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КУЛЬТУРА

В Орске открылся первый в регионе 
центр амбулаторного гемодиализа. 
В настоящее время в области более 300 
человек являются постоянными пациентами 
гемодиализа и, к сожалению, ежегодно их 
количество увеличивается в среднем  

Инвестиции в здоровье 

Десять лет спустя
На базе 1-й городской больницы 
города Оренбурга возобновляется 
работа по трансплантации почки.

Отделение, где оренбургские специалисты выполня-
ли пересадку родственной донорской почки, было 

организовано в этом лечебном учреждении десять лет 

Юрий БЕРГ:

– Создание подобных центров – большой 
шаг в развитии областного здравоохране-
ния. И это еще раз подтверждает вектор 
Правительства области на модернизацию 
этой важнейшей социальной отрасли.

назад. Из-за особенностей российского законодатель-
ства работа по трансплантации органов была приоста-
новлена. Оренбуржцев направляли на операции по 
квотам в федеральные центры: НИИ трансплантологии 
им. Шумакова, Национальный медико-хирургический 
центр им. Пирогова, НИИ урологии, Российскую детскую 
клиническую больницу (Москва), клинику Самарского 
государственного университета и другие. В прошлом 
году оренбуржцам выполнено 11 трансплантаций почки 
(из них 3 детям); в текущем – пока 5. 

Как отметила министр здравоохранения области Тамара 
Семивеличенко, пересадка почки – наиболее полноценный 
вариант оказания медицинской помощи. Это не панацея 
абсолютно для всех, кто страдает хронической почечной не-
достаточностью, а таковых в области более тысячи человек, 
однако две трети из них могут быть прооперированы.

За последнее время законодательство в плане пересадки 
донорской почки изменилось; сегодня оно приближено к 
западному варианту, то есть появилась возможность пере-
садки не только родственной, но и иной донорской почки, что 
позволит расширить объем оперативных вмешательств.

База для пересадки почки в 1-й городской больнице 
Оренбурга имеется. Принята областная программа по воз-
рождению трансплантации донорской почки в регионе. 
Проведено обучение специалистов. В настоящее время 
ведется работа с пятью парами «пациент-донор».

на 25-30 человек. Только в восточной зоне 
Оренбуржья более 100 жителей, нуждающихся 
в диализной помощи, получили теперь 
возможность лечиться в комфортных условиях.

Событие стало результатом подписанного в декабре 
2010 года Соглашения «О стратегическом партнерстве, 

взаимном сотрудничестве и гарантиях выполнения инвести-
ционного проекта», в рамках которого было предусмотрено 
строительство центров амбулаторного гемодиализа в городах 
Орск и Оренбург. Инициатива создания Центра принадлежит 
Губернатору Юрию Бергу, депутату Государственной думы от 
«Единой России», первому заместителю председателя комитета 
по обороне Виктору Заварзину и заместителю главы предста-
вительства компании «Евромедик Интернешнл Б. В.» Максиму 
Акчурину. Именно они в присутствии многочисленных гостей 
открыли новый современный медицинский центр.

Напомним, что его сооружение началось осенью 2011 
года. Таким образом, менее двух лет потребовалось, 
чтобы в области появился первый центр амбулаторного 
гемодиализа, который позволит обеспечить потребности в 
этом виде медицинской помощи жителей восточного и до 
момента завершения строительства аналогичного центра 
в Оренбурге – центрального Оренбуржья. 

Центр построен в рамках государственно-частного 
партнерства, инвестиции составили порядка 300 мил-
лионов рублей.
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КУЛЬТУРАФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Будущим аграриям – от John Deere 
Новый посевной комплекс собственного 
производства подарила компания John 
Deere аграрному университету. 

Этот презент – очередной этап развития партнерских 
взаимоотношений компании с российскими про-

фильными вузами, а также подписанного Меморандума  
о взаимопонимании между Оренбургским государствен-
ным аграрным университетом и филиалом ООО «Джон 
Дир Русь» в Оренбурге.

Заместитель председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области Михаил Маслов от 
имени Губернатора Юрия Берга выразил слова благодар-
ности руководству компании John Deere за такой щедрый 
и полезный подарок университету.

Обращаясь к студентам ОГАУ, министр особо отметил, что 
новое поколение аграриев, которое сегодня воспитывается в 
стенах вуза, должно завтра прийти на поля области подготовлен-
ными, умеющими работать на самой современной технике.

Директор производственного подразделения ООО 
«Джон Дир Русь» в Оренбурге Филлип Мерфи выразил 
надежду, что такие комплексы помогут области сделать 
растениеводческую отрасль еще более эффективной.

Рыночная цена комплекса – три миллиона рублей. Он 
отлично подходит для посева зерновых, семян масличных 
культур, кормовых культур и бобовых по традиционной и 
минимальной технологиям.

Универсальность данного комплекса заключается в 
том, что вносить удобрения и производить посев можно 
за один подход, что значительно повышает эффективность 
работы и экономит ГСМ.

Оренбургский МФЦ готовит специалистов по работе в режиме 
«одного окна» для городов и районов области.

В приоритете – доступность

Подготовка сотрудников для многофункциональных центров 
организована на базе учебного класса главного МФЦ об-

ласти и является частью плана мероприятий по реализации 
концепции снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных и муниципальных услуг. 

– Это плотная теоретическая и практическая подготовка с 
обязательным последующим контролем полученных навыков 
и знаний, – рассказал директор областного МФЦ Анатолий 
Шабельников. – Наибольшее количество времени отведено 
изучению порядка государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним; предоставление сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества. То есть самых 
востребованных услуг Росреестра и Кадастровой палаты. 

В период обучения будущие специалисты получают ин-
формацию об организации и специфике деятельности МФЦ, 
изучают нормативно-правовую базу. Практические навыки 
осваиваются в ходе тренингов, когда разбираются конкрет-
ные примеры, спорные ситуации и возможные способы их 
разрешения.
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КУЛЬТУРА

А ты бы в фермеры пошел?
Губернатор Юрий Берг вручил сертификаты победителям конкурса 
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм.

Реформа в действии
Вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
области Дмитрий Кулагин провел совещание с представителями 
администраций реформируемых муниципальных образований области. 

Дмитрий КУЛАГИН:

– Необходимость реформы муниципальных 
образований назрела давно и жизненно не-
обходима, но везде должен быть здравый 
смысл. Надо, чтобы при этом не пострадали 
жители, ведь все это делается во благо людей.

В своем приветственном слове глава области подчеркнул, 
что данное мероприятие – это наглядные результаты 

работы Правительства области и всего агропромышленного 
комплекса Оренбуржья по созданию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм, 
а по большому счету – развитию села в целом. В общей 

сложности за два года в области появилось более ста новых 
фермерских хозяйств. Значит, государственная поддержка 
сельхозпроизводителей уже стала востребованной.

Губернатор также подчеркнул, что на фермеров возлага-
ются большие надежды, ведь новые КФХ способны решить 
проблему трудоустройства сельских жителей. Только за 
два предыдущих года работы программ по поддержке 
начинающих фермеров и семейных животноводческих 
ферм будут трудоустроены более 250 сельчан.

В этом же году на гранты для КФХ с учетом софинансиро-
вания из областного и федерального бюджетов выделено 
в общей сложности 133,5 миллиона рублей. В 2014 году 
объемы господдержки фермеров увеличатся до 140,4 
миллиона рублей.

Юрий Берг пожелал всем победителям конкурса здо-
ровья, успехов в освоении грантов и благоприятной по-
годы, чтобы урожаи были хорошими, а надои и привесы –  
рекордными.

Максимальная сумма гранта на развитие семейных 
животноводческих ферм составляет 10 миллионов рублей, 
на поддержку начинающих фермеров – 1,5 миллиона 
рублей.

Реформа муниципальных образований была обозначе-
на Губернатором Юрием Бергом в комплексном плане 

развития региона – Стратегии прорыва – 2015.
В области идет плановая работа в этом направлении. 

На сегодняшний день завершен первый этап мероприятий 
по реформированию муниципальных образований. В нем 
приняли участие 17 районов. В результате 49 сельских по-
селений объединены в 24 муниципальных образования. 
Приняты соответствующие законы Оренбургской области. 
В них определена структура органов местного самоуправ-
ления, четко прописаны правовые вопросы, касающиеся 
правопреемства, а также финансовое обеспечение.

В ноябре здесь пройдут выборы, до 1 января 2014 года 
должны быть приняты уставы и утверждены бюджеты, про-
ведены необходимые организационные процедуры. 

Участники совещания обсудили процедуру и порядок 
реализации мероприятий, связанных с ликвидацией 
муниципальных образований сельских поселений. Речь 
также шла о формировании бюджетов вновь образованных 
муниципалитетов, порядке оформления передачи прав 
на муниципальное имущество, принятии необходимых 
учредительных документов.
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Кредитные ресурсы: шаг навстречу
Правительство Оренбургской области и Банк ВТБ подписали двустороннее Соглашение о со-
трудничестве, в котором определены основные направления взаимодействия в реализа-
ции экономической, инвестиционной и социальной политики на территории региона.

Экономия очевидна
В Оренбургской области будет закуплено 
более 600 автобусов, 900 единиц жилищно-
коммунальной техники и 1000 единиц сель-
хозтехники, работающей на природном газе.

Параллельно будет вестись переоборудование суще-
ствующей техники, работающей на бензине. Всего 

за 2013-2016 годы на компримированный газ перейдут 
свыше 1200 единиц пассажирского транспорта и жилищно-
коммунальной техники, порядка 800 единиц автотранспорта 
в сельском хозяйстве. Губернатором Юрием Бергом и 
Генеральным директором ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Виктором Зубковым было подписано Согла-
шение о проведении на территории области комплекса 
мероприятий по расширению применения природного 
газа в качестве моторного топлива. Благодаря этому пла-
нируется строительство 13 новых АГНКС, приобретение  
8 передвижных газовых заправщиков и строительство  
3-х пунктов по переоборудованию и сервисному обслужи-
ванию. Это позволит значительно экономить на затратах 

Соглашение предусматривает возможность участия банка 
в разработке и реализации совместных инвестпроектов, 

поддержке инновационного развития промышленности. 
Также планируется сотрудничество банка с Правительством 
региона в рамках реализации приоритетных проектов в 
области ЖКХ, здравоохранения, топливно-энергетического 
хозяйства и инфраструктурного строительства; государ-
ственных целевых программ и программ государственных 
корпораций на территории Оренбуржья.

Комментируя Соглашение, первый вице-губернатор 
Сергей Балыкин подчеркнул, что за почти 10-летний срок 
работы в регионе Оренбургский офис Банка ВТБ приобрел 
репутацию надежного партнера и наладил сотрудничество 
с предприятиями различных отраслей экономики. Зна-
чимая поддержка была оказана ОАО «Уральская сталь», 
которому в условиях финансово-экономического кризиса 
был предоставлен кредит на финансирование производ-
ства в размере 9 миллиардов рублей. С участием кредит-
ных ресурсов, выделенных Банком ВТБ предприятиям 
Оренбургской области, реализованы многие проекты по 
модернизации экономики и социальной сферы области, 
созданы новые рабочие места.

По мнению первого вице-губернатора, подписанное 
Соглашение облегчит доступ оренбургских компаний к 
кредитным ресурсам.

Заместитель Президента – Председателя Правления 
ОАО Банк ВТБ Михаил Осеевский назвал Оренбургскую 
область одним из приоритетных регионов, где банк хотел 
бы развивать свою деятельность. 

по ГСМ. Общий парк автотранспортной техники в области 
составляет более 650 тысяч единиц. Только за последний 
год всей этой техникой было израсходовано около 300 
тысяч тонн традиционного топлива. Суммарные затраты 
на его приобретение составили более 8,5 миллиарда 
рублей. При цене природного газа в 11 рублей за 1 литр 
экономия очевидна.

В рамках Соглашения предусматривается кредитова-
ние строительства на территории области социальных 
объектов – детских садов, школ, больниц, спортивных 
сооружений. Обе стороны выразили уверенность, что 
жители области увидят результаты подписанного доку-
мента уже через год.
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Делегация Оренбургской области во главе с первым вице-губернатором 
Сергеем Балыкиным побывала в Мурманской области.

В гостях на подводной лодке

Сергей БАЛЫКИН:

– С командованием Северного флота за-
ключен договор о создании нового экспо-
ната для парка «Салют, Победа!» област-
ного центра – рубки атомной подводной 
лодки. Специалисты завода «Нерпа» под-
готовят изделие для транспортировки – и 
уже весной следующего года рубка одной 
из подлодок Северного флота будет уста-
новлена в музее под открытым небом...

личного состава АПЛ «Оренбург», где в настоящее время 
служат 27 ребят из 12-ти городов и районов области. Сергей 
Балыкин поздравил моряков-подводников с праздником, 
пожелал здоровья и успехов в службе, вручил Благодар-
ственные письма Губернатора Юрия Берга.

Сергей Балыкин и глава Оренбурга Юрий Мищеряков 
вручили подарки командиру бригады Александру Конова-
лову, командирам экипажей субмарины Дмитрию Жукову 
и Эдуарду Слепченко, передали морякам-оренбуржцам 
поздравления родных и близких.

В составе делегации на флоте работали артисты групп 
«Контингент» и «Комбат», которые дали концерт для во-
еннослужащих и жителей военного поселка Гаджиево.

Сергей Балыкин и другие официальные лица приняли 
участие в торжественном митинге и возложении венка к 
монументу «Защитнику Заполярья – Алеше», а также приеме 
парада кораблей командующим Северным флотом на рейде 
Североморска. Члены делегации также возложили цветы 
к мемориалу-захоронению личного состава экипажа под-
водной лодки «С-80» в поселке Оленья Губа.

Шефские связи между Оренбуржьем и моряками-
подводниками начались 17 лет назад, когда по инициативе 
ветеранов флота делегация области впервые побывала в 
частях и подразделениях Северного флота. Оренбуржцы 
в самые трудные времена помогали морякам с ремонтом 
казарм и котельных, привозили технику, продукты питания. 
По решению командования флота одной из атомных под-
водных лодок было присвоено почетное наименование 
«Оренбург».

Открывая заседание, он напомнил, 
что ОАО «Сельский дом» работает 

уже 13 лет. За это время в области 
введено 16 623 дома (квартир) об-
щей площадью 1 миллион 532 тысячи 
квадратных метров. В передовиках –  
Адамовский, Асекеевский, Новоор-
ский, Новосергиевский, Октябрьский, 
Оренбургский, Саракташский и Соль-
Илецкий районы. Эти муниципальные 
образования ввели в эксплуатацию 
по 700 и более домов в рамках про-
граммы.

В 2013 году программой намечено 
ввести не менее 1900 домов общей 
площадью более 170 тысяч квадрат-
ных метров.

Оренбуржцы посетили подшефную атомную подво-
дную лодку «Оренбург», побывали в Североморске, 

где состоялся морской парад, посвященный Дню ВМФ и 
80-летию Северного флота.

В ходе визита состоялось торжественное построение 

Новоселья для сельчан
Первый вице-губернатор Сергей Балыкин провел видеоселектор-
ное совещание по реализации программы «Сельский дом». 
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Ольга ЗУБОВА:

– Конечно, мы с тренером хотели под-
нять больше своего результата, но не 
думали, что борьба будет настолько 
сложная. Поэтому можно сказать, 
что награда оказалась приятной вдвойне.

Сегодня праздник у селян
Губернатор Юрий Берг принял участие в торжественном открытии 
после капитального ремонта сельского Дома культуры в селе Подстепки Илекского района. 

Равнение на Ольгу Зубову!

Решение о восстановлении разрушенного клуба было 
принято губернатором в августе 2012 года после об-

ращения местных жителей. Тогда Юрий Берг обратился 
к селянам с предложением принять участие в расчистке 
заросшего парка, благоустройстве территории. Менее чем 
за год силами специалистов ОАО «Оренбургоблграждан-
строй» при содействии жителей поселка Дом культуры 
был буквально восстановлен из руин.

Глава региона поздравил селян со знаменательным 
событием, поблагодарил всех, кто принимал участие в 
реконструкции, а также выразил особую признатель-
ность руководству агрохолдинга «Иволга», оказавшему 
содействие в финансировании строительства в рамках 
социально-экономического партнерства с Правитель-
ством области.

В настоящее время по личному поручению губернатора 
формируется реестр сельских учреждений культуры об-
ласти, нуждающихся в ремонте. 

– Мы проанализируем полученные сведения и будем 
приступать к ремонту самых сложных объектов – там, где 
ситуация не терпит промедления, – заявил Юрий Берг.

В XXVII Всемирных летних студенческих 
играх в Казани участвовало около 12 ты-
сяч участников из 162 стран мира. В составе 
сборной России – более шестисот человек 
из 72 регионов страны. Среди них шесть – 
представители Оренбургской области. Это 
рекордная цифра для нашего региона.

Воспитанница тренера Игоря Лаврухина штангистка Ольга 
Зубова, набрав в сумме 279 кг и опередив соперницу 

на 1 кг, стала чемпионкой XXVII Всемирных студенческих 
игр и рекордсменкой Универсиады!

На соревнованиях по самбо беспроигрышно свой путь 
к пьедесталу начала бузулукская спортсменка Жанара 
Кусанова, выступающая в весовой категории 72 кг. Но в 
итоге у нее – только серебро, как и у Сергея Назина, ко-
торый занял 2 место в соревнованиях по прыжкам в воду 
в составе сборной России. 

В настольном теннисе у нашего Кирилла Скачкова 
бронза, добытая в дуэте с Александром Шибаевым. Награду 
такого же достоинства в паре с Яной Носковой завоевала 
его коллега по малой ракетке Елена Трошнева. Таким образом, в копилке спортсменов Оренбуржья –  

награды разного достоинства. Но самая большая удача –  
это, конечно же, медаль высшей пробы Ольги Зубовой, 
к тому же в последний раз золото Всемирной Универ-
сиады было завоевано нашими земляками в далеком 
уже 2005-м.
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Главное боГатство 
реГиона – 
оренбуржцы

Алексей МИХАЛИН

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг выступил с ежегодным 
отчетным докладом, в котором 
подвел итоги своего трехлетия 
во власти, определил основные 
направления и приоритеты 
деятельности правительства.



СТРАТЕГИЯ

Губернаторский доклад – значи-
мый, многоплановый документ, 
результат совместной работы 

всего Правительства Оренбургской 
области, позволяющий уточнить рас-
становку сил и наличие ресурсов, 
позиции и плацдармы для продви-
жения по магистральной линии, за-
данной Стратегией развития региона. 
За три минувших года Оренбуржье 
закрепило за собой репутацию тер-
ритории, где создан благоприятный 
инвестиционный климат, накоплен 
значительный экономический по-
тенциал. Этот запас прочности при 
самых сложных вызовах, меняющейся 
социально-экономической повестке 
позволяет демонстрировать стабиль-
ность, обеспечивать достойный уро-
вень жизни населения.

О стратегии – 2015
Размышляя о прожитом регионом 

и нынешней властью трехлетии, глава 
области подчеркнул, что принятая в 
декабре 2010 года стратегия разви-
тия, долгосрочный, рассчитанный на 
пятилетие план действия сохранил 
три ключевых блока: повышение 
эффективности и открытости вла-
сти; комплексное, многовекторное 
развитие экономики; укрепление и 
сбережение человеческого потен-
циала. Пакет обязательств, инициа-
тив, предложений, программ начал 
работать практически с 15 июня 2010 
года. Это непростой, во многом не-
разведанный путь, и его предстояло 
пройти шаг за шагом.

Если обратиться к результатам 
последних социологических иссле-
дований, то курс губернаторской 
команды, ее действия одобряют  
58 процентов жителей области. Чуть 
ниже уровень доверия у муниципа-
литетов – 53 процента.

Тем не менее, Губернатор преду-
предил, что этот социологический 
срез не должен никого успокаивать. 
У людей остаются вопросы к дей-
ствующей власти, и отвечать на них 
надо открыто, а главное – резуль-
тативно.

Эффективность власти, отметил 
Губернатор, это, прежде всего, умение 
решать самые злободневные вопро-
сы в ежедневном формате. Одно из 
обязательных условий – качество 
власти: умелые управленцы, нали-
чие средств в муниципальной казне, 
каждодневный диалог с населением. 
Для этого предстоит пойти на укре-
пление, присоединение маломощ-
ных муниципальных образований к 
более эффективным. Уже в октябре 
44 поселения объединятся в 22 му-
ниципалитета. Пройдет это в режиме 
выборов, на которых сельчане сами 
решат свою судьбу. В городские окру-
га объединяются Сорочинск и Соро-
чинский район, Гай и Гайский район. 
В ожидаемом будущем схожие пре-
образования коснутся Соль-Илецка, 
Ясного, Кувандыка, Абдулино.

Как нездоровые оценил глава 
правительства взаимоотношения 
городской и районной власти в Абду-
лино. Важные социальные объекты: 
ФОК, баня, дом культуры, библиотека 
приходят в негодность, а управлен-
цы все никак не договорятся между 
собой. Итогом любых преобразова-
ний, подчеркнул Юрий Берг, должна 
быть забота о людях, а не амбиции 
руководителей. 

О коррупции 
и чистой совести

Эффективность власти, действен-
ность принятых решений напрямую 
зависит от прозрачности самих ре-
шений, открытости и доступности 
чиновничьих кабинетов, сниже-
ния административных барьеров.  
А еще от борьбы с коррупцией. Го-
сударство, Оренбургская область 
не является исключением, стре-
мится единым фронтом выступать 
против этого позорного явления.  
Ю.А. Берг указал на то, что в минувшем 
году в Оренбургской области был 
зафиксирован существенный рост 
количества преступлений против 
интересов государства и общества. 
В регионе не стали больше воровать, 
но власть проявила очевидное жела-
ние очистить свои ряды. Жесткую, 
наступательную позицию заняли 
правоохранительные органы.

Общественность, средства мас-
совой информации проявили самое 
пристальное внимание ко всем не-
гативным процессам, возникающим 
в управленческой среде.

Сергей ГРАчЕв, 
председатель 
Законодательного 
Собрания:

– Губернатор в своем ежегодном от-
чете не приукрашивал действительность, 
не лакировал ее, а представил честный 
анализ состояния экономики Оренбур-
жья, действий исполнительной власти 
в 2012 году. В том числе, не скрывая до-
пущенных некоторыми министерствами 
ошибок и просчетов.

В содержании отчета четко прослежи-
валась главная идея – власть должна быть 
доступна людям, а ее действия понятны 
и прозрачны. Доверие людей к власти 
нужно завоевывать через конкретные, а 
не «бумажные» дела. 

Любой отчет – это подведение опреде-
ленных итогов, но в докладе Губернатора 
содержался и взгляд в будущее. Были 
обозначены приоритетные направления 
развития региона, выдвинуты новые 
инициативы в социальной, инноваци-
онной сферах, сформулированы новые 
предложения в рамках демографической 
политики. Понятно, что исходя из пар-
тийных программ, разных взглядов на 
социально-экономические процессы в 
регионе, вопросы к работе правительства 
у депутатов от представленных в Зако-
нодательном Собрании фракций будут 
всегда. И, отвечая на них, Губернатор дал 
четко понять, что их решение лежит в 
плоскости совместной работы, основны-
ми критериями которой должны быть 
разумность и эффективность.

Три года у власти Юрия Берга и его 
команды, наверняка, давали поводы для 
критики. Однако хочу напомнить, что в 
2010 году уровень средней зарплаты по 
экономике составлял в Оренбургской об-
ласти немногим более 14 тысяч рублей.

В 2013 году он вырос до 18 с лиш-
ним тысяч рублей. В сфере образова-
ния данные показатели достигнуты, к 
ним подтягивается здравоохранение. От 
этих достижений не отмахнуться, они 
есть, оренбуржцы-бюджетники видят 
их в своем кошельке. Вот один из ре-
альных итогов трехлетия Губернатора 
во власти.

| точка зрения |

 Наибольшие темпы 
роста зафиксированы в 
обрабатывающих отрас-
лях промышленности.
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Если в 2011 году было зафиксирова-
но чуть более 200 фактов коррупции, 
то в 2012 – уже более 300.

Вместе с тем, население основ-
ную беду видит в том, что коррупция 
поражает жизненно важные сферы: 
жилищно-коммунальный комплекс, 
здравоохранение, образование. Даже 
в силовых структурах, в полиции, судах 
взятка позволяет «решить» многие 
вопросы.

Здесь на помощь рядовым граж-
данам должны прийти современные 
информационные технологии, ко-
торые «выключают» чиновника из 
документооборота. К 2015 году по 
всей области появятся более 40 МФЦ –  
многофункциональных центров, кото-
рые сократят процедуру получения до-
кументов с недель и дней до минут.

О строительстве 
и стройиндустрии

Губернатор не стал обходить в до-
кладе острые углы и проблемные темы, 
например, возведение и сдачу жилья. 
Так контрольный показатель на 2012 
год по сдаче жилья был намечен на 
уровне 810 тысяч квадратных метров. 
Добраться удалось лишь до «отметки» 
704 тысячи «квадратов». Это даже мень-
ше, чем было построено в 2011 году. 
Под угрозой, отметил Юрий Берг, нахо-
дится и строительная программа – 2013 
(772 тысячи квадратных метров).

Одной из причин, сдерживающих 
массовое жилищное строительство, 
несомненно, стал недостаток земель-

ных участков, обеспеченных необхо-
димой инфраструктурой. Сегодня Гу-
бернатор ставит задачу за ближайшие 
полгода сформировать региональный 
адресный банк земельных участков. 
Эта информационная база позволит 
определить объемы строительства и 
типы планируемого жилья, степень 
обеспечения коммуникациями. За 
министерством строительства и му-
ниципалитетами остается подготовка 
графика, по которому будут застраи-
ваться эти участки. Размещение таких 
сведений в Интернете даст возмож-
ность каждому оренбуржцу, любому 
инвестору обозревать весь рынок 

жилья и, исходя из предложения, де-
лать свой выбор.

Сложная ситуация с отсутствием 
свободных участков под застройку 
сложилась в Оренбурге. Даже много-
детным семьям предлагают возводить 
жилье в Самородово, Краснохолме –  
за 30-60 километров от областного 
центра. С другой стороны, пустующих 
участков в региональной столице не-
мало, но они закреплены за частными 
лицами. Более того, как только воз-
никает проект возведения элитного 
жилья, так называемой точечной за-
стройки, коттеджного поселка – тут же 
находится земля. Впрочем, Губернатор 
заметил, что выяснять то, как эти лако-
мые куски бывшей муниципальной и 
областной собственности оказались в 
руках предприимчивых дельцов – во-
прос, скорее, к правоохранительным 
органам. Строительный комплекс готов 
к тому, чтобы наращивать объемы, но 
нужны площади, которых вроде бы нет. 
Чтобы разорвать этот порочный круг, 

Одной из причин, 
сдерживающих массовое 
жилищное строитель-
ство, стал недостаток 
земельных участков, 
обеспеченных необходи-
мой инфраструктурой. 

СТРАТЕГИЯ

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА (ТЫС. М2)

740,1

2009 2010 2011 2012

586,6 743,3 704,5

Одобряют работу 
Правительства 

Оренбургской области

Одобряют работу 
органов местного 
самоуправления

Одобряют работу 
Законодательного

Собрания 
Оренбургской области
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необходимо, когда земля ушла «на-
лево» незаконным или сомнительным 
способом, восстанавливать справед-
ливость и возвращать площади под 
застройку в судебных заседаниях, –  
считает Юрий Берг. При этом он со-
слался на опыт ряда российских 
регионов, где такая процедура уже 
запущена. 

– Депутат Александр Соляник вы-
ступил с похожей инициативой, и 
коллеги тогда его поддержали. Но 
до сих пор ничего не предприняли. 
А нужен следующий шаг. Настоящее 
депутатское расследование. Разуме-
ется, при полном содействии испол-
нительной власти, – подчеркнул глава 
исполнительной власти Оренбургской 
области.

Судебные процессы позволят от-
крыть завесу секретности над многими 
сделками, совершенными в далекие 
уже 90-е годы, а главное – вернут 
городскую землю в оборот и дадут 
старт новым стройкам.

Об экономике
Экономика – это и есть политика. 

Если она успешна, формирует достойное 
качество жизни населения, наполне-
на новыми смыслами, отвечающими 
запросам оренбуржцев, значит, курс 
развития выбран верный. Последние 
три года сохранялся устойчивый рост 
промышленного производства. Его 
индекс составляет по итогам 2012 года 
100,6 процента. Наибольшие темпы 
зафиксированы в обрабатывающих 
отраслях. Вместе с тем, эта цифра может 
показаться достаточно скромной. Одна-
ко региональная экономика – лишь один 
из пазлов общей картины российской 
экономики, который в одиночку ничего 
не меняет. Правительство области стара-
ется не просто накачивать то или иное 
предприятие деньгами, привлекать 
кредиты, приобретать оборудование. 
Требуется отчетливое понимание того, 
способен ли завод, взявший деньги в 
долг, его вернуть. Имеется ли для его 
продукции на рынке соответствующая 
ниша? Свои рамочные требования вы-
ставляет ВТО. Это реалии, которые уже 
начали действовать, но далеко не все 
хозяйственники, политики это сумели 
понять.

Власть охотно критикуют за вмеша-
тельство в дела предприятий. Навер-
ное, в идеальном мире, описанном в 
учебниках и в популярных лекциях, так 
и должно быть. Частное предприятие 

эффективно трудится, платит налоги и 
на этом заканчиваются его контакты с 
властной системой. Вот только в жизни 
происходит все несколько по-другому. 
Собственник может по каким-то при-
чинам закрыть предприятие, обанкро-
титься, но ведь от него зависят сотни и 
тысячи рабочих и специалистов, тысячи 
членов их семей.

– Это граждане России и жители об-
ласти, – заявил Юрий Берг с трибуны, –  
их права власть должна защищать 
всеми законными способами.

И привел в качестве положительного 
примера Гайский ГОК, «Оренбургские 
минералы», Южно-Уральскую горно-
перерабатывающую компанию, завод 
бурового оборудования, где власть лишь 
содействует успешному развитию. 

Там, где возникают серьезные про-
блемы, а такие предприятия тоже 
имеются: это «Южуралникель», Бурук-
тальский никелевый завод, «Криолит» 

в Кувандыке, возникает прямая необ-
ходимость требовать от владельцев-
собственников эффективных мер по 
преодолению кризисных явлений, 
настаивать на соблюдении прав ра-
ботников. Иногда даже заниматься 
поисками инвесторов, а то и нового 
собственника.

Такая наступательная тактика в 
Орске на ЮУНК, бугурусланском за-
воде «Радиатор», «Оренбургугле» в 
Тюльгане, стремление вести диалог с 
хозяевами предприятий, привлечение 
федеральных структур позволяет и 
людей защитить, и найти пути выхода 
из тупика.

Правительство, Губернатор смог-
ли отыскать такой выход на Орском 
вагонном заводе, в цехах которого 
заметно оживление, начинается це-
ленаправленная работа.

Глава области высказал требование 
к министерству экономики: преодо-
леть состояние инерции, иметь все-
объемлющие сведения по каждой 
бизнес-единице, испытывающей труд-
ности. И, что не менее важно, иметь 
предложения и набор необходимого 
инструментария, позволяющего пре-
одолевать кризисные ситуации.

О дорогах
Оренбуржье находится накануне 

дорожного бума. Это даже не про-
гноз, это выверенная и просчитанная, 
вписанная в экономический механизм 
региона дорожная карта в прямом 
смысле этого слова.

Оренбуржье на-
ходится накануне до-
рожного бума. Это даже 
не прогноз, это выве-
ренная и просчитанная, 
вписанная в экономи-
ческий механизм ре-
гиона дорожная карта. 

СТРАТЕГИЯ

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

13№4 [40] 2013 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРА

Если будущее международного 
транспортного коридора начнется 
не раньше 2014-2015 гг., то передача 
в федеральную собственность участка 
трассы Оренбург – Соль-Илецк уже 
состоялась. За подписанием соответ-
ствующего пакета документов должна 
последовать реконструкция южного 
плеча дороги, соединяющей Россию 
и Казахстан. На повестке дня – при-
ведение в порядок региональных 
межрайонных, внутригородских и 
муниципальных трасс.

Буквально пару лет назад было при-
нято судьбоносное для отрасли реше-
ние: создание областного Дорожного 
фонда. Оно позволило собрать в одном 
кошельке до 6 миллиардов рублей. 
Таких средств дорожники в своем рас-
поряжении раньше просто не имели.

Внедряются новые технологии, 
позволяющие применять более со-
временные материалы и делать ка-
чественное и «долгоиграющее» по-
крытие, что в свою очередь позволяет 
в будущем экономить средства на 
ремонтных работах. Уже в текущем 
дорожном сезоне автомобилисты 
смогут оценить эти наработки на прак-
тике. Конечно, необходимо строить 
новые трассы, но сейчас на первый 
план вышла не менее важная задача: 
вкладывая средства в первую очередь 
в ремонтные работы, поднять состоя-
ние транспортных магистралей до 
приемлемого уровня. Всего три года 
назад главной бедой региона более 
40 процентов оренбуржцев назвали 

дороги. Сегодня такую оценку дает 
уже только треть населения. 

Об индустрии 
гостеприимства

Инвестиции, которые приходят в 
регион, позволяют наполнять бюджет 
за счет налогов, создавать рабочие 
места, продвигать «Оренбургскую 
марку». Как крупное достижение оха-
рактеризовал Юрий Берг включение 
в Федеральную программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации» курорта 
«Соленые озера». Назвал Губернатор и 
цифру рекордной посещаемости соль-
илецких озер в 2012 году – 1 миллион 
300 тысяч человек за сезон. Это очень 
привлекательный показатель для ин-
весторов. Участие в Федеральной 
программе дает возможность рас-
считывать на значительный транш из 
Москвы. Такие средства, а пока речь 
идет о миллиарде рублей, позволят 
обеспечить город-курорт современ-
ной инженерной инфраструктурой. 
Вода, газ, электричество, канализа-

ционные сети – без этого невозможно 
пригласить туристов и качественно 
обслуживать их на краю России.

