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                                         Юрий БЕРГ: 

«Вопрос разработки шлакоотвалов для 
промышленного Новотроицка особенно 
актуален. Долгие годы проблема 
не решалась. Эти отвалы стали печальной 
приметой города и источником 
постоянной экологической опасности. 
С началом работы нового цементного 
завода решаемым стал и этот вопрос». 

Даешь 
новотроицкий 
цементный!

В Новотроицке состоялась презентация первой линии но-
вого цементного завода. Для участников мероприятия, 

в числе которых был и Губернатор Юрий Берг, генеральный 
директор ОАО «Южно-Уральская горно-перерабатывающая 
компания» Андрей Дианов провел экскурсию по цехам.

Строительство нового предприятия по производству 
цемента высокоэффективным «сухим» способом началось 
в 2008 году. В опытную эксплуатацию первая печная ли-
ния была запущена в конце 2010 года. Ее планируемая мощ-
ность – почти 1,2 млн. тонн цемента в год. В настоящее время 
завод выпускает порядка 40 – 45 тысяч тонн цемента в ме-
сяц. Линию планируется вывести на полную проектную мощ-
ность до конца текущего года.

Посади свое дерево!
Губернатор Юрий Берг дал официальный старт акции 

«Миллион деревьев». В Оренбургском президентском 
кадетском училище он принял участие в церемонии за-
кладки аллеи «Мы первые».

Глава области и почетные гости посадили ели на площа-
ди перед главным учебным корпусом училища. Юрий Берг 
подчеркнул, что инициатива о посадке миллиона деревьев 
была обозначена в Стратегии развития области, озвучен-
ной в декабре прошлого года. Степное Оренбуржье крайне 
нуждается в улучшении экологической обстановки. Кроме 
того, деревья противодействуют ветровой эрозии почвы, 
создают уютную и красивую обстановку в городах и селах.

– Необходимо вырастить порядка миллиона деревьев, 
посаженных в текущем году, продолжить эту работу в буду-
щем, – сказал губернатор. 

Правительство области в лице министерства лесного 
хозяйства к реализации проекта подготовилось: лесни-
чествами муниципальных образований выращено более 
миллиона посадочного материала, а всего до 2015 года пла-
нируется высадить пять миллионов деревьев. Они должны 
стать своеобразными «зелеными легкими» Оренбуржья.

Новому министерству переданы отдельные полномо-

Юрий Берг обратил внимание на высокую экологиче-
скую составляющую нового производства. Новейшие тех-
нологии, задействованные на новотроицком предприятии, 
предполагают использование при изготовлении цемента 
в качестве сырья (наравне с местным известняком и пе-
ском) отходов горного и металлургического производств. 
Использование в технологическом процессе доменного и 
мартеновского шлака в объеме 775 тысяч тонн в год решает 
проблему утилизации отходов металлургического произ-
водства ОАО «Уральская сталь».

Результаты замеров, произведенных на границе 
санитарно-защитной зоны, показывают, что выбросы вред-
ных веществ находятся в пределах, заявленных поставщи-
ками оборудования, не более 30 мг/нм3, что соответствует 
европейским нормативам.

Стоимость строительства двух технологических линий 
приблизительно составит 13 миллиардов рублей. Соб-
ственный цемент, произведенный по высокоэффективной 
технологии, будет во многом способствовать реализации 
областной программы строительства жилья и объектов 
инфраструктуры. Кроме того, стабильно работающее пред-
приятие – это еще и дополнительный источник доходов во 
все уровни бюджетов и, конечно, новые рабочие места.

чия Российской Федерации в сфере лесного хозяйства. На 
2011 год на проведение мероприятий по охране, защите 
и воспроизводству лесов выделены денежные средства в 
размере 55,7 миллиона рублей, в том числе согласно вновь 
утвержденной областной целевой программе «Охрана, за-
щита и воспроизводство лесов Оренбургской области» на 
2011 – 2013 годы – 28,8 миллиона рублей. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Наталья ЛЕВИНСОН: 

«Выделение земельного участка – 
не льгота малоимущим или нуждающимся, 
а мера поощрения рождаемости во всех 
семьях, вне зависимости от уровня их 
благосостояния, статуса, возможностей. 
Это подарок от государства родителям, 
принявшим такое решение. В этом суть 
предложения президента, высказанного 
им в ежегодном Послании».

Региональный 
материнский капитал
В Оренбургской области решено бесплатно предостав-

лять землю за третьего ребенка. Обсуждение соот-
ветствующего законопроекта стало темой проведения 
слушаний, организованных Общественной палатой об-
ласти.

Представляя проект закона, вице-губернатор – заме-
ститель председателя Правительства области по финан-
сово-экономическим вопросам Наталья Левинсон под-
робно изложила его основные параметры. В частности, 
она отметила, что право на земельный участок получают 
граждане, ставшие родителями или усыновителями тре-
тьего и последующего ребенка начиная с 1 января 2011 
года. Прежде всего, это женщины, и лишь при опреде-
ленных условиях – мужчины. Они должны являться рос-
сийскими гражданами и быть зарегистрированными 
(проживающими) в области не менее десяти лет.

Много вопросов вызвала дата вступления в силу за-
кона – январь 2011 года, прозвучали пожелания распро-
странить его в ретроспективном порядке на предыдущие 
периоды. Наталья Левинсон пояснила, что законодатели 
учитывали практику разработки закона о материнском 
капитале, начало действия которого также ограничива-
лось наступившим годом.

Немалое внимание уделили участники обсуждения 
условиям наступления права на получение земли под 
строительство. Замечания по данному пункту прозвуча-
ли диаметрально противоположные – от снижения цен-
за до двух лет до увеличения свыше десяти лет. Весьма 
разумным представилось многим предложение о сниже-
нии общего времени проживания на территории обла-
сти. Если многодетные семьи из других регионов желают 
обрести себя в Оренбургской области – региональные 
власти готовы приветствовать это желание.

Интересной показалась идея о том, что в сельской 
местности участок должен быть гораздо больше, чем 
в городе, поскольку предполагается возможность ве-
дения личного подсобного хозяйства, в то время как 
городской участок предназначается для постройки 
жилого дома.

Законопроект о бесплатном предоставлении земель-
ных участков в собственность граждан при рождении 
третьего и последующего ребенка внесен в Законо-
дательное собрание. В первом чтении документ будет 
рассматриваться в июне. В настоящее время публичное 
обсуждение проекта продолжается в блоге Губернатора 
Юрия Берга и на региональных интернет-ресурсах.

Новые возможности
не покидая пределов города, работать с электронными 
версиями диссертаций из фонда РГБ. Читатели библио-
теки могут производить поиск нужных научных работ и 
авторефератов, просмотреть полные тексты найденных 
документов и распечатать нужные страницы.

Сегодня Электронная библиотека диссертаций РГБ 
содержит более 630 тысяч полных текстов диссертаций 
по различным специальностям. Это крупнейшее собра-
ние научных работ начало формироваться в 1998 году на 
основе подлинников диссертаций, защищенных в нашей 
стране с 1944 года. С 2003 года доступ к уникальному 
электронному ресурсу стал предоставляться через би-
блиотеки крупных городов России и стран СНГ.

 Для оренбургских ученых, студентов, аспирантов до-
ступ к подобной базе данных – шанс по-новому реали-
зовать свои возможности, снизить стоимость научных 
исследований, сформировать свои научные взгляды с 
учетом знаний, наработанных десятилетиями.

В электронном читальном зале Оренбургской област-
ной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Круп-
ской организован бесплатный доступ к полнотекстовой 
базе данных «Электронная библиотека диссертаций Рос-
сийской государственной библиотеки». 

У оренбуржцев появилась уникальная возможность, 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ



Вспоминали «зенитку»
В Оренбурге прошли торжественные мероприятия, 

посвященные 75-летию со дня образования Оренбург-
ского высшего зенитно-ракетного училища.

На юбилейные мероприятия в областной центр из 
различных регионов России, а также из стран ближнего 
и дальнего зарубежья приехали выпускники, командно-
преподавательский состав, военнослужащие, ветераны 
училища и члены их семей.

За три четверти века учебное заведение выпустило 
не одну тысячу кадровых офицеров, цвет Российской 
армии. Ветераны легендарной «зенитки», выпускни-
ки разных лет и молодые ребята, которым еще только 
предстоит исполнить воинский долг, собрались на пла-
цу прославленного училища, где сейчас располагается 
Федеральное государственное общеобразовательное 
учреждение «Оренбургское президентское кадетское 
училище».

От имени губернатора гостей со славным юбилеем 
поздравил первый вице-губернатор области Валерий 
Рогожкин.

После торжественного построения, церемонии вру-
чения юбилейных медалей выпускники прошлых лет 

пошли познакомиться с учебно-материальной базой 
Оренбургского президентского кадетского училища, от-
ведали солдатскую кашу.

Торжества продолжились в СКК «Оренбуржье», где со-
стоялись праздничный концерт, офицерский бал и фей-
ерверк. Гости также побывали в мемориальном комплек-
се «Салют, Победа!», возложили цветы к Вечному огню.

Губернатор провел в поселке Энергетик расширенное 
совещание по проблемам эксплуатации Ириклинского 
водохранилища. Юрий Берг охарактеризовал ситуацию 
по сохранению экосистемы уникального водного бас-
сейна как сложную, на грани критической. Причиной 
тому стало потребительское отношение к ресурсам во-
дохранилища на протяжении последних 20 лет.

Научные исследования свидетельствуют о ежегодном 
сокращении количества водных биоресурсов, замещении 
ценных пород рыб (рипус, сиг) «сорными» видами, а также 
снижении их видового разнообразия. Это обусловлено в 
первую очередь критической криминальной обстановкой, 
связанной с незаконным выловом рыбы варварскими ме-
тодами в неограниченном количестве. Вторая причина – 
низкая эффективность естественного нереста, а точнее, 
практически отсутствие последнего, что вызвано неблаго-
приятным уровневым режимом на водоеме, приведшим к 
осушению и промерзанию нерестилищ.

Значительный ущерб запасам водных биоресурсов, 
их кормовой базе наносится водозаборными сооруже-
ниями. Согласно подсчетам, проведенным по ценам 2004 
года, размер ущерба водным биоресурсам Ириклинско-
го водохранилища может составлять более семи милли-
онов рублей ежегодно.

По мнению губернатора, со стороны органов власти 
и местного самоуправления, предоставляющих при-
родные ресурсы водохранилища и прилегающие земли 
в пользование коммерсантам и гражданам, отсутствует 
должный контроль за этими пользователями. Процвета-
ет попустительский подход к выполнению своих прямых 
профессиональных обязанностей.

Юрий Берг обратил внимание правоохранителей, 
что такое положение дел – их конкретная недоработка. 
Оренбургская область в силу своего месторасположе-
ния не относится к числу регионов со значительным 
рыбохозяйственным фондом. По данным ежегодного 
прогноза, возможный улов рыбы в водоемах Оренбур-
жья составляет около 700 тонн рыбы в год, при этом 70 
процентов (около 490 тонн) приходится на Ириклинское 
водохранилище. Именно поэтому экосистему и рыбные 
запасы Ириклы необходимо не просто сохранять, но и 
увеличивать.

Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбург-
ской области Виктор Тонких отметил, что приступить к 
последовательному решению проблемы позволят ком-
плексные меры, которые вошли в проект областной 
целевой программы «Повышение устойчивости водных 
биоресурсов и развитие рыбохозяйственного комплекса 
Оренбургской области» на 2011 – 2014 годы. Проект про-
граммы разработан.

Специалисты Оренбургского института степи предло-
жили в качестве мероприятий по определению особого 
статуса Ириклы как уникальной рекреационной зоны 
вернуться к проекту создания на базе водохранилища 
Природного парка. По мнению ученых, реализация дан-
ного проекта позволит не только повысить статус Ири-
клы до особо охраняемой природной территории, но и 
развивать рыбные фонды водохранилища, жестко регла-
ментировать процесс ловли рыбы, создавать востребо-
ванные населением места для туризма и отдыха. В других 
областях подобные парки активно позиционируют себя, 
являются востребованными местами отдыха и туризма.

Валерий РОГОЖКИН: 

«За годы работы из стен училища выпущено 
свыше 25 тысяч офицеров-зенитчиков, 
достойно исполнявших служебный 
долг и в мирное, и в военное время».

Как сохранить Ириклу?
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Выразить доверие
Дети говорят телефону доверия «ДА!». Под таким де-

визом в России 17 мая отмечался Международный день 
детского телефона доверия. Инициатива принадлежит 
Международному объединению детских телефонов до-
верия, которое официально признано Комитетом по 
правам ребенка ООН и включает в себя представитель-
ства более 150 стран мира.

В Оренбургской области бесплатная анонимная служ-
ба экстренной психологической помощи детям и родите-
лям по телефону организована в сентябре 2010 года. Она 
функционирует на базе государственного учреждения 
социального обслуживания «Транзитный социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

Работа общероссийского номера детского телефона 
доверия 8-800-2000-122 организована в круглосуточном 
режиме. Позвонить можно бесплатно и анонимно как со 
стационарного, так и с мобильного телефона.

Обратившись в службу, дети и их родители имеют воз-
можность получить консультативно-психологическую 
помощь, в том числе в случаях жестокого обращения и 
насилия, включая случаи сексуального насилия. В штате 
службы находятся специалисты с высшим психологиче-

ским образованием, прошедшие дополнительное обуче-
ние специфике работы.

За период деятельности телефона доверия поступило 
более пяти тысяч обращений, большая часть из них – от 
несовершеннолетних. В среднем же за сутки на линию 
поступает около 70 звонков. Основные вопросы, с ко-
торыми обращаются дети и подростки к консультантам, 
это проблемы межличностных отношений (со сверстни-
ками, родителями, друзьями, любимыми), сложности 
школьной жизни (проблемы с обучением, конфликты с 
учителями, трудности адаптации при переходе из одной 
школы в другую), детские страхи и повышенная тревож-
ность.

За консультацией на телефон доверия обращаются 
также с проблемами, связанными с насилием и жестоким 
обращением. Это более 100 звонков, поступивших от не-
совершеннолетних, из них 31 – по поводу жестокого об-
ращения в семье, около 13 – вне семьи и около 72 – в 
окружении сверстников.

Основная часть звонящих – дети и подростки до 18 лет, 
но также возрастает популярность телефона доверия 
среди взрослых.

Павел АСТАХОВ: 

«Несмотря на хорошие условия в оренбургских 
детских домах, такие учреждения должны 
быть временными. Приоритетом должно стать 
воспитание в семье, родной или приемной. 
Вместе с тем необходимо очень ответственно 
подходить к вопросу лишения родительских 
прав и прилагать все усилия, чтобы родители 
не отказывались от своих детей».

Дети – цветы жизни
Оренбург с рабочим визитом посетил уполномочен-

ный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка Павел Астахов. 

Первым пунктом знакомства с регионом стал Орен-
бургский санаторный Дом детства. Павел Астахов доско-
нально осмотрел помещения, сделал несколько фото-
снимков: в объектив правозащитника попали вывески 
заведений и дети. Он отметил, что, по его мнению, дет-
дома  должны быть немногочисленными – человек на 
30, чтобы они напоминали не интернат, а  многодетные 
семьи. Однако Оренбургский санаторный Дом детства, 
в котором проживают 220 воспитанников, произвел на 
него хорошее впечатление. 

– Здесь положительный опыт очевиден, сложились 
свои традиции, есть преемственность поколений вы-
пускников, налажена организация работы, – подчеркнул 
уполномоченный. 

Еще одним местом визита был выбран Губернатор-
ский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 
детей. Павел Астахов пообщался с воспитанниками, ин-
тересовался уровнем подготовки учащихся к ЕГЭ, их пла-
нами на будущее. На уроке обществознания он расска-
зал о правах и обязанностях гражданина, также посетил 
уроки иностранного языка и химии. 

В этот же день Павел Астахов ознакомился с работой 
Центра дистанционного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, реабилитацион-
ного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Проталинка», транзитного социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
Оренбургского областного Дома ребенка. Уполномочен-

ный по правам ребенка также посетил ряд учреждений, 
специализирующихся на работе с детьми-инвалидами.

Оценивая проводимую в регионе работу, Павел Аста-
хов отметил, что в Оренбургской области, в отличие от 
подавляющего большинства субъектов, численность дет-
ского населения увеличивается, при этом уровень дет-
ской и подростковой преступности снижается. Он реко-
мендовал как можно скорее ввести в области должность 
уполномоченного по правам ребенка. Губернатор Юрий 
Берг подтвердил, что в ближайшее время эта должность 
появится, кандидатуры уже рассматриваются. Основные 
качества, которыми, по мнению главы региона, должен 
обладать такой человек, – знание педагогики, детской 
психологии, права и, главное, любовь к детям.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ



СТРАТЕГИЯ РОСТА
Инновационное развитие 
агропромышленного 
комплекса Оренбуржья

Оренбуржье – край больших потенциальных возможностей, 
один из поступательно развивающихся регионов 
Российской Федерации. Значительными ресурсами 
располагает агропромышленный комплекс области, 
где сосредоточено 5,5 процента всех сельхозугодий 
страны, из них только пашни – 6 миллионов гектаров.
При этом зерновое производство является основой 
экономики нашего АПК. Рост сборов зерна обеспечивается 
за счет развития элитного семеноводства, комплекса мер 
по технической и технологической модернизации 
растениеводства, повышения плодородия почв, расширения посевов 
озимых культур, а также кукурузы по зерновой технологии. 
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Прошедший год стал тяжелым испыта-
нием для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей не только Орен-

бургской области. Весенне-летняя засуха, 
особенно сильно проявившаяся в регионе в 
мае – июле, привела к гибели сельскохозяй-
ственных культур на площади 1,8 миллиона 
гектаров (44 процента всех посевов). В этих 
условиях наиболее сильно пострадали посе-
вы ранних яровых зерновых и зернобобовых 
культур. По области было намолочено 739,6 
тысячи тонн зерна в весе после доработки, 
при средней урожайности 6,3 центнера с гек-
тара – с убранной площади и 2,5 центнера с 
гектара – с посевной площади. По сравнению 
с валовым сбором предыдущего года – в три 
раза меньше. 

Причем озимые в валовом сборе зерно-
вых культур составили 54 процента (соот-
ветственно – 398,4 и 739,6 тысячи тонн), в то 
время как занимаемая ими посевная пло-
щадь составляла лишь 15 процентов. Таким 
образом, роль озимых в качестве страховых 
культур в сборах зерна в засушливые годы 
проявилась особенно очевидно. 

Под урожай 2011 года было посеяно 402,8 
тысячи гектаров озимых зерновых культур. 
Хотя для области оптимальной является 
площадь не менее 800 тысяч гектаров. Вы-
полнить плановые посевы не удалось из-за 
отсутствия влаги. Озимые ушли в зиму сла-
боразвитыми, нераскустившимися. Снежный 
покров в большинстве своем был недоста-
точным. По предварительной оценке, гибель 
озимых культур возможна на 37 процентах 
посевной площади.

Отрицательное влияние засухи наиболее 
сильно проявилось в хозяйствах с недоста-
точной обеспеченностью машинно-трак-

Сергей СОЛОВЬЕВ,
заместитель председателя 
Правительства – министр 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области:

– Президент России Д.А. Медведев на 
одном из заседаний Госсовета сказал, что 
успех в направлении развития инноваци-
онной системы является решающим усло-
вием для долгосрочного роста экономики 
и ощутимого повышения качества жизни 
людей. И это совершенно справедливо! 

Ведь что такое инновация? Это – внед-
ренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности про-
цессов или продукции, востребованное 
рынком.

Инновации в агропромышленном ком-
плексе – это новые техника и технологии, 
новые сорта растений, новые породы 
животных, новые удобрения и средства 
защиты, новые формы организации, фи-
нансирования и кредитования производ-
ства, новые подходы к подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации 
кадров...

И еще многое-многое «новое», без чего 
современное развитие АПК просто немыс-
лимо.

Это хорошо понимает и правительство 
области, уделяя инновационной составля-
ющей в модернизации агропромышлен-
ного комплекса региона самое присталь-
ное и деятельное внимание.

Вся структура нашего министерства 
также сориентирована на разработку и 
реализацию стратегии роста сельскохо-
зяйственного производства. Ведь суще-
ствительное «рост» для нас, аграриев, 
имеет не только переносное, но и самое 
сущее, прямое значение…

Наша справка

Благодаря своевременной и большой помощи со стороны го-
сударства на ликвидацию последствий засухи область получила 
2828 млн. рублей в виде бюджетного кредита и 900 млн. рублей 
в виде дотаций. Все они доведены до пострадавших хозяйств. Из 
этих средств в качестве субсидий на возмещение части затрат по 
приобретению семян было направлено 190,3 млн. рублей (что по-
зволило дополнительно приобрести 44,3 тыс. тонн семян), на по-
сев озимых – 106,3 млн. рублей, на закупку дизельного топлива – 
217,8 млн. рублей, на приобретение техники по лизингу – 150 
млн. рублей и 107,4 млн. рублей – на возмещение части затрат 
по заготовке кормов и приобретение фуражного зерна (что по-
зволило сельхозтоваропроизводителям области, пострадавшим 
от аномальных погодных условий в 2010 году, дополнительно 
приобрести на зимовку 2010 – 2011 года фуражного зерна – 69,3 
тыс. тонн, сена – 15 тыс. тонн, соломы – 19,7 тыс. тонн, сенажа – 
1,8 тыс. тонн, силоса – 5 тыс. тонн). Кроме того, из регионального 
продовольственного фонда и фонда государственных закупок 
было выделено и получено 39,8 тыс. тонн фуражного зерна.
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торного парка, его сильной изношенностью, 
что привело к затягиванию сроков весенне-
полевых работ и, как следствие, в сложив-
шихся метеорологических условиях – к не-
допустимо расточительным потерям влаги, 
накопленной к началу сева. 

В 2011 году в области под посев яровых 
культур во всех категориях хозяйств отда-

но 3405,5 тысячи гектаров, в том числе: яро-
вых зерновых и зернобобовых – 2495,4 тыся-
чи, подсолнечника на зерно – 560,9 тысячи, 
кукурузы на зерно – 150 тысяч, кукурузы и 
подсолнечника на силос – 59,8 тысячи, одно-
летних трав – 200 тысяч гектаров. 

Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур в 2011 году составляет более 4148 
тысяч гектаров. 

Следует также отметить, что в условиях 
нашей области в годы с весеннее-летней за-
сухой важное значение приобретают посев 
озимых по чистым парам, внедрение ресур-
сосберегающих технологий с оставлением 
растительных остатков, снижающих непро-
дуктивные потери почвенной влаги, борьба 
с сорной растительностью и посев ранне-
спелых сортов зерновых культур в сжатые 
сроки.

Для устойчивого развития растениевод-
ства и обеспечения продовольственной 
безопасности региона перед земледельцами 
Оренбуржья стоит важнейшая задача созда-
ния гарантированного производства продо-
вольственного зерна. Ее решение заключает-
ся, прежде всего, в значительном увеличении 
валовых сборов зерна – как основы всего 
сельскохозяйственного производства, при 
одновременном повышении его семенных, 
товарных, мукомольно-хлебопекарных 
свойств и снижении себестоимости продук-
ции.

На поддержку элитного семеноводства 
из областного и федерального бюджетов в 
прошлом году было выделено 69,8 миллио-
на рублей. Удельный вес полей, засеянных 
элитными семенами, составил 13 процентов 
общей посевной площади. 

В настоящее время в области возделы-
ваются засухоустойчивые высокоурожай-
ные сорта пшеницы, ячменя, проса и других 
сельскохозяйственных культур. Ими засе-
вается более половины посевной площади. 
Оренбургские ученые успешно работают 
над созданием новых перспективных сортов, 
которые планомерно внедряются в произ-
водство. Ведется разработка эффективных 
высокоточных ресурсосберегающих и эко-
логически безопасных технологий возделы-
вания продовольственного и кормового зер-
на, обеспечивающих дифференцированное 
использование природных, биологических, 
техногенных и других ресурсов.

Решается вопрос по созданию межре-
гиональной ассоциации селекционеров и 
семеноводов Оренбургской области, в ко-
торую войдут научно-исследовательские 
институты, аграрный университет, опытно-
производственное хозяйство «Советская Рос-
сия» Адамовского района, семеноводческие 
хозяйства во всех почвенно-климатических 
зонах.

Повышение плодородия почв также яв-
ляется естественным условием интен-

сификации земледелия, способствует росту 
урожайности, увеличивает ценность земли, 
имеет важное природоохранное значение. В 
области находит применение биологическое 
земледелие: расширяются посевы зернобо-
бовых культур и многолетних трав, использу-
ются солома, сидерация и так далее. Все эти 
приемы особенно актуальны в связи с гло-
бальным изменением климата, усилением 
процесса деградации земель и нарастания 
проблем обеспечения продовольственной 
безопасности.

В основу современных инновационных 
технологий положены принципы почвоза-
щиты, ресурсосбережения, сохранения и по-
вышения плодородия почв при внедрении 
адаптивно-ландшафтной системы с приме-
нением точного земледелия. За 2005 – 2010 
годы хозяйства области разработали и внед-
рили инвестиционные проекты по ресурсос-
берегающим технологиям на площади 2247,4 
тысячи гектаров. 

Только в прошлом году было предотвра-
щено выбытие из оборота 36 тысяч гекта-
ров сельскохозяйственных угодий, 5 тысяч 
гектаров защищены от ветровой эрозии и 
опустынивания, внесено 15,3 тысячи тонн в 
действующем веществе минеральных удо-
брений, восстановлено 1500 гектаров оро-
шаемых земель.

Вся эта работа проведена в рамках целе-
вой программы по сохранению и повышению 
плодородия почв. На эти цели за счет всех 
источников финансирования использовано 
414,3 миллиона рублей, в том числе бюджет-
ных субсидий на приобретение минеральных 
удобрений – 197,9 миллиона рублей. 

Разработана концепция федеральной це-
левой программы «Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель России на пе-
риод до 2020 года», с принятием которой в 
области планируется провести реконструк-
цию и ремонт поливных земель. На перспек-
тиву приоритетным направлением является 
развитие орошения за счет восстановления 
и реконструкции уже существующей ороси-
тельной сети с переводом ее на новые энер-
говлагосберегающие технологии (капельное 

Посевная пло-
щадь сельско-
хозяйственных 
культур в 2011 
году состав-
ляет более 
4148 тысяч 
гектаров. 
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орошение), а также строительства новых 
оросительных систем. Уже действуют систе-
мы капельного орошения в ООО «АФ «Про-
мышленная» и ООО «АФ «Краснохолмская». В 
2011 году планируется увеличение площади 
капельного орошения еще на 100 гектаров.

Одним из элементов модернизации тех-
нологии возделывания культур является 
внедрение системы точного земледелия. Ее 
основа – автоматизированное ведение дан-
ных картотеки полей и реализация агротех-
нических решений с учетом изменения харак-
теристик в пределах возделываемого поля. 
Внесение удобрений по данной технологии 
проводится дифференцированно, то есть 
следует вносить столько удобрений, сколько 
необходимо конкретно на конкретном эле-
ментарном участке посевов. По результатам 
анализа почвы, отобранной автоматическими 
пробоотборниками, использующими спутни-
ковую навигационную систему, составляется 
карта обеспеченности элементами питания, 
согласно которой в дальнейшем и вносятся 
минеральные удобрения.

С этой целью на базе Оренбургского аграр-
ного университета создан первый в России 
Научно-образовательный центр ресурсосбе-
регающего и точного земледелия, позволяю-
щий проводить картирование урожайности 
и эффективно решать вопросы плодородия 
почвы и качества получаемой продукции. 
Идет подготовка и обучение специалистов.

Будет продолжено внедрение научно обо-
снованных ресурсосберегающих техноло-
гий, направленных на борьбу с ветровой и 

водной эрозиями почв. Возрастут объемы и 
продуктивность применения минеральных 
и органических удобрений. В перспективе – 
использование новых, более современных 
форм агрохимического обследования поч-
вы и диагностики питания растений. Обе-
спечивается плановое сортообновление и 
ускоренное размножение высокоурожайных 
сортов сельскохозяйственных культур, внед-
рение комплексной защиты растений от вре-
дителей и болезней.

Весь комплекс мер, направленных на под-
держку и развитие зернового производства, 
должен обеспечить ежегодный сбор зерна в 
области – не менее 4,5 – 5 миллионов тонн. 
И для достижения этой цели у земледельцев 
Оренбуржья есть все возможности.

Сельское хозяйство, и прежде всего зер-
новое производство, все больше привлека-
ют инвесторов. Созданные ими интеграцион-
ные объединения уже обрабатывают сегодня 
2,1 миллиона гектаров сельхозугодий. К при-
меру, инвестиционная компания ООО «УК 
Спектр» обрабатывает 108 тысяч гектаров 
пашни, имеет три элеватора, комбинат хле-
бопродуктов в Сорочинске и крупнейший в 
области молочный завод в Оренбурге.

Крупный агропромышленный холдинг 
ООО «Оренбург-Иволга» имеет замкнутый 
производственный цикл, включающий само 
производство, хранение, переработку и 
реализацию сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов питания. В его составе – 
17 сельхозпредприятий, расположенных в 
семи районах области. А общая площадь зе-
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мельных угодий составляет около 376,2 тыся-
чи гектаров. 

Земли агрохолдинга «Целина» расположе-
ны в шести районах области – Адамовском, 
Бузулукском, Первомайском, Светлинском, 
Ташлинском и Ясненском. Площадь сельхоз-
угодий составляет 218 тысяч гектаров, из них 
пашни в обработке – 139,4 тысячи гектаров. 
Поголовье КРС насчитывает 12,4 тысячи го-
лов, из которых молочного направления – 6,6 
тысячи голов, мясного – 5,8 тысячи голов.

Объединения НПО «Южный Урал» возде-
лывают 123,7 тысячи гектаров земель сель-
скохозяйственного назначения. Построен 
современный молочный комплекс на 1200 
коров в Саракташском районе – с после-
дующим доведением дойного стада до 2400 
голов. Проведена реконструкция свино-
водческого комплекса откорма свиней на 
74 тысячи голов ежегодно в поселке Светлом 
Сакмарского района. Осваивается техноло-
гия глубокой переработки собственного сы-
рья (мясо, молоко, зерно) с целью доведения 
готовой продукции до прилавка, что сможет 
обеспечить рынок региона качественной и 
доступной продукцией.

Для увеличения производства сельско-
хозяйственной продукции, оптимизации ис-
пользования земель, прогнозирования уро-
жайности, уменьшения затрат и повышения 
рентабельности в некоторых регионах стра-
ны уже используют результаты космической 
деятельности в интересах агропромышлен-
ного комплекса.

Правительство области также прорабаты-
вает это направление, в частности в мини-
стерстве сельского хозяйства идет активная 
подготовка по использованию данных дис-

танционного зондирования земли.
Необходимо отметить и социальную зна-

чимость новых подходов к развитию сель-
скохозяйственного производства. Например, 
возведение сегодня в селах животновод-
ческих ферм, сохранение поголовья коров 
означает сохранение и возрождение самих 
населенных пунктов. Ситуация на рынке зер-
на лишний раз подтвердила губительность 
монопроизводства и неоспоримые преиму-
щества тех хозяйств, которые одновременно 
успешно занимаются и растениеводством, и 
животноводством.

Одной из важнейших отраслей АПК Орен-
буржья является молочное скотовод-

ство.
По состоянию на начало 2011 года в сель-

хозпредприятиях области насчитывалось 
124,1 тысячи коров, в том числе 84,5 тысячи – 
молочных. Производством молока в области 
занимается 251 хозяйство, из которых имеет 
поголовье более 1000 голов – 11, от 500 до 
1000 голов – 51, от 200 до 500 голов – 78 хо-
зяйств.

За прошлый год продуктивность молоч-
ных коров составила 3044 килограмма мо-
лока, или 101,5 процента к уровню предыду-
щего года. В 15 районах области молочная 
продуктивность более 3000 килограммов.

В 2010 году введен в эксплуатацию совре-
менный молочный комплекс на 1200 голов в 
селе Черный Отрог Саракташского района. 
Построено два коровника, доильный зал и 
родильное отделение. 

Только в четвертом квартале прошлого 
года из племенных хозяйств области было 
закуплено 700 голов телок симментальской 
породы, которые осеменены, и в III – IV квар-
талах текущего года планируется их отел и 
производство молока.

На базе ТНВ «Рассвет» Бугурусланского 
района создается новое предприятие, в пла-
нах которого увеличение поголовья молоч-
ных коров и объемов производства конеч-
ной продукции.

В 2010 году произведена модернизация 
помещений для содержания молочных ко-
ров в СПК «Колхоз «Красногорский» Сарак-
ташского района. Помещения оборудованы 
кормовыми столами, молокопроводом с 
установкой автоматизированной системы 
контроля процесса доения и отключения до-
ильного оборудования. Это позволило уве-
личить нагрузку на операторов машинного 
доения и получать молоко самого высокого 
качества.

Построен современный комплекс на 400 
коров в ООО «Корус-Агро» Красногвардей-
ского района. В ЗАО имени Калинина Ташлин-
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ского района произведена реконструкция и 
модернизация животноводческих помеще-
ний. Оборудованы кормовые столы, во всех 
помещениях для содержания молочных ко-
ров установлены современные доильные 
установки с доением в молокопровод и счет-
чики группового учета молока.

ООО «Луговое» Курманаевского района 
также произвело реконструкцию помещений 
для содержания молочных коров. 

Не меньшее внимание уделяется и мясно-
му скотоводству. Например, в 2009 году об-
ласть вошла в государственную программу 
по развитию мясного скотоводства, которая 
призвана стать инструментом для реализа-
ции стратегии устойчивого развития произ-
водства говядины и достижения снабжения 
населения этим видом мяса по медицинским 
нормам питания, что является частью ре-
шения приоритетных целей развития АПК 
Оренбуржья.

Одной из главных проблем отечествен-
ного производства говядины является от-
носительно низкий генетический потенциал 
существующих пород и кроссов скота, раз-
водимого в нашей стране. В этой связи за-
воз импортного генетического материала 
рассматривается в качестве приоритетного 
решения данной проблемы. По различным 
оценкам наша страна на эти цели за послед-
ние годы затратила от 5 до 8 миллиардов 
долларов. Пик закупок в 200 миллионов 
долларов пришелся на 2007 год. Между тем 
по целому ряду причин данные затраты не 
сопровождались значительным повышени-
ем продуктивности скота – значительное по-
головье импортированных животных было 
безвозвратно потеряно.

Очевидным выходом из сложившейся си-
туации является создание отечественных по-
род и кроссов с использованием передовой 
иностранной генетики.

В этом же направлении сотрудниками 
Всероссийского НИИ мясного скотоводства 
проведена значительная работа по совер-
шенствованию основных пород мясного ско-
та, разводимого на территории России, в том 
числе – казахской белоголовой, герефорд-
ской, калмыцкой и других.

В числе наиболее значимых достижений 
последнего десятилетия можно назвать соз-
дание новой более технологичной породы – 
русская комолая (в результате скрещивания 
калмыцкой и абердин-ангусских пород). 

Большая работа проведена специалиста-
ми института по совершенствованию скота 
казахской белоголовой породы. Созданная 
специалистами ВНИИМС на основе воспроиз-
водительного скрещивания казахского (кир-
гизского) скота с герефордами данная поро-
да исключительно хорошо приспособлена к 
местным суровым природно-климатическим 

условиям и является одной из лучших паст-
бищных пород. На территории области по-
пуляция этих животных наиболее многочис-
ленна среди пород мясного скота.

Учеными института в сотрудничестве со 
специалистами ведущих племенных пред-
приятий за последние 15 лет было создано 
три новых типа скота этой породы – в том 
числе шагатайский, анкатинский и заволж-
ский.

Результатом селекционной работы по со-
вершенствованию скота герефордской поро-
ды стало создание нового высокопродуктив-
ного типа – уральский герефорд.

Наибольшее распространение линейные 
животные уральского герефорда получили 
в стадах ООО «Экспериментальное» Орен-
бургской области, ЗАО «Амурское», ООО «АФ 
«Калининская», ОАО «Полоцкий» и ОАО «Вар-
шавское» Челябинской области.

Эти стада характеризуются наибольшим 
распространением и концентрацией комо-
лых животных. Максимальная концентрация 
гена комолости (0,477) установлена в стадах 
ООО «Экспериментальное» и ЗАО «Амур-
ское». 

Значительная работа проводится специ-
алистами ВНИИМС по совершенствованию 
отечественных пород скота на территории 
нашей области. Одним из результатов этой 
деятельности стало создание нового южно-
уральского заводского типа калмыцкой поро-
ды скота, характеризующегося повышенной 
живой массой, длинным туловищем, креп-
кой конституцией и низким телосложением, 
хорошо приспособленного к пастбищному 
содержанию и нагулу в зоне сухих степей и 
полупустынь, а при стойловом выращива-
нии – к использованию грубых растительных 
кормов. 

Результатом многолетней работы наших 
специалистов совместно с коллективами 
ООО «Экспериментальное» и племзавода 
«Брединский» стало создание нового бре-
динского мясного типа симменталов. Это 
первое селекционное достижение, создан-
ное в отрасли мясного скотоводства страны 
на базе скота комбинированного направле-
ния продуктивности.

В современных условиях залогом даль-
нейшего развития мясного скотоводства в 
России в целом, и Оренбургской области в 
частности, является эффективное использо-
вание имеющихся генетических ресурсов и 
организация крупномасштабной селекции. 
В этой связи рациональным представляется 
создание ассоциаций по породам мясного 
скота и возложение на них обязанностей по 
ведению селекционной работы. В настоящее 
время уже начали работать две националь-
ные ассоциации заводчиков герефордского и 
казахского белоголового скота, но для даль-
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нейшего развития предстоит еще большая 
и кропотливая работа, результатом которой 
должна стать конкурентоспособная отрасль 
мясного скотоводства.

В области особое внимание уделяется вне-
дрению современных биотехнологических 
методов, в том числе – технологии трансплан-
тации эмбрионов крупного рогатого скота. 
Это дает возможность ускорить тиражирова-
ние выдающихся животных – как в молочном, 
так и мясном скотоводстве, используя в каче-
стве реципиентов для пересадки эмбрионов 
низкопродуктивное поголовье. На сегодня 
это наиболее эффективный и доступный спо-
соб обновления генетики и создания высоко-
продуктивного племенного ядра.

В начале 2011 года в ОГАУ прошел 
российско-американский семинар-совеща-
ние по трансплантации эмбрионов. Прак-
тическая его часть проходила на базе ООО 
«Ассоль-Тюльган» Тюльганского района. Спе-
циалисты из США провели мастер-класс, в 
результате которого было трансплантирова-
но 23 эмбриона. Ультразвуковая диагности-
ка беременности животных-реципиентов на 
приживаемость и жизнеспособность плода 
показала положительные результаты.

