облесен-
ными балками и множеством ручьев. 
В Ащисайской степи лучше, чем где-
либо, сохранились исконные черты 
степного ландшафта. Здесь не только 
царство ковыля, но и столько сурков, 
сколько их было, пожалуй, только в 
первобытной степи.

Благодаря статусу заповедника 
можно сохранить ландшафтное и 
биологическое разнообразие. Ди-
кие животные, почвы, раститель-
ность взяты под охрану государства. 
Их можно изучать и сохранять. 

Еще одна охраняемая государ-
ством территория с 2007 года – Бу-
зулукский бор, которому сейчас 
присвоен статус национального 
парка. Отличие национального пар-
ка от заповедника прежде всего в 
том, что там происходит зонирова-

ние:  выделяется ядро, обозначается 
охраняемая зона и устанавливается 
рекреационная зона отдыха. Основ-
ная цель такого парка – оздоровле-
ние и отдых людей. 

Сейчас планируется создать тре-
тью по счету в Оренбуржье охра-
няемую территорию Шайтантау, что 
расположена в пределах Башкирии 
и нашей области. Этот хребет –  
единственное на Урале место, где 
встречаются рифовые массивы из-
вестняков кембрийского возраста. 
Им более 500 миллионов лет! В вы-
ходах пород можно найти окаменев-
шие остатки древних археоциатов и 
водорослей.

Кроме того, это один из немно-
гих уголков Южного Урала, который 
благодаря труднодоступности поч-
ти не пострадал от антропогенного 
воздействия человека.

О том, что там необходимо создать 
охраняемую государством природ-
ную зону, разговоры велись еще с 
1947 года. И только сегодня удалось 
направить проект на экспертизу в Ми-
нистерство природных ресурсов РФ. 

В степи стало возможным одомашнивание 
копытных животных, в первую очередь – лоша-
ди. Именно здесь, имея перед глазами уникаль-
ное приспособление растений типа перекати-поле, 
человек изобрел колесо. Плодородные черно-
земные степи дали начало земледелию.  
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А кроме заповедников, у нас в 
каждом районе есть памятники при-
роды, всего их сейчас 512.

Одно из направлений деятель-
ности института – это разработ-
ка программ по сохранению 
и использованию природных 
ресурсов степной зоны. На-
сколько они востребованы?
– По заданию правительства об-

ласти наш институт разработал 
концепцию устойчивого развития 
региона до 2030 года. Я бы выделил 
несколько основных направлений 
этой работы. 

Прежде всего, мы предлагаем по-
высить расходы на экологию. Уве-
личить инвестиционные вложения 
топливно-энергетического комплек-
са в решение этих проблем можно с 
помощью современных  высокотех-
нологичных нефтеперерабатываю-
щих производств. В реабилитации 
сегодня нуждается очень много зе-
мель.

Также мы убеждены, что наша 
область, наряду с другими степны-
ми регионами страны – Калмыкией, 
левобережьем Нижнего Поволжья, 
Бурятией – может составить южный 
скотоводческий пояс страны, где бу-
дет сосредоточено производство го-
вядины, баранины, конины на деше-
вых естественных пастбищах – того 
самого «мраморного мяса», столь 

высокоценимого на мировом рынке. 
Мы активно продвигаем идею 

создания Фонда элитных и хороших 
почв, с помощью которых можно 
создать ценные и дешевые пастбищ-
ные угодья. В условиях рыночных 
отношений на низкопродуктивных, 
эродированных и засоленных поч-
вах заниматься эффективным земле-
делием бессмысленно. Фитомелио-
рация нарушенных земель – очень 
выгодное вложение инвестиций.

Это одни из  ключевых аспектов 
стратегии устойчивого развития на-
шего региона. И если они были раз-
работаны, значит, их необходимо 
реализовывать. 

В чем заключается интегра-
ция природного наследия в 
социально-экономическое раз-
витие региона?
– Самое ценное, чем располагает 

наша область, – это ландшафтные 
условия для жизни и отдыха насе-
ления. Природные ресурсы, заклю-

ченные в заповедниках, националь-
ных парках, памятниках природы, 
имеют такую же, а может, и большую 
ценность, чем залежи полезных ис-
копаемых. Интеграция заключается 
в том, что все это может и должно 
приносить деньги – через туризм, 
чистую экологию, ведь такие терри-
тории имеют особую экономическую 
ценность. Люди охотно платят за по-
ездки в Карелию, на Кавказ, на по-
бережья теплых морей, а ведь наши 
ландшафты ничем не хуже. 

Но это при условии, если пра-
вильно организовать туризм, обе-
спечить доступ, объяснить всю при-
влекательность. Природа не должна 
быть изолирована от экономики, 
не может противостоять интересам 
местного населения, а наоборот – 
местное население должно быть за-
интересовано в привлекательности 
своего региона. 

Вот в этом и заключается интегра-
ция особо охраняемых территорий в 
экономику.  Есть страны, где туризм 

По степному коридору от Внутренней 
Монголии и Центральной Азии до юга Средней 
Европы осуществлялась не только миграция 
народов, но и шел глобальный культурный 
обмен между различными цивилизациями. 
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приносит основные бюджетные дохо-
ды. А у нас большая часть территорий 
вообще без хозяина – загаживается 
бытовыми отходами, заваливается 
промышленным мусором. Взять хотя 
бы как образец башкирское водо-
хранилище Нугуш. Оно уже давно по-
лучило статус национального парка 
и весьма популярно среди туристов. 
За комфортный отдых там соответ- 
ственно и платят. И это очень удачный 
пример того, как природная террито-
рия может зарабатывать деньги.

Каковы сейчас масштабы 
деградации почв пахотных 
земель в нашей области и 
возможно ли восстановление 
некогда плодородных земель? 
– Все, что можно было сделать 

по уничтожению плодородных зе-
мель, уже сделано в 50 – 60-е годы 
прошлого века. И едва ли удаст-
ся восстановить то, что потеряно. 
Масштабы бедствия таковы, что из 
шести миллионов гектаров паш-
ни более трети не пригодны для 
эффективного землепользования. 
Надо работать на оставшихся хо-
роших почвах, и все средства, что 
выделяются на сельское хозяйство, 
вкладывать именно в них, а не раз-
брасывать по ветру. Такие земли 
нужно не распахивать, а пасти на 
них скот.

У нас около 300 тысяч гектаров 

песчаных земель и легких почв, ко-
торые при определенных условиях 
превращаются в песчаные пустыни. 
Пока что это проблема не особо ак-
туальна, но во времена освоения 
целины более 100 тысяч гектаров 
подверглись эрозии – из-за почти 
не прекращающихся песчаных бурь 
случилась поистине экологическая 
катастрофа.

Но нельзя категорично заявлять, 
что все так плохо, есть и улучшения. 
Когда человек лицом к лицу столк-
нулся с пустыней, стало очевидно, 
что необходимо заканчивать не-
щадно эксплуатировать землю. Поля 
стали закреплять – и вот уже почти  
20 лет мы практически не наблюда-
ем очагов эрозии. 