Пристально и последовательно 
занимаясь Соль-Илецком, нельзя 
упускать другие туристические тер-
ритории, так считает Губернатор. Это 
Кувандыкская горнолыжная база, Бу-
зулукский бор, рекреационный Ири-
клинский комплекс. Уникальных мест 
в Оренбуржье достаточно.

О межрегиональных 
полетах

Достойным особого внимания 
считает Юрий Берг возрождение 
межрегиональных авиаперевозок в 
Оренбурге. С 1 апреля 2013 года нача-
лись полеты самолетов из Оренбурга 
в соседние регионы: Самару, Нижний 
Новгород, Челябинск, Тюмень, Уфу, 
Екатеринбург.

С участием холдинга УГМК были 
приобретены три самолета чешского 
производства Л-410. Уже в июне при-
был четвертый аэролайнер. Услугами 
региональной авиакомпании вос-
пользовались 7500 пассажиров, а 
до конца года их количество может 
возрасти до 50 тысяч.

Что не менее важно, начато сотруд-
ничество чешских и оренбургских авиа- 
строителей. Инженеры ПО «Стрела» 
и их чешские коллеги разрабатывают 
техзадание, которое в итоге позволит 
выпускать Л-410 в Оренбурге.

Об оренбургском поле
Об оренбургском климате со зной-

ным летом, морозными бесснежными 
зимами аграрники знают не понаслыш-
ке. Зоной рискованного земледелия во 
все времена называли наш край. Хотя 
одновременно он оставался одной из 
главных житниц страны, а пшеница 
твердых сортов составляла важную 
долю в экспортной составляющей.  
И сегодня хлебное поле, которое рас-
кинулось на трех миллионах гектаров, 
остается в ряду главных производи-
телей зерна в России.

При этом Губернатор продвигает 
еще один долгосрочный проект, но 
предостерегает от поспешности:

– Оренбургское село, без ломки 
и потрясений, должно постепенно 
переориентироваться на развитие 
животноводства. При этом мы оста-
емся стратегическим регионом по вы-
ращиванию зерновых и обеспечению 

Пристально и после-
довательно занимаясь 
Соль-Илецком, нельзя 
упускать другие тури-
стические территории. 

СТРАТЕГИЯ

ПРОЕКТ «КУРОРТ «СОЛЕНЫЕ ОЗЕРА» (2013 – 2018)
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продовольственной безопасности 
страны.

Именно ставка на использование 
резервов и ресурсов, необходимых 
для развития мясного скотоводства, 
способна в условиях оренбургского 
резко-континентального климата дать 
наибольший эффект.

Раскаленная «сковородка» евра-
зийских степей летом 2012 года бук-
вально «спалила» более 1 миллиона 
гектаров посевов. А вот индекс про-
изводства в животноводстве составил 
104 процента и за три года вырос 
почти на четверть. Ставка, сделанная 
на сооружение больших комплексов, 
себя оправдывает.

Одним из крупномасштабных 
примеров взаимовыгодного сотруд-
ничества становится совместный 
российско-итальянский проект. Всего 
планируется выращивать до 140 тысяч 
голов крупнорогатого скота. Ком-
пания «Меркурий» – наш партнер –  
рассчитывает первую откормочную 
площадку ввести в строй уже в 2013 
году.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
малый бизнес на селе. Ведь на долю 
крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств приходится око-
ло 60 процентов всей продукции, 
которая производится оренбургской 
деревней. Именно в этот сегмент 
аграрной экономики направлено 700 
миллионов рублей, а всего сельское 
хозяйство региона получит в 2013 
году из федеральной и областной 
казны около 4,5 миллиарда рублей. 
Практически столько же, сколько 
получило село в 2012 году.

Очень важно, чтобы усилия в сфе-
ре аграрной политики завершились 
выходом к потребителям. Чтобы эф-
фективно заработала линейка «поле –  
прилавок», министерствам сельского 
хозяйства и экономики необходимо 
создать логистические центры, за-
няться организацией предпродажной 
подготовки. Продукция полей должна 
быть обработана, иметь товарный 
вид, красивую упаковку, высокое ка-
чество.

Требуется перерабатывающие 
предприятия приблизить к местам, 
где выращивается и производится 
сельскохозяйственная продукция. 
Сложные и не терпящие промедления 
в своем решении вопросы подталки-
вают к ситуации, когда производители, 
инвесторы и власти просто обязаны 
объединить усилия. Иначе рынок сель-

скохозяйственных продуктов можно 
уступить конкурентам. Возвращать 
его будет много сложнее.

 

О долголетии
Продолжительность жизни орен-

буржцев за минувшие два года уве-
личилась: с 67 до 69 лет. К 2015 году 
этот порог отодвинется еще дальше. 
Сейчас расходы на здравоохранение в 
регионе составляют до четверти всего 
бюджета области – это 21 миллиард 
рублей.

Суть тех реформ, которые прово-
дятся в медицине, сводятся к очень 
простым вещам: доступность и ка-
чество услуг. 

Власти области стремятся так 
«развернуть» лечебные заведения, 
чтобы население имело возможность 
лечиться в комфортных условиях, с 
использованием современного обо-
рудования и у квалифицированных 
специалистов. Медицинская помощь 
будет оказываться на базе районных, 

Если все пройдет 
успешно, то до конца 
года в Оренбуржье 
появится до 140 новых 
машин «скорой помощи». 

межрайонных, городских и област-
ных специализированных центров. 
При этом не исключаются из оборота 
ФАПы и мобильная служба «скорой 
помощи». Уже сегодня «скорая» может 
оперативно прибыть на вызовы в 1480 
сел (это 96 процентов территории 
области). Автопарк машин с красным 
крестом составляет 350 единиц, но он 
имеет высокую степень изношенно-
сти. Правительством уже приобретено 
100 новых автомобилей. Включились 
в проект также главы муниципали-
тетов и депутаты Законодательного 
Собрания, и значит до конца года 
в Оренбуржье появятся еще новые 
машины «скорой помощи». 

На самой первой очереди – приоб-
ретение двух маммографов с компь-
ютерным сопровождением. Они бу-
дут работать в мобильном режиме и 
смогут побывать в самых отдаленных 
селах. Это дает возможность уже на 
ранней стадии распознать сложные 
онкологические заболевания.

Юрий Берг отметил целый ряд 
медицинских новостроек и рекон-
струкций, которые заметно обнови-
ли и обновят ландшафт областного 
здравоохранения. 

Губернатор убежден, что главное 
богатство Оренбуржья – это люди, 
живущие в нашем крае. Поэтому 
приоритетом работы правительства 
останется человек. Именно в орен-
буржцах заключается главное достоя-
ние региона.

СТРАТЕГИЯ

ДЕМОГРАФИЯ, 2012 Г.
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оренбуржье строится
Сергей ДОМНИКОВ, министр строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства:

– Губернатор справедливо критико-
вал минстрой за некоторое снижение 
темпов жилищного строительства. 
Думаю, одна из причин – «перегрев» 
отрасли, когда в 2011 году был достиг-
нут рекордный за последние полвека 
рост объемов – на 127 процентов.

Тщательный анализ динамики жи-
лищного строительства позволяет рас-
считывать, что к концу 2013 года можно 
будет выйти на показатель не менее 
772 тысяч квадратных метров. 

Для достижения этого рубежа 
предпринимаются следующие шаги: 
конструктивное сотрудничество с 
муниципалитетами, льготное ипотеч-
ное кредитование и субсидирование 
первоначального взноса из бюджетных 
средств, поддержка молодых, много-
детных семей, детей-сирот, других 
категорий населения, имеющих право 
на социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий.

Свою позитивную роль должно 
сыграть формирование регионального 

адресного банка земельных участ-
ков под жилищное строительство. 
Губернатор четко сформулировал 
задачу – иметь такую базу данных с 
учетом объемов строительства, типов 
планируемого жилья, бюджетов под 
создаваемую инфраструктуру уже до 
конца года.

Пристального внимания к себе тре-

бует жилищно-коммунальный ком-
плекс. Задачи главой области постав-
лены предельно ясные: не допустить 
скачкообразного увеличения платежей 
населения за коммунальные услуги. 

Не буду лукавить, сложная ситуация 
сложилась с установкой приборов уче-
та отпуска ресурсов в многоквартирные 
дома. Пока через счетчики «приходит» 
лишь сорок процентов объемов тепла, 
горячей и холодной воды.

Причина тоже понятна: часть насе-
ления не готова платить за установку 
контрольно-измерительных приборов. 
А ресурсоснабжающие организации со 
своей стороны не идут на предостав-
ление рассрочки жильцам. Решение 
вопроса во многом лежит в законо-
дательной плоскости.

Министерство тесно взаимодей-
ствует с муниципалитетами, стре-
мясь добиться повышения качества 
коммунальных услуг и не допустить 
рост платы за них сверх предельных 
индексов.

село: новые вызовы
Михаил МАСЛОВ, заместитель председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности:

– Губернатор, на мой взгляд, сделал 
стратегическое заявление о том, что 
оренбургское село должно без ломки и 
потрясений постепенно переориенти-
роваться на развитие животноводства. 
Это не значит, что мы уходим с хлебной 
нивы. Зерноводство остается одним 
из приоритетов аграрного сектора. 
Но природа – вещь упрямая: из пяти 
последних лет четыре оказались за-
сушливыми, поэтому сельское хозяй-
ство диверсифицируется. 

Уже в 2015 году намечено иметь в 
области 148,3 тысячи голов скота мяс-
ного направления продуктивности. 
Производство и реализацию на убой в 
живом весе планируем довести до 16,3 
тысячи тонн. Только в текущем году ре-
гиональный бюджет направляет на это 
более 100 миллионов рублей. Я выделил 
бы два крупных инвестиционных про-
екта. За одним из них стоит ООО Мясная 
корпорация «Меркурий» и оценивается 
он более чем в 6 миллиардов рублей.  
В его рамках будет приобретено 16 
тысяч голов элитного племенного ма-
точного поголовья мясного скота и 
сооружено пять откормочных площа-

док, на которых может одновременно 
содержаться 25 тысяч голов КРС. 

Также ООО «Оренбив» в селе Чер-
ный Отрог Саракташского района 
работает над проектом, который 
предусматривает запуск производ-
ства с частичной переработкой мяса 
и последующей реализацией полу-
фабрикатов.

Оба проекта вошли в реестр при-
оритетных для Оренбуржья.

Министерство активно участвует в 
государственной поддержке фермеров. 

Почти четыреста миллионов рублей 
предусмотрены на субсидирование 
процентной ставки и предоставление 
грантов на создание и развитие кре-
стьянских фермерских хозяйств.

В Оренбургской области сегодня 
действует 568 сельскохозяйственных 
организаций, 607 пищевых и пере-
рабатывающих предприятий, почти 
6,4 тысячи КФХ и индивидуальных 
предпринимателей, более 300 тысяч 
личных подсобных хозяйств. Неко-
торые из них имеют определенные 
трудности с хранением и реализацией 
произведенной продукции. Не случай-
но глава региона обратил внимание 
на повышение эффективности прямой 
связки «поле – прилавок».

Для решения этих проблем, накопив-
шихся в сфере закупки, переработки, 
упаковки, хранения сельскохозяйствен-
ных продуктов министерство сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности разрабатывает 
ведомственную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения АПК Оренбургской 
области на 2014 – 2016 годы».
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об оренбурГской тарпании
Константин КОСТЮчЕНКО, министр природных 
ресурсов, экологии и имущественных отношений:

– В ежегодном докладе Губернатора 
были даны поручения в области охра-
ны окружающей среды. В значитель-
ной мере они касаются законодатель-
ных инициатив, которые позволяют 
целевым назначением направлять 
средства, которые поступают в виде 
сумм исков и штрафов, платы за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, нарушение природоохранного 
законодательства, на решение эконо-
мических проблем. Предстоит также 
разработать и принять областной 
закон об отходах производства и по-
требления. 

Глава региона остановился в сво-
ем программном выступлении на 
реализации проекта «Оренбургская 
тарпания». Предстоит расширить госу-
дарственный природный заповедник 
«Оренбургский». В его состав войдет 

дополнительный (пятый) участок. Это 
«Орловская степь». Он расположен 
на землях бывшего военного поли-
гона, расположенного на границе 
Беляевского и Акбулакского районов.  
В дальнейшем здесь планируется ре-
интродукция (повторное вселение) на 

территорию Оренбургской области 
лошади Пржевальского. В проекте 
участвует министерство природных 
ресурсов и экологии РФ.

Губернатор Ю.А. Берг говорил также 
о дефиците земельных участков, при-
годных под жилищное строительство. 
Предстоит на основании мониторинга, 
который ведется совместно с муни-
ципалитетами, выявить площадки, 
пригодные под застройку жильем 
эконом-класса. До конца года следует 
создать региональный банк земель-
ных участков. Это работа нескольких 
министерств и ведомств, в том числе и 
нашего. Столь же кропотливая работа 
ведется совместно с властями г. Орен-
бурга и Оренбургского района для 
предоставления участков многодет-
ным семьям. На этом пути существуют 
препятствия. Но они преодолимы.

Массовость и Мастерство
Валерий БРЫНЦЕВ, исполняющий обязанности 
министра физической культуры, спорта и туризма:

– Подведены итоги Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую организа-
цию физкультурно-спортивной работы 
за 2012 год. Это своеобразный рейтинг 
регионов по различным показателям 
в сфере физической культуры и спорта 
и в нем мы занимаем 11-12 места. При-
чем по развитию детско-юношеского 
спорта находимся на 3 месте, по нали-
чию материально-технической базы на 
5-м, по массовому спорту – на 13-м. 

Успешно выступили посланцы Орен-
бургского студенчества на Универсиаде 
в Казани. Золото штангистки Ольги 
Зубовой, серебро самбистки Жанары 
Кусановой и командная медаль такого 
же достоинства прыгуна в воду Сергея 
Назина, четыре бронзовых награды, 
завоеванных мастерами малой ракетки 
Еленой Трошневой и Кириллом Скачо-
вым – это хорошие результаты.

Но не менее важны для нас до-
стижения в массовом спорте. В до-
кладе губернатор Ю.А. Берг назвал 
такие цифры: 520 тысяч взрослых, 
26 процентов населения области, за-
нимаются физкультурой и спортом. 
Среди школьников этот показатель 
составляет 58 процентов. Вместе с 

тем Юрий Александрович заметил: 
«Хорошо, но мало».

Министерство завершает разра-
ботку Государственной программы, 
которая установит основные ори-
ентиры, цели, задачи, направления 
дальнейшего развития всей отрасли 
до 2020 года. За этот отрезок времени 
предстоит привлечь к массовым заня-
тиям физической культурой и спортом 
не менее 40 процентов населения.

Уже сегодня на территории об-
ласти действуют 85 ДЮСШ, 11 из них 
носят статус Олимпийского резерва. 

Всего в них занимаются 65 тысяч де-
тей и подростков. Для одаренных 
юношей и девушек открыты двери 
в училище Олимпийского резерва. 
Венчает вертикаль мастерства Центр 
спортивной подготовки. Действует 
система, направленная на поддержку 
талантливых оренбуржцев в области 
спорта. Губернаторские гранты и сти-
пендии получают 87 спортсменов и 
55 тренеров.

Укрепляется и совершенствуется 
материально-техническая база. Вот 
адреса новостроек 2013 года. В Орске –  
это ФОК с ледовой ареной и рекон-
струкция стадиона на 5 тысяч мест, в 
Новосергиевке – ФОК с плавательным 
бассейном, в Светлом – физкультурно-
оздоровительный комплекс, в Алек-
сандровке – стадион с беговыми до-
рожками, в Бузулуке – спорткомплекс 
с искусственным льдом.

Массовость и мастерство идут рука 
об руку, дополняя и обогащая друг 
друга. Мы стремимся растить чемпио-
нов и создавать условия для занятий 
физической культурой, пропаганди-
ровать здоровый образ жизни.
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Никита УШАНОВ

все краски 
радуГи
В минувшем году строительная отрасль не дотянула 
до намеченных рубежей, сдав в строй чуть более 700 
тысяч квадратных метров жилья. Непросто складывается 
ситуация с выполнением жилищной программы в 2013 году. 
Необходима модернизация строительной индустрии. Для 
этого налажено сотрудничество с зарубежными фирмами, 
что позволит выпускать и собирать из элементов и блоков 
многоэтажные дома в ускоренном режиме. Содержится 
в таком решении и очень важный социальный контекст.
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Свое жилье, своя крыша над головой – очень 
важный фактор. Его наличие добавляет уве-
ренности в завтрашнем дне. Выход видится 

в том, чтобы строить быстро и качественно. Такое 
решение, похоже, найдено. Новые технологии 
крупнопанельного домостроения позволяют 
выпускать детали, из которых можно собрать 
коттедж, малоэтажный дом, школу, детский сад, 
поликлинику. Действует принцип конструктора 
«Лего», только в промышленных масштабах. 

В Оренбуржье пришли немецкая фирма «Зом-
мер» и австрийская «EVG», за плечами которых 
значительный опыт производства и армирования 
панелей, в том числе по принципу «сэндвич»,  
с утеплителем. 

Немалая часть возводимого жилья должна 
быть социальной, рассчитанной на переселен-
цев из ветхого и аварийного фонда, детей-сирот, 
инвалидов, бюджетников – так сформулировал 
основную задачу для строительной отрасли ре-
гиона Губернатор Юрий Берг на подписании 
соглашения о сотрудничестве.

Зарубежные партнеры в свою очередь под-
черкнули, что они достаточно гибко подходят 
к процессу производства и их конструкции ис-
пользуются от тропической Бразилии до север-
ных Швеции и Финляндии, с учетом специфики 
местного климата.

С российской стороны в проекте будет уча-
ствовать ООО «Орен-ОРС», входящее в холдинг 
ОАО «Орьрегионинвестхолдинг» – ООО «Лист-
ПромСтрой». 

На этот раз речь идет о прорывных, современ-
ных технологиях, которые позволят в городской 
черте возвести новый жилой микрорайон.

Одна из «фишек» модернизации производства –  
возможность сооружать многоэтажные дома, в 
которых будут малогабаритные одно-, двух– и трех-
комнатные квартиры площадью соответственно 
до 40, 50 и 60 квадратных метров. 

Сейчас жилье строится по иным стандартам, 
представляющим горожанам более просторные 
помещения. А бюджет и фонды, выкупающие 
это жилье под социальные программы, живут в 
жестких рамках требований: если семья жила на 
28 квадратных метрах, то и средства выделяются 
именно на таких же объемах.

Город Оренбург строит такое малогабарит-
ное жилье, но не всякий застройщик готов под-
писаться под такой проект в связи с его малой 
прибыльностью. 

Новые немецко-австрийско-российские раз-
работки способны эти противоречия устранить.

Технологии, предложенные зарубежными парт-
нерами, в России пока действуют лишь в Под-
московье, поэтому Оренбуржье станет одной из 
пилотных территорий, где будет запущен новый 
строительный механизм.

...Оренбуржцы, проезжающие по улице Тереш-
ковой, наверняка видели развалины завода желе-
зобетонных изделий. Сегодня в этих декорациях 
хорошо смотрелся бы какой-нибудь криминальный 

триллер. Однако у площадки есть одно важное 
преимущество: к ней подведены все необходимые 
коммуникации. Удобное местоположение – в про-
мышленной зоне, но фактически на перекрестке 
оживленных транспортных артерий, позволит, на 
взгляд производственников, в сжатые сроки воз-
вести ДСК-домостроительный комбинат. Генераль-
ный директор группы компаний «Лист» Евгений 
Петров убежден, что от поставки оборудования до 
выпуска первых изделий пройдет не более года. 
Параллельно будут вестись проектные работы, на 
что также потребуется 8-12 месяцев. По этим чер-
тежам и документам предстоит возвести первые 
шесть жилых домов эконом-класса высотой 12-16 
этажей, общей площадью 100 тысяч квадратных 
метров. Если завод заработает уже в 2014 году, то 
первые новоселья намечены в следующем 2015 
году. Эти сроки называли руководители холдинга, 
отвечая на вопросы журналистов. Представители 
немецкой и австрийской компаний отметили, что 
изготовление крупнопанельных блоков с дверны-
ми и оконными проемами, арматурой – процесс 
высокоавтоматизированный, с ним справятся 
всего 50 специалистов.

Начиная со стадии проектирования, специаль-
ное программное обеспечение дает возможность 
начать планирование и контроль за каждой по-
детально возводимой многоэтажкой – от конвей-
ерной линии до монтажа. Готовые блоки, узлы и 
панели будут транспортироваться к месту сборки 
в порядке их установки и монтажа. 

Где находится участок земли, который будет 
застраиваться, начиная с 2015 года? Речь идет о 
16-м микрорайоне областного центра, располо-
женном к востоку от улицы Салмышской вплоть до 
объездной дороги. Пока, на первом этапе, земля 
выделяется под жилищное строительство. Город-
ские власти считают, что в первые год-два школы 
и детские сады в соседних 17-м и 18-м микрорайо-
нах вполне способны справиться с нагрузкой на 
учреждения этого профиля. На следующем этапе 

Председатель 
правления АКБ 
«Оренбург» 
Юрий Самойлов 
отметил, что 
уполномоченный 
банк 
правительства 
области, 
разумеется, 
в столь 
масштабном 
проекте 
заинтересован.

все краски 
радуГи
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в новом микрорайоне обязательно появится весь 
набор социальных объектов. Параллельно и жи-
лые дома, и другие строения будут обеспечены 
необходимой инфраструктурой, которая создаст 
доступную среду для инвалидов. Новый микро-
район, это следует подчеркнуть, позволит хотя бы 
частично «разрулить» проблемы с выделением 
квартир для социально незащищенных групп 
населения. 

Горожане справедливо сетуют на то, что пре-
обладающий в панельном домостроении се-
рый цвет делает внешний вид зданий унылым. 
Новые материалы и методы призваны «снять» 
эти вопросы. Внедренные технологии позволят 
сделать палитру возводимых строений яркой 
и красивой. Будет использована оригинальная 
отделка фасадов.

– Очень важно, – считает глава администрации 
Оренбурга Евгений Арапов, – создавать уютную 
городскую среду, чтобы новоселы ощущали гар-
монию с родным городом.

Евгений Сергеевич подчеркнул, что 16-й 
микрорайон станет подлинным украшением 
Оренбурга.

Важным аспектом строительного проекта явля-
ется то, что у его истоков стоят оренбуржцы, они же 
выступают в качестве инвесторов. Председатель 
правления АКБ «Оренбург» Юрий Самойлов от-
метил, что уполномоченный банк правительства 
области, разумеется, в столь масштабном проекте 
заинтересован. Если региональные власти пойдут 

на ипотечное кредитование определенных 
групп населения, то эти схемы банком раз-

работаны и могут быть реализованы. 
Александр Зеленцов, директор ком-

пании «Орьрегионинвестхолдинг», 
размышляя о стоимости квадратного 
метра жилья в осваиваемом микро-

районе, считает, что исходной может стать цифра 
чуть более 28 тысяч рублей за квадратный метр, 
вполне доступная для значительной части на-
селения цена. 

Строительный бизнес является одним из опре-
деляющих лицо оренбургской экономики. Он дает 
возможность эффективно решать социальные 
вопросы, обеспечивает устойчивость региона, 
позволяет предоставить оренбуржцу комфортную 
и безопасную среду проживания.

Стратегия развития Оренбургской области на-
целена на то, чтобы к 2020 году на душу населения 
сдавался 1 квадратный метр жилья. Это 2,1 миллио-
на «квадратов» в год. Значит за 7 лет необходимо 
втрое нарастить объемы производства жилья. 
Сложная задача и ее продвижение невозможно 
без современных технологий быстровозводимого 
жилья. Если традиционно жилой корпус пока воз-
водится за полтора года, то крупнопанельный дом 
по современному проекту можно будет сдавать 
под ключ за 10 месяцев. 

Очень заманчивые сроки...
...Западноевропейские строители вручили 

оренбургским коллегам статуэтку Святой Барбары. 
Считается, что в Германии она покровительствует 
этой профессии. В России уверены, что на небесах 
у них свой покровитель – Святой Петр.

Строительство – одна из главных, первород-
ных отраслей человеческой деятельности. Она 
призвана обеспечивать оренбуржцев красивым 
и удобным жильем. Но что не менее важно, де-
шевым, а значит доступным для различных со-
циальных групп. И здесь следует надеяться не 
только на небесных покровителей, но и на земные 
власти, представителей строительного бизнеса, 
рядовых каменщиков, монтажников-высотников, 
отделочников, электриков. Всех, кто возводит 
новые здания.

16-й микрорайон 
обозначил свои 
границы на 
карте Оренбурга
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Алексей МИХАЛИН

ясные Горизонты
В городе Ясном на ОАО «Оренбургские минералы» успешно 
прошли презентация «Индустриального парка», открытие 
завода эмульсионных взрывчатых веществ и демонстрация 
технологий добычи руды с помощью ЭВВ. В этих 
мероприятиях принял участие Губернатор Юрий Берг.
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Степь, ровная как стол, начинается уже за 
Орском. Летний зной убавил красок, цвета 
лета кажутся уже поблекшими и отдают в 

желтизну. Наверное, такими же выглядели эти 
места в 1952 году, когда свои изыскательские 
работы начал здесь поисковый отряд под ру-
ководством опытного геолога В.Р. Артемова. 
Геологоразведчики для того времени были 
хорошо оснащены, имели в своем распоряжении 
современное оборудование и аппаратуру. Уже 
в следующем году, ровно шестьдесят лет назад, 
началось бурение скважин, чтобы оконтурить 
месторождение асбеста. Началось строитель-
ство жилья. Необходимые материалы везли за 
50 километров по бездорожью от ближайшей 
железнодорожной станции Профинтерн. Хлеб 
доставляли с золотого прииска Кумак. В на-
чале шестидесятых годов здесь был заложен 
поселок Ясный.

Освоение Киембаевского месторождения 
хризотила – одной из разновидностей асбеста –  
получило дополнительный импульс, когда 
строительство горно-обогатительного комби-
ната было объявлено объектом, за возведение 
которого взялся СЭВ – Совет экономической 
взаимопомощи, объединивший совместные 
экономические проекты стран с социали-
стической ориентацией. Причем Советский 
Союз взял на себя практически половину всех 
расходов. Ясный к концу семидесятых стал 
городом, а Киембаевский ГОК начал давать 
продукцию, которая хорошо расходилась в 
стране, Восточной Европе и в Азии.

Как пишут в ремарках современных филь-
мов, прошли годы. Страна наша сменила по-
литический формат, а вместе с ним изменились 
экономические реалии. Но по-прежнему стоит 
посреди степи город и работает предприятие –  
ОАО «Оренбургские минералы», один из глав-
ных мировых производителей асбеста. 

Индустриальный парк – 
расписание на завтра

Руководители, команда управленцев ОАО 
«Оренбургские минералы» стремятся найти эко-
номически обоснованные варианты развития 
производства, которые могут быть и не связаны 
напрямую с основным профилем предприятия. 
Существует отлаженный промышленный ком-
плекс, имеющий производственную базу, склад-
ские емкости, необходимую инфраструктуру, 
коммуникации, позволяющие в короткий срок 
создать бизнес-единицу, сориентированную 
практически на любой вид коммерческой дея-
тельности. Есть надежный фундамент, который 
позволит возвести на нем многоуровневый 
бизнес-инкубатор под промышленные проекты, 
разработку и продвижение новых продуктов, 
создание опытно-исследовательской базы с 
привлечением научного и образовательного 
потенциала региона.

Уже сегодня ОАО «Оренбургские минералы» 
могут предъявить вполне работающие инве-
стиционные проекты – цех, где производятся 
полипропиленовые мешки и швейное произ-
водство, ремонтно-строительный и ремонтно-
механический цеха, заводы по производству 
строительных материалов и невзрывчатых 
компонентов эмульсионных взрывчатых ве-
ществ. Во все эти структурные подразделения 
еще заглянем, а пока попробуем разобраться в 
философии развития. Зачем это нужно «Орен-
бургским минералам», которые являются одним 
из крупнейших игроков на мировом рынке до-
бычи и переработки хризотила. Генеральный 
директор акционерного общества Андрей Гольм 
считает, что узкая специализация в некоторых 
случаях из блага может обернуться серьезной 
проблемой. Тем более что за предприятием 
стоит целый город, моногород, который замкнут 
на добычу асбеста. Более того, на город Ясный 
приходится четверть мирового производства 
этого минерала – 500 тысяч тонн в год. На ряде 
предприятий России, Казахстана, Латинской 
Америки, Бразилии, например, на складах на-
ходится до 100 тысяч тонн невостребованной 
продукции. Выпускать из ворот комбината 
больше продукции, чем это делается сегодня, 
значит работать себе в убыток. Достигнута некая 
красная черта, заступать за которую просто не 
рекомендуется. К тому же в мире идут антиасбе-
стовые войны и нужно быть готовым к любому 
варианту развития событий.

Антиасбестовое лобби
Если появляется группа представителей 

мировой общественности, развязывающая 
активную кампанию в СМИ против какого-либо 
продукта, почти со стопроцентной уверен-
ностью можно утверждать: ищите тех, кому 
это выгодно. В уходе с рынка строительных 

Генеральный 
директор 
акционерно-
го общества 
Андрей Гольм 
считает, что 
узкая спе-
циализация 
в некоторых 
случаях из 
блага может 
обернуться 
серьезной 
проблемой. 
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материалов продуктов, изготовленных из ас-
беста, заинтересованы в первую очередь про-
изводители синтетических заменителей. При 
этом антиасбестовое лобби не предъявляет 
серьезных козырей в пользу безопасности 
синтетики, вместе с тем забывают отметить, 
что хризотил, особенно в связке с цементом, 
не представляет опасности для потребителей. 
Страны, использующие хризотил – Россия, Ка-
захстан, Бразилия и другие не относятся к клубу 
богачей, таких как США, государства Западной 
Европы, Япония. Поэтому, условно говоря, 
противостояние проходит по линии экономи-
ческого раздела: богатые – и не очень.

Для России это столкновение чревато еще 
и тем, что под угрозой оказывается само су-
ществование таких моногородов, как Ясный и 
Асбест, где асбестовые горно-обогатительные 
комбинаты являются градообразующими пред-
приятиями.

Отсюда и стремление руководства «Оренбург-
ских минералов» диверсифицировать экономику, 
искать альтернативные источники доходов.

Если прислушаться к тем событиям, кото-
рые происходят на международном фронте 
борьбы, то члены Роттердамской конвенции, 
организации, регулирующей информацию о 
вредных химических веществах, которые про-
изводятся на планете, способны взмахом пера 
решить судьбу десятков тысяч людей.

На весенней конференции Роттердамской 
конвенции делегаты решили не включать 
хризотил в список опасных веществ. Такую по-
зицию поддержали Индия, Казахстан, Россия, 
Украина, Зимбабве и Вьетнам.

Этот широкий класс материалов может 
быть использован для производства деше-
вых и качественных материалов, которые 
не угрожают здоровью людей. Вот эти два 
качественных фактора: дешево и здорово, по-

хоже, вызывают раздражение у ряда мощных 
строительных держав, сделавших ставку на 
синтетику. Точка невозврата в этой ситуации 
далеко не пройдена. 

Инновационный 
климат создан

Губернатор Юрий Берг и сопровождающие 
его лица – первый вице-губернатор Сергей Ба-
лыкин, главный федеральный инспектор Сергей 
Гаврилин, члены правительства, представители 
профильных министерств первым делом осмо-
трели выставку продукции, которую производят 
в цехах ОАО «Оренбургские минералы». Затем 
в зрительном зале ДК «Заря», отремонтиро-
ванном на средства предприятия, началась 
презентация «Индустриального парка». 

Губернатор высоко оценил усилия менедж-
мента акционерного общества, который умеет 
работать на перспективу, имеет четкие планы 
на будущее.

Правительство области стремится поддержать 
инновационные начинания. Так проект создания 
завода по производству эмульсионных взрыв-
чатых веществ вошел в реестр приоритетных 
инновационных программ региона и получил 
право на понижение ставки по налогу на при-
быль в сумме 18 миллионов рублей.

Юрий Берг заявил, что интересные ин-
новационные предложения ясненцев будут 
внимательно изучены и могут рассчитывать 
на поддержку.

Губернатор счел необходимым поблагода-
рить генерального директора «ОМ» А.А. Гольма 
за существенный вклад в сохранение и развитие 
городской инфраструктуры – бассейна, стадио-
на, кинотеатра, санатория-профилактория.

Взрывы в карьере
Побывал Юрий Берг на заводе по производ-

ству эмульсионных взрывчатых веществ. Ком-
пактное, современное, очень технологичное 
и безопасное производство. Из микшера, где 
готовится эмульсионная матрица, она поступает 
в танкер – это специализированный транспорт 
для доставки невзрывчатых компонентов к 
месту взрыва.

В «Оренбургских минералах» убеждены, что 
вложение средств в сооружение завода ЭВВ 
позволит выйти на новое высокоэффективное 
направление деятельности предприятия. Это 
дает возможность иметь в Ясном не только эко-
номически и инвестиционно привлекательный, 
но и экологичный, соответствующий европей-
ским стандартам бизнес. Вот несколько пара-
метров, которые характеризуют несомненное 
лидерство этого проекта. Производительность 
завода оценивается в 90 миллионов кубометров 
буровзрывных работ. Инвестиции составят бо-
лее 60 миллионов долларов, годовой оборот –  

Правительство 
области стре-
мится под-
держать ин-
новационные 
начинания.
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почти 74 миллиона долларов. Городу завод 
предоставит 520 рабочих мест.

На «Оренбургских минералах» уверенно 
говорят, что за ближайшие 2-3 года есть все 
возможности построить пять таких заводов 
под ключ, провести обучение кадров и ввести 
их в строй на территории заказчика.