Наряду с производством сельскохозяй-
ственной продукции в нашем крае доста-

точно хорошо развита пищевая и перераба-
тывающая промышленность – 168 крупных и 
средних предприятий, не считая предприя-
тий малого бизнеса. Большинство из них об-
новляют производственные мощности, ведут 
реконструкцию, внедряют инновационные 
проекты для модернизации технологиче-
ских процессов. Результатом чего стало еже-
годное увеличение ассортимента продуктов 
питания, широкого спектра функциональных 
продуктов, которые являются приоритетным 
направлением в области здорового питания. 

Более 30 видов хлебобулочных изделий 
выпускаются с использованием натуральных 
источников микронутриентов. Например, 
ЗАО «Хлебопродукт-2» производит хлеб йо-
дированный – с добавлением отрубей, греч-
ки, пшена, зародышевых хлопьев, без сахара 
и маргарина. ЗАО «Орский хлеб» производит 
хлеб с добавлением витаминов. ООО «Мед-
ногорский хлебокомбинат» – хлебобулочные 
изделия с добавлением йода.

В последние годы наблюдается все возрас-
тающий интерес к кисломолочным продук-
там, содержащим микроорганизмы – проби-
отики (бифидобактерии), которые являются 
представителями кишечной микрофлоры че-
ловека. Эти продукты уже выпускаются мо-
локоперерабатывающими предприятиями 
области в нарастающих объемах. Например, 

ООО «МПЗ «Ташлинский» выпускает более 
десяти наименований продукции лечебно-
профилактического направления. ООО «Мо-
локо» в Новотроицке производит молоко 
«Умница» с йодоказеином и бифидокефир. 
ООО «Медногорский комбинат молочных 
продуктов» – молоко «Полезное» йодиро-
ванное, напиток сывороточный с фруктовым 
соком.

В 2008 году после полной реконструкции 
состоялось официальное открытие ООО 
«Оренбургский молочный комбинат» – круп-
нейшего молокоперерабатывающего пред-
приятия области. На его долю приходится бо-
лее 25 процентов молока, поступающего на 
все молокоперерабатывающие предприятия 
области. Оно работает в автоматическом ре-
жиме 24 часа в сутки, качество переработки 
контролируется лабораторией на всех эта-
пах, что обеспечивается новейшим лабора-
торным оборудованием. 

ООО «Оренбургский молочный комбинат» 
выпускает 16 видов продукции (молоко па-
стеризованное, стерилизованное, топленое, 
школьное, кефир, ряженку, варенец, более 
десяти наименований фруктовых йогуртов, 
бифидок, сметану, творог, диетические тво-
рожки, масло сливочное, сливки, сыворотку 
пастеризованную, коктейли молочные – все-
го 49 наименований номенклатуры). На оче-
реди – реконструкция линии по производ-
ству сухого молока.

В 2009 году комбинат представил партию 
молока для питания детей «Шпаргалка»: 3,2 
процента жирности объемом 0,2 литра, из-
готовленное из коровьего молока с добавле-
нием витаминного премикса и йодоказеина, 
подвергнутое  гомогенизации и ультрапа-
стеризации, обогащенное витаминами (А, С, 
В1, В2) и йодом. В начале 2011 года в первой 
и второй гимназиях Оренбурга ООО «Орен-
бургский молочный комбинат» проводился 
пилотный проект по обеспечению учеников 
данной продукцией. В течение трех месяцев 
каждому гимназисту младших и средних клас-
сов бесплатно выдавалась 200-граммовая 
упаковка школьного молока.

На всех молокоперерабатывающих пред-
приятиях увеличился выпуск молочных про-
дуктов в расфасованном виде – с исполь-
зованием современных тароупаковочных 
материалов. 

В мясной промышленности производится 
целая гамма комбинированных мясных про-
дуктов с использованием сырья раститель-
ного происхождения и молочных белков – с 
учетом возрастных групп и национального 
состава области. 

Также в области производится питьевая 
вода с использованием витаминных добавок. 
Например, ОАО «Живая вода» выпускает воду 
«Уральский сталевар» с повышенным содер-

Отмечается 
ежегодное 
увеличение 
ассортимента 
продуктов 
питания, 
широкого 
спектра функ-
циональных 
продуктов, 
которые явля-
ются приори-
тетным 
направлени-
ем в области 
здорового 
питания. 
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жанием натрия и калия, напиток «Универси-
тетский», обогащенный кальцием, магнием и 
цинком, напиток «Фитолайф» с содержанием 
лечебных трав. А птицефабрики поставляют 
в торговую сеть яйцо йодированное. 

Предприятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности ежегодно используют 
возможности получения в российских кре-
дитных организациях краткосрочных кре-
дитов сроком до одного года и долгосроч-
ных кредитов сроком от 2 до 8 лет, которые 
субсидируются из средств федерального и 
областного бюджетов. За счет полученных 
средств в 2009 – 2010 годах они провели 
реконструкцию и модернизацию ООО «Мя-
сокомбинат «Сорочинский», ООО «МПЗ 
«Ташлинский», ООО «Мясокомбинат «Софи-
евский», ООО «Подольский мясокомбинат», 
ЗАО «Орский мясокомбинат», ООО «Орен-
бургский молочный комбинат» и ООО «По-
дольский мясоперерабатывающий комби-
нат». За счет собственных средств полностью 
заменено оборудование по производству 
колбасных изделий на высокотехнологичное 
в ООО «ЖеЛеН», ЧП «Лидер» Орска, частично 
заменено оборудование в ООО «Бузулукское 
молоко», ОАО «Молкомбинат «Абдулинский» 
и ООО «Ирикла молоко». С 2008 по 2010 год 
проведена реконструкция пяти пунктов 
приемки-охлаждения молока.

Модернизация предприятий, внедрение 
инноваций планируется и на перспективу. В 
2010 году по агропромышленному комплек-
су области было разработано 15 инвестици-
онных проектов с объемом инвестиций бо-
лее 15 миллиардов рублей – в их числе ряд 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности: 

• по переработке молока – ООО «Орен-
бургский молочный комбинат», ООО «Сарак-
ташский молочный завод «Анаир», ООО «Бу-
гурусланМолоко»;

• в птицеводстве – ЗАО «Уральский брой-
лер», ЗАО «Оренбургский бройлер», ЗАО 
«Птицесовхоз «Родина»; 

• по пищевым предприятиям – ООО 
«Умновский спиртзавод»; 

• по переработке и хранению зерна – ОАО 
«Саракташский элеватор», СССПК «Русское 
поле», ОАО «Шильдинский элеватор», ОАО 
«Алга», ОАО «Сакмарский элеватор», ООО 
«Соль-Илецкий элеватор»;

• в свиноводстве – ООО «НПО «Южный 
Урал», ООО «СГЦ «Вишневский».

На 2011 год планируются к реализации 
следующие инвестиционные проекты:

• реконструкция убойного цеха ООО 
«Бридж» Оренбургского района; 

• реконструкция и модернизация произ-
водства комбикормов ООО «Оренбургский 
комбикормовый завод»; 

• строительство и расширение мощностей 

по производству и переработке мяса ЗАО 
«Орский мясокомбинат»; 

• строительство и расширение мощностей 
по производству и переработке мяса птицы 
ЗАО «Оренбургский бройлер», ЗАО «Ураль-
ский бройлер».

Завершено строительство первой очере-
ди свинокомплекса на 50 тысяч голов ООО 
«Орский мясокомбинат». Для обеспечения 
его производственных нужд уже приобрете-
но все необходимое технологическое обору-
дование. 

При поддержке губернатора и прави-
тельства области в Абдулинском районе 
инвестором в июне 2011 года будет начато 
строительство крупного свинокомплекса на 
откорм 500 000 голов в год.

В муниципальных образованиях области 
на 2011 – 2015 годы планируется строитель-
ство, реконструкция и модернизация бо-
лее 100 предприятий за счет собственных 
средств и привлеченных кредитов. Напри-
мер, в 2010 году ООО «Новотроицкий мясо-
комбинат» выбрана площадка в Оренбурге 
под строительство мясокомбината с полным 
циклом переработки скота. Во втором квар-
тале 2011 года планируется ввод в эксплуата-
цию после реконструкции ООО «Красногвар-
дейский маслосырзавод».

В стадии разработки и внедрения находятся 
и многие другие аналогичные проекты.

Разумеется, это далеко не полный пере-
чень конкретных мероприятий по модерни-
зации сельскохозяйственного производства 
в регионе. Но все это вместе взятое как раз и 
призвано обеспечить стратегию роста инно-
вационного развития агропромышленного 
комплекса Оренбуржья. 

Модернизация 
предприятий, 
внедрение 
инноваций 
планируется 
и на пер-
спективу. 
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Андрей Александрович 
ЕФРЕМОВ 
Министр экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
Оренбургской области

Родился  6 ноября 1974 года в Орске.
В 1997 году окончил Оренбургский государ-
ственный университет по специальности 
«Экономика и управление на предприятии».
Трудовую деятельность начал в 1998 году.
В послужном списке – должности экономи-
ста, заместителя начальника финансового 
отдела, заместителя начальника отделения 
по экономике и финансам, начальника управ-
ления экономики и макроэкономического 
прогнозирования министерства экономиче-
ского развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области.
9 августа  2010 года Указом Губернатора назна-
чен на должность министра экономического 
развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области.
Женат, имеет дочь.
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БЕЗ МАЛОГО 
БОЛЬШОГО 
НЕ БЫВАЕТ
Сегодня малый и средний бизнес Оренбуржья – это более 15 тысяч 
малых предприятий (из них более 13 тысяч – микропредприятия); 
263 средних; 6,3 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств; 
62 тысячи индивидуальных предпринимателей.
За последние десять лет количество субъектов 
предпринимательства увеличилось почти на 20 тысяч единиц, 
а численность работающих в бизнесе выросла более чем 
на 130 тысяч человек. В настоящее время в малом и среднем 
бизнесе работает треть всего занятого населения области.
О проблемах и перспективах этого важнейшего сектора экономики 
региона мы попросили рассказать министра экономического 
развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области А.А. Ефремова.

Андрей Александрович, 
как вы оцениваете 
сегодня состояние дел 

в малом и среднем бизнесе 
Оренбуржья? Какие факторы, 
на ваш взгляд, определяют его 
развитие?
– Нам всем пора понять, что в 

ближайшей перспективе новых про-
мышленных гигантов в регионе не по-
явится. Значит, мы должны сконцен-
трировать усилия на развитии малого 
и среднего предпринимательства. Это 
занятость, социальная стабильность, 
доходы в местные бюджеты. 

Именно поэтому из года в год 
увеличиваются расходы областного 
бюджета на поддержку и развитие 
бизнеса (если по итогам 2001 года 
они составляли 1,7 миллиона руб-

Мария СЕЛИВЕРСТОВА

лей, то в 2010 году выросли до 140 
миллионов рублей), что позволя-
ет развивать систему финансовой, 
имущественной, информационной 
и консультационной помощи мало-
му и среднему предприниматель-
ству, ускорить процесс создания 
организаций инфраструктуры и об-
щественных объединений предпри-
нимателей, усилить их ориентацию 
на решение конкретных региональ-
ных и межрегиональных проблем. 

В настоящее время действует 
областная целевая программа «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Оренбургской 
области на 2009 – 2011 годы», в 
рамках которой реализуется це-
лый комплекс мер государственной 
поддержки бизнеса, позволяющих 

вносить определенный вклад в раз-
витие экономики региона и стаби-
лизацию ситуации на рынке труда.

И такое внимание вполне 
оправданно, ведь на долю субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства приходится около 
70 процентов оборота розничной 
торговли; более 80 процентов объ-
ема бытовых услуг, оказанных насе-
лению; почти 60 процентов объема 
строительных работ. 

Даже в кризисный период этот 
сектор экономики показывал поло-
жительную динамику. 

Растет оборот малых и средних 
предприятий области: по итогам про-
шлого года он оценивается на уровне 
более 150 миллиардов рублей.

Увеличивается объем инвестиций 
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в их основной капитал. Например, в 
2010 году по сравнению с предыду-
щим годом инвестиции по малым 
предприятиям выросли на 45 про-
центов, а по средним – в два раза.

В 2010 году субъектами предпри-
нимательства области перечислено 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
и единого налога, взимаемого с при-
менением упрощенной системы, на 
сумму около 1,9 миллиарда рублей 
(что составляет 114,6 процента от 
суммы поступлений в 2009 году). 

В текущем году будут реализова-
ны новые формы поддержки биз-
неса: предоставление грантов на 
создание малых инновационных 
компаний, субсидирование затрат, 

важнейшее социальное, экономи-
ческое и политическое значение 
малого и среднего предпринима-
тельства, его развитию и поддержке 
оказывается значительное внима-
ние на всех уровнях государствен-
ной власти. В области действует 
уже шестая целевая программа в 
данной сфере, и реализация про-
граммных мероприятий в значи-
тельной степени способствовала 
росту количества субъектов мало-
го и среднего бизнеса, увеличению 
объемов их оборота и инвестиций в 
основной капитал. 

Создание благоприятных усло-
вий для предпринимательства спо-
собствует обеспечению занятости и 
материальному благополучию насе-
ления, его духовному и культурному 
развитию, удовлетворению мате-
риальных потребностей через рас-
ширение рынка потребительских 
товаров и сферы услуг, содействует 
развитию конкурентной рыночной 
экономики, увеличению валового 
регионального продукта, повыше-
нию доходов консолидированного 
бюджета области и внебюджетных 
фондов. А в конечном итоге сти-
мулирует формирование среднего 
класса – основного гаранта социаль-
ной и политической стабильности 
общества.

Мы считаем, что использова-
ние программно-целевого метода 
позволит обеспечить комплекс-
ное решение проблемных вопро-
сов предпринимательства и со-
средоточиться на приоритетных 
направлениях его развития. В 
настоящее время служащими ми-
нистерства с привлечением других 
органов исполнительной власти 
области, экспертов, представи-
телей бизнеса и инфраструктуры 
его поддержки разрабатывает-
ся областная целевая программа 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Оренбург-
ской области» на 2012 – 2014 годы.

Основной задачей на предстоя-
щий период должно стать не только 
поддержание сложившегося уровня 
количественного воспроизводства 
субъектов малого и среднего бизне-
са, но и осуществление комплекса 
мер, направленных на повышение 
эффективности их деятельности и 
статуса, реализацию в полной мере 
предпринимательского ресурса. 

Но для того чтобы малый и 

средний бизнес работал в 
полную силу, необходима его 
поддержка не только на регио-
нальном, но и муниципальном 
уровне. Насколько территории 
готовы к реализации муници-
пальных программ развития 
предпринимательства?
– Согласно последним данным, 

в настоящее время в области дей-
ствуют 27 муниципальных программ 
поддержки и развития бизнеса, 23 
из которых имеют финансовые ре-
сурсы на реализацию мероприятий 
в 2011 году. Кстати, в прошлом году 
таковых было лишь 17. В текущем 
году на поддержку малого и средне-
го бизнеса в рамках действующих 
программ муниципалитеты плани-
руют направить около 20 миллио-
нов рублей (137,1 процента к уров-
ню 2010 года).

В продолжение темы. Ми-
нистерство экономического 
развития, промышленной 
политики и торговли объявило 
конкурс среди городских окру-
гов и муниципальных райо-
нов «Лучшая муниципальная 
программа развития малого 
и среднего предприниматель-
ства». Насколько включились 
в конкурсную работу террито-
рии области?
– Возможность привлечения в му-

ниципальное образование допол-
нительных средств на реализацию 
мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства в значитель-
ной степени стимулирует админи-
страции городов и районов обла-
сти к формированию собственных 
программ поддержки. Значительно 
активизировалась совместная ра-
бота специалистов министерства 
и муниципальных образований. С 
нашей стороны проводятся разъ-
яснительные мероприятия, оказы-
вается посильная помощь в под-
готовке конкурсной документации. 
Считаю преждевременным озву-
чивать какие-либо показатели и 
муниципалитеты-лидеры, не будем 
забегать вперед – подведение ито-
гов конкурса уже скоро.

В свою очередь, насколько 
активно участвует малый и 
средний бизнес Оренбуржья в 
конкурсах на получение того 
или иного вида господдержки? 

связанных с лизингом оборудова-
ния, продолжится субсидирование 
процентной ставки по кредитам, 
затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, предо-
ставление грантов начинающим 
предпринимателям, развитие си-
стемы предоставления гарантий и 
микрофинансирования.

Насколько эффективно реали-
зуется в регионе областная це-
левая программа «О развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства в Оренбургской 
области на 2009 – 2011 годы»? 
Будет ли продолжена поддерж-
ка малого и среднего бизнеса 
на программной основе? На 
что бы вы, как министр, хотели 
обратить особое внимание при 
подготовке нового законопро-
екта?
– В настоящее время, учитывая 

Сегодня в области 
действуют 
27 муниципальных 
программ развития 
предпринимательства, 
23 из которых имеют 
финансовые ресурсы 
на реализацию 
мероприятий в 2011 году.
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Только в этом году 
рассмотрено более 
200 заявок на получение 
гранта для создания 
собственного бизнеса.

Достаточно ли у предпринима-
телей для этого информации и 
как налажена консалтинговая 
работа?
– Опыт реализации мер государ-

ственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства показывает значительный 
интерес бизнеса к возможности их 
получения. «Спрос» на предостав-
ляемые виды помощи, несомненно, 
различается, по результатам анализа 
поступающих заявок формируются 
объемы финансирования по меро-
приятиям программы. Уже который 
год наиболее востребованными 
оказываются программы поддержки 
начинающих – гранты на создание 
собственного бизнеса. Например, 
только в текущем году рассмотрено 
более 200 таких заявок.

Информационной работе по пре-
доставляемым мерам государствен-
ной поддержки малого и среднего 
предпринимательства оказывает-
ся самое серьезное внимание. Мы 
стараемся максимально расширить 
количество «каналов связи» с на-
селением и бизнес-сообществом, 
регулярно проводятся публичные 
мероприятия – семинары, совеща-
ния, «круглые столы», конференции, 
активно используются средства 
массовой информации. Большое 
значение имеет размещение инфор-
мационных материалов в Интерне-
те. В режиме реального времени 
мы размещаем на сайте министер-
ства всю актуальную информацию 
и нормативно-правовую базу. Для 
обеспечения равной доступности 
к информации, как для жителей об-
ластного центра, так и для жителей 
всего региона, проводим серьезную 
работу по развитию инфраструктуры 
поддержки предпринимательства, в 
частности центров поддержки пред-
принимательства в муниципальных 
образованиях, одним из основных 
направлений работы которых явля-
ется информационное и консульта-
ционное сопровождение.

Для успешного развития биз-
неса, связанного 
в первую очередь с произ-
водством, не последнюю роль 
может сыграть внедрение си-
стемы субсидирования затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования на условиях 
лизинга. Готово ли ваше ве-

домство оказывать содействие 
в расширении доступа пред-
принимателей к лизинговым 
услугам?
– В настоящее время нами уже 

запущен механизм оказания со-
действия развитию лизинга обо-
рудования субъектами предприни-
мательства. А именно: разработано 
и реализуется постановление Пра-
вительства Оренбургской области 
№ 944-п от 29 декабря 2010 года 
«О порядке предоставления из об-
ластного бюджета субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства Оренбургской области на 
возмещение части затрат по догово-
рам финансовой аренды (лизинга)», 
в рамках которого осуществляется 
расширение доступа к лизинговым 
услугам через систему субсидиро-
вания затрат, связанных с лизингом 
оборудования (также на основе кон-
курсного отбора). 

Возмещается часть затрат, свя-
занных с уплатой первого взноса 
при заключении договора фи-
нансовой аренды (лизинга) – в 
размере 30 процентов первого 
взноса (авансового платежа) по 
договору лизинга (но не более 
1 миллиона рублей по одному до-
говору лизинга); возмещается часть 
затрат, связанных с уплатой процен-
тов по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) – в размере 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на момент 
уплаты процентов субъектом, но 
не более суммы фактически упла-
ченных платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) без 
учета пеней, неустоек, штрафов и 
иных санкций, а также процентов 
на них в соответствии с договором 
лизинга.

Высокая актуальность реализа-
ции данного мероприятия обуслов-
лена проблемой доступа малых 
предприятий к дополнительным 
финансовым и имущественным 
средствам для обеспечения своей 
деятельности. 

Ни для кого не секрет, что 
будущее экономики любой 
страны – за активным развити-
ем инновационных компаний, 
в том числе небольших. Но для 
их создания необходимы сред-
ства. Какими ресурсами может 
воспользоваться предприни-

матель, занимающийся инно-
вационной деятельностью?
– Поддержка инновационных 

видов бизнеса государством осу-
ществляется следующим образом. 
Создан Гарантийный фонд, основ-
ная задача которого – предостав-
ление предпринимателю в случае 
нехватки собственного обеспечения 
дополнительной гарантии при полу-
чении кредита. 

Для оказания прямой финансо-
вой поддержки существует Фонд 
смешанных инвестиций, в рам-
ках которого на инвестиционный 
проект может быть выделено до 
60 миллионов рублей. 

Проведена значительная работа 
по формированию инновационной 
инфраструктуры региональной 
инновационной системы. Созда-
ны и функционируют: автономная 
некоммерческая организация 
«Технопарк Оренбургского госу-
дарственного университета»; госу-
дарственное учреждение «Орен-
бургский областной бизнес-инку-
батор»; бизнес-инкубатор «Центр 
по организации производства, 
переработки и продажи сельско-
хозяйственной продукции»; госу-
дарственное учреждение «Орский 
бизнес-инкубатор»; шесть центров 
трансфера технологий – «Центр 
научного зондирования», «Центр 
инноваций и наукоемких техно-
логий»; «Центр низких температур 
и криотехнологий»; «Центр био-
технологий»; «Межрегиональное 

бюро трансфера технологий»; 
научно-инновационный центр 
«АЛИДАР».

В регионе сформирована норма-
тивно-правовая база для развития 
инфраструктуры поддержки иннова-
ционной деятельности, созданы усло-
вия для реализации научных и техно-
логических приоритетов и внедрения 
инноваций на предприятиях различ-
ных отраслей экономики области.

Заключены соглашения о про-
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гиональных и региональных научных 
и научно-практических семинаров, 
симпозиумов, конференций. 

Осуществляется информацион-
ное обеспечение научной и инно-
вационной деятельности в регионе, 
в том числе размещение информа-
ционных материалов, посвященных 
науке и инновациям, в средствах 
массовой информации. 

Для повышения престижа науч-
ного труда Правительством области 
сформирована и реализуется си-
стема поощрения лучших научных 
коллективов и отдельных ученых. 
Проводятся ежегодные областные 
конкурсы премий Губернатора об-
ласти: конкурс для молодых ученых 
и конкурс в сфере науки и техники. 

Одним из основных направлений 
развития инновационной деятель-
ности становится привлечение в нее 
молодежи. Правительство области 
всячески поддерживает талантли-
вую молодежь. Например, Губерна-
тором подписан указ о присужде-
нии премий талантливым молодым 
ученым. Недавно принят Закон «Об 
областных грантах в сфере науч-
ной и научно-технической деятель-
ности», который предусматривает 
ежегодное выделение 14 грантов 
по 50 тысяч рублей каждый для фи-
нансирования научных разработок 
студентов, 10 грантов по 500 тысяч 
рублей – для аспирантов, 5 грантов 
по 1 миллиону рублей – для коллек-
тивов молодых ученых.

Недавно подписано распоряже-
ние губернатора «Об образовании 
рабочей группы по разработке об-
ластной целевой программы «Раз-
витие инновационной деятельности 
в Оренбургской области на 2012 – 
2016 годы». 

Кроме того, среди мер государ-
ственной поддержки бизнеса – пре-
доставление грантов начинающим 
малым предприятиям на создание 
собственного дела в инновационной 
сфере. Порядок их предоставления 
определен постановлением Пра-
вительства Оренбургской области 
№ 943-п от 29 декабря 2010 года. 

Условия предоставления грантов 
малым инновационным компаниям: 

безвозмездная, безвозвратная и 
конкурсная основа; срок государ-
ственной регистрации участников 
конкурсного отбора на территории 
области в качестве юридического 
лица – не ранее 1 августа 2009 года; 

Грант 
для «Орхидеи»

Семейным бизнесом чета Ларио-
новых занимается около 20 лет. 

Сначала супруга Ольга увлеклась сва-
дебной модой, а затем к идее о соб-
ственном салоне подключился и муж 
Анатолий. 

Параллельно с продажей нарядов 
для невест наняли закройщиков и ма-
стеров по пошиву верхней одежды. 
Идея успешно развивается. 

Супруга занимается приобретени-
ем тканей и женских костюмов преи-
мущественно за границей, в странах, 
где мода и качество – понятия, допол-
няющие друг друга: Италия, Франция, 
Япония, Китай. Анатолий Владимиро-
вич отвечает за организационную ра-
боту и юридическое обеспечение. 

– Мы всегда старались и стараемся 
выбирать лучшее и предоставлять ка-
чественные услуги. Требования у за-
казчика растут, конкуренция тоже. На 
обмане в бизнесе успеха не добьешь-
ся, – считает Ольга.

Сегодня, несмотря на возросшую 
конкуренцию, «Орхидея» – одно из 
крупнейших предприятий подобного 
рода в области, вполне успешно про-
двигает свой товар и за ее предела-
ми. 

В 2010 году предприятие получило 
грант министерства экономического 
развития в 200 тысяч рублей, благо-
даря чему было приобретено самое 
современное оборудование – еще 
одна гарантия качества изготавлива-
емой продукции. Такая поддержка со 
стороны властей дает возможность 
в полной мере удовлетворять жела-
ния заказчика, решать насущные для 
предпринимателей задачи, реализо-
вывать планы и верить, что их дея-
тельность востребована.

Новый закон 
предусматривает 
ежегодное выделение 
14 грантов 
по 50 тысяч рублей 
для финансирования 
научных разработок 
студентов, 10 грантов 
по 500 тысяч рублей – 
для аспирантов, 
5 грантов 
по 1 миллиону рублей – 
для коллективов 
молодых ученых.

ведении ежегодных совместных 
конкурсов грантов с Российским гу-
манитарным научным фондом и Рос-
сийским фондом фундаментальных 
исследований. На условиях софи-
нансирования (50 процентов – сред-
ства РФФИ и РГНФ и 50 процентов – 
областного бюджета) осуществля-
ется грантовая поддержка проек-
тов, победивших в конкурсе. В ре-
зультате в 2006 – 2010 годах было 
привлечено 27,087 миллиона руб-
лей федеральных средств на реали-
зацию 171 проекта. 

Кроме грантовой поддержки в 
этот же период за счет средств на 
реализацию программы из област-
ного бюджета выделено 23,3 мил-
лиона рублей – на разработку 167 
научных проектов, направленных на 
получение новых научных и научно-
технических результатов и имеющих 
важное значение для социально-
экономического развития области. 

По результатам исследований 
внедрено 75 новых технологий в 
различных отраслях хозяйственного 
комплекса. В базы данных Приволж-
ского федерального округа внесено 
415 научных разработок.

В целях обмена научным опытом, 
координации научных исследований 
и освещения достижений в области 
научных разработок оказывается со-
действие проведению в области меж-
дународных, всероссийских, межре-
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максимальная сумма заявки на по-
лучение гранта (расходы, связанные 
с началом предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в 
рамках реализации бизнес-плана 
и расходы на регистрацию юриди-
ческого лица, за исключением рас-
ходов на оплату труда сотрудников 
организации-заявителя и на аренду 
помещения) – 500 тысяч рублей;

наличие софинансирования (на-
чинающее малое инновационное 
предприятие должно вложить в 
реализацию бизнес-проекта по соз-
данию собственного дела не менее 
10 процентов собственных средств 
от запрашиваемой суммы). 

Андрей Александрович, на-
сколько я знаю, 
в Оренбуржье планируется 
открыть представительство 
Российского Европейского 
информационного корреспон-
дентского центра. Какая роль 
ему отводится в развитии 
малого и среднего бизнеса?
– Действительно, мы актив-

но работаем в данном направле-
нии. Создание в области пред-
ставительства региональной сети 
информационно-аналитических 
центров будет способствовать ин-
теграции малых и средних пред-
приятий Оренбуржья в общее 
экономическое пространство Евро-
пейского союза и развитию их экс-
портного и инновационного потен-
циала, а также повышению общего 
уровня конкурентоспособности на-
ших предпринимателей в условиях 
глобализации рынков. 

Кроме этого, в рамках сети идет 
активное и успешное развитие 
межрегионального сотрудниче-
ства малых и средних предприятий 
России. Появление на террито-
рии области представительства 
информационно-делового центра 
позволит еще больше расширить 
инфраструктуру поддержки пред-
принимательства, в частности 
экспортно-ориентированным пред-
приятиям, обеспечить их доступ к 
информационным, консультацион-
ным, маркетинговым и финансово-
кредитным ресурсам и создать 
благоприятные условия для при-
влечения инвестиций и внедрения 
инноваций. 

Одновременно мы получаем 
доступ к информационной си-

стеме проекта «Gate2RuBIN» Рос-
сийской бизнес-инновационной 
сети (Russian Business Innovation 
Network – RuBIN), в рамках которого 
малые и средние предприятия и на-
учные организации получат доступ 
к услугам по информированию, 
установлению бизнес-кооперации 
с европейскими партнерами и ин-
тернационализации, услугам по 
трансферу инноваций, технологий 
и знаний, направленные на расши-
рение технологического сотруд-
ничества, услугам по содействию 
компаниям в участии в Рамочных 
программах ЕС.

В 2011 году Росстатом про-
водится крупномасштабное 
обследование уровня разви-
тия сектора малого и среднего 
предпринимательства. Каковы 
цели данного проекта?
– Да, в этом году согласно Распо-

ряжению Правительства Российской 
Федерации проводится сплошное 
федеральное статистическое на-
блюдение за деятельностью субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства по результатам работы 
2010 года.

В условиях сформулированного 
Президентом и Правительством Рос-
сии курса на повышение роли мало-
го и среднего бизнеса в экономике 
страны государственная политика в 
этой сфере должна опираться на до-
стоверные статистические данные о 
текущем состоянии дел. Получить их 
без помощи самого бизнеса невоз-
можно. 

Целью обследования являются: 
получение развернутой информа-
ции по широкому кругу статисти-
ческих показателей, характеризую-
щей различные аспекты и факторы 
деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, формирование показателей 
деятельности субъектов малого 
предпринимательства по муници-
пальным образованиям, определе-
ние их вклада в экономику региона, 
а также уточнение видов экономиче-
ской деятельности, которыми факти-
чески занимаются субъекты малого 
предпринимательства, их объемов 
и параметров.

Обследование проходит под ло-
зунгом: «Даже если ты один – стране 
твой вклад необходим!»

Полученная информация будет 
использоваться с учетом требова-

Для органов власти отражение 
действительной картины состояния 
малого и среднего бизнеса также 
крайне важно при разработке мер 
его поддержки. 

По состоянию на сегодняшний день 
по сбору отчетности наша область за-
нимает 32-е место среди регионов 
России. Это очень хороший показа-
тель, отражающий сознательность на-
ших предпринимателей, однако есть 
и «уклоняющиеся». 

11 апреля текущего года старто-
вал второй этап Сплошного наблю-
дения, когда к предпринимателям, 
не предоставившим отчетность в 
установленные сроки, направляют-
ся интервьюеры. 

Поэтому мы обращаемся с прось-
бой к предпринимателям, чтобы они  
с особым вниманием отнеслись к 
этому мероприятию и выполнили 
свою обязанность – сообщили все 
необходимые в рамках проведения 
переписи сведения о себе в органы 
статистики. Это не займет много вре-
мени, можно даже воспользоваться 
телефоном. 

И не забывайте, что за уклонение 
от участия в Сплошном наблюдении 

ний Закона «О защите персональных 
данных» в обобщенном виде – без 
указания результатов деятельности 
конкретного юридического лица 
или предпринимателя.

Зарубежная практика показывает, 
что основным пользователем стати-
стики является бизнес, получающий 
таким образом сведения о конку-
рентной среде.

Появление 
на территории 
Оренбургской области 
представительства 
информационно-
делового центра 
позволит еще 
больше расширить 
инфраструктуру 
поддержки 
предпринимательства.
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могут применяться административ-
ные меры.

Есть ли перспектива у бизнес-
инкубаторов? Как вы оцени-
ваете результаты их деятель-
ности?

логий в регионе. Это, как правило, 
привлекает инвесторов, интегри-
рует область в межрегиональные и 
международные связи, позволяет 
наиболее полно использовать ре-
сурсы – природные, трудовые, эко-
номические.

На территории области созда-
ны и функционируют два бизнес-
инкубатора: областной – в Оренбур-
ге и муниципальный – в Орске. 

В 2011 году уже можно судить о 
результатах программ инкубиро-
вания в России. Высокие уровни 
показывают те регионы, где власть 
уделяет серьезное внимание про-
блемам развития бизнеса и оказы-
вает систематическую поддержку 
предпринимателям. В частности, 
стоит отметить Пензенскую область, 
где под личным патронажем губер-
натора эффективно действуют семь 
областных бизнес-инкубаторов и 
23 муниципальных. Серьезное вни-
мание уделяется инкубированию 
бизнеса в Татарии, Нижнем Новго-
роде, Томске, Новосибирске.

Бизнес-инкубаторы становятся 
центрами привлечения молодых 
предпринимателей-инноваторов, 
развития новых технологий, освое-
ния инвестиций. 

Можно предположить, что при 
наличии долгосрочной стратегии се-
годняшние начинающие предприни-
матели внесут существенный вклад в 
экономику родного региона.

В области планируется создать 
региональную специализиро-
ванную интернет-площадку 
для малого и среднего бизне-
са. Каково содержание этого 
проекта? Когда можно будет 
воспользоваться новым 
IT-ресурсом?
– Как показывают проводимые 

различными организациями опро-
сы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, больше по-
ловины опрошенных считают, что 
проблема информационного обе-
спечения предпринимательства за-
нимает одно из важнейших мест в 
их и без того немалом списке. Реше-
ние вопроса удовлетворения спро-
са предпринимателей на деловую 
информацию – серьезное направ-
ление деятельности министерства, 
а создание регионального портала 
поддержки предпринимательства 
– один из главных способов ликви-

дации «информационного вакуу-
ма» в данной сфере. Таким образом, 
основная цель создания портала – 
повышение уровня информиро-
ванности населения, субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, наличие свободного до-
ступа к актуальной нормативно-
правовой базе. Также на основе 
регионального портала мы хотим 
создать дискуссионную интернет-
площадку для обсуждения про-
блемных вопросов в сфере малого 
и среднего бизнеса, проектов пра-
вовых актов, общения между субъ-
ектами предпринимательства.

Андрей Александрович, если 
бы вы решили построить свой 
небольшой бизнес в Оренбур-
жье, чему бы вы отдали пред-
почтение? Какая ниша, 
на ваш взгляд, пока остается 
свободной и не попала в поле 
зрения предпринимателей? 
– К этому вопросу нельзя подхо-

дить неподготовленным, для выбо-
ра конкретного вида деятельности 
необходимо обязательно провести 
маркетинговые исследования рын-
ка, узнать обо всех возможностях 
развития, учесть собственный по-
тенциал.

Каждый сам для себя определяет, 
в какой сфере он хочет, а главное, 
может добиться успеха.

Поступающие к нам бизнес-идеи 
в большинстве своем стандартны. 
Область нуждается в собственном 
производстве, развитии сельского 
хозяйства и модернизации рынка 
услуг, а бизнесмены предлагают в 
основном проекты очередных са-
лонов красоты или магазинов. 

Например, в 2010 году в результа-
те предоставления более 200 гран-
тов начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
в области сельскохозяйственного 
производства их получили 34,8 про-
цента, в сфере производства – 34,8 
процента, в области предоставле-
ния услуг – 30 процентов. В сфере 
предоставления микрозаймов бо-
лее 60 процентов профинансиро-
ванных проектов – это проекты из 
сферы торговли.

Хотелось бы видеть побольше 
производственных предложений, 
развивающих инновационную со-
ставляющую. Именно к этому мы и 
стремимся. 

Каждый сам для себя 
определяет, в какой 
сфере он хочет, а главное, 
может добиться успеха.

– Бизнес-инкубаторы как элемент 
поддержки малого и среднего бизне-
са за последние пять лет полностью 
доказали свою состоятельность.

Как правило, непосильная стои-
мость аренды и отсутствие опреде-
ленных навыков приводят к гибели 
начинающих компаний.

Основные функции бизнес-
инкубаторов – предоставление на 
льготной основе помещений, оргтех-
ники, мебели и консультаций различ-
ного характера по ведению бизнеса 
– являются наиболее востребован-
ными предпринимателями в первые 
годы существования бизнеса. 

Встраивание системы инкуби-
рования в стратегию развития ре-
гиона позволяет в перспективе 
формировать структуру малого и 
среднего предпринимательства 
как одну из основ экономического 
благополучия региона. В чем это 
заключается? В первую очередь, 
это увеличение жизнеспособных 
малых предприятий, которые после 
трехлетнего периода «тепличных» 
условий могут самостоятельно су-
ществовать и имеют базу для успеш-
ного развития.

Во-вторых, развитие предприя-
тий малого и среднего бизнеса при-
водит к расширению налогообла-
гаемой базы региона, увеличению 
налоговых поступлений в регио-
нальный бюджет.

В-третьих, развитие предприятия, 
как правило, подразумевает увели-
чение рабочих мест на предприя-
тии, а это рост занятости населения 
и повышение уровня жизни, снятие 
социальной напряженности.

Немаловажный фактор – под-
держка бизнеса приводит к повы-
шению инновационной активности, 
развитию и внедрению новых техно-
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Ольга СОЛОВЬЕВА

ДЕРЖАТЬ МАРКУ!ДЕРЖАТЬ МАРКУ!
Неслучайно говорят, что 
новое – это хорошо забы-
тое старое. Люди среднего 
и старшего поколения еще 
помнят советский знак 
качества. Разумеется, 
не всегда помеченные им 
товары соответствовали 
заявленному уровню. Однако 
определенной гарантией 
от различного рода под-
делок он все же являлся. 
И вот, до икоты насытив-
шись китайским ширпотре-
бом и продуктами сомни-
тельного происхождения, 
российский потребитель 
вновь стал все чаще обра-
щать внимание на отече-
ственную продукцию, 
доверяя свою жизнь, здоровье, 
благополучие тем произ-
водителям и поставщикам 
услуг, которые работают 
на рынке профессионально 
и добросовестно. Да и сами 
предприниматели со време-
нем начинают понимать, 
что именно такая работа – 
самая надежная гарантия 
успеха у потребителя.
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Интересы отечественного бизнеса и 
российского потребителя не расходят-
ся и с национальной политикой, пре-

следующей цели продвижения качествен-
ных товаров и услуг на внутренний в первую 
очередь и внешний рынки. А инструментом 
этого служит в том числе и организация все-
возможных конкурсов, акций, ярмарок. Тех, 
что стимулируют отечественного товаропро-
изводителя поставлять на рынок, а потре-
бителя – приобретать только качественную 
продукцию. Участие все возрастающего чис-
ла товаропроизводителей и организаций, 
оказывающих различного рода услуги, в вы-
шеназванных мероприятиях объясняется в 
первую очередь тем, что руководство фирм и 
более крупных объединений все явственнее 
начинает осознавать их особое значение.