Другой разговор –  загрязнение 
территорий в результате добычи 
нефти и газа. По нашим данным, 
таких почти мертвых земель на се-
годняшний день порядка 15 000 
гектаров. 

И не все это связано с деятель-
ностью только нынешней нефтяной 
компании – у нее было предостаточ-
но недобросовестных предшествен-
ников. В Курманаевском, Грачевском, 
Красногвардейском, Сорочинском 
районах есть пустоши с разливами 
нефти, брошенные трубы, амбары. 
После нефтяников на месте когда-то 
трудовых колхозов остались лишь 
опустошенные земли.

Александр Александрович, 
на ваш взгляд, возможен ли 
баланс между техническим 
прогрессом и благоприятной 
экологией?
– Достичь желаемого результата 

здесь можно, только признав пер-
вичность природы. Наше техно-
кратическое общество видит в ней 
исключительно месторождения, а 
вначале нужно признать за природой 
ее основу. И тогда мы будем стиму-
лировать технический прогресс так, 
что перед производствами начнут 
ставиться первоочередные задачи 
по экологическим требованиям к их 
продукции. Сейчас все зависит от того, 
начнем ли мы пересматривать свои по-
зиции по отношению к природе, пере-
станем ли выступать захватчиками или 
все-таки примем ее как свой родной 
дом. Европейцы уже давно поняли, что 
нельзя быть просто потребителями и 
все свои грязные производства пере-
несли в страны третьего мира. Сейчас 
треть европейской территории – запо-
ведники и национальные парки. Зато 
меня постоянно обвиняют в том, что я 
пытаюсь один процент особо охраняе-
мых государством природных террито-
рий в нашей области довести до трех 
процентов. Считают, это слишком боль-
шая цифра для заповедников.

А ведь гармония достигается пре-
жде всего тогда, когда человек осо-
знает себя частью природы. 

Верблюд-гора. 
Светлинский район, Оренбургская область.
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чудо земли 
оренБургской

Ирина БУШУХИНА

Солнечные дни первых недель 
сентября называют бабьим летом. 
По народному поверью, паутина, 
летающая в воздухе в это время, – 
не паутина вовсе, а пряжа Богоматери. 
Повезет той рукодельнице, которая 
сумеет ее поймать, – всегда-то 
работа у нее будет спориться!
Достался бесценный дар оренбургским 
казачкам, и слава об их тончайших, 
подобных той самой паутине, платках 
разнеслась по всему белому свету… 
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Оренбургское казачье войско было 
учреждено указом императрицы 
Елизаветы Петровны в 1746 году. За-

селение казаками земель Южного Урала 
преследовало государственные интересы, 
поскольку необходимо было защищать стра-
тегически важные юго-восточные окраины 
империи. 

Часто приходилось казакам по воин-
скому долгу по первому приказу Госуда-
реву оставлять свой дом и перекладывать 
на плечи жен заботы о ведении хозяйства. 
Женщинам и старикам пахать и сеять было 
не под силу. Казачьи поселения к востоку 
от Оренбурга находились на землях столь 
скудных, что заниматься земледелием было 
невыгодно, а порой даже невозможно. Эта 
местность – песчаная и совершенно без-
лесная. Урожай нередко мог погибнуть от 
засухи или саранчи. Ранние морозы часто 
довершали начатое. 

Но без дела казачки сидеть не привыкли. 
Особенности качества пуха местных коз на-
толкнули их на мысль о создании легкой, те-
плой и необходимой в женском костюме вещи. 
Пух при прядении вытягивался в тончайшую 
нить, подобную паутине. Овечья шерсть, лен, 
конопля никогда не были столь податливы и 
нежны при традиционной обработке.

К слову сказать, оренбургская порода коз – 
итог многолетней народной селекции. Есте-
ственный и умело проводимый искусствен-
ный отбор, а также специфика природно-
климатических условий в виде суровой зимы 
и сильных буранов при 20 – 30 градусах мо-
роза, постоянные ветры и дневные перепа-
ды температуры, разнотравье степных паст-
бищ – все послужило причиной появления 
удивительных свойств пуха. 

Возможно, первый невесомый клубок пу-
ховой нити, спряденной казачкой, и привел 
к высокому и органичному произведению – 
оренбургскому пуховому платку.

Можно представить, как опыт пер-
вых мастериц пуховязания переда-
вался и оттачивался от поколения 
к поколению, как шел процесс на-
копления и совершенствования 
ремесленно-технических навыков и 
приемов обработки пуха и вязания. 
В результате коллективного опыта 
сложилась художественная систе-
ма промысла, и оренбургский 
пуховый платок стал таким, ка-
ким мы его знаем. Предназна-
ченные сначала для себя лич-
но платки быстро приобрели 
значение товара, пользую-
щегося спросом на местном 
рынке, а затем и за его пре-
делами. В основной своей 
массе они полностью от-

вечали запросам самых широких слоев насе-
ления города и села.

Таким образом, женщины, поставленные 
мужчинами в условия, когда приходилось 
жить по военным законам казачьей жизни, 
нашли возможность дополнительного зара-

ботка. Занятие это оказалось настолько вы-
годным и жизнеспособным, что во многих 
поселениях вязание пуховых платков 

становилось часто единственным ста-
бильным источником дохода. Тяну-
лись к самостоятельной работе, к до-
ходному делу и вдовушки-молодки, 
покрывая платками свою нужду 
и женскую несчастную долю. Им 
удавалось без мужской помощи, 
живя своим одиноким хозяй-
ством, кормить себя и своих де-
тей, не допуская нищеты и бедо-

вой жизни.
Производством пуховых плат-

ков занималось женское насе-
ление казачьих станиц, располо-

женных к востоку от Оренбурга, – в 
междуречье Урал – Сакмара до Ор-

ска и далее на север по казачьим ста-
ницам до Верхне-Уральска и Троицка. 

Известный военный инженер, 
генерал-лейтенант И.Ф. Бларамберг, 
описывая свою поездку по Южному 
Уралу в 1841 году, вспоминал: «Преодо-
лев довольно крутые Губерлинские 
горы… на почтовых станциях я встре-
чал молодых казачьих девушек и жен-
щин, которые в длинные осенние вече-
ра допоздна вязали из тонкой козьей 
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шерсти великолепные платки, иногда легкие, 
как паутинка, различных рисунков и всех раз-
меров; платки эти в России, а особенно за гра-
ницей очень высоко ценятся и дорого стоят». 

XIX век, особенно его вторая половина, 
для оренбургского пухового платка ознаме-
новался триумфальным шествием по миру. 
Государственные мужи Санкт-Петербурга, 
Москвы и Оренбурга с гордостью демон-
стрировали на различных выставках творе-
ния оренбургских казачек и вместе с ними 
пожинали лавры побед. 