Тем временем в карьере шла активная под-
готовка к показательному взрыву. В скважину 
на глубину почти 18 метров закачивалась из 
танкера эмульсия, к которой добавлялась, 
до устья скважины, вода. В каждую из «заря-
женных» скважин взрывники опускают шнур-
детонатор. Затем проводится коммутация 
всех взрывателей. Площадка для испытаний 
была выбрана на отметке минус 120 метров. 
За несколько минут до контрольного срока 
на карьер наползла грозовая туча. Вскоре на 
серпантин дорог, на замершие желтые экс-
каваторы, сверху похожие на игрушечные, 
обрушился летний ливень, который растворил 
пространство в струях дождя. Прошло совсем 
немного времени, ветер отодвинул эту водную 
завесу и потянулись томительные секунды 
ожидания. Вдруг медленно и бесшумно начал 
подниматься грунт и вверх взлетели желто-
бело-черные фонтаны породы, пыли и дыма 
на высоту в пару десятков метров. Было в этом 
немом кино нечто завораживающее своей 
мощью. И только затем до края выработки до-
летел сначала дробный, а затем сливающийся в 
единый могучий рык гул земли, исторгнувшей 
из себя рудную породу.

Специалисты объяснили потом, что детона-
тор служит начальным импульсом. Тот приво-
дит в действие эмульсию, создавая объемный, 
равнонаправленный удар по стенкам скважины. 
Те, в свою очередь, транслируют ударную волну, 
деформируя пласты грунта.

Вот такое колдовское варево и производит 
теперь в Ясном завод НК ЭВВ – невзрывных ком-
понентов эмульсионных взрывчатых веществ. 
Для внутреннего потребления, российского и 
международного рынка.

Без женщин жить нельзя…
Любопытную ремарку сделал генеральный 

директор «Оренбургских минералов» Андрей 
Гольм, прежде чем начать экскурсию в цехах, 
связанных с сектором легкой промышленности 
в структуре предприятия.

Андрей Альбертович напомнил, что асбе-
стовый комбинат является градообразующим 
и оттого не может позволить себе оставить 
без внимания женскую половину населения 
Ясного. Поэтому были открыты швейное про-
изводство и цех, ориентированный на выпуск 
упаковочной тары.

– Заказать полипропиленовую мешкотару, 
например в Воронеже или Туле, для нас, навер-
ное, было бы даже дешевле, чем производить 

ее у себя, – откровенничает А.А. Гольм. – Но 
мы сознательно идем на эти расходы, чтобы 
обеспечить занятость горожанок. 

Он с улыбкой вспоминает, как лично раз-
говаривал с производственницами первого 
набора. А затем молодые женщины дружно 
ушли... в декрет.

Такой вот демографический взрыв объясня-
ется психологией молодых семей, почувствовав-
ших уверенность в завтрашнем дне. Понявших, 
что жизнь продолжается и свое счастье можно 
построить и в родном городе.

Свои перспективы имеет ремонтно-
механический цех. Сегодня на его производ-
ственной площади ремонтируется горное обору-
дование и подвижной железнодорожный состав. 
Если ремонт тепловоза проводить на стороне, то 
обходится этот процесс в 60-70 миллионов ру-
блей. В своем цехе – минимум вдвое, а то и втрое 
дешевле. В ближайших планах – использовать 
ресурсы цеха для выпуска специализированной 
техники, необходимой при изготовлении эмуль-
сионных взрывчатых веществ.

Строить, чтобы жить
Неотъемлемой частью Индустриального 

парка стал опытно-экспериментальный завод, 
занятый выпуском строительных материалов. 
Имеется собственная сырьевая база, которую 
просто грех не использовать. Поэтому вполне 
естественным кажется выпуск собственного 
шифера с улучшенными потребительскими 
свойствами.

Смотришь со стороны, и кажется, что вол-
нистые листы пекут, как горячие пирожки. 
Длинное хризотиловое волокно, специальный 
цемент высоких марок и являются главными 
компонентами «теста», из которого «катают», а 
затем с помощью металлических матриц, про-
парочных камер получают кровельный шифер. 

Площадка  
для испытаний 
была выбрана 
на отметке ми-
нус 120 метров. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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Проектная мощность линии – 700 тысяч листов 
в год. Освоены технологии окрашивания в 
синий и красный цвета. Выпускается также 
плоский лист для обшивки домов, внутренних 
перегородок.

Производитель шифера не может жить как тот 
пресловутый сапожник без сапог для собственно-
го потребления. В рамках программы «Сельский 
дом» на площади в 1 гектар возводится новый 
коттеджный поселок на 115 домов. Крыши и 
внутренняя отделка – из собственной продукции. 
«Оренбургские минералы» выделяют средства 
семьям под два процента с рассрочкой на 10 лет. 
В 2013 году будет заложен 111-квартирный дом 
для специалистов. В 2015 году семьи работников 
комбината справят в нем новоселье. Квартирный 
вопрос – серьезное испытание для населения, 
но в Ясном он решается с завидной последова-
тельностью и оперативностью.

Точка зрения директора
«Оренбургские минералы» – это часть миро-

вой экономики и антиасбестовый фронт, опи-
раясь на могучее лобби на Западе, в том числе 
в США, стремится вытеснить своих конкурентов 
с рынка. Эти потрясения и волны доходят и до 
Ясного. В начале лета даже пришлось приоста-
навливать производство. 

Сейчас наступила двухлетняя передышка. 
Андрей Гольм отметил, что этот отрезок вре-
мени следует использовать максимально. 
Например, в Индии провели соответствующие 
исследования и пришли к заключению, что 
хризотил – асбест может быть использован в 
строительстве. А Индия – это очень емкий и 
привлекательный рынок.

– С одной стороны, мы активно и довольно 
жестко отстаиваем свой продукт, и это пока 
имеет успех, с другой стороны, конкуренты 
нападают все больше и больше, и по-другому 
уже не будет, – считает Андрей Альбертович.

Качественно и недорого – вот те два локомо-
тива, которые успешно продвигают хризотил с 
маркой «Оренбургские минералы». Это предпо-
лагает снижение затрат на производство, а значит 
автоматизацию многих процессов, переобучение 
кадров и поиск возможности найти занятие для 
тех, кто не впишется в «основной состав».

Индустриальный парк позволит саккуму-
лировать усилия и открыть новые горизонты 
для предприятия «Оренбургские минералы». 
Сделать формулу: завтра начинается сегодня, 
работающей.

Вектор развития
Губернатор Юрий Берг, размышляя в городе 

Ясном о перспективах Индустриального парка, 
выделил несколько очень существенных точек 
роста. Это наличие развитой промышленной 
структуры с производственными, офисными и 
складскими помещениями, необходимыми ком-
муникациями, что дает возможность проводить 
научно-технические исследования, открывать 
производственные цеха и заводы.

Потенциалы региона и «Оренбургских мине-
ралов» могут дополнять друг друга, усиливать, 
подсказывать направления движения вдоль 
новых векторов. Индустриальный парк позволяет 
использовать промышленные отходы, размещать 
импортозаменяющие производства. Складские 
площадки общей площадью в полмиллиона ква-
дратных метров сделают возможным реализовать 
новые логистические решения, использовать эти 
емкости как крупный терминал.

Учебный центр «Оренбургских минералов» 
имеет лицензии на обучение более чем ста ра-
бочим профессиям. Региональная власть видит 
перспективы в сотрудничестве и поддержке 
предприятия, его инвестиционную привлека-
тельность, нацеленность на перспективу и готова 
участвовать в формировании долгосрочной 
дорожной карты.

Открыты 
швейное про-
изводство  
и цех, ориенти-
рованный  
на выпуск 
упаковоч-
ной тары.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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оренбурГское 
солнце будет 
работать 
на эконоМику
Природа и техника – этот симбиоз становится все 
более привлекательным. Зачем изобретать велосипед, 
когда окружающий мир сам дает человеку все что 
нужно? Ноу-хау в виде фотовольтаики все увереннее 
вытесняет традиционные источники энергии. 

Вера ИВАНОВА
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Пионером энергетического поворота явля-
ется Германия, но и Оренбург (может, из-за 
своего полунемецкого названия?) не хочет 

отставать от нее. В рамках последнего Санкт-
Петербургского международного экономического 
форума Правительство Оренбургской области и 
компания «Хевел» (совместное предприятие ГК 
«Ренова» и ОАО «Роснано»), работающая в сфере 
солнечной энерегетики, подписали соглашение 
о сотрудничестве. Скоро на территории нашей 
области в десяти районах будут установлены 
альтернативные источники энергии – солнечные 
электростанции суммарной мощностью 30 МВт. 

Этот проект является частью долгосрочной 
стратегии ООО «Хевел», в соответствии с которой 
компания совместно с Авелар Энерджи Групп (вхо-
дит в ГК «Ренова») намерена построить и ввести в 
эксплуатацию 600 МВт солнечной генерации.

– Уровень инсоляции (объем солнечной радиа-
ции, поступающей на поверхность Земли) региона 
сопоставим с Центральной Европой и свиде-
тельствует о высоком потенциале Оренбургской 
области в солнечной энергетике, – подчеркнул 
генеральный директор «Хевел» Игорь Ахмеров.

И то правда, в нашем крае, где, как утверждают 
синоптики, солнечных дней столько же, сколько в 
Крыму, грех не использовать энергию светила. Оку-
паемость такого проекта достаточно быстрая. 

Важным для региона новое солнечное «пове-
трие» считает первый заместитель председателя 
правительства Оренбургской области Сергей 
Балыкин.

– Мы намерены развивать возобновляемую 
энергетику, ведущую к созданию экологически 
чистых генерирующих мощностей, – сказал он. – 
С учетом климатических особенностей региона 
приоритетными направлениями в этой области 
для нас являются солнечная и ветроэнергетика. 
Основной недостаток в работе «ветряков» – не-
постоянная и нерегулируемая выработка элек-
трической энергии. То же самое можно сказать 
про солнечные батареи. Однако плюсов все же 
больше. Среди них: возможность производства 
энергии без использования органического то-
плива и экологичность. На сегодняшний день 
относительная дешевизна и доступность уже 
сделали ветряную энергетику популярной среди 
сельскохозяйственных компаний и небольших 
предприятий области. Следующий шаг – за энер-
гетикой солнечной.

Экономные немцы достигли уровня для нас 
пока запредельного – например, на высоте в 
1500 метров альпинисты, благодаря солнечной 
энергии, могут поесть, принять душ и отдохнуть 
с комфортом. Там нет высоковольтных проводов, 
просто фотовольтаика или солярно-термические 
модули мощностью 4,4 кВт/час обеспечивают 
электроэнергией 6000 гостей в год. Солярно-
воздушная технология позволяет отапливать 
комнаты, а солнечные трубы дают теплую воду. 

От солнечной энергии в немецких мегаполисах 
прекрасно работают и климатические системы 

охлаждения воздуха, а ведь они в жаркие лет-
ние месяцы потребляют огромное количество 
электроэнергии. 

В течение долгого времени над немцами под-
трунивали. Но они стоят на своем и надеются 
вскоре совсем отказаться от атомной энергии, 
угля, газа и нефти. Четвертая экономика в мире 
пытается удовлетворить свою потребность в 
электроэнергии за счет энергии ветра, солнца и 
воды. В проектах государства, которое выпустило 
даже закон «О возобновляемых источниках энер-
гии», нет ничего фантастического. Энергетический 
поворот – лишь вопрос времени. Хотя поворот 
весьма крутой: около 25 процентов электроэнер-
гии уже добывается из зеленых источников, а по 
расчетам Федерального правительства, к 2050 
году доля возобновляемых источников должна 
составить не менее 80 процентов. В финансовом 
отношении стоимость затрат на осуществление 
проекта будет не больше, чем если бы Германия 
использовала атомные и угольные электростан-
ции. В любом случае, цена на электроэнергию 
сократится. И намного.

В самом деле, что мешает энергетическому 
повороту? Природа дает достаточно топлива, 
каждый возобновляемый источник энергии, как 
показывают вычисления, мог бы многократно по-
крыть потребность всего человечества в энергии. 
У тех же немцев электроэнергия, вырабатываемая 
на крышах 1,1 миллиона их домов с помощью 
фотоэлементов, больше не отдается в общую сеть 
по дотационным ценам, а наоборот все больше 
используется для снабжения самого домохозяй-
ства. Ведь 1 кВт/час с собственной крыши стоит 
12 центов, а у поставщика 30 центов.

Для оренбуржцев все это звучит пока лишь 
как красивая идея. О реальности воплощения ее 
в жизнь мы разговариваем с Олегом Шуткиным –  
начальником управления по стратегическому 
планированию и сопровождению проектов ООО 
«Хевел».

Какова основная продукция вашей ком-
пании? Каковы перспективы работы 
ООО «Хевел» в Оренбургской области?
– Наша компания обладает собственным 

производством солнечных модулей. Завод с 
объемом производства 130 МВт или около  
1 млн солнечных модулей в год расположен в 
городе Новочебоксарск Чувашской Республи-

Как утверждают синоптики, 
солнечных дней в нашем крае 
столько же, сколько в Крыму, 
грех не использовать энергию 
светила. Окупаемость такого 
проекта достаточно быстрая. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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ки. Передовая тонкопленочная технология 
является наиболее эффективной в российских 
климатических условиях. Высокий уровень 
инсоляции Оренбургской области сопоставим 
с показателями южных регионов большинства 
европейских стран. Это объясняет наш интерес 
к реализации в вашем регионе проектов строи-
тельства солнечных электростанций. Согласно 
договоренности с Правительством Оренбургской 
области в период с 2016 по 2020 год «Хевел» 
совместно с компанией «Авелар Солар Техно-
лоджи», которая выполняет работы по инжини-
рингу, строительству и эксплуатации объектов 
солнечной генерации, планируем построить в 
регионе солнечные электростанции суммарной 
установленной мощностью 30-35 мегаватт.

Где сегодня используются солнечные мо-
дули? Почему этот товар так популярен?
– Рост спроса на солнечную энергетику – вопрос 

не сегодняшнего дня. Пик популярности отрасли 
солнечной энергетики был отмечен еще 5-7 лет 
назад, когда этот высокотехнологичный сектор 
промышленности нашел мощную и активную 
поддержку со стороны правительств европей-
ских государств. Благодаря предпринятым мерам 
сегодня суммарная установленная мощность 
солнечной генерации в мире составляет свыше 
102 ГВт, а темпы роста отрасли сохраняются на 
уровне 30 процентов в год. 

По прогнозам международной консалтинговой 
компании McKinsey, объем новых вводов мощно-
сти солнечной генерации за период 2013 – 2020 
гг. может достичь от 330 до 600 ГВт.

Положительная динамика объясняется сле-
дующими факторами: увеличением доли возоб-
новляемых источников энергии в национальном 
энергобалансе стран, активно развивающих 
данное направление; снижением себестоимости 
производства в солнечной энергетике; дости-
жением так называемого сетевого паритета в 
солнечной энергетике. 

В Германии есть целые городки, где дома 
на солнечных батареях. Фермеры исполь-
зуют их, чтобы обеспечивать клиентов 
быстрым и высоким урожаем. Президент 
японской компании Sharp пообещал 
бороться с глобальным потеплением при 
помощи производимых его фирмой теле-
визоров и солнечных батарей.  
В России фирма «Лукойл» в Красной По-
ляне установила солнечные пластины  
на АЗС, чтобы оптимизировать работу 
станции. А какие задачи ставите вы?
– В России нами реализован ряд пилотных 

проектов: солнечные установки есть на крыше 
железнодорожного вокзала города Анапы, на 
фасаде Гиперкуба в Сколково, на острове Вала-
ам. В этом году мы завершили строительство и 
ввели в эксплуатацию также дизель-солнечную 
электростанцию в Республике Алтай для кру-
глосуточного энергоснабжения поселка Яйлю, 

в котором проживает 200 человек. Всего в 
России к 2020 году мы планируем построить и 
ввести в эксплуатацию до 600 МВт солнечных 
электростанций.

Является ли сейчас чем-то особенным 
солнечный модуль, можно ли купить 
его по доступным ценам простому по-
требителю?
– По нашим данным, в России уже несколько лет 

осуществляются розничные продажи солнечных 
модулей, в основном импортированных из Европы 
и Юго-Восточной Азии. Мы рассматриваем воз-
можность выхода на розничный рынок с учетом 
того понимания, что отечественные солнечные 
модули будут отличаться большей по сравнению 
с импортированными доступностью для россий-
ского потребителя. 

...У ООО «Хевел» весьма амбициозные планы, 
и думается, специалисты компании (равно как и 
все мы) нисколько не проиграют, сделав ставку 
на палящее оренбургское солнце. 

В материале использованы данные журнала 
«Дойчланд»

Согласно договоренности  
с Правительством Оренбургской 
области в период с 2016 по 2020 
год планируем построить в ре-
гионе солнечные электростан-
ции суммарной установленной 
мощностью 30-35 мегаватт.
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Мужская работа
Весь набор стихий для испытания мужской силы, сноровки и выдержки. 
На учебно-тренировочном полигоне ООО «Оренбург Водоканал» 
(входит в группу компаний «Росводоканал») под жарким последним 
солнцем лета мелькают красные каски и спецодежда работников водно-
коммунального хозяйства. Чтобы сразиться с водой, металлом, огнем 
и, кроме того, с реальными соперниками из разных регионов России, 
здесь собрали лучших из лучших. Так Оренбург во второй раз (надо 
заметить, в канун юбилея – 270-летия областного центра!) стал 
площадкой для проведения Общероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди работников группы компаний «Росводоканал».

лучшими были признаны специалисты 
оренбургского водоканала. Каких 
результатов ждать от этих соревно-
ваний?..

Конкурсную комиссию возглавил 
Станислав Храменков – технический 
директор ООО УК «Росводоканал». Он 
отметил: «Повышение уровня про-
фессионализма специалистов водно-
коммунального хозяйства – ключевая 
задача, стоящая перед Группой ком-
паний. Внедрение новых технологий, 
повышение эффективности, произ-
водительности труда – единственно 
возможный путь выхода отрасли из 
кризиса. Мы делаем ставку, прежде 
всего, на молодых, инициативных, 
творчески мыслящих специалистов и 
вкладываем серьезные ресурсы в их 
развитие. Конкурс, безусловно, дает 
стимул для движения вперед всему 

многотысячному коллективу «Росводо-
канала». Вместе с председателем жюри 
прохождение конкурсных испытаний 
оценивали и другие эксперты Груп-
пы компаний, а также руководители 
производственно-технических служб 
региональных водоканалов. 

География конкурса была пред-
ставлена весьма широко, в Оренбург 
съехались коллеги из Омска, Вороне-
жа, Тюмени, Барнаула, Твери, Красно-
дара. Примечательно, что условия 
для хозяев соревнований в этом году 
намеренно усложнили. 

– «Оренбург Водоканал» представ-
ляют совершенно новые участники, 
без опыта выступления на конкурсах 
такого уровня, – пояснил исполнитель-
ный директор предприятия Сергей 
Журавлев. – Наша принципиальная 
позиция: дать возможность проявить 

Вера ЖИДкОВА

Атмосфера праздника захватывала 
с самого начала: ясное утро, се-
мьи, пришедшие поболеть за сво-

их родных, аппетитная кухня с блинами 
и напитками, аккуратно подготовленные 
площадки для состязаний, торжественно 
шагающие по учебно-тренировочному 
полигону гости: генеральный директор 
ООО УК «Росводоканал» Игорь Удови-
ченко, заместитель министра по ЖКХ и 
водным ресурсам Оренбургской обла-
сти Дмитрий Аниськов, глава Оренбурга 
Юрий Мищеряков, глава администра-
ции города Евгений Арапов и многие 
другие. 

Стоит напомнить, что прошло-
годний Межрегиональный конкурс 
профмастерства группы компаний 
«Росводоканал» также прошел на базе 
Оренбурга. Тогда по итогам сорев-
нований в трех из пяти номинаций 
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себя любому сотруднику предпри-
ятия, в первую очередь, молодым 
специалистам. Это ключевое условие 
для профессионального роста всего 
коллектива.

Позиция, несомненно, правиль-
ная. Признанным передовикам всегда 
должны дышать в затылок молодые 
конкуренты. 

Но вернемся на учебно-трени-
ровочный полигон ООО «Оренбург Во-
доканал». Участники готовы показать 
себя в пяти номинациях: от «Лучшей 
бригады аварийно-восстановительных 
работ (АВР) по водопроводным сетям», 
где нужно проявить слаженность дей-
ствий и умение работать в команде, до 
практически ювелирного мастерства 
в конкурсе «Лучший электрогазос-
варщик».

Начало мероприятия поразило 
своей монументальностью. Девушки 
в греческих одеждах возглавили тор-
жественное шествие команд-участниц. 
Олимпийские факелы, фонтаны-
фейерверки, яркое танцевальное 
шоу – с самого начала задали тон 
всему празднику.

С приветственным словом к участ-
никам и гостям церемонии торже-
ственного открытия конкурса обра-
тился Игорь Удовиченко: 

– Если говорить о качественных 
показателях нашей работы, то они 
кратно улучшились, если о кадровом 
потенциале «Росводоканала», то, по-
моему, это лучшая команда в России по 
укомплектованности специалистами. 
Уверен, что конкурс профмастерства – 
очередной повод обратить внимание 
на человека труда и повысить престиж 
его профессии.

Постепенно внимание зрителей пе-
ренеслось в противоположную часть 
полигона к месту проведения конкурс-
ных испытаний. Успеваю поговорить 
с начальником участка эксплуатации 
канализационных сетей «Оренбург 
Водоканала» Валерием Валюшкиным. 
Спрашиваю: «Победим?» 

– Мы два месяца готовились к 
конкурсу, – делится мой собеседник 
неотрывно наблюдая за тем, что проис-
ходит на тренировочной площадке, –  
поэтому докажем всем, что и новички 
могут добиться успеха! 

И действительно, бригада Алек-
сандра Кожевникова из Оренбурга с 
большим отрывом в баллах обошла 
соперников в номинации «Лучшая 
бригада АВР по канализационным 
сетям». 

Множество болельщиков собрал 
и конкурс электрогазосварщиков. 
Судья-хронометрист Андрей Таксанов 
объясняет: «Первый этап – зачистка 
катушек, сборка образцов, а уже по-
том сварка двух швов». Сложность 
заключается в том, что работу нужно 
выполнить не только быстро, но и 
качественно. И это не всем удается. 
Конечно, сказывалось и волнение. Но 
ничего не помешало стать первым в 
своей номинации электрогазосвар-
щику ООО «Оренбург Водоканал» 
Вячеславу Чурашову. Второе место – у 
Барнаула, на третьем – Тверь.

Параллельно со сварщиками на 
своей линии испытания проходили 
молодые слесари АВР по канализаци-
онным сетям. В числе первых заданий 
предлагалось выполнить сборку рас-
трубного доуплотнителя. «Главное, 
чтобы вода потом не потекла», – взды-
хает кто-то рядом. Представитель 
Твери закручивал гайки на совесть, но, 
оказалось, даже инструмент, соскольз-
нувший с доски и упавший в песок, 
повлиял на итоговую сумму баллов. 
В результате первое место у омича 
Валерия Спиркина, второе – опять у 
Барнаула, третье – у Тюмени.

Накал страстей не покидал и со-
ревновательную площадку, где за 
победу боролись молодые слесари 
АВР по водопроводным сетям. Стать 
лучшим в своей номинации мечтал 
каждый стоявший на стартовой ли-
нии. Задание, вроде бы несложное и 
актуальное сегодня – сборка прибора 
учета воды. «Кто из кармана вытащит 
прокладки, смазки и прочий заранее 
заготовленный материал, автомати-
чески отстраняется от прохождения 
конкурса», – предупреждает судья. 

Размашисто, крупными штрихами, 
как художник, начинает работу участ-
ник из Твери. А напротив меня Сергей 
Волгин из воронежского водоканала, 
совсем еще молодой парень. Поначалу 
было заметно, что он нервничал, но 
потом, сосредоточившись, уже спокой-
ными плавными движениями завершил 
работу, но не в числе первых. И вот 
долгожданный итог борьбы – проверка 
соединений водой под давлением. 
Становится понятно, что сухо на столе 
только у скромного воронежского 
специалиста. На лице Сергея Волгина 
радость. Ему не оказалось равных.

Несмотря на то, что увезти медали 
в свои регионы удалось не каждому, 
на протяжении всего конкурса на 
оренбургском полигоне царила очень 
теплая, дружественная атмосфера. 
Казалось, что дух соперничества здесь 
уступил место духу товарищества.  
С этим мнением в своем финальном 
выступлении от имени Правительства 
области и профильного министерства 
согласился и Дмитрий Аниськов и 
добавил: «Оренбургский водоканал» 
плодотворно сотрудничает с Прави-
тельством области и в деле модер-
низации жилищно-коммунального 
комплекса, и в рамках реализации 
целевой программы «Обеспечение 
населения Оренбургской области 
питьевой водой». Благодаря коллек-
тиву предприятия перекладываются 
не только городские сети, но и ком-
муникации пригородных поселков, 
таких как Бердянка, Чистые Пруды, 
Нижнесакмарский, Троицкое и многих 
других. А этот конкурс и успешное вы-
ступление оренбуржцев – еще один 
показатель профессионализма спе-
циалистов нашего водоканала».
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Уважаемые читатели!
Региональный общественно-политический 
журнал «Вертикаль», информационное агентство 
«Оренинформ» и телеканал «ОРТ Планета» 
объявляют о новом проекте «Человека года-2013».
На страницах нашего издания мы представим 
13 номинантов, которые, на наш взгляд, заслуживают 
того, чтобы быть в центре внимания. ТОП-13 – 
это представители разных профессий, разных 
возрастов и мировоззрений. Похожи они, пожалуй, 
только в том, что это люди неравнодушные. Они 
знают цену времени, каждый прожитый ими день – 
это особый мир, наполненный событиями, которые 
в той или иной степени отражаются на каждом 
из нас, заставляют «сверять часы», 
задумываться о себе. 
Сегодня мы предлагаем вам познакомиться 
с первыми двумя участниками нашего проекта: 
художественным руководителем и дирижером 
детского хора «Новые имена» Мариной Туркиной 
и управляющим Оренбургским отделением № 8623 
ОАО «Сбербанк России» Олегом Голубенцевым.
Интернет-версия интервью всех номинантов 
проекта будет представлена на сайте oreninform.ru. 
На этом же ресурсе с 13 декабря 2013 года по 13 января 
2014 года интернет-аудитория сможет принять 
участие в голосовании и выбрать «Человека года-2013».

Человек Года
2013

ПЛАНЕТА
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Надежда ЕМЕЛЬЯНОВА 

Марина туркина: 
«Все начинается 
с любви»
С корреспондентом журнала «Вертикаль» беседует 
художественный руководитель и дирижер детского 
хора «Новые имена» Марина Туркина. 

Марина Алексеевна, в творческой 
копилке Вашего коллектива нема-
ло фестивальных и гастрольных 

поездок, конкурсных состязаний, встреч 
с именитыми музыкантами и певцами. 
Лето нынешнего года тоже не обделило 
вас знаменательными событиями. Их 
можно считать очередными или все-таки 
этапными? 

– Скорее, это следующая ступень на лестнице, 
ведущей вверх. Поступательное движение невоз-
можно без последовательного освоения глубины 
и широты музыкального наследия, наращивания 
творческого ресурса. Победы этого года могли и не 
случиться, если бы не было предыдущих завоеваний, 
а главное, постоянных кропотливых репетиций, во 
время которых дети не просто разучивают оче-
редное хоровое сочинение, но попутно получают 
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общие навыки вокала, приобретают теоретические 
познания в певческом искусстве.

Знатоки утверждают, что творческому ба-
гажу «Новых имен» может позавидовать 
иной взрослый коллектив.
– Помимо того, что мы накопили обширную 

коллекцию чисто детских произведений, ребята 
поют духовную музыку, фольклор, классику, джаз, 
рок. А еще они любят исполнять песни народов 
мира – на итальянском, испанском, французском, 
немецком, английском, азербайджанском, казах-
ском языках, даже на латыни. Настоящим ноу-хау 
стала битлз-сюита – масштабная программа песен 
из репертуара знаменитой ливерпульской четвер-
ки. Хорошая музыка, близкая детям, существует 
в разных жанрах. 

А почему Вы отдали предпочтение детско-
му хору? С ним же гораздо больше хлопот, 
чем с обычным взрослым коллективом. 
– Во мне изначально любовь к детям преоб-

ладает над всеми рациональными доводами. 
Звучание детских голосов меня зачаровывает, 
кажется, это ангелы спустились на землю. Если бы 
у меня был взрослый хор, я бы, наверное, и его 
заставила петь ангельскими голосами. Видимо, 
такова природа моего слуха. Когда поют мужчины 
или женщины, это воспринимается как должное. 
Если же талантливо поют дети – случается чудо. 
Мне нравится творить чудо: тогда душа возносится 
к небесам, и я не дирижирую, а летаю.

В мае прошлого года Ваши дети покорили 
экспертов и слушателей на двенадцатом 
Международном детско-юношеском 
хоровом конкурсе-фестивале «Звучит 
Москва», а также на втором Всероссий-
ском конкурсе «Музыкальная Московия». 
Расскажите об этом поподробнее.
– Первый из них собрал восемь тысяч участни-

ков, около восьмидесяти коллективов из десяти 
стран, причем там присутствовали исполнители 
и консерваторского уровня, а конкурсантов 
оценивало международное жюри, во главе с 
профессором Московской государственной 
консерватории, народным артистом и заслужен-
ным деятелем искусств Российской Федерации 
Валерием Калистратовым. Нас определили во 
взрослую категорию, поскольку мы привезли 
достаточно сложную программу для смешанного 
хора: произведения Рахманинова, Мендельсона, 
американский джаз, русскую народную «Барыню» 
и даже песню на казахском языке, стихи к кото-
рой написал президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. В результате на обоих фестивалях 
нам присудили высшие награды. Всего в тот 
раз мы увезли из столицы семь специальных 
дипломов. А за весь 2012-й год заработали че-
тыре Гран-при.

К тому же лично Вы получили именной 
диплом как лучший дирижер фестиваля. 

Признайтесь, это ведь очень лестно?
– Но еще больше ответственно! Мне пришлось 

«отрабатывать» награду – руководить в Большом 
концертном зале Московской консерватории 
имени Чайковского сводным хором в финале 
конкурса. Я, конечно, справилась, но сколько 
было волнений!

Теперь давайте вернемся в недавний 
июнь. Как родился американский проект, 
ведь это не просто – взять да приехать в 
США, давайте, мол, мы вам споем…
– Идея вынашивалась не один год, но приобрела 

конкретный облик именно после прошлогоднего 
триумфа. Захотелось определить очередную цель 
и достичь ее. 
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Через московских друзей мы познакомились 
с Мариной Ковалевой, президентом Русско-
Американского фонда. Она является организа-
тором ежегодного фестиваля русской культуры 
«Наше наследие», проводимого в Нью-Йорке при 
содействии мэра и администрации города. Вот уже 
одиннадцатый год подряд в течение тридцати дней 
этот международный проект продолжает тради-
цию знакомства американской публики с русской 
культурой. Фестиваль не имеет аналогов в США и 
ежегодно привлекает более 100 тысяч посетителей. 
Афиша включает в себя выступления коллективов 
современного и народного танца, художественные 
и фотографические выставки, народные гуляния, 
концерты симфонической и популярной музыки, 
спортивно-оздоровительные ярмарки и другие 
интересные акции. Обо всем этом мы узнали от Ма-
рины Ковалевой, а она услышала записи с нашими 
выступлениями и пригласила на свой фестиваль. 

За последние двадцать лет вы – первый 
оренбургский коллектив, презентация ко-
торого состоялась в Соединенных Штатах. 
Как все проходило? 
– Торжественное открытие фестиваля прошло 

в зале древнеегипетского искусства крупнейшего 
музея Метрополитен. На церемонии собрались 
известные артисты и художники, политики и 
дипломаты, сенаторы и конгрессмены, спонсоры 
и главы крупных американских компаний... Все 
фестивальные мероприятия освещались прессой. 
О наших успехах сообщили информагентство 
«ИТАР-ТАСС», газета «New York Post», телеканал 
«RTVi», другие американские СМИ. Вот цитата из 
русскоязычной газеты: 

«Хор “Новые имена“ покорил своим высоким во-
кальным мастерством и профессионализмом... В его 
репертуаре произведения Чайковского, Моцарта, 
других европейских композиторов, народные пес-
ни и даже американские спиричуэлс. Специально 
для концертов в Нью-Йорке он подготовил песню  
“I Love America”». В другом издании нам посвящена 
отдельная публикация. В ней акцент сделан на 
сольном концерте, который состоялся по при-
глашению Русского клуба в штаб-квартире ООН. 
Это было 12 июня, в День России. 

Это когда хор начал программу гимном 
России, а закончил гимном Оренбурга? 
– Да. Но я лучше прочитаю вам текст из газет-

ной заметки. 
«Несмотря на то, что, по сути, для хора это 

был экспромт (буквально на ходу ребятам при-
ходилось переодеваться, потом самостоятельно 
приспосабливать для выступления предостав-
ленный им конференц-зал), они ни на минуту не 
растерялись, проявили мастерство и артистизм, 
исполнив почти часовую программу, причем a 
capella… Мало сказать, что в “Новых именах” юно-
ши и девушки обладают хорошими голосами. Они 
исполняют произведения с достаточно сложной 
полифонией, причем все аранжировки принад-
лежат руководителю Марине Туркиной». 

Добавлю, что наши выступления с успехом 
прошли в Манхэттене, Бруклине, в протестантской 
церкви Гарлема. За 15 дней мы дали 10 концертов 
на сценических площадках штата Нью-Йорк. 