«Сто лучших товаров России» – наиболее 
известный и авторитетный из подобного 
рода конкурсов в стране. Однако и на регио-
нальном уровне, и в нашей области в частно-
сти, власти стараются стимулировать бизнес, 
учреждая местные соревнования качества. 
Ярким примером тому служит стартовавшая 
в сентябре 2010 года акция «Оренбургское 
качество», организованная при поддержке 
областного правительства. Это мероприя-
тие предлагает жителям региона в первую 
очередь обратить внимание на товары мест-
ных производителей. По задумке исполни-
тельной власти, это поможет оценить каче-
ственные и ценовые преимущества именно 
оренбургских продуктов, товаров и услуг. И, 
как неоднократно отмечала в прессе заме-
ститель министра экономического развития, 
промышленной политики и торговли Вера 
Баширова, целью проекта является форми-
рование позитивного имиджа местных то-
варопроизводителей, а также повышение 
внутреннего спроса на продукцию регио-
нального производства, ее конкурентоспо-
собности среди аналогичных товаров. 

А указывает на то, что продукт или услу-
га уже является победителем конкурса, 
специальный знак, который был разра-
ботан совместно специалистами Торгово-
промышленной палаты (ТПП) и министерства 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли области при активном 
участии представителей различных профес-
сий, а также студентов, общественности и по-
купателей. Держателем знака «Оренбургское 
качество» и оператором проекта по его при-
своению, согласно специально разработан-
ному Положению, утвержденному министер-
ством, является ТПП.

Сегодня товаров с этим запоминающимся 
знаком в магазинах области становится 

все больше, поскольку в настоящее время 

продукция и услуги уже около 40 пред-
приятий, заявивших себя и подавших 
документы на рассмотрение в соответ-
ствующую комиссию, удостоены одо-
брения и признаны качественными по 
оренбургским меркам. Среди тех, кто 
получил знак одними из первых, – ор-
ская фирма по изготовлению полиэти-

леновых пакетов «ПолиПак», произво-
дитель хлебобулочных изделий «Деметра», 

всем известные «Оренбургский бройлер», 
птицефабрики «Оренбургская» и «Гайская», 
орский мясокомбинат «Лидер» и многие дру-
гие, чья пищевая продукция давно любима 
жителями области. Но прежде они стали по-
бедителями конкурса «Наша Марка», который 
проходил в рамках выставки-ярмарки «Мено-
вой двор-2010» в сентябре прошлого года. 

Сегодня в реестре «отличных» товаров – 
продукция молоко- и маслопроизводителей, 
мясокомбинатов, ликероводочного завода и 
многие другие, включая производителей не-
продовольственных товаров и предприятия, 
оказывающие различные услуги. Всего 87 Зна-
ков. Перед этим изготовители представили 
товар на суд комиссии, в составе которой – 
специалисты минэкономразвития, Торгово-
промышленной палаты, контрольных и над-
зорных органов. Знаки присуждались по 
итогам результатов лабораторных иссле-
дований. Добровольную проверку на соот-
ветствие проводила лаборатория ВНИИМС 
Россельхозакадемии. Основаниями для при-
своения стали: безопасность продукции, от-
сутствие претензий по качеству товара от 
контрольных и надзорных органов и потре-
бителей в течение года как минимум, а так-
же, разумеется, положительная репутация. 
Возможно, в будущем в состав специальной 
комиссии, которая принимает окончатель-
ное решение, войдут и представители обще-
ственности – непосредственные покупатели, 
которые выносят свое решение простым 
приобретением в магазинах и на рынках то-
варов с эмблемой качества.

Стоит отметить, что использовать куницу в 
качестве подтверждения особого «отлично-
го» права можно в течение года. 

Наша справка
Знак «Оренбургское качество» представляет собой стили-

зованное объемное изображение в виде оттиска на сургуче 
красного цвета печати с надписью «Оренбургское качество», 
расположенной по окружности. Внутри надписи – контурное 
изображение бегущей куницы и расположенного над ней солн-
ца, наполовину закрытого холмом. Цвет рисунка – белый. Допол-
нительным элементом к печати служит бечевка, продетая через 
отверстие в нижней части оттиска.
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– Если комиссии станет известно о фак-
тах, не соответствующих нормам и правилам 
производства, жалобах потребителей, каких-
либо иных нарушениях процессов изготов-
ления товаров и оказания услуг, она имеет 
право аннулировать Знак у его обладателя, – 
отмечает Вера Баширова. 

По ее словам, результатом проекта «Орен-
бургское качество» станет поддержка малого 
и среднего бизнеса при здоровой конкурен-
ции, гарантия сохранения рабочих мест, по-
вышение внутреннего спроса на продукцию 
регионального производства.

Одно из последних на сегодняшний мо-
мент заседаний комиссии по рассмотре-
нию заявок состоялось 5 апреля 2011 года 
в Торгово-промышленной палате, по итогам 
которого Знак был присвоен товарам шести 
оренбургских товаропроизводителей.

В составе комиссии работали: замести-
тель министра экономического развития, 
промышленной политики и торговли Вера 
Баширова, президент ТПП Виктор Сытежев, 
вице-президент Палаты Олег Авдеев, на-
чальник отдела министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Владимир Марсаков, заме-
ститель начальника отдела защиты прав по-
требителей управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области Ирина Моисеева, 
заведующая аккредитованной независимой 
испытательной лабораторией ГНУ ВНИИМС 
Российской сельскохозяйственной академии 
Галина Родионова, специалисты Торгово-
промышленной палаты.

Свою продукцию представляли пред-
приятия: ООО «Бузулукскoe молоко», ОАО 
«Новотроицкий комбинат хлебопродук-
тов», ООО «МясоМаркет», ООО «Хлебная 
карусель», ЗАО «Термокабель Электропечь» 
(город Новотроицк), ООО «Гидросоюз» (по-
селок Саракташ).

Комиссия ознакомилась с образцами 
продуктов, представленных на конкурс, 
кандидаты отвечали на вопросы, ка-
сающиеся технологии производства, 
соблюдения ГОСТа, безопасности и 
качества товаров. При этом все руко-
водители и специалисты предприятий 
были единодушны: присвоение знака 

«Оренбургское качество» откроет для них 
новые перспективы сбыта и расширит спрос 
на их продукцию.

Что же касается нашей страны, то меро-
приятия, подобные акции «Оренбургское ка-
чество», проводятся практически в каждом 
регионе. Это говорит о том, что качество то-
вара или услуги – ведущий фактор, опреде-
ляющий спрос на них на рынке. Кроме того, 
различные конкурсы, ярмарки, выставки по-
зволяют дать независимую оценку качеству 
продукции, а преимущества, получаемые 
участниками и призерами, служат критерием 
при оценке однородных товаров и услуг.

– Предприятия и организации, чья про-
дукция отмечена знаком «Оренбургское ка-
чество», обязаны всемерно содействовать 
поддержанию его высокого общественного 
статуса, – считает Вера Баширова. – Этот знак 
отличия учрежден с целью стимулирования 
и общественной поддержки предприятий и 
организаций, стремящихся своей практиче-
ской деятельностью к созданию у потребите-
лей положительного имиджа участника раз-
вития цивилизованной системы торговли, 
оказания услуг и производства качественных 
товаров.

Наша справка
Журнал «European Quality» подчеркивает, что почти 40 стран 

мира в течение нескольких лет проводят национальные конкур-
сы на соискание премий в области качества. Они используют на-
циональные премии для стимулирования качества и конкурен-
тоспособности продукции и услуг. Премиями также поощряются 
организации, внедряющие самые современные и эффективные 
способы управления качеством.
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ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит» существу-
ет на рынке аудиторских услуг с 1996 года. Знак 

«Оренбургское качество» был присужден компании 
в феврале 2011-го, а в марте она отметила 15-летний 
юбилей. «Такое совпадение – хороший знак», – считают 
сотрудники.

– Эта награда для нас почетна, поскольку мы един-
ственная пока компания – не производитель, удосто-
енная признания экспертов. И это еще раз подтверж-
дает необходимость оказывать качественные услуги, – 
прокомментировали событие представители ООО «АФ 
«Слог-Аудит». Наше качество – это качество бухгал-
терской отчетности наших клиентов! Конечно, имеют 
большое значение опыт и квалификация сотрудников. 
Для компании обладать маркой «Оренбургское каче-
ство» означает, прежде всего, узнаваемость на рынке 
и авторитет у клиентов. Сегодня наши клиенты есть не 
только в Оренбурге, но и по всей области, а также в 
других городах России – Москве, Волгограде, Красно-
даре.  Наша компания оказывает услуги предприятиям 
различных отраслей и масштабов деятельности: так, 
среди наших клиентов есть как представители мало-
го и среднего бизнеса, так и такие крупные компании, 
как, например, ООО «Джон Дир Русь». Кроме того, мы 
сотрудничаем и с иностранными представителями 
бизнеса: недавно очередным нашим партнером стала 
английская компания-инвестор.

Предприятия, которые наряду с нашей компанией 
получили знак «Оренбургское качество», заслужили 
его в полной мере. Данный конкурс просто необходим, 
но при этом должны быть очень жесткие меры получе-
ния соответствующего сертификата, чтобы компании 
стремились к участию в нем и на деле доказали свое 
право на обладание этой наградой.

Что же касается нашей компании, то в следующем 
году мы также планируем участвовать в этом конкурсе.

На сегодняшний день свидетель-
ство о знаке «Оренбургское каче-
ство» присвоено предприятиям и 
организациям Оренбургской обла-
сти на 87 видов продукции (услуг):

1. ООО «ПолиПак»
2. ООО «Деметра»
3. ЗАО «Оренбургский бройлер»
4. МПП «Гурман Урала», 
ИП Гура Сергей Тихонович
5. ООО «Компания «Нисон»
6. ООО «Национальная водная компания»
7. ЗАО «Птицефабрика «Оренбургская»
8. ЗАО «Орский мясокомбинат»
9. ИП Туйгунов Ринат Якупович
10. ООО «Бузулукский ликероводочный завод»
11. ООО «Оренбургская перерабатывающая 
компания «Ника»
12. ООО «Лидер»
13. ООО «СОРДЕС»
14. СПК «Птицефабрика «Гайская»
15. ЗАО «Ассоль-А»
16. ЗАО «Орский хлеб»
17. Цех полуфабрикатов «ЭлиС», 
ИП Васина Эльвира Гумаровна
18. ОПСС СПК «Рассвет»
19. ОАО «Новосергиевский маслозавод»
20. ООО «Медногорский комбинат молочных 
продуктов»
21. ООО «Молоко» (г. Новотроицк)
22. ООО «Бузулукское молоко»
23. ООО «ЖеЛеН»
24. ООО «Новотроицкий мясокомбинат»
25.ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»
26. ООО «Импульс-Агро»
27. ИП Полухин Вячеслав Сергеевич
28. Группа компаний «Городской торг»
29. ООО «Бузулукские колбасы»
30. ООО «Научно-производственная фирма 
«Экобиос»
31. ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
32. ООО «Пелеон»
33. ОАО «Новотроицкий комбинат 
хлебопродуктов»
34. ЗАО «Термокабель Электропечь»
35. ООО «Мясо-Маркет»
36. ООО «Хлебная  карусель»
37. ООО «Гидросоюз»

ОНИ СТАЛИ 
ПЕРВЫМИ

ООО «Аудиторская фирма 
«Слог-Аудит»
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Продукция предприятия была признана достой-
ной знака «Оренбургское качество» в апреле 

2011 года. Свою деятельность фирма начала в 2005 
году. И за годы работы зарекомендовало себя как ста-
бильная, активно развивающаяся организация, уча-
ствующая в разнообразных выставках и конкурсах, 
занимающая призовые места.

Ассортимент продукции, выпускаемой предприя-
тием, составляют вареные и копченые колбасы, дели-
катесы, изделия из птицы и конины, полуфабрикаты – 
всего более 100 видов изделий.

Коллектив из 35 человек возглавляет генеральный 
директор, он же учредитель Николай Шагун.

– Цель нашего участия в акции – заявить о высоком 
качестве своей продукции, – убежден руководитель. – 
Теперь колбаса вареная «Докторская», «Любитель-
ская», рулет куриный «Птичий базар», манты «Домаш-
ние» маркированы и с удовольствием раскупаются 
потребителями.

Изделия предприятия «Бузулукские колбасы» ши-
роко известны в Бузулуке, Бузулукском, Первомай-
ском, Тоцком, Курманаевском районах. Их закупают 
государственные организации, индивидуальные 
предприниматели. Заказчиком является комбинат 
школьного питания «Подросток». Количество магази-
нов, в которые поставляются изделия фирмы, – 150. 
Ассортимент продукции постоянно расширяется.

– Мы стараемся шагать в ногу со спросом потре-
бителей. Сегодня каждый покупатель может выбрать 
продукцию, удовлетворяющую его по вкусовым ка-
чествам и в различной ценовой категории, – считает 
Николай Шагун. – Что же касается товаров, отмечен-
ных знаком «ОК», то они всегда пользуются повышен-
ным спросом у покупателей. 

Николай Александрович подчеркнул, что кон-
курсная комиссия строго, но справедливо судила эту 
продукцию. И пришла в итоге к ожидаемому для «Бу-
зулукских колбас» решению, поскольку здесь в произ-
водстве используются только традиционные рецепту-
ры, что и обеспечивает безупречное качество. 

Виталий Степанов, депутат 
Законодательного собрания, 
председатель комитета 
по экономической политике, 
промышленности 
и предпринимательству

-Это очень хорошая, на мой взгляд, инициатива Пра-
вительства области. Сделан пока только первый 

шаг. Времени с начала акции прошло мало. И сегодня не-
обходимо добиться того, чтобы марка «Оренбургское ка-
чество» действительно стала Маркой – особо значимой 
как для потребителя, так и для производителя товаров 
и услуг. Работа в этом направлении предстоит еще боль-
шая, чтобы достичь ощутимых результатов. Необходимо 
всей общественности, в том числе и СМИ, включиться в 
информационное освещение проекта. Мы же, общество 
в целом, должны заниматься самовоспитанием, чтобы 
приучать себя, потребителей, пользоваться только каче-
ственными продуктами, товарами и услугами. Еще один 
момент: если говорить о производителях, то мы всегда 
конкурируем внутри области, на внешних рынках – това-
рами, услугами, качеством жизни. Поэтому и говорим в 
первую очередь о качестве продуктов, товаров и услуг, а 
через это в итоге – о качестве жизни. Здесь следует всем 
очень постараться, чтобы Марка, а она является лишь 
инструментом, действительно принесла ощутимый по-
ложительный результат. То есть продекларировать и 
реализовать – это не одно и то же. Нужна мощная инфор-
мационная поддержка. Но даже сейчас, на данном этапе, 
судя по количеству поданных заявок, интерес к проек-
ту со стороны производителей, безусловно, есть. И это 
указывает на то, что они готовы конкурировать посред-
ством выпуска именно качественных продуктов, товаров 
и услуг. Я сам склонен доверять маркированной продук-
ции. К тому же такой Знак создает определенный имидж 
области и указывает на добросовестность местных про-
изводителей. Поскольку абы кому его не присуждают. 

В целом я убежден: пока мы говорим о марке «Орен-
бургское качество» на уровне региона, но в будущем при 
условии большей информированности непременно по-
лучим признание и за его пределами. Понятно, что это 
задача не одного дня. Так что за работу! Марку надо дер-
жать! 

ООО «Бузулукские колбасы»
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В 2008 году журнал «Бюджет» совместно с Департаментом меж-

бюджетных отношений Министерства финансов России и Со-

обществом финансистов России впервые провел Всероссийский 

конкурс «Лучшее муниципальное образование России в сфере 

управления общественными финансами». Лучших выбирали 

по качеству ведения нормативно-правового и кадрового обеспече-

ния бюджетного процесса – по результатам, когда перспективные 

методы бюджетного планирования и прогнозирования применя-

лись на практике. Одним из важных показателей был показатель 

качества исполнения местных бюджетов на фоне соблюдения 

параметров бюджетного законодательства. Представленные 

на конкурс материалы рассматривались авторитетной комиссией, 

в состав которой входили представители Государственной Думы 

и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции, Министерства финансов и Сообщества финансистов России.

Галина ВИСКОВА

ДЕНЬГИ 
СЧЕТ ЛЮБЯТ!
И для финансистов это не просто поговорка. 
Качественное управление финансами – залог процветания 
любого публично-правового образования в масштабах 
муниципалитета, региона или страны в целом. 
Продолжающиеся сегодня процессы децентрализации 
государственного управления способствуют повышению 
автономности в принятии решений 
на местном уровне. Муниципальной власти дано право 
самостоятельно обеспечивать решение «городских» 
вопросов, и именно она должна руководить процессами 
организации жизни в любом муниципальном образовании. 
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В 2005 году к руководству городом пришла новая 
инициативная команда во главе с Юрием Бер-
гом, нынешним Губернатором области, который 

понимал не только важность решения текущих про-
блем, стоящих перед муниципалитетом, но и при-
давал особое значение перспективному развитию 
города. Естественно, что самая важная составляю-
щая – бюджетная сфера – не могла остаться в стороне 
от тенденций, складывающихся в обществе. 

– К пониманию необходимости реформирования 
мы пришли не случайно, – рассказывает замести-
тель главы администрации Орска по финансово-
экономической политике Екатерина Свиненкова, – а 
в процессе глубокого анализа действующего бюджет-
ного законодательства, тенденций его преобразова-
ния и адаптации нормативно-правовой базы города к 
требованиям 131-го Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления».

В целях повышения эффективности функциониро-
вания местных органов власти в 2006 – 2008 годах мы 
смогли реализовать городскую целевую программу 
«Реформирование муниципальных финансов города 
Орска». А претворять ее в жизнь помогали не только 
управленцы, но и депутатский корпус Орского город-
ского Совета. 

Помнится, что по результатам проведения отбора 
муниципальных образований в соответствии с при-
казом Министерства финансов РФ № 281 от 23 мар-
та 2007 года заявка Орска на получение субсидий 
заняла первое место. Что повлекло за собой целый 
ряд кардинальных решений. В первую очередь, по-
сле детального изучения и проработки опыта дру-
гих территорий были приняты порядка 100 местных 
нормативно-правовых актов по следующим направ-
лениям: реформа бюджетного процесса и управле-
ния расходами; внедрение принципов бюджетного 
планирования, ориентированного на результат; про-
ведение административной реформы; реформирова-
ние муниципального сектора экономики; совершен-
ствование системы инвестиций; создание условий 
для развития доходной базы и совершенствование 
долговой политики.

– Принятие такого количества нормативно-
правовых актов в сфере управления финансами ста-
ло своего рода прорывом, – считает Екатерина Алек-
сандровна. – До этого момента мы разрабатывали и 
утверждали только те порядки, на необходимость 
которых прямо указывал Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации. Однако наше «нормотворчество» не 
оказалось напрасным. То, что еще в 2007 году было 
экспериментом, сейчас стало нормой бюджетного за-
конодательства. 

Тогда же в бюджет города удалось привлечь по-
рядка 60 миллионов рублей из федерального Фонда 
реформирования региональных и муниципальных 
финансов, что позволило обновить компьютерную 
и оргтехнику, приобрести программные продукты, 
повысить квалификацию муниципальных служащих. 
А главное, в Орске кардинально изменилась сама си-
стема управления расходами и предоставления му-
ниципальных услуг.

– Речь идет о процессе предоставления муници-

Наша справка 

Город Орск основан в 1735 году. Второй по зна-
чимости город Оренбургской области. Общая 
площадь территории 58,4 тыс. га. В составе города 
8 сельских поселений. Численность населения бо-
лее 240 тысяч человек, трудоспособного возраста – 
154,5 тысячи человек.

Удельный вес трудоспособного населения Орска 
62 процента.

пальных услуг автономными учреждениями, – уточ-
няет Екатерина Александровна. – Именно реализа-
ция Программы реформирования позволила Орску 
еще в 2007 году одному из первых в стране создать 
автономные учреждения. Это вызвало шквал дискус-
сий, обсуждений в СМИ, среди общественности. Ор-
чане всерьез опасались потерять как сами учрежде-
ния, так и уровень качества получаемых в них услуг. 
Но муниципалитет осознанно доверил управление 
средствами, предоставляемыми из местного бюджета 
на выполнение муниципального задания, непосред-
ственно руководителям автономных учреждений. И 
они не подвели. 

Сегодня, спустя три года работы, можно однознач-
но сказать, что они правильно восприняли финансо-
вую свободу, которую им предоставил учредитель. В 
учреждениях, сменивших тип управления на автоном-
ный, удалось существенно улучшить материально-
техническую базу, провести энергосберегающие ме-
роприятия и, что наиболее важно для всех горожан, 
повысить качество предоставляемых услуг. За счет 
чего это удалось сделать?

Бюджетные средства стали использоваться более 
мобильно и рационально, сыграла позитивную роль 
и заинтересованность руководителя каждого учреж-
дения. Принципиально свою позицию обозначил 
муниципалитет: учреждения независимо от их типа 
изначально были поставлены в одинаковые условия – 
средства выделяются на предоставление услуги и 
только потом, соответственно, распределяются меж-
ду учреждениями. 

На сегодняшний день в Орске функционирует 
40 муниципальных автономных учреждений, кото-
рые предоставляют практически все муниципальные 
услуги. Команда Виктора Франца, пришедшая на сме-
ну команде Юрия Берга, не отошла от принципов и 
механизмов ведения финансовых и управляющих 
процессов в бюджетной сфере города.

В Орске не ждали, пока другие «проложат дорогу» 
на пути реформирования, а стали первопроходцами. 

Завершив реализацию Программы, город факти-
чески вышел из процесса реформирования, прово-
димого под эгидой Министерства финансов страны. 
Но при этом продолжал принимать участие в различ-
ных конкурсах. 

В 2009 году городская администрация приняла 
участие во II Всероссийском конкурсе «Лучшее муни-
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По сути, не приняв мягкий, эволюционный 
путь реструктурирования, бюджетная сфера 
была революционно поставлена в условия 
кардинальной реформы. Выбор был предо-
ставлен, но он был жесток и ограничен.

ципальное образование в сфере управления обще-
ственными финансами». И вновь Орск был удостоен 
диплома первой степени среди 190 муниципальных 
районов и городских округов из 57 субъектов Рос-
сийской Федерации. 

А по итогам III Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование в сфере управления 
общественными финансами» город был признан 
победителем в номинации «За лучшее нормативно-
правовое обеспечение бюджетного процесса». 

Основополагающим документом, который регла-
ментирует правоотношения участников бюджетного 
процесса, было и остается Положение «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе». Этот норматив-
ный акт является своего рода местным Бюджетным 
кодексом. Сыграла свою положительную роль и реа-
лизация Программы реформирования муниципаль-
ных финансов, благодаря которой уже в 2008 – 2009 
годах в Орске были утверждены все нормативно-
правовые акты, необходимые для создания и функ-
ционирования автономных учреждений.

Были разработаны стандарты качества предо-
ставления муниципальных услуг, а муниципальным 
учреждениям начиная с 2008 года выдавались осо-
бые задания по их реализации. 

В 2007 году было утверждено «новое» Положение 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе» 
в связи с вступлением в силу Федерального закона 
№ 63-ФЗ от 26 апреля 2007 года, которым были вне-
сены значительные изменения и дополнения в Бюд-
жетный кодекс. Но уже и после этого финансовое 
управление пять раз в течение трех лет выходило с 
инициативой внесения изменений в утвержденный 
документ, чтобы не отставать от новаций.

– И мы не собираемся останавливаться на достиг-
нутом, – продолжает Екатерина Александровна. – За-
вершив участие в федеральном конкурсе на право 
получения субсидий на реформирование муници-
пальных финансов, администрация разработала и 
уже реализует программу «Реформирование муници-
пальных финансов города Орска на 2009 – 2011 годы» 
в рамках областного конкурса.

В апреле 2011 года подготовлен и предоставлен 
организационному комитету пакет документов, не-
обходимых для участия в IV Всероссийском конкурсе 
«Лучшее муниципальное образование России в сфе-
ре управления общественными финансами». 

Надеемся, что итоги нашей работы за 2010 год 
будут также достойно оценены конкурсной комис-
сией, в которую по уже сложившейся традиции 
входят представители исполнительной и законо-
дательной властей Российской Федерации. Кроме 

того, мы планируем вслед за областным центром 
разработать и реализовать программу повышения 
эффективности бюджетных расходов города. Но 
это – на перспективу.

А из чего состоят рабочие будни орских финанси-
стов сегодня?

Принятие Федерального закона № 83-ФЗ от 8 мая 
2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» стало, в 
общем-то, «закономерной случайностью». Поскольку 
законодатель постепенно готовил общество к пере-
ходу на новые методы бюджетного хозяйствования. 
Еще в первой редакции ныне действующего Бюджет-
ного кодекса, то есть более десяти лет назад, в статье 
158 главным распорядителям бюджетных средств 
было вменено в обязанность определять для подве-
домственных распорядителей и получателей специ-
альные задания на предоставление государственных 
или муниципальных услуг с учетом нормативов фи-
нансовых затрат. Затем контролировать их исполне-
ние и составлять соответствующий отчет. 

Однако в первоначальной его редакции не был 
обозначен понятийный аппарат предлагаемых ново-
введений и не определены пути их внедрения и реа-
лизации. Потом на длительный период из Бюджетно-
го кодекса были исключены даже термины «задание» 
и «нормативы».

По мнению Екатерины Свиненковой, законодатель 
пошел по несколько иному пути – пути принятия в 
2006 году и попытки правоприменения Федерально-
го закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
Именно «попытки», ибо, к сожалению, масштабного 
распространения нормы указанного закона так и не 
получили. Специалисты бюджетной сферы в основной 
своей массе просто не решились примерить на себя 
режим автономии. Не сподвиглись на уход от родной 
и до боли знакомой системы сметного бюджетного 
финансирования, системы субсидиарной ответствен-
ности учреждения и главного распорядителя бюджет-
ных средств, привычных понятий «лимиты бюджетных 
обязательств», «лицевые счета» и прочее. Но механизм 
повышения эффективности вложенного бюджетного 
рубля был запущен, и, коль на добровольной основе 
практически никто не захотел почувствовать себя, в 
хорошем смысле этого слова, хозяином, не захотел 
становиться финансовым менеджером вверенного 
ему учреждения, вполне закономерным стал запуск в 
действие Федерального закона № 83-ФЗ. 

По сути, не приняв мягкий, эволюционный путь 
реструктурирования, бюджетная сфера была рево-
люционно поставлена в условия кардинальной ре-
формы. Выбор был предоставлен, но он был жесток 
и ограничен.

Поэтому можно смело утверждать, что закон этот – 
революционный, коренным образом преобразующий 
существующие формы учреждений, хорошо отлажен-
ную и выстроенную систему работы с их финансовы-
ми средствами. В рамках реализации его требований 
большой объем работы появился у властных, финан-
совых органов, а также учреждений и ведомств. Толь-
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ко совместными усилиями всех структур, от которых 
зависит функционирование бюджетной системы, 
можно организовать достаточно плавный ее переход 
на новые рельсы развития. 

Сегодня процесс реализации данного Закона на-
ходится на личном контроле у губернатора области. 
В октябре в муниципальных образованиях прошли 
выборы – и на первой же встрече с вновь избран-
ными руководителями среди первоочередных задач 
был обозначен безболезненный для населения и ра-
ботников бюджетной сферы переход в новые типы 
учреждений. Выступая с программными мероприя-
тиями по реализации Послания Президента, Юрий 
Берг озвучил необходимость определения с типами 
учреждения к концу текущего финансового года, что-
бы было время для осознания, исправления ошибок 
и анализа складывающейся ситуации.

Исходя из понимания того, что без работы на ме-
стах, то есть в муниципальных образованиях, не-
возможно обеспечить эффективность реализуемых 
мероприятий, назрела объективная необходимость 
создания территориальных методических центров 
на базе трех муниципальных образований. Это горо-
да западной, центральной и восточной зон области с 
имеющимися реформаторскими наработками. Удоб-
но расположенные в части транспортной доступно-
сти для остальных муниципалитетов области Бузулук, 
Оренбург и Орск и стали такими центрами. А их ис-
ключительной прерогативой стала возможность пря-
мого выхода на любое из министерств – с реальной 
возможностью получения объективных ответов на 
все интересующие вопросы. 

В обязанность созданных площадок было вменено 
проведение обучающих семинаров, проработка мо-
дельных правовых актов и другая работа, связанная с 
реализацией указаний субъекта на местах. Для этого 
методическим центрам было обеспечено финансовое 
подкрепление в форме субсидий на различные меро-
приятия по повышению эффективности бюджетных 
расходов. 

Стартом комплексной работы стало проведение 
методического семинара в Орске, на который были 
приглашены главы всех муниципальных образова-
ний и их заместители по социальной и финансово-
экономической политике. Перед участниками вы-
ступили не только теоретики – акцент был сделан 
на презентацию руководителей учреждений, ранее 
поменявших свой статус на автономные. И неслучай-
но именно эта часть семинара вызвала наибольший 
интерес у его участников. 

Следующим этапом стало проведение серии се-
минаров на базе методических центров для кури-
руемых муниципальных образований. В среднем 
за каждым методическим центром закреплено по 
12 – 14 муниципалитетов. Практика подсказывает: если 
проводить работу только на уровне органов местной 
администрации, то большой отдачи ожидать не стоит – 
необходимо обучить руководителей учреждений в 
самих муниципальных образованиях. Поэтому ставка 
делалась на это звено, поскольку именно они выстраи-
вают политику развития учреждений и авторитетны в 
коллективах. Соответственно, обозначилась еще одна 

проблема: дело в том, что количество учреждений, до 
руководителей каждого из которых необходимо доне-
сти смысл проводимых бюджетных преобразований, 
достаточно велико. Учитывая этот факт и объективную 
реальность, что сферы деятельности этих учреждений 
достаточно специфичны, было принято решение о 
проведении профильных семинаров отдельно.

В тематику всех занятий было заложено не только 
разъяснение самого закона, но и логично выстроен-
ная, доступно изложенная информация по следующим 
направлениям: различия между новыми формами 
существования муниципальных учреждений; пере-
ход на финансирование по результатам; знакомство с 
нормативной правовой базой, определяющей прави-
ла существования и организации деятельности муни-
ципальных учреждений; стандарт качества – как залог 
эффективного предоставления услуг населению; изме-
нение типа учреждения, алгоритм действий; учет и на-
логообложение; органы управления; предоставление 
инвестиций бюджетным и автономным учреждениям.

Но самое главное, что должны были понять руково-
дители, – это неизбежность преобразований, невоз-
можность остаться в форме казенного ведомства, пе-
реход к оплате качественно оказанной услуги, а не, как 
прежде, просто самого факта своего существования.

Правовой статус автономных учреждений дает 
им огромную финансовую свободу. Да и бюджетные 
учреждения с расширенным объемом прав мало чем 
будут отличаться от автономных. Если вчера главные 
распорядители финансов непосредственно видели и 
влияли на операции по списанию бюджетных средств 
с лицевого счета, а финансовое управление обеспе-
чивало предварительный контроль этих операций, то 
сегодня руководитель учреждения уже не спросит на 
это разрешения. 

Поэтому важно, чтобы наши учреждения не захлеб-
нулись, как говорят эксперты, финансовой свободой 
и не забывали, что в любом случае они остаются му-
ниципальными и подконтрольны органам, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя. 

– Выдача им муниципального задания – это не 
формальность, которая необходима, чтобы регуляр-
но получать средства из бюджета, – резюмирует Ека-
терина Александровна. – Учреждения должны знать 
и постоянно помнить, что объем денежных вливаний 
напрямую зависит от количественных и качествен-
ных показателей его выполнения! 

Если вчера главные распорядители 
финансов непосредственно видели 
и влияли на операции по списанию 
бюджетных средств с лицевого счета, 
а финансовое управление обеспечивало 
предварительный контроль этих операций, 
то сегодня руководитель учреждения 
уже не спросит на это разрешения.
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Промышленность Оренбургской области сегодня представлена практически всеми отраслями. Свою деятель-
ность на территории региона осуществляют более 3000 предприятий, в том числе около 250 крупных и сред-
них, на долю которых приходится свыше 90 процентов от общего объема производимой продукции. 

Базовые отрасли экономики Оренбуржья: нефтегазовый комплекс, черная и цветная металлургия, электроэнерге-
тика, машиностроение. 

В общероссийском материальном производстве на долю нашего региона приходится около 3,3 процента добычи 
природного газа. Крупнейший в Европе Оренбургский газохимический комплекс ежегодно добывает около 20 мил-
лиардов кубических метров природного газа, миллион тонн газовой серы, это крупнейший в мире производитель 
газообразного гелия.

В регионе добывается более 17 миллионов тонн сырой нефти, что составляет 3,7 процента от общероссийского 
объема нефтедобычи. Предприятия нефтепереработки ежегодно изготавливают более четырех миллионов тонн ка-
чественных нефтепродуктов, соответствующих мировым стандартам. 

В единый мощный замкнутый цикл объединены предприятия цветной металлургии области: от добычи полиметал-
лических руд до выпуска конечной продукции. Мы поставляем на внутренний рынок, в страны ближнего и дальнего 
зарубежья медный и цинковый концентраты, никель, кобальт, черновую медь, прокат цветных металлов. На долю ре-
гиона приходится 15 процентов производства российской меди, 17 процентов цинка, 6 процентов золота.

Почти шесть процентов общероссийского объема черных металлов, высококачественных марок чугуна, стали и 
проката производит ООО «Уральская сталь». 

Машиностроительный комплекс Оренбуржья насчитывает 70 предприятий электротехнического, тракторного, сельско-
хозяйственного, транспортного и тяжелого машиностроения. Номенклатура продукции здесь очень широкая: доменное и 
сталеплавильное оборудование – половина общероссийского производства, электродвигатели переменного тока – одна 
треть общероссийского производства, почти половина производства асбеста, металлорежущие станки, тракторные и авто-
мобильные прицепы, холодильные установки, вертолеты для гражданской авиации, источники бесперебойного питания, 
низковольтная пусковая аппаратура, радиаторы охлаждения и многое другое.

Оренбургская область сегодня входит в число наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Феде-
рации.

И немалая заслуга в этом наших индустриальных гигантов. Поэтому мы и решили рассказать вам о некоторых из 
них, играющих наиболее значимую роль в социально-экономическом развитии региона…
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ГОРДОСТЬ 
НАШЕГО КРАЯ
История становления отечественной газовой промышленности, 
создания крупнейших газохимических производств, не имеющей 
аналогов в мире газотранспортной системы, получила 
мощнейший импульс после открытия нефтегазоконденсатного 
месторождения в Оренбургской области. 

Как это было?
У истоков разведки нефти и газа в Оренбуржье стоял 

основоположник советской нефтяной геологии акаде-
мик Иван Михайлович Губкин. Еще в середине 30-х годов 
по его инициативе были развернуты геологоразведоч-
ные работы на обширной Волго-Уральской территории. 

Но практически до 1960 года без должного внимания 
оставались южные районы нашей области, пока не было 
создано Оренбургское территориальное геологическое 
управление под руководством лауреата Государствен-
ной премии, кандидата геолого-минералогических наук 
Ильи Абрамовича Шпильмана. Именно согласно его тео-
рии, все геофизические данные, полученные ранее, го-
ворили о присутствии в недрах Оренбуржья гигантского 
месторождения углеводородов. Но это была всего лишь 
теория, которую следовало подтвердить практикой. 

У знатного бурового мастера Степана Иванова, быв-
шего разведчика-фронтовика, больше двух десятков 
орденов и медалей. Но к этому невзрачному, на первый 
взгляд, нагрудному знаку с перекрещенными геологиче-
скими молоточками у него всегда было особое отноше-
ние. Надпись на его аверсе внушает уважение и трепет: 
«Первооткрывателю месторождения».

Вот как описывали журналисты этот исторический 
день: 

«…Сумрачным осенним днем 6 ноября 1966 года, 
ранним утром, бригада бурового мастера Степана Дми-
триевича Иванова продолжала работы по бурению раз-
ведывательной скважины № 13 на левом берегу Урала в 

35 километрах к юго-западу от Оренбурга. Где-то здесь, 
как утверждали ученые, основываясь на геофизических 
исследованиях, должно быть крупное газовое месторож-
дение. Накануне бригадой был пройден горизонт «1800». 
Как знать, может, и эта скважина уйдет мимо цели? Но 
уже около девяти часов утра с манометрами стало тво-
риться неладное: они зашкаливали от давления, а когда 
был открыт вентиль на отводную трубу, с ревом, от ко-
торого содрогнулась земля, стал вырываться мощный 
фонтан газа».

Так было открыто крупнейшее в Европе Оренбургское 
нефтегазоконденсатное месторождение. 

Спустя четыре года Государственный комитет по за-
пасам подвел итоги: подтвержденные объемы сырья 
свыше двух триллионов кубических метров газа и более 
500 миллионов тонн жидких углеводородов. Месторож-
дение протянулось вдоль Урала на 120 километров, его 
ширина составила более 20 километров. 

Уникально Оренбургское месторождение не только 
колоссальными запасами сырья, но и его химическим 
составом. В нем наряду с углеводородными компонента-
ми содержатся ценнейшие соединения для создания га-
зохимических производств: гелий, меркаптановая сера, 
природные меркаптаны. 

20 марта 1968 года Министерством газовой промышлен-
ности СССР было принято решение: «Создать в Оренбурге 
Управление по обустройству и эксплуатации газового ме-
сторождения и строительству газопроводов «Оренбурггаз-
пром». Этот день стал датой рождения предприятия.
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Сергей Иванович ИВАНОВ родился 29 марта 1950 
года в селе Михайловка Мелеузского района 
Башкирской АССР.

В 1976 году окончил с отличием Уфимский неф-
тяной институт (ныне государственный нефтяной 
технический университет) по специальности «Техно-
логия и комплексная механизация разработки неф-
тяных и газовых месторождений», квалификация – 
горный инженер.