Уже в 1851 году на всемирной выставке в 
Лондоне наши пуховые платки были пред-
ставлены европейской публике. В 1862 году 
на всемирной выставке изделия Марии Ни-
колаевны Усковой, урядницы Оренбургского 
казачьего войска, были удостоены медали. 

В 1877 году Ее Императорскому Высо-
честву великой княгине Марии Павловне 
по ее личному желанию были доставлены 
две шали, связанные нашими казачками. И 
как бы подтверждая выбор Ее Высочества, 
звучат слова академика живописи писателя  
Н.Н. Каразина: «Изделия из пуха, выходящие 
из их искусных рук, достигают полного со-
вершенства. Они очень дороги и составляют 
предмет роскоши. Тонкость пуховой нити и 
вязания поистине изумительны. Платок око-
ло двух квадратных саженей можно свобод-
но протянуть за конец сквозь обыкновенное 
обручальное кольцо». 

Оренбургский платок высоко был оценен 
будущим императором – Николаем II. В 1890 
году в наших краях разнеслась радостная 
весть, что Наследник Цесаревич Николай 
Александрович, возвращаясь из загранично-
го путешествия, проследует по землям Орен-
бургского казачества. Для пуховязальщиц 
встреча наследника стала своеобразной вы-
ставкой своих достижений. 

Как только Великий князь Николай Алек-
сандрович проехал Орск, то почти в каждом 
населенном пункте ему вместе с хлебом-
солью подносили и пуховые платки. В по-
селке Вязовка под Оренбургом платок для 
цесаревича связала Авдотья Иванова, из-
вестная в округе пуховница. А преподнесла 
гостю подарок Авдотьина дочь – Марфуша. 
Платок положили в стакан, стакан постави-
ли на поднос… Император поднял девчон-
ку вместе с подносом и расцеловал. Затем 
паутинку из стакана вынули, а в стакан на-
сыпали монеты, оценив таким образом труд 
вязальщицы. Но особенно отличились жи-
тели Верхнеозерного, где развернулась це-
лая выставочная экспозиция оренбургских 
платков. В поселке для Его Высочества был 
приготовлен ночлег в доме купчихи Дарьи 
Кретовой. Квартира была небольшая; хозяй-
ка украсила вход цветами, полосками лебя-
жьего пуха и разноцветными фонариками. 
На окнах и дверях дома она повесила гар-
дины из белых ажурных пуховых платков. 
От дома Кретовой шла аллея, которая была 
устлана, по словам старожилов, белыми 
пуховыми платками. По белому пуховому 
облаку (а именно такой выглядела аллея), 
были разбросаны цветы. Наследник Цесаре-
вич был чрезвычайно удивлен увиденным 
убранством. И купчиха за радушный прием 
Его Высочества в своем удивительном доме 
имела счастье получить из царских рук 
бриллиантовый перстень. 

Оренбургский пуховый платок – название 
собирательное. Это теплый тяжелый платок-
шаль и тонкая легкая ажурная «паутинка». В 
удивительном согласии соединились в них 
уникальные особенности пуха и народное 
понимание красоты, гармонии и порядка.

В России к шалям питали особую любовь. С 
их помощью можно было подчеркнуть вели-
чавость и горделивость фигуры и, наоборот, 
хрупкость и изящество. Шаль давала доступ-
ную и часто единственную возможность при-
дать законченность, завершенность женско-
му наряду. Она помогала сохранить в секрете 
недостатки женской фигуры и небрежность 
в костюме (например, слабую шнуровку кор-
сажа). Их набрасывали на плечи, в них кута-
лись, их повязывали. Умение красиво носить 
шаль высоко ценилось, и женщины тратили 
немало времени, упражняясь в этом искус-
стве перед зеркалом. Подчас именно пухо-

Знаменитая 
пуховница, 
член Союза 
художников 
Российской 
Федерации 
О.А. Федорова 
за вязанием 
двухцветно-
го ажурного 
платка.
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вый платок выступал как символ положения 
женщины и показатель ее достатка.

Он был непременной частью приданого. 
Его отписывали в завещании, его передавали 
по наследству.

Одно из драгоценнейших качеств орен-
бургского платка – пластичность вязаного 
изделия, его податливость и мягкость. Он ве-
ликолепен в расправленном виде, когда рас-
крывается богатый узор, он же совершенно 
преображается в складках и драпировках, 
когда внимание останавливается уже на ка-
честве самого материала – пуха. А благо-
родство цвета – торжественность и чистота 
белого или богатство оттенков серебристо-
серого могли удовлетворить вкусы самых 
изысканных женщин.

Белый цвет – всем цветам цвет, знак ра-
дости и праздничного настроения, символ 
чистоты, примирения и покоя. Белоснеж-
ный покров делает ярче природные краски 
женского лица, акцентируя на нем внимание 
окружающих. Для русских круглых и румя-
ных лиц обрамление белым пуховым плат-
ком было выполнено как будто по специаль-
ному заказу. 

Православная Русь, собираясь в церковь 
к воскресной или праздничной службе, с 
особым вниманием относилась к головному 
убору. Белый оренбургский платок как ника-
кой другой соответствовал церковным пра-
вилам – быть смиренными и благочестивы-
ми. Ажурная белая шаль своей благородной 
строгостью отвечала особенному состоянию 
души верующего человека в храме. 

Серые платки, от теплых оттенков до холод-
ных, пепельно-серых, с лунным голубым от-
ливом, и почти черных, чаще использовались 
в повседневной жизни, согревали в будни. 
Их сдержанный колорит выбирали для себя 
женщины старшего возраста. Для них теплая 
тяжелая пуховая шаль считалась лучшим по-
дарком. Белая и особенно серая гаммы при-
нимались старообрядческими кругами. Моно-
хромная сдержанность оренбургских платков 
импонировала вкусам людей творческих про-
фессий и разночинной интеллигенции. 

Русская литература представляет много 
примеров, где пуховый платок выступает как 
близкая и привычная деталь женского ко-
стюма. Толстой, Бунин, Алданов, Мариенгоф 
и другие набрасывали на плечи своим герои-
ням именно оренбургские платки. К концу 
XIX – началу XX века шали завоевали серд-
ца женщин и бытовали почти во всех слоях 
общества. 

Вот что говорит статистика. В 1913 году 
в Оренбургской губернии вязанием пухо-
вых изделий занимались 17 998 человек, в 
1914-м – 20 413, в 1915-м – 24 173. 

«Пуховязальным производством занима-
ется почти все женское население с 8 – 9-лет-

него возраста и до глубокой старости» – та-
кими словами в начале XX века начинались 
почти все доклады государственных чинов-
ников о кустарной промышленности Орен-
бургской области.