Хочу добавить еще один штрих к вашей 
коллективной биографии: прежде чем 
отправиться за океан, хор успел и в этом 
году продемонстрировать свое мастер-
ство московской публике. Как это вы 
успели?!
– Все происходило стремительно: прибыли в 

столицу, выступили, на следующий день вылетели 
в Америку. Московский фестиваль проводится 
под патронажем Комитета Госдумы и лично на-
родного артиста СССР Иосифа Кобзона. Разве 
можно было отказаться от такого предложения! 
Нам довелось не только познакомиться с мэтром 
российской эстрады, но и петь вместе с ним. О том, 
какое впечатление мы произвели на столичных 
ценителей хорового искусства, свидетельствует 
Благодарственное письмо, направленное на имя 
нашего Губернатора. В нем организаторы выразили 
Юрию Александровичу «благодарность за помощь 
в проведении благотворительного концерта “Союз 
талантов России” и вклад в патриотическое вос-
питание российской молодежи».

Марина Алексеевна, Вы создали вокруг 
себя такую насыщенную творческую ат-
мосферу, как будто каждый Ваш год вме-
щает пятилетку. Кажется, «Новые имена» 
были всегда, без них просто невозможно 
представить культурную жизнь города. 
Наверное, чтобы понять, откуда берется 
столь мощная личностная энергетика, 
надо проследить ее истоки. Вы коренная 
оренбурженка? 
– Фактически я родилась в Орске, но уже че-

рез две недели мама привезла меня в Оренбург, 
здесь мне выписали свидетельство о рождении, 
здесь я выросла. Мы рано потеряли отца, мать 
воспитывала троих детей одна, без мужа. Жили 
в большой бедности.

А когда появился интерес к музыке?
– Она была единственной отрадой, окру-

жала меня с детства, хотя родители не имели 
профессионального отношения к искусству. 
Просто любили петь. Сколько помню себя, все 
праздники, семейные застолья или вечеринки 
не обходились без песен и танцев. В доме был 
баян, на нем учились играть брат, потом сестра. 
Еще повлиял двоюродный брат: сейчас он воз-
главляет в Орске музыкальную школу, а когда 
учился, то жил у нас. Я тогда, как говорят, под стол 
пешком ходила, брат на моих глазах занимался 
музыкой, и я все впитывала в себя как губка. 
Вопрос, идти ли в музыкальную школу, даже не 
ставился, просто мама привела меня в ДШИ № 
4. Там оценили мой слух, назвав его идеальным, 
и посоветовали отдать на хоровое отделение, 
которое только что открылось.
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Первые два года я ходила на занятия без осо-
бого интереса. А на третий к нам пришла новый 
педагог Валентина Леонидовна Спицына (потом 
она стала Фирсовой). И все – я влюбилась в нее 
так, что уже не просто ходила, а летала в школу 
как на праздник. Именно тогда во мне созрело 
желание стать дирижером – такой, как Валентина 
Леонидовна. В то время я даже игры придумы-
вала на свой лад: расставляла всех кукол в ряд и 
дирижировала перед ними.

Естественно, после окончания школы поступила 
на хоровое отделение музыкального училища. 
Здесь мне тоже повезло на педагога: Татьяна Нико-
лаевна Шмелева переехала в Оренбург из Казани, 
и я была у нее первой ученицей. С ее легкой руки 
определилась и дальнейшая учеба в Казанской 
консерватории. Там я вновь оказалась в надежных 
руках первоклассных наставников. Ими оказались 
профессор Алевтина Владимировна Булдакова 
и Семен Абрамович Казачков – основатель ка-
занской хоровой школы, завкафедрой хорового 
дирижирования, почетный доктор и профессор 
КГК, заслуженный деятель искусств РСФСР. 

чтобы закрыть образовательную тему, 
стоит напомнить, что пока Вы препода-
вали в нашем институте искусств, успели 
окончить еще и аспирантуру… 
– Да, на этот раз в Уфимской академии искусств, 

под руководством профессора кафедры хорового 
дирижирования, заслуженного деятеля искусств 
России и РБ, народной артистки Башкортостана 
Эльвиры Хайретдиновны Гайфуллиной. 

Первый период Вашего творческого ста-
новления, который закончился в 1992 году 
получением диплома, на первый взгляд, про-
ходил безоблачно и успешно. Так ли?

– Что Вы! Все было, и радости и беды. В консер-
ваторские годы учебы я успела на первом курсе 
выйти замуж, родить сына, а потом потерять маму, 
пережить распад первого брака. 

Но уж с трудоустройством у специалиста с 
консерваторским образованием, наде-
юсь, не было проблем?!
– Да как сказать… Поначалу пришлось помы-

каться. Наконец, взяли в музыкальную школу, ко-
торая только открывалась при гарнизонном Доме 
офицеров. Я организовала хор, и через два года 
он начал занимать призовые места на городских 
смотрах. Когда на конкурсе юных дарований мои 
дети стали первыми, меня пригласили работать в 
ДШИ № 6. Там я проработала шесть лет. Под моим 
руководством младший и старший хоры сумели 
сделать заметный прорыв, неоднократно стать 
лауреатами. Но, в конце концов, и я сама, и мои 
питомцы выросли из школьных штанишек. 

Думаю, настала пора для совсем уж 
личного вопроса. Когда в Вашей жизни 
появился муж и продюсер Лев Алексан-
дрович Назаров?

– Это был период затянувшейся перестройки. 
Он вернулся в Оренбург из другого города с ди-
пломом торгового института и год не мог найти 
достойной работы. К тому же оказался, как и я, 
в одиночестве. Как-то одна из родственниц ему 
предложила: «Могу познакомить тебя с богатой 
аптекаршей или с нищей музыкантшей». Вот так 
нас и свели. То есть сначала возникли личные 
отношения, а потом – общее дело. Но три года 
мы выживали как могли: я шила панамки, чтобы 
хоть чуть-чуть пополнить мизерный бюджет 
музработника, потом мы торговали вещами, 
взятыми на кредит… 

В конце концов, Лев стал меня донимать: у тебя 
лучший в городе детский хор, сколько можно 
прозябать в ранге школьного коллектива? К тому 
времени мои ребята были лауреатами Междуна-
родного конкурса «Роза ветров. Самара-Москва-
транзит», побывали в летней творческой школе 
Тольятти, где их выступление понравилось всем, 
особенно присутствующим там преподавателям 
Московской и Санкт-Петербургской консервато-
рий, профессорам из США и Австрии.

И однажды мы с Львом, будучи уже не только 
супругами, но и соратниками, пришли со своей 
идеей на прием к мэру Оренбурга Геннадию 
Павловичу Донковцеву. Он нас внимательно 
выслушал, и 8 июля 1998 года вышло подписан-
ное им распоряжение о создании на базе ДШИ  
№ 6 муниципального детского хора. Так родился 
коллектив «Новые имена». Вскоре и областное 
руководство стало нас привечать, приглашая к 
участию в различных правительственных концер-
тах. Ровно через год тогда начальник управления 
культуры Виктор Васильевич Ренев предложил нам 
перейти под юрисдикцию областной филармонии. 
К слову, не без гордости хочу сказать о том, что 
Лев Александрович, став продюсером, серьезно 
взялся за повышение образования. К музыкальной 
школе он добавил сначала наш колледж культуры, 
а потом окончил Челябинскую академию искусств, 
получив специализацию режиссера театра, кино, 
телевидения и массовых представлений. 

Сейчас много говорят о возрождении 
хорового исполнительства, создании все-
российского хорового общества. что Вы 
думаете по этому поводу? 
– Надо понимать, для чего это делается. Как го-

ворит мой муж, должны петь все – от уборщиц до 
банкиров. Почему банкиров? А тогда они осознают, 
какое это великое искусство и начнут вкладывать в 
его развитие средства. Немногие понимают, что в 
новых экономических условиях развитие культуры 
невозможно без элементов бизнеса. Для роста 
своего коллектива мы не однажды брали кредиты, 
чтобы реализовать новые проекты. К примеру, 
нам предложили выступить на юбилее столичной 
газеты «Музыкальное обозрение». И не кто-нибудь 
пригласил, а лично заместитель главного редактора 
газеты, актер, музыковед, хормейстер, заслуженный 
деятель искусств России (к сожалению, ныне уже 
покойный) Петр Васильевич Меркурьев! Мы взяли 
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кредит и повезли детей на юбилейное торжество. 
Через несколько лет вышел номер «Музыкального 
обозрения» со статьей о нас, которая называлась 
«Безумству храбрых поем мы славу». Как выяснили 
музыковеды, наш хор оказался единственным, кто 
исполнил «Реквием» Моцарта с солистами-детьми! 
Во все времена сольные партии в этом шедевре 
пели только профессиональные вокалисты. 

А как учатся Ваши ребята в обычной 
школе?
– Каждый год в мае мы подводим итоги. Обыч-

но у нас два-три человека имеют по паре-тройке 
годовых «удов», процентов 70 из состава пере-
ходят в следующий класс хорошистами, около 
30 процентов – отличники. Ежегодно мы поем 
на церемониях вручения выпускникам золотых и 
серебряных медалей. Среди награждаемых обяза-
тельно обнаруживаются и воспитанники хора. Из 
наших детей вырастает поколение полноценных 
граждан. Они с детства привыкают вкалывать и 
видят результаты своего труда. При этом мы не 
ставим перед собой задачи сделать всех профес-
сиональными музыкантами. Из многих получились 
хорошие врачи, инженеры, производственники, 
геологи, гуманитарии различных направлений. 

Ваши поклонники утверждают, что Вы – 
одна из немногих оренбургских женщин, 
имеющих все губернаторские премии. 
«Учитель года», «Оренбургская лира», 
«Женщина года» уже у всех на слуху, а 
вот о премии «Общественное признание» 
знают немногие. что это за награда?
– Она была вручена мне в номинации, которая 

называется «Мама успешных детей». Я считаю ее 
«достижением по совокупности», имея в виду, 
что меня наградили не только за собственного 
сына, но и за всех моих воспитанников. Через 
наше творческое содружество прошло более 
двух тысяч детей, в настоящее время в разных 
возрастных группах занимается свыше150 ребят. 
Многие бывшие хористы учатся в Оренбургском 
государственном институте искусств имени Ростро-
повичей, престижных учебных заведениях других 
городов, начинают профессиональную карьеру в 
известных столичных коллективах. Только за по-
следнее время Вера Шишкина окончила училище 
Римского-Корсакова при Санкт-Петербургской 
консерватории, Сабина Жалмухамедова и Елиза-
вета Мазанова заканчивают учебу там же, Сергей 
Петрищев поет в академическом камерном хоре 
под управлением Владимира Минина, Павел 
Сушков поступает в хор Александрова, Павел 
Балабанов работает в ансамбле «Беловежская 
пуща» при «Песнярах». Мы своих одаренных детей 
продвигаем порой даже в ущерб себе, отсылая их 
в другие города. Они покидают наш коллектив, но 
зато мы знаем, что у них есть будущее. 

Вы еще ничего не сказали о сыне.
– Илья окончил музыкальную школу в Орен-

бурге, потом хоровое училище имени Глинки 

и консерваторию в Санкт-Петербурге. Мечтает 
продолжить учебу, чтобы стать дирижером сим-
фонического оркестра. 

Слышала, что во время церемонии вруче-
ния премии «Общественное признание» 
Вам приготовили трогательный сюрприз. 
Какой?
– Детей, которые уже разъехались по разным 

городам, смогли записать на камеру, они пели и 
поздравляли нас с экрана. Вдруг объявляют моего 
сына. Оказывается, ему втайне от меня органи-
зовали приезд из Питера. Мы с ним не виделись 
год, и вот он выходит на сцену! Невозможно было 
сдержать слезы…

«Все начинается с любви» – под таким 
названием 30 ноября 2012 года прошел 
концерт, посвященный 25-летию Вашей 
творческой деятельности. Любовь – клю-
чевое слово для Вас, Марина Алексеевна? 
– Частенько, когда мы приезжаем из зарубе-

жья, нам говорят: а почему бы вам не остаться 
работать в каком-нибудь обетованном уголке 
цивилизованного мира, для вас везде найдется 
работа. Многие не верят, что мы живем в старой 
трехкомнатной «хрущевке», не имеем машины. 
Но я бесконечно люблю свое детище, свой город 
и никогда не предам людей, с которыми шла по 
жизни. Поэтому я отсюда никуда не уеду. Все, что я 
люблю, находится здесь, в России, в Оренбурге. 

В начале июля хору «Новые имена» ис-
полнилось 15 лет. По случаю всех Ваших 
последних событий в Доме Советов со-
стоялась встреча Губернатора с руководи-
телями и участниками коллектива. Какие 
впечатления остались от разговора?
– Самые приятные. Юрий Александрович ин-

тересовался нашими творческими планами, со-
вместно была намечена перспектива расширения 
гастрольных маршрутов, в том числе по городам 
и районам Оренбуржья. Мы обратились к главе 
региона с предложением присвоить хору статус 
губернаторского, чтобы поддержать талантливых 
воспитанников, а на гастролях представлять 
наш край от имени первого лица области. Если 
у нас хоровое общество начнется с учреждения 
детскому коллективу звания губернаторского, 
это будет гарантом государственной поддержки 
всему движению. Юрий Александрович пообещал 
рассмотреть наше предложение, поблагодарил 
ребят за большую работу, пожелал им здоровья и 
творческих успехов, вручил памятные подарки. 

Не за горами открытие нового филармо-
нического сезона, вы к нему уже готови-
тесь? 
– В начале сентября мы уезжаем с детьми в 

Анапу, где будем совмещать отдых с учебой и репе-
тициями. Возвращаемся 26 сентября, в этот же день 
открываем торжественный концерт, посвященный 
70-летию оренбургской филармонии. 
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Олег Владиславович, 
давайте начнем с самого 
начала. Когда и как в Ва-

шей жизни появился Оренбург?
– Самым естественным образом. 

Родился я в Подгородней Покровке 
под Оренбургом. И вся моя дальней-
шая жизнь связана с этим городом. 
Кроме одного года, который провел 
в Москве. Но будем считать, что это 
была длительная командировка. Так 
что я оренбуржец и, пожалуй, этим 
горжусь.

Где учились?
– В политехническом институте по-

лучил первое образование – инженер-
электронщик. Потом был факультет 
«Финансы и кредит». Затем пошли 
специализированные дополнительные 
курсы, бизнес-школа.

У Вас было техническое об-
разование, почему сделали 
выбор в пользу банковского 
сектора?
– Дело в том, что эти профессии 

хорошо сочетаются. Техническая 
специальность вполне комфортно 
стыковалась с банковским делом. 
Это я быстро понял уже в процессе 
работы. Что бы там не утверждали 
разнообразные критики, наше высшее 
образование очень разностороннее. 
Если заканчиваешь технический вуз, то 
получаешь довольно широкий спектр 
знаний, в том числе в экономической 
сфере. В вузе у нас был сильный эконо-
мический блок, квалифицированные 
преподаватели, поэтому не составляло 
большого труда перейти от инженер-
ной к банковской деятельности. 

 Тем более что в тот момент это был 
1995 год, оказались нужны специали-
сты, которые обладают знаниями в 
области экономики и при этом раз-
бираются в информационных техно-
логиях. Это был такой тренд – переход 
банков на автоматизированные систе-
мы, и лично для меня тут все совпало 
и сложилось в одной точке.

Для Вас это стало неожиданно-
стью?
– Не скажу, что следовал заранее 

назначенному плану: стать банки-
ром непременно к середине 90-х. Но 
было вполне объяснимое желание 
найти себе наиболее интересное и 
эффективное применение. Банковская 
сфера тогда являлась, пожалуй, самой 
бурно развивающейся. Требовались 

специалисты, и банки очень охотно 
брали выпускников вузов, со свежими 
мозгами, открытыми к восприятию 
новых идей и технологий. И я был в по-
иске таких предложений. Вот векторы 
и сошлись. Хотя в тот момент работал 
на предприятии инженером, писал 
дипломный проект, но это было такое 
предложение, от которого нельзя 
было отказаться.

От кого исходило предложе-
ние?
– От «Инкомбанка». Мне повезло, на 

тот момент это был, наверное, самый 
продвинутый банк с точки зрения 
информационных технологий, каче-
ства обслуживания клиента. Думаю, в 
технологическом плане он опередил 
свое время на целое десятилетие.  
С тех пор прошло 18 лет. Два послед-
них года работаю в «Сбербанке».

«Сбербанк» – это четко выстро-
енная вертикаль управления. 
Насколько в такой системе 

координат возможна инициа-
тива снизу?
– Инициатива у нас не просто при-

ветствуется, а является частью кор-
поративной философии, внутренней 
культуры. Существует немало проек-
тов, которые базируются именно на 
движении снизу: инновационная дея-
тельность, аутсорсинг, когда мы пере-
даем определенные бизнес-процессы 
организациям. Здесь заявлена не про-
сто возможность проявить себя, это 
часть масштабных активно развиваю-
щихся проектов «Сбербанка».

Вы диктатор или демократ? 
Какая модель управления 
Вам близка: жесткая или ли-
беральная?
– Не думаю, что принятие управлен-

ческих решений это как игра в орел или 
решку. И третьего не дано. Почему обя-
зательно противостояние... Мы сейчас 
говорим об инициативе. В более общем 
виде это называлось рационализатор-
ство. Такая форма самодеятельности у 
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нас очень поощряется. А выбор стиля 
управления во многом определяется 
ситуацией. В сложном деле, когда счет 
времени идет на часы и минуты, нужны 
не полемика, а конкретные решения, 
возникает необходимость принять 
управление на себя. Если речь идет о 
проекте, создается проектная группа с 
определенными полномочиями, что ж, 
давайте совместно обсудим проблему, 
выслушаем разные мнения и подходы. 
Но в любом случае это должно быть со-
четание стилей. Нельзя быть на сто про-
центов либеральным руководителем, 
тогда коллектив просто «разъедется». 
Авторитарный начальник загубит все 
инициативы. В какой пропорции это 
должно сочетаться, каждый выбирает 
для себя сам. 

Но тогда какие все-таки глав-
ные требования к сотрудни-
кам?
– Все просто: добросовестно выпол-

нять свои обязанности. В них входит и 
активное участие в жизни банка.

Олег Владиславович, Вы 
считаете себя руководителем 
новой формации?
– Честно говоря, не очень пони-

маю, что это такое: новой формации, 
старой. Мне 40 лет и, получается, от-
ношусь скорее к молодому поколе-
нию руководителей. Конечно, методы 
менеджмента эволюционируют, но не 
настолько, чтобы можно было про-
вести некую непреодолимую грань. 
Да ее просто не существует. 

Но согласитесь, еще четверть 
века назад был фактически 
один банк – Сберегатель-
ный. Но кто им руководил в 
масштабах страны, области, 
города, знал только узкий круг 
специалистов. Не было такого 
собирательного образа – бан-
кир. Ну, может быть, только на 
карикатурах Кукрыниксов о 
капиталистах. А сегодня финан-
сист – политик общественный 
деятель, меценат. Обществен-
ности заранее представляют 
кандидатов на пост главы Цен-
тробанка, Сбербанка и других 
крупных банковских структур. 
Это публичные люди. Их об-
суждают, делятся мнениями. 
То есть мир изменился, что-то 
произошло в обществе и нужно 
отвечать на новые вызовы…

– Здесь не в стиле руководства дело, 
а в том, какую роль играют финансовые 
институты в развитии экономики, обще-
ства. Если до определенного времени в 
стране действовала плановая экономи-
ка, если банк, предприятия, территории, 
являющиеся субъектами экономики, 
существовали и взаимодействовали 
в рамках жестких, внеэкономических 
правил, то они по определению не 
могли быть ньюсмейкерами. Сегодня 
банки могут проявлять инициативу, 
влиять на развитие экономики, вы-
бирать, финансировать и продвигать 
проекты. У банковского сектора появи-
лась возможность активно обозначить 
свою позицию. Но мне кажется, вопрос 
о том, какой руководитель при этом 
востребован: старой или новой форма-
ции, просто лежит в другой плоскости. 
Нынешние руководители банков – люди 
разных возрастов, они пришли из раз-
ных структур, однако это не мешает 
банкам быть эффективными. 

Вы возглавили банк два года 
назад, и коллектив, что называ-
ется, достался Вам по наслед-
ству. Насколько он соответству-
ет Вашим требованиям?
– Сразу подчеркну, мы очень ценим 

опыт, и такие специалисты востребо-
ваны в полной мере. 

Тут все достаточно просто. Вот опе-
рационное окошко. Здесь достаточно 
минимального опыта при максимуме 
старания и прилежности. Прибавьте 
сюда строгое соблюдение всех требова-
ний и стремление к карьерному росту. 
Вот портрет дебютанта. На ряде других 
позиций требуются опытные работники, 
в том числе в возрасте. Мы заинтересо-
ваны, чтобы они задержались у нас как 
можно дольше. Они хорошо разбирают-
ся в системе учета, бухгалтерских делах, 
являются аналитиками, способными 
оценить проект масштабно, увидеть его 
достоинства и риски. Общих правил и 
возрастного ценза нет, как нет ограни-
чительных барьеров. Разные позиции 
требуют и разного жизненного и про-
фессионального опыта. Поэтому соче-
тания энергии, молодости, опыта и дает 
наилучший результат. Еще характерный 
момент. Частью корпоративной фило-
софии является наставничество. И мы 
обращаемся к нашим опытным кадрам с 
настоятельной просьбой брать на себя 
эту, согласитесь, нелегкую миссию. 

Каким образом происходит 
формирование корпоративно-

го духа? Какие новые подходы 
при этом используются?
– Не соглашусь с Вами, ничего 

абсолютно нового не изобретено. 
Помните, до начала 90-х дружно хо-
дили по красным дням календаря на 
демонстрации. Не скажу, что делали 
это из-под палки. Было ощущение 
праздника, причастности к большому 
событию. А первомайский антураж: 
свежая зелень, цветы, колонны со 
знаменами и транспарантами. Была в 
этом какая-то своя эстетика. Это ведь 
тоже была часть общегосударствен-
ной, корпоративной культуры. Так что 
мы – прилежные ученики, заимствуем 
в прошлом лучшее, осовременива-
ем. В принципе, делается то же, что 
раньше, может быть, терминология 
изменилась, слова новые придумали. 
Главная наша задача, чтобы те, кто ра-
ботает – не просто приходили в офис 
и выполняли свои обязанности от сих 
до сих. Необходим командный дух. 

Но его ведь не вызовешь за-
клинаниями, типа «мы – одна 
команда».
– Командой мы и хотим стать. 

Поэтому участвуем в акциях, таких 
как «Свеча памяти», в канун начала 
Великой Отечественной войны, «Парад 
Победы» 9 мая. Надо видеть, с какой 
гордостью наши сотрудники выстраи-
ваются в колонну. И дата обязывает, и 
они представляют большую структуру 
даже не федерального, международ-
ного масштаба. Проводим конкурсы, 
выявляем таланты, поддерживаем 
их, спортивная жизнь существует. На 
день здоровья 1000 человек вышли, 
сделали зарядку, себя подбодрили и 
продемонстрировали, что наш выбор –  
здоровый образ жизни.

Убежден, что корпоративную куль-
туру нельзя привить приказом сверху. 
У нее должны быть корни, истоки, 
идеи, понятные сотрудникам.

Есть у нас собственная оренбург-
ская новация – объединение молодых 
специалистов, по типу молодежного 
профсоюза. Это креативные ребята 
и девушки, которые придумывают и 
предлагают интересные акции.

Представьте, под сводами строгого 
учреждения, Сбербанка, проходит 
День улыбки. Каждому клиенту на 
входе вручают смайлик. Просто так.

Я сам наблюдал: входит клиент, 
хмурый, погруженный в свои мысли 
(сами знаете присказку – утро добрым 
не бывает). К нему обращается моло-

ПЕРСОНА

42 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [40] 2013



КУЛЬТУРА

дой сотрудник и говорит: улыбнитесь! 
Знаете, а ведь срабатывает, у посети-
теля улучшается настроение.

Это один из маленьких кирпичи-
ков, которые и создают общее зда-
ние – корпоративный дух. Но это не 
застывшая конструкция, его надо под-
держивать, укреплять, достраивать.  
А собрать однажды утром и сооб-
щить – с этой минуты у нас появился 
корпоративный дух – так не бывает. 
О таких «находках» я говорю: догнать 
и причинить добро. Можно навязать, 
заставить что-то делать, но гораздо 
эффективнее увлечь. 

На другом возрастном полюсе – 
совет ветеранов, сбережение людей 
и традиций. 

Давайте обратимся к спорту. Сорев-
новательный момент, здоровый образ 
жизни, все это важно. Но так сложилось, 
что у нас предпочитают командные 
игры. В них срабатывают жизненные 
ситуации: борьба, взаимовыручка, по-
беда, поражение. Как человек поведет 
себя, с какой стороны раскроется, кто 
он – лидер или ведомый. Хотя это ведь 
всего лишь игра…

Олег Владиславович, а Вам что 
ближе в спорте?
– Играю в волейбол. Мне казалось, 

что это не травматичный вид. Зато 
девушки наши создали футбольную ко-
манду, жесткая игра, стыки. А мужчины 
мячик через сетку перекидывают.

Давайте от игр спортивных 
плавно перейдем к деловым 
играм, которые требуют своей 
тактики и стратегии.  
Сбербанк – один из крупней-
ших налогоплательщиков в 
Оренбургской области. В бюд-
жет от вас поступает не менее 
миллиарда рублей. Какие-то 
бонусы от регионального пра-
вительства вы имеете?
– С областью мы находимся в кон-

структивном взаимодействии. Оценил 
бы его как эффективное. Сотрудни-
чаем по широкому спектру направ-
лений: поддерживаем малый бизнес, 
участвуем в реализации ипотечных 
кредитов для работников бюджетной 
сферы, финансируем бюджет, под-
держиваем социальные программы. 
С другой стороны ощущаем реальную 
поддержку в переформатировании 
офисов в городах и районных цен-
трах. В 2011 году в новый формат 
было переведено 7 филиалов, в 

2012-м – уже 34. Не стал исключе-
нием 2013 год. К 2016 году изменения 
коснутся 150 офисов. Они появляются 
не только в Оренбурге, Орске, Ново-
троицке, Бугуруслане, Бузулуке, Гае, 
но и в сельской местности – Домба-
ровке, Первомайском, Новоорске, 
Абдулино... Новый формат позволяет 
увеличить количество операций от 
1,5 до 3 раз. Нужна определенная 
специализация: центры ипотечного 
кредитования, развития бизнеса, экс-
пресс и ВИП-офисы для состоятель-
ных клиентов, самообслуживания, 
мини-офисы в супермаркетах – со-
здание сети, которая удовлетворяла 
бы вкусы и потребности оренбуржцев 
в городах и селах – это и есть суть 
переформатирования филиалов. По 
пальцам можно пересчитать еще не 
обновленные филиалы в Оренбурге 
и Орске. Именно сотрудничество с 
властями разных уровней, регио-
нальной и муниципальной, позволяет 
целенаправленно выполнять про-
грамму преобразований. 

Могу привести две цифры. За два 
года перестройка коснулась 17 тысяч 
офисных квадратных метров, в инфра-
структуру был вложен 1 миллиард ру-
блей. Огромная сумма. Не каждая даже 
крупная структура способна на столь 
масштабную реконструкцию. Подчер-
кну еще одну деталь: все эти средства 
имеют точки вложения исключительно 
в Оренбургской области. Наш крупный 
заказ обеспечил работой десятки строи-
тельных организаций. Они с полученных 
сумм еще и налоги заплатили.

Непросто складывается в стра-
не, Оренбургская область – не 
исключение, развитие малого 
бизнеса, наиболее емкого сек-
тора экономики. Препятствий 
хватает на всех направлениях. 
Один из существенных барье-
ров – отсутствие стартовых 
капиталов. 
– Убежден, что ситуация меняется 

к конструктивному сотрудничеству, в 
немалой степени с нашим участием. 
Только в минувшем году портфель 
кредитов, выданных малому бизнесу, 
составил семь с лишним миллиардов 
рублей, почти три тысячи заемщиков 
обратились к нам за финансовой под-
держкой.

Сегодня свои отношения с кли-
ентами из этого сегмента бизнеса 
строим по нескольким моделям. Одна 
из технологий – «кредитная фабрика» –  

не требующая залога и строящаяся 
на оценке кредитных рисков. Этот 
инструмент требует не только вы-
сокой квалификации, но и интуиции 
сотрудников, умения сделать точный 
выбор. «Кредитная фабрика» в 2012 
году выдала 1,4 миллиарда рублей 
полутора тысячам представителям 
малого предпринимательства. 

Следующий инновационный кре-
дитный продукт – это «бизнес – старт» 
для начинающего предпринимате-
ля. Такой вариант предусматривает 
финансирование до 70 процентов 
стартующего бизнеса. Следующим 
шагом станет предложение более 
100 готовых решений по открытию 
самостоятельного бизнеса.

Более гибко стали подходить к дей-
ствующим программам, изменяя их 
условия. Например, увеличен до трех 
лет срок беззалогового кредитова-
ния, а сумма выросла до 2 миллионов 
рублей. 

В ушедшем году началось создание 
Центров развития бизнеса. Сбербанк 
переходит от простого бизнеса к про-
даже сервисов и участию в развитии 
малого предпринимательства.

В Оренбурге в рамках переформа-
тирования офисов такой центр, осу-
ществляющий тестирование бизнес-
способностей, обучение, регистрацию, 
финансирование, бухгалтерскую и 
юридическую поддержку, уже создан 
и действует. 

Еще одна очень важная для 
населения позиция: потреби-
тельские кредиты…
– В Сбербанке действует систе-

ма ценообразования, влияющая на 
стоимость кредита. Она основана 
на уровне риска. Надежность и пла-
тежеспособность клиента являются 
основными критериями, от которых 
зависит положительный или отрица-
тельный ответ.

Вместе с тем введены две новые 
категории заемщиков. Это сегмент 
«Молодежь», в котором участвуют 
оренбуржцы 18-20 лет и имеющие 
трудовой стаж не менее 4 месяцев. 
Поручителями выступают родители. 
Вторая категория – граждане, полу-
чающие доходы в виде пенсии на 
счета в Сбербанке.

Сделаны определенные шаги, кото-
рые ведут к либерализации условий по 
потребительским кредитам. Мы вдвое 
увеличили максимальную сумму без 
обеспечения и под поручительство 

ПЕРСОНА
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физических лиц. Кроме того, до 65 
лет поднята возрастная планка для 
заемщиков без обеспечения.

Стартовал пилотный проект, ко-
торый смягчает требования к месту 
регистрации клиента.

 
Устойчивость банка во многом 
определяется средствами на 
счетах клиентов.
– По-моему, очень говорящая 

цифра: более половины сбережений 
граждан, которые хранятся в Орен-
бургских банках, население доверило 
Сбербанку. Только за 2012 год объем 
вкладов вырос на 15 процентов и 
составил на 1 января 2013 года 53 
миллиарда рублей. 

Еще одна важная характе-
ристика – участие в секторе 
реальной экономики…
– Вновь приведу несколько цифр: 

с начала 2012 года было заключено 
242 кредитных договора, по которым 
сельчане, работающие на земле, зани-
мающиеся переработкой продукции 
полеводства и животноводства по-
лучили 2,5 миллиарда рублей. Пра-
вительству Оренбургской области в 
рамках заключенных генеральных 
соглашений предоставлено в кре-
дит 6, 8 миллиарда рублей. Убежден, 
что стороны являются надежными 
партнерами, выполняющими свои 
обязательства в полном объеме.

В июне Вы побывали в Ясном, 
знакомились с ООО «Орен-
бургские минералы». У автора 
этих строк создалось впечат-

ление, что вам действительно 
интересны те дела, которыми 
живет сегодня это уникальное 
производство. 
– Очень впечатляющий проект. Ру-

ководство «Оренбургских минералов» 
работает на перспективу, активно за-
нимается диверсификацией бизнеса, 
что дает уверенность в стабильном 
развитии, улучшении экономических 
показателей.

Сбербанк является давним парт-
нером «Оренбургских минералов» 
и мы отчетливо видим, в каком на-
правлении нам двигаться дальше, 
какие разнообразные возможности 
такое партнерство предоставляет. Нам 
предъявили целый пакет задумок, ин-
вестиционных проектов. Они в разной 
стадии готовности: одни существуют 
в виде расчетов, чертежей, макетов, 
другие уже работают, дают продукцию. 
Мы с руководителями компании об-
судили некоторые возможные точки 
роста, взглянули на инвестпроекты, 
так сказать, с близкого расстояния. 
Есть направления, в развитии которых 
Сбербанк может поучаствовать. 

Подчеркну еще раз: очень интерес-
ное предприятие, талантливое руковод-
ство, которое думает на несколько шагов 
вперед. Сказал бы даже – на много лет 
вперед. Старается выстраивать свою 
деятельность, исходя из долгосрочных 
прогнозов. Здесь ощущают свою соци-
альную ответственность за четырехты-
сячный коллектив, за город Ясный. 

Кроме «Оренбургских минера-
лов», какие предприятия вхо-
дят в сферу интересов банка?

– Скажу так, интересные проекты 
есть во всем регионе. Их не мало, и 
Сбербанк стремится их как минимум 
рассмотреть. Есть уже реализованные 
в промышленности, в том числе пи-
щевой. Вообще наша позиция состоит 
в том, что проектная работа произ-
водства является одной из сильных 
сторон нашего банка. У нас профес-
сиональные, квалифицированные 
специалисты, умеющие анализиро-
вать, понимающие, как нужно пере-
строить производство и сделать его 
эффективным. Сбербанк, подчеркну, 
участвует в финансировании реаль-
ного сегмента экономики.

На какие рубежи вышел сегод-
ня Сбербанк в Оренбуржье?
– За два года удалось практически 

удвоить портфель корпоративных 
кредитов. 2012-й дал пятидесятипро-
центный прирост. Мы настойчивы, 
не работаем с одним даже очень 
благополучным и перспективным 
клиентом, отраслью, территорией, 
стараемся действовать широким 
фронтом, охватывать всю Оренбург-
скую область. По положительной 
динамике, по росту кредитного порт-
феля мы – одни из лучших в России. 
И деньги, имеющиеся в распоряже-
нии банка, идут, в конечном счете, в 
экономику региона. 