Трудовой путь начал на буровых установках про-
изводственного объединения «Сахалиннефть»: с 1978 
по 1982 год – инженер-технолог, старший инженер 
производственно-технического отдела объединения. 
Позже добывал нефть на морских платформах «Саха-
линнефтегазпрома», в качестве главного инженера 
руководил проектом в научно-исследовательском ин-
ституте «Сахалинморнефтегаз».

С 1983 года – начальник Глебовской оперативно-
производственной службы, главный инженер газопро-
мыслового управления, начальник станции подземно-
го хранения газа производственного объединения по 
добыче нефти и газа «Черноморнефтегазпром», в 1998 
году преобразованного в государственное акционер-
ное общество «Черноморнефтегаз». 

С 1989 по 1995 год возглавлял производственно-
технический отдел совместного российско-вьетнам-
ского предприятия «Вьетсовпетро» объединения 
«Зарубежнефть». С 1995 года – первый заместитель 
председателя, и. о. председателя правления государ-
ственного акционерного общества «Черноморнефте-
газ». 

С мая 2002 года по февраль 2003 года – министр то-
плива и энергетики Автономной Республики Крым.

С февраля 2003 года – генеральный директор об-
щества с ограниченной ответственностью «Оренбург-
газпром». 

Кандидат технических наук, заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РФ. В 2010 году 
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Депутат Законодательного собрания Оренбургской 
области двух созывов.

– Газ – не просто топливо. Это благопо-
лучие россиян, тепло и комфорт в домах, 
экономическое и социальное развитие 
территорий. Это тысячи рабочих мест, 
миллиарды рублей налоговых поступ-
лений в бюджеты разных уровней, 
реализация социальных программ…

Лидер экономики
ООО «Газпром добыча Оренбург» – крупнейший про-

изводственный комплекс области. От его стабильной 
работы и постоянного развития зависит состояние эко-
номики всего региона, а доля в общем объеме товарной 
продукции превышает 30 процентов.

В составе Общества – девять структурных подраз-
делений, четыре из которых являются основными – га-
зопромысловое управление, газоперерабатывающий, 
гелиевый заводы и управление по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов. Общая численность тру-
дового коллектива составляет около 10 тысяч человек.

В сферу деятельности Общества входят: поиск и раз-
ведка новых залежей углеводородного сырья, разра-
ботка действующих месторождений, добыча газа, кон-
денсата и нефти, переработка углеводородного сырья, 
газохимия, оказание услуг по переработке сырья сто-
ронних поставщиков, транспорт газа, конденсата, нефти 
и продуктов их переработки. 

Основным поставщиком углеводородного сырья для 
комплекса является Оренбургское газоконденсатное 
месторождение. Это 18 миллиардов кубометров газа 
и 500 тысяч тонн жидких углеводородов, добываемых 
ежегодно. Свыше восьми миллиардов кубометров газа и 
более двух миллионов тонн конденсата в год поступает 
на переработку с Карачаганакского газоконденсатного 
месторождения Республики Казахстан, до 650 тысяч тонн 
нефти поставляют другие компании.

В числе основных товарных продуктов комплекса: су-
хой отбензиненный газ; стабильный конденсат с нефтью; 
широкая фракция легких углеводородов; сжиженные 
газы – пропан технический, бутан технический, пропан-
бутан автомобильный, пропан-хладогент; этан; гелий (га-
зообразный, жидкий); одорант; сера (жидкая, комовая, 
гранулированная); жидкий кислород; жидкий азот. 

Доля товарной продукции ООО «Газпром добыча 
Оренбург» от общего уровня производства в Российской 
Федерации составляет: гелий – 100 процентов, одорант – 
100, этан – 78, сера – 19, сжиженные газы – 24 процента. 

Оренбургскому газохимическому комплексу уже бо-
лее 40 лет. И сегодня перед Обществом стоит важная 
задача повышения надежности и увеличение срока 
эксплуатации оборудования. Поэтому коллектив очень 
серьезно относится к организации реконструкции и ре-
монта производства. 

Общий объем капиталовложений на ремонт и восста-
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новление основных фондов только в 2010 году составил 
почти шесть миллиардов рублей. 

Одним из важных направлений деятельности Обще-
ства является внедрение энергосберегающих техноло-
гий. Благодаря этому в 2010 году экономия превысила 
100 миллионов рублей.

Снижение расходов произошло за счет оптимиза-
ции технологических процессов добычи, переработки и 
транспортировки сырья и готовой продукции. 

В условиях стареющего месторождения перед ООО 
«Газпром добыча Оренбург» стоит задача увеличения 
добычи сырья. В 2010 году продолжалась разработка 
проектов обустройства Филипповской и Среднекамен-
ноугольной залежей.

Сегодня любое успешно развивающееся предприятие не 
может обойтись без внедрения эффективных систем эколо-
гического менеджмента. В Оренбургском газохимическом 
комплексе контроль и постоянное сокращение негативно-
го воздействия производства на окружающую среду также 
стали одним из приоритетных направлений в работе. 

Только по итогам 2010 года на обеспечение экологи-
ческой безопасности затрачено более одного миллиар-
да рублей. Правильным будет сказать, что на экологию 
работают и те шесть миллиардов рублей, которые были 
вложены в реконструкцию и капитальный ремонт.

В соответствии с экологической политикой ОАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром добыча Оренбург» в ноябре 2010 
года к работе приступили три новые автоматизирован-
ные передвижные экологические лаборатории. Таким 
образом, было завершено формирование системы про-
изводственного экологического мониторинга предприя-
тия. Теперь она включает в себя 27 стационарных постов 
и 7 передвижных лабораторий, что полностью обеспечи-
вает экологическое сопровождение деятельности ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

Новые «передвижки» оснащены таким же набором га-
зоаналитического и метеорологического оборудования, 
что и стационарные посты. Они могут работать как в по-
стоянном автоматическом режиме, когда анализы воз-
душного бассейна проводятся каждые 20 минут, так и в 
режиме разовых замеров. 

Стабильная работа ООО «Газпром добыча Оренбург» 
положительно влияет на закрепление кадров. 

Сегодня перед многими российскими предприятиями 
остро стоит вопрос подготовки специалистов. В Обще-
стве сложностей с кадрами нет. Они, можно сказать, вы-
ращиваются на самом производстве. За 2010 год в центре 
по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» 
обучено более шести тысяч человек по 62 профессиям и 
курсам целевого назначения. 

Большое внимание уделяется вопросам подготовки 
резерва и адаптации молодых специалистов. Для удо-
влетворения потребности предприятия в высококвали-
фицированных кадрах ведется их подготовка в вузах за 
счет средств предприятия. 

Сегодня ООО «Газпром добыча Оренбург» – один их 
крупнейших газохимических комплексов Российской 
Федерации, мощная рентабельная компания с широким 
спектром задач. 

Поставки товарной продукции идут в регионы России 
и за рубеж. Оренбургскому гелию в 2007 году присвоен 
почетный знак «Сто лучших товаров России». За годы 

деятельности предприятия его было выработано 138,8 
миллиона кубических метров. Если поставить встык бал-
лоны, в которых был отправлен гелий, то эта цепочка со-
ставит восемь тысяч километров, то есть расстояние от 
Москвы до Владивостока. 

За годы деятельности добыто более 1,15 триллиона 
кубических метров газа, около 50 миллионов тонн нефти 
и конденсата. В текущих мировых ценах это составляет 
восемь триллионов рублей. За последние девять лет из 
недр оренбургской земли добыто более 183 миллиардов 
кубических метров газа. Эта цифра перекрывает годовой 
экспорт всего российского газа в Европу. В недрах оста-
ется еще около 700 миллиардов кубических метров. По 
этому показателю месторождение остается в стране в 
ряду крупнейших и уникальных.

Очень широкие перспективы открывает дальнейшее 
сотрудничество с Республикой Казахстан. Сегодня соз-
даны условия для того, чтобы ежегодно принимать на 
переработку девять миллиардов кубических метров газа 
Карачаганакского месторождения. В будущем эти объе-
мы планируется увеличить до 17 миллиардов. 

У истоков газовой реки
В 2001 году в газопромысловом управлении ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» произошло знаменательное со-
бытие: был добыт первый триллион кубических метров 
газа. 

А четыре года спустя после почти 20 лет снижающей-
ся добычи сырья из недр Оренбургского месторождения 
удалось стабилизировать добычу на уровне 18 миллиар-
дов кубических метров в год. И такие объемы сохраня-
ются до сих пор.

Для этого понадобились активная работа всего кол-
лектива управления, серьезные инженерные и тех-
нологические решения. Дожимные компрессорные 
станции № 1 и 2 были переведены на две ступени ком-
примирования, в 2007 году была введена в эксплуата-
цию ДКС-3. Был разработан план мероприятий по ин-
тенсификации добычи. Одним из важнейших пунктов 
этой программы стал капитальный ремонт скважин пу-
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тем зарезки горизонтальных стволов и бурение много-
ствольных скважин.

Скважина № 10056 для цеха по добыче нефти, газа и 
конденсата стала первой многоствольной, пробуренной 
по технологии американской компании «Бейкер». Уже в 
первом полугодии текущего года сырье из нее поступит 
на установку комплексной подготовки газа. Особенно-
стью таких скважин является то, что кроме основного 
ствола одновременно бурятся горизонтальные, которые 
входят в продуктивный слой на расстоянии до 500 ме-
тров от основного. Каждый из стволов снабжен необхо-
димым оборудованием, может вести добычу автономно и 
управляться с поверхности. Поэтому дебит многостволь-
ной скважины по сравнению с обычной возрастает в 2,2 
раза. Такая технология пока еще нигде в России не при-
менялась. Неслучайно такие скважины называют интел-
лектуальными.

Одна из наиболее перспективных разработок спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Оренбург» – увеличе-
ние добычи углеводородного сырья в восточной части 
месторождения. В цехе по добыче нефти, газа и конден-
сата предусматривается строительство 16 новых сква-
жин, большая часть из которых – многоствольные, и еще 
20 единиц будут восстановлены путем зарезки боковых 
стволов. Это позволит к 2014 году увеличить добычу в 
цехе на 25 процентов – до 1,8 – 1,9 миллиарда кубиче-
ских метров в год, а к 2020 году добыча возрастет в пол-
тора раза – до 2,1 миллиарда кубических метров.

В 2009 году в результате планомерной геологораз-
ведочной и исследовательской работы были оценены 
ресурсы нового вида высокомолекулярного сырья, или 
«матричной» нефти. Ее залежи обнаружены в глубинной 
части Оренбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения.

По данным Федерального государственного учреж-
дения «Государственная комиссия по запасам полезных 
ископаемых» Министерства природных ресурсов РФ, 
запасы «матричной» нефти оценены в размере 2,59 мил-
лиарда тонн в нефтяном эквиваленте, в том числе около 
580 миллионов тонн масел, относящихся к хорошо рас-
творимым в конденсатах жидким углеводородам. Эти 
колоссальные объемы сопоставимы с первоначальными 
суммарными запасами газа, конденсата и нефти в Орен-
бургском нефтегазоконденсатном месторождении.

«Матричная» нефть, добываемая при разработке га-
зоконденсатных и нефтяных месторождений, является 
комплексным энергетическим продуктом, пригодным 
для извлечения из него таких полезных компонентов, 
как моторные топлива, продукты нефтехимии и раство-

рители, а также зольные концентрации никеля, ванадия, 
ряда других редкоземельных элементов. Кроме этого, 
«матричная» нефть может являться основой для созда-
ния композитных материалов нового поколения.

Разведанные запасы и прогнозируемые ресурсы угле-
водородного сырья в нашей области имеют стратегиче-
ский и высокий инвестиционный потенциал благодаря 
развитой инфраструктуре региона и наличию произ-
водственных объектов Оренбургского газохимическо-
го комплекса. Это обеспечивает ООО «Газпром добыча 
Оренбург» ведущее место в добыче и переработке газа 
и жидких углеводородов. 

В 2010 году коллектив газопромыслового управления 
отметил 40-летний юбилей со дня образования. Работа, 
которую ежедневно выполняют сотрудники ГПУ, требу-
ет жесткой дисциплины, высокой профессиональной 
подготовки, полной самоотдачи. В этом залог успешной 
деятельности. За 40 лет специалистами управления на-
коплен огромный производственный и научный потен-
циал. Подготовлено множество работ по темам, актуаль-
ным и значимым для отраслевой науки. Все интересные 
рационализаторские предложения здесь не просто 
учитываются, а внедряются на месте, что позволяет на 
стадии падающей добычи выполнять плановые задания, 
а значит – обеспечивать светом и теплом миллионы лю-
дей.

 

Флагман газохимии
Газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча 

Оренбург» протянулся вдоль самарской автотрассы почти 
на четыре километра. Десятки установок, сотни сложней-
ших агрегатов, тысячи километров трубопроводов раз-
личного назначения, операторские, в которых сосредо-
точено управление большим и сложным производством. 
Таких крупномасштабных производственных комплексов, 
как газзавод, в мире насчитываются единицы. 

Сегодня завод является крупнейшим структурным 
подразделением ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Именно с Оренбургского газоперерабатывающего 
завода начиналась отечественная газохимия. Здесь про-
ходит предварительную очистку от сероводорода, мер-
каптанов, других примесей природный газ и ведется 
его первичная переработка. В начале 80-х именно здесь 
было принято рекордное количество газа – 48 миллиар-
дов кубических метров в год!

В настоящее время на заводе ежегодно перерабаты-
вается 18 миллиардов кубических метров газа и около 
500 тысяч тонн жидких углеводородов Оренбургского 
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месторождения, свыше восьми миллиардов кубических 
метров газа и около двух миллионов тонн конденсата 
Карачаганакского месторождения в Казахстане, сырье 
других компаний. В ближайшей перспективе – увеличе-
ние поставок газа из Казахстана до девяти миллиардов 
кубических метров в год. А в дальнейшем до 17. Это зна-
чит, что заводу, которому в этом году исполняется 37 лет, 
предстоит молодеть и развиваться.

Здесь в ближайшее время начнется строительство 
установки по производству модифицированной серы. 
Сегодня ее проект находится на прединвестиционной 
стадии. 

Предполагаемая мощность установки составляет 120 
тысяч тонн модифицированной серы в год. Это обеспе-
чит потребность в дорожном строительстве и производ-
стве серобетонных изделий на территории центральной 
части области. Как считают специалисты, за этой техно-
логией будущее. Она позволит в короткие сроки решить 
проблему дорог в регионе.

Модифицированная сера будет применяться в каче-
стве присадки в асфальтобетон при производстве до-
рожных покрытий, а также изготовления тротуарной 
плитки и бордюрного камня.

При применении данного продукта укладка дорог об-
ходится на 5 – 10 процентов дешевле, чем асфальтобе-
тоном, изготовленным на битумной основе. Кроме этого, 
дорожное покрытие становится более качественным и 
долговечным.

Специалистами Общества совместно с дорожниками 
проведены испытания асфальтобетонного покрытия на 
40-м километре автомобильной трассы Оренбург – Беля-
евка. В этом месте было уложено 250 погонных метров 
дороги. Как показали анализы, дорожное покрытие на-
ходится в хорошем состоянии. Одновременно были про-

ведены испытания тротуарной плитки и бордюрного 
камня, выпущенных с применением модифицированной 
серы. 

Завершается строительство первого пускового комплек-
са новых очистных сооружений газоперерабатывающего 
завода. Работы усложняются тем, что они проводятся без 
отключения действующих очистных сооружений. 

В феврале 2011 года начался первый этап пуско-
наладочных работ. В этом же году планируется ввести 
в строй первый и второй пусковые комплексы и начать 
строительство третьего. 

Все строительство очистных разбито на шесть пуско-
вых комплексов и будет завершено в 2012 году. Реали-
зация проекта позволит ежегодно экономить до трех 
миллионов кубических метров пресной воды. Снижение 
затрат за счет уменьшения потребления речной воды – 
около 25 миллионов рублей в год, а за счет прекращения 
откачки стоков на поля орошения – более 170 миллио-
нов рублей в год.

Общий объем инвестиций в реализацию крупнейшего 
экологического проекта составит свыше пяти миллиар-
дов рублей.

По мировым стандартам
Гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург» – 

единственный в Российской Федерации, на котором на-
лажено производство гелия. 

Он уникален еще и тем, что в 70-е годы в мире не было 
таких технологий, позволяющих в промышленных мас-
штабах получать гелий из месторождений природного 
газа со столь малым содержанием «солнечного» газа – 
всего 0,055 процента. В настоящее время завод являет-
ся единственным производителем гелия в России и по-
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ставщиком его не только на отечественный рынок, но и в 
страны СНГ и Западной Европы. 

В сентябре 2010 года введен в эксплуатацию VI пу-
сковой комплекс завода. Таким образом, была заверше-
на его реконструкция, которая осуществлялась с 2004 
года. Общий объем инвестиций в нее составил порядка 
12 миллиардов рублей.

Благодаря этому завод стал одним из самых совре-
менных производств в мире. По уровню безопасности 
он лучший среди аналогичных предприятий. Здание 
центральной операторской завода является средото-
чием самых современных технологий. Отсюда мощные 
компьютеры управляют всеми сложнейшими техноло-
гическими процессами. Человеческий фактор при этом 
полностью исключен. Операторы лишь контролируют 
производство. 

В настоящее время в Обществе проводятся техноло-
гические мероприятия, направленные на увеличение 
производства этана – ценнейшего продукта газохимии, 
которым сегодня обеспечиваются два крупнейших неф-
техимических предприятия в Казани и Салавате.

Реконструкция завода позволила увеличить здесь 
производство товарных продуктов на 30 – 50 процентов, 
улучшить их качество, которое в настоящее время нахо-
дится на уровне мировых стандартов.

Завершение реконструкции завода создало техниче-
ские условия для того, чтобы на действующих установках 
производить технический бутан и технический пропан с 
чистотой основного продукта на уровне 99,99 процента. 
Это выше требований европейского стандарта. 

В последние годы потребление гелия в мире стабиль-
но растет. Как подсчитали специалисты, если ничего не 
изменится, то к 2019 году спрос на солнечный газ пре-
высит предложение. Поэтому ускоренная разработка но-
вых богатых гелием восточносибирских месторождений 
может в корне изменить соотношение сил на мировом 
рынке. В этом случае, как никогда, будет востребован 
оренбургский опыт его производства.

Зимой 2011 года впервые в истории контейнер с жид-
ким гелием объемом 40 кубических метров поступил из 
Оренбурга в Южную Корею. О реализации этого проекта 
газовики мечтали давно. На европейском рынке такие 

высокотехнологичные компании, как «Сименс», «Нокия», 
«Филипс», уже не один десяток лет знакомы с оренбург-
ским гелием. 

В дальнейшем южнокорейская компания заинтересо-
вана в том, чтобы увеличить долю российских поставок 
до 50 процентов. Этот проект имеет поистине мировое 
значение.

Еще одна немаловажная проблема на пути к освое-
нию новых рынков – создание российского контейнера 
для перевозки сжиженного гелия. Эта задача постав-
лена ОАО «Газпром» перед оренбургскими газовиками 
совместно с научно-производственным объединением 
«Гелиймаш». 

Еще не время говорить о том, что реконструкция гели-
евого завода полностью завершена. В ближайшие годы 
здесь будут реализованы масштабные проекты по разви-
тию газохимических производств.

Газовые реки, этановые берега…
Система трубопроводов различного диаметра и на-

значения, находящихся на балансе управления по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов ООО 
«Газпром добыча Оренбург», является одной из самых 
сложных и разветвленных в ОАО «Газпром».

Общая протяженность трубопроводов превышает 
семь тысяч километров. Каждый из них – сложнейшее ин-
женерное сооружение, требующее от коллектива управ-
ления высокого профессионализма и ответственности.

Особого внимания требуют шлейфовые трубопрово-
ды, которые доставляют газ, конденсат и нефть со сква-
жин на установки комплексной подготовки газа. По ним 
поступает сырье с высоким содержанием сероводоро-
да – агрессивного химического соединения, активизи-
рующего коррозию металлов. 

По системе трубопроводов диаметром 720 миллиме-
тров на газоперерабатывающий завод поступает сырье 
с Карачаганакского месторождения – до восьми с лиш-
ним миллиардов кубических метров газа в год. В даль-
нейшем эти объемы будут увеличены. Это значит, что 
работы линейным трубопроводчикам и специалистам 
заметно прибавится. 

Стабильный конденсат в смеси с нефтью поступает на 
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дальнейшую переработку по продуктопроводам Орен-
бург – Салават – Уфа. 

Уникальным сооружением является единственный в 
России этанопровод, по которому этан – ценнейшее сы-
рье для газохимии – поступает в Казань для производ-
ства полиэтилена и ряда других продуктов. 

Сегодня одна из основных задач управления – обе-
спечение безопасности населения. Ведь большая часть 
трубопроводов проходят по территориям густонаселен-
ных районов области. Для этого на большей части из них 
монтируются системы раннего обнаружения утечек. 

Для всех и для каждого
Важнейшим достижением оренбургских газовиков 

является сохранение и развитие социальной сферы об-
ласти. 

При определении, насколько социален бизнес пред-
приятия, в первую очередь смотрят на то, как выполняет 
оно налоговые обязательства. 

По итогам 2010 года в бюджеты всех уровней и вне-
бюджетные фонды ООО «Газпром добыча Оренбург» 
перечислило свыше 7,4 миллиарда рублей. Эта цифра 
превышает годовой бюджет Оренбурга. 

Из них доля консолидированного бюджета области – 
1,9 миллиарда рублей. 

В 2011 году сумма налоговых платежей ООО «Газпром 
добыча Оренбург» будет увеличена за счет повышения 
на 61 процент ставки налога на добычу полезных иско-
паемых. Если раньше Общество отчисляло 147 рублей за 
одну добытую тысячу кубических метров газа, то теперь 
будет отчислять 237 рублей. В результате дополнительные 
поступления в бюджет налога на добычу газа составят 1,5 
миллиарда рублей. Более того, в последующие два года 
ставка будет индексироваться на процент инфляции. На-
лог полностью перечисляется в федеральную казну.

Также с нового года увеличивается размер ставки по 
взносам во внебюджетные фонды с 26 до 34 процентов. 
А это дополнительно еще 315 миллионов рублей в год.

По итогам первого квартала текущего года ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» перечислило в бюджеты всех 
уровней 2 миллиарда 215 миллионов рублей. Из них в 
консолидированный бюджет области направлено 462 
миллиона рублей, что на 139 миллионов больше, чем в 
аналогичном периоде 2010 года.

Отчисления Общества в федеральный бюджет по 
сравнению с первым кварталом прошлого года увеличи-
лись в два раза и составили 1 миллиард 748 миллионов 
рублей. Во внебюджетные фонды перечислено 348 мил-
лионов рублей, что превысило уровень прошлого года 
на 110 миллионов рублей.

С начала 1970-х годов для расселения строителей и 
специалистов Оренбургского газохимического комплек-
са началось массовое строительство жилья и городской 
инфраструктуры в Оренбурге. За 20 лет было построено 
более 2,5 миллиона квадратных метров жилья – треть 
жилого фонда областного центра, 18 школ, 37 детских 
садов, больницы, поликлиники, учреждения культуры, 
тысячи километров городских улиц и автомобильных до-
рог на территории центральной части области. С начала 
90-х годов газовики построили три пригородных жилых 
поселка: Ростоши, Газодобытчиков, Павловка. 

В областном центре построены Дворец культуры и 
спорта «Газовик», спортивный комплекс «Юбилейный», 
Ледовый дворец. На строительство крупнейшего в ре-
гионе спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье» 
ООО «Газпром добыча Оренбург» направило 210 милли-
онов рублей. В 2009 году в санаторно-оздоровительном 
лагере «Самородово» был построен плавательный бас-
сейн. В этом же году вступил в эксплуатацию спортивный 
комплекс с плавательным бассейном в пригородном по-
селке Газодобытчиков. В 2010 году такое же спортивное 
сооружение сдано в поселке Павловка Оренбургского 
района. В селе Дедуровка и поселке Павловка на сред-
ства газовиков построены легкоатлетические стадио-
ны. В районном центре Саракташ сооружен спортивный 
комплекс, в селе Черный Отрог Саракташского района – 
универсальная спортивная площадка и стадион. Про-
должается строительство федерального центра на-
стольного тенниса. Активно возводится спортивный 
комплекс в селе Татищево Переволоцкого района.

В феврале 2008 года генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергей Иванов получил из рук 
заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации – министра финансов Алексея Кудрина ста-
туэтку «Гений славы» и диплом победителя Всероссий-
ского конкурса «Всероссийская организация высокой 
социальной эффективности». 

Высокая награда на государственном уровне, за ко-
торую боролись более 70 крупных компаний из 40 ре-
гионов, стала итогом многолетней целенаправленной 
работы ООО «Газпром добыча Оренбург» по развитию 
социальной сферы области. Сегодня в областном центре 
и центральной части нашего региона, пожалуй, не най-
ти ни одного образовательного, спортивно-культурного, 
социального учреждения, в котором бы не было доли 
труда оренбургских газовиков. Число таких объектов за 
40 лет работы Общества в Оренбургской области изме-
ряется сотнями.

За здоровый образ жизни!
Работникам Общества создаются все условия для фор-

мирования здорового образа жизни. ООО «Газпром до-
быча Оренбург» имеет лучший в области коллективный 
договор. В нем предусмотрено 45 видов льгот и компен-
саций. Для неработающих пенсионеров и членов их се-
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мей с 1 января 2010 году вступило в силу Положение о 
социальной защите пенсионеров, которое предусматри-
вает 14 видов льгот и компенсаций.

В полном объеме выполнены мероприятия по охра-
не здоровья. Прием пациентов ведется в новом здании 
клиники промышленной медицины. На охрану здоровья 
своих работников, членов их семей и неработающих пен-
сионеров, а также медико-санитарное обеспечение сво-
ей деятельности Общество за 2010 год затратило свыше 
200 миллионов рублей.

В Обществе уделяется большое внимание условиям 
труда. На предприятии работают 43 пункта обществен-
ного питания, в том числе 32 столовые и 11 буфетов. За 
последние пять лет отремонтировано 42 из них. Сегодня 
в пунктах общественного питания ООО «Оренбурггаз-
промобщепит» ежедневно питается около пяти тысяч 
газовиков, что составляет приблизительно 75 процентов 
от общего количества работающих в дневную смену. 

В течение всего времени проводились программы 
выходного дня в спортивном комплексе «Юбилейный», 
санаторно-оздоровительном лагере «Самородово», 
ДКиС «Газовик». Организовываются общеоздоравли-
вающие заезды работников Общества в санаторий-
профилакторий «Озон». В дни школьных каникул на 
базах СОЛКД «Самородово» и санатория «Озон» органи-
зуются отдых детей и заезды «Мать и дитя».

Предприятие является учредителем и генеральным 
спонсором многих детских и юношеских соревнований 
всероссийского и международного уровней. 

Обществом созданы лучшие в области условия для за-
нятий спортом. В детско-юношеских спортивных школах 
Дворца культуры и спорта «Газовик» и спортивного ком-
плекса «Юбилейный», в секциях и кружках занимаются 
пять тысяч детей. 

Шестой год ООО «Газпром добыча Оренбург» совмест-
но с другими предприятиями газовой отрасли региона 
является спонсором фестиваля для воспитанников дет-
ских домов региона «Тепло детских сердец». 

Предприятие активно поддерживает и спорт высоких 
достижений. Клуб настольного тенниса «Факел Газпро-

ма» стал настоящей визитной карточкой не только для 
Общества, но и для всей страны на европейской арене. 
Он трижды становился чемпионом России, дважды по-
беждал в Кубке страны. В 2010 году «Факел Газпрома» 
стал обладателем Кубка Европы, а в новом сезоне вышел 
в финал розыгрыша Кубка европейских чемпионов – са-
мого престижного в Старом Свете.

Футбольный клуб «Газовик» в 2010 году впервые в 
истории оренбургского футбола стал победителем вто-
рого дивизиона. В ходе подготовки к сезону 2011 года 
он заметно усилил состав и сегодня успешно выступает 
в футбольной национальной лиге. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» является организато-
ром многих культурно-массовых мероприятий, фестива-
лей, конкурсов. Фестивали патриотической песни «Факел 
надежды» и авторской песни «Созвездие», организатором 
которых является Общество, уже зарекомендовали себя и 
известны не только в области, но и за ее пределами. 

Сотрудничество
Общество «Газпром добыча Оренбург» активно взаи-

модействует с органами исполнительной и законода-
тельной властей всех уровней, учреждениями и орга-
низациями, отвечающими за реализацию социальной 
политики в регионе. Такое сотрудничество позитивно 
влияет на имидж компании как социально ориентиро-
ванного предприятия. 

На прошедших выборах в Законодательное собрание 
Оренбургской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 15, включающему в себя Оренбургский и 
Переволоцкий районы, победил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. Глав-
ный инженер газопромыслового управления Сергей 
Строганов, директор гелиевого завода Сергей Молчанов 
были избраны депутатами Оренбургского городского 
Совета. Валентина Кичина, заместитель директора газо-
промыслового управления, стала депутатом районно-
го совета муниципального образования Оренбургский 
район. Николай Урюпин, председатель объединенного 
профсоюзного комитета Общества, – депутатом район-
ного совета муниципального образования Переволоц-
кий район. Это говорит о высоком доверии избирателей 
к работникам предприятия.

Общество стало инициатором создания некоммерче-
ского партнерства предприятий и организаций газовой 
промышленности «Газпром в Оренбуржье», которое уже 
шестой год реализует крупные социальные проекты на 
территории области. 

11 ноября 2010 года Губернатор – председатель Пра-
вительства области Юрий Берг вручил Обществу дипло-
мы о присуждении первых мест в трех номинациях кон-
курса «Лидер экономики»: «За формирование здорового 
образа жизни», «За участие в решении социальных про-
грамм территорий и развитие корпоративной благотво-
рительности», «За развитие социального партнерства», а 
также серебряный знак «Лидер экономики». 

Это высокая оценка и один из основных показателей 
деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург». 
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ФИНАНСЫ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ!

Ольга МАШРАПОВА

В последнее время горячая тема финансового кризиса в России по-
степенно стала затухать. Правда, кое-где полемика между эконо-
мистами все еще искрится, но основной ее очаг уже надежно ло-
кализован. Об этом убедительно свидетельствуют практически 
все социально-экономические показатели. В том числе и главный 
гарант стабильности – устойчивость банковской системы, с ко-
торой, собственно, в США и началась эта цепная реакция. О том, 
что отрасль поступательно выходит на докризисные позиции, 
отмечают и сами руководители финансовых учреждений. Улучша-
ется ситуация по потребительским кредитам, наблюдается рост 
вкладов населения, появляются все новые и новые банковские услуги. 
Не стала исключением из общероссийского правила и наша 
Оренбургская область.
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В 2010 году российские кредитные органи-
зации осуществляли свою деятельность в 
условиях преодоления последствий ми-

рового финансового кризиса и восстановления 
российской экономики. Надо сказать, что эти не-
гативные события существенно изменили оте-
чественную банковскую систему. Особенностью 
дня сегодняшнего является и тот факт, что вме-
сте с восстановлением экономического роста 
заметно усиливается конкурентное давление на 
рынке финансовых услуг, а это ставит банки пе-
ред необходимостью наращивать объемы про-
водимых операций, искать пути оптимизации 
соотношения рисков и доходности. 

Можно ли уверенно говорить о преодоле-
нии мирового финансового кризиса? Вопрос, 
который по-прежнему волнует российскую 
банковскую элиту. В марте в Москве состоялась 
ХIII Всероссийская конференция «Банковская 
система России-2011: тенденции и приоритеты 
посткризисного развития». Ее участники конста-
тировали, что по итогам прошедшего и первых 
месяцев текущего года все еще сложно дать од-
нозначную оценку текущей ситуации и краткос-
рочным перспективам оптимизации мировых 
финансовых институтов. Антикризисные меры 
оказали и продолжают оказывать двойствен-
ное влияние на развитие национальных эко-
номик. С одной стороны, беспрецедентные по 
масштабам денежные вливания правительств и 
центральных банков позволили избежать гло-
бальной катастрофы. С другой – резко возросли 
объемы бюджетных дефицитов и государствен-
ного долга, что в свою очередь является не-
ким потенциалом финансовой нестабильности. 
Тем не менее имеются достаточные основания 
утверждать, что мировая экономика переходит 
от фазы посткризисного оживления к фазе мед-
ленного, но достаточно стабильного роста. На 
этом фоне российская экономика, несмотря на 
аномальную жару и засуху прошлого года, по-
казала умеренный рост (в 2010 году он составил 
четыре процента ВВП). Пусть медленно, но все 
же начинает воспроизводиться докризисная 
модель экономического роста, дополненная 
массивной господдержкой. Ключевая задача 
сейчас – ограничить инфляцию, проводить взве-
шенную бюджетную политику, стимулировать 
на основе сбалансированного развития модер-
низацию экономики.

Региональное банковское сообщество разви-
валось в посткризисный период по аналогичной 
для всей России схеме и к нынешнему году по-
дошло с положительной динамикой. Оренбурж-
цам стали более доступны банковские услуги. 
Обеспеченность ими населения в расчете на 
100 тысяч человек составляет 18,4 единицы – 
против 16,5 на начало прошлого года. 

Положительным показателем стал рост за-
регистрированного уставного капитала 

региональных кредитных организаций. В 2010 
году его размер увеличился на 4,9 процента – до 
4,3 миллиарда рублей при росте собственных 
средств на 10,7 процента. А совокупные активы 
за этот период повысились на 7,3 процента и до-
стигли 189,6 миллиарда рублей. В соответствии 
с федеральным законодательством на 1 января 
2012 года минимальный размер собственного 
капитала самостоятельного банка должен быть 
не ниже 180 миллионов рублей.

– Пять кредитных организаций области уже 
соответствуют этим показателям, четыре банка 
проводят определенную работу для того, что-
бы достичь необходимого уровня, – проком-
ментировал сложившуюся ситуацию начальник 
Главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации по Оренбургской области 
Александр Стахнюк. – Уже сегодня мы имеем 
решение собственников, акционеров или учре-
дителей банковских структур об увеличении 
уставного капитала, разработан определенный 
план действий. С этой точки зрения все банки 
имеют реальный шанс увеличить свой капитал 
до требуемого. И здесь речь не идет о слиянии 
кредитных организаций, все они вполне могут 
соответствовать букве закона к началу следую-

Наша справка

На сегодняшний день на территории 
области функционирует 825 банковских 
учреждений, из них девять региональ-
ных банков с тремя филиалами, 21 фили-
ал инорегиональных банков, 13 филиалов 
Сбербанка России, два филиала небанков-
ских кредитных организаций, а также 777 
внутренних структурных подразделений. 
Во всех административных образованиях 
области есть два и более подразделения 
кредитных организаций. 

Наибольшая доля банковских учреж-
дений приходится на Сбербанк России – 
65,4 процента. Достаточно разветвленную 
сеть также имеют ОАО «Банк Оренбург» 
и ОАО «Россельхозбанк». Однако концен-
трация банковских учреждений прихо-
дится в основном на крупные города – 
Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук, Бу-
гуруслан. 

В сельской же местности кредитных 
учреждений по-прежнему недостаточно. 
Эта проблема требует особого внимания – 
как со стороны Правительства области, 
так и со стороны самого банковского со-
общества.
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щего года. Другое дело, если показатель мини-
мальной суммы уставного капитала будет увели-
чиваться на законодательном уровне и дальше, 
а такие предпосылки есть, вот тогда, возможно, 
банкам придется объединяться.

Позитивные показатели в посткризисном 
году были достигнуты по финансовой поддерж-
ке экономики. Общий объем кредитов, которые 
получили предприниматели, бизнес-структуры 
и физические лица области от кредитных ор-
ганизаций Российской Федерации, составил 
в 2010 году 152,7 миллиарда рублей. Сумма 
для региона вполне ощутимая. Если сравнить 
с 2009 годом, то это на 27,2 процента больше. 
Юридическим лицам было выдано около 100 
миллиардов рублей, свыше половины из них – 
предприятиям обрабатывающих производств, 
организациям оптовой и розничной торговли, а 
также предприятиям сельского хозяйства.

– Констатируем определенный всплеск дело-
вой активности, – заметил Александр Василье-
вич. – Об этом говорят объемы кредитования 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Минувший год показал, что банки активно 
переориентировали свою работу с клиентурой 
именно на данный сегмент. В целом эта катего-
рия бизнеса получила около 40 процентов со-
вокупного объема кредитов, которые были вы-
даны юридическим лицам. Что составляет свыше 
38 миллиардов рублей, или на 69 процентов 
больше, чем в 2009 году. Из общего объема на 
долю индивидуальных предпринимателей при-
шлось 20,3 процента, или 7,8 миллиарда руб-
лей, – в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Уве-
рен, что это правильное направление: за первый 
квартал текущего года субъекты малого и средне-
го бизнеса прокредитованы в объеме 10,5 милли-
арда рублей, или на 38,4 процента больше, чем в 
соответствующем периоде года предыдущего. 

Относительно потребительского кредито-
вания населения также наметилась тенденция 
к увеличению. В 2010 году оренбуржцам были 
выданы средства в размере 52,8 миллиарда 
рублей – в 2,7 раза больше предшествующего 
года. Средняя сумма кредита в расчете на одно-
го человека увеличилась с 20,4 до 23,1 тысячи 
рублей.

Из всего спектра потребительских кредитов 
наибольшую социальную значимость пред-

ставляют ипотечные жилищные ссуды. В 2010 
году не только возросли кредиты, выданные на 
улучшение жилищных условий, общая сумма 
которых была зафиксирована на уровне около 
12 миллиардов рублей (на 18,8 процента боль-
ше показателя 2009 года), но и улучшились усло-
вия самого кредитования. Средняя процент-
ная ставка снизилась с 13,8 до 11,8 процента. 
Средневзвешенный срок ипотечных кредитов 
составил 18 лет и семь месяцев. Эта тенденция 
сохраняется и сейчас.

– В нашей области условия выдачи таких кре-
дитов более выгодные, чем в целом по Приволж-
скому федеральному округу, – констатирует 
Александр Васильевич. – Мы делаем все, чтобы 
восстановить темпы ипотечного кредитования, 
которые были достигнуты в 2008 году. Напомню, 
что в 2009 году этот вид кредитования сократил-
ся почти в три раза. 

В 2010 году возобновился рост ссудной за-
долженности по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями Российской Феде-
рации субъектам экономики области. Эта тен-
денция продолжилась и в нынешнем году. На 
1 апреля общая сумма долга составила 135,8 
миллиарда рублей, что достаточно много. Зна-
чительно увеличилась задолженность по ссу-
дам, выданным физическим лицам.