Учили ремеслу, как правило, не на образ-
цах – сразу вязался первый платок. Задание 
конкретное и посильное было общеприня-
тым методом обучения и воспитания в се-
мье. Из поколения в поколение вязальщицы 
пересказывали, как много распускалось и 
перевязывалось, прежде чем мать похвалит 
работу. В многократном повторении выраба-
тывались навыки, ловкость рук, приобрета-
лись и нужные рабочие качества: трудолю-
бие, прилежность, терпение и аккуратность. 

Первый детский платок взрослые непре-
менно продавали. Это было одной из непи-
саных норм народной педагогики, служило 
большим стимулирующим фактором для 
дальнейшей, самостоятельной работы буду-
щей мастерицы промысла.

К концу 20-х годов XX века была восста-
новлена и расширена сеть артелей и това-
риществ, занимающихся изготовлением 
пуховых платков. Само производство пред-
ставляло собой как бы коллектив единомыш-
ленников, где учились друг у друга, соседей, 
знакомых, используя в своих платках выра-
зительные средства из опыта своего села, 
своей деревни, своей станицы.

20 марта 1939 года собрание кустарок-
пуховязальщиц приняло решение об орга-

Платок около 
двух квадрат-
ных саженей 
можно свобод-
но протянуть 
за конец сквозь 
обыкновенное 
обручальное 
кольцо. 
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низации промыслово-кооперативной артели 
имени Парижской Коммуны. Таким образом, 
маленькая артель в последующем преврати-
лась в одно из крупнейших предприятий в 
своей области – фабрику пуховых платков.

Оренбургская паутинка вне времени. В 
середине XX века платок скорее выступал 
не как модное дополнение (такие платки вне 
моды), а участвовал в создании образа жен-
щины. Ассоциативно он связывался с душев-
ной теплотой, отзывчивостью, щедростью 
и лаской, т. е. лучшими, самыми светлыми 
женскими характеристиками. Часто в худо-
жественных фильмах, в кадрах кинохроники 
тех лет, на плечах женщины зрители виде-
ли оренбургский пуховый платок. Он был  
значительным событием для оренбургских 
пуховниц стало участие на Всемирной вы-
ставке в Брюсселе в 1958 году. По решению 
международного жюри наши пуховязальщи-
цы за свои замечательные изделия получили 
Большую серебряную медаль. 

На выставке произошел один любопыт-
ный случай, подтверждающий высокий ста-
тус оренбургского платка. Советская делега-
ция долго выбирала подарок для королевы 
Бельгии. Хотелось подарить что-то особенно 
близкое женскому сердцу. Наконец остано-
вились на пуховом платке и не ошиблись. Ко-
ролевской особе подарок очень понравился. 
Ажурная белая, как пена, оренбургская шаль 
была принята королевой с искренней благо-
дарностью и со словами восхищения мастер-
ством советских женщин. 

Оренбургский пуховый платок – часть об-
щероссийского культурного наследия. Имен-
но он определяет неповторимое своеобра-
зие нашего региона, являясь самым ярким 
объектом в его культурной сокровищнице. 

Сегодня модельеры с громкими именами 
создают коллекции в русском стиле. Наши 
традиционные народные промыслы вдох-
новляют мировое fashion-сообщество. Ив 
Сен-Лоран, Жан-Поль Готье, Карл Лагерфельд, 
дизайнер модного дома Шанель, Вячеслав 
Зайцев доказали, что «русская тема» может 
быть достойна высокой моды. Оренбургским 
платком очарован Валентин Юдашкин. Рас-
кидывая белую паутинку, мы, живущие уже 
в XXI веке, ассоциативно представляем себе 
образ заснеженной оренбургской степи. «Бе-
лый цвет снега», «пушистый легкий снежок», 
«тайное письмо чьих-то следов и дорожек, 
припорошенное легким снежным покро-
вом», – подобные сравнения появляются 
благодаря внешнему сходству, подсказке о 
географической принадлежности, нашим се-
годняшним личностным представлениям об 
удивительной природе Оренбургского края. 

Пожалуй, каждый россиянин знает песню 
на стихи Виктора Бокова и музыку Григория 
Пономаренко «Оренбургский пуховый пла-
ток». Благодаря этой песне пуховый платок 
и образ матери навсегда слились в единое 
целое.

С чем мы сравниваем теплый пуховый 
платок-шаль? Серый мягкий пушок, стелю-
щийся над плотными рядами петель, лег-
ко поддается движению вашей руки, стоит 
лишь нежно провести ею по платку. Нежные 
серебристые ворсинки пуха напоминают 
нам ковыльные степи, когда осенью они по-
лучают «свой особенный, самобытный, ни 
с чем не схожий, чудный вид: выросшие во 
всю свою длину и вполне распустившиеся 
перлово-сизые волокна ковыля при легком 
дуновении ветерка уже колеблются и струят-
ся мелкою, слегка серебристою зыбью, взору 
представляется необозримое пространство, 
все волнующееся и все как будто текущее в 
одну сторону». Поэтическое описание орен-
бургской степи, сделанное С.Т. Аксаковым, 
удивительно перекликается с оренбургским 
пуховым платком. Для вязальщиц это не 
просто метафора. Выбранные ими названия 
узорных элементов: «ковылюшки», «ковылю-
шечки», «змейки», «дождик», а также «чер-
вонки» – «сердечки», говорят о том, что без 
любви к своему краю оренбургский платок 
не вяжется.

Платки, связанные нашими мастерицами, 
носили в XIX и XX веках. Согреют платки жен-
ские плечи и в новом столетии. Не оборвет-
ся пуховая ниточка, сплетая в узор события 
страны и судьбы людей, счастье человече-
ское и славу земли оренбургской... 

Ив Сен-Лоран, 
Жан-Поль 
Готье, Карл 
Лагерфельд, 
дизайнер 
модного дома 
Шанель, Вя-
чеслав Зайцев 
доказали, 
что «русская 
тема» может 
быть достойна 
высокой моды.  
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в поискаХ 
аленького 
Цветочка
Согласно преданию, основателем рода Аксаковых был варяжский 
князь Симон Африканович – племянник норвежского короля 
Гокона Слепого. В 1027 году вместе со своей дружиной прибыл 
он в Киев на службу к великому князю Ярославу Мудрому. 
Щит и пронзенное стрелой сердце на фамильном гербе – 
знаки доблестного военного прошлого аксаковского рода.

Елена ПЕТАЙКИНА

Цветочка
Согласно преданию, основателем рода Аксаковых был варяжский 
князь Симон Африканович – племянник норвежского короля 
Гокона Слепого. В 1027 году вместе со своей дружиной прибыл 
он в Киев на службу к великому князю Ярославу Мудрому. 
Щит и пронзенное стрелой сердце на фамильном гербе – 
знаки доблестного военного прошлого аксаковского рода.
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Странички истории
К автору «Аленького цветочка» кре-

стьяне относились с большим уваже-
нием. Период Первой мировой войны 
для одного из потомков знаменитого 
писателя оказался губительным – он 
разорился. Имение было продано 
крестьянам. Дворянское собрание 
разрешило выкупить его через кре-
дит Крестьянского банка. Но было по-
ставлено условие – создать в барском 
доме музей писателя, а в людских, ко-
нюшне и флигеле открыть школу ре-
месел для крестьянских детей. Это и 
спасло усадьбу от разорения.