Олег Владиславович, Вам 
приходится подписывать до-
кументы, где значатся цифры 
с шестью-девятью нулями? 
На что при этом обращаете 
внимание?
– Смотрю на то, кто его визировал. 

Наша система выстроена так, что пред-
полагает многоуровневый контроль. 
Ко мне на стол не ложатся документы, 
которые возникли ниоткуда и кото-
рые никто не видел. Подготовкой 
таких бумаг заняты целые отделы, 
сектора и службы. Только после все-
сторонней экспертизы: финансовой, 
юридической, изучения возможностей 
контрагента, документы ложатся мне 
на стол. 

Вопрос личный: при таких 
нагрузках время на семью 
остается? 
– Конечно, иначе какой смысл во 

всем этом…

ПЕРСОНА

О.В. Голубенцев и генеральный директор 
ОАО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм
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престиж 
профессии высок. 
работы хватит всеМ
Среди всех министерств МЧС, пожалуй, самое подвижное, 
мобильное и оперативное ведомство. Землетрясения, 
наводнения, засухи, пожары – природные и техногенные 
катаклизмы происходят с незавидной частотой. И всюду 
на передовых рубежах, как на линии фронта – спасатели.

Нынешнее лето не стало исключе-
нием из последних неспокойных 
сезонов, и буквально не давало 

отдышаться сотрудникам министерства 
по чрезвычайным ситуациям. К счастью, 
Оренбургскую область минула участь 
приамурских регионов, оказавшихся в 
плену небывалых по своим масштабам 
наводнений. Но в стороне от чужой 
беды оренбургские специалисты не 
остались.

– Непосредственно свои кадры на 
Дальний Восток не направляли, хотя 
готовы были сделать это по первому тре-
бованию, – рассказал в интервью корре-
спонденту нашего издания начальник 
Главного управления МЧС России по 
Оренбургской области, генерал-майор 
внутренней службы Петр Яковлевич 
Иванов. – Но Правительство региона 
уже приняло соответствующие решения 
по оказанию помощи пострадавшим 
территориям.

Совсем недавно Губернатор Юрий 
Берг подписал постановление, согласно 
которому из резервного фонда Пра-
вительства области выделено почти 
пять миллионов рублей для оплаты 
расходов на закупку продуктов пи-
тания для регионов Дальнего Вос-
тока, оказавшихся во власти стихии. 
В рамках этой акции более 30 тонн 
консервной продукции было закуплено 
в ЗАО «Орский мясокомбинат». Также 
глава Оренбуржья совместно с Главным 
управлением по делам гражданской 
обороны, пожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям Оренбург-

ской области проработал вопрос с 
Генеральным штабом Министерства 
обороны РФ о выделении самолета 
военно-транспортной авиации для 
доставки гуманитарного груза в Даль-
невосточный федеральный округ. Для 
оказания помощи пострадавшим орен-
бургское региональное ведомство МЧС 
из запасов Росрезерва отправило три 
передвижных электростанции, 223 ото-
пительные печи, 15 тонн профнастила, 
пиломатериалов.

Между тем для самих спасателей 
оренбургское лето было отнюдь не 
радужным. О его итогах, сегодняшнем 
дне специалистов МЧС, достижениях 
и перспективах регионального ведом-
ства корреспондент побеседовал с его 
руководителем Петром Ивановым.

Петр Яковлевич, прошедший 
летний сезон потребовал 
ввести режим чрезвычайной 
ситуации почти во всех терри-

Ольга СОЛОВЬЕВА

Наша справка

За восемь месяцев на территории Оренбургской области (по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года) зарегистрировано 1277 
пожаров (в 2012 году – 1429), погибло 115 человек (в 2012 году – 123), в 
том числе восемь детей (в 2012 году – пять), травмы различной степени 
тяжести получили 118 человек (в 2012 году – 144); прямой материальный 
ущерб составил 30 миллионов 714 тысяч рублей (– 43,0%); количество 
спасенных людей на пожарах 220 человек (+ 5,3%). Основными причи-
нами возникновения возгораний становились неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрообору-
дования, печей, транспортных средств, поджоги. 

П.Я. Иванов, начальник Главного 
управления МЧС России 
по Оренбургской области
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ториях области. Каковы итоги 
этого непростого периода?
– Атмосферная и почвенная засухи 

нанесли ущерб сельскому хозяйству 
региона. Урожай, который аграрии 
планировали собрать, очевидно, будет 
гораздо меньше. Это первое. Второе: 
опять не обошлось без саранчевых. В 
купе эти факторы повлияли на решение 
о введении режима ЧС. Следующий шаг –  
совместно с региональным министер-
ством сельского хозяйства направить 
в Москву все необходимые документы, 
чтобы подать заявку на оказание помощи 
из резервного фонда правительства 
РФ. Анализ чрезвычайной ситуации, ее 
масштабы позволяют нам рассчитывать 
на такую поддержку.

Что касается стихий, сегодня наблю-
дается снижение как природных, так и 
техногенных пожаров и, естественно, 
последствий от них.

Помимо непосредственной ра-
боты по ликвидации подобных 
ситуаций и их последствий, что 
делается для снижения тревож-
ных показателей?
– Сегодня очень действенна про-

филактика природных пожаров. Ей 
мы занимаемся совместно с министер-

ством лесного и охотничьего хозяйства, 
муниципалитетами. Если возникает 
природный очаг возгорания, реаги-
руем незамедлительно, не делим зону 
ответственности. И население актив-
но помогает. Так за два прошедших 
года практически 12 тысяч человек 
были приняты в ряды добровольных 
пожарных. Цифра говорит сама за 
себя. Но важно не только формально 
записать человека добровольцем, а 
еще и обучить его, профессионально 
подготовить. И в большей степени – 
морально. Активность и неравнодушие 
населения не может не радовать. И 
примеров, когда добровольцы само-
стоятельно ликвидируют пожар, до-
статочно много. 

Но очевидно, что ведром с водой из 
ближайшей речки огню противостоять 
сложно. В прошлом году по личному 
решению Губернатора, мы получили бо-
лее 250 авторазливочных станций. Эта 
техника была передана безвозмездно. 
Значительных финансовых вложений 
потребовал ремонт автомобилей, ко-
торые эксплуатировались десятки лет, 
оснащение их пожарным снаряжением. 
Работа проведена большая. 

Еще одна летняя тема – купаль-

щики. Судя по информацион-
ным сообщениям, в этом году 
наблюдалось некоторое сниже-
ние трагедий на воде. По Ваше-
му мнению, Петр Яковлевич, тот 
факт, что сегодня многие зоны 
пляжного отдыха находятся в 
частных руках, сыграло в этом 
положительную роль?
– Да! Прежде места массового купа-

ния по большей части были бесхозны-
ми, их владельцы – муниципалитеты –  
не обращали внимания на водоемы и 
прибрежные территории, поскольку и 
средств, чтобы привести их в порядок, 
и других ресурсов в части содержания 
зон для купания, не было. Когда пришел 
частный бизнес, ситуация изменилась. 
Мы, используя свой административ-
ный рычаг в виде надзора, заставили 
и руководителей районов привести 
в порядок свои территории. Хотя, к 
сожалению, есть еще места, где наши 
органы муниципальной власти огра-
ничиваются вывешиванием табличек 
«купаться запрещено». Естественно, 
это большого эффекта не дает. Но кон-
статирую тот факт, что там, где купание 
организовано, в этом году не было ни 
одного несчастного случая. 

К слову, о детях. Достаточно 
ли серьезно в нынешнем году 
школы подошли к подготовке к 
новому учебному году?
– Все школы (1065 объектов), кото-

рые были предъявлены на приемку, 
мы внимательно посмотрели. Были, 
конечно, недостатки организацион-
ного характера. Но они устранялись в 
процессе проверок. Хочу сказать, что 
в этом году министерство образова-
ния, органы муниципальной власти, 
руководство образовательных учреж-
дений, как никогда, серьезно подошли 
к подготовке и сдаче школ к новому 
учебному году. В конце августа только 
один объект – Новотроицкая средняя 
школа № 2 – не был принят госпожнад-
зором – там шел капитальный ремонт. 
Остальные были, подписаны все доку-
менты в части пожарной безопасности. 
В так называемый «черный список» мы 
внесли Кардаиловский детский дом. 
Но я знаю, что при личном участии 
Губернатора туда сегодня направлены 
финансовые средства для приведения 
объекта в порядок. 

Петр Яковлевич, сегодня дей-
ствительность складывается 
так, что одним ломом и багром 

Наша справка

На сегодняшний день на территории Оренбургской области зареги-
стрировано 113 общественных объединений пожарной охраны общей 
численностью 11 760 человек. Все добровольные пожарные прошли 
обучение по программам подготовки, медицинское освидетельствование, 
они внесены в реестр, застрахованы. Количество подразделений добро-
вольной пожарной охраны (ДПО) в Оренбургской области составляет 
705. В их распоряжении – 763 единицы техники. За восемь месяцев 2013 
года подразделения ДПО приняли участие в качестве дополнительных 
сил в тушении 298 пожаров, самостоятельно потушили 35 возгораний.
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с чрезвычайной ситуацией, 
какой бы она ни была, не спра-
вишься. К технической стороне 
вопроса у вашего министер-
ства внимание всегда было 
серьезным. Но, тем не менее, 
достаточно ли современных 
средств для полноценного 
функционирования службы? 
– В последнее время наш техниче-

ский парк пополняется инновационным, 
так сказать, оборудованием. Не так 
давно мы получили новые автомобили –  
интеллектуальные автоцистерны, из-
готовленные совместно с австрийской 
фирмой. Пожарный компьютеризиро-
ванный автомобиль с улучшенными 
тактико-техническими характеристика-
ми. Сегодня в каждом крупном городе –  
Орске, Бузулуке, Оренбурге – такие 
имеются. Помимо этого в наше распоря-
жение поступила высотная пожарно-
спасательная техника – автолестницы, 
в том числе 60-метровые на базе авто-
мобиля «Татра». По линии Правитель-
ства Оренбургской области закуплена 
катерно-воздушная подушка, которая 
помогает эффективно решать задачи по 
спасению людей на водных объектах. 
Кроме того, продолжает активно ис-
пользоваться пожарно-технический ис-
пытательный полигон – наша гордость. 
Их всего пять в России. Сейчас проводим 
его модернизацию, расширяем воз-
можности. Из федерального бюджета 
по части пожарной безопасности для 
развития данного объекта выделены 
колоссальные деньги. Он востребован, 
в том числе среди наших иностранных 
коллег. 

Одним из направлений дея-
тельности МчС, этого нельзя 
забывать, всегда являлась 
гражданская оборона. Пожа-
луй, до сих пор она ассоцииру-
ется с оповещением, противо-
газами, бомбоубежищами. что 
сегодня представляет из себя 
ГО? Кстати, 4 октября отмечает-
ся соответствующий праздник –  
День гражданской обороны.
– Естественно, вопросы граждан-

ской обороны рассматриваются в 
части военно-политических аспек-
тов, а именно, какая реальная угроза 
существует для России от внешних 
источников. Раньше мы говорили 
о неизбежном ракетном ударе по 
СССР. В настоящее время военно-
политическая обстановка стала иной. 
И гражданская оборона ориентиро-

вана на те чрезвычайные ситуации, 
которые происходят в повседневной 
жизни. Конечно, мы поддерживаем и 
защитные сооружения. Может быть, 
не так качественно, как требуется. Как 
правило, они стоят на балансе пред-
приятий, организаций и финансиру-
ются по остаточному принципу. Но в 
последнее время мы нашли способы, 
механизмы заставить содержать эти 
сооружения в надлежащем состоянии. 
Приведение их в положение готов-
ности сейчас проводится планово, 
каждый год. Это говорит о том, что 
мы не забываем уроки прошлого. 
Что касается очень важного вопроса 
в части организации оповещения на-
селения об угрозах возникновения ЧС, 
военных конфликтов, сегодня суще-
ствует и работает областная целевая 
программа по модернизации системы 
централизованного оповещения. Она 
реализуется второй год. Общий объем 
финансирования составляет порядка 
220 миллионов рублей, и до конца 
2016 года вся централизованная систе-
ма оповещения населения Оренбург-
ской области будет модернизирована. 
Что это означает? В первую очередь, 
переход на цифровые технологии, 
замена устаревшего оборудования. 
Работа большая и, соответственно, 
вложение средств серьезное.

Петр Яковлевич, безусловно, 
пока рано говорить об итогах 
работы вашего ведомства в 
этом году. Впереди еще на-
верняка будут испытания на 
прочность, ответственность, 
профессионализм. Тем не 
менее, какую оценку поставите 
себе сами?
– Мы в этом не уполномочены, ко-

нечно. Есть федеральное, региональное 
руководство. И оценку деятельности, в 
конце концов, дает сам народ: как мы 
успеваем на чрезвычайные ситуации, 
как мы их предупреждаем, как населе-

Наша справка:

На территории Оренбургской области разрешена эксплуатация  
23 пляжей – мест массового отдыха людей. В 2012 году их было 39. Основ-
ная причина снижения – отсутствие финансирования и осуществление 
купания детей в детских оздоровительных лагерях в бассейнах. За весь 
купальный сезон с начала 2013 года по состоянию на конец августа 
произошло 52 происшествия (в 2012 году – 81), погибли 50 человек  
(в 2012 году – 80), спасено семь граждан (в 2012 году – три человека). По-
гибли и четыре ребенка (в 2012-м – 15 детей). Основная причина этого –  
бесконтрольность со стороны взрослых.

ние реально получает, если говорить 
казенным языком, те услуги, которые 
прописаны в компетенции министер-
ства и конкретно ГУ МЧС по Оренбург-
ской области. Но мы знаем вопросы, 
над которыми еще предстоит усиленно 
поработать. Мы умеем противосто-
ять стихии. Но, к сожалению, еще не 
научились предугадывать катастрофы и 
катаклизмы, не научились на «ты» раз-
говаривать с природой. Необходимо 
анализировать обстановку и делать 
выводы, правильно готовить людей 
в том числе к ситуациям, которые мы 
называем чрезвычайными. А это и 
обучение, и практические навыки, и 
культура поведения населения. Ведь 
зачастую несчастья порождены чело-
веческой беспечностью. 

Специалисты МчС всегда много 
внимания уделяли работе 
с детьми: юными друзьями 
пожарных, кадетами, воспи-
танниками детских домов и ин-
тернатов, детьми из малообес-
печенных семей. Многие ли из 
них выбирают в будущем вашу 
профессию? 
– Мне отрадно, что сегодня не только 

дети, но и юноши, и девушки, которые 
заканчивают учебные заведения, при-
ходят в МЧС, просятся на службу в наши 
ряды. Многие хотят быть спасателями, 
пожарными. Наша профессия вновь 
становится престижной. И я горжусь, 
что работаю в этой системе, и что систе-
ма в целом работает очень эффективно. 
Наша региональная система МЧС зани-
мает лидирующие, передовые позиции 
в стране по многим параметрам. Это, 
прежде всего, заслуга рядовых по-
жарных, спасателей. Немаловажно и то 
большое внимание, которое сегодня 
уделяет нашей системе лично Губерна-
тор Юрий Берг, Правительство области. 
Без этой поддержки субъекта мы не 
добились бы настоящих успехов.
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доМ, Где живет 
любовь

Андрей СкОрНЯкОВ 
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Село Васильевка – центральная усадьба 
муниципального образования. Здесь рас-
положена производственная база «Сарак-

ташхлебпродукт». Полтора десятилетия назад 
здесь развалился местный совхоз и на незавидный 
пост руководителя пришел нынешний директор 
Сергей Владимирович Теряев.

На своей земле
Сегодня это крепкое хозяйство, где занима-

ются полеводством – засевается около 10 тысяч 
гектаров, – молочным направлением в живот-
новодстве. 

Что отличает производственные участки, так 
это фирменный забор, который возводится во-
круг каждого такого объекта, будь то машинный 
двор и ферма, центральный офис в Саракташе 
или приобретенный на «вырост» участок земли 
в районном центре. Забор капитальный, из соб-
ственных керамзитобетонных блоков, словно 
подчеркивает: живем открыто, но все у нас под 
контролем. И производство – это не проходной 
двор, а серьезное, долгосрочное дело.

Кстати сказать, на машинном дворе выстрои-
лись в рядок четыре желто-зеленых немецких 
комбайна «Клаас», мощный трактор «Нью Хол-
ланд», российская техника – родные «Кировцы» 
и россельмашевские «Нивы».

Достаточно долгое время для возведения жи-
лья, производственных помещений привлекались 
строительные подразделения со стороны. Заказы 
они выполняли, но были претензии к качеству, да 
и деньги приходилось выкладывать немалые. 

Тогда было принято решение сделать ставку на 
собственных строителей. Зарплату им положили, 
скажем прямо, пониже, чем «залетным» вольным 
каменщикам, зато гарантировали круглогодичную 
занятость, а значит на круг, то есть на год, выходи-
ли практически те же деньги. Плюс уверенность 
в том, что твое умение будет востребовано и в 
дальнейшем.

Сергей Владимирович Теряев поездил по Евро-
пе, побывал на многих заводах и кое-что стремится 
внедрить из увиденного у себя.

Например, обязательное наличие столовой тут же 
на производстве. Готовят хорошо и разнообразно, 
как правило из собственных продуктов, кормят 
сытно, вкусно. Времени на обед тратится минимум 
четверть часа, чисто по-европейски. Без обязатель-

ных в сельском хозяйстве многочасовых перекуров. 
Делу – время… Если говорить о результатах года 
минувшего, а урожайность на хлебной ниве «Сарак-
ташхлебпродукт» составила 13,4 процента с гектара. 
От каждой коровы получено по пять тонн молока. 
Произведено продукции на 82 миллиона рублей, 
почти по миллиону на каждую пару рабочих рук.

...Один характерный момент. У ворот машинного 
двора установлена гаубица выпуска 1941 года. 
Говорят, хоть сейчас заряжай и стреляй.

Теряев улыбается:
– Попросили односельчане, чтобы была память 

о Великой Отечественной войне, на которой по-
легло немало наших земляков, чтобы молодежь не 
забывала о прошлом, думала о том, какой ценой 
достался сегодняшний день. 

На машинном дворе вы-
строились в рядок комбайны 
«Клаас», трактор «Нью Хол-
ланд», «Кировцы» и «Нивы».

Губернатор Юрий Берг побывал в Саракташском 
районе и посетил несколько многодетных 
семей, которые стали участниками реализации 
разнообразных государственных, региональных 
и местных программ, познакомился с 
деятельностью ООО «Саракташхлебпродукт» 
в производственной и социальной сфере.

C. Теряев 
знакомит 
губернатора 
со своим 
предприятием
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Семья и дело в руках
Классик утверждает, что счастливые семьи 

счастливы одинаково. Наверняка, это так и есть. 
Потому что фундамент под этим счастьем из одних 
и тех же составляющих: дети, работа, родной дом. 
Все это крепко сцементировано любовью. 

У Александра и Елены Дьяковых трое детей – 
Татьяна, Иван и Михаил, самый младший, урожая 
2013 года. Дом обжитой и крепкий. Подворье 
компактное, но на нем нашлось место коровам и 
поросятам, птице. Новая крыша, окна пластиковые 
поставили еще в прошлом году. 

На заднем дворе собранный из разнокали-
берных деталей, неказистый, но вполне рабочий 
тракторишка – неутомимый помощник в сельских 
заботах: сено для скотины, дрова для бани привез-
ти. Посмотрели на это «чудо техники» Александр 
Иванович Дьяков и Юрий Александрович Берг, 
обсудили его технические параметры. После чего 
посоветовался губернатор с министром социаль-
ного развития Татьяной Сергеевной Самохиной и 
решил поставить в эту многодетную семью мини-
трактор заводского производства. 

Семья получает средства из разных источников 
социальной поддержки: это пособие на третьего 
ребенка в размере 5398 рублей, которое в Орен-
бургской области начали выплачивать с 1 января 
2013 года. Федеральные и региональные выплаты. 

В «Саракташхлебпродукте» одними из первых, если 
не первыми в области, ввели местные выплаты 
для многодетных семей в случае рождения тре-
тьего и последующего ребенка. Сумма немалая –  
100 тысяч рублей. 

Кстати сказать, в семье Теряевых также появился 
на свет третий ребенок, на которого распро-
странилось действие всего спектра программ 
поддержки и помощи. 

Дьяковы, получившие деньги от работодателя 
в кассе предприятия, часть потратили на коляску, 
стиральную машину, а значительная сумма пойдет 
на ремонт дома. 

Александр и Елена стали первыми в области, 
кто заключил социальный контракт – договор 
на оказание адресной материальной помощи 
на развитие личного подсобного хозяйства для 
малообеспеченных многодетных семей из сель-
ской местности. 10 тысяч рублей, полученных в 
рамках этого нормативно-правового акта, пошли 
на покупку кормов для животных и птицы, содер-
жащихся на подворье.

Областной закон, позволяющий оказывать 
такую материальную помощь, начал действовать 
в январе 2013 года и им уже воспользовались 
более трех тысяч семей. Всего выплачено им  
25 миллионов рублей.

Юрий Берг отметил как принципиальный и 
важный момент приход в демографические про-
граммы людей бизнеса. Социально-ответственный 
предприниматель начинает понимать, что деньги, 
вложенные в благополучие своих сотрудников, 
обязательно возвращаются здоровым моральным 
климатом, высокой производительностью труда. 

– Надеюсь, что такие инициативы будут под-
держаны бизнес-сообществом, – подчеркнул 
Юрий Берг. 

У Александра и Елены  
Дьяковых трое детей –  
Татьяна, Иван и Михаил, самый 
младший, урожая 2013 года. 

Хлеб-соль от 
семьи Дьяковых
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Из офицеров – 
в пчеловоды

Выпускник Оренбургской «зенитки» Алексей 
Запопадько к месту службы в Алтайский край 
отправился вместе с молодой женой Юлией 
и своим первенцем. Дослужился до майора. 
Но четыре года назад решил круто изменить 
свою судьбу, ушел в отсавку и переехал сюда, в 
Саракташский район на хутор Покурлей. Жена, 
четверо детей – немалая семья. Нужно было 
решиться начать строить свой дом, а не ски-
таться по чужим углам. Хотя пришлось и пожить 
у добрых людей.

Дом был построен за счет средств от феде-
ральной, областной программ, материнского 
капитала. Всего глава семьи оценивает затраты 
на дом: компактный, с мансардой, подвалом в 
2,2-2,4 миллиона рублей. 

Сам вместе со строителями поднимал стены, 
крыл крышу. Было в семье Запопадько четверо 
детей. А уже в Покурлее родилась дочь. Так что 
наследников теперь пятеро: Кристина, Настя, 
Ксения, Анна и Михаил.

Живет семья подсобным хозяйством – пасека, 
небольшая перепелиная ферма, две коровы, до-
машняя птица.

Изменяется система поддержки, становится 
качественно другой: вместо отдельных льгот 
предоставляются жизненно важные ресурсы: 
земля, жилье, материнский капитал, выплаты 
на подсобное хозяйство. Все это в комплексе 
реально позволяет повышать благосостояние 
многодетной семьи.

Комментируя ситуацию, министр социального 
развития Татьяна Самохина отметила возможность 
распространения оказания поддержи в развитии 

личных подсобных хозяйств на городские много-
детные семьи. 

И еще один аспект выделила Татьяна Сергеевна. 
Идет неуклонное увеличение количества много-
детных семей в Оренбуржье. Если в 2012 году их 
было 13 тысяч, то на июль 2013 года зарегистри-
ровано 17454 многодетные семьи.

На лошадях – 
к здоровью

Село Покурлей расположено в живописном 
месте, вдоль реки Большой Ик. Есть здесь ко-
неферма, ипподром. В конюшне уже сегодня 
содержатся 12 лошадей. Есть планы открыть 
здесь центр, где могли бы с помощью иппо-
терапии помогать детям-инвалидам, прежде 
всего страдающим ДЦП. Идеей заинтересовался 
Губернатор и предложил проработать вариант 
с открытием филиала Саракташской ДЮСШ, что 
позволило бы решить проблему тренерских 
кадров, получить определенную поддержку из 
регионального бюджета. 

Есть у Сергея Владимировича Тереева, гене-
рального директора «Саракташхлебпродукт», 
планы развития производства. В любое время 
социальные заботы не снимешь, если не будет 
работать экономика. В Саракташе собираются 
построить и оснастить три цеха, которые бы 
занимались пакетированием молока, про-
изводством колбасных изделий; выпуском 
расфасованных семечек – это все то, что на-
зывается глубокой переработкой собственной 
продукции. 

Будет хлеб, молоко, мясо, будут средства в каз-
не – будет и эффективная поддержка социально 
наименее защищенным группам населения. 

Семья 
Запопадько 
встречает 
гостей
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КУЛЬТУРАПРЕСС-ТУР

оЧарование 
и Милосердие
Когда нет возможности поехать куда-то в отпуск, остается 
лежать дома на диване, обустраивать дачу или валяться на 
пляже Урала. В итоге получается и скучно, и грустно. Чтобы 
все-таки отдых был полноценным, нужна «смена декораций». 
Но зачем уезжать далеко? Наша область настолько уникальна 
с точки зрения природного разнообразия, так богата 
историческими, культурными, духовными и природными 
памятниками, что отдых всей семьей в наших краях может 
стать незабываемым на долгие годы. Предлагаем вам отправиться 
вместе с нами в пресс-тур по родному Оренбуржью. 

Вера ИВАНОВА

Даже не выезжая из областного 
центра, можно получить массу 
впечатлений, доверившись ту-

ристической компании «Лидия Тур». 
Профессиональный краевед проведет 
подробные обзорные экскурсии и 
заставит вас по-новому взглянуть 
на, казалось бы, давно знакомое и 
привычное. Например, небольшое 
путешествие «Музыка, застывшая в 
камне». Вы узнаете, как строился наш 
город-крепость, увидите красивые 
старинные дома Оренбурга.

Очень интересная и познавательная 
экскурсия «Оренбургские губернато-
ры». Какие сильные характеры!

Конечно, нельзя обойти вниманием 
пребывание в Оренбурге великого 
русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина. С этой целью разработан 
маршрут с заездом в село Берды, где, 
как известно, поэт записал рассказ 
казачки, легший в основу его знаме-
нитой повести «Капитанская дочка». 
Небезынтересно будет и небольшое 
путешествие, посвященное Мстиславу 
и Леопольду Ростроповичам. 

«Оренбург – город героев». Так 
называется еще одна тематическая 
прогулка. Многое можно узнать о 
нашем крае в годы Великой Отече-
ственной войны, ведь кроме заводов 
сюда была эвакуирована часть из-
вестнейших театров страны. Стоит 
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заметить, что экскурсии проводятся 
на комфортабельных автобусах. Воз-
можны и пешие прогулки, а цены на 
них настолько доступны, что меньше 
уже некуда.

Тематические путешествия – это 
конек туристической компании 
«Лидия-тур». Отдых с пользой –  
вот таков их девиз. Поэтому следующий 
маршрут для романтиков и любите-
лей прозы и стихов. Литературный 
музей-заповедник С.Т. Аксакова –  
настоящий «аленький цветочек» 
Оренбуржья. Имение основа-
но в XVIII веке дедом писателя.  
В настоящее время восстановлены 
дом, людские, надворные постройки. 
Уникальны по красоте пруд, парк с 
липовой аллеей, река Бугуруслан. Экс-
позиционные залы музея расскажут о 
жизни и творчестве Сергея Аксакова. 
Познакомившись с историей семьи 
Аксаковых, персонажами, будто со-
шедшими со страниц рассказа «Детские 
годы Багрова-внука», вы сможете от-
правиться в путешествие по «аксаков-
скому» парку, к пруду и роднику.

А вот еще просто потрясающая по-
ездка в село Андреевка Саракташского 
района под названием «Андреевское 
чудо». Более двухсот лет назад, в 1788 
году, часть левого берега реки Бузу-
лук, где сегодня широко раскинулась 
Андреевка, облюбовали несколько 
семей-переселенцев из числа ново-
крещенных чуваш во главе с Андреем 
Павловым, положив начало заселению 
и развитию деревни. В честь бравот-
чика (зачинщика) назвали вновь об-
разованное поселение Андреевкой.

Воистину уникальна возможность 
увидеть все чудеса села за один день. 
Вы посетите настоящую перепелиную 
ферму. Городские люди плохо пред-
ставляют себе птичку перепела, хотя 
сегодня перепелиные яйца широко 
используются в приготовлении раз-
ных блюд, многие знают об их по-
лезности, но мало кто видел, каков 
на самом деле перепел – маленький, 
пестренький, шустрый и очень добро-
желательный.

Духовным светом надолго останется 
в душе посещение Свято-Андреевского 
мужского монастыря, а также святого 
источника на горе. Все же главным 
чудом с. Андреевка является гора, 
находящаяся прямо за храмом, кон-
туры которой повторяют священный 
Афон. А рядом с ней высятся еще 
две, своими очертаниями напоми-
нающие библейский Елеон и Фавор.  
В стоимость тура входит: экскурси-

онная программа, услуги гида, транс-
портное обслуживание.

Большой популярностью пользует-
ся паломничество в Свято-Троицкую 
Симеонову обитель милосердия в Са-
ракташе. Тур называется «Очарование 
и милосердие». Вам предложат обзор-
ную экскурсию по поселку Саракташ 
с посещением красивейшей обители 
(там свой гид). В мини-путешествие 
включено посещение «киногоры», где 
снимался фильм «Русский бунт». 

Внимание многих жителей нашей 
области привлекают святые пещеры 
в селе Покровка Новосергиевского 
района. Выкопанные подвижниками-
монахами в песчанике горы Монашка, 
они полны благодати и тайны. Палом-
ничество начинается из Оренбурга с 
обзорными рассказами об истории об-
ласти, Оренбурга, Новосергиевки и села 
Покровка. В храме все покупают свечи 
и спускаются в пещеры, где есть кельи 
и подземный храм, ходы протяженно-
стью в 200 метров. Желающим можно 
окунуться в святую купель Николая 
Чудотворца. Родник, бьющий из горы, 
наполняет ее. В обители вас накормят 
вкусными пирожками и напоят чаем 
на травах.

Село Октябрьское – Малый Иеру-
салим, пожалуй, неизвестно только 
ленивому. Подобие мест святой Па-
лестины в оренбургском крае? Да, 
вполне возможно, причем внутри 
храма и в подземных его галереях – 
грот Рождества, придел, посвященный 
Пресвятой Богородице, а наверху – 
Голгофа и Кувуклия. Все это вызывает 

большой интерес и благоговение. Сам 
храм святого Архистратига Михаила 
огромен и торжественен, он построен 
более ста лет назад и представляет из 
себя настоящий памятник истории. 
Экскурсия летом предполагает час 
«зеленой стоянки».

А еще можно отправиться в старин-
ное казачье село Городище, где есть 
список с иконы «Скоропослушница», 
а также к мироточащим иконам в село 
Нижняя Павловка. Предлагается экс-
курсия с посещением храмов горо-
да Оренбурга, знакомство с кирхой, 
синагогой и мечетью. Организуются 
поездки в Красноусольск, к месту яв-
ления чудотворной иконы Табынской 
Божией Матери.

Вы знакомы с археологическими 
памятниками сарматской культуры? 
Нет?

Тогда приглашаем вас отправиться 
на места археологических раскопок.

На территории Оренбургской обла-
сти ведется исследование и накоплен 
многочисленный материал о многих 
сторонах жизни степных кочевников, 
которые были не только «варварами», 
но и оставили нам богатое культурное 
наследие. Одним из самых изучаемых 
в археологическом плане районов 
нашей области является Соль-Илецкий 
район. Маршрут проходит по местам 
расселения степных кочевников в 
г. Соль-Илецке и с. Тамар-Уткуль с 
посещением Соль-Илецкого крае-
ведческого музея, этнографического 
комплекса в с. Тамар-Уткуль, курганов. 
Поездка на автобусе.

На «карандаше» у туристической 
компании и незатейливый отдых вы-
ходного дня. 

Оренбуржцам и гостям города 
предлагают поездку в Сакмарский 
район на турбазу «Теремок». Здесь 
есть домики для размещения, пре-
красный водоем, организовано пита-
ние. База отдыха «Дача» входит тоже 
в этот перечень. Она расположена в 
Оренбургской области на берегу Ди-
митровского водохранилища, в 70 км  
от Оренбурга по Илекской трассе 
в районе села Краснохолм. Водная 
гладь, упоительная тишина и свежий 
воздух подарят радость и покой. Поль-
зуется заслуженной популярностью 
база отдыха «Урал», расположенная 
в Зауральной роще.

В общем, как поется в песне – «не 
нужен нам берег турецкий», у нас и 
у самих есть что посмотреть, куда 
съездить и прилично отдохнуть за 
невысокую плату. 
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-Можно хорошо лечить, но не-
важно кормить, и у людей 
настроение испортится, –  

говорит директор и главный врач 
Центра «Русь» Юрий Прыскалов. –  
А можно и хорошо кормить, но в номерах 
будет грязь – и это тоже никому не понра-
вится. У нас же коллектив с многолетним 
стажем, поэтому никаких накладок не бывает. 
Без ложной скромности скажу – работаем 
на совесть.

Лучшая оценка этой работы – отзывы 
отдыхающих, проходящих реабилитацию.  
А матери, бабушки с больными детьми полны 
благодарности до слез. Многие из них живут 
очень скромно на пособия по инвалидности, 
мамочки не имеют возможности работать, 
так как их кровиночкам нужен постоянный 
уход. В таких семьях отказывают себе очень 
во многом. Поэтому ежегодное пребывание в 
этом учреждении для многих из них похоже 
на чудесный рай – такой заботой окружен 
каждый человек. Особенное внимание уделя-
ют инвалидам, они проходят реабилитацию 
с учетом индивидуальной программы.