Одной из болевых точек является то, что в 
течение длительного времени сохраняется про-
блема качества кредитного портфеля. Например, 
просроченная задолженность перед банковским 
сектором в 2010 году выросла на 41,8 процента – 
до девяти миллиардов рублей. По итогам работы 
в первом квартале текущего года этот показатель 
снизился до 8,1 миллиарда рублей. При этом про-
сроченный долг по кредитам в реальный сектор 
экономики сократился на 14,6 процента. Доля 
просроченных кредитов в общем объеме кредит-
ных вложений в 2010 году составила 6,7 процента 
(за первый квартал 2011 года – 5,9 процента) про-
тив прошлогодних 4,9 процента.

– Эта проблема не носит катастрофического 
характера, – пояснил Александр Васильевич. – 
Очень большая работа проведена по выявле-
нию «плохих» кредитов. Кстати, основная масса 
задолженности приходится на ссуды, которые 
выдавались при достаточно бурном росте эко-
номики и кредитования. Сегодня мы пожинаем 
плоды. И наша задача – не паниковать, а стаби-
лизировать ситуацию. 

Наша справка

Банковский сектор уверенно демонстрирует значи-
тельный рост кредитной поддержки инвестиций пред-
приятий в основной капитал. По данным кредитных ор-
ганизаций области, за 2010 год выдано инвестиционных 
кредитов на сумму 13,4 миллиарда рублей, что в 6,2 (!) 
раза больше, чем в году предшествующем. За первый 
квартал 2011 года уже выдано 1,3 миллиарда рублей, или 
в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года. 
Около 96 процентов общего объема инвестиционных 
кредитов предоставлено филиалами инорегиональных 
банков. Большая часть финансирования по-прежнему 
направляется в обрабатывающие производства, а так-
же предприятиям, осуществляющим добычу полезных 
ископаемых, сельского хозяйства.
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Специфические проблемы есть и у заемщи-
ков – физических лиц. Чаще всего – это их не-
довольство условиями банковского договора. 
И здесь требуются немалые усилия по повыше-
нию финансовой грамотности населения. По-
требителям банковских услуг нужно вовремя и 
внимательно читать условия договора. Сегодня 
существуют законы, которые регулируют права 
как банкиров, так и клиентов. Есть и специаль-
ные нормативные акты Центрального банка 
России. 

– Нельзя подписывать документ и брать на 
себя денежные обязательства, не изучив все 
условия этих обязательств, – уверен Александр 
Васильевич. – Как для заемщиков, так и для по-
ручителей. Все чаще встречаются факты, когда 
человек, поручившись за кого-то – друга, кол-
легу по работе, родственника, остается один на 
один с долгом и вынужден платить. Поскольку 
в случае недобросовестности основного заем-
щика задолженность будет взыскиваться с его 
поручителей. Это тема, которую мы, безусловно, 
будем развивать и впредь: работа с населением, 
органами местного самоуправления, кредитны-
ми организациями. 

Еще один момент, который нередко вы-
зывает недовольство граждан, – процентные 
ставки. Центральный банк Российской Фе-
дерации вел последовательную политику, 
направленную на снижение стоимости денег 
для кредитных организаций. С июня 2010 года 
по февраль 2011 года действовала самая низ-
кая за последние несколько лет ставка рефи-
нансирования – 7,75 процента. Недавно она 
повысилась до 8,25, однако на сами проценты 
по кредитам это серьезно не повлияло. 

СТАВКА ПО КРЕДИТОВАНИЮ (%)

2009 2010 I квартал 
  2011

Юридические лица Население

2009 2010 I квартал 
  2011

16,5 12,7 10,7 17,6 15,9 14,1

Н.Л. Левинсон, вице-
губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области:

– В нашей области ни один банк не пал 
жертвой кризиса, и одно это уже говорит об 
определенной степени устойчивости регио-
нальной банковской системы. Более того, се-
годня финансово-кредитные организации до-
статочно активно участвуют в посткризисном 
восстановлении экономики. Свидетельство 
тому – усиление конкуренции на рынке финан-
совых услуг. Участники рынка стремятся нара-
щивать объемы проводимых операций и при 
этом максимально оптимизировать соотноше-
ние «риск – доходность». Тем не менее, на мой 
взгляд, расслабляться и говорить о докризис-
ном уровне еще рано. Скажем, по-прежнему 
острой остается проблема «плохих» долгов, 
хотя можно говорить о тенденции к снижению 
просроченной задолженности. В дальнейшем 
необходимо не прекращать работать над по-
вышением эффективности работы банковской 
системы и восстановлением темпов роста кре-
дитования. «Провал» в кредитовании малого и 
среднего бизнеса в 2009 году дает о себе знать 
именно сейчас. Следствие этого – уменьшение 
прибыли банков. Сегодня банкиры это поняли 
и обратились в сторону малого предпринима-
тельства. Этот шаг способен дать мультиплика-
тивный эффект и не только увеличить прирост 
объемов кредитования, но и повысить эконо-
мическую активность населения и, как след-
ствие, открыть новый этап в становлении бан-
ковской системы области. Ну и наконец, нужно 
во многом изменить подходы к созданию бан-
ковских продуктов, широко применять инно-
вации в обслуживании физических лиц и субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. Отдельное 
внимание стоит уделить вопросу увеличения 
капитализации банков области, поскольку ин-
новационное развитие невозможно без инве-
стиций в современные банковские технологии. 
Я уверена, что банки Оренбургской области 
имеют достаточные возможности для дальней-
шего развития и постараются их использовать.
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Еще одно направление работы банков – на-
ращивание вкладов. Вклады населения на 

сегодня остаются одним из источников фор-
мирования ресурсной базы. За 2010 год обяза-
тельства кредитных организаций страны перед 
вкладчиками области составили 68 миллиардов 
рублей и выросли на 31 процент – это в преде-
лах общероссийского уровня.

– Активность населения обусловлена двумя 
основными причинами: во-первых, это показа-
тель доверия к банкам, а во-вторых, явно обо-
значились и социально-экономические предпо-
сылки, – считает Александр Васильевич. – Кроме 
того, если посмотреть на процентную политику, 
то увидим, что она направлена в сторону сни-
жения. По региональным банкам на данный 
момент – около шести процентов. С этой точки 
зрения у нас нет обеспокоенности, сегодня все 
кредитные организации работают примерно в 
одном конкурентном поле. 

Если продолжить тему финансовой грамот-
ности населения, стоит упомянуть и приснопа-
мятную декабрьскую историю. В самом конце 
прошлого года Центробанк отозвал лицензию 
у челябинского банка «Монетный дом», филиал 
которого находился в том числе и в Оренбурге. 
Сумма вкладов наших земляков составляла бо-
лее 400 миллионов рублей. На сегодня почти 
все оренбургские вкладчики «Монетного дома» 
получили свои средства – около 300 миллионов 
рублей. Деньги были выплачены в соответствии 
с законом о страховании вкладов граждан, у ко-
торых их сумма не превышает 700 тысяч рублей. 
В то же время 80 оренбуржцев доверили банку 
большие сбережения. Им деньги будут возвра-
щаться в порядке, установленном законода-
тельством.

– Челябинский банк закрыт в рамках финансо-
вого оздоровления банковского сообщества, – 
резюмировал начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по 
Оренбургской области Александр Стахнюк. – 
Такое хоть и редко, но бывает. Люди, которые 
несут свои деньги в тот или иной банк, должны 
понимать, что в случае прекращения деятель-
ности кредитной организации они смогут без 
проблем получить лишь сумму, не превышаю-
щую 700 тысяч рублей. Так гласит закон. То есть, 
если размер вклада больше, может быть, стоит 
его разбить. 

Говоря о перспективах этого года, Александр 
Васильевич отметил несколько моментов, кото-
рые планируется усилить. Наиболее присталь-
ное внимание будет уделяться увеличению соб-
ственного капитала кредитных организаций и 
формированию долгосрочных устойчивых пас-
сивов. Кроме того, важно обеспечить прозрач-
ность банковских процессов. 

Еще одно существенное направление – раз-
витие отдельных видов кредитования и работа 
по сокращению «просрочки». В числе задач на 
ближайшее время также развитие безналичных 
платежей: через Интернет, электронные пла-
тежные системы, с применением пластиковых 
карт. В настоящее время в регионе действует 
более миллиона пластиковых карт. Как правило, 
это в основном зарплатные проекты. Инфра-
структура для расширения этого направления 
работы с клиентами пока еще слабая, особенно 
в сельской местности. Доля платежей, которые 
проходят с применением карты, остается по-
прежнему низкой. 

Что же касается российской банковской 
системы в целом, стоит отметить, что перво-
очередной задачей по совершенствованию 
кредитно-денежных отношений банкиры счи-
тают развитие многоуровневой финансовой 
системы, то есть создание некоего каскада 
уровней ликвидности: банки развития – круп-
ные банки – средние и региональные банки – 
микрофинансовые организации. Рост объемов 
рефинансирования со стороны Центрального 
банка Российской Федерации тоже поможет в 
оздоровлении ситуации. 

Эффективным механизмом разделения ри-
сков между банками и государством без до-
полнительных затрат бюджета является даль-
нейшее развитие системы предоставления 
поручительств через гарантийные фонды. Ее 
совершенствование требует обмена опытом 
между фондами, расширения географии при-
сутствия, повышения прозрачности деятельно-
сти самих фондов.

Необходимо, по мнению экспертов, и обя-
зательное участие банков в реализации про-
мышленной политики. Точки соприкосновения 
государственно-частного партнерства – сферы, 
где желательно привлечение долгосрочных 
кредитных ресурсов. Нужно обеспечить участие 
банков в приоритетных инвестиционных про-
граммах, прежде всего – инфраструктурных. 
Банковская система, обладающая необходимым 
опытом, может выступать в качестве финансо-
вого посредника и площадки для реализации 
инновационных проектов. 

Другое перспективное направление – 
«удлинение» ресурсной базы. Это и попу-
ляризация сберегательных сертификатов 
и целевых вкладов (например, жилищных, 
образовательных) с ограничениями на до-
срочное изъятие. Это и использование «вме-
ненных» сбережений, которые не только 

Наша справка
В 2010 году кредитные организации области актив-

но использовали кредиты Банка России. В течение года 
количество кредитных организаций, имеющих право 
на получение таких кредитов, возросло до 11. При этом 
только восемь банков пользовались кредитами на сумму 
81,8 миллиарда рублей, в основном на проведение расче-
тов. Это в 2,4 раза больше, чем в предшествующем году.
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формируют часть долгосрочных пасси-
вов, но и способствуют снижению уров-
ня проблемных активов (как пример – 
использование материнского капитала 
на погашение ипотеки). Это и увеличение 
доли банковских инструментов в страхо-
вых и пенсионных резервах.

Важнейшим аспектом должно стать 
устранение белых пятен в законода-
тельстве. Например, залоги движимого 
имущества сегодня не подлежат обяза-
тельной регистрации, отсюда возрастают 
риски мошенничества, а интерес банков 
к этому виду обеспечения снижается. 
Следует создать единые базы по отдель-
ным видам движимого имущества в за-
логе – с привлечением бюро кредитных 
историй. 

Уже в ближайшее время на уровне 
Правительства Российской Федерации 
планируется внести изменения в зако-
нодательство и нормативные акты, на-
правленные на реализацию «Стратегии 
развития банковского сектора Россий-
ской Федерации на период до 2015 года». 
Продолжить работу по совершенствова-
нию мер по обеспечению в банковской 
системе условий равной конкуренции – 
еще один важный вопрос. На федераль-
ном уровне также необходимо провести 
ревизию действующего Закона «О банках 
и банковской деятельности» с целью его 
актуализации по целому ряду направле-
ний.

Значимым моментом является соци-
альная составляющая. Необходимо совер-
шенствовать банковскую инфраструктуру, 
повышать доступность услуг населению. 
А для этого предстоит ускорить создание 
многофункциональных центров, в том чис-
ле региональных финансовых МФЦ. 

Нужно предусмотреть упрощение ис-
пользования банковских каналов, напри-
мер открытие счетов уже существующим 
клиентам без личного присутствия, ис-
пользование «аналога собственноручной 
подписи», развитие социальных приложе-
ний, интерактивных сервисов, использо-
вание передвижных банковских точек, что 
особенно актуально для регионов с низ-
кой плотностью населения. Все это задачи 
на будущее. 

Таким образом, банки сегодня идут в 
ногу со временем. И для самих кредитных 
организаций, и для их клиентов это означа-
ет стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне.

Словом, финансы должны работать, а 
не лежать в кубышке. Причем работать эф-
фективно – на благо каждого вкладчика и 
всей страны в целом. 

С.Н. Апарин, вице-президент 
ОАО «Альфа-Банк», директор 
по корпоративному бизнесу 
в регионе:

– Мы видим, что большинство предприятий се-
годня вышли из того кризисного или посткризисного 
состояния. Главным образом это касается основных 
промышленных гигантов в регионе – энергетики, 
металлурги, добывающая отрасль однозначно чув-
ствуют себя в настоящее время комфортно. А от их 
положения, благополучия очень многое зависит, по-
тому что масса сервисных и обслуживающих пред-
приятий сегодня оказывают услуги, так или иначе 
связанные с данными отраслями. И наполнение 
бюджета, и соцпроекты, и социальная сфера, кото-
рая затрагивает работников тех предприятий. 

Что касается «Альфа-Банка», то мы буквально в 
этом месяце закрыли все свои последние просро-
ченные задолженности. Сейчас объем кредитования 
значительно вырос по отношению к прошлому году, 
процентов на 30. У нас сегодня большой спрос не 
просто на кредиты, а на весь спектр банковских про-
дуктов. В том числе и инвестиционных, факторинго-
вых, лизинговых. Очень большой объем проектов в 
настоящее время прорабатываем с рядом предпри-
ятий по выдаче банковских гарантий в тендерах, что 
значительно увеличивает объем предоставляемых 
нами услуг. В том числе и в строительной отрасли. 

Как ни парадоксально звучит, но кризис дал пред-
приятиям и один «плюс»: те, кто серьезно отнесся к 
данной ситуации, проанализировали свой бизнес, 
промониторили затраты, оптимизировали свои про-
цессы и внесли в них корректировки, и получили по-
ложительный опыт и взгляд на собственный бизнес 
со стороны. Причем в этом смысле банки оказали 
хорошую услугу. Мы даже в кризис продолжали 
кредитовать и совместно с нашими клиентами углу-
бленно занимались оценкой контрактов, бизнеса, 
имущественного комплекса. И все это, я считаю, по-
ложительно сыграло на оценку позиции собствен-
ников по поводу своей деятельности. 

Мне кажется, в принципе, если новых экономиче-
ских потрясений не будет, как и политических, то я 
думаю, что к концу 2011 – началу 2012 года мы прак-
тически подойдем к тем ожиданиям результатов, ко-
торые существовали до кризиса.
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МЕДИЦИНА

ФАКТОР 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Ольга МАШРАПОВА

Большие перемены в российском здравоохранении начались 
четыре года назад, когда стартовал национальный проект 
«Здоровье». И вот повышение качества и доступности 
медицинской помощи вновь провозглашено одним из главных 
приоритетов государственной политики. В прошлом году 
руководство страны объявило о новой масштабной программе 
модернизации здравоохранения. Она позволит нам приблизиться 
к мировым стандартам оказания медицинской помощи. 
Прежде чем получить федеральные деньги, каждый субъект 
Федерации корпел над созданием своей собственной программы, 
учитывающей специфику своей территории по самым 
разнообразным параметрам. В апреле региональный документ 
был утвержден в Минздравсоцразвития РФ. По сути, это план 
дальнейшего реформирования отрасли в Оренбургской области.
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Программа модернизации: 
предпосылки

Не секрет, что качество нашего здравоох-
ранения оставляет желать лучшего. Основ-
ная проблема заключается в том, что общий 
объем финансирования отрасли в России 
существенно ниже, чем в развитых странах. 
Скажем, если у нас это менее 4% от ВВП, то в 
Европе 8 – 10%, а в США 15%. Понимание того, 
что ситуацию нужно менять, уже давно есть 
и в Госдуме, и в Правительстве РФ. Поэтому 
инициатива по запуску программы модерни-
зации была поддержана на всех уровнях. 

Суть программы проста, и об этом уже 
было много сказано, – в течение 2011 – 2012 
годов здравоохранение страны получит до-
полнительно значительные средства – по-
рядка 460 миллиардов рублей. Эти деньги 
распределяются по трем основным блокам. 
300 миллиардов будут направлены на при-
ведение в нормальное состояние лечебных 
учреждений и насыщение их необходимым 
оборудованием (в стране сегодня более тре-
ти больниц и поликлиник нуждаются в капи-
тальном ремонте). Еще 24 миллиарда пойдут 
на информатизацию здравоохранения – это 
переход на электронные истории болезни, 
электронные медицинские страховые поли-
сы, ускорение обмена информацией между 
учреждениями, развитие телемедицины. 
Наконец, 130 миллиардов будут использо-
ваны для обеспечения единых стандартов 
оказания медицинской помощи на всей 
территории России. Для ЛПУ это означает 
дополнительное финансирование затрат на 
заработную плату персонала, на лекарства, 

питание пациентов, расходные материалы и 
так далее.

В первую очередь Министерство здраво-
охранения и социального развития поста-
вило обязательное условие: каждый регион 
обязан разработать и защитить свою про-
грамму модернизации. Для этого на уровне 
области собирались сведения из муници-
пальных образований о состоянии отрасли 
на территории. Максимум конкретики – ка-
кое отделение или больницу нужно отремон-
тировать, какое оборудование приобрести. 
Причем имелось жесткое требование: состав 
сети учреждений, коечный фонд, кадровое и 
техническое обеспечение должны быть ори-
ентированы на структуру заболеваемости 
и смертности, характерную для данного му-
ниципалитета. Далее полученные сведения 
тщательно анализировались, и на основе 
этой информации областное министерство 
здравоохранения разработало региональ-
ную программу. 

Приоритеты оренбургской медицины се-
годня согласуются со всероссийскими. Глав-
ные из них – улучшение качества и повы-
шение доступности медицинской помощи, 
увеличение продолжительности жизни лю-
дей. Особое внимание будет уделяться борь-
бе с управляемыми причинами смертности. 
Актуализирована задача своевременной по-
мощи при сердечно-сосудистой патологии, 
лидирующей среди причин смертности насе-
ления, а также сложных травмах, в том числе 
автодорожных. Еще один важнейший аспект – 
родовспоможение и детство. Все силы будут 
направлены на оказание своевременной по-
мощи при данных состояниях. 

В течение 
двух лет 
здравоохра-
нение страны 
получит до-
полнительно 
значительные 
средства – 
порядка 460 
миллиардов 
рублей. 
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Показатель первичной заболевае-
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1960 год 2010 год В среднем по РФ В среднем по РФОренбургская 
область
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1607,2 802,527,7

Болезни системы кровообращения

Патология органов дыхания
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Приоритеты расставлены
Приоритетными направлениями, нужда-

ющимися в первоочередной перестройке, 
определены: развитие первичной медико-
санитарной помощи и профилактической 
составляющей, служба скорой медицинской 
помощи, стационарная помощь. Что касается 
последней, то здесь в качестве основных вы-
делены мероприятия по совершенствованию 
медицинской помощи больным с заболева-
ниями системы кровообращения; пострадав-
шим от внешних причин воздействия, травм, 
отравлений; улучшению онкологической, 
акушерско-гинекологической и педиатриче-
ской, фтизиатрической, наркологической и 
психиатрической помощи. 

за счет преобразования специализированных 
диспансеров из ГУЗов в филиалы государ-
ственного учреждения здравоохранения со-
ответствующего профиля. Учреждений 1-го 
уровня (оказывающих специализированную 
медицинскую помощь, в том числе высокотех-
нологичную) станет шесть вместо пяти за счет 
внедрения высоких технологий на базе муни-
ципального перинатального центра г. Орен-
бурга. В результате предполагается не только 
достичь сбалансированности сети лечебно-
профилактических учреждений области и 
соответствия потребности населения в пер-
вичной медико-санитарной, специализиро-
ванной и высокотехнологичной помощи, но и 
добиться оптимизации бюджетных расходов, 
связанных с их текущей деятельностью.

Комфорт для врачей 
и пациентов

Самым масштабным мероприятием в рам-
ках программы модернизации региональ-
ного здравоохранения станет, безусловно, 
укрепление материально-технической базы. 

Стоит отметить, что, несмотря на зна-
чительные вложения в этот сектор, 
средний процент износа зданий и соо-
ружений составляет 71,3%. Признаны ава-
рийными 18 объектов, из которых 12 – 
государственные, 6 – муниципальные 
учреждения здравоохранения. Требуют 
реконструкции 25 зданий (5,7%), капиталь-
ного ремонта – 158 помещений (32,1%) 
больничных и амбулаторных учреждений. 
Кроме того, проведенный анализ благоу-
стройства показал отсутствие водопровода 
у 4,7% зданий, горячего водоснабжения – 
у 23,3%, централизованного отопления – 
у 6,8%, канализации – у 4,7% и автономного 
энергоснабжения – у 80% зданий ЛПУ.

Что касается износа оборудования, то он 
составляет 60%, при этом 1,6% медицинской 
техники имеет износ 100%. И это при том, что 
в течение 2006 – 2009 годов в рамках реали-
зации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» проведено оснащение ЛПУ обла-
сти медицинским оборудованием на сумму 1,7 
млрд. рублей. За последние два года в клиники 
региона приобретено за счет различных источ-
ников аппаратуры на сумму 764,6 млн. рублей. 

В рамках программы модернизации бу-
дет проводиться капитальный ремонт в двух 
участковых больницах (Софиевской По-
номаревского района и поселка Энергетик 
Новоорского района); в 53 муниципальных 
учреждениях здравоохранения, оказываю-
щих помощь по приоритетным направлени-
ям программы модернизации; в четырех го-
сударственных учреждениях, оказывающих 
специализированную и высокотехнологич-
ную помощь. Необходимо также выполнить 

Процент 
износа зданий 
и сооружений 
составляет 
71,3%.
Процент 
износа обору-
дования – 60%.

Медицинские учреждения Оренбургской области
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Итак, первое, с чего решено начать, – это 
пересмотреть систему медицинских учреж-
дений. Сегодня ресурсы здравоохранения об-
ласти характеризуются сетью государствен-
ных и муниципальных учреждений, которые 
оказывают первичную медико-санитарную, 
специализированную и высокотехнологич-
ную помощь. Всего у нас 51 государственная и 
73 муниципальные клиники. Причем практика 
показывает, что сеть ЛПУ по уровням несбалан-
сированна и не соответствует федеральным 
нормативам. Программа модернизации при-
звана выправить эту ситуацию. Учреждения 
5-го уровня (расположенные в сельской мест-
ности) практически полностью сохранятся, за 
исключением Домбаровского противотубер-
кулезного диспансера, который будет преоб-
разован в филиал ГУЗ «Областной противоту-
беркулезный диспансер». Число клиник 4-го 
уровня снизится (оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь) с 37 до 25 за 
счет дооснащения до 3-го уровня медицин-
ской помощи десяти центральных районных и 
двух городских больниц. Соответственно, воз-
растет количество учреждений 3-го уровня 
(оказывающих специализированную и пер-
вичную медико-санитарную помощь) с 18 до 
30. Число ЛПУ 2-го уровня снизится с 38 до 26 
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капремонт ЦГБ Бузулука, муниципального го-
родского клинического перинатального цен-
тра Оренбурга, горбольницы № 3 Орска, дет-
ской городской больницы Новотроицка. На 
их базе будут созданы межмуниципальные 
акушерские стационары 2-го и 3-го уровней.

Стоимость ремонта варьируется от 2,8 до 
14,14 тыс. рублей за квадратный метр здания, 
в зависимости от степени изношенности. 

Кроме того, запланированы капитальные 
ремонты детских поликлиник, женских кон-
сультаций, отделений детских стационаров 
в ЦРБ Красногвардейского, Ташлинского, 
Адамовского, Переволоцкого, Бузулукского, 
Домбаровского, Беляевского, Акбулакского, 
Оренбургского, Грачевского, Тюльганского 
районов, а также горбольниц № 1, 4 и 6 Ор-
ска, детской городской клинической больни-
цы Оренбурга и муниципальной городской 
клинической больницы № 6 областного цен-
тра.

На оснащение учреждений здравоохране-
ния медицинским оборудованием будут на-
правлены 1,423 миллиарда рублей, в том чис-
ле 1,345 миллиарда рублей из Федерального 
фонда ОМС, остальное – средства област-
ного и муниципальных бюджетов.

С.Г. Жуков, министр 
здравоохранения 
Оренбургской области:

– Создание межмуниципальных 
центров высокого уровня, развитие 
детской медицины, организация ра-
боты скорой помощи, сохранение 
учреждений первичного звена, участ-
ковых больниц и ФАПов – это наши 
ближайшие задачи. Причем ни один 
из фельдшерско-акушерских пунктов 
закрыт не будет. Более того, их функ-
ции расширяются, в частности, речь 
идет об отпуске медработниками 
ФАПов лекарственных препаратов 
льготным категориям граждан. 

С этой целью уже прошли обучение 
около тысячи средних медработни-
ков. Основание же межмуниципаль-
ных центров значительно поднимет 
планку оказываемой медицинской по-
мощи. Этому будет способствовать их 
оснащение современным дорогостоя-
щим оборудованием, а также допол-
нительное обучение специалистов. 
Уже сегодня мы можем наблюдать 
значительные перемены. Например, 
в Новосергиевской ЦРБ специали-
сты с начала текущего года проводят 
диагностические исследования на 
магнитно-резонансном томографе – 
факт, который еще недавно был нере-
альным. Завтрашние преобразования 
позволят двигаться дальше. 

Стоит понимать, что начатая в пла-
не модернизации нашей медицины 
работа – это не временная кампания. 
Меры будут приниматься до той 
поры, пока ситуация не изменится в 
положительную сторону. 

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1

Объем средств на приобретение медицинского 
оборудования (млрд. руб.)

1,423

1,345
(Федеральный 

фонд ОМС)

0,078
(областной 

и муниципальные 
бюджеты)

Первый шаг – поликлиника 
Ведущим звеном в системе организации 

медико-санитарной помощи населению яв-
ляются амбулаторно-поликлинические 
учреждения. В области функционируют 
22 самостоятельных и 137 амбулаторно-
поликлинических структурных подраз-
делений. В регионе сформирована трехуров-
невая система в соответствии с действую-
щими порядками оказания медицинской 
помощи. Третий уровень представлен го-
родскими поликлиниками, это первичная 
медико-санитарная помощь. Второй – меж-
муниципальные центры, которые оказывают 
уже квалифицированную специализирован-
ную амбулаторную помощь по наиболее вос-
требованным профилям. Первый уровень – 
это консультативно-диагностическая спе-
циализированная помощь, которая ор-
ганизована в областных консультативно-
диагностических центрах. Они же 
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одновременно выполняют организаци-
онно-методическую функцию. 

Высокие показатели заболеваемости на-
селения и низкие показатели выявляемости 
болезней обусловили необходимость акти-
визации работы именно амбулаторного сек-
тора и внедрения здесь новых технологий: 
патронажных посещений к немобильным 
пациентам, подворовых обходов, паспорти-
зации участка, в том числе с использованием 
информационных технологий, увеличения 
охвата всех групп населения профилактиче-
скими осмотрами. Все это, конечно же, при-
ведет к росту объемов медицинской помощи 
в амулаторно-поликлиническом звене, а это 
в свою очередь потребует модернизации 
службы. Во-первых, необходима организа-
ция неотложной медицинской помощи при 
амбулаторно-поликлинических учреждени-
ях (АПУ), которая должна быть функциональ-
но связана с единой диспетчерской служ-
бой скорой помощи. Это даст возможность 
увеличить доступность помощи при острых 
и неотложных состояниях, а также одновре-
менно вывести несвойственные функции из 
дорогостоящей скорой медицинской помо-
щи. К примеру, из числа выполненных в 2010 
году вызовов 65,5% – скорая медицинская 
помощь, 34,5% – неотложная помощь. Ор-
ганизовать неотложную помощь предложе-
но в оренбургских ЛПУ: МГКБ СП № 1, МГКБ 
№ 5 и 6, МГКБ им. Пирогова, муниципальной 
детской городской больнице, а также в гор-
больницах № 1 и 5 г. Орска, больнице № 2 и 
детской городской больнице г. Новотроицка 
и ЦГБ г. Бузулука. 

Второе направление реорганизации 
амбулаторно-поликлинической помощи – 
развитие дневных стационаров, которые 
функционально замещают круглосуточные. В 
рамках программы модернизации в течение 
2011 – 2012 годов участковые больницы, рас-
положенные в радиусе до 50 километров от 
ЦРБ, будут поэтапно перепрофилированы во 
врачебные амбулатории с сохранением кад-
рового состава. Число амбулаторий возрас-
тет, соответственно, с 89 до 132. На их базе 
будут развернуты койки дневного стациона-
ра и койки сестринского ухода. В результате 
число койкомест в дневных стационарах по 
области увеличится с 3561 до 4381 в 2011 
году и до 4598 в 2012 году. Третье немаловаж-
ное направление – развитие выездных форм 
работы. Вместо традиционного кураторства 
территорий будут организованы выезды 
комплексных врачебных бригад, прежде все-
го в отдаленные сельские районы. Внедрение 
форм работы по обучению больных с хрони-
ческими заболеваниями само- и взаимопо-
мощи, особенно в экстремальных условиях, – 
еще один аспект реформирования. 

В рамках программы предусмотрены до-

полнительные денежные выплаты меди-
цинским работникам амбулаторно-поли-
клинического звена, а именно врачам-
специалистам и их медсестрам, не получаю-
щим денежные выплаты в рамках нацпроек-
та «Здоровье». Все эти мероприятия позволят 
снизить объемы дорогостоящей стационар-
ной помощи, повысить качество проведения 
профилактической работы и уровень выяв-
ляемости заболеваний на ранних стадиях, а 
также предупредить хронизацию процессов 
болезни. Ну и главный итог – уменьшение ин-
валидизации населения и сохранение чело-
веческих жизней. 

Новые горизонты
Модернизация здравоохранения откро-

ет новые перспективы в акушерско-гине-
кологической службе. С 2005 года в Орен-
бургской области ежегодно увеличивается 
число родов. В 2005 году показатель состав-
лял 22 359 родов, в 2010 году – 28 359. Благо-
даря развитию службы родовспоможения в 
комплексе с региональными мерами соци-

альной поддержки ожидаемое число родов 
не только не уменьшится, но и сохранит тен-
денцию к росту. 

В рамках модернизации службы в 2011 – 
2012 годах планируется оснастить 13 меж-
муниципальных акушерских стационаров 
и учреждений родовспоможения третьей 
группы, которые смогут оказывать помощь 
новорожденным детям, в том числе с экстре-
мально низкой массой тела, на более высо-
ком уровне и в соответствии со стандартами.

В областном перинатальном центре на 
базе ООКБ № 2 предполагается внедрить пре-
натальную (дородовую) диагностику с целью 
профилактики первичной детской инвалид-
ности. А в областной детской клинической 
больнице будет развиваться специализиро-

Число амбула-
торий возрас-
тет, соответ-
ственно, 
с 89 до 132. 
На их базе 
будут развер-
нуты койки 
дневного 
стационара 
и койки 
сестринского 
ухода.
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Прогнозируемые цифры родов 
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ванная помощь, там предполагается капи-
тально отремонтировать семь лечебных и 
вспомогательных подразделений и оснастить 
их современным лечебно-диагностическим 
оборудованием. Кроме того, в рамках про-
граммы модернизации будут внедряться 
дистанционные выездные формы оказания 
медицинской помощи женщинам и новорож-
денным. Для этого запланировано увеличе-
ние числа выездов бригад специалистов (это 
акушеры-гинекологи, реаниматологи и нео-
натологи) с 21 в 2009 году до 52 к 2013 году. На 
базе родовспомогательных учреждений бу-
дут созданы 13 центров медико-социальной 
поддержки женщинам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Также планируется 
увеличение числа коек патологии новорож-
денных и недоношенных детей в акушерских 
стационарах с 86 до 110 за счет ввода нового 
здания областного перинатального центра, а 
также в детских больницах с 35 до 60. 

В рамках модернизации будет реализован 
принцип максимальной централизации бе-
ременных средней и высокой групп риска, 
проживающих в сельской местности, для ро-
доразрешения в стационарах второй и тре-
тьей групп. Акушерские стационары первой 
группы будут ориентированы на женщин с 
физиологическим течением беременности. 
Женщины средней и высокой степеней риска 
возникновения осложнений будут направ-
ляться в акушерские стационары второй 
(межмуниципальные родильные отделения и 
городские родильные дома) и третьей групп. 
Учреждения второй группы помимо базовых 
возможностей призваны оказывать помощь 
новорожденным, страдающим нетяжелыми 
заболеваниями, либо детям, переведенным 
на долечивание из учреждений третьего 
уровня. Поэтому они будут оснащены реани-
мобилями для транспортировки новорож-
денных. 

Доля финансирования педиатрической 
службы и перинатальной службы от обще-

Т.Н. Семивеличенко, 
главный врач 
Оренбургской городской 
больницы № 2:

– Особое внимание в программе 
модернизации здравоохранения уде-
лено организации в области службы 
родовспоможения. Роды должны быть 
безопасными, а дети рождаться здо-
ровыми. Модернизация открывает в 
этом плане дополнительные перспек-
тивы. Главный принцип в программе – 
принцип этапности оказания меди-
цинской помощи. Предполагается, что 
на базе акушерских отделений и ЦРБ 
будут осуществляться роды, которые 
протекают без осложнений. Учрежде-
ния второго уровня обязательно будут 
оснащены наркозной, дыхательной 
аппаратурой и самое главное – совре-
менной детской реанимацией. Третий 
уровень – самый высокий, туда будут 
направляться женщины с тяжелыми 
патологиями. Наш родильный дом 
стал центром второго уровня для та-
ких районов, как Оренбургский сель-
ский, Сакмарский, Соль-Илецкий и 
Акбулакский. 

У нас глобальных перемен не будет, 
поскольку мы и сейчас, по сути, явля-
емся родильным домом второго уров-
ня. Но в рамках программы в МГКБ 
№ 2 поступит дополнительное обо-
рудование, будет усилена палата ин-
тенсивной терапии и реанимации для 
новорожденных. Планируется также 
обучение неонатологов, которые ста-
нут неонатологами-реаниматологами. 
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го объема составляет 28,7% (почти 1,5 млрд. 
рублей). Кроме того, продолжатся меро-
приятия укрепления службы детства и родо-
вспоможения в рамках национального про-
екта «Здоровье». Это и программа «Родовой 
сертификат», и проведение неонатального и 
аудиологического скрининга, и диспансери-
зация детей-сирот, и внедрение репродук-
тивных технологий. 

Когда страдают сосуды
Совершенствование медицинской помо-

щи при сердечно-сосудистых заболеваниях – 
один из важнейших разделов программы 
модернизации. Ведь, как уже было сказано, 
лидирующей причиной смертности в Орен-
бургской области являются болезни органов 
кровообращения. Стоит отметить, что и до 
разработки программы в этом направлении 
велась огромная работа. Но, несмотря на 
предпринятые шаги, смертность от инфарктов 
и инсультов продолжает расти. В 2010 году по 
сравнению с 2009-м наблюдается увеличение 
уровня смертности населения от болезней си-
стемы кровообращения на 4,4%. Причем пока-
затели смертности жителей сельских районов 
превышают таковые у городского населения, 
что свидетельствует опять же о разном уров-
не доступности и качества оказания медицин-
ской помощи. Этот вызов времени требует от 
системы здравоохранения новых действенных 
мер путем создания региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений. 
В рамках программы модернизации плани-
руется, во-первых, совершенствовать систе-

му профессиональной подготовки врачей, 
во-вторых, вести регистр больных с острым 
инфарктом миокарда и острым нарушени-
ем мозгового кровообращения, в-третьих, 
внедрить метод дистанционной транстеле-
фонной телекардиографии, в-четвертых, раз-
работать областную целевую программу «Раз-
витие и совершенствование медицинской 
помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в Оренбургской области на 
2012 – 2014 годы». Уже в 2011 – 2012 годах бу-
дет создано 17 первичных сосудистых отделе-
ний и один региональный сосудистый центр. 
В эти отделения будут поставлены системы 
телеЭКГ с возможностью подключения сразу 
шести пациентов и выводом ЭКГ-показателей 
на пост медицинской сестры, передвижные 
УЗИ-аппараты, электрокардиографы, дефи-
брилляторы. Общий объем финансирования 
этого направления составит 399,575 млн. 
рублей. 

Кроме того, в 2013 году планируется рас-
ширить возможности службы за счет на-
ционального проекта «Здоровье». Предпо-
лагается дополнительно организовать три 
первичных сосудистых отделения и один ре-
гиональный центр. 

Главным итогом всех этих мер должно стать 
снижение уровня смертности населения от 
болезней системы кровообращения с 778,3 в 
2009 году до 728,0 на 100 тысяч населения в 
2012 году, а уровня смертности от цереброва-
скулярных болезней – с 219,5 на 100 тысяч на-
селения в 2009 году до 203,0 к 2013 году. 

Рак попятится назад
Смертность от новообразований занимает 

второе место среди всех причин смертности 
оренбуржцев. Да и сама заболеваемость в 
нашем крае имеет тенденцию неуклонного 
ежегодного роста. На первом месте стоят зло-
качественные новообразования кожи, на вто-
ром – трахеи, бронхов, легкого, на третьем – 
молочной железы, на четвертом – желудка, 
на пятом – ободочной кишки. Согласно стати-
стике, число онкологических больных в Орен-
буржье составляет 2% всего населения. Опас-
ность кроется и в том, что рак все чаще уносит 
жизни молодых, трудоспособных людей. 

Снижение заболеваемости и смертности 
от онкопатологий является приоритетной 
проблемой оренбургского здравоохранения. 
С 2009 года область реализует мероприятия 
в рамках нацпроекта «Здоровье» по совер-
шенствованию организации онкологической 
помощи населению. Что касается программы 
модернизации, то в ее рамках предусмотре-
но внедрение стандартов оказания онколо-
гической помощи. 

На это потребуется 145,1 млн. рублей. В 
итоге планируется, что количество случаев 2009 2009 2012 2012

Уровень смертности населения 
от болезней системы кровообращения, 
цереброваскулярной патологиии 
и прогноз на ближайшие годы

Лидирующей 
причиной 
смертности 
в Оренбургской 
области явля-
ются болезни 
органов кро-
вообращения.  
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А.Ф. Зверев, главный 
врач Оренбургской ЦРБ:

– Шарлыкская ЦРБ, в которой я 
имел честь до недавнего времени ра-
ботать, определена в программе мо-
дернизации Оренбургской области 
как межмуниципальный центр. Ей 
будут подведомственны еще два со-
седних района, жители которых смо-
гут лечиться здесь по нескольким на-
правлениям. 