***
В советский период усадьба была 

разрушена. В документах того време-
ни говорилось: «Ветхий старый дом 
с трудом развалили два гусеничных 
трактора, да и то со второго раза: ме-
таллический трос рвался». Дубовые 
бревна с коваными гвоздями колхоз 
использовал для ограждения откор-
мочной площадки. На фундаментах 
церкви, когда-то располагавшейся 
напротив дома, был выстроен клуб. 
А маленькое семейное кладбище Ак-
саковых у церкви вообще сровняли 
с землей. 

***
1991 год был объявлен ЮНЕСКО 

Годом Аксакова. Великому писателю 
исполнилось 200 лет! По инициативе 
областной администрации началось 
восстановление усадьбы. 

***
Открытие Дома-музея состоялось 

в 1998 году. Здесь разместилась экс-
позиция, подготовленная коллекти-
вом Оренбургского краеведческого 
музея. Но выполнена была только 
часть восстановительных работ.

***
В текущем году по решению гу-

бернатора области Юрия Берга 
проходит реконструкция парковой 
зоны Дома-музея Аксаковых. На это 
областной бюджет направил три 
миллиона рублей. В связи с юбилеем 
по поручению Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
В.В. Путина проведен всероссийский 
конкурс на лучший проект памятни-
ка «Аленький цветочек», на что из 
федерального бюджета было выде-
лено 2,5 миллиона рублей.

Приглашение 
к прогулке

«Бродит купец по тому лесу 
дремучему, непроездному, непро-
ходному, и что дальше идет, то 
дорога лучше становится, словно 
деревья перед ним расступают-
ся, а часты кусты раздвигаются. 
Смотрит назад – руки не просу-
нуть, смотрит направо – пни да 
колоды, зайцу косому не проско-
чить, смотрит налево – а и хуже 
того. Дивуется честной купец, 
думает не придумает, что с ним 
за чудо совершается…»

С.Т. Аксаков

Бредешь по музею-усадьбе Акса-
ково, что в Бугурусланском районе, 
и с каждым шагом ожидаешь выхода 
Чудища Лесного. Хотя нет! Ведь даже 
в сказке оно явилось только после 
предупреждения! Так что не бойтесь, 
приезжайте!

В заповеднике будоражит вообра-
жение каждый поворот аллеи, каж-
дая ложбинка. Такое впечатление, 
что попал не просто в лес, а в саму 
сказку. Представляешь, как ключни-
ца Пелагея, бродя вот по этим самым 
дорожкам, рассказывала маленько-
му Сереже старую добрую сказку о 
заветном цветке. С каким вниманием 
и интересом слушал ее неторопли-
вый говор мальчик и, не сводя глаз, 
просил: «Еще! Еще!»

Незабываемые ощущения испы-
тываешь в месте, где, по сути, три 
века назад родилось то предание, 
образы которого в авторской редак-
ции уже известного мастера стали 
символом чистой и верной любви.

На 530 гектарах расположилась 
усадьба. Причем изначально дед 
писателя Степан Михайлович при-
обрел имение помещицы Грязевой 
за 2,5 тысячи рублей. Земли к нему 
прилагалось ровно 250 гектаров. 
Произошло это событие в XVIII веке, 
а точнее в 1767 году. Что привлекло 
крепкого помещика? Плодородные 
земли, пашни, леса и, конечно же, 
кишащая рыбой речка Бугуруслан. 
Недолго думая (а характера дед был 
строптивого), он переезжает сюда 
сам и перевозит всех своих крестьян 
из Симбирской губернии. На реке 
строит мельницу, возводит плотину, 
а на площади сооружает господский 
дом и избы для прислуги. Пройдут 

годы, и к купленным землям он до-
бавит еще. Так, постепенно поместье 
приобретет те размеры, которые и 
указываются сейчас во всех путево-
дителях.

Дом, с таким упорством и любо-
вью создаваемый Степаном Михай-
ловичем, был большим и добротным. 
Построенный из сосновых бревен, 
он имел и парадные комнаты, и жи-
лые. Но пытливое мышление деда не 
давало ему покоя, поэтому усадьба 
все время перестраивалась и при-
растала. В архиве даже сохранились 
имена строителей – старый столяр 
Михей и молодой Аким. 

Самое интересное, что «дворян-
ское гнездо» Аксаковых не разруши-
ли ни войны, ни время. А вот в 60-е 
годы беспамятной и беспощадной 
пролетарской рукой оно было разо-
брано по бревнышку. 

Восстановили имение уже в 90-е 
годы ХХ века. Причем с большими 
усилиями. И здесь главенствующую 
роль сыграло, конечно же, творче-
ство самого С.Т. Аксакова, который в 
своих произведениях «Семейная хро-
ника» и «Детские годы Багрова-внука» 
очень точно описал не только уклад 
жизни своей семьи, но и убранство 
комнат, архитектуру строений.

«Гуляет он и любуется; на де-
ревьях висят плоды спелые, румя-
ные, сами в рот так и просятся, 
инда, глядя на них, слюнки текут; 
цветы цветут распрекрасные, 
махровые, пахучие, всякими кра-
сками расписанные; птицы ле-
тают невиданные: словно по 
бархату зеленому и пунцовому 
золотом и серебром выложенные, 
песни поют райские; фонтаны 
воды бьют высокие, инда глядеть 
на их вышину – голова запрокиды-
вается; и бегут, и шумят ключи 
родниковые по колодам хрусталь-
ным. Ходит честной купец, диву-
ется; на все такие диковинки гла-
за у него разбежалися, и не знает 
он, на что смотреть и кого слу-
шать…»

С.Т. Аксаков

И опять мы в сказке. Липовая ал-
лея – одно из самых удивительных, 
ароматных и таинственных мест пар-
ка. Так и кажется, что следы Чудища 
еще просматриваются сквозь траву. 
Липы огромные, вековые. Только 
их стволы могли бы спрятать зверя, 
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описанного в «Аленьком цветочке». 
Кстати, лип в аллее всего 31 штука. 
Почему именно такое количество – 
истории неизвестно. Но то, что они 
были посажены еще дедом, – факт 
неоспоримый. Сейчас парк решено 
передать в государственную соб-
ственность. Это одна из, наверное, 
самых значимых задач проходящей 
предъюбилейной реконструкции. 
Отсюда и требования выше, да и 
финансирование совсем иное. На 
сегодняшний день уже практически 
решены все юридические вопросы. 
Каждое дерево занесено в специаль-
ный реестр и имеет свой инвентар-
ный номер, то есть также является 
собственностью государства.