– За 12 лет, что существует «Русь», через 
учреждение прошли более 15 тысяч че-
ловек, которые реально поправили свое 
здоровье, – рассказывает Юрий Петрович. –  
Это 180 заездов с различной направленно-
стью – от реабилитации инвалидов Великой 
Отечественной войны, сотрудников УВД и 
воинов, прошедших локальные войны, до 
детей-инвалидов с различной патологи-
ей. Последние приезжают сюда с мамами, 
бабушками, редко отцами. Всем им предо-
ставляется широкий спектр медицинской, 

здесь сЧастливы 
дети 
Далеко по коридору разносились веселая мелодия и смех из 
музыкальной гостиной. Красивый голос Екатерины Гневшевой, 
организатора этого действа, радовал слух. На синем ковре, гремя 
различными погремушками, отплясывали дети… больные ДЦП. 
Вот это да, скажет кто-нибудь, знакомый с этой болезнью, разве 
такое возможно? Но детки, несмотря на свои неловкие движения, 
нисколько не стеснялись, а были очень счастливы. Потому что 
в реабилитационно-оздоровительном центре «Русь» их ждут 
каждый год все те же врачи и нянечки, воспитатели и организаторы 
мероприятий, здесь для них почти все родные и стесняться некого.

Вера ИВАНОВА
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социально-бытовой и психологиче-
ской реабилитации. Оснащение у нас 
по критериям Минздрава, а вот уход 
и условия проживания особые, плюс 
питание, бассейн, тренажерный зал, 
полный комплекс физиотерапевти-
ческого оборудования и процедур. 
Это светолечение и магнитотерапия, 
такое всеми любимое водолечение, 
аэрозольтерапия, галокамера и так 
далее. В «Руси» есть спелеошахта, 
большое внимание в реабилитаци-
онном процессе уделяется занятиям 
ЛФК – лечебная гимнастика и заня-
тия на тренажерах, терренкур, вело-
прогулки. А непременные занятия 
с психологом помогают не только 
снять накопившееся психологическое 
напряжение, но даже лучше понять 
себя и свои возможности. Дети очень 
любят кабинет игровой терапии – их 
просто не выманишь из него, тут и 
песочная терапия, «рисование» пе-
ском, различные «умные» игрушки-
трансформеры.

Центр «Русь» иногда в народе на-
зывают санаторием, вкладывая в это 
слово весь спектр приятных ощуще-
ний. Радость от того, что со здоровьем 
стало гораздо лучше, конечно, ничем 
не оценить, но сотрудники Центра 
ведут строгий учет. Так по их данным 
в результате проведения оздорови-
тельных мероприятий выписано с 
улучшением 98% людей. Какое другое 
учреждение может похвастаться столь 
потрясающим результатом?

Государственное автономное учреж-
дение социального обслуживания Орен-
бургской области «Реабилитационно-
оздоровительный центр «Русь» в наш 
приезд принимало в своих уютных 
стенах детей с онкогематологией и 
ДЦП. По коридорам на процедуры, в 
зимнем саду среди чудесных растений, 
в столовой – везде были дети с сопрово-
ждающими, некоторые передвигались 
на инвалидных колясках. 

Вообще в «Руси» определено 
пока четыре заезда «Мать и дитя» с 
детьми-инвалидами, каждый из них 
продолжительностью 21 день. Про-
ходят реабилитацию дети, больные 
ДЦП, онкозаболеваниями (кровь), 
сахарным диабетом и гемофилией, а 
также с фенилкетонурией.

– Многие из ребятишек буквально 
выросли у нас на глазах, – говорят 
сотрудники Центра. 

В коридоре встречаем Катю Гурьеву 
с бабушкой Лидией Александровной. 
Девочка охотно делится своими пла-
нами:

– Скоро поеду на море, представ-
ляете, – радостно говорит она. – Мне 
собрали деньги во время акции «За-
щита экологии» у нас в Оренбурге.

Бабушка добавляет:

– А мы уже четвертый раз приезжа-
ем в «Русь», очень нам тут нравится. 
Прекрасное отношение персонала, 
природные параметры, которые нам 
подходят – лесная зона, плюс интерес-
ные развлечения для детей.

– К нам недавно байкеры приез-
жали, – восторженно перебивает ее 
Катя, – всех катали на мотоциклах! 

Приятные впечатления закрепля-
ются радостью от вкусной и полезной 
еды, которую готовят здесь. Особая 
забота обо всех, кто лечится-отдыхает-
реабилитируется у диетической сестры 
Надежды Чудесовой:

– Мы стараемся накормить вкусно, 
но сделать это порой трудно, ведь 
детям, к примеру, с онкогематологи-
ей совершенно нельзя есть ничего 
жареного. Они получают тяжелые 
препараты, от которых травмируется 
желудок, поэтому им можно только 
нежную пищу, вареную или приготов-
ленную на пару. У нас всегда только 

самые свежие и качественные фрукты 
и овощи, два раза в день предлагаем 
мясо и обязательно соки.

В зале ЛФК с больными детками 
занимаются инструкторы, которые 
помогают им с осторожностью делать 
упражнения на тренажерах. Конечно, 
сердце обливается слезами, глядя на 
этих малышей и их родителей, а ведь 
сотрудники Центра «Русь» каждый 
день отдают им свою энергию, ра-
достное настроение, улыбку.

– Оценило бы еще наш труд госу-
дарство, – вздыхает директор Центра 
Юрий Прыскалов. – Зарплаты совсем 
небольшие, а моральное выгорание 
огромное. У нас остались трудиться 
самые закаленные, опытные, в основ-
ном пенсионного и предпенсионного 
возраста, а хотелось бы, чтобы при-
ходила и молодежь.

Нашу экскурсию по «Руси» завер-
шает Татьяна Захарова – председатель 
Оренбургской областной обществен-
ной организации «Оренонк», объеди-
няющей родителей, у которых дети с 
онкологическими заболеваниями:

– Приезжаем сюда уже в девятый 
раз. Здесь наших сыновей и дочек 
окутывают любовью и заботой, мы, 
пожалуй, редко где такое встреча-
ли, хотя лечились в разных местах. 
Очень хороший коллектив! Наши 
дети здесь избавлены от стресса, 
забывают о своей болезни. Комфорт 
физический и моральный позволяет 
сохранить позитивный настрой на-
долго, а это очень важно для больного 
ребенка.

Вокруг реабилитационно-оздоро-
вительного центра царит удивительная 
благодать. Кажется, каждая молекула 
здешнего воздуха напоена тишиной и 
покоем. Красивые цветы, синее небо, 
улыбающиеся сотрудники «Руси» – на-
стоящее богатство для всех, кто решил 
здесь поправить свое здоровье.
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«затуМания» – 
клуб 
для роМантиков
Загородный клуб отдыха в селе Ташла Тюльганского района создан 
для романтиков, любителей ярких открытий и ощущения 
полной жизни. А еще для тех, кто устал от цивилизации и 
суеты большого города. Стать частью природы, почувствовать 
себя травинкой, березовым листочком, говорливой прозрачной 
речкой можно только здесь. Не отделяясь от родных и близких 
тебе людей. «Затумания» – еще и клуб семейного отдыха.

Вера ИВАНОВА

Идея такого чудесного время-
провождения возникла в ту-
ристских недрах Оренбуржья 

среди обычных любителей путеше-
ствовать.

– С этой группой заядлых туристов 
я давно знаком, – рассказывает ди-
ректор загородного клуба Александр 
Суханов. – Здесь собрались все – от 
профессора до бизнесмена: Юрий 
Цымбалюк, Александр Патлахов, Ва-
силий Ширшицкий, Виктор Абоимов, 
две Марии – Шарычева и Кузнецова. 
Они поют бардовские песни, восходят 
даже на гору Килиманджаро. Именно 
в этой среде в 2008 году родилась 
идея обустроить такое место, где все 
могли бы собираться, не уезжая далеко 
от дома, и общаться в красивейших 
местах природы. Почему назвали «За-
тумания»? А от известной песни «А я 
еду за туманом, за туманом, за туманом 
и за запахом тайги».

Основная концепция загородного 
клуба – это здоровый образ жизни 
(сейчас здесь отказались от продажи 
алкоголя на месте, зачем пить, когда 
воздух пьянит?), а также гармония 
человека и природы. 

– Мы не подходим к нашему биз-
несу исключительно с коммерческой 
точки зрения, – так комментирует 
это Суханов. – Наша задача состоит в 
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том, чтобы пребывание здесь сделать 
функциональным и комфортным. 

Все строения в «Затумании» из 
натурального дерева, экологически 
чистых материалов. А все потому, что 
человек не должен нарушать целост-
ность природы, а быть с ней наравне 
и наедине. И, в общем-то, это полу-
чается. Комфортабельные, уютные 
номера на разное количество мест 
(всего их 60). Есть круглогодичный 
большой бассейн, в котором приятно 
поплавать перед обедом, а то и перед 
завтраком. Есть бильярд, мангаль-
ная зона для любителей шашлыка. 
Если кто захочет испить чаю «чинно, 
благородно, по-старому», то предло-
жат русский самовар на дровах. Есть 
беседки у ручья, детская игровая, в 
которой работают аниматоры, детей 
не страшно доверить взрослым «во-
жатым» на определенное время без 
риска, что ребенок соскучится. Тем же, 
кто не готов оторваться от Интернета 
и телевизора, эти «друзья» обойдутся 
совершенно бесплатно. 

Сюда можно приехать всей боль-
шой семьей с родителями и детьми. 
Привезти друзей, коллег и даже про-
вести в лесу бизнес-семинар. А что? 
Креативно! Цены вполне приемлемые. 
Кроме того, клуб все время проводит 
разные акции, так что реально «по-
пасть» и на скидку. Можно заранее 
приобрести красивую «подорожную 
грамоту», перевязанную ленточкой –  
это своего рода сертификат на раз-
мещение. Он бывает разный: по цене 
и по условиям размещения, набору 
услуг и развлечений. Достаточно только 
позвонить по указанному телефону и 
заранее с администратором уладить 
все вопросы. Грамоты охотно приоб-
ретаются в подарок – это очень удобно 
и выгодно. 

В зависимости от сезона загородный 
клуб «Затумания» предлагает различ-
ные виды отдыха. Зимой – это горные 
лыжи, особенно для тех, кто первый 
раз на них встал. Гонки на снегоходе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Осе-
нью ждут походы за грибами. Опытный 
гид подскажет, как собрать те грибы, 
которыми никогда не отравишься. 
Рыбалка в ледяной и чистейшей речке 
Купля, где водятся настоящие хариусы –  
редкостное и занимательное меропри-
ятие. Летом гостей встречает аромат-
ный земляничный марафон и «Сказки 
леса “Затумании”», где все желающие 
участвуют в очень интересной (как 
для взрослых, так и для детей) игре 
– проходят некие «станции» – пекут 
настоящий колобок, строят дом для 

трех поросят. Весной в загородном 
клубе проходят военные игры-квесты 
«День Победы в “Затумании”» Всем 
прибывшим выдают военную форму, 
и тогда даже взрослые впадают в на-
стоящее детство, сражаясь, попадая в 
«плен» и «засады». Заканчиваются такие 
игры походом на гору Ямантау, кото-
рая «ростом» почти в 600 метров. Там 
водружается флаг. Дойти до вершины 
обязан каждый – это командная игра, 
поэтому ее так любят и школьники, и 
особенно корпоративщики. На горе и в 
лесу нередко встречаются дикие живот-
ные – лоси, зайцы и даже кабаны. Это 
всех удивляет и привязывает к здешним 
местам, ведь непуганые животные – 
признак здоровой экологии.

В кафе клуба «Затумания» вам пред-
ложат аппетитное меню из сплошь 
натуральных деревенских продуктов, 
благо поставщики живут рядом. Блюда 
готовятся по рецептам наших бабушек 
и мам. Цены на них приятно удивят. 
Завтраки часто входят в стоимость 
подарочных сертификатов.

Особая гордость загородного клу-
ба – банный комплекс. Специально 
обученные банщики (а рецепты со-
бирались опять же по путешествиям) 
устроят настоящий «банный день». 
Каких только процедур тут нет!  
И каких только бань. К примеру, баня  
«Октагон» – деревянная, на дровах, 
вместимостью от 7 до 15 человек, очень 
необычна своим строением. Архи-
тектура ее в виде восьмиугольника. 
Как известно, это самая совершенная 
геометрическая фигура – соединение 
квадрата и круга, земли и неба. Души 
и тела. Веники тут от березового до 
можжевелового. Теперь насчет паре-
ний или, иначе говоря, спа-процедур. 
Приведу только некоторые из них. Для 
мужчин – «Иван-царевич» – в два захода 
с медом и лимоном на 35 минут. «Крас-
но солнышко» выдержит не каждый, но 
зато это в четыре руки отхлеста в два 
захода с растиранием отваром из трав. 
Могут вам отпарить и размять пяточки, 
спину – тоже хорошее дело для тех, кто 
занят все время «сидячей работой». Па-
рение «Молодильное яблоко» говорит 
само за себя – кожа на лице становится 
нежная и будто новая. Вообще, читайте 
отзывы на сайте – только восторги, 
больше ничего.

На стене в офисе «Затумании», как и 
положено в достойном и уважающем 
себя заведении, висят разные благо-
дарности и дипломы. Но, думается, 
самое главное – это всегда отличное 
настроение людей от отдыха в этом 
чудесном месте.

ПРЕСС-ТУР

57№4 [40] 2013 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРА

Где Гуляют 
по воде

Вера ИВАНОВА

Совершенно уникальное, экзотическое, мистическое и очень 
привлекательное место этот Соль-Илецк с его озерами. 
А что еще ждать от бывшего дна моря Юрского периода? 
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Ставится зада-
ча – развитие 
железнодо-
рожного со-
общения до 
Соль-Илецка  
в виде  
сезонных 
электричек. 
Оренбургские 
авиалинии 
тоже заинте-
ресовались 
маршрутом. 

Старожилы вспоминают голые берега, 
унылый пейзаж и мусульманских женщин, 
словно ханша Тайдулла омывающих свои 

тела в целебных водах. Сегодня территория 
озер напоминает разноцветный от народа, 
отчасти уже благоустроенный курорт, суета 
которого похожа на ту, что бывает на побережье 
моря, только в уменьшенном виде.

Над Соль-Илецком кружевной «зонт» из 
облаков. Жарко. Громкоговорители докла-
дывают о температуре воды и воздуха. Отды-
хающие, расстелив свои коврики и полотенца, 
укрывшись от зноя под плетеные зонтики на 
пляже, наслаждаются текущим моментом, кто-
то прогуливается по водам озер, дети строят 
из прибрежной соли красивые замки. Вдоль 
берега ходят продавцы с коробками, нарас-
пев предлагая мороженое. А две женщины, 
у одной на шее настоящий удав, у другой на 
плече вертлявая обезьянка, зазывают фотогра-
фироваться на память. Смех, веселье. У меня 
полное ощущение, что нахожусь на российском 
черноморском побережье.

Заплываю на глубину, выпрямляюсь в полный 
рост и буквально иду по воде. Это любимый 
«фокус» соль-илецкого озера Развал. Около 
берега, ощутив под ногами дно, встаю и зачер-
пываю песок руками, но вместо него – полные 
пригоршни соли! 

Озера в Соль-Илецке уникальны тем, что 
раньше тут было дно древнего моря. Соль 
веками копилась и теперь веками ее едят люди. 
Здесь можно передвигаться вертикально, по 
пояс в воде, благодаря ее большой плотно-
сти (концентрация солей в озере достигает 
320-340 граммов на литр, кстати, в Мертвом 
море 315 граммов на литр). И это почти в 10 
раз превышает концентрацию солей в воде 
Черного и Средиземного морей. Купание в 
озере рекомендуется больным с разными за-
болеваниями, в том числе внутренних органов, 
опорно-двигательного аппарата. 

Глава администрации Соль-Илецка Николай 
Першин говорит: «Вода и даже сам воздух тут 
настолько полезны, что люди с астмой про-
сто находятся возле воды и им становится 
лучше». 

Мы с ним разговариваем о том, что изме-
нилось на курорте в сравнении с прошлым 
годом. Николай Александрович сам удивлен: 
«Буквально несколько дней – и уже не узна-
ешь территорию». Он рассказывает о вводе 
четвертой пропускной группы. Кстати, в отли-
чие от многочисленных внешних изменений, 
цена на вход осталась прежней, на уровне 
прошлого года. 

– В стратегии развития курорта нет цели 
повысить плату за вход. Сегодня собранные 
средства идут на уборку территории, затраты 
на ее благоустройство, – комментирует Пер-
шин. – Нужно много труда, чтобы реализовать 
все те федеральные и областные программы, 

которые пока на бумаге. Я рад, что мы обретаем 
финансовую поддержку, внимание области и 
федерации, но нельзя уповать только на них. 
Необходимо участие и местного населения, 
поэтому сегодня наша задача – вовлечь людей 
в процесс реформирования и благоустрой-
ства.

Недавно в Соль-Илецке состоялась конфе-
ренция, где обсуждались насущные проблемы 
города-курорта. Особенно в летний период 
здесь столкнулись с тем, что транспортные ар-
терии перегружены и не справляются с потоком 
отдыхающих. Вроде бы до Оренбурга рукой 
подать, а кроме маршрутных автобусов и такси 
транспорта нет. Ставится задача – развитие 
железнодорожного сообщения до Соль-Илецка 
в виде сезонных электричек. Оренбургские 
авиалинии тоже заинтересовались маршру-
том. Еще одна проблема – курорт должен 
быть удобным и для людей с ограниченными 
возможностями.

Николай Александрович широким жестом 
обводит территорию озер, и я замечаю, как 
преобразилось окружающее пространство. Бла-
гоустраивается набережная – выкладывается 
плиткой, укрепляется берег. Для отдыхающих 
созданы зоны отдыха, пункты питания, есть 
где принять душ. Справедливости ради нужно 
отметить, что кругом чистота. Специальные 
служащие следят буквально за каждой об-
роненной бумажкой. На пляже выставлены 
новые плетеные зонтики, где можно укрыться 
от солнца и такие же кабинки для переодева-
ния. На берегу, где расположено предприятие 
«Руссоль», появилась VIP-зона для отдыхающих. 
Здесь поставлены сезонные юрты, оборудована 
стоянка для автомобилей, обустроен кафе-бар, 
есть шезлонги, кресла, качели и зонты, теплый 
душ и туалет.

– Не так давно отдыхающих занимала лишь 
судьба озер и вопросы благоустройства при-
брежной зоны, – рассуждает Першин, – теперь 
первый спрос удовлетворен, и отдыхающие 
стали интересоваться развлечениями – куда 
можно пойти, что посмотреть, где отдохнуть. 
В первую очередь зона наших озер все же 
санаторно-лечебная. И поэтому мы вскоре 
предусмотрели организацию участков, где будут 
предоставлять медицинские услуги. Здесь будут 
работать специалисты, учитывающие все ле-
чебные факторы, которыми обладают здешние 
места. Неплохо бы установить возле каждого 
озера рекламный щит с полной и официальной 
информацией. К примеру, вот такой: «Озеро 
Дунино, или бромное озеро, образовалось в 
1896 году. Оно вытянуто с запада на восток, 
его площадь составляет 88 550 квадратных 
метров, а глубина 3-4 метра. Озеро содержит 
более 20 тысяч кубометров лечебной грязи и 
большое количество брома, который благо-
творно влияет на нервную систему. Поэтому 
купание в озере рекомендуется людям с повы-
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шенной раздражительностью, чрезмерной воз-
будимостью, нервными срывами. Седативное 
(успокаивающее) воздействие благоприятно 
и больным с начальными проявлениями ги-
пертонической болезни, с язвенной болезнью 
желудка, кожными заболеваниями. Пребывание 
в воде озера Дунино полезно и для здоро-
вых людей в качестве профилактики. Летом в 
озере в большом количестве размножаются 
рачки, которые придают воде своеобразную 
коричневую окраску и выделяют фермен-
ты, обладающие успокаивающим действием.  
В одном литре воды озера Дунино содержится 
165,5 граммов разнообразных солей». 

Но забудем на время о лечении, вернемся 
к развлечениям. Сегодня в курортной зоне 
создаются условия для веселого и беззабот-
ного отдыха. Достраивается детский городок с 
аттракционами, в том числе водными. Колесо 
обозрения, рядом кружат веселых ребятишек 
различные карусели. Даже взрослые находят 
себе развлечения по душе – тут и планетарий, 
и катание на верблюде, и палатка хироманта. 

– Сектор развлечений у нас сегодня стреми-
тельно развивается, – продолжает рассказывать 
о том, что изменилось за последнее время 
глава города. – Есть база отдыха «Черный 
яр», теперь создана еще одна база отдыха 
возле озера Погорелое – восемь домиков, 
детская площадка, аттракционы. Усиленно 
работаем над событийным рядом – поставили 
задачу, чтобы каждую неделю в городе что-то 
интересное происходило. Так, скоро будет 
бардовский фестиваль песни, из 11 регионов 
к нам приедут гости, всем известен фестиваль 
арбуза. Есть у нас экскурсии по барханам на 
джипах, знакомство с сарматской культурой. 
Наши предприниматели широко используют 
областной центр как рекреацию для культурно-
го отдыха гостей Соль-Илецка, вывозят людей 
на экскурсии в музеи, на выставки.

– Когда-то было одно озеро, а теперь три! – 
замечает Николай Першин. – Из шахт «Руссоли» 
туда качают рапу. Таким образом, месторож-
дение охраняет себя от карстовых размывов 
и увеличивает зону отдыха для посетителей. 
С помощью областной программы развития 
курорта мы продумываем, как обустроить се-
годня западную часть озера, чтобы подключить 
инфраструктуру к водопроводу и канализации. 
Инвестиционных вложений предусмотрено на 
80 миллионов рублей.

Последнее озеро нашего посещения – это 
озеро Тузлучное. Оно является самым старым 
из всех сохранившихся озер Соль-Илецкого 
соляного купола. Площадь озера – небольшая, 
как и его глубина, а вот толщина слоя грязи – 
два метра и более, со специфическим запахом. 
Наиболее активную часть грязи составляет 
коллоидный комплекс. В его состав входит 
сернистое железо, кремниевая кислота, мель-
чайшие глинистые частицы. Посетители озера 
используют грязь для лечения и оздоровления 
на берегу, как это делали еще кочевники сотни 
лет назад. Тут и там в блаженном забытьи лежат 
в грязевых ваннах желающие оздоровиться.

Здесь хочется лечиться! Ведь здешние гря-
зи по своему физико-химическому составу и 
лечебным свойствам сопоставимы с грязями 
известных курортов, таких как Саки, Анапа, Пя-
тигорск и способствуют рассасыванию рубцов, 
улучшению функции суставов, рубцеванию язв, 
купированию хронических болевых синдромов, 
нормализации функции половой системы.

До озера ведет тропинка мимо привлека-
тельных надписей – кафе «Грязь», ночной клуб 
«Грязь». Люди «из грязей» идут очень довольные, 
многие танцуют на ходу, и, пожалуй, хорошее на-
строение – залог полноценного отдыха. Да, здесь 
все еще только обустраивается. Но верится, что 
Соль-Илецк еще заиграет такими красками, что 
удивится не только наша страна, но и весь мир. 

Сегодня  
в курортной 
зоне созда-
ются условия 
для веселого 
и беззаботно-
го отдыха. 
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он стреМился 
быть поэтоМ 
и ГражданиноМ
Нынешний год отмечен знаменательной датой в отечественной 
истории и литературе: 14 июля исполнилось 270 лет со дня 
рождения Гаврилы Романовича Державина (1743–1816).

состоялся в селе Аксаково Бугурусланского района 
на базе аксаковского музея-усадьбы. В нем приняли 
участие директора и научные работники – посланцы 
государственных и муниципальных литературных 
музеев России. В рамках всероссийского мероприятия 
гости предприняли поездку в село Державино 
Бузулукского района, чтобы увидеть Смоленскую 
церковь – объект культурного наследия регионального 
значения, который является семейным памятником 
Г.Р. Державина.

По счастливому стечению обстоятельств 
накануне державинского юбилея в областной 
библиотеке имени Н.К. Крупской состоялась 
презентация книги «История литературы Урала. 
Конец XIV – XVIII в.». Внушительный фолиант, 
выпущенный в 2012 году московским издательством 
«Языки славянских культур», обозначен как первый том 
академического издания и поистине не имеет аналогов 
в отечественной науке. В нем впервые осуществлен 
систематический анализ исторического развития 
литературы крупнейшего региона России. Помимо 
древнего, малоизученного периода его истории, в книге 
исследуются образы Урала в национальном сознании 
России и Запада, прослеживается формирование 
просветительской литературы, замыкающей XVIII 
век. В коллективном исследовании приняли участие 
известные ученые Урало-Сибирского региона и других 
научных центров России, в частности Екатеринбурга, 
Новосибирска, Красноярска, Сургута, Оренбурга, Уфы, 
Санкт-Петербурга. 

Для оренбуржцев особый интерес представляет 
статья «Г.Р. Державин на Урале». Ее написали 
декан филологического факультета Сургутского 
государственного педагогического университета 
доктор филологических наук Дмитрий Ларкович и 
профессор кафедры фольклора и древней литературы 
Уральского федерального университета доктор 
филологических наук Елена Приказчикова. По просьбе 
редакции авторы представили для «Вертикали» 
журнальный вариант статьи. 

Летопись Оренбуржья напрямую связана 
с именем великого русского поэта и 

драматурга эпохи Просвещения, государственного 
и общественного деятеля Российской империи. К его 
юбилею в области была подготовлена обширная 
культурно-просветительская программа. Открыл 
державинские торжества «круглый стол», который 
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Источник 
родства 
с коренным 
русским бытом

По мнению краеведа Н.Е. Пряниш-
никова, поэт Г.Р. Державин был связан 
с Оренбургским краем. 

Мальчик был еще совсем мал, когда 
его отца, секунд-майора Романа Нико-
лаевича Державина, откомандировали 
в город Яранск Вятской губернии, затем 
в Ставрополь Самарской губернии, а 
оттуда в конце 1749 года – в Оренбург. 
Семья служивого человека, как было 
принято, везде следовала за ним.

Именно в Оренбурге шестилетний 
Гаврила по закону того времени был 
представлен на смотр тогдашнему гу-
бернатору Ивану Ивановичу Неплюеву, 
после чего отдан в частную школу Иоси-
фа Розе для детей местного дворянства, 
которую советский литературовед и 
писатель А. В. Западов охарактери-
зовал как «палочную школу». Тем не 
менее, это не помешало будущему 
поэту достаточно хорошо выучить там 
немецкий язык, на котором он читал, 
писал и говорил. Впоследствии это при-
годилось ему при работе над первым 
поэтическим сборником.

В 1753 году Роман Николаевич, взяв 
отпуск у И. И. Неплюева, отправился 
вместе с Гаврилой в Москву – про-
сить себе отставки из Военной кол-
легии, после чего он собирался ехать 
в Петербург, чтобы записать сына в 
Сухопутный шляхетский корпус или 
в Артиллерийскую школу. Однако не-
достаток денежных средств заставил 
главу семейства быстро вернуться в 
Оренбуржье, так что он не успел обе-
спечить будущность продолжателя 
рода. Семья Державиных поселилась 
в селе Сокурах, где 31 января 1754 
года подполковник Оренбургского 
гарнизонного Пензенского полка Роман 
Державин получает долгожданную 
отставку, а уже в ноябре этого года 
умирает от чахотки. За год до смерти 
ему было пожаловано в Оренбургской 
губернии по реке Кутулуку 300 четвер-
тей пахотной земли, для заселения 
которых он купил 13 душ крестьян. 
Так было положено начало селу Бо-
городицкому, более известному под 
именем Державино.

После смерти отца с 11 до 15 лет Дер-
жавин жил на Южном Урале, большей 
частью в имении Сокурах. Для семьи 

это было тяжелое время, так как матери 
поэта Фекле Андреевне приходилось 
вести постоянную борьбу с соседями, 
покушавшимися на их земли. 

Позднее в своих «Записках» Держа-
вин очень ярко описал те унижения, 
которым должна была подвергаться 
его мать, посещая оренбургские суды 
вместе со своими малолетними сыно-
вьями, Гаврилой и Андреем. По призна-
нию поэта, именно это обстоятельство 
способствовало тому, что «с тех-то 
самых пор... он не мог равнодушно 
сносить неправосудия и притеснения 
вдовам и сиротам». Впоследствии дет-
ские оренбургские впечатления нашли 
отражение в его одах «Властителям и 
судиям» и «Вельможа»: в последней 
из них описывается вдова с грудным 
младенцем на руках, проливающая 
горькие слезы в передней знатного 
вельможи.

В 15 лет Державин поступил в Ка-
занскую гимназию. Тем самым закон-
чился первый уральский период его 
жизни, который, разумеется, не прошел 
для него бесследно. Я. К. Грот считал:  
«...жизнь в провинции, в близком сопри-
косновении с народом, при совершен-
ном отсутствии чужеземных элементов, 
должна была положить печать свою 
на весь строй мыслей Державина и на 
язык его. Здесь источник того тесного 
родства с коренным русским бытом и 
простонародною речью, которое так 
отразилось на всем, что он писал от 
ранней молодости до поздней старо-
сти. Здесь же начало его глубокого 
знакомства со священным писанием 
и той искренней веры, какою дышит 
вся поэзия Державина».

Любовь к малой родине поэт 
пронес через всю жизнь. Еще один 
выдающийся писатель, воспевший 
Оренбуржье в своих произведениях, –  
С. Т. Аксаков рассказывал в своих «Вос-

поминаниях», как в декабре 1815 года 
в Петербурге во время его первой 
встречи с Державиным тот сказал: «Вы –  
оренбуржец и казанец, и я тоже... Да 
мы с вами и соседи по оренбургским 
деревням... мое село, Державино, ведь 
не с большим сто верст от имения ва-
шего батюшки». После этого Державин 
завел «довольно длинный разговор 
об Оренбургском крае, о тамошней 
природе».

Свидетель 
народного бунта

Вторая уральская страница жизни 
Державина была открыта в 1773 году 
с началом Пугачевского восстания. До 
этого времени после учебы в Казан-
ской гимназии (1762-1769) он почти 
10 лет прослужил в гвардейском Пре-
ображенском полку в нижних чинах. 
Лишь 1 января 1772 года Державин 
был произведен в прапорщики. Осе-
нью следующего года у него появился 
шанс реализовать свои честолюби-
вые устремления, предложив услуги 
генерал-аншефу А. И. Бибикову, назна-
ченному главой Секретной комиссии, 
ставящей своей целью подавление 
пугачевского бунта.

Предложение Державина было при-
нято, и в декабре 1773 года он прибыл 
в Казань в качестве офицера Секретной 
комиссии, наделенного большими 
полномочиями и обладающего зна-
чительной военной властью. 

Описание этой службы нашло свое 
отражение в «Записках» Державина, 
которые можно высоко оценить не 
только с литературной, но и с истори-
ческой точки зрения. Я.К. Грот, изучая 
деятельность Державина во время 
пугачевщины, путем сопоставления 
информации, данной в записках, с офи-
циальной и частной перепиской поэта, 
сделал немаловажный вывод: «... мы не 
найдем в его поведении ничего, что бы 
могло бросить тень на его честность и 
правдивость». Данное обстоятельство 
позволяет использовать факты, опи-
сываемые Державиным в «Записках», 
в качестве относительно достоверного 
исторического свидетельства.

Представление об участии Держа-
вина в подавлении пугачевского вос-
стания в полной мере складывается из 
обширной переписки молодого офи-
цера со своими непосредственными 
начальниками и чиновниками охвачен-
ных мятежом областей. Так, он ведет ак-

В 15 лет 
Державин 
поступил 

в Казанскую 
гимназию. 
Тем самым 
закончился 

первый уральский 
период 

его жизни.
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тивную переписку с генерал-аншефом 
А.И. Бибиковым, а затем с князем  
Ф.Ф. Щербатовым, заменившим его на 
этом посту. Державин переписывается 
с начальником Оренбургской и Казан-
ской Секретных комиссий майором  
П.С. Потемкиным (родственником все-
сильного фаворита Г.А. Потемкина), с ка-
занским губернатором Я.Л. фон Брантом, 
губернатором Астраханской губернии 
генерал-майором П.Н. Кречетниковым, 
князем П.М. Голицыным.

Судя по письмам, подпоручик лейб-
гвардии Преображенского полка Дер-
жавин был наделен на Южном Урале 
весьма обширными полномочиями. 
21 мая 1774 года он получает ордер 
от казанского губернатора, «в коем 
уведомлялся Державин, что Секретная 
Казанская комиссия и спокойствие его 
губернии вверено его попечению». Как 
замечал поэт впоследствии, в сложив-
шихся обстоятельствах он «не знал...  
у кого... состоит в совершенном подна-
чальстве». Такое положение давало ему 
определенную свободу действий.

Деятельность, которой пришлось 
заниматься Державину на Урале, была 
очень разнообразной как по своей 
форме, так и по содержанию. Достаточ-
но часто ему приходилось выполнять 
функции военного контрразведчика, 
например, отправлять в стан Пугачева 
своих лазутчиков с целью выведывания 
необходимой для правительственных 
войск информации. Иногда он сам 
занимался их вербовкой и допросом 
пленных. Жестокие реалии крестьян-

ской войны часто заставляли будущего 
поэта проявлять ответную жесткость. 
Например, в ответ на убийство в Ма-
лыконке (г. Вольск в 150 верстах выше 
Саратова) семьи экономического каз-
начея Тишкина Державин приказал 
казнить четырех крестьян, бывших 
пособниками бунтовщиков. А 200 чело-
век пересечь плетьми, чтобы «больше 
устрашить колеблющуюся чернь и 
привесть в повиновение». 