В больнице будут организованы 
отделения кардиологии и невроло-
гии, отделение сочетанной травмы 
с противошоковой операционной, 
приемно-диагностическое отделение; 
запланирована реорганизация отде-
ления анестезиологии и реанимации. 
Уже в текущем году будет проведен ка-
питальный ремонт хирургического и 
реанимационного отделений, а также 
помещений вспомогательных служб в 
поликлинике на общую сумму 22 мил-
лиона рублей. Планируется закупить 
компьютерный томограф, передвиж-
ной рентгеноаппарат, операционный 
стол, аппарат УЗИ экспертного класса, 
эндоскопическое, дыхательное и элек-
трокардиографическое оборудование 
на сумму 41,7 миллиона рублей. 

В следующем году на базе больни-
цы будет организован межмуници-
пальный акушерский стационар. В 
целом на реализацию модернизации 
здравоохранения в 2011 – 2012 годах 
Шарлыкский район получит 147,4 
миллиона рублей. 

В конце мая 2011 года А.Ф. Зверев назначен 
главным врачом Оренбургской ЦРБ.

раннего выявления злокачественных ново-
образований на I, II стадиях заболевания уве-
личится с 52,4 до 52,8% в 2012 году; а пока-
затель пятилетней выживаемости больных с 
раковыми болезнями – с 47,3% в 2009 году до 
50% в 2012 году.

Правило первых минут
Еще одна глобальная задача программы 

модернизации здравоохранения – улучшить 
медицинскую помощь при сочетанных, мно-
жественных и изолированных травмах. Такая 
помощь, пожалуй, стоит особняком в ряду 
медицинских услуг. Ведь здесь важна пре-
жде всего оперативность. Именно в первые 
минуты правильно диагностированные по-
вреждения и быстро оказанная помощь мо-
гут сохранить жизнь человека.

За последние годы в области созда-
на база по оказанию экстренной помощи 
при ДТП. Целая сеть лечебных учреждений 
(26 ЛПУ) расположены непосредственно 
вдоль трасс. В каждом из них созданы коеч-
ные отделения реанимации с круглосуточ-
ным врачебным постом анестезиолога. Кро-
ме того, с 2010 года Оренбургская область 
включена в федеральную программу по со-
вершенствованию организации медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях на участке 
федеральной трассы М-5 «Урал». В рамках 
реализации ПНП «Здоровье» были выделены 
федеральные субсидии в размере 235,9 млн. 
рублей, на что приобретены рентгеновские 
установки, компьютерные томографы, аппа-
раты УЗИ, реанимационное оборудование, 
автоматизированные лаборатории, реани-
мобили. 

Более 56 млн. рублей выделил областной 
бюджет, на эти деньги проведен текущий ре-
монт, а также организована подготовка спе-
циалистов. 

Создана трехуровневая система оказания 
помощи при дорожно-транспортных проис-
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шествиях на автодороге Оренбург – Бузулук. 
В рамках модернизации в 2011 – 2012 годах 
будут организованы 12 межмуниципальных 
центров, где будут развернуты отделения по 
оказанию помощи при сочетанных, изоли-
рованных и множественных травмах. Кроме 
того, с целью совершенствования оказания 
медицинской помощи пациентам при трав-
мах и заболеваниях костно-мышечной си-
стемы, исходя из административного и тер-
риториального устройства области, на базах 
15 муниципальных учреждений здравоох-
ранения области будут организованы меж-
муниципальные центры, в состав которых 
войдут травмоцентры второго уровня. В эти 
центры планируется закупить оборудование 
для стационарных отделений травматологии 
и хирургии, операционных отделений для 
противошоковых мероприятий. Также будут 
проведены капитальные ремонты отделений. 

Дооснащение в рамках программы меж-
муниципальных центров приведет к созда-
нию усиленной травматолого-хирургической 
службы мощностью 898 коек. Общая сумма 
средств на совершенствование данного вида 
помощи в рамках региональной программы 
составит более 796 млн. рублей.

По итогам реализации этого направления 
предполагается снижение уровня смертно-
сти трудоспособного населения от травм с 
214,5 в 2009 году до 190 на 100 тыс. трудоспо-
собного населения в 2012 году.

К единому знаменателю
В программе модернизации предусмо-

трено поэтапное внедрение федеральных 
стандартов медицинской помощи в 2011 – 
2012 годах с учетом их приоритетности и 
возможностей применения в нашем ре-
гионе. Основным направлением является 
обеспечение лекарственными средства-
ми и медицинскими изделиями. На осно-
вании методики выбора приоритетных 
нозологий и расчета стоимости стандар-
тов медицинской помощи в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения 
Оренбургская область выбрала пять клас-
сов заболеваний, которые суммарно дают 
94% всех смертей в регионе – это болезни 
системы кровообращения, новообразова-
ния, болезни органов дыхания, органов 
пищеварения, травмы. 

Всего в 2011 – 2012 годах планируется 
ввести 17 федеральных стандартов: три стан-
дарта, касающихся болезней системы крово-
обращения, десять – онкологии, по одному – 
болезней органов дыхания и травматологии, 
два – патологии органов пищеварения.

В рамках Программы госгарантий на 
оплату оказанной медицинской помощи по 
стандартам по законченному случаю за счет 
средств территориального Фонда ОМС в 
2011 году предусмотрено 59,2 млн. рублей, 
в 2012 году – 132,1 млн. рублей. А в рамках 
программы модернизации на эти цели пла-
нируется выделить средства ФФОМС в 2011 
году – 173,8 млн. рублей, в 2012 году – 556,3 
млн. Деньги пойдут на приобретение меди-
каментов и выплату заработной платы.

В целом же общий объем финансового 
обеспечения программы модернизации 
здравоохранения за два года составит почти 
8,5 млрд. рублей, в том числе 5 млрд. – сред-
ства Федерального фонда ОМС, 1,6 млрд. – 
деньги областной казны, 1,77 млрд. – сред-
ства территориального Фонда обязательно-
го медицинского страхования.

В 2011 году будет выделено 4,1 млрд. рублей: 
на укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений – 2 млрд., на 
внедрение современных информационных си-
стем в здравоохранение – 177 млн. рублей, на 
внедрение стандартов оказания медицин-
ской помощи – 1,9 млрд. рублей.

Итак, программа модернизации начина-
ет работать. Первые транши уже поступили 
в область. Что же в связи с этим изменит-
ся конкретно для пациентов? За счет вве-
дения дополнительных площадей, новой 
техники медицинские услуги станут более 
качественными и доступными. В конце кон-
цов и сами врачи получат профессиональ-
ное удовлетворение. Наши доктора имеют 
на это право. 

Всего 
в 2011 – 2012 
годах 
планируется 
ввести 17 
федеральных 
стандартов. 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

По предварительным данным, было 
учтено 2032,9 тысячи человек, посто-
янно проживающих на территории 

Оренбуржья. По сравнению с аналогичной 
переписью 2002 года население области со-
кратилось на 146,6 тысячи человек (6,7 про-
цента). Оренбургская область по числен-
ности населения занимает седьмое место в 
Приволжском федеральном округе и 24-е – в 
Российской Федерации. Городское населе-
ние области (1212,3 тысячи человек) прожи-
вает в 12 городах и поселке городского типа. 
В 2002 году городское население области 
проживало в 12 городах и 4 поселках город-
ского типа). По сравнению с переписью 2002 
года, по предварительным данным переписи 
2010 года, удельный вес городского насе-
ления области увеличился на 1,8 процента. 
Численность населения, проживающего в 
городах, по сравнению с данными ВПН 2002 
года сократилось на 3,8 процента. Снижение 
наблюдается в Медногорске (на 12,8 про-
цента), Кувандыке (на 8,7 процента), Гае (на 
7,9 процента), Бугуруслане (на 7,8 процента), 

Новотроицке (на 7,6 процента), Абдулино (на 
6 процентов), Ясном (на 5,9 процента). На-
селение областного центра уменьшилось на 
0,4 процента и составляет 547 тысяч человек. 
За межпереписной период численность на-
селения увеличилась только в Соль-Илецке – 
на 5,2 процента. 

Данные переписей населения за 1959, 
1970 годы приведены по наличному населе-
нию; за 1979, 1989, 2002, 2010 годы – по по-
стоянному населению. Данные по переписи 
2010 года – предварительные. 

Сельское население области, проживаю-
щее в 1707 сельских населенных пунктах, со-
ставляет 820,6 тысячи человек – сократилось 
на 10,7 процента. В перепись 2002 года в 
1742 сельских населенных пунктах прожива-
ло 919,4 тысячи человек. За межпереписной 
период численность населения увеличилась 
в двух из 35 сельских районов: Оренбургском 
(на 14,3 процента) и Сакмарском (на 2,1 про-
цента), в 33 районах население сократилось. 
Более чем на 20 процентов снижение наблю-
далось: в Абдулинском, Александровском, 

Численность населения 
Оренбургской области (в тысячах человек)

Тема номер один в статистике на сегодняшний день – 
первые итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, 
официально опубликованные в «Российской газете». 
О предварительных ее результатах в нашей 
области мы попросили рассказать заместителя 
руководителя Оренбургстата Т.В. Соломко. 

Дата 
проведения 

переписи 
населения 

Все 
население 

В том числе В общей
численности 

Число
женщин
на 1000 
мужчин 

городское сельское мужчины женщины 

15 января 1959 года 1831,5 826,5 1005,0 828,2 1003,3 1211 

15 января 1970 года 2050,0 1087,9 962,1 948,0 1102,0 1162 

17 января 1979 года 2088,1 1258,4 829,7 973,9 1114,2 1144 

12 января 1989 года 2170,7 1406,6 764,1 1022,1 1148,6 1124 

9 октября 2002 года 2179,5 1260,1 919,4 1022,2 1157,3 1132 

14 октября 2010 года 2032,9 1212,3 820,6 947,0 1085,9 1147 
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Кваркенском, Матвеевском, Светлинском, 
Тоцком районах. Максимальное снижение за 
межпереписной период произошло в Яснен-
ском районе – на 32,4 процента. 

Каковы, на ваш взгляд, основные при-
чины снижения численности населе-
ния области? 
– Сокращение как городского, так и сель-

ского населения происходило из-за его есте-
ственной убыли, которая наблюдалась с 1993 
года на фоне миграционного снижения. Кро-
ме того, одной из важных причин являются 
выезды на постоянное место жительства в 
поисках работы, выбытие студентов по месту 
учебы (без снятия с регистрационного уче-
та) – как внутри области (включая областной 
центр), так и в другие регионы России (ре-
спублики Башкортостан, Татарстан, Самар-
скую, Тюменскую, Ростовскую, Московскую 
и Ленинградскую области, Краснодарский 
край, города Москва и Санкт-Петербург). Есть 
здесь определенная связь и с реформирова-
нием Российской армии. 

Татьяна Владимировна, а как вы оце-
ниваете современную демографиче-
скую ситуацию в Оренбуржье? 
– В 2000 – 2010 годах наметилось улуч-

шение положения с рождаемостью и смерт-
ностью населения. В городской местности 
постоянно наблюдается (с 1993 года) есте-
ственная убыль населения. Тем не менее 
естественная убыль городского населения 
уменьшилась по сравнению с 2000 годом в 
абсолютном выражении почти в пять раз. 
Радует, что в 2009 и 2010 годах в Оренбурге 
сложился естественный прирост населения 
(по 0,5 тысячи человек). Наблюдается он в 
последние два года и в целом по сельской 
местности (соответственно: в 2009 году – 0,2 
тысячи, в 2010 году – 0,5 тысячи человек). 

Миграционное снижение (превышение 
числа выбывших над числом прибывших), ко-
торое наблюдается в области с 2001 года (за 
исключением 2009 года), напрямую влияет 
на снижение численности населения. В 2009 
году оно сменилось приростом (превышение 
числа прибывших над числом выбывших) в 
2,5 тысячи человек, что сразу же повлияло на 
рост численности населения в целом (на 0,1 
процента – впервые с 1997 года). 

Оренбургская область занимает четвертое 
место по уровню рождаемости в Приволж-
ском федеральном округе (после республик 
Удмуртской, Башкортостан, Пермского края) 
и пятое место по уровню смертности (после 
республик Татарстан, Башкортостан, Удмурт-
ской и Чувашской). 

Понятно, что вопрос об окончательной 
разработке переписных материалов 

задавать преждевременно. Но когда 
мы увидим демографический и соци-
альный портрет нашей области 
по итогам ВПН 2010 года? 
– Хочу отметить, что предварительные 

итоги Всероссийской переписи населения 
2010 года опубликованы Росстатом на ме-
сяц раньше срока, указанного в Постановле-
нии Правительства Российской Федерации 
№ 896 от 12 ноября 2010 года «О подведении 
итогов Всероссийской переписи населения 
2010 года». 

Оренбургстат также опубликовал ее пред-
варительные итоги, разработанные до нача-
ла автоматизированной обработки (ручной 
подсчет) материалов, и подготовил в начале 
апреля аналитическую записку «Предвари-
тельные итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 года по Оренбургской области». 
Она содержит предварительные итоги: по 
численности населения городов и районов, а 
также мужчин и женщин. В настоящее время 
в Оренбургстате завершена автоматизиро-
ванная обработка материалов (сканирование 
переписных бланков, а также формальный и 
логический контроль, автоматизированное 
кодирование записей). В общей сложности за 
весь период автоматизированной обработки 
будет отсканирован и проведен формальный 
и логический контроль более двух миллио-
нов переписных бланков, составленных на 
жителей области. 

До конца июня 2011 года Росстат сфор-
мирует базу данных Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года и начнет 
подведение итогов по очередям разработки – 
согласно специальной Программе. 

Окончательные итоги будут разработаны 
и опубликованы в течение 2011 – 2013 годов 
по мере их подведения в соответствии с вы-

Радует, что 
в 2009 и 2010 
годах в Орен-
бурге сложился 
естественный 
прирост 
населения 
(по 0,5 тысячи 
человек). 

Т.В. Соломко
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шеуказанным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации: 

• до 30 июня 2012 года – в отношении чис-
ленности, размещения, возрастно-половой 
структуры, состояния в браке, образования, 
национального состава и владения языками, 
гражданства, источников средств к существо-
ванию, экономической активности, состава 
домохозяйства, а также численности лиц, вре-
менно находившихся на дату проведения пе-
реписи на территории Российской Федерации; 

• до 31 декабря 2012 года – в отношении 
миграции населения, жилищных условий на-
селения, рождаемости, а также демографи-
ческих и социально-экономических характе-
ристик отдельных национальностей. 

Кроме 11 томов официальных публика-
ций, итоги будут представлены в популярных 
брошюрах и атласах, размещены в открытом 
доступе на сайте Росстата. 

В четвертом квартале текущего года в 
Оренбургстат поступят первые разработоч-
ные таблицы по Всероссийской переписи 
населения 2010 года. Планируется выпуск в 
2011 – 2013 годах тематических сборников 
и экспресс-информаций, а также аналитиче-
ских материалов. 

Сборники и аналитические материалы 
по мере подготовки будут направляться ор-
ганам исполнительной и законодательной 
властей области, главам муниципальных об-
разований, в областную библиотеку имени 
Крупской и библиотеки учебных заведений, 
имеющих экономические кафедры. 

Оренбургстат в 2011 – 2013 годах будет 
информировать население области через 
средства массовой информации об итогах 
ВПН 2010 года. Краткие материалы мы раз-
местим на портале органов государственной 
власти «Оренбуржье» и официальном сайте 
Оренбургстата. 

Где и кто будет использовать итоги 
прошедшей в 2010 году переписи на-
селения? 
– В 1802 году император Александр I ввел 

в России статистическую отчетность для гу-
бернаторов, где они в произвольной форме, 
но с использованием цифр сообщали о жизни 
своих губерний. В 1811 году в Министерстве 
внутренних дел было создано статистическое 
отделение. Там служили всего несколько че-
ловек. Первой большой серьезной работой 
отечественной статистики стало проведение 
в 1897 году первой всероссийской переписи 
населения. В чем-то она признается стати-
стиками эталонной. В России была создана 
хорошая земская статистика. Кстати, В.И. Ле-
нин использовал как раз данные земской ста-
тистики и критиковал центральную, посколь-
ку первая казалась ему ближе к жизни. Уже 
на первом году советской власти созывается 
Первый Всероссийский съезд статистиков и 
утверждается Положение «О государствен-
ной статистике», что очень важно. В 1920 
году был проведен комплекс всероссийских 
переписей населения – сельхозперепись, 
учет промышленности. На этих материалах и 
разрабатывался план ГОЭЛРО. 

В заключение хочу отметить, что пере-
пись населения – самая трудоемкая и ответ-
ственная статистическая работа. Ведь толь-
ко она дает уникальные демографические и 
социально-экономические показатели в раз-
личных сочетаниях. Итоги переписи исключи-
тельно важны как для нашей страны в целом, 
так и для каждого россиянина в отдельности. 
Данные о численности и составе населения 
необходимы для формирования бюджетов 
всех уровней, на их основе производится рас-
чет параметров социально-экономического 
развития России и ее регионов на ближайшие 
годы и более отдаленную перспективу. 

Оренбургстат 
в 2011 – 2013 
годах будет 
информиро-
вать население 
области через 
СМИ об итогах 
ВПН 2010 года. 
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ВО ИМЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Есть люди, при встрече с которыми не хочется 
расставаться: настолько они заряжают своей 
жизненной энергией и сердечной теплотой. 
Уроженец Акбулакского района Иван Трофимович 
Хижко именно такой – добрый, приветливый, 
неравнодушный и щедрый на душевное тепло.
Ему сегодня 86. Прожита долгая, достойная жизнь. 
А юность ветерана была опалена войной. Его судьба 
похожа на судьбы многих молодых людей, которым 
удалось пережить тяжелые годы Великой Отечественной.

Ирина ФООС
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На защите Отечества
Родился Иван в селе Новоуспеновка Акбулак-

ского района в 1925 году. Семья по меркам того 
времени была небольшая – трое детей: старший 
Григорий (сейчас полковник в отставке), Ма-
рия и младший Ваня. Отец работал председа-
телем колхоза, мама заботилась о детях и вела 
крестьянское хозяйство. Жили по-простому, но 
дружно, ценили друг друга. В каждого родите-
ли вложили частичку любви, и это не могло не 
наложить отпечаток на их отношение к миру, к 
людям, к своему делу.  

Когда началась война, ему было всего 16. В 
17 лет Ивана призвали на фронт. С декабря 1942 
года он вместе с другими мальчишками постигал 
азы военного дела в Оренбурге. Ребята учились 
стрелять, обращаться с оружием, а в мае 1943 
года их отправили на передовую. 

Первое боевое крещение Хижко получил под 
Харьковом. Шли напряженные бои, советские 
войска несли большие потери. Кавалерийскую 
часть, в которой находился Иван, расформи-
ровали и в качестве связного его вместе с тре-
мя товарищами отправили в 72-ю гвардейскую 
дивизию в 224-й полк. Год ребята возили до-
несения полка, а когда подошли к румынской 
границе, прибыло пополнение с Украины. На-
чальник штаба Мирошниченко отправил всех на 
передовую – туда, где шли самые ожесточенные 
бои. Украинцев же, среди которых оказались его 
близкие родственники, оставил в тылу. Именно 
в Румынии Иван и получил свое первое тяжелое 
ранение. До сих пор о нем напоминает осколок, 
оставшийся в затылочной части головы. 

– Немец сумел подойти очень близко и бросил 
в нас гранату, – у моего собеседника голос дро-
жит, и глаза начинают блестеть. – Пулеметчика 
убило, а мне вот повезло, – тяжело вздыхает он.

Пробыл Ваня тогда в госпитале уже в Венгрии 
полтора месяца, потом снова на фронт. Фашисты 
контратаковали. В Будапеште посадили как-то 
целый полк в угольные вагоны. А тут вражеская 
атака. Повыскакивали бойцы на ходу из поезда, 
и начался бой. 

Две недели Хижко отвоевал в Будапеште, 
когда его ранило в ногу. Иван снова оказался в 
госпитале. Долго лечился и после выписки был 
направлен в 128-й погранотряд, с которым и 
дошел с боями до самого Берлина. Это был тот 
рубеж, достичь которого Иван стремился три 
долгих года войны. Отчаянно сопротивлялись 
фашисты, но, несмотря ни на что, советские вой-
ска продвигались вглубь их территории.

…Десятки освобожденных городов, больших 
и малых. Названий многих из них Иван Трофимо-
вич сегодня уже не помнит. Но хорошо запом-
нились операции по освобождению Харькова, 
Румынии, Венгрии. Он неизменно был на пере-
довой. Всегда впереди, под обстрелом, шел на-
встречу опасности. 

На подступах к столице Германии уничтожа-
ли отходившие группировки врага. Уже в Берли-
не ранило в третий раз – в грудь и спину. Победу 
боец Хижко встречал на костылях, но со слезами 
радости, выстрелами в воздух и спиртом в по-
ходной кружке. 

– Мы все обнимались, целовались, салютова-
ли, – вспоминает ветеран Великой Отечествен-
ной. – Какое это было великое счастье, словами 
не передать! 

После госпиталя Иван был направлен в 105-й 
погранотряд, где прослужил в Берлине до апре-
ля 1947 года. А тут незаметно и призывной воз-
раст подошел. Что ж тут поделаешь: несмотря 
на войну, срочную службу в армии еще никто не 
отменял. И длилась она тогда и не год, и не два, а 
целых четыре! Ведь молодых ребят в послевоен-
ное время не хватало. Приунывшему пареньку 
было твердо сказано: воевал – это Родину защи-
щал. Но, как ни странно, выручили три ранения, 
по которым он и был демобилизован домой. 

После войны…
Я сижу в маленькой кухне, прихлебывая чай 

с шиповником, которым меня радушно угоща-
ют гостеприимные хозяева. Рядом со мной Вера 
Моисеевна Хижко. Историю жизни Ивана Трофи-
мовича они рассказывают вместе. Ей и самой уже 
немало лет, пройден нелегкий путь долгой после-
военной жизни. Но все эти годы забота о супруге 
была и остается для нее главным смыслом жизни. 
И несмотря на то, что сама она не участвовала в 
военных действиях, а трудилась в тылу, Вера Мо-
исеевна многое знает о боях на передовой.

В 1947 году Иван вернулся в родной Акбулак. 
В местном клубе на танцах он и познакомился 
с милой застенчивой девушкой – своей буду-
щей женой. Брак оформили в 1950 году. Вера 
работала в райкоме комсомола секретарем-
машинисткой. Иван начинал на промкомбинате 
столяром. Вскоре Вера Моисеевна перешла в 
редакцию акбулакской газеты «Степные зори», 
где трудилась корректором до пенсионного 
возраста. А в молодости порой приходилось бы-
вать и корреспондентом. В 1952 году у супругов 
Хижко появилась дочь Наташа, потом сыновья 
Гриша и Саша. 

Немало повидали на своем веку эти замеча-
тельные люди. Помимо троих своих ребятишек, 
они вырастили уже восемь внуков и шесть прав-
нуков! И всегда было тепло и гостеприимно в 
этой крепкой дружной семье. 

В долгу неоплатном
Пока мы беседовали, навестить родителей 

заглянул младший сын Александр Иванович. 
Сегодня он возглавляет объединенный Совет 
ветеранов внутренних дел и внутренних войск 
МВД РФ. 
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Александр Хижко вспоминает, что шесть 
лет назад у него даже сомнений не возникло: 
родителей надо срочно перевозить в город, 
ближе к родственникам. Следить за хозяй-
ством и обеспечивать себя всем необходимым 
в деревне, где не было даже коммуникаций, 
они уже не могли. Зато в Оренбурге, рядом с 
сыном, внуками и правнуками, многочислен-
ными племянниками внимание и забота га-
рантированы. 

Пять лет Иван Трофимович и Вера Моисеевна 
прожили на съемной квартире на улице Проле-
тарской. А в прошлом, 2010 году от государства 
получили сертификат на улучшение жилищных 
условий. Дети добавили денег, купили одно-
комнатную квартиру на улице Мусы Джалиля, 
поближе к дому Александра, и вот уже полгода 
супруги принимают гостей в своем собственном 
доме. 

– Правительству Оренбургской области боль-
шое спасибо за то, что не забывает о нас, ветера-
нах, – благодарит Иван Трофимович. – А в 1993 
году нам подарили автомобиль «Ока». Мы чув-
ствуем, что не одиноки. 

Радуются собственному уголку и Вера Моисе-
евна: 

– Печку не надо топить, заготавливать дрова 
и уголь, ухаживать из последних сил за огоро-
дом. Да и жилье теперь не чужое, а свое, соб-
ственное! 

В небольшой квартире незатейливая обста-
новка. В углу иконы. Стол, шкаф, кровать, диван, 
телевизор – во всем царит порядок и неповтори-
мый уют, который непременно окружает гостей. 
А все потому, что хозяева – люди благодушные и 
доброжелательные. 

Несмотря на возраст, очень любят они от-
дыхать на природе. Ездят к старшему сыну Гри-
горию в Акбулак, собирают шиповник, грибы, 
щавель, чабрец. И совсем как в далеком детстве 
оба – заядлые рыбаки. 

Ведь выросли они среди незамысловатых, 
но живописных пейзажей Акбулакского района. 
Эти места и сейчас заставляют их успокоить-
ся, подумать о чем-то хорошем и, быть может, 
вспомнить времена былые. Веселые, грустные, 
но всегда наполненные энергией жизни.

***
Смотрю на убеленного сединами ветерана 

и украдкой сравниваю с фотографией воен-
ных лет из его семейного альбома. На снимке 
красивый молодой человек. Глаза его смотрят 
серьезно. И представляется мне, как этот про-
стой советский паренек бесстрашно ехал по 
бесконечным фронтовым дорогам, приближая 
с каждым метром долгожданную победу. Се-
годня в его теле до сих пор живут ее жестокие 
свидетели – осколки от разорвавшегося немец-
кого снаряда. 

Ратный подвиг Ивана Хижко отмечен меда-
лями и орденами, среди которых «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За взя-
тие Будапешта», орден Отечественной войны 
I степени, множество юбилейных медалей. 

Об Иване Тимофеевиче не писали военные 
корреспонденты, его имя не упоминалось среди 
героев в военных сводках. Он рядовой войны, 
один из миллионов солдат, на чьи плечи легла 
основная тяжесть испытаний и чьими неимо-
верными усилиями была завоевана Великая По-
беда. 

Сегодня в Оренбургской области проживают 4828 инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, 43 107 тружеников тыла. 144 человека – лица, награжденные знаком 

«Житель блокадного Ленинграда». Кроме того, 12 452 вдовы погибших участников Великой 
Отечественной войны, 300 несовершеннолетних узников концлагерей. Все они получают 
необходимую помощь в полном объеме. Своевременно реализуются меры социальной под-
держки, предусмотренные федеральным законодательством. Это лекарственное и пенси-
онное обеспечение, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, дополнительная ма-
териальная помощь, денежные выплаты.

Работа с ветеранами не выстраивается только в рамках празднования Дня Великой По-
беды. Это планомерная, каждодневная забота о тех, кто в далекие 40-е на фронтах и в тылу 
отстаивал нашу Родину. 

Благодаря мерам, принимаемым в Оренбургской области при поддержке федерального 
бюджета, 1542 ветерана Великой Отечественной войны получили свидетельства на социаль-
ную выплату для улучшения жилищных условий. 1411 из них уже реализовали это право. 

– На сегодняшний день в очереди на сертификат по приобретению жилья зарегистриро-
вано 1947 ветеранов войны, – прокомментировала Ольга Бородина, начальник отдела по 
работе с ветеранами министерства социального развития области. – Заявки продолжают 
поступать. Эта работа находится на постоянном контроле  правительства.

В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон о ветеранах в декабре 2009 
года, обеспечиваться жильем будут все фронтовики, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, независимо от даты постановки на учет. Такое право будет предоставлено одно-
кратно.
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Татьяна САМОХИНА:

«ДЕТИ  
НАША ЗАБОТА!»
На недавнем совещании по вопросам организации 
летнего детского отдыха Президент России 
Дмитрий Медведев отметил, что сегодня 
в 38 регионах страны уже действуют специальные 
целевые программы. «По-хорошему, они должны быть 
в каждом регионе, потому что дети есть везде», – 
подчеркнул глава государства, заметив, что эти 
программы должны быть направлены, прежде всего, 
на обеспечение безопасности детей, обновление 
инфраструктуры и создание новых лагерей отдыха.
Есть такая программа и в Оренбуржье. О том, как 
она реализуется, мы поинтересовались у министра 
социального развития области Татьяны Самохиной.

Татьяна Сергеевна, поскольку мы жи-
вем в правовом государстве, давайте 
начнем с главного: на основании 

каких нормативных актов организуется 
летняя оздоровительная кампания для 
маленьких жителей нашей области?
– Во-первых, основные направления деятель-

ности органов исполнительной власти на ме-
стах определены целым рядом поручений Пре-
зидента Российской Федерации Д.А. Медведева 
по вопросам организации детского оздорови-
тельного отдыха, в соответствии с которыми мы 
провели всю необходимую подготовительную 
работу.

В полном объеме была сформирована и со-
ответствующая нормативно-правовая база. С 
учетом мониторинга детской оздоровительной 
кампании прошлого года в нее внесены следую-
щие изменения и дополнения:

• в целях социальной поддержки работаю-
щих граждан, среднедушевой доход которых не 
превышает 150 процентов прожиточного мини-
мума, родителям предоставляются путевки за 
10 процентов их фактической стоимости (так же, 

как и работникам бюджетной сферы);
• утвержден новый механизм компенсации 

родителям, которые самостоятельно приобрели 
санаторные путевки своим детям (ранее преду-
сматривалась только компенсация за путевки в 
загородные оздоровительные лагеря). 

Второе. В полное мере реализуется специ-
альный план мероприятий правительства об-
ласти, направленный на совершенствование 
нормативно-правового, организационного, ме-
тодического и кадрового обеспечения учреж-
дений отдыха и оздоровления детей, а также 
мероприятий, направленных на развитие самой 
инфраструктуры детского отдыха.

И третье. Принят соответствующий указ гу-
бернатора «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в Орен-
бургской области в 2011 году», в соответствии с 
которым:

• утвержден состав областной межведом-
ственной комиссии с основной задачей – коор-
динации всех этих вопросов (и такие комиссии 
сформированы в каждом муниципальном обра-
зовании); 
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Татьяна Сергеевна 
Самохина
Министр социального развития 
Оренбургской области

 
Родилась 22 ноября 1960 года в Медногорске. 
Окончила Всероссийский заочный финансово-
экономический институт МГОУ по специально-
сти «Экономист-менеджер».
Трудовую деятельность начала с октября 1978 
года. Работала бухгалтером, начальником расчет-
ного бюро ОХМК, главным бухгалтером Новотро-
ицкого филиала  акционерной страховой фирмы 
«Оренбуржье», Новотроицкого филиала страхово-
го ОАО «Росгосстрах-Оренбург», ЗАО «Страховая 
фирма «НОСТА».
С 1997 по 2001 год работала директором Ново-
троицкого филиала страхового ОАО «Росгосстрах-
Оренбург», затем – заместителем директора 
филиала по восточному Оренбуржью ОСАО «Ин-
госстрах», директором филиала ООО «Страховая 
компания «Ингосстрах-М» в Оренбурге.
9 августа 2010 года Указом Губернатора назначе-
на на должность министра социального развития 
Оренбургской области.
Замужем, имеет дочь.
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• определены полномочия и порядок взаимо-
действия органов исполнительной власти, мест-
ного самоуправления, региональных отделений 
федеральных структур;

• утверждена форма реестрового бланка «Па-
спорт организации, предоставляющей услуги по 
оздоровлению и отдыху детей в Оренбургской 
области» (что позволило сформировать Единый 
электронный реестр таких оздоровительных 
учреждений всех видов собственности). 

В рамках его реализации были проведены:
• заседание областной трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений по вопросу организации отдыха и 
оздоровления детей работающих граждан; 

• заседание правительства области по вопро-
су укрепления материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления детей; 

• заседание межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков;

• селекторное совещание с главами муници-
пальных образований городов и районов в ре-
жиме видеоконференции;

• областной инструктивно-методический се-
минар-совещание для уполномоченных орга-
нов местного самоуправления.

Кроме того, своевременно, еще в октябре – 
декабре прошлого года, была организована 

заявочная кампания с целью выявления потреб-
ности в приобретении путевок в текущем году. 
В частности, поступили заявки на отдых и оздо-
ровление 150 тысяч детей, что на 24 процента 
больше, чем в году предыдущем. 

А сколько всего маленьких оренбуржцев 
смогут этим летом отдохнуть и поправить 
свое здоровье? И где?
– Всего этим летом планируется открыть 

1199 оздоровительных учреждений, что на три 
единицы больше, чем в прошлом году. Из них: 
с дневным пребыванием на базе образователь-
ных учреждений – 1040 (74,7 тысячи детей); за-
городные оздоровительные лагеря – 43 (24 ты-
сячи детей); санаторные – 25 (16 тысяч детей).

Всеми формами отдыха, оздоровления и за-
нятости будет охвачено более 200 тысяч детей и 
подростков (что соответствует уровню прошло-
го года), в том числе более 75 тысяч детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Подготовлены и размещены заявки на орга-
низацию отдыха и оздоровления детей за пре-
делами области. В том числе: на Черноморском 
побережье – 429 детей; в санаторных учрежде-
ниях Самарской области – 750 детей (из них 150 
маленьких оренбуржцев, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации).

Понятно, что все это стоит немалых денег. 
Каких именно? И какова средняя стои-
мость путевки?
– Финансовое обеспечение детской оздоро-

вительной кампании будет не ниже 2010 года. 
Общий объем средств из различных источников 
составит 714 миллионов рублей. Для сравнения: 
в минувшем году на эти цели было затрачено 
702,3 миллиона рублей.

Уже определена и средняя стоимость путевки: 
• в загородные стационарные детские оздо-

ровительные лагеря со сроком пребывания 
21 день – 9582 рубля (в 2010 году – 8799 рублей);

• в детские санатории и санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия со 
сроком пребывания 21 – 24 дня – 15 834 рубля (в 
2010 году – 14 490 рублей).

При этом стоимость ежедневного набора пи-
тания на одного ребенка в лагерях с дневным 
пребыванием составит 54,5 рубля, загородных 
стационарных лагерях – от 120 до 225 рублей, 
санаторных оздоровительных учреждениях – от 
160 до 220 рублей, палаточных лагерях – от 150 
до 230 рублей, лагерях труда и отдыха – от 150 
до 180 рублей. 

На уже названном совещании особое вни-
мание собравшихся Дмитрий Анатоль-
евич обратил на вопросы обязательного 
страхования детей и обеспечение их 
безопасности. Что сделано в этом направ-
лении?
– Это очень важный вопрос. В этом году уже 
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приняты меры для обязательного страхова-
ния детей на период их пребывания в детских 
оздоровительных организациях. Напомню, что 
в прошлом году страхование носило добро-
вольный характер. Причем затраты на эти ме-
роприятия включены в расчет средней стоимо-
сти путевки. 

Страхователями в данном случае являются 
сами учреждения, предоставляющие услуги 
по оздоровлению и отдыху детей, которые за-
ключают договоры коллективного страхова-
ния от несчастных случаев конкретно по каж-
дому заезду.

Значительно усилен контроль за перевозка-
ми организованных групп детей всеми видами 
транспорта – проверка технического состояния 
транспортного средства; обеспечение сопрово-
ждения, в том числе медицинского; утвержде-
ние времени и маршрута движения и так далее. 
Повышен и уровень ответственности самих ор-
ганизаторов отдыха. 

Добавлю, что мероприятия по обеспечению 
личной и имущественной безопасности в местах 
массового пребывания отдыхающих детей нахо-
дятся на ежедневном контроле руководства УВД 
по Оренбургской области. 

К сожалению, в регионе сохраняется и угроза 
возникновения природных пожаров. 

В целях обеспечения пожарной безопасности 
в весенне-летний период разработан комплекс-
ный план специальных мероприятий, утверж-
денный постановлением правительства области 
и предусматривающий выполнение противопо-
жарных мер при подготовке мест летнего отды-
ха и оздоровления. 

И еще один немаловажный вопрос, затро-
нутый президентом. Речь шла о перепро-
филировании загородных лагерей отдыха 
и отчуждении их сторонним организаци-
ям и частным лицам. Какие подвижки нас 
ждут в решении этой проблемы?
– Действительно, в соответствии с действу-

ющим законодательством такая проблема в 
прежние годы, к сожалению, возникла. Поэто-
му на особом контроле правительства области 
находится вопрос недопущения перепрофили-
рования и приостановки деятельности детских 
оздоровительных организаций. Кстати, подоб-
ных случаев в 2010 году не отмечено.

Кроме того, губернатор принял решение о 
разработке областной целевой программы «Ор-
ганизация отдыха и оздоровления детей Орен-
бургской области на 2011 – 2014 годы», которая 
в том числе содержит и мероприятия по разви-
тию материальной базы детских оздоровитель-
ных учреждений.

На сегодняшний день наше правительство 
уже выделило 100 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт, которые направлены в 14 му-
ниципальных образований. Их получат 22 заго-
родных лагеря отдыха. 

Ну и завершающий вопрос: на какой 
стадии находится подготовка к летней 
оздоровительной кампании сегодня?
– Открытие лагерей планируется в первых 

числах июня: до 10 июня – 91,1 процента (1040 
лагерей), в период с 11 по 20 июня – 5 процен-
тов (57 лагерей), после 20 июня – 3,9 процента 
(44 лагеря).

В настоящее время ведется их подготовка к 
работе. В целом материально-техническая база 
оздоровительных учреждений области удовлет-
ворительная. Все они обеспечены необходимой 
мебелью, оборудованием, постельными при-
надлежностями, имеется необходимый набор 
жилых помещений, санитарные нормы площади 
на одного ребенка полностью соблюдены.

Почти во всех оздоровительных учреждени-
ях уже заключены договоры на поставку про-
дуктов питания. Значительно усилен контроль 
за выполнением требований к их качеству и 
безопасности.

Принимаются меры по комплектованию 
учреждений отдыха и оздоровления детей кад-
рами, имеющими необходимый уровень про-
фессиональной подготовки. 

В каждом муниципальном образовании про-
водится гигиеническое обучение персонала 
детских оздоровительных лагерей в части, ка-
сающейся санитарно-эпидемиологического 
благополучия. 

Межведомственная комиссия и надзорные 
органы проводят проверки всех профильных 
учреждений, в том числе и по исполнению ра-
нее выданных предписаний. 