Недалеко от этой аллеи растет 
огромная сосна. По преданию, когда 
маленький Сережа болел, а доктора 
оказались практически бессильны, 
дядька Евсеич приносил барчука 
сюда, под эту сосну, и прислонял к 
ней так много дней подряд. И Сере-
жа выздоровел! Снова затеплилась 
жизнь в потускневших детских гла-
зах! Он начал есть, улыбаться и бы-
стро пошел на поправку.

Аллея акаций особенно красива 
летом. Благоухание цветов распро-
страняется на значительное рассто-
яние. Хитро она расположена. Явля-
ясь продолжением, причем не сразу 
заметным, липовой аллеи, она неиз-
менно приводит путника к самому, 
можно сказать, кульминационному 
месту парка – «озеру любви». Имен-
но здесь, на берегу, долгими часами 
любила сидеть мать писателя Мария 
Николаевна. Непреклонной волей 
свекра Степана Михайловича была 
заброшена она в эту «деревенскую 
глушь». Ее ум и воспитание были соз-
даны совсем для другого круга обще-
ния. В беседке на берегу она преда-
валась своему любимому занятию –  
чтению. Это скрашивало жизнь, а ле-
беди, которые плавали тут же, забав-
ляли и умиляли. 

За долгие три века озеро не толь-
ко перестало быть водоемом, но 
и само его месторасположение с 
точностью определить стало труд-
но: настолько все заросло кустар-
ником. Необходимо было провести 
изыскательские работы, и они дали 
свой результат! К юбилею С.Т. Акса-
кова «озеро любви» восстановлено. 
Трудились не покладая рук! Произ-
вели раскорчевку и вынули 5000 
кубометров грунта. Берега выложи-

ли белым камнем, причем вручную. 
Работали все: и студенты, и волонте-
ры. А в субботу представители мест-
ной администрации, завершив оче-
редной организационный этап по 
реконструкции, засучивали рукава 
и переходили к делу. 

Теперь парк освещен фонарями. 
Есть здесь и беседка на берегу, а 
если попадете в чащу, обязательно 
наткнетесь на домик Чудища Лесно-
го. Деревянный мостик указывает 
дорогу к огромным соснам. И вся 
парковая зона расчерчена красивы-
ми дорожками. Отремонтирован и 
сам Дом-музей. В основном это кос-
нулось той половины, где жили ро-
дители великого писателя. 

В районе искусственного пру-
да, в самом начале липовой аллеи, 
разместится памятник чудотворной 
любви и верности – Настеньке и 
Чудищу Лесному. Это своеобразная 
иллюстрация эмоциональному апо-
гею этого гениального произведе-
ния: «…побежала она на пригорок 
муравчатый, где рос, красовался ее 
любимый цветочек аленький, и ви-
дит она, что лесной зверь, чудо мор-
ское, лежит на пригорке, обхватив 
аленький цветочек своими лапами 
безобразными. …Помутилися ее 
очи ясные, подкосилися ноги рез-
вые, пала она на колени, обняла ру-
ками белыми голову своего госпо-
дина доброго, голову безобразную 
и противную, и завопила истошным 

голосом: «Ты встань, пробудись, мой 
сердечный друг, я люблю тебя как 
жениха желанного…»

Оренбургская художница Вале-
рия Швец, как никто другой, смогла 
прочувствовать и передать в гипсе 
квинтэссенцию чувств, на которые 
способны только сказочные герои. 
Поэтому ее работа теперь будет 
украшать песчаный пригорок воз-
ле пруда прямо перед входом в 
липовую аллею. Только произой-
дет это в следующем году – столько 
времени потребуется для создания 
памятника.

Подготовка к юбилею идет пол-
ным ходом. Но предстоящий празд-
ник, как свидетельствуют факты, не 
разовая акция. Из уст в уста пере-
дается история Настеньки, которая 
умела так истово сострадать и лю-
бить. На ее образе воспитывались 
и воспитываются целые поколения. 
А в памяти народной вот уже вто-
рое столетие живет имя писателя, 
создавшего десятки замечательных 
произведений. Но самое важное, что 
именно оренбургская земля разбу-
дила у него живое и яркое вообра-
жение. Столь же прекрасное, как и 
сам «Аленький цветочек». 
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рифкат исрафилов: 

«Театр начинается 
с профессии»

Юлия ТАЛЫКОВА
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Рифкат Вакилович, в юбилей обычно 
вспоминают тех, кто помог добиться 
успеха. Для вас кто эти люди?

– Конечно же, в первую очередь – моя мама. 
Ее звали Хатмиямал. То, что мы, пять братьев, 
остались в живых, – только ее заслуга. Мой отец, 
Вакил, воевал на фронтах Великой Отечествен-
ной, домой вернулся в 1944-м после ранения. 
Но уже буквально через несколько дней его, не 
оправившегося от увечий солдата, отправили 
в трудовую армию в Уфу. Ходили слухи, что это 
председатель сельского совета отправил моего 
отца вместо себя. Домой он больше не вернул-
ся... Бог им судья...

Моего старшего брата Габдельаваля тоже за-
брала война. В 1944-м его призвали в армию. Он 
погиб при бомбежке города Проскурова. Спустя 
много лет я нашел его могилу – недалеко от той 
станции, где шли бои. 

Помню, мама иногда сетовала на то, что Бог 
не послал ей дочери, и только став взрослым, 
понял, как ей, наверное, нелегко было справ-
ляться с мальчишками! Я вечно буду благодарен 
моей самой любимой женщине – моей маме! Ее, 
к сожалению, уже давно нет, но если там... есть 
какая-то жизнь, пусть ей будет хорошо...

Как деревенскому мальчишке после окон-
чания сельской школы удалось поступить 
в ГИТИС, ведь конкурс в это учебное за-
ведение всегда был огромным?
– Тогда в СССР, и наше село не исключение, 

вообще было хорошее образование. Но моя 
родная Большеустьикинская школа в своем 
роде уникальна, ей сейчас более 300 лет. Все 
педагоги были выпускниками Казанского уни-
верситета. В силу георгафического положения 

выходцы из нашей деревни в основном продол-
жали образование в Свердловске или Казани. 
Мой дядя, например, стал доктором философ-
ских наук, академиком. И сейчас школа считает-
ся одной из лучших. У меня с моими московски-
ми друзьями иногда заходит спор: что важнее 
для формирования личности – богатства при-
роды, которыми любуется сельский ребенок, 
или городская среда? Однажды я показал свой 
путь до школы, а это 30 километров через лес и 
горы, выдающемуся актеру Михаилу Ульянову. 
Мы поднялись на вершину, откуда открывает-
ся потрясающая панорама. Семь-восемь дере-
вень видно с этой высоты! И красота, которую 
ежедневно впитывает глаз ребенка, имеет не 
меньшее значение, чем возможность бывать в 
театрах и музеях. Другие знания и впечатления 
можно приобрести потом. Тем более что все мы 
тогда много читали. Перед поступлением в ин-
ститут часами сидели в Ленинской библиотеке. 
Обслуживание там было потрясающим, будь ты 
именитый ученый или простой абитуриент. А 
конкурс в ГИТИС считался бы сейчас запредель-
ным – 139 человек на место. 