Во время службы на Урале Дер-
жавину приходилось заниматься и 
литературной деятельностью: по по-
ручению А.И. Бибикова он начинает 
вести «Журнал военных действий», в 
котором дает «описание всей связи дел, 
начатых тогда к искоренению Пугачева 
и его скопищ». Когда А.И. Бибиков по-
лучает собственноручный рескрипт 
императрицы Екатерины II, в котором 
та именовала себя «казанской поме-
щицей», то именно Державину дается 

задание написать ответную благодар-
ственную речь императрице. 

В мемуарах Державина под на-
званием «Записки из известных всем 
происшествиев и подлинных дел, 
заключающие в себе жизнь Гаврилы 
Романовича Державина» можно найти 
подробные сведения об этом периоде 
жизни и творчества поэта. 

Державин размышляет о соотно-
шении государственной службы и 
поэтической деятельности, желает 
создать единый, цельный образ «поэта 
и гражданина». В тексте «Записок» на-
мечается основной конфликт, имеющий 
сюжетообразующий характер, – кон-
фликт между «идеальным» государ-
ственным деятелем и развращенными 
вельможами. 

Особый интерес в «Записках» Дер-
жавина представляет изображение 
Пугачева. В соответствии с устоявшейся 
культурной и политической традици-
ей Пугачев для Державина является 
«разбойником, злодеем, извергом», 
которому противостоит «милосердная, 
человеколюбивая» императрица. 

Говоря о Пугачеве, Державин очень 
часто называет его не только злодеем 
и разбойником, но и Самозванцем 
(именно с большой буквы), причем 
это характеризует позицию не только 
самого мемуариста, но и других участ-
ников подавления восстания. Отсюда 
можно сделать вывод, что самозван-
ство Пугачева вызывало у российских 
дворян не меньше опасений, чем его 
непосредственная «разбойничья» дея-
тельность. 

После окончания крестьянской 
войны под предводительством Еме-
льяна Пугачева Державин возвра-
тился в Преображенский полк, рас-
считывая на заслуженную награду и 
повышение по службе. Однако этого 
не произошло, и ему пришлось при-
лагать неимоверные усилия, чтобы 
добиться справедливости через фа-
ворита императрицы Г. Потемкина. Не 
случайно именно в связи с уральским 
периодом своей биографии Держа-
вин пишет первое личное письмо к 
Екатерине II, в котором просит у нее 
заступничества и справедливости. 
Заканчивается это письмо почти от-
чаянным криком: «Государыня! Ежели 
я преступник, да не попустит вины 
моей или заслуги более долготерпе-
ние Твое без воздаяния». Очевидно, 
что он весьма серьезно относился к 
данному этапу своей жизни и карь-
еры, чтобы примириться с простым 

НАСЛЕДИЕ

В.Г. Перов. «Суд Пугачева»

Во время 
службы 
на Урале 
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Державину 

приходилось 
заниматься и 
литературной 

деятельностью.
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замалчиванием его подвигов, со-
вершенных в это время.

15 февраля 1777 года Державин на-
значен был в армию полковником, но 
выпущен в статскую службу коллежским 
советником и награжден тремястами 
душ в Белорусской губернии.

Впоследствии именно граждан-
ская служба позволила Гавриле 
Романовичу начать свои «Записки» 
гордым перечислением своих вы-
соких должностей, которые он за-
нимал в царствования Екатерины 
II, Павла I и Александра I: «Бывший 
статс-секретарь при императрице 
Екатерине II, сенатор и коммерц-
коллегии президент, потом при им-
ператоре Павле член верховного 
совета и государственный казна-
чей, а при императоре Александре 
министр юстиции, действительный 
тайный советник и разных орденов 
кавалер».

Читалагайские 
оды

Южный Урал эпохи Пугачевского 
восстания сыграл важнейшую роль 
в поэтическом становлении Держа-
вина. Из уральской экспедиции поэт 
привез свои «Читалагайские оды», 
первый поэтический сборник, опу-
бликованный в печати. Русский поэт, 
баснописец, государственный деятель 
И. И. Дмитриев находил в «Читалагай-
ских одах» «при некоторых недостат-
ках... замашку врожденного таланта и 
главное свойство его: благородную 
смелость, строгие правила и резкость 
в выражениях».

Стремясь к изображению частной 
жизни человека, Державин вводит в 
русскую поэзию полноту чувственно-
материального бытия.

В двух последних «Читалагайских 
одах» («Ода на смерть генерал-
аншефа Бибикова», «Ода на день 
рождения ее величества, сочиненная 
во время войны и бунта 1774 года») 
оказывается непосредственно вос-
требованной уральская тематика, ибо 
они навеяны участием Державина в 
подавлении Пугачевского восстания. 
Именно эти произведения представ-
ляют собой образцы так называемой 
«новой оды» Державина.

После прочтения «Читалагайских 
од» Н.В. Гоголь сказал: «Недоумевает 
ум решить, откуда взялся в нем этот 
гиперболический размах его речи». 

Фелица и 
мурза: рождение 
поэтической 
мифологии

Следующая уральская страница в 
литературном творчестве Державина 
неразрывно связана с целым комплек-
сом поэтических ассоциаций, одна из 
которых касалась лично поэта, другая –  
императрицы Екатерины II. В 1782 году, 
воспользовавшись появлением екате-
рининской «Сказки о царевиче Хлоре», 
одной из героинь которой была весе-
лая и любезная дочь киргизского хана 
Фелица (мать Рассудка, помогающая 
киевскому царевичу Хлору найти «розу 
без шипов», т. е. добродетель), Державин 
пишет свою знаменитую оду «Фелица». 
Здесь императрице Екатерине II было 
дано имя, ставшее впоследствии ее 
поэтическим символом. Сам же Держа-
вин назвался в оде татарским мурзой, 
имея в виду историю своего рода. В 
автобиографии «Нечто о Державине» 
поэт отмечал, что «родоначальник его 
Багрим Мурза выехал из Золотой Орды 
в службу к великому князю Ивану Васи-
льевичу Темному. От него происходят: 
Нарбековы, Акинфиевы, Державины и 
проч. Сие известно по Бархатной Книге». 
В «Объяснениях» же Державин писал: 
«Мурзою именовал себя автор 
потому..., что произошел он 
от татарского племени... и что 
автор имел свои деревни в 
Оренбургской губернии в со-
седстве от киргизской орды, 
которая в подданстве не чис-
лилась». Таким образом, само 
название оды было проник-
нуто пафосом колонизации 
киргиз-кайсацких земель, еще 
столь неспокойных и склон-
ных к мятежу в эпоху перво-
го губернатора Оренбурга  
И.И. Неплюева.

Поэтому вряд ли стоит 
удивляться тому обстоя-
тельству, что императри-
ца с радостью приняла 
геополитическую «игру» 
Державина, послав ему в 
качестве вознаграждения 
за оду золотую, осыпанную 
бриллиантами табакерку 
с 500 червонцами с надпи-
сью «Из Оренбурга от киргиз-
кайсацкой царевны Фелицы 
мурзе Державину». 

НАСЛЕДИЕ

После подавления Пугачевского вос-
стания Державин уже никогда не приез-
жал на Урал. Тем не менее, его имя даже 
после смерти оставалось в этих краях 
символом добра и справедливости. Сим-
птоматична легенда о завещании поэта, 
по которому якобы все его крепостные 
должны были получить после смерти 
владельца свободу. Исследователь жиз-
ни и творчества Державина Я. К. Грот 
установил, что пункт об освобождении 
содержался только в первоначальном 
проекте духовной. В нем завещатель 
предписывал, чтобы после смерти Да-
рьи Алексеевны все подвластные ему 
крепостные люди и крестьяне на осно-
вании указа 1803 года были обращены 
в свободных хлебопашцев. В оконча-
тельном же завещании этого пункта не 
было, что свидетельствует о недоверии 
Державина к государственной политике 
Александра I. В результате по смерти 
Гаврилы Романовича на свободу было 
отпущено лишь несколько дворовых 
людей, в том числе и его камердинер 
Кондратий Тимофеев с пожалованием 
ему 500 рублей вознаграждения. Но 
легенда о том, что наследники поэта 
скрыли его волю, споили попов и вы-
крали из алтаря жалованную грамоту 
«с серебряной мишурой и с золотыми 
буквами», существовала в народе еще 
долго. 
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страна встает 
под песенное 
знаМя 
В областной филармонии прошел финал 
IX Всероссийского фестиваля-конкурса народных 
хоров и ансамблей «Поет село родное». Переполненный 
концертный зал рукоплескал творческим коллективам 
из Оренбургской, Самарской, Челябинской, 
Новосибирской, Омской областей, Пермского 
края, Республик Башкортостан и Чувашия.

Надежда ЕМЕЛЬЯНОВА

Пролог с участием гостей и детского ансамбля «Зернышко»
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Казалось бы, у нас немало собственных ре-
гиональных фестивалей, в том числе и на-
родного направления. Нужен ли еще один? 

Его устроители уверены – нужен. Они ставят перед 
собой и самодеятельными певцами серьезные 
цели: придать дополнительный импульс развитию 
коллективного вокального исполнительства, возбу-
дить массовый интерес к занятиям в любительских 
хорах и ансамблях, всячески содействовать репер-
туарной политике, направленной на сохранение 
местных народно-певческих традиций.

Собратство, соборность, 
коллективность

Учредителями и организаторами этого ежегод-
ного песенного форума выступают Министерство 
культуры РФ, взявшее на себя софинансирование 
проекта в рамках программы «Культура России», 
и государственный российский Дом народного 
творчества. В зависимости от места проведения 
к ним подключаются региональные отраслевые 
структуры – в нашем случае министерство куль-
туры и внешних связей, а также областной мето-
дический центр народного творчества. 

Чтобы получить право стать очередной всерос-
сийской фестивальной площадкой, региону надо 
обладать и весомым творческим потенциалом, 
и достойной материальной базой. О том, что 
Оренбуржье, издавна признанное песенным 
краем, соответствует основным параметрам, 
свидетельствует доверенная нам миссия при-
нимающей стороны.

Своими впечатлениями по итогам фестиваля-
конкурса поделился председатель жюри, главный 
хормейстер государственного российского Дома 
народного творчества, профессор Московского го-
сударственного университета культуры и искусств, 
заслуженный артист России Петр Сорокин:

– За результатами этой масштабной творческой 
акции стоит огромная подготовительная работа. 
Пригласить большеформатные коллективы, на-
считывающие 30-40 человек, всех разместить, 
накормить, распланировать каждый час их пре-
бывания – в таких делах надо иметь большой 
организационный опыт. Работники культуры, 
задействованные в проведении мероприятия, 
доказали свой высокий профессионализм. Ни от 
одного участника мы не услышали каких-либо жа-
лоб или нареканий в адрес хозяев фестиваля.

Петр Алексеевич выразил общее мнение жюри: 
на оренбургском песенном турнире получилось 
весомое представительство территорий. Это 
при том, что в отборе отдавалось предпочтение 
хорам, ансамблям, фольклорным коллективам из 
сельской глубинки и маленьких провинциальных 
городков районного ранга.

– А главное, – подчеркнул столичный арбитр, –  
мы увидели хороший, добротный уровень под-
готовки. Участники демонстрировали разные на-
правления работы в жанре ансамблевой народной 
песни, в том числе и экспериментальные, но такие, 

которые не разрушают традиционных канонов 
певческой эстетики. Радовали и качество испол-
нительской манеры, и разнообразие репертуаров. 
А это говорит о целенаправленной кадровой по-
литике, о постоянной работе с руководителями 
ансамблей, хормейстерами, аккомпаниаторами. 
Было видно, что нам показывали не одноразовые 
составы, набранные по случаю конкурса, а посто-
янно действующие коллективы, которые увлеченно 
занимаются любимым делом. Особенно наглядно 
это проявилось в акапелльном пении, ведь оно 
изначально требует определенного мастерства. 
Еще недавно далеко не все руководители хоров и 
ансамблей решались брать в репертуар вокальные 
произведения, исполняемые без музыкального 
сопровождения.

Разговор продолжила член жюри – директор 
Тверского областного дома народного творчества 
Елена Марина, которая тоже отметила возрас-
тающий уровень развития народно-певческого 
хорового движения, в чем немалая заслуга принад-
лежит региональным домам и центрам народного 
творчества, деятельность которых в свою очередь 
идеологически поддерживает государственный 
российский Дом и федеральное отраслевое ми-
нистерство. 

– Благодаря сложившейся системе – методиче-
ской помощи, обмену опытом – сфера народной 
культуры вносит свою лепту в духовное оздоров-
ление общества, – считает Елена Геннадьевна. 

Из всего вышеназванного был сделан немало-
важный вывод: хор, ансамбль – это коллектив, 
в котором люди общаются не только в чисто 
творческом плане, но и на общечеловеческом, 
житейском уровне. Это духовное общение спла-
чивает людей единой возвышенной идеей. Вот 
почему возрождение хорового пения получило 
государственную поддержку. 

Напомню, недавно в Москве прошло совеща-

Молодые 
солистки 
пермского 
коллектива.
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ние по проблемам развития хорового искусства 
и пения. А затем состоялось учредительное со-
брание по созданию Всероссийского хорового 
общества. На первый взгляд может показаться, 
что это довольно узкая профессиональная тема. 
Однако проблема стоит гораздо шире: русская 
культура хорового пения закладывалась при 
храмах, потом хоровое творчество «пошло в 
народ» и стало неким глобальным средством 
общения через песню, решая тем самым важную 
социальную задачу – объединение нации. Деяте-
ли культуры встревожены: народная традиция 
хорового пения постепенно уходит, потому что 
люди разобщены, за период геополитических 
реформ разорваны связующие нити, утрачены 
объединяющие инструменты. На фоне этих не-
гативных процессов высказывание Президента 
России о «скрепляющих» общество компонентах 
приобретает особую актуальность.

Широкий резонанс получило выступление 
на совещании митрополита Волоколамского 
Иллариона, который напомнил: «Певческое ис-
кусство – это чувство собратства, соборность, 
коллективность. Музыка размягчает душу, учит 
сострадать и сопереживать. Кроме того, хоровое 
пение – это визитная карточка России».

Образно говоря, народно-певческое движение 
встраивает свой кирпичик в фундамент граждан-
ского общества, которое невозможно без базовых 
национальных основ, а традиции, в том числе и 
певческие, всегда были неотъемлемой частью 
народного бытия. Именно поэтому фестиваль 
«Поет село родное» получил такую всенародную 
популярность, стал знаковым. 

Во власти певческой стихии 
Перед членами жюри фестиваля «Поет село 

родное» стояла непростая задача: отсмотреть 
за один субботний день всю конкурсную про-

грамму, оценить достоинства каждого участника 
и вынести справедливое решение о присвоении 
коллективам, получившим наибольшее количество 
баллов, звание лауреата (1-й, 2-й, 3-й степени) 
или дипломанта.

В разговоре, который состоялся перед гала-
концертом, эксперты дали высокую оценку многим 
участникам, как оренбургским, так и гостям из дру-
гих регионов. Конечно же, местных журналистов, 
прежде всего, интересовали отзывы о своих зем-
ляках, поэтому было особенно приятно услышать 
похвалы в адрес семейного ансамбля Макаровых 
из села Новоуральск Кувандыкского района. Он 
стал лауреатом I степени, покорив жюри и публику 
чистотой строя, самобытной манерой исполнения. 
Запомнился и вокальный ансамбль «Россиянка» 
Матвеевского РДК, получившего звание лауреата 
3-й степени за исполнительскую оригинальность, 
в которой гармонично использованы элементы на-
родного и академического пения. Роскошным был 
назван хор Беляевского РДК. Он спел старинную 
казачью песню и покорил искушенных знатоков 
народного певческого искусства многоголосием, 
которое рождает плотный и в то же время объем-
ный звук, богатый тембровыми красками, вовле-
кает в свое магнитное поле, оказывая на публику 
мощное эмоциональное воздействие. 

Независимые эксперты особо отметили: хотя в 
нашей области неоспоримым примером является 
Оренбургский государственный академический 
хор, отрадно, что у каждого любительского кол-
лектива есть собственное творческое лицо. 

В них дышит почва и судьба
Знаменательно, что открывалась концертная 

программа прологом с участием детского ансам-
бля песни и танца «Зернышко», чье становление 
происходит под крылом прославленного профес-
сионального коллектива. Подростковый ансамбль 
при ОГАРНХ выступал как своеобразное связую-
щее звено в цепи поколений, приумножающих 
народную певческую культуру. 

А первым из конкурсантов с торжественно-
раздольной песней «Люблю тебя, моя Россия» 
предстал хор Переволоцкого района. За минуту 
до выступления увидела за кулисами бессменного 
руководителя Алексея Хвостова. 

– Сорок лет выхожу на сцену, а волнуюсь, как в 
первый раз! – чистосердечно признался Алексей 
Алексеевич. – Ведь с нас начался парад певческого 
мастерства!

Что ж, коллектив заслужил это право недавней 
победой на межрегиональном фестивале «Обиль-
ный край, благословенный». И вот теперь еще раз 
подтвердил свое звание лауреата 1-й степени уже 
на всероссийском уровне.

Не скрою, немножко обидно, что Гран-при 
достался не кому-то из наших, а народному хору 
«Калинушка» из Омской области, но, как говорится, 
дух соперничества – дополнительный стимул к 
творческому росту. 

Хор Новосерги-
евского РДК 

известен 
не только 

в своем районе.
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Доброжелательная публика от души аплоди-
ровала хору русской песни «Родные напевы» из 
города Стерлитамака. Без малого 35 лет само-
деятельный коллектив стоит на страже нацио-
нальных традиций. Тон задают ветераны, но есть 
и молодые участники, руководитель Александр 
Швецов тоже молодой и амбициозный. Посланцы 
Республики Башкортостан увезли из Оренбурга 
звание лауреатов 2-й степени.

Просто невозможно было пройти мимо фоль-
клорного ансамбля Миньярского ДК, приехавше-
го из Ашинского района Челябинской области. 
«Негрустинощка» – именно так необычно звучит 
его название на старинном калужском говоре.  
С первой фразы, произнесенной руководителем 
коллектива Лидией Яковлевной Калининой, угады-
валась подвижническая приверженность ансамбля 
традициям, хранимым коренным населением 
уральской глубинки еще со времен Екатерины II. 
Так что звание лауреатов 1-й степени досталось 
челябинцам по праву. 

Впрочем, тот факт, что хор русской песни Боль-
шеглушицкого района Самарской области, а также 
ансамбли – народной песни «Сибирские узоры» 
Мошковского района Новосибирской области и 
«Отрада» Саракташского районного центра досуга 
стали лауреатами 2-й степени, нисколько не умалил 
их достоинств, оцененных публикой по не менее 
высокой шкале. У каждого из этих коллективов 
свой репертуар, рожденный на родной почве и 
потому отражающий судьбу родины. К примеру, 
история Мошковского района началась более трех 
веков назад, когда для охраны русских земель на 
южной границе Томского уезда был поставлен 
Умревинский острог – первый знак российской 
государственности в этих глухих по тем временам 
краях. Поэтому в арсенале ансамбля «Сибирские 

узоры» нашлось место не только русским песням, 
но и украинским, казачьим, а также сочинени-
ям композиторов своей области, отмеченным 
бережным отношением к народному наследию 
региона. А вот поселения Большеглушицкого 
района издавна славились широкой торговлей, 
и где ярмарка, – там и народное гуляние, а какой 
праздник без веселой или удалой песни?! 

И оттого, что два наших «густонаселенных» хо- 
ра – Адамовского РДК «Целинник» и «Русская 
песня» Новосергиевского РДК – удостоены звания 
лауреатов 3-й степени, они не будут менее любимы 
ни в своих территориях, ни в области. Их песни 
всегда будут с нами – в дружеской компании, в 
семейном кругу, в минуты радости и печали. 

Так хотелось бы сказать добрые слова о каж-
дом коллективе, да формат журнала имеет свои 
пределы.

Остается добавить, что программа гала-
концерта эффектно завершилась яркой вокально-
хореографической композицией «Гулянье на Трои-
цу» в исполнении лауреата 1-й степени народного 
ансамбля песни и танца «Уральская рябинушка» 
Осинского городского центра культуры и досуга. 
Районный городок с населением в 21 тысячу 
человек, затерянный в Пермском крае, имеет ве-
ликолепный молодежный коллектив, способный 
посоревноваться в мастерстве с профессионала-
ми, – это ли не повод для оптимизма!

Еще нашими предшественниками было замечено, 
что артельное пение объединяет людей в общем 
эмоциональном порыве, доносит до слушателей не 
просто содержание песни, но и производит особую 
позитивную энергетику. Вот почему песня, испол-
ненная искренне, бескорыстно, большим дружным 
коллективом, задевает за живое, заставляет думать, 
волнует. Я бы добавила: хорошая хоровая песня – это 
универсальный способ самовыражения сущности 
народной души. Именно поэтому ее не искоренить 
из нашей жизни.

На сцене хор 
Беляевского РДК.

Виктор Бирюлин 
и Павел Брыль – 
ветераны 
народного 
ансамбля 
«Раздолье» 
областного 
методического 
центра 
народного 
творчества, 
ставшего 
лауреатом 
1-й степени.
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два преМьера
В истории XX века два оренбуржца возглавляли в разные годы 
правительство нашей страны. Если имя знаменитого нашего 
земляка Виктора Степановича Черномырдина, что называется, 
на слуху и немало делается, чтобы труды его не были забыты, 
то Георгий Максимилианович Маленков, за давностью лет 
и стараниями бывших товарищей по партии, изрядно позабыт. 

Алексей МИХАЛИН

АРХИВ
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Родом из детства
...С детских лет осталась в памяти 

частушка, которую нет-нет да и гор-
ланили под гармошку мужики возле 
пивного ларька:

Берия, Берия
Вышел из доверия, 
А товарищ Маленков 
Надавал ему пинков.
Биография многих советских вож-

дей теряется в тумане. И туман этот 
нередко напускали они сами, когда 
нужно было «размыть» какие-то детали 
и факты начала своего жизненного 
пути.

Все исследователи сходятся в од-
ном – мать будущего председателя 
Совмина Анна Шемякина, дочь кузнеца 
или хозяина кузницы. А вот насчет 
того, кем был отец, тут допущений 
сделано немало. Одни исследователи 
считают, что в роду, Маленковых про-
слеживаются македонские корни, а 
отец Максимилиан был дворянином 
и служил на железной дороге. По мне-
нию других, Маленковы жили в селе 
Исаево-Дедово, ныне Октябрьское. 
Отец будущего премьера был прасо-
лом, то есть скупал и засаливал рыбу 
и мясо для последующей продажи. 
Торговал яйцами, мукой, маслом. Хват-
кий, жесткий, он решил дать старшему 
сыну хорошее образование.

Георгий окончил первую орен-
бургскую мужскую гимназию, по тем 
временам элитное учебное заведение. 
Принимали сюда детей чиновников, 
офицеров, состоятельных людей. 
Георгий Маленков был допущен к 
приемным испытаниям, выдержал их 
с блеском и был по итогам зачислен 
сразу во второй класс.

Гимназические учителя, а многие 
еще и после Великой Отечествен-
ной войны преподавали в городских 
школах, прежде всего в знаменитой 
30-й на улице Советской, рассказы-
вали о нем, как об очень способном 
ученике. Брал Маленков не только 
прекрасной памятью, но и умением 
работать. Учился по всем предметам 
на круглые пятерки, однако особое 
внимание уделял математике, решал 
задачи, по сложности выходившие за 
гимназический курс. Владел пером, его 
сочинения в классе были из лучших 
по стилю, ясности мысли.

Его нельзя было назвать замкнутым. 
Гимназист Маленков не отказывался 
помочь одноклассникам. Но вот за-
крытым он был, держался в стороне 

от спортивных развлечений, под-
ростковых проказ, не был замечен 
танцующим на балах.

Круглолицый, немного увалень, 
всегда аккуратно одетый, – таким 
вспоминали его впоследствии. 

Оренбург в предвоенные и военные 
1914-1918 годы был как и сейчас мно-
гонациональным городом. А потому в 
гимназии, где получал знания Георгий, 
учились и казахи, и башкиры, и татары, 
а Кадрас Юлмухаметов и Угтен Були-
баев вообще входили в близкий круг 
его друзей. Оба впоследствии стали 
большевиками и занимали ответствен-
ные посты в руководстве края. 

Гимназист-отличник Георгий Ма-
ленков политикой не слишком инте-
ресовался, и свое будущее видел на 
инженерной стезе, мечтая поступить 
в Томский технологический институт. 
1917 год прошел под знаком нараста-
ния тревожных ожиданий. В тыловой 
Оренбург укрыться от военного лихо-
летья спешили подданные Российской 
Империи из губерний, где шли боевые 
действия. Открыты были госпитали. 
Судя по некоторым документам, в зда-
нии первой мужской гимназии начала 
готовить младших офицеров в ускорен-
ном четырехмесячном режиме школа 
прапорщиков. Так угодно было рас-
порядиться судьбе, что в ноябре 1916 
– марте 1917 годов в ней занимался юн-
кер Всеволод Меркулов. Впоследствии 
всесильный нарком, а затем министр 
государственной безопасности. Он был 
арестован после смерти Сталина, а за-
тем расстрелян. Факты говорят о том, 
что это решение было принято в том 

числе и Г.М. Маленковым, к тому вре-
мени – главой правительства СССР.

Но вернемся в Оренбург того рево-
люционного времени. Ветры перемен, 
конечно, проникали в гимназию, где 
учился Маленков, была даже орга-
низована большевистская ячейка. 
Но, похоже, будущего большого со-
ветского руководителя не слишком 
интересовали лозунги и речи, которые 
звучали на заседаниях. В сочувствую-
щих он точно не числился. А когда 
Александр Дутов совершил в городе 
переворот и не признал Советскую 
власть, Георгий даже примкнул с со-
здаваемым из учащейся молодежи 
«рабочим дружинам». Впрочем, ак-
тивности он не проявил. Конец 1917 
года ознаменован наступлением на 
Оренбург красногвардейцев Петра 
Кобозева. Отряды Дутова ушли, но 
мира на подступах к городу не было. 
Летом 1918 г. белоказаки вновь взяли 
Оренбург, чтобы окончательно уйти 
из него уже в январе 1919 года.

Занятия в гимназических классах 
шли с перерывами, было принято 
решение провести ускоренный, по-
следний в истории первой мужской 
гимназии выпуск. Комиссия педагогов 
выдала аттестаты всем учащимся, в том 
числе и Маленкову. Он, как лучший в 
своем классе, получил право на золо-
тую медаль и возможность поступить 
в Томский технологический институт. 
Хотя самой медали ему не выдали, но 
сохранились соответствующие записи, 
в которых он зарегистрирован золо-
тым медалистом за 1919 год.

Дипломы гимназистам вручали уже 
в Троицке, куда под натиском Красной 
Армии перебрались все учреждения 
дутовского правительства и гимна-
зическая канцелярия. Собственно, 
остался еще один важный биографи-
ческий эпизод, который несколько 
расходится с официальной советской 
историографией.

В хрониках Г.М. Маленкова, состав-
ленных Борисом Николаевским, рево-
люционером, а затем эмигрантом, про-
фессором американского университета 
утверждается, что 18-летний парень 
вступил в Красную Армию лишь тогда, 
когда в Гражданской войне на Южном 
Урале наступил отчетливый перелом. 
Если придерживаться версии Никола-
евского об отце-кулаке Маленкова, то 
этот факт становится понятным. Главным 
мотивом этого решения Георгия была 
попытка таким образом защитить семью 
от «чисток» и продразверстки. 

АРХИВ
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В 1953 году Георгий 
Максимилианович при- 
мкнул к Хрущеву и участво-
вал в свержении Берии. 

Георгий Маленков – молодой, об-
разованный красноармеец – очень 
быстро стал политработником в кон-
ном эскадроне. А вскоре, в апреле 
1920 года, вступил во Всероссийскую 
коммунистическую партию.

Ферганская долина, где служил 
Маленков, меньше всего походила 
на райский, мирный уголок, а слу-
жила опорной базой басмаческого 
движения. На Восточном, впослед-
ствии Туркестанском фронте хватило 
боев, яростных сабельных сшибок, 
от которых трудно было уклониться 
ротному комиссару, который очень 
быстро делал военно-политическую 
карьеру политработника эскадрона, 
полка, затем бригады, фронта.

Здесь же, на Туркестанском фронте, 
он встретил свою будущую супругу 
Валерию Голубцову. Ее семья оставила 
заметный след в революции. Тетки 
Валерии, известные как «сестры Не-
взоровы», были соратницами Ленина 
по марксистским кружкам в конце XIX 
века, а Зинаида Невзорова стала женой 
Глеба Кржижановского, руководителя 
электрического проекта ГОЭЛРО. Воз-
можно, этим родством объясняется 
переезд молодой семьи Маленковых 
в Москву. Здесь Георгий поступает на 
рабфак, а затем электротехнический 
факультет МВТУ. Валерия Голубцова 
устраивается на работу в орготдел 
ЦК. Вскоре Маленков становится се-
кретарем парторганизации Высшего 
технического училища, участвует в 
чистках преподавателей и студентов – 
троцкистов. Здесь же близко сходится с 
М.З. Сабуровым, М.Г. Первухиным, В.А. 
Малышевым, в 40-50-е годы ставшими 
известными политическими и государ-
ственными деятелями СССР.

Золотой медалист первой орен-
бургской мужской гимназии окан-
чивает МВТУ, в свободное время под 
руководством академика К.А. Круга 
ведет научные исследования, но от 
аспирантуры вынужден отказаться. 
Партийная карьера показалась ему 
более значимой. Она действительно 
идет по восходящей. И руководители 
ему попадаются отмеченные особым 
знаком расположения вождя – Ежов, 
Каганович, затем Берия.

Но стоило измениться политиче-
скому климату на Старой площади и 
в Кремле, как Маленков становится 
одним из главных участников низло-
жения Николая Ежова. Утверждают, 
что бывший нарком НКВД был аре-
стован непосредственно в кабинете 
Маленкова.

В 37-м Георгий Максимилианович 
совместно с «бригадой чистильщиков» 
из ЦК и НКВД объезжает республики и 
области СССР и громит местные пар-
тийные организации. В Оренбург он, 
правда, не попал. Сюда прибыл другой 
любимец Сталина А.А. Жданов, после 
чего руководство области, а затем 
городов и районов было почти полно-
стью арестовано и уничтожено.

Уже после войны Маленков про-
вел еще одну «спецоперацию» – так 
называемое Ленинградское дело, 
– в ходе которого погибли защит-

ники блокадного Ленинграда, один 
из возможных преемников Сталина  
Н.А. Вознесенский, а вместе с ним  
А.А. Кузнецов, М.И. Родионов и другие. 
Тысячи ленинградцев были арестова-
ны и осуждены.

Маленков стал автором ноу-хау, со-
здав для высокопоставленных комму-
нистов партийную тюрьму, лично при-
нимал участие в допросах. Впрочем, и 
сам оказывался несколько раз близок 
к тому, чтобы сменить уютный кабинет 
на тюремную камеру. Когда в 1946 году 
«раскручивалось» дело о вредителях в 
авиации и была расстреляна верхушка 
ВВС, то Маленков, курировавший ряд 
авиационных и ракетных разработок, 
оказался под подозрением у вождя. 
Но обошлось…

В 1953 году Георгий Максимилиано-
вич примкнул к Хрущеву и участвовал в 
свержении Берии. Получил в результате 
этого дворцового переворота пост 
председателя правительства СССР.

Два года Георгий Максимилианович 
возглавлял Совет министров. Но на 
очередном крутом вираже коллеги 
выбросили его из повозки. Сначала 
дали кресло пониже, затем отправили 
работать по специальности: директо-
ром электростанции. А потом и вовсе 
проводили на пенсию.

Был определенный соблазн по-
ставить в этом месте точку. Потому 
что, согласитесь, сложно обсуждать 
достоинства человека, на совести 
которого прерванные жизни, сло-
манные судьбы. Но так была устроена 
наша власть, в 20-50-е годы, что не 
было в ней кристально чистых, не 
запятнанных в крови крупных поли-
тических персонажей. Кампании по 
разоблачению врагов заканчивались, 
а те, кто в них выжил, переводили дух 
и работали.

Не буду перечислять всех заслуг, в 
том числе в военные годы, которые, 
несомненно, имел перед страной  
Г.М. Маленков. Но именно он кури-
ровал ракетный проект, мотался по 
фронтам, налаживал производство 
военной техники в тылу. Был пред-
седателем Совета по радиолокации, 
где встретился с еще одним оренбурж-
цем, Акселем Ивановичем Бергом, 
академиком, разработчиком системы 
радиолокации. Маленков, как член 
ГКО – государственного комитета 
обороны –вел этот проект в течение 
четырех лет.

На посту премьера правительства 
СССР внес ряд предложений, которые 
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облегчили неимоверно тяжелую жизнь 
советской деревни: сократил сельхоз-
налог, были списаны с хозяйств долги 
и недоимки. Отсюда и поговорка: при-
шел Маленков – поели блинков.

Но как утверждал один философ, 
и блины те давно съедены, и люди 
те ушли из жизни. Поэтому те поло-
жительные, необходимые деревне, 
как воздух, перемены забылись, а 
схватки политиков, в которых судьба 
проигравших была трагична, остались 
в мемуарах и учебниках. Хотя возьми 
верх те другие, выжившие от своей 
горькой участи не увернулись бы…

…Тем не менее, два года с 1953 
по 1955, в течение которых Георгий 
Максимилианович руководил всем 
хозяйственным механизмом Страны 
Советов, остались как годы надежд, 
перемен, реабилитации репресси-
рованных, стремления жить в мире 
с остальным миром.

Политический 
тяжеловес

На оренбургской благодатной зем-
ле родился еще один премьер нашей 
страны. Его имя в истории российского 
государства – это символ человека 
преданного своего малой родине, 
созидателя и государственника. 