Вся работа по подготовке летней оздорови-
тельной кампании находится на постоянном 
контроле правительства области. Ведь дети – 
наша забота! 
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В Оренбуржье широко отметили 
50-летие полета первого человека 
в космос. Юрию Гагарину, космонавту 
номер один, принадлежат такие 
слова: «Оренбург дал мне многое: 
семью и научил меня летать». 
Уже эта фраза отчетливо 
показывает, как много в жизни этого 
человека, любимца всей планеты, 
значил наш город на берегу Урала.

СОЗВЕЗДИЕ 
ГАГАРИНА

Алексей МИХАЛИН
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У каждого свой космос
…Этот апрельский день полвека назад был 

ясным, солнечным, ветреным и холодным. В 
школе, где учился я тогда в четвертом классе, 
учителя, узнав о полете Гагарина, нас распусти-
ли по домам. А мы пошли на Беловку глянуть, 
как там поживает Урал-батюшка, не начался ли 
ледоход. Да посмотреть на другого славного лет-
чика, Чкалова. Поболтать по дороге обо всем на 
свете, в том числе и о космосе. Мой однокласс-
ник, отец его работал в Доме Советов, обмол-
вился, что не так уж безопасна эта дорога в небо 
и гибли уже и те, кто готовил ракету в полет, и те, 
кто в этих полетах готовился участвовать. Много 
лет спустя это перестало быть тайной за семью 
печатями, о жертвах и трагедиях, неизбежных 
на пути к неизведанному, много писали. Это я к 
тому, что если рядовой гражданин знал, то уж те, 
кто готовился покорять околоземное простран-
ство, хорошо представляли, насколько сложную 
и опасную профессию они для себя выбрали.

Марк Галлай, Герой Советского Союза, летчик-
испытатель, заметит как-то, что он бы в любом 
авиаполку нашел 20 таких молодых офицеров, 
как те, что и составили первый отряд космонав-
тов.

Чего тут было больше, лукавства или ревно-
сти из-за непричастности к тому огромному, ми-
рового масштаба делу, которое поднималось на 
Байконуре, но те, что прошли жесточайший от-
бор, действительно представляли элиту Воору-
женных сил. Что, впрочем, затем и подтвердили 
всей своей последующей жизнью.

В наши дни опубликованы документы, отно-
сящиеся к началу 60-х годов. Долгое время они 
находились вне поля зрения историков. Это 
письмо, которое Юрий Гагарин написал перед 
полетом своей жене. И в нем отчетливо звучат 
тревожные нотки за родных и близких людей. 
Становится ясно, что молодой офицер знал о 
тех вызовах, которые может бросить человеку 
космос. О возможных сбоях техники, от которых 
не застрахован никто. Знали об опасности и на 
государственном уровне, заготовив несколько 
вариантов сообщений для радио, в том числе и 
о неудачном запуске космического корабля, со-
провождавшегося гибелью астронавта. Слава 
конструкторам, космонавту и всем, кто обеспе-
чивал все эти 108 минут полета, что все прошло 
благополучно. Можно было бы написать, в штат-
ном режиме, но были некие шероховатости, ко-
торые создавали реальные угрозы здоровью и 
жизни Гагарина, сейчас они подробно описаны 
в СМИ.

К сожалению, спустя годы нашлось немало 
любителей принизить, «упростить» подвиг кос-
монавта. А ведь шаг в неизвестность, за новым 
опытом – это всегда движение навстречу опас-
ности. Такой шаг был сделан полвека назад и 
открыл дверь для всего человечества в новую, 
космическую реальность. 

Живая память
Первым среди равных в замечательной плея-

де был, бесспорно, Юрий Гагарин. И наш Орен-
бург оказался для него не просто одним из сот-
ни городов на планете, куда его забрасывала 
судьба. Он ходил по этим улицам и переулкам, 
его маршруты вовсе не ограничивались пери-
метром военно-авиационного училища. Оста-
лись люди, которые знали его. Остались дома, в 
которых он бывал. Сохранить аромат той эпохи, 
показать среду, в которой учился, жил, любил 
молодой человек, и решили создатели фото-
альбома «Ты помнишь, как курсант Гагарин по 
нашим улицам ходил…». Активное участие в 
сборе необходимых фотодокументов приняли 
представители Оренбургского землячества в 
Москве. 

Заметной вехой в развитии гагаринской темы 
стало открытие в областном краеведческом му-
зее выставки «Люди крылатой судьбы». Орен-
бургский период жизни, а это прежде всего 1955 –
1957 годы, стал, если уж использовать космиче-
скую терминологию, ступенью той ракеты, кото-
рая унесла его в бескрайние просторы Вселен-
ной. Неслучайно о 50-х сам Юрий Алексеевич 
написал: «Время не сотрет из памяти то, что на 
крылья меня поставило военное училище лет-
чиков».

Среди экспонатов, представленных посетите-
лям, личные вещи покорителей космоса из фон-
дов областного краеведческого музея. Здесь же 
мемориальная коллекция самого Гагарина: па-
радный китель, рубашка, планшет, охотничьи и 
рыболовные снасти, которыми он пользовался, 
когда бывал в Оренбурге. 

 

Каким он парнем был…
Вскоре после звездного полета Ю.А. Гагарина 

семья Горячевых съехала с улицы Чичерина, из 

Заполярье. 
Лето 1958 года.
Юрий Гагарин 
и его друзья 
третьей 
эскадрильи 
лейтенант 
Юрий Дергунов, 
лейтенант 
Иван Доронин 
уточняют 
по карте 
маршрут 
предстоящего 
вылета.
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квартиры, где сейчас музей городского значе-
ния, на улицу Аксакова рядом с телестудией. 
Как вспоминают ветераны оренбургского теле-
видения, первый космонавт мог запросто зайти 
на студию, пообщаться с журналистами, опера-
торами, режиссерами. Думаю, не было в этом 
ничего удивительного. Телевидение было тогда 
делом молодым, привлекающим новизной. До-
брый мой знакомый (нет его, к сожалению, на 
свете уже, но напоминают о нем растущие на 
территории ГТРК могучие ели) вспоминал об 
одной из встреч на студии, которая по-прежнему 
располагается в переулке Телевизионном, 3. За 
плечами танкиста, фронтовика Виктора Петро-
вича Ценаева была война, освобождение Поль-
ши, боевые награды. Но еще был он технарем, 
человеком, в руках у которого могло заработать 
любое самое сложное и капризное оборудова-
ние. Нужно сказать, что сюжеты для новостей и 
программ снимали тогда киноаппаратом, плен-
ку потом проявляли, сушили, монтировали. Это 
потом уже появились телекамеры, записываю-
щие изображение на магнитную основу. Вот о 
кинокамере и разговорились Гагарин и Ценаев. 
Юрий Алексеевич объяснил, что в космических 
аппаратах также используется записывающая 
техника, схожая с той, на которой работали теле-
хроникеры. Получился разговор на вполне про-
фессиональном языке, причем Виктор Петрович 
продемонстрировал те усовершенствования, 
которые он внес в заводскую кинокамеру. Оста-
лись в архивах фотографии, сделанные в теле-
студии, на которых запечатлен Ю.А. Гагарин. А 
вот видео, то есть кинопленки, с которой пере-
несено на современный носитель изображение 
космонавта в ходе передачи и подготовки к ней, 
не сохранилось. Да и передачи тогда шли в пря-
мом эфире и не «писались» впрок. Может быть, 
и другая причина существовала. Гагарин был 
очень молод, и всем казалось, что впереди длин-
ная жизнь. Поэтому и не очень берегли те отсня-

тые метры кинопленки, искренне надеялись, что 
столько всего еще снимут с его участием… Не 
успели. Полет его оборвался мартовским днем 
1968-го… Юрию Алексеевичу было тогда всего 
лишь 34 года.

Под крылом земля
«Мадрид» – так называли многоэтажку темно-

красного кирпича, выросшую еще в довоенные 
годы на берегу Урала. Жили в ней семьи летно-
командного состава Оренбургского (Чкаловско-
го) военно-авиационного училища летчиков. 
Рядом, в бывшем епархиальном училище, рас-
полагались учебные классы. Еще один блок зда-
ний фасадом выходил на знаменитую Беловку. 
Именно там и учился Юрий Гагарин. А другие 
будущие космонавты, выпускники ОВВАУЛ, свои 
курсы проходили уже на улице Челюскинцев, 
рядом со знаменитым «Мадридом». 

Летчики, сражавшиеся на стороне республи-
канцев, говорили, что когда заходишь на круг над 
Оренбургом, то этот его район с воздуха очень по-
хож на столицу Испании, которую они защищали 
от немецких асов. Та суровая школа воздушных 
схваток сослужила советским летчикам неплохую 
службу уже в годы Великой Отечественной вой-
ны. Одним из таких мастеров, несомненно, являл-
ся Иван Полбин, дважды Герой Советского Союза, 
чье имя затем с честью носило Оренбургское 
летное. Эта атмосфера уважения к летчикам, под 
крыльями которых была не одна война, не только 
та главная, Вторая мировая, но и другие, не очень 
заметные: испанская, финская, китайская, корей-
ская, существовала в военном училище. Фрон-
товое братство готовило себе смену: надежную, 
мастеровитую, готовую защищать мирное небо. 
И в поколении опаленных войной мальчишек, к 
которому с полным основанием относился кур-
сант со Смоленщины, видели военные летчики 
надежную опору. В какие-то моменты наставники 
проявляли понимание и снисходительность, но 
во всем, что касалось летного дела, были строги 
и принципиальны.

Воспоминаний об оренбургском периоде 
первого космонавта Земли сегодня настолько 
много, что не во все и верится. Некоторые напи-
саны как под копирку: учился в «летке» Юрий на 
«отлично», был примером и пользовался авто-
ритетом у курсантов. В принципе так в действи-
тельности и было, только пришло это все далеко 
не сразу. В связи с этим интересны воспомина-
ния Ивана Михеевича Полшкова – бывшего ко-
мандира полка ракетных истребителей боевого 
применения, переданного Чкаловскому летно-
му училищу для обучения курсантов.

Например, эпизод с нарабатыванием этого 
самого авторитета. 

 В 1956 году Чкаловское летное укрупнили 
курсантами из училища, располагавшегося где-
то в Средней Азии. Прибывшие оттуда ребята 
дисциплиной, мягко говоря, не отличались. А 

1962 год.
Ю.А. Гагарин 

на параде 
воздушных 

войск в Каире 
(Египет). 
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старший сержант Гагарин был к тому времени 
помощником командира взвода и, естественно, 
за дисциплиной следил. 

Полшков вспоминает, что три курсанта из 
числа смутьянов нередко отказывались подни-
маться на утреннюю зарядку. Юрий просыпаться 
их заставлял. За это они однажды с ним крепко 
повздорили. Дошло до стычки. Акимов, одно-
курсник Юрия Алексеевича, правда, называет 
другую причину конфликта. Эти трое курсантов 
во время увольнительной зашли в кафе выпить 
пива. Там их кто-то заметил и доложил командо-
ванию училища. Разумеется, курсантов наказа-
ли. Они подумали, что их сдал Гагарин. Возник 
конфликт. А позже выяснилось, что Юрий к этой 
истории был непричастен. Курсанты этого само-
го взвода единодушно потребовали от лихой 
троицы явки с повинной к начальству. Никто на 
их сторону не встал.

Но ведь показательно: весь взвод против них 
встал. Нынче наверняка, как принято говорить, 
мнения бы разделились…

Еще одна страница в рассказах Полшкова по-
казательна не меньше.

Оказывается, было время, когда Юрия Гага-
рина собирались отчислить из училища за недо-
статки в летной подготовке!

Принимающий зачеты по полетам полков-
ник Г.К. Серков написал в воспоминаниях так. У 
курсантов был такой обычай – после успешной 
сдачи полетного зачета принято было дарить 
преподавателю пачку сигарет. Гагарин после та-
кого полета протянул Серкову изрядно измятую 
пачку, из чего полковник заключил, что курсант, 
видимо, долго и упорно готовился.

– Это почти так, – рассказывает Полшков. – Но 
этому успешному полету Юрия предшествовало 
гораздо более серьезное испытание, чем упор-
ная подготовка.

 Дело в том, что экзамен по летной подготов-
ке Гагарин уже сдавал как раз Полшкову. При-
чем дважды. И оба раза его проваливал – само-
лет при посадке клевал носом.

Что ж, летчик, не умеющий совершать посад-
ку, – уже не летчик. Документы Гагарина готови-
лись на отчисление. Однажды в дождь Полшков 
шел по территории летних лагерей под Орен-
бургом и увидел в сумраке дождя одинокую 
фигуру курсанта, занимающегося на тренажере. 
Поинтересовался, кто это такой упорный.

– Курсант Гагарин, – ответил инструктор взво-
да капитан Колосов.

– Это из тех, кого готовят на отчисление?
– Из них.
– Документы уже готовы?
– Жалко отправлять. Очень парень без неба 

тоскует.
Стали думать, чем помочь курсанту. И тут 

Полшкова осенило:
– Он же невысокого роста! В кресло самолета 

прокладку подкладывает?
– Как и положено.

– А вы попробуйте еще одну.
Дело в том, что в летном деле неумелая по-

садка может объясняться двумя причинами. 
Первая – летчик не чувствует землю, как говорят 
авиаторы. Самый момент касания определить 
наперед не может, оттого машина и бухается.

А вторая причина не столь очевидна, но не 
менее значима. У летчика при посадке должен 
быть определенный угол зрения, который воз-
можен только при полном обзоре из кабины. 
Вот его-то Гагарину из-за небольшого роста и не 
хватало.

В общем, то ли дополнительная прокладка 
помогла, то ли опять гагаринское упорство, но 
на зачете у Серкова, который о предыдущих 
неудачах не знал, Юрий посадил самолет благо-
получно.

И вот размышляй теперь: не дал бы Оренбург 
Гагарину дорогу в небо, не был бы он и перво-
проходцем космоса. А ведь действительно мог-
ли отчислить…

…Сохранились в Оренбурге здания, стены 
которых помнят курсанта, ставшего самым зна-
менитым выпускником военного училища. Все 
так же возвышаются корпуса над Уралом. И хотя 
живут в том же «Мадриде» уже внуки и правнуки 
тех военлетов, что сражались когда-то против 
фашистских асов, но осталось им в наследство 
российское небо. Под которым мы живем. Нам 
его и беречь.

Конец одного мифа
Гагарин-спорстмен – эта тема достаточно под-

робно исследована. Но оставались в ней и белые 
пятна. Об одном из устойчивых мифов рассказал 
в свое время известный хоккейный тренер, ра-
ботавший в Оренбурге, – Борис Кулагин.

В середине 50-х годов Южно-Уральским во-
енным округом командовал генерал-полковник 
Яков Григорьевич Крейзер, страстный поклон-
ник спорта. Несмотря на свою занятость, он ока-
зывал постоянную помощь начинающему тре-
неру в организации сильных команд по футболу 
и хоккею с шайбой.

В домашнем архиве семьи Кулагиных сохра-
нилась почетная грамота, подписанная тогдаш-
ним председателем комитета по физической 
культуре и спорту при Чкаловском областном 
Совете депутатов трудящихся Иваном Чушки-
ным, за победу команды областного центра в 
зимней спартакиаде 1958 года. Причем берегут 
ее не меньше, чем награды мировых чемпиона-
тов. 

В круг обязанностей спортинструктора капи-
тана Кулагина входила организация спортивной 
работы: тренировок и соревнований по футболу, 
хоккею, волейболу, баскетболу между воински-
ми частями и военными училищами, дислоци-
рованными в городе и округе. Особенно зна-
менитым было военно-авиационное училище, 
среди выпускников которого числилось более 
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ста Героев Советского Союза. Но дело было не 
только в славном ратном прошлом, но и в нали-
чии крепких команд, всегда рассчитывавших на 
первые места в соревнованиях самого разного 
ранга.

Народная молва утверждала, что будущий 
космонавт номер один, курсант авиационного 
училища Юрий Гагарин был игроком хоккейной 
дружины ОДО, выступал в республиканских тур-
нирах. Действительно, как поется в песне, «на 
лед он с клюшкой выходил», был со спортом 
очень дружен. Но нереально ему было осваи-
вать сложную программу военного училища и 
разъезжать по сборам и чемпионатам. Тем бо-
лее что Гагарин мечтал о небе, авиации, но не 
о спортивной карьере. Впрочем, предоставим 
слово Борису Павловичу Кулагину:

– Однажды я судил баскетбольный матч, где 
играла команда авиаучилища. Ее капитан выде-
лялся на площадке. Он был невысокого роста, но 
быстр, ловок, техничен и много очков набирал 
бросками издалека. Правда, его азарт перехле-
стывал через край, каждый судейский свисток 
сопровождал он возгласом недовольства и пы-
тался оспаривать каждое мое решение. Наконец 
терпение лопнуло, и я удалил его с площадки. 
Потом мы часто встречались с маленьким ба-
скетбольным капитаном.

Кем затем стал Гагарин, Борис Павлович Ку-
лагин узнал, как и вся страна, 12 апреля 1961 
года. Космонавт же сохранил свою любовь к 
стремительной и мужественной игре. И если по-
зволяло время, бывал на хоккейных поединках 
в Москве.

– Как свой человек заходил Гагарин после 
матчей в раздевалку ЦСКА. Конечно, он узнал 
меня, и мы часто вспоминали наши оренбург-
ские встречи. А как-то, выиграв в очередной 
раз чемпионат СССР, мы пригласили его к нам на 
банкет. Он приехал вместе с космонавтом Гер-
маном Титовым, тоже хоккейным болельщиком. 
Они провели с нами весь вечер, и один из тостов 
Гагарин провозгласил за меня, рассказав всем о 
нашем знакомстве и о том злополучном удале-
нии с баскетбольной площадки. 

Так, казалось бы, была поставлена точка в 
этой гагаринской хоккейной эпопее. Но легенда 
живуча, да ведь и в авиационном училище Юрий 
Гагарин был заметным спортсменом: умелым, 
азартным, всегда заряженным на успех, на по-
беду. Таким запомнили его спортивные настав-
ники.

Это было недавно
В областной библиотеке имени Крупской 

прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция «50 лет космической эры. Человек. 
Земля. Вселенная». Открыл ее министр культу-
ры, общественных и внешних связей Виктор Шо-
риков. Он напомнил аудитории, а ее составили 
ученые, студенты, представители общественных 

организаций, о роли и значении Юрия Гагарина 
в развитии цивилизации, напомнил и о его зем-
ных шагах, связанных с нашим краем.

Доклад, посвященный пребыванию кур-
санта Гагарина в стенах Чкаловского военно-
авиационного училища летчиков в 1955 – 1957 
годах, сделала профессор, доктор исторических 
наук Алла Федорова. Рассказала Алла Владими-
ровна о своих встречах с дочерью космонавта 
Еленой Гагариной в Москве. Вообще с трибуны 
конференции звучало немало именно таких, 
личных впечатлений, глубоко врезавшихся в па-
мять и, естественно, связанных с космической, 
гагаринской эпопеей. Известный политолог 
доктор наук Галина Шешукова признала, что 
причастность Оренбургской области к освое-
нию галактических просторов могла бы быть 
позиционирована более ярко и использована в 
создании позитивного имиджа нашего края. Как 
минимум, по мысли политолога, так же как при-
частность к созданию пухового платка, нефтя-
ным и газовым кладовым наших недр, хлебной 
ниве. Доктор технических наук Наиль Султанов 
рассказал о том, как космос помогает в решении 
народно-хозяйственных задач, прежде всего в 
агропромышленном секторе, о той роли, какую 
начинает играть космодром в Ясном, с которого 
отправляются на околоземные орбиты как спут-
ники российские, так и зарубежные.

Но с наибольшим интересом и вниманием 
слушали участники межрегиональной научно-
практической конференции выступление пол-
ковника в отставке Анатолия Быкова, который 
знал Юрия Гагарина и дружил с ним еще с кур-
сантских времен. Он говорил, может быть, вещи 
достаточно обыденные, но не вычитанные из 
книг. Это был личный отчет об общении с чело-
веком, при жизни ставшим легендой. Анатолий 
Андреевич постарался раскрыть механизм ста-

1961 год.
Юрий Гагарин 

держит голубя, 
подаренного 

ему болгарскими 
пионерами.
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новления гагаринского характера, объяснить, 
почему тот сумел избежать, казалось бы, неиз-
бежного для молодых людей головокружения 
от успехов, звездности. Быков напомнил, что 
профессия летчика, а тем более космонавта, не-
сет в себе постоянный риск и опасность. И на-
личие этих рисков отрезвляюще действовало 
на людей, выбравших своей судьбой небо и те 
просторы, что лежали за пределами атмосферы 
планеты Земля.

Конференция помогла открыть немало новых 
страниц в гагаринской теме, обозначить новые 
подходы.

В Оренбургском драматическом театре им. 
Горького прошло торжественное заседание, 
посвященное 50-летию первого полета в кос-
мос. Выступивший с докладом первый вице-
губернатор Павел Самсонов напомнил собрав-
шимся в зале представителям общественности о 
том, что именно в оренбургском небе мужал ха-
рактер будущего космонавта номер один Юрия 
Гагарина, здесь он встретил свою единственную 
земную любовь, в Оренбурге обрел верных и на-
дежных друзей. 

Чкаловское, затем Оренбургское, военно-
авиационное училище окончили будущие кос-
монавты В. Лебедев, А. Викторенко и Ю. Лонча-
ков, на нашей оренбургской земле родились, 
росли и учились Ю. Романенко и Г. Манаков. 

Памятные медали «Роскосмоса» группе орен-
буржцев вручил руководитель клуба Героев 
Советского Союза и России генерал-полковник 
авиации Николай Антошкин, также выпускник 
ОВВАУЛ. Завершилось торжественное заседа-
ние большим праздничным концертом. 

Музей космонавтики 
в Оренбурге

В Оренбуржье в День космонавтики в торже-
ствах, посвященных этой дате, принял участие 
Губернатор – председатель Правительства об-
ласти Юрий Берг. Вместе с представителями 
областных и городских властей глава области 
возложил цветы к мемориальной доске Юрию 
Гагарину на здании на улице Советской. Имен-
но в этом корпусе располагалось авиационное 
училище, в котором и постигал азы профессии 
летчика будущий покоритель космических про-
сторов.

На проспекте Гагарина состоялся митинг, по-
священный славной дате. Здесь же, на площадке 
перед памятником, была развернута экспозиция 
моделей и действующих конструкций, изготов-
ленных воспитанниками Оренбургской город-
ской станции детского технического творчества. 
Все экспонаты, по крайней мере, значительное 
их большинство, были, что называется, обраще-
ны в небо. Мальчишки и девчонки, как и их ро-
весники полвека назад, также страстно мечтают 
о космосе.

Выступивший на митинге Губернатор Юрий 

Берг подчеркнул, что 50-летие первого полета 
человека в космос имеет историческое значе-
ние. Это одно из величайших событий не только 
ХХ века, но и всей истории мировой цивилиза-
ции. Прорыв в космос навсегда останется сим-
волом человеческого мужества, стремления к 
прогрессу. А для нашей страны, отметил глава 
региона, это событие стало поистине националь-
ным триумфом, который сплотил и объединил 
весь народ. И сегодня тот факт, что первый космо-
навт планеты был выпускником Оренбургского 
военно-авиационного училища летчиков, явля-
ется предметом особой гордости оренбуржцев. 
Именно отсюда начался его легендарный полет.

Юрий Берг заявил, что усилия властей, обще-
ственности по увековечению памяти первого 
космонавта будут продолжены. Одним из су-
щественных шагов в этом направлении стало 
предложение Правительства области председа-
телю Государственной Думы Борису Грызлову. 
Направлен официальный документ с просьбой 
оказать содействие в передаче здания бывшего 
летного училища на улице Советской, 1, из фе-
деральной в областную собственность, для того 
чтобы открыть в нем современный музей кос-
монавтики. Губернатор также выразил надежду, 
что будет поддержана инициатива о присвое-
нии имени космонавта номер один аэропорту 
г. Оренбурга.

Вскоре после первого полета человека в кос-
мос при активном участии и с полного одобре-
ния Юрия Алексеевича в Оренбургском военно-
авиационном училище летчиков была открыта 
первая в стране военно-патриотическая школа 
юных космонавтов. Понятно, что она носила имя 
звездного первопроходца, и многие мальчики 
в городе завидовали модным синим мундирчи-
кам курсантов ШЮК. За три десятилетия своей 
истории школа подготовила к жизни и военной 
службе более 1300 выпускников, около тысячи 
из них стали офицерами, 250 окончили орен-
бургскую «летку». Сегодня эту патриотическую 
эстафету подхватил муниципальный кадетский 
корпус, в нем созданы классы с углубленным 
изучением авиационного дела.

…Если въезжаешь в город со стороны аэро-
порта, то широкий проспект, встречающий го-
стей и горожан, напомним, носит имя Юрия 
Гагарина. Одним из приметных мест, настоя-
щей достопримечательностью города является 
монумент покорителю Вселенной. И, наверное, 
глубоко символично, что магистраль плавно пе-
реходит в городскую улицу, носящую имя знаме-
нитого летчика Валерия Чкалова, в свое время 
через полюс добравшегося со своим экипажем 
до Америки. Гагарин облетел всю планету. Он – 
почетный гражданин Оренбурга. Это звание 
присвоено ему в 2000 году.

Мы живем на оренбургской земле, а над голо-
вами у нас одно, общее небо. Еще выше – только 
звезды, среди них созвездие, которое зажег Га-
гарин. 
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ЭТО БЫЛО 
СО МНОЙ, 
СО СТРАНОЙ…
Александра Георгиевна Иванова – проректор Оренбургского 
государственного педагогического университета 
по научной работе, доктор исторических наук, профессор, 
ответственный секретарь консультативного совета 
при Законодательном собрании. Известный политический 
и общественный деятель. Александра Георгиевна создала 
фундамент современной региональной социальной политики.

Алексей МИХАЛИН

– Александра Георгиевна, все 
мы родом из детства. Знаю, что 
жили вы в Форштадте, учились 
в обыкновенной оренбургской 
школе № 34. Вот только класс у 
вас был необычный…
– Те, кто учился в 60-е годы и за-

стал тогдашнее 11-летнее политехни-
ческое образование, наверняка пом-
нят, что в школе успешно сочетались 
добротный образовательный про-
цесс с одновременным получением 
учащимися определенных профес-
сиональных навыков. Один из клас-
сов был «пионервожатским». Спе-
циализация с явным педагогическим 
уклоном. Практику проходили, что 
называется, без отрыва от учебы – 
шефствовали над одним из младших 
классов. В принципе это была доста-
точно действенная профориента-
ционная модель. Теория и практика 
шли рядом. Лично мне было очень 
интересно. 

– Поэтому без сомнений – педа-
гогический институт?
– Выбрала я, действительно, педа-

гогический, но вот советов, куда и на 
какой факультет идти, выслушала не-
мало. У меня было свое мнение, дома 
тоже думали о моем будущем, свою 
точку зрения высказывали и препо-
даватели. Одни предлагали сосре-
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доточиться на инязе, поскольку ино-
странные языки давались мне легко. 
Другие советовали выбрать физмат, 
отмечая аналитический склад ума, 
а третьи считали, что будущее мое 
должно быть связано с изучением 
истории.

– Что же вы предпочли?
– На выпускном вечере ко мне по-

дошла наша преподавательница Л.М. 
Бурлуцкая (она вела у нас пионерское 
дело) и сказала 17-летней девчон-
ке буквально следующее: «Саша, ты 
будущий секретарь обкома партии. 
Поэтому тебе нужно идти на истори-
ческий факультет». Сама я редко об 
этом рассказываю. Сейчас-то, огля-
дываясь назад, думаешь, что, с одной 
стороны, это был аванс, но в то же 
время опытный педагог, оценивая 
потенциал ученицы, скорее для себя 
составляла мой прогноз на будущее. 
В масштабах всей страны и каждой 
области, края, республики существо-
вала система отбора кадров для ком-
сомольской, партийной, советской, 
хозяйственной деятельности. И пер-
вые шаги на комсомольском, а не-
редко и пионерском поприще неза-
меченными не оставались. Впрочем, 
разговор тот у меня из головы так бы 
и вылетел. Впереди были приемные 
экзамены. Но со мной разговаривали 
и классный руководитель, и завуч, и 
секретарь обкома комсомола Галина 
Алексеевна Поликарпова. В итоге все 
же и я пришла к убеждению: посту-
пать нужно на исторический факуль-
тет. А там был огромный конкурс – 
11 человек на место. Поступила. Уче-
ба сочеталась с общественной рабо-
той и работой в летнее каникулярное 
время в Артеке.

– Александра Георгиевна, а 
если бы, хотя в истории со-
слагательного наклонения не 
бывает, вы пошли на иняз или 
физмат?
– Мне кажется, сумела бы состо-

яться и в другой сфере. И прежде 
всего в той, которая приносит реаль-
ные результаты. Но представься мне 
возможность снова выбирать, навер-
ное, повторила бы все сначала.

– Лидерские качества привели 
вас на комсомольскую работу. 
Напрашивался следующий шаг – 
партия…
– Да, уже в 28 лет меня избрали 

секретарем Дзержинского райкома 
КПСС, затем была председателем 
исполкома районного Совета депу-
татов, в последующем возглавляла 
отдел культуры областного комитета 
партии.

– Со стороны складывается 
впечатление, что карьера сама 
шла по восходящей. И в такой 
ситуации возникают сразу не-
сколько коллизий: во-первых, 
что все как-то само собой сло-
жится, чего тут мудрить, ведь 
решения принимают за тебя 
другие, вышестоящие органы, 
с другой стороны – заедает 
«текучка», ежедневные неот-
ложные заботы, когда некогда 
просто остановиться и огля-
деться. Только одно мероприя-
тие провели, и вот уже следом 
другое…
– Такой соблазн поддаться тече-

нию событий, конечно, существует. 
Но я стремилась работать над собой, 
много читала, изучала, как действу-
ет механизм принятия и реализа-
ции решений. Но и сама партийно-
государственная система требовала, 
чтобы мы обязательно учились. И в 
системе партийного образования – 
ВПШ в Екатеринбурге, тогда Сверд-
ловске, а уж тем более в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС – 
был сосредоточен цвет науки, пре-
подаватели – выдающиеся ученые: 
экономисты, социологи, философы, 
политологи, как их называют теперь. 
В АОН стала кандидатом историче-
ских наук. А докторскую защищала 
уже в другую эпоху – в середине 90-х. 
Но к этой теме хотела бы вернуться 
чуть позже. Главное в таком карьер-
ном продвижении было сочетание 
практических и основательных тео-
ретических знаний.

– 90-е годы стали своеобраз-
ным рубежом, который давал 
шанс начать с чистого листа…
– При этом никто не собирался 

забывать о партийном прошлом 
многих управленцев. На митингах 
тогда говорили о нас так: «Пересе-
ли из одного кресла в другое». Но 
в том, что опыт сотен моих коллег-
коммунистов оказался востребован, 
в первую очередь сыграла свою роль 
принадлежность именно к классу 
управленцев. Мы знали ситуацию, 
общались с людьми, умели прини-

мать грамотные, иногда единственно 
возможные решения. На свои посты 
рекомендовал нас уже в администра-
цию области Совет народных депута-
тов, а это 250 человек. Очень разные 
по политическим убеждениям, жиз-
ненному опыту, характеру люди. Тем 
не менее депутатский корпус хоро-
шо понимал, что кроме новых лич-
ностей во власти должны быть и те, 
кто знает ее устройство, принципы 
действия. Понимали это и в Кремле, 
когда главам регионов давали воз-
можность достаточно самостоятель-
но, без охоты на ведьм, выстраивать 
кадровую политику. Команда Бориса 
Ельцина стремилась, чтобы мы пе-
реучивались, действовали в новых 
социально-экономических реалиях. 
Понимали, что рынок диктует дру-
гие, не всегда известные нам прави-
ла. И отправляли на учебу за грани-
цу. В первой половине 90-х я прошла 
соответствующее обучение в США, 
Франции, Германии, получила три 
международных сертификата. Тем 
временем и в России выстроилась 
своя система повышения квалифика-
ции руководителей. И вот, несмотря 
на перехлест дел, решила выкроить 
время для докторской диссертации. 
Мы были свидетелями исторических, 
переломных событий. На наших гла-
зах ушла одна эпоха, и из ее недр, а 
может быть, и на ее обломках, стре-
мительно формировалась другая. 
Видела Белый дом после октября 
1993 года. Красные ленточки на де-
ревьях, поминальные свечи. Начала 
вести дневник и почувствовала вкус 
к мемуарным записям. В них было, 
разумеется, много сиюминутного, но 
немало и размышлений. 

Когда в академии (она стала ака-
демией при Президенте РФ) встре-
тилась со своими педагогами, кол-
легами, они меня стали убеждать: 
«Знаешь, Александра, оставь публи-
цистику журналистам и писателям. 
Ты располагаешь богатейшим ма-
териалом. Возвращайся к доктор-
ской диссертации. Потом, хотя сил 
и времени это занятие отнимало 
массу, поскольку велось, так сказать, 
факультативно, ведь я была вице-
губернатором, ничуть не пожалела. 
Тему выбрала «Исторические корни 
политических процессов в России 
конца ХХ века». Я не кабинетный уче-
ный, отстраненно препарирующий 
материал. Так сложилась судьба, что 
я оказалась внутри этих событий, 
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была их участником. Вот этот горя-
чий материал нужно было система-
тизировать, сделать нетривиальный 
вывод. Кажется, мне удалось. Док-
торскую защитила. Ушла в вуз, кото-
рый когда-то окончила. Преподаю, 
и это тоже очень важная часть моей 
жизни.

– Александра Георгиевна, уве-
рен, что даже человек столь же 
целеустремленный, с сильным 
характером, как вы, время от 
времени все равно задает себе 
вопрос: а так ли я живу?
– Отвечу в чисто русской манере: 

наверное, да! Конечно, сомневаюсь: 
а все ли удалось, о чем думала, что 
хотела реализовать? Для этого нужен 
взгляд со стороны. Однако, оглядыва-
ясь на годы, проведенные во власти, 
понимаю, что многое все же удалось. 
Пригодились опыт, знания, стремле-
ние услышать людей. А ведь условия 
в 90-е годы были порой просто ди-
кие. Приходилось дискутировать не в 
тиши кабинета, а на площадях, подчас 
стоя перед тысячной толпой, настро-
енной весьма агрессивно. Были такие 
моменты: гудит народ, доведенный 
до отчаяния, а нельзя даже отвести 
глаза, тем более струсить, слукавить. 
Конечно, всегда есть соблазн сказать 
полуправду, выгадать короткую пере-
дышку. Но завтра они придут и уже 
без всякого уважения к тебе потребу-
ют дать ответы на все самые неприят-
ные вопросы.

– Если уж мы взялись анатоми-
ровать 90-е годы, какими они 
запомнились?
– Шесть федеральных прави-

тельств сменилось. Приходит пре-
мьер, приводит новую команду. 
Значит, надо заново выстраивать от-
ношения. Вот и представьте себе, как 
приходилось решать в Москве во-
просы, касающиеся судьбы региона. 
Это было время великих потрясений: 
«черный» вторник, президентские 
выборы 1996 года, дефолт, обвал 
цен, зарплата размером в миллион, 
оказавшаяся ниже прожиточного 
минимума. Пресловутая гумани-
тарная помощь – продукты из госу-
дарственных запасов других стран. 
Сроки пребывания этой крупы на 
складах истекли – и ее отдали нам. А 
мы берем и развозим по лечебным 
заведениям. Я сама ездила и смо-
трела, какую кашу сварили больным 

на обед. Но это была еще не самая 
нижняя точка падения. Хронически, 
на месяцы, задерживались заработ-
ная плата, пенсии, не выплачивались 
пособия, стипендии. Много недель в 
бессрочном пикете стояли у здания 
администрации в Орске учителя, 
голодовку объявляли врачи в Орен-
бурге, представители бюджетной 
сферы отправились пешим маршем 
из Кувандыка в областной центр. Об-
ластная власть действовала сразу в 
нескольких направлениях. Прежде 
всего, встречались с педагогами, 
медиками, объясняли, просили по-
терпеть и в качестве встречных мер 
пошли на затратный, но необходи-
мый шаг: подняли заработную плату 
классным руководителям, препода-
вателям русского языка и математи-
ки, начальных классов, чтобы хотя 
бы снизить натиск инфляции, вклю-
чить компенсационные механизмы. 
Ведь сумели в итоге не допустить за-
крытия школ, лечебных учреждений. 
Это была сложнейшая пора, время 
испытаний, когда власть была вместе 
с народом. Щадить себя в таких усло-
виях, жить комфортной и размерен-
ной жизнью высокопоставленного 
бюрократа было просто немыслимо. 
Приходилось отдавать себя работе 
без остатка. 

– В конце 1991 года областные 
властные структуры форми-
ровались практически заново. 

Причем кандидату предъяв-
лялись еще и определенные 
требования. Прежде всего, 
лояльность новой власти.
– Все это имело место. Однако, 

повторюсь, пришли люди, подготов-
ленные прежней системой. Они не 
занимали командных высот, но уже 
прошли определенную управлен-
ческую школу, были талантливыми 
организаторами производства, хо-
зяйственниками. Девять заместите-
лей главы области – мужчины и лишь 
одна – женщина. И нужно было соот-
ветствовать, а где-то и подтягиваться 
до их уровня. Тем более что была мо-
ложе многих.

– А бросили вас, Александра 
Георгиевна, на самый сложный 
участок – возглавлять социаль-
ную сферу…
– Верно. Эту должность тогда на-

зывали расстрельной. В нее входило 
11 направлений. Не два, не три, а 11! 
И буквально ежедневно возникали 
острые вопросы, требующие опера-
тивных решений. При этом нужно 
было перетянуть на свою сторону 
уже сформировавшуюся команду: 
среднее звено – руководителей 
структур, управленцев, заведующих 
отделами, исполнителей. Чтобы каж-
дый на своем участке компетентно 
занимался проблемами, понимая, 
что нужно женщинам, которые ро-
жают, детям в дошкольных учрежде-
ниях, как помочь больным сахарным 
диабетом, где взять и быстрее до-
ставить в область инсулин. Умирали 
люди, не получившие своевремен-
ной помощи, и мы понимали, что за 
это когда-нибудь придется отвечать. 
И прежде всего перед собой – поче-
му допустили? 