Вы упомянули народного артиста СССР 
Михаила Ульянова…
– Я благодарен судьбе за встречу и годы 

дружбы с ним. Сначала мы вместе работали в 
ВТО (потом СТД), где он был председателем, 
стали друзьями. Когда я приезжал в Москву на 
секретариат, то останавливался в гостинице 
«Минск» – это напротив его дома. Утром Миха-
ил Александрович звонил мне и говорил: «Каша 
готова – на стол подано. Прошу к столу!» В моей 
жизни этот человек сыграл колоссальную роль, 
я всегда и во всем ощущал его поддержку.

В этом году ему исполнилось 70 лет. Серьезная дата, 
солидный возраст, когда принято подводить итоги  
и вспоминать былые победы. Однако он не торопится 
этого делать, он полон сил и творческих замыслов. 
Рифкат Исрафилов. Его имя ассоциируется  
с театральным искусством, его знают по всей 
России. Художественный руководитель и главный 
режиссер Оренбургского государственного областного 
драматического театра им. М. Горького, народный 
артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, 
профессор, секретарь Союза театральных деятелей 
РФ, режиссер – и это далеко не полный перечень всех 
его должностей и регалий. Строгий руководитель, 
креативный режиссер, мудрый наставник и душевный 
человек. Сегодня он гость нашего журнала.
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...Рядом с его могилой растет одинокая бе-
реза, это дерево он очень любил. Я до сих пор 
вспоминаю, когда Михаил Александрович гостил 
у меня на родине в деревне Новомуслюмово, он 
облокотился на березу, почти как в фильме Шук-
шина «Калина красная», и сказал: «В наших краях 
тоже растут замечательные березы…» 

Побывав на вашей родине, я увидела, что 
это многонациональная земля, где живут 
и башкиры, и татары, и русские. Столь 
обсуждаемый сегодня национальный во-
прос никогда не вставал?
– В нашей деревне этот вопрос никогда не 

обсуждался и не поднимался. Старший брат Фа-
рих дружил с преподавателем автодорожной 
школы из соседней русской деревни. Ходили 
друг к другу в гости, на общих праздниках брат 
с удовольствием играл на гармошке «Барыню» 
и танцевали все: татары, башкиры, русские… 
Да и в школе учителями были люди разных 
национальностей. Мои одноклассники тоже. 
И все они стали достойными людьми: напри-
мер, Рауфан Тагиевич Курбанов – заместитель 
министра сельского хозяйства республики. И 
таких примеров я могу привести множество. 
Многие мои односельчане-татары брали в 
жены красавиц-башкирок. И все жили, и по сей 
день живут в мире и согласии. Эти традиции 
заложили наши предки, которые не задавались 
пресловутым «национальным вопросом». За 
это я бесконечно благодарен своим землякам-
мечетлинцам.

Культуры сейчас настолько смешаны, тема 
национальных взаимоотношений настолько 
тонкая, что театр, на мой взгляд, должен, как 
барометр, реагировать на проблему, сигнализи-
ровать о ней, чтобы достучаться до людей, кото-

рые могут ее решить. А эти люди прежде всего 
мы сами. 

Очень злободневно сейчас звучит одно из 
любимых моих произведений Чехова «Три се-
стры». Как только уходит из жизни Прозоров, в 
этом интеллигентном русском доме больше нет 
хозяина. И постепенно воинствующее хамство 
проникает во все сферы жизни. Дом посещают 
люди, чьи нравственные устои давно расша-
таны, которых при Прозорове к нему и близко 
бы не подпустили. Но ведь допустили! А потом 
совершенно закономерно случается пожар (не 
в прямом смысле, отмечает Чехов). И если в 
нашей современной жизни подобное хамство 
возьмет верх, никакого процветающего обще-
ства, о котором мечтали и Достоевский, и Тол-
стой, и Чехов, не будет. Потому что от глубины 
внутреннего содержания каждого из нас зави-
сит состояние всего общества. Сейчас я начинаю 
работу над новой постановкой. Это «Ричард III» 
Шекспира. Первая сцена – бунт калеки. Желая 
изменить нравственные устои, он пользуется 
человеческой доверчивостью. Но когда физиче-
ский калека превращается в калеку нравствен-
ного, нацию ждет катастрофа. Об этом еще Шек-
спир предупреждал.

Вы достигли больших высот в театраль-
ном искусстве. Считаете себя баловнем 
судьбы?
– Очень много в судьбе, особенно творче-

ской, зависит от людей, с которыми ты встре-
чаешься, у которых ты учишься. Мне всегда на 
них везло. Экзамены у нас принимала Мария 
Осиповна Кнебель, любимая ученица само-
го Станиславского. Курс должен был набирать 
замечательный мастер Анатолий Васильевич 
Эфрос, но ему не дали. Чуть позже, когда он вы-

Михаил Ульянов 
и Рифкат 

Исрафилов.
Москва, 

1999 год.
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нужден был уйти из института, к нам пришел 
художественным руководителем курса народ-
ный артист СССР, главный режиссер театра Со-
ветской армии Андрей Алексеевич Попов. А мы 
с ребятами – моими однокурсниками Борисом 
Морозовым, Анатолием Васильевым, Иосифом 
Райхельгаузом, ныне известными в театральном 
мире людьми, бегали еще и на репетиции к Эф-
росу. Это был настоящий золотой век. Общение 
с великими людьми во многом способствовало 
формированию моей личности. К тому же в те 
времена была славная традиция в нашей стра-
не – после вуза ребят направляли в творческие 
лаборатории. И я опять учился, теперь уже в 
лаборатории легендарного Эфроса. За пять лет 
учебы у этого мастера я приобрел недостаю-
щие знания, опыт, режиссерское чутье. Потом 
еще пять лет постигал секреты профессии под 
руководством Георгия Александровича Товсто-
ногова. Дальше были стажировки – в Польше, 
Болгарии, Чехословакии, Англии… 

Сложно было решиться на открытие в 
Оренбургском институте искусств им. 
Леопольда и Мстислава Ростроповичей 
актерского факультета? Ведь именно вы 
когда-то выступили с этой инициативой.
– Театров в области немало, а где брать све-

жие силы? В Оренбуржье есть очень перспек-
тивные ребята. К тому же, если ты видишь, каким 
должен быть театр, то должен воспитывать себе 
единомышленников. У истоков этого учебного 
заведения, сегодня известного на всю страну, 
стояли вместе со мной Владимир Флейшер и 
нынешний ректор Борис Хавторин. Своим сту-
дентам я постоянно внушаю то, что когда-то го-
ворили мои педагоги. Их постулаты – это априо-
ри. Актер без интеллекта, без знаний, эрудиции 
не состоится. Зритель очень тонко чувствует, и 
если у тебя обыденное, а у него планетарное 
мышление, он никогда тебя не поймет. Театр на-
чинается с человека образованного. Наши про-
фессии требуют постоянной интеллектуальной 
тренировки. Сегодня в театре больше половины 
труппы – выпускники нашего ОГИИ. То есть про-
ект уже оправдывает себя. 