Его родители – Степан Маркович 
и Марфа Петровна. Отец защищал 
Родину на полях сражений Великой 
Отечественной. Вернулся раненый, 
но зато живой. Вскоре снова сел Сте-
пан Маркович за руль грузовика. Как 

рассказывали односельчане – без-
отказный был человек, добрый. Он 
считал своим долгом поддерживать 
людей. 

Как-то в один из своих приездов 
в родное село Виктор Степанович 
неожиданно вспомнил детство, и кто-
то из моих коллег включил диктофон. 
Показывая на берег Сакмары, Черно-
мырдин заговорил:

– Здесь огороды были, все выращи-
вали. Воды не было. С Александром 
Степановичем, – братом средним, 
когда тот демобилизовался, вместе 
пробили колонку и только тогда на-
чали своей водой поливать. Корову 
держали. Она, конечно, спасала. Вы-
ращивали арбузы. Бахчи по окраине 
села были, около леса. Так лето и про-
водили. 

А арбузы на чужих бахчах почему-
то раньше созревали. Были и свои, но 
чужие – они всегда слаще.

Вспомнил Виктор Степанович, как 
таскали они зерно из колхозного амба-
ра, потом продавали. А на вырученные 
деньги покупали голубей. Будущий 
премьер держал их штук 15. А потом 
смотрел, как кружатся в небе «мохна-
чи», «турманы».

Кажется, насколько уж штампован-
ная и заезженная фраза: мы родом 
из детства. Но никуда от этого не де-
нешься. Оно навсегда остается в нас, 
определяет круг друзей и нередко –  
выбор жизненного пути. Одной из 
таких вех стала для Виктора Черно-
мырдина черноотрожская школа. 

В ней он проучился с 1946 по 1956 
годы. Не был круглым отличником. И 

тройка могла залететь иногда в журнал, 
но, тем не менее, был несомненным ли-
дером, организатором, добродушным 
и очень ответственным парнем.

После школы было техническое 
училище, затем орский нефтеперера-
батывающий завод. Приняли машини-
стом установки деасфальтизации. Это 
первая должность будущего премьера. 
Конечно, звучит гордо: машинист. А 
по жизни: большая лопата в руках, 
тачка и горячий асфальт. Грузи, кати, 
разгружай. Был неизбежный перерыв 
– служба в армии. После нее – снова 
на завод. В 1962 году предприятие 
направило Виктора Черномырдина 
и еще трех молодых людей учиться 
в Куйбышевский политехнический 
институт. Все они получили высшее 
образование досрочно – за четыре 
года, вместо пяти – и вернулись на 
родной завод. Инженер Черномырдин 
стал начальником установки. Вместе с 
братом Александром построили два 
дома, семья была немаленькая. Из 
Черного Отрога переехали родители, 
сестры. Даже получив от завода жи-
лье, Виктор Степанович после смены 
нередко старался навестить своих 
родителей. Да и к земле тянуло, к 
дому, возведенному своими руками. 
Повезло ему и с понимающей женой, 
Валентиной Федоровной, ставшей ему 
надежной опорой. Набирала обороты 
и карьера. Энергичного молодого 
специалиста заметили и пригласили 
в горком партии в отдел промышлен-
ности. И тут все у него кипело: звонки, 
встречи. Не был он бумажным чело-
веком, чиновником. За пять лет дорос 
до должности заведующего отделом. 
В добавку к инженерному диплому 
получил диплом экономиста.

А в 1972 году предложили долж-
ность главного инженера на строя-
щемся газоперерабатывающем заводе. 
Там так сложились обстоятельства, что 
меньше чем через год он возглавил 
это предприятие. Газовый комплекс 
был тогда на виду и на слуху у всей 
страны. Министры, вице-премьеры, 
да и сам Николай Алексеевич Косыгин 
бывал на стройплощадке, вызывал 
Черномырдина в Москву. Никто с 35-
летним директором не сюсюкал: учили 
и спрашивали жестко. 

Но у будущего премьера крепкая 
закалка. До сих пор вспоминают, как 
приехал Виктор Степанович на строй-
площадку газзавода. Степь кругом, 
сплетение труб, фундаменты уста-
новок. Кабинетов для начальников 
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еще не построили. Дали вагончик, 
ключ – обустраиваться. Молодой ру-
ководитель взял веник, ведро, тряпку 
и начал наводить порядок, не тратя 
времени на поиски завхозов. Работы 
он не боялся и время ценил.

Уже в 1974 году была сдана пер-
вая очередь газоперерабатывающего 
завода «емкостью» 15 миллиардов 
кубометров газа в год.

Потом... Много чего было потом. 
Москва. Работа в ЦК партии. В Ми-
нистерстве. Предложение принять 
участие в освоении огромных газо– и 
нефтеносных площадей в Западной 
Сибири. Создание на базе министер-
ства по западной, рыночной модели 
гигантского газового концерна, про-
образа будущего «Газпрома». И как 
не пытались, особенно в 90-е годы, 
«раздербанить, распилить» «Газпром», 
а ведь не удалось. Может быть, в этом 
и состоит одна из главных стратеги-
ческих заслуг Виктора Степановича 
Черномырдина перед страной?

Уже в 92-м году президент Борис 
Ельцин назначил, а Дума утвердила его 
премьер-министром Российской Феде-
рации. Кто жил в те времена перемен, 
тот помнит: вхождение в рынок, при-
ватизация, возвращение армии из-за 
рубежа и бывших союзных республик, 
нередко в чистое поле, в брошенные 
казармы и военные городки. Затем 
мятеж, октябрь 1993 года. Казалось, 
еще чуть-чуть и начнется граждан-
ская война. Пронесло, Бог уберег Рос-
сию. Но через год полыхнуло в Чечне.  
А летом 1995 года премьер-министр из 
своего кабинета в прямом телеэфире 
позвонил бандиту Басаеву и сказал 

ему: «Шамиль, ты что делаешь, давай 
договариваться». 

Полетели в тартарары все правила, 
по которым с террористами не пере-
говариваются. Когда в больнице и 
роддоме Буденновска сотни женщин 
с детьми, некоторыми принципами 
приходится поступиться… Ради жизни 
детей и женщин.

Даже наша либеральная обще-
ственность тогда заткнулась, потому 
что в этом разговоре на глазах у всей 
страны премьер не потерял лица. Он 
вел себя как русский мужик, попавший 
в безвыходную ситуацию и в то же 
время уверенный, что он этот выход 
обязательно найдет. 

Сколько всего и всякого было за 
шесть лет премьерства Степаныча, 
нашего земляка, человека, оказавше-
гося у руля государства, может быть 
в одно из самых тяжелых мгновений 
российской истории. 

В марте 1998 года В.С. Черномырдин 
был отправлен со всеми почестями в 
отставку. Слишком крупной фигурой 
становился он на политической доске. 
Не всем это нравилось. Потом в августе 
случился дефолт и первый, о ком вспом-
нил Ельцин, был как раз Черномырдин. 
Но в какой-то момент президент почув-

ствовал, что Дума может воспротивиться 
этой кандидатуре, а к конфронтации с 
парламентом он не был готов. И воз-
никла фигура Примакова. 

Казалось все, политическая карьера 
завершена и в 60 лет пора садиться 
за мемуары. 

Но, наверное, такие политические 
тяжеловесы с мировой репутацией 
не уходят в небытие в расцвете сил. 
Спецпредставитель в Югославии, 
чрезвычайный и полномочный посол 
России в Украине – эти посты уже 
точно синекурой не назовешь. Бом-
бежки на Балканах, братская Украина, 
пережившая оранжевую революцию 
и дрейфующая от России на Запад. 
Это были неслабые вызовы.

Но вот что поразительно. При 
всей своей дипломатической за-
груженности Виктор Степанович 
никогда не разрывал нити, связы-
вающие его с Оренбуржьем. Более 
того, мой добрый приятель, хоккей-
ный болельщик, помотавшийся с 
оренбургской командой на десятки 
выездных матчей, как-то добрался до 
Киева. Здесь наши хоккеисты играли 
с местным «Соколом». А на трибунах 
обнаружился сам господин чрез-
вычайный и полномочный посол. 
Виктор Степанович – человек тертый, 
услышав о родном крае, сначала 
потребовал у оренбургского хок-
кейного путешественника паспорт, 
но, увидев оренбургскую прописку, 
с удовольствием и поговорил, и на 
память сфотографировался. 

Последний раз публично в Орен-
бурге Виктор Степанович появился 
на Кубке Европы по дзюдо весной 
2010 года. Он выглядел похудевшим, 
осунувшимся, но бодрился. Наградил 
чемпионов, поговорил с губерна-
тором, с земляками, дал короткое 
интервью телевизионщикам и уехал. 
Вскоре его не стало…

...Кремово-белый храм за ажурной, 
в металлических штрихах, оградой. 
Церковь Иоанна Богослова в Черном 
Отроге построена стараниями Черно-
мырдина. С высокой паперти откры-
вается вид на Сакмару, заречный лес. 
Наверное, три четверти века назад река 
была темнее водой, а значит поглубже, 
но рыба в ней по-прежнему водится. 
Течет река, жизнь продолжается. Живет 
и память о тех, кто родился в Оренбур-
жье и поднялся из этого степного края 
до государственных высот.

В 92-м году прези-
дент Борис Ельцин назна-
чил, а Дума утвердила 
его премьер-министром 
Российской Федерации. 
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дзюдо: 
вреМя 
ЧеМпионов

Алексей МИХАЛИН

Российское дзюдо, несомненно, находится на подъеме: медали, 
в первую очередь золотые, завоеванные на Олимпийских играх 
в Лондоне, убедительно это подтверждают. Есть очевидные 
успехи и у оренбургских дзюдоистов на международных и 
всероссийских состязаниях. Может быть, восхождение к 
чемпионским вершинам происходит по не столь крутому 
маршруту, но последние достижения говорят сами за себя. 
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Попечительский Совет федерации дзю-
до Оренбургской области возглавляет 
Губернатор Юрий Берг. Это весомый 

аргумент в пользу того, что на татами у нас 
все будет в порядке. Идет последовательный 
процесс укрепления материальной базы этого 
вида спорта, растет массовость. 

Дзюдо не относится к «вечным» видам, чье 
рождение и ранняя история теряются в глубине 
тысячелетий и веков, как это было с борьбой 
и бегом, кулачными боями и метанием диска, 
которые входили в программу Олимпийских 
игр, проводившихся еще до нашей эры.

Боевое искусство, построенное на восточной 
философии, было включено в главные мировые 
состязания в 1964 году, а женщины-дзюдоистки 
вышли на татами вообще в 1992 году. 

Само это единоборство зародилось в Японии. 
Легенда утверждает, что точкой возникновения 
принципов борьбы стал сильный снегопад, под 
тяжестью которого сломались ветки деревьев. 
А вот одно из них сохранило крону, потому что 
гибкие побеги согнулись. Снег соскользнул с 
них, и ветви распрямились. Согнуться, чтобы 
распрямиться, поддаться, чтобы победить – 
это и стало философией дзюдо. Сегодня эту 
спортивную дисциплину культивируют более в 
чем 200 странах. В мире популярнее, пожалуй, 
только футбол. 

Министерство спорта России включило для 
Оренбургской области дзюдо в число приори-
тетных видов, на развитие которых «раскоше-
ливается» в том числе и федеральный бюджет. 
Хотя, разумеется, финансирование системы 
подготовки спортсменов высших достижений и 
полноценных резервов, содержание тренеров, 
строительство, оборудование и оснащение 
спортивных залов, приобретение необходимой 
экипировки имеет несколько источников.

В первую очередь это региональные сред-
ства, деньги муниципалитетов и социально 
ответственного бизнеса.

Дзюдо в Оренбургской области начали зани-
маться в 1975 году. Среди первых спортсменов 
и наставников были специалисты по обороне 
без оружия – самбисты. Люди подготовленные, 
хорошо разбирающиеся в технике единоборств. 
Однако вхождение в мир дзюдо, даже из род-
ственного вида, было совсем непростым. Над 
тем, как этот процесс ускорить, бились Виктор 
Авдеев, Владимир Пашкин, Евгений Серов.  
К ним присоединились Михаил Инякин, тре-
нировавший сначала спартаковцев, а затем 
сделавший выбор в пользу «Динамо». Михаил 
Юрьевич преподавал инженерные науки в по-
литехническом институте и там сумел увлечь 
этим видом спорта студентов. Из Красноярска 
в Оренбург перебрался Олег Цыганов. Он 
стал одним из создателей отделения дзюдо в 
ДЮСШ «Газовик».

Долгое время оренбургские спортсмены 
никак не могли покорить мастерский рубеж. По-
сле затяжного штурма первому в Оренбургской 

области заветный серебряный значок «Мастер 
спорта СССР» был вручен Игорю Терскову.

Это сейчас Игорь Васильевич – спортивный 
директор областной федерации, тренер, чьи 
воспитанники известны всей России. А тогда 
молодой мастер стал ориентиром для десятков 
новичков. 

Всего за 38 лет было подготовлено два масте-
ра спорта международного класса, 27 мастеров 
и около пятисот кандидатов в мастера.

Самая титулованная среди оренбургских дзю-
доистов – орчанка Юлия Кузина. Она участвовала 
в двух Олимпийских играх – в Сиднее в 2000-м и 
Пекине – в 2008 году. Становилась чемпионкой 
мира, Европы и России на татами и самбистском 
ковре. Юлия уже повесила свое кимоно на гвоздик 
и сегодня тренирует молодежь.

Стремительным был взлет Михаила Мачина, 
который быстро прогрессировал. Выиграл 
первенство Европы среди юниоров, был по-
бедителем и призером первенства страны 
среди юношей, юниоров, молодежи. Выступал 
на первенстве мира в Таиланде. Блестящая 
карьера оренбуржца не раз прерывалась 
травмами, за которыми следовали длительные 
курсы лечения, реабилитации и возвраще-
ние на татами. Сейчас Михаилу 24 года, он 
по-прежнему остается в обойме сильнейших 
дзюдоистов страны.

Очень сильное впечатление на болельщи-
ков и специалистов производит 22-летний 
Дмитрий Куликов. Несомненно, самым ярким 
по количеству и качеству побед для него был 
2012 год, когда он в отличном стиле выиграл 
оренбургский этап кубка Европы, на последних 
секундах проведя эффективный прием против 
члена олимпийской сборной Канады. А на 
первенстве Европы Куликов взял бронзовую 
медаль. Поднялся Дмитрий на пьедестал почета 
и в Кубке Европы-2013. Ступенька и на сей раз 
оказалась бронзовой.

Игорь Василье-
вич – спортив-
ный директор 
областной 
федерации, 
тренер, чьи 
воспитанни-
ки известны 
всей России.
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Рядом с несомненными лидерами – сере-
бряный медалист Кубка Европы-2012 Шота 
Ваниев, Игорь Шибалов, Антон Поляков, Артем 
Григорян, молодые, амбициозные и в то же 
время уже закаленные в турнирных схватках 
бойцы.

Достаточно сильная команда сложилась и 
в женском дзюдо. Жанара Кусанова из Соль-
Илецка, Анастасия Коваленко из Ясного, 
Кристина Бикбердина и Алия Биккужина 
из Кувандыка, Елена Хакимова из Бузулука. 
Большинство из них весьма успешно на сам-
бистских турнирах «добирают» необходимую 
соревновательную практику. Например, 
Жанара Кусанова пробилась в состав студен-
ческой сборной страны и приняла участие в 
казанской Универсиаде.

И все-таки позволю себе предположить, что 
идущие следом девушки имеют очень значи-
тельный потенциал именно в дзюдо.

Речь идет о 14-летней Анастасии Турчевой и 
13-летней Ксении Задворновой. Обе из Орска. 
Ксения – сильнейшая в стране в своем возрасте, 
одержала убедительную победу на Спартакиаде 
школьников, а Настя уверенно взяла золото 
европейского первенства в Таллинне, в июне 
этого года.

У девушек есть все возможности взрослеть, 
набираться опыта под присмотром талантли-
вых наставников, тем более что сегодня для 
развития дзюдо в Орске созданы все необхо-
димые условия.

...Несколько лет назад, после серии чув-
ствительных неудач на официальных между-
народных турнирах, было решено пригласить 
руководить национальной сборной итальянца 
Эцио Гамба. Синьор Гамба выиграл олимпийское 
золото в 1980 году в Москве, весьма успешно 
тренировал сборные европейских стран.

Один из своих первых региональных визитов 
он сделал в Оренбург, посмотрел соревнова-

тельную и тренировочную базу, побывал на 
занятиях юных спортсменов. Уверенно про-
демонстрировал знание имен лучших орен-
бургских дзюдоистов и признал, что город на 
берегу Урала реально стал одной их опорных 
территорий на карте российского дзюдо.

Итальянец оказался тем джокером, кото-
рый уже на Олимпиаде в Лондоне собрал 
богатый урожай наград, три из которых ока-
зались золотыми, доказав скептикам, как 
важно четко сформулировать требования к 
спортсменам и убедить их, что другого пути 
к вершине, кроме как через изнуряющий 
труд, просто нет. И с подбором кандидатов 
в главную команду страны все открыто и 
честно: ты сильнейший, поэтому тебя и при-
зывают в сборную.

Пока у Оренбуржья нет своего человека в 
национальной команде. Но ведь дорогу может 
осилить только человек, идущий по ней.

К списку «старых», уже добившихся опреде-
ленных достижений территорий, таких как 
Оренбург, Орск, где тон задает неувядаемый 
Валерий Савватеевич Задворнов, Бузулук – 
здесь многое сосредоточено в руках Петра 
Дмитриевича Плотникова, Кувандык – с Рафаи-
лом Завдатовичем Башировым, добавились 
и быстро прогрессируют такие как Новотро-
ицк, Соль-Илецк. Год 2012-й стал поистине 
прорывным в формировании современной 
материальной базы дзюдо. Когда-то, три с 
лишним десятилетия назад, в молодом тогда 
микрорайоне Орска, построенном на Кумак-
ских высотах, для детей прицепостроителей 
в подвале одной из типовых пятиэтажек 
была открыта спортивная секция, ставшая 
затем ДЮСШ «Юность». Здесь терпеливо 
приводили в порядок и обживали некази-
стое помещение. Отсюда до олимпийских 
и мировых высот поднялись Юлия Кузина и 
Елена Медведева.

У девушек есть 
все возможно-
сти взрослеть, 
набираться 
опыта под 
присмотром 
талантливых 
наставников.
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Но пришло время большой стройки. На 
Заводском проспекте началось сооружение 
одноименного физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Случалось, что Губернатор, лично 
инспектировавший объект, устраивал суро-
вый разнос строителям за нарушение сроков, 
технологические огрехи, проводил планерки 
и выступал в роли снабженца.

Но ведь результат определяет, кто был прав, 
а итог – вот он, налицо. На тех же Кумакских вы-
сотах вырос современный комплекс стоимостью 
90 миллионов рублей. У орских дзюдоистов 
появился отлично оборудованный центр, где 
занимаются физкультурой и спортом вагоно-
строители и их дети.

В областной столице новоселье справили 
также в 2012 году, только весной. Центр дзюдо 
в день открытия посетил президент Европей-
ского союза дзюдо Сергей Соловейчик. Он 
заявил, что специализированный комплекс 
получился одним из лучших в России и совер-
шенно однозначно – лучшим в Приволжском 
федеральном округе.

Строили его вскладчину и потратили почти 
100 миллионов: 20 дал федеральный бюджет, 15 
прибавил региональный, а основные средства –  
62 миллиона рублей выделили городские 
власти. Занятия ведутся сразу на трех татами, 
есть тренировочный зал, тренажерный.

В области дзюдо занимается около 2500 
юношей и девушек, немалая часть из них при-
ходится на Оренбург.

Глава администрации города Евгений Ара-
пов считает, что есть прекрасная стартовая 
площадка, есть несомненный интерес к этой 
спортивной дисциплине. Сегодня в Центре 
дзюдо тренируются более 300 школьников 
и студентов. Секции созданы в 11 общеоб-
разовательных школах. Составлена и принята 
городская программа «Дзюдо среди детей», 

рассчитанная до 2015 года. Под реализацию 
выделено 23 миллиона рублей.

– Дзюдо – вид спорта семейный, – считает 
Евгений Сергеевич. Поболеть за своих детей 
приходят родители. Они поддерживают но-
вичков, переживают за своих мальчишек и 
девчонок. Спорт сближает, когда дети и взрос-
лые вместе – выигрывают от этого союза все. 
Проигравших здесь быть не может. 

Президент федерации дзюдо Оренбургской 
области Игорь Абдульманов отметил, что в 
июне 2013 года успешно завершился очень 
интересный проект. 40 юных воспитанников 
Центра дзюдо в течение трех недель находились 
на полном пансионе (тренировки, питание, 
досуг). Завершилась спортивная часть кани-
кул общими состязаниями «Веселые старты».  
Е.С. Арапов вручил призы участникам, а затем 
состоялось чествование Анастасии Турчевой. 
Победительнице первенства континента была 
вручена солидная премия.

Если Федерация дзюдо, ее спортивный дирек-
тор Игорь Терсков, исполнительный директор Ра-
нит Юсупбаев заняты обеспечением нормального 
тренировочного процесса, поиском талантливых 
детей, проведением соревнований, вплоть до 
европейского уровня, то за стратегию развития 
этой дисциплины, финансовое обеспечение про-
грамм и проектов, определение долгосрочных 
приоритетов отвечает попечительский Совет, в 
состав которого входят глава администрации 
города Оренбурга Евгений Арапов, вице-мэр 
Орска Василий Козупица, банкиры Юрий Поляков 
и Елена Каркачева, другие уважаемые политики, 
финансисты, предприниматели.

Во главе с Губернатором своим политиче-
ским весом они придают устойчивость Фе-
дерации дзюдо, работают на ее авторитет.  
И очень надеются на олимпийские перспективы 
оренбургских мастеров татами.

В области 
дзюдо зани-
мается около 
2500 юношей 
и девушек.
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Четыре 
фестивальных 
дня в орске
В Орске завершился XIV Фестиваль рабочего спорта, 
посвященный памяти В.С. Черномырдина. Столица 
Восточного Оренбуржья основательно и добротно 
подготовилась к состязаниям. Буквально весь Орск жил 
фестивалем, позаботившись о максимальном комфорте 
422 участников, в том числе гостей из Казахстана.

Алексей МИХАЛИН
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Старт дан
Губернатор Юрий Берг, присутствовавший 

на открытии фестиваля, в своем выступлении 
подчеркнул, что фестиваль посвящен памяти 
государственного и политического деятеля  
В.С. Черномырдина. Виктор Степанович свою ра-
бочую биографию начинал в Орске. Находясь на 
ответственных постах, он много внимания уделял 
развитию рабочего спорта.

Глава региона поблагодарил всех, кто участвовал 
в реконструкции спортивных сооружений, а также 
поздравил горожан с достойным подарком.

Виктор Франц, в свою очередь, поблагодарил 
за доверие, оказанное городу, напомнил о напря-
женных неделях и месяцах подготовки, высказал 
надежду, что Фестиваль рабочего спорта станет 
незабываемым событием в жизни многих людей: 
и участников, и болельщиков.

Парадом спортсменов началась торжествен-
ная церемония открытия фестиваля. В первых 
рядах – ветераны орского спорта. Зрители тепло 
приветствовали тех, кто в прежние годы не раз 
побеждал на городских, областных, российских, 
всесоюзных и международных турнирах.

Вторыми шли атлеты из Казахстана. Они были 
представлены участниками из трех областей: 
Западно-Казахстанской, Актюбинской и Коста-
найской. Эти команды решительно вмешались в 
спор за призовые места в отдельных видах спорта. 
Затем перед трибунами прошли сборные городов 
Бугуруслана, Бузулука, Гая, Медногорска, Новот-
роицка, Оренбурга, Орска и Сорочинска. 

На стадион «Юбилейный» – так теперь называ-
ется сооружение-пятитысячник с искусственным 
газоном и беговыми дорожками, современным 
электронным табло и освещением – воспитан-
ники городских детско-юношеских спортивных 

школ внесли государственный флаг Российской 
Федерации, флаги Оренбургской области, города 
Орска и областного фестиваля рабочего спорта.

За день до торжественного открытия спортив-
ного праздника на технологической установке 
ОАО «Орск-нефтеоргсинтез», где трудился будущий 
премьер правительства России В.С. Черномырдин, 
был зажжен факел фестиваля. Нести его по стадиону 
было доверено орчанам, которые в декабре про-
несут эстафету Олимпийского огня «Сочи-2014». 
Репетиция удалась на славу. Первые шаги по беговой 
дорожке сделала юная дзюдоистка, победительни-
ца первенства России Ксения Задворнова. От нее 
факел принял замечательный наставник шашистов 
Аркадий Беликов. Он передал Огонь фестиваля су-
пермарафонцу Александру Фалькову. Следующий 
этап бежал один из самых популярных орских хок-
кеистов Виталий Казарин. Последние шаги к чаше 
сделал заслуженный тренер Российской Федерации, 
воспитатель мировых и европейских чемпионов и 
призеров по дзюдо и самбо Валерий Задворнов. А по 
крутой лестнице вверх факел нес мастер спорта по  
легкой атлетике Анатолий Рябов. Он зажег огонь фе-
стиваля, дав старт четырехдневным состязаниям. 

На совет с Губернатором
В программу главных комплексных соревно-

ваний «Фестиваль рабочего спорта», «Золотой 
колос Оренбуржья», «Оренбургская снежинка» 
в обязательном порядке входит встреча главы 
региона с физкультурно-спортивным активом. 
Руководителю области важно лицом к лицу встре-
титься с теми, кто бескорыстно и самоотверженно 
занимается физической культурой, почувствовать 
напряженный пульс спортивной жизни, из первых 
уст услышать о проблемах.

Юрий Берг, обращаясь к лауреатам областного 
конкурса «Оренбургская параллель – движение для 
здоровья», сообщил, что в Российской Федерации 
наш регион занимает по итогам Всероссийского 
смотра-конкурса высокое 11 место. Мы третьи в 
стране по развитию детско-юношеского спорта, 
пятые – по наличию материально-технической базы. 
Физкультурой и спортом занимается более полумил-
лиона жителей области. Вместе с тем Губернатор, 
отмечая несомненные достижения, подчеркнул, что 
этого по сегодняшним меркам уже недостаточно. 

Область имеет в своем распоряжении 4577 
спортивных объектов. Их сооружение, реконструк-
ция продолжаются. Только в Орске для подготовки 
Фестиваля рабочего спорта на совершенствование 
спортивной базы было израсходовано из об-

Наш регион по итогам  
Всероссийского смотра-
конкурса «Оренбургская па-
раллель – движение для здо-
ровья» занимает 11 место.
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ластного и муниципального бюджетов более 150 
миллионов рублей. В «Оренбургской параллели» 
принимают участие не менее 130 тысяч жителей 
области всех возрастов. Конкурс «Мама, папа, 
я – спортивная семья» привлек около полутора 
тысяч семейных команд. Тысячи физкультурников 
выступают в «Нежинском марафоне», «Фестивале 
бега», «Кроссе Нации», «Лыжне России».

В диалоге с Губернатором приняли участие  
86-летний новотройчанин Равиль Гумарбаев, чемпион 
России в спринтерском беге, Анастасия Олейникова, 
представляющая клуб любителей бега «Надежда» в 
Гае, лыжник Алексей Селедкин из Бузулука, мастер 
настольного тенниса из Сорочинска Алексей Ананьев 
и другие. Они говорили о том, что финансирование 
нужно не только действующим спортсменам, но и 
любителям-физкультурникам для организации мас-
совых соревнований, также необходимо внимание 
муниципальных властей к этим вопросам.

Губернатор заметил, что спортивная база на-
ращивается и совершенствуется, нужно полно-
ценно использовать то, что уже построено, искать 
поддержку не только у властей, но и у бизнеса. В 
завершение встречи Юрий Берг вручил подарки 
лауреатам областного конкурса «Оренбургская 
параллель – движение для здоровья».

Кубок – 
у хозяев фестиваля

Футбол, волейбол (мужской и женский), на-
стольный теннис, шахматы, гиревой и городошный 
спорт, бильярд, туризм – по этим видам спорта и 
развернулись нешуточные баталии за победу. Удачи 
и промахи, везение и его отсутствие, опыт старших и 
напор молодых – таким запомнили многочисленные 
зрители Фестиваль рабочего спорта.

Награждали победителей в общекомандном 
зачете на стадионе «Северный», новостройке 2012 
года. Эта уютная спортивная арена возведена 
на западе города, среди многоэтажных жилых 
домов. Жизнь здесь кипит, играют футболисты, 
соревнуются легкоатлеты. 

Болельщики заполнили трибуну, чтобы под-
держать победителей и побежденных. Больше 
всего аплодисментов выпало на долю команды 
Орска, ставшей победителем Фестиваля рабоче-
го спорта. У орчан 4 первых места (настольный 
теннис, шахматы, городошный спорт, бильярд) и 
5 вторых (мужской и женский волейбол, футбол, 
гиревой спорт и туризм).
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Оренбург отстал на десять очков. Всего три 
золота. Два за волейбол и одно за туризм. Лишь 
третьими были гиревики, от которых ждали боль-
шего, пятыми – бильярдисты. Третьим стал Бузулук. 
Одно первое место в гиревом спорте, две бронзы –  
в волейболе: мужском и женском.

Новотройчане также взяли один первый приз 
за футбол и два третьих – городки и туризм, но 
очень неровно выступили в остальных видах и 
остались четвертыми.

Шахматная и бильярдная бронза принесли Гаю 
пятое общекомандное место.

Серебряные награды в бильярде и бронза в 
настольном теннисе не смогли компенсировать 
неучастие сорочинцев в футбольном и шахматном 
турнирах, городошном спорте и туризме. Для го-
рода, который проводит свой территориальный 
Фестиваль рабочего спорта, это малообъяснимый 
результат, который должен встревожить муни-
ципальные власти. Седьмая строка в итоговой 
таблице у Медногорска, восьмая – у Бугуруслана, 
оставшихся без призовых мест.

Продолжение следует
Глава Орска Виктор Франц заметил, что общеко-

мандный кубок – это победа всего города, который 
стремился быть максимально гостеприимным хо-
зяином во всех бытовых вопросах и максимально 
неуступчивым – в вопросах спортивных. 

Виктор Абрамович подчеркнул, что строитель-
ные организации, городские власти сумели под-
готовить все спортивные объекты, и это несмотря 
на жесткие сроки. Ведь на месте того же стадиона 
«Юбилейный» еще год назад зиял котлован. Теперь 
это арена, которая станет базой для футбольного и 
легкоатлетического отделений детско-юношеской 
спортивной школы. Новоселья не закончились, 
заверил глава Орска. Осенью начнется эксплуа-

тация площадки с искусственным льдом, что даст 
дополнительный импульс в развитии хоккея и 
фигурного катания. Спорт нужен городу, нужны 
яркие праздники, нужна возможность для занятий 
массовым и детским спортом. Фестиваль стал за-
метной вехой в движении по этому пути.

Сразу после церемонии награждения и.о. ми-
нистра физической культуры, спорта и туризма 
Валерий Васильевич Брынцев прокомментиро-
вал основные итоги только что завершившегося  
XIV Фестиваля рабочего спорта, посвященного 
памяти В.С. Черномырдина:

- Грустно, что завершился такой замечательный 
праздник, но здорово, что он прошел на таком 
высоком уровне. Очень высоко организаторы 
подняли планку незабываемым открытием, в ко-
тором участвовали тысячи детей, спортсменов и 
горожан. Сделан очень существенный шаг вперед. 
Много было построено, приведено в порядок, 
теперь предстоит все это вписать в городское 
хозяйство, добиться, чтобы максимально были 
загружены спортивные сооружения. Убежден, 
город справится с этой задачей.

Завершился на оптимистической ноте Фести-
валь рабочего спорта. Он стал историей. Это были 
напряженные дни и часы спортивных сражений. 
Не всегда побеждали фавориты. Иногда им при-
ходилось уступать тем, у кого крепче характер, 
кому больше был нужен успех, кто был сильнее 
именно сегодня. Впереди – новые старты.

Больше всего аплодисмен-
тов выпало на долю команды 
Орска, ставшей победителем 
Фестиваля рабочего спорта. 
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• Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
• Государственная Дума РФ
• Представительство Оренбургской области при Правительстве РФ
• Главный федеральный инспектор по Оренбургской области
• Законодательное собрание Оренбургской области
• Общественная палата Оренбургской области
• Министерство здравоохранения Оренбургской области
• Министерство социального развития Оренбургской области
• Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбург-
ской области
• Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области
• Министерство образования Оренбургской области
• Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области
• Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
• Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области
• Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Оренбургской области
• Министерство труда и занятости населения Оренбургской области
• Министерство финансов Оренбургской области
• Министерство экономического развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области
• Муниципальные образования Оренбургской области
• Военный комиссариат Оренбургской области
• Главное управление МЧС России по Оренбургской области
• Государственная инспекция труда в Оренбургской области
• Оренбургская таможня
• Отдел (инспекция) Приволжского межрегионального территориального 
Управления (Ростехрегулирование)
• Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления 
по Оренбургской области
• Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области
• Представительство МИД РФ в г. Оренбурге
• Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития по Оренбургской области
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
в Оренбургской области
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Оренбургской 
области
• Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области
• Управление Минкультуры России по ПФО
• Управление по недропользованию по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
• Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
• Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
• Управление Федеральной почтовой связи по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы в сфере природопользования по 
Оренбургской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орен-
бургской области
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбург-
ской области
• Управление Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области
• Управление государственного автодорожного надзора по Оренбургской 
области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Оренбургской области
• ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Оренбургской 
области
• ФГБУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»
• Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 
• Федеральная служба безопасности РФ по Оренбургской области
Филиал ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» в г. Оренбурге
• Центр специальной связи и информации ФСО РФ
• Оренбургский областной суд
• Арбитражный суд Оренбургской области
• Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ 
в Оренбургской области

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

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

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