Рифкат Вакилович, 2011 год для театра 
юбилейный. Что было и что еще планиру-
ется в рамках 155-летия Оренбургского 
драматического?
– К этой дате мы приурочили ряд постано-

вок. Одна из них – «Берег неба» по мотивам 
произведений Т. Гуэрра в постановке абхазско-
го режиссера Валерия Кове. У нас появилась 
и комедия в стиле рэг-тайма «Недоступная»  
С. Моэма. Для поклонников классики мы пред-
ставим в начале сезона спектакль «Ричард III» 
У. Шекспира в моей постановке. И это далеко 
не полный перечень всего того, что ожидает 
поклонников сценического искусства. Новые 
спектакли, новые режиссеры – все это еще впе-

реди! А уже в ноябре состоится торжественный 
вечер, посвященный 155-летию театра. И для 
этого мероприятия мы обязательно пригото-
вим много интересного.

В этом юбилейном для нас году одной из дип-
ломных работ выпускников актерского отделе-
ния ОГИИ им. Леопольда и Мстислава Ростро-
повичей стал мюзикл «Вестсайдская история» 
А. Лоренца и Л. Бернстайна. Эту студенческую 
постановку уже посмотрели не только зрители, 
но и профессионалы из Московской и Санкт-
Петербургской консерваторий. Профессора 
отметили, что ребята прекрасно справились со 
сложнейшим материалом и порекомендовали 
показать «Вестсайдскую историю» на театраль-
ном фестивале международного уровня. Этим 
же спектаклем мы открывали Московский меж-
дународный фестиваль дипломных и постдип-
ломных проектов «Твой шанс». 

Студенческая 
постановка 
выпускников 
актерского 
отделения 
ОГИИ – мюзикл 
«Вестсайдская 
история».
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Кстати, ваш театр регулярно участвует во 
всероссийских и международных фести-
валях. Как вам это удается?
– Такие поездки крайне необходимы твор-

ческому коллективу. Поскольку только на фе-
стивалях, где в жюри сидят лучшие театраль-
ные критики и театроведы, можно получить 
подлинную оценку своей работы. Это своего 
рода экзамен, и высокий бал здесь – вопрос 
престижа. Только за минувший сезон нам уда-
лось достойно показаться на нескольких пре-
стижных смотрах и получить награды. В сентя-
бре прошлого года спектакль «Очень простая 
история» М. Ладо стал участником IV Всерос-
сийского театрального фестиваля «Русская 
комедия» в Ростове-на-Дону. Творческий кол-
лектив был удостоен сразу четырех наград.

В декабре мы показали спектакль «Бешеные 
деньги» А. Островского на IX Всероссийском 
театральном фестивале «Дни Островского в Ко-
строме» и получили награды сразу в двух номи-
нациях: «Лучшая режиссерская работа» и «Луч-
ший спектакль фестиваля».

Мы с удовольствием приняли бы и другие 
приглашения поучаствовать в фестивалях, но 
вопрос финансирования ставит нас в ограни-
ченные рамки, приходится выбирать. И поэтому 
мне очень приятно, что Президент России об-

ратил внимание на проблемы театра, в Кремле 
состоялась встреча с театральными деятелями, 
где поднимались очень серьезные вопросы. Ди-
алог был продолжен и на заседании в ПФО, где 
присутствовали губернаторы регионов. Я очень 
надеюсь, что проблемы, не решенные много лет, 
будут решены в ближайшее время.

Под эгидой СТД России вы возглавляете 
режиссерскую лабораторию Северного 
Кавказа. Как и почему к этому пришли?
– Я учусь всю жизнь, считаю, что малейшее 

отступление от этого правила ведет к потере 
профессии. На Кавказе много талантливых за-
мечательных людей, которые ставят велико-
лепные спектакли. Просто сегодня они нуж-
даются в поддержке коллег. Поэтому когда я 
возглавил режиссерскую лабораторию Север-
ного Кавказа, на первой же встрече заявил: «Я 
пришел не учить вас, а обмениваться мнения-
ми о современной методологии сценического 
искусства. Давайте учиться вместе».

Вы еще и член Общественной палаты 
Оренбургской области…
– Меня выбрали в эту общественную ор-

ганизацию два года назад. Я вхожу в Комитет 
по культуре и мне это очень интересно, ведь 
Общественная палата поднимает те же вопро-
сы, которыми занимается театр. Мы со сцены 
тоже стараемся оголять негативные моменты, 
мешающие развитию общества, и ищем пути их 
устранения. На каждом заседании обсуждается 
социальное положение наших людей, мы реша-
ем, как им помочь и обращаем внимание власти 
на те проблемы, которые становятся все более 
жгучими в нашем обществе. Для меня, как для 
режиссера, это хорошая подпитка. Я нахожусь в 
гуще событий, это важно.

В вашем театре в залах всегда аншлаг,  
а перед входом зрители нередко спра-
шивают лишний билетик. На ваш взгляд, 
какие акценты в репертуарной политике 
сегодня должен расставлять театр, чтобы 
продолжать оставаться интересным 
публике? 
– Основное направление, которое должен, на 

мой взгляд, поддерживать каждый театр, – это 
баланс современных пьес и классики. В нашем 
театре мы стараемся соблюдать эти каноны. Ко-
нечно, комедийные спектакли сегодня, может 
быть, пользуются чуть большей популярностью. 
Но оренбургский зритель с удовольствием при-
ходит и на Чехова. Или взять, например, спек-
такль «Бешеные деньги» – пьеса написана в по-
запрошлом веке, а вызвала огромный интерес 
у публики самого разного возраста, и это пре-
красно! Ведь Островский, как и Чехов, актуален 
в любом веке. Театр – это своего рода барометр 
состояния общества, а значит, нам, кто служит 
театру, нужно всегда держать руку на пульсе. 

Наша справка
лауреаты фестиваля «Русская комедия»
Рифкат исрафилов – почетный приз им. Николая Акимова 

«За оригинальность постановки и современное прочтение».
Тан еникеев – почетный приз им. Олега Шейнциса «За худо-

жественное воплощение замысла спектакля».
Заслуженный артист РФ владимир Бухаров – почетный приз 

им. Игоря Ильинского «За лучшую мужскую роль в спектакле».
антон костин – почетный приз «Молодое дарование фести-

валя».

Сцена  
из спектакля 

«Бешеные 
деньги».
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