– А как это работало на прак-
тике?
– В это время громко зазвучала 

тема Тоцкого атомного взрыва. Кое-
кто из политиков, делая карьеру, 
охотно ее раскручивал. В области 
появилось много онкобольных де-
тей. Это было уже третье поколение 
родившихся после Тоцкого атомно-
го взрыва. Пробы, взятые у детей, 
проживающих в территориях, над 
которыми проплыло радиоактивное 
облако, увы, были неутешительные. 
Московские и оренбургские ученые 
провели фундаментальные исследо-
вания. Опираясь на них, специали-
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сты правительства области подгото-
вили необходимые материалы. Они 
и легли в основу принятых россий-
ским правительством документов, 
где прописывались меры поддержки 
и защиты граждан, пострадавших 
в ходе учений и их последствий. 
Очень серьезную помощь оказал 
тогда премьер-министр, наш земляк 
Виктор Степанович Черномырдин. 
С участием председателя комитета 
Госдумы Алексея Андреевича Чер-
нышева, он тогда очень помогал об-
ласти и  организовал нам встречу с 
преемником на посту председателя 
кабинета министров Евгением При-
маковым. Состоялась, на мой взгляд, 
конструктивная беседа о механизмах 
и наборе мер по социальной защите 
инвалидов подразделений особого 
риска, рядовых граждан, пострадав-
ших от той рукотворной катастрофы. 
Именно таким очень важным шагом 
стало решение областных властей 
начать строительство в Оренбурге 
детского онкологического центра. 
Начали строить лечебные учрежде-
ния еще в девяти районах, попавших 
под ядовитый шлейф атомного гри-
ба, образовавшегося на месте взры-
ва и унесенного ветром на северо-
восток области через Сорочинск, 
Плешаново и другие населенные 
пункты. Государство не очень охот-
но возвращает долги пострадавшим 
в ходе Тоцких учений. Это событие, 
чудовищное по последствиям для 
Оренбуржья, из столицы видится как 
достаточно локальное. Но с чистой 
совестью могу сказать, что мы, ре-
гиональная власть, свою часть пути 
прошли и что могли делали для по-
страдавшего населения. 

– Александра Георгиевна, когда 
меняются политические фор-
мации, идет слом институтов 
управления, музы молчат…
– В 90-е приходилось решать 

очень много оперативных вопросов: 
финансовая ситуация оставляла же-
лать много лучшего, постоянное на-
пряжение, попытки определенных 
сил взять политический реванш. Вот 
на этом фоне мы взялись за крупные 
социальные проекты – реконструк-
цию областного краеведческого 
музея, музея-усадьбы С.Т. Аксакова, 
строительство стадионов в районах 
области, школ, больниц.  Приходи-
лось находить общий язык с членами 
правительства, особенно с первым 

заместителем главы администрации 
области Александром Ивановичем 
Зеленцовым, объяснять ситуацию: 
«Александр Иванович, понимаешь, 
надо!» А он из тех руководителей, 
кто должен сам все увидеть, пощу-
пать, оценить. При этом, повторюсь, 
денег в казне кот наплакал, не было 
даже на зарплату. Помнится, он зубы 
сожмет: «Поехали, посмотрим!» Если 
права, то говорит: «Шура, надо…» 
Тогда впрягаемся все! И ведь сдела-
ли: краеведческий музей, Аксаков-
скую усадьбу, 14 сельских стадио-
нов... Многое значили человеческие 
отношения, когда открывались две-
ри самых высоких кабинетов – и я 
находила понимание. Вольно или 
невольно обращаюсь к последнему 
десятилетию прошлого века. Законо-
дательное поле только создавалось, 
многие нормативно-правовые акты 
еще не приняты. Старые законы уже 
не работали. Тем не менее нашей ко-
манде удалось удержать ситуацию в 
области, не допустить социального 
взрыва. И, наверное, потому, что на-
род все-таки был вместе с властью. 
Нисколько не противоречу себе. Не-
понимание того, что происходит во-
круг, объединяло людей. Сдавалась 
даже оппозиция.

Можно «уйти» руководителя, но 
сменить власть, строй – на это мог-
ли пойти только самые оголтелые 
кликуши, живущие по принципу: 
чем хуже, тем лучше! Помню октябрь 
1998 года. Еще не отошли от дефолта 

люди, ворох проблем во всех сфе-
рах социально-экономической жиз-
ни. Профсоюзы собрали на главной 
площади митинг. Никогда не видела 
столько людей, пришедших сюда. 
Такое впечатление, что все одеты 
в серое, но не сливаются в толпу, а 
каждый сам за себя. Митинг откры-
ли, выступил глава администрации 
Владимир Елагин. Собравшиеся вы-
слушали его практически молча – и 
стали расходиться. Затем на трибуну 
поднимались дежурные ораторы от 
оппозиции – кричали, разоблача-
ли, но им уже внимала только сотня 
сторонников. И это из тысяч пришед-
ших. Оренбуржцы услышали голос 
власти, не желающей скрывать труд-
ности, кормить обещаниями. Поняли 
главное – будет сложно, но вместе 
мы выберемся из кризиса. В этом 
и состоит искусство лидера: точно 
дозировать слова и дела. Если слов 
больше, чем дел, народ эту фальшь 
обязательно почувствует. Но если ты 
впрягся в воз и тянешь его изо всех 
сил – это также будет оценено по до-
стоинству и результату.

– Александра Георгиевна, вы 
счастливый человек?
– Мне кажется, так сложилась моя 

судьба, что в ней было и есть немало 
счастливых моментов: семья, люби-
мая работа, общественная деятель-
ность, тесный круг верных и надежных 
друзей. Мне по-прежнему интересно 
жить в этих обстоятельствах. 
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«Я лиру посвятил…» 
Алла ФОМИНА

Начало этой пушкинской строки может 
иметь самые неожиданные и очень 
разные продолжения. В классическом 
же варианте смысл, заложенный 
Пушкиным, отражает суть явления 
с названием «Оренбургская лира». 
Каждую весну, когда просыпается 
земля, в период обновления и надежд, 
в нашей области проходит вручение 
премии за творческие достижения 
в области литературы и искусства. 
Она была учреждена в 1996 году тогда 
еще комитетом по культуре и искусству 
администрации Оренбургской области. 
Из всех претендентов закрытым 
голосованием выбирается 
пять лауреатов.

В новом тысячелетии проект, позволяющий заметить и отметить со-
бытия, ставшие явлением в культурной жизни нашего края, при-
обрел уже другой статус – с 2000 года «Оренбургская лира» стала 

премией Губернаторской!
Ее вещественный символ – керамическая статуэтка довольно внуши-

тельных размеров с обозначенной на ней датой «2000 год» – стоит и на 
моем рабочем столе! Сегодня мне кажется особенно символичным, что 
наша творческая бригада областного радио получила эту награду имен-
но за проект, связанный с именем А.С. Пушкина. 

Пятисерийный радиофильм «Капитанская дочка», поставленный по 
одноименному роману (авторы сценария В. Одноралов и А. Фомина, 
звукорежиссер М. Донскова), вышел тогда в эфир с пометкой «Проект 
года». Масштаб работы определился не только участием большого чис-
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ла актеров всех пяти оренбургских театров, 
включая национальный – татарский, филар-
монии, но и широтой эксперимента. Воз-
можностью создать звуковой образ эпохи, 
делая слышимое зримым. Замысел казался 
привлекательным, потому что «Капитанская 
дочка» имеет оренбургские корни, а еще 
представлялось очень важным напомнить 
о том, что при любых исторических испыта-
ниях, переворачивающих нормы человече-
ской жизни, главным все же остается вопрос: 
каким выходит человек из этих испытаний? 
История человеческой жизни, окутанная 
тайной пушкинской метели, вызвала мно-
го откликов – радиофильм прошел по всей 
России. В нем сохранен пушкинский текст, 
использованы документальные материалы, 
звучат стихи поэта и песни, эпиграфами впи-
санные в канву романа. Это был прообраз 
аудиокниги, которая могла бы быть исполь-
зована на школьных уроках литературы, 
например. Это был опыт создания театра-
антрепризы на радио.

«Оренбургскую лиру» за участие в этом 
проекте получил и заслуженный артист Рос-
сии Олег Бажанов. Он сыграл две роли – рас-
сказчика и молодого Гринева. Для многих 
слушателей, как отмечали критики, Петруша 
Гринев еще долго будет ассоциироваться с 
голосом Олега Бажанова.

Среди первых лауреатов Губернаторской 
премии «Оренбургская лира» – поэт 

Юрий Орябинский. Он всегда поражал спо-
собностью находить очень простые и понят-
ные слова, разговаривать стихами. Сам объ-
яснял свое состояние так:

…И живу я, словно жизнь безбрежна,
Сочиняя, радуясь, греша.
Лишь порою теплится надежда, 
Что стихи и есть моя душа.

Очень легко и незамысловато говорит 
поэт о самом главном. Вспоминается, как, 
приехав из московской командировки, про-
читал в редакции радио стихи, написанные 
в дороге – прямо «с колес», как шутливо за-
метил тогда. Читал задумчиво, размеренно, 
голос его всегда звучал доверительно:

Окна вагона пробеливать стали, 
Розовый юго-восток
Скоро откроет просторы и дали,
Что Пугачева когда-то видали
И познакомили Пушкина с Далем,
Где подведу я итог.

***
Дело не в том, где прожито и пройдено,–
Жил, как жилось: и любя, и греша.
Просто теперь ничего, кроме Родины,
Не принимает душа.

Один из своих поэтических сборников 
Юрий Орябинский так и назвал: «К родно-
му тянется душа». Уютная книга с синей об-
ложкой, незатейливым пейзажем, согре-
вающим душу. Настроение уже в названиях 
стихов: «Мужики», «Рождественский сахар», 
«Прощание казачки», «Молитва». Этот поэти-
ческий сборник стал лучшей русской книгой-
2000, подборка стихов была опубликована 
в журнале «Новая книга России». А в ежене-
дельнике «Литературная Россия» написали, 
что оренбургский поэт Юрий Орябинский, 
возможно, самый замечательный рассказчик. 
В период перестройки, когда резко поменя-
лись ориентиры и ценности, он разговарива-
ет стихами со своими читателями, разрушая 
одиночество. Читая его незатейливые стихи, 
не устаешь поражаться умению завести раз-
говор, в который так хочется включиться! 
Одно из своих стихотворений Орябинский 
назвал «Соседи» и завершил его вот такими 
«человеческими» строчками: 

Так и скоротаем потихоньку вечер,
Чтобы в одиночку души не сожгло.
Провожу его я:
– Как, сосед, полегче?
И сосед ответит:
– Вроде отлегло.

Он вел на радио передачу «Слово», 
создал уникальную по замыслу книгу 
документально-художественной прозы – за-
писывал воспоминания участников войны, 
сохраняя особенности их речи и сюжетную 
канву. Сорок устных рассказов, ведущихся от 
первого лица! Для него не существует обы-
денности и незначительных деталей. День 
Победы оставался самым значимым празд-
ником, к Вечному огню он всегда приходил 
со своим внуком.

У  каждого творческого достижения своя 
вершина и своя история. За каждым пред-

ставленным проектом – Личность. За каждым 
именем – событие в культурной жизни об-
ласти. Нередко это даже не событие, а явле-
ние российского масштаба, привлекающее 
внимание к нашему региону, к нашему краю. 
За полтора десятилетия существования этой 
премии таких событий-явлений произошло 
немало! 

Много легенд, историй связано с исто-
рическим промыслом нашего края. Ис-

кусствоведа Ирину Бушухину оренбургский 
платок удивил еще и своей художественной 
уникальностью. Более 20 лет она посвятила 
изучению этого промысла, стала автором 
альбома «Оренбургский пуховый платок», 
где и представила коллекцию пуховых плат-
ков областного музея изобразительных ис-

Среди первых 
лауреатов 
Губернатор-
ской премии 
«Оренбургская 
лира» – 
поэт Юрий 
Орябинский. 
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кусств – единственную в России! В красочном 
издании отражена вся история пуховязаль-
ного промысла! 

Впервые вопрос об оренбургском платке 
как музейном экспонате Ирина Бушухина по-
ставила в 1990 году на конференции – одно-
временно проходила и первая областная вы-
ставка «Оренбургская паутинка». А сегодня в 
музее изобразительных искусств достаточно 
широко показано искусство оренбургских 
мастериц. Основная часть коллекции – рабо-
ты вязальщиц села Желтого Саракташского 
района. Желтое считают столицей, центром 
ажурного пуховязания. Ирина Бушухина, 
встречаясь с мастерицами, записывала важ-
ные для себя исторические подробности и 
поделилась ими с читателями: «В селе Жел-
том помнят, что до германской вязали пау-
тинки чисто пуховые, без шелка, а пух был 
мягкий и легкий». И добавляет: «А чтобы не 
уснуть, у мастериц в Желтом секреты есть. 
Погремушка помогала сон отогнать. А дела-
ли ее из сухой трахеи гуся, насыпали внутрь 
пшено или горох, соединяли в кольцо, а на 
кольцо наматывалась пуховая пряжа. Масте-
рица вяжет, нитка тянется и заставляет гре-
меть горошины».

Пуховые платки лучших вязальщиц обла-
сти сегодня составляют золотой фонд народ-
ного художественного промысла. Коллекция 
значительно пополнялась во время проведе-
ния областных выставок «Оренбургский пухо-
вый платок», в организации которых помогал 
музей ИЗО. В 2005 году прошла 3-я областная 
выставка «Чудо земли Оренбургской». Лучшие 
работы попали в музейные фонды. 

Сегодня в музейной коллекции – уникаль-
ные паутинки, по которым можно проследить 
эволюцию платка. Один из экземпляров, на-
пример, относится к началу минувшего века – 

«нашелся» он в семье директора гимна-
зии Бутовского – представителя старинной 
оренбургской фамилии. Тончайшая белая 
паутинка… с кисточками из пуха. Да, имен-
но с кисточками! Платки с кистями вязали в 
Оренбуржье до 40-х годов прошлого века. 
Существенное отличие той, давней паутин-
ки от нашей в том, что весит она в два раза 
меньше. Пух был тогда лучшего качества. Вот 
потому и мог огромный оренбургский платок 
«упаковаться» в гусиное яйцо. Эти и многие 
другие интересные подробности народно-
го промысла отражены в художественном 
альбоме-книге Ирины Бушухиной.

Ее труд, где представлена единствен-
ная в России коллекция пуховых платков 
Оренбургского областного музея изобра-
зительных искусств, с описанием истории 
промысла, техники вязания, с приложенны-
ми образцами и множеством документов 
и фотографий вызывает неизменный прак-
тический интерес в разных уголках мира. И 
именно Ирине Бушухиной принадлежит идея 
создания в Оренбурге уникального музея 
оренбургского пухового платка. Музея, кото-
рый привлечет внимание и к нашему краю, и 
к самому творению оренбургских пуховниц. 
Деятельность искусствоведа отмечена глав-
ной наградой области «Оренбургская лира» 
за вклад по сохранению, пропаганде и разви-
тию культурного наследия Оренбуржья.

Это наследие создается и творчеством 
скульптора Надежды Гавриловны Пети-

ной – первой в нашей области получившей 
звание заслуженного художника России. Ее 
работы – история Оренбуржья в лицах. Это 
памятники Кичигину, Неплюеву, Перовско-
му. Значительная часть авторской коллекции 
перешла в собственность местного музея 

За каждым 
именем 
лауреата 
премии – 
событие 
в культурной 
жизни области.
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изобразительных искусств. Один из самых 
значительных этапов ее творчества связан с 
созданием скульптурой композиции «Пуш-
кин и Даль». В процессе работы над проектом 
будущего памятника она создала несколько 
тематических жанровых работ: «Пушкин и 
няня», «Я помню чудное мгновенье», пор-
трет в мраморе «Болдинская осень». Прошло 
почти четверть века, прежде чем авторский 
оригинал воплотился в бронзе и обрел свое 
место на гранитном пьедестале, установлен-
ном в уютном сквере исторического центра 
Оренбурга. Сегодня он воспринимается как 
вполне одушевленный объект. Около него 
всегда многолюдно, а в Пушкинский день 
России здесь звучат стихи и это очень под-
держивает атмосферу города. 

Сквер с памятником Пушкину и Далю и 
башенкой с часами органично вписывается в 
пространство Оренбурга, внесенного в спи-
сок исторических городов России. Свою уни-
кальную планировку он сохранил и до наших 
дней. Одним из первых, кто обратил внима-
ние на необходимость сохранения истори-
ческого центра города, был доцент кафедры 
иностранных языков ОГПУ, член Союза архи-
текторов России, краевед Виктор Дорофеев. 
«Планировочной структуры, подобной орен-
бургской, нет нигде. Тенденция вмешиваться 
в нее может привести к исчезновению горо-
да как исторического», – напишет он в своей 
книге «Архитектура Оренбурга XVIII – XX ве-
ков», вышедшей из печати в 2007 году и став-
шей итогом его многолетней работы. Благо-
даря активной деятельности Дорофеева, его 
умению опираться на исторические факты и 
находить их, благодаря его отношению к ста-
рым домам, обладающим «эмоциональной 
выразительностью», сохранена и описана 
большая часть исторического Оренбурга. 
Эта его деятельность тоже отмечена Губерна-
торской премией «Оренбургская лира».

Сохранение, пропаганда и развитие куль-
турного наследия Оренбуржья – особый 

вид творческой деятельности. Среди облада-
телей «Лиры» в этой номинации – заслужен-
ный работник культуры РФ, искусствовед Ли-
дия Медведева. Почти 40 лет посвятила она 
созданию в Оренбургском областном музее 
изобразительных искусств уникальной кол-
лекции наивного искусства, получившей вы-
сокое признание не только на общероссий-
ском уровне, но и за рубежом, осмыслению 
самого феномена «наивного искусства». Она 
же разработала и одну из лучших коллекций 
музейной экспозиции «Оренбургские худож-
ники XX века» и явилась создателем книги-
альбома, посвященного творчеству Виктора 
Ни – художника, оказавшего большое влия-
ние на развитие и становление оренбургской 
школы живописи. 

Имена некоторых лауреатов «Оренбург-
ской лиры» повторяются на протяжении 

всего существования этой премии дважды. 
«За большой личный вклад в воспитание 

юных литераторов» во второй раз получает 
эту престижную премию поэт Геннадий Хо-
мутов. За обычностью этого определения – 
большой подвижнический труд! Более 
45 лет руководит он областным литератур-
ным объединением, ему дан дар увидеть, 
рассмотреть и поддержать талант. Он под-
готовил и издал десятки сборников поэзии 
и прозы молодых. Об уникальном явлении – 
детском литературном творчестве в Орен-
буржье – не раз писали известные литера-
торы России. «Вечный покровитель своих 
учеников», Хомутов подготовил к 50-летию 
литобъединения трехтомник «Внуки вещего 
Бояна», в котором опубликованы произведе-
ния 160 его воспитанников, – издание, кото-
рым вполне можно гордиться!

Среди дважды лауреатов – заслуженный 
художник России Юрий Рысухин, автор 

«звонких левкасов». «Русофил и славянист в 
хорошем смысле слова» – так определяет он 
свое мироощущение. Его оригинальная идея – 
ежегодная выставка «Сто картин художников 
Оренбуржья». Именно этот проект позволил 
ему стать обладателем «Оренбургской лиры» 
в 2007 году. Юрий Рысухин работает в технике, 
ориентированной на образцы русской сред-
невековой живописи. Искусствоведы назы-
вают его полотна произведениями музейного 
толка. Образ его России – зима! На конкурсе 
художников Приволжского федерального 
округа «Золотая палитра» левкас Рысухина 
«Январь. Художник на этюдах» был назван луч-
шим произведением изобразительного искус-
ства в номинации «Бытовой жанр».

Лауреат 
«Оренбургской 
лиры» 
Надежда 
Петина  
первая 
в нашей 
области 
получила 
звание 
заслуженного 
художника 
России.
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С именами обладателей «Оренбургской 
лиры» всегда связаны знаковые события 

в культурной жизни области! Таковым впол-
не можно считать и персональную выставку 
Юрия Григорьева. Приехав в Оренбург еще 
в 60-х после окончания Московского худо-
жественного института имени Сурикова, он 
сохранил в своем творчестве это жизнеут-
верждающее начало «оттепели». Оно проры-
вается в буйстве красок, в особом колорите 
его полотен. Работы художника хранятся в 
известных музеях России, а в областном му-
зее изобразительных искусств вышел ката-
лог его юбилейной выставки. Искусствовед 
Лидия Медведева очень точно увидела в гри-
горьевских пейзажах «эмоциональную исто-
рию самочувствия нации» в разные истори-
ческие периоды. Свое ощущение времени, 
свое открытие мира художник передает и 
студентам, преподавая в художественном 
училище. За этой фамилией – Григорьевы – 
большая семья потомственных художников, 
в творчестве которых многое определило 
«оренбургское начало».

Свое 85-летие художник Андрей Василь-
евич Кутуев отметил в год 65-летия 

Великой Победы. Он не пишет картины о 
войне. Он просто хранит все это в памяти. 
Все его воспоминания неожиданно уже в 
мирное время вылились… в звенящую ти-
шину живописных полотен. Его пейзажей. 
Природа всегда возвращает его к жизни. 
Он находит красоту в том, что его окружает 
и чем живет. Потому и выставке своей дал 
именно такое название – «Красота в обык-
новенном». 

Живут супруги Кутуевы в селе Подгород-
няя Покровка недалеко от школы – оба дол-
гое время учительствовали. Андрей Василье-
вич вел уроки черчения и рисования и даже 

организовал в селе свою изостудию. Работа-
ет эта студия и сейчас. И он учит рисовать все 
новых и новых мальчишек и девчонок! Учит 
их видеть эту красоту в обыкновенном, рас-
сказывает о художниках, да и просто разго-
варивает с ребятами. 

Есть у автора удивительное полотно раз-
мером 120х90, называется картина «Грибная 
пора». Написана работа еще в середине 70-х, 
но именно она экспонировалась недавно на 
всероссийской выставке в столице. А Кутуев 
просто рассказал о своих местах – такую ма-
нящую красу осени, что открылась однажды 
взору художника в родных окрестностях, не 
каждому дано увидеть! 

Многие картины, представленные на юби-
лейном вернисаже, были датированы 2010 
годом, они очень светлые, написаны с на-
деждой. У него еще много планов – мало ли 
на что может откликнуться душа художника, 
умеющего видеть и чувствовать красоту в 
самом обыкновенном! И эта его особенность 
тоже была отмечена Губернаторской преми-
ей «Оренбургская лира» за 2010 год.

Минувший год был отмечен еще одним 
достижением – Орская организация Со-

юза художников России впервые организо-
вала в одном из самых красивых мест нашей 
области Всероссийский пленэр «Россия –
Арт – Орск». Приехали лучшие из лучших из 
20 регионов страны! Художники оставили го-
роду по одной работе в фонд будущего музея 
изобразительных искусств, о котором меч-
тают орчане. А выставка работ российских 
художников, которых оренбургские степи и 
пейзажи Южного Урала вдохновили на твор-
чество, прошла и в Центральном выставоч-
ном зале Оренбурга. Она стала событием, в 
память о котором сохранилась еще и статуэт-
ка «Оренбургской лиры». 

Он не пишет 
картины о вой-
не. Он просто 
хранит все это 
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Среди лауреатов «Лиры» и Виктор Хрипун. 
Он удостоен этой награды за деятель-

ность по пропаганде и развитию музыкаль-
ного искусства в Оренбуржье. В сборниках 
«Мелодии степного края» собраны песни 
оренбургских композиторов, которые попол-
няют сегодня репертуар многих песенных 
коллективов нашего края. Автор-составитель 
и редактор – профессор кафедры оркестро-
вых, духовых и ударных инструментов Орен-
бургского института искусств Виктор Хрипун. 
С его именем также связано создание муни-
ципального духового оркестра в городе, и 
оркестр этот всегда звучит во время разных 
событий, создавая особую атмосферу. Ор-
кестр под управлением Виктора Хрипуна 
принимает участие и в музыкальных премье-
рах, которые все чаще сегодня случаются в 
Оренбурге. 

Вот уже на протяжении нескольких лет 
«Оренбургская лира» присуждается за до-

стижения в театральном искусстве. Отмеча-
ются и отдельные актерские работы, и целые 
спектакли. В разные годы это были «Капитан-
ская дочка» в постановке народного арти-
ста России Рифката Исрафилова, сумевшего 
так зримо и так ощутимо показать со сцены 
оренбургский буран в степи и русский бунт – 
«бессмысленный и беспощадный». «Лиры» 
был удостоен и спектакль «А зори здесь ти-
хие» по пьесе Бориса Васильева, выросший 
из дипломной работы студентов до уровня 
всероссийских и международных фестива-
лей. Драматическая поэма о войне, в хруп-
ких девушках-березках, переплетающихся в 
хороводе, – торжество и дыхание красоты, 
хрупкость мира… В этом спектакле все яв-
ляются действующими лицами: и песня «Во 
поле березонька стояла», и образ зла – без-
жалостной трясины, болота, мрачного леса. 
И танец, в котором девушки устремляются 
белыми птицами в небо. В нем так просто и 
вместе с тем так глубоко, на языке чувств и 
образов, сказано о самом главном. О том, что 
«людям, живущим в стеклянном доме, нельзя 
бросаться камнями». Спектакль, в котором 
молодые играют для молодых – для тех, кому 
определять день сегодняшний и завтрашний. 
И важно, что трагический опыт той войны ны-
нешний зритель воспринимает как свой соб-
ственный.

К 200-летнему юбилею Н.В. Гоголя Риф-
кат Исрафилов ставит спектакль «Бесталан-
ная» – музыкальную драму, наполненную 
национальным колоритом и певучими 
украинскими песнями. Причем песнями, 
которые датируются XVI – XIX веками, – в 
спектакль вошло более 30 вокальных номе-
ров! Это и обрядовые, и семейно-бытовые, 
и шуточные, и свадебные песни. В этом 
удавшемся эксперименте проявились но-

вые возможности театральной труппы. В 
постановке занято много молодежи – вы-
пускников и студентов театрального отде-
ления института искусств, а значит, просма-
тривается перспектива завтрашнего дня 
театра. В числе лауреатов «Оренбургской 
лиры» Тамара Пикулева, помощник художе-
ственного руководителя по музыкальной 
части, заслуженная артистка России Ната-
лья Беляева, артист Сергей Шахмуть.

Театр размышляет о времени и о нашей 
сегодняшней жизни вместе с героями спек-
такля «Бешеные деньги», поставленного 
режиссером Валерием Кове по известной 
пьесе Островского. Персонажи настолько 
узнаваемы сегодня, и так точно попадает в 
сегодняшнюю реальность слово Островско-
го, так точно расставлены акценты, и всюду 
деньги, деньги, деньги – они и есть главный 
герой комедии. Как находчива и как неожи-
данна, как значительна порой торгующая 
своей дочерью Надежда Антоновна Чебок-
сарова! Эта работа заслуженной артистки 
России Зинаиды Карпович удостоена Губер-
наторской премии «Оренбургская лира» по 
итогам 2010 года.

Вот уже полвека выходит на сцену и про-
должает писать историю своего театра – 
Оренбургского государственного драматиче-
ского театра им. М. Горького – заслуженный 
артист России Александр Папыкин. Занима-
ется с молодежью. Можно сказать, он вырас-
тил не одно поколение зрителей, любящих 
театральное искусство, создав в свое время 
самодеятельный театр «Поиск». 

– В спектакле «Лебединая песня» по Чехову 
я в роли комика Светловидова, 45 лет служив-
шего сцене, играю свою судьбу, – скажет он. 

За исполнение этой роли Папыкин удо-
стоен областной Губернаторской премии 
«Оренбургская лира» – эту награду можно 

Самая боль-
шая когорта 
лауреатов 
«Оренбургской 
лиры» – 
в областном 
драматиче-
ском театре.
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считать высокой оценкой всего его творче-
ского пути.

Среди обладателей «Оренбургской лиры» 
года – артистка областного театра му-

зыкальной комедии Наталья Чепенкова. 
Выпускница Саратовской консерватории, 
обладающая сильным, хорошим сопрано. 
Лирическая героиня. За десять лет работы 
спела ведущие партии в классических опе-
реттах, а в своих последних работах успешно 
проявила себя и в характерных ролях. Новая 
прима оренбургской оперетты!

Областному театру кукол удачу принес 
спектакль «Женитьба Бальзаминова», 

поставленный заслуженным артистом Рос-
сии режиссером Вадимом Смирновым. Эта 
работа была показана на V Международном 
фестивале театров кукол имени Сергея Об-
разцова. Оренбургский спектакль обратил 
на себя внимание удачным сближением теа-
тров актерского и кукольного – вдохновен-
ной игрой актеров и выразительными кукла-
ми, оживающими в руках. А еще совсем не 
сказочным Островским. Режиссер Анатолий 
Тучков из Краснодара, ставивший спектак-
ли и в нашем театре, искренне поздравил 
оренбуржцев, увидев на сцене то прочтение 
Островского, которое у него «лежит на серд-
це»: «Фарсовая вещь, одновременно траги-
ческая вещь, а не бытовая драма. Народная 
комедия! Тонко сделан режиссером сегод-
няшний пласт – входит в тебя изнутри. При 
всем этом – безграничное море фантазии!» 
Этой работой областной театр кукол про-
должил традицию постановок для взрослого 
зрителя, обозначив дальнейшую перспекти-
ву своего развития. 

В этом году удачу принес спектакль «Ястре-
бок», поставленный режиссером Вадимом 
Смирновым, – маленький бумажный самоле-

тик с напечатанной на нем программкой сра-
жался с железными машинами в небе войны. 
И это переживалось детьми как личное уча-
стие, как собственная боль за судьбу страны. 
Без всяких высоких непонятных слов. 

Орский театр переживает период рекон-
струкции. Но он смог удивить любопыт-

ным проектом – ставит камерные спектак-
ли на малой сцене. Орчане очень успешно 
реализуют грант правительства области 
«Театр без границ». Они играют на малой 
сцене в миниатюрах по рассказам Чехова, 
ставят басни Крылова. Сохраняя класси-
ческий авторский текст, актеры настолько 
современно его интерпретируют своей 
игрой, что спектакли неизменно собирают 
публику. Малая сцена сближает актеров и 
зрителей, это подзабытый сегодня выход 
«лицом к лицу и душой к душе». Но важно, 
что эти мобильные, малозатратные с финан-
совой точки зрения спектакли малых форм 
с успехом идут в любом уголке восточного 
Оренбуржья, – это развитие целого про-
светительского направления! Заслуженная 
артистка Бурятии Любовь Хатько постави-
ла, например, историко-поэтическую ком-
позицию «Непобедимый дух России». Дети 
с удивлением открывали для себя новые 
факты российской истории и вслед за акте-
рами нашептывали знакомые поэтические 
строки. Театр удостоен высокой оценки за 
разработку и реализацию проекта «Театр 
без границ», направленного на пропаганду 
и развитие культурного наследия Орен-
буржья, популяризацию театрального ис-
кусства среди учащихся школ студенчества 
восточного Оренбуржья.

Уже на протяжении четырех лет шестую 
«Оренбургскую лиру» вручают мецена-

там – за деятельность, направленную на под-
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держку, сохранение и развитие культуры и 
искусства Оренбуржья. 

Первый ее лауреат – генеральный дирек-
тор «Орьинвестхолдинга» Александр Зелен-
цов. Он учредил региональную литератур-
ную премию имени Петра Рычкова за вклад в 
литературу Оренбуржья, поддержал издание 
«Атласа Оренбургской губернии» по топогра-
фии П. Рычкова 1774 года, помог издать книгу 
«Оренбург: страницы старого альбома»: исто-
рия нашего края словно оживает на станицах 
этих изданий. 

«Лиру», вручаемую меценатам, получил и 
Оренбургский благотворительный фонд «Ев-
разия», открывающий миру Оренбург, орен-
бургские таланты, а еще возвращающий сво-
им землякам из эмиграции имена известных 
деятелей культуры, знаменитых личностей, 
исторически связанных с нашим краем.

За меценатскую и благотворительную дея-
тельность Губернаторской премией отмечен 
генеральный директор ООО «Уралэлектро-
строй» Сергей Чернов. 

Среди подвижников – председатель со-
вета директоров ООО «Орский вагонный за-
вод» Олег Ковалев.

В промышленном Орске, где и дворцов куль-
туры почти совсем не осталось, театр остается 
необходимым островком для души. Театр, куда 
ходит зритель. Где ставят смелые театральные 
эксперименты и получают награды, в том числе 
и губернаторскую «Лиру». Поэтому городу ну-
жен современный театр, и новомодное слово 
«спонсоры» приобрело в сознании директора 
орского театра Владимира Дорошенко вполне 
конкретный, житейский смысл – помощники, 
единомышленники. Одним из таких едино-
мышленников оказался О.В. Ковалев. Он не 
пропускает ни одной премьеры и серьезно по-
могает театру. Губернаторская премия вручена 
ему за работу, направленную на сохранение и 
развитие культуры, за поддержку театрального 

искусства в восточном Оренбуржье. За пони-
мание того, что культура, по выражению Фри-
дриха Ницше, – это лишь тоненькая яблочная 
кожура над раскаленным хаосом.

И вполне зримое, ощущаемое воплоще-
ние этой метафоры возникает, когда слышишь 
детский хор Марины Туркиной. Вспоминается 
их уникальный фестивальный проект «Десять 
заповедей устами детей» – так доходчиво, на 
такой высокой ноте звучат в исполнении дет-
ского хора все наши рассуждения о патриотиз-
ме, о силе дружбы, о милосердии! Да и в самом 
его названии – «Новые имена» – истовая вера в 
каждого его участника. Оренбургский детский 
хор дал десять юбилейных концертов в Европе 
в год своего десятилетия. «Вместо привычных 
аплодисментов французская публика разра-
зилась… топотом – высшей степенью восхи-
щения!» – писала газета «Культура». 

Художественный руководитель и дирижер 
Марина Туркина награждена Губернатор-
ской премией «Оренбургская лира» и живет 
с уверенностью, что ее детище – это не толь-
ко день сегодняшний, но и день завтрашний. 
Ведь имя его уже вошло в энциклопедиче-
ский словарь «Вся Россия. ХХI век». А совсем 
недавно, в апреле 2011 года, оренбургский 
детский хор «Новые имена» стал лауреатом 
Международного конкурса вокального ис-
кусства, проходившего в Эстонии. Как об-
ладателю первой премии, хору была предо-
ставлена возможность выступить в лучшем 
концертном зале Таллина в рамках фестива-
ля «Таллин – культурная столица Европы».

И начинаешь понимать, что наша «Лира» – 
это не просто признание таланта, не просто 
оценка жизненного пути, выстроенного «с 
результатом». Это наше слово в российском 
культурном пространстве. А творческий 
успех каждого из лауреатов – это всегда вос-
поминание… о будущем! 

Творческий 
успех 
каждого 
из лауреатов – 
это всегда 
воспоми-
нание… 
о будущем!
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Летом 2011 года зрители Оренбургской области увидят 
на региональных каналах новый телевизионный проект. 
Сначала он будет запущен на телеканале «Звезда», потом 
на «Домашнем». Время выхода – вечернее, основная аудитория 
и участники проекта – творческая молодежь. Авторы назвали 
его «Новым движением», что само собой уже предопределяет 
и концепцию, и направление, и даже смысл проекта. 

Идею, как ребенка, 
нужно вынашивать

Новое телевизионное шоу долж-
но собирать в эфире креативную 
молодежь области, пропагандиро-
вать начинающие таланты, поддер-
живать музыкальные группы, танце-
вальные коллективы. В чем-то этот 
проект напоминает такие нашумев-
шие телепрограммы, как «Алло, мы 
ищем таланты» или «Минута славы». 
Однако идея регионального «Ново-
го движения» родилась совершенно 
независимо от федеральных и даже 
мировых проектов подобного фор-
мата и вынашивалась долгие годы. 
Видимо, просто настало время, когда 
публика сама запросила местных те-
левизионных зрелищ. Федеральные 
телеканалы в этом смысле, конечно, 
преуспели и даже многим уже под-
надоели всевозможными шоу, «раз-
влекаловками» в эфире. Но это не 
повод, для того чтобы быть скептика-
ми по отношению к региональному 
ТВ-начинанию. Напротив, это свое-
образный толчок для продвижения 
молодежного телевидения в про-
винции. Тем более что в этом ключе 
оренбургское телепространство со-
вершенно не развито.

Молодежь ушла 
в подполье?

«Витамины», «Фенечка», «220 
Вольт», «Без тени смущения», «От за-
ката до рассвета», «Портал» и … по-
жалуй, все. Хватит и пальцев одной 
руки, чтобы пересчитать, сколько 
молодежных проектов вышло на 
оренбургском телевидении за по-
следние 10 – 15 лет. В то время как 
большинство телеканалов страны 
ориентированы именно на молодеж-
ную аудиторию. Ежегодно создаются 
новые шоу, открываются каналы и 
появляются холдинги по производ-
ству телевизионных передач для тех, 

кому «от 16 и старше». Федеральные 
телекомпании сколачивают целые 
состояния на рейтингах вечернего 
«прайм-тайм», когда в эфире крутится 
очередной молодежный сериал или 
идет реалити-шоу с участием амбици-
озных звезд российской эстрады.

В региональных же телекомпа-
ниях на рейтингах миллионы не за-
работаешь. Реклама не того уровня, 
да и заказчиков богатых не так много. 
Здесь можно надеяться лишь на щед-
рые инвестиции, что также нереаль-
но, и на государственный бюджет, то 
есть на поддержку органов власти.

Сегодня в профессиональном те-
левизионном эфире Оренбургской 
области только одна молодежная 
программа «Портал» производства 
ассоциации «Оренбургский регио-
нальный центр социальной инфор-
мации». «Портал» имеет своего по-
стоянного зрителя и место в сетке 
вещания. И уже без малого пять лет 
эта программа непрерывно выходит 
на экраны оренбургского ТВ. Подоб-
но «последнему из могикан», она 
обязана своим существованием фи-
нансовой поддержке министерства 
молодежной политики, спорта и ту-
ризма Оренбургской области.

Выпустить на экраны новый моло-
дежный проект – значит прежде все-
го найти средства на его разработку, 
создание и вещание в эфире. Одной 
идеей, как говорится, сыт не будешь. 
Спонсоры на такие стартовые теле-
визионные программы соглашаются 
не сразу. Ждут, когда проект рас-
крутится. А для того чтобы его рас-
крутить, нужны деньги. И немалые. 
Замкнутый круг. 

Идея создания «Нового движения» 
была озвучена его руководителем 
Вадимом Никулиным, директором 
ассоциации «ОРЦСИ», в кабинете 
министра культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской об-
ласти. И… О, да! Она была поддер-
жана. 

Наконец-то настало время, когда 
и зритель готов, и возможность есть. 
Вернее, зритель уже в предвкушении 
нового проекта. Неосознанно, но он 
ждал этого прорыва на региональ-
ном ТВ несколько лет. И тут, когда в 
СМИ стали упоминать о том, что ско-
ро в эфир выйдет «Новое движение», 
когда в одной из социальных сетей в 
Интернете был объявлен конкурс на 
участие в проекте, зритель туда бук-
вально «ввалился». Авторы «Нового 
движения» скорее были готовы к преж-
девременному забвению, но никак не 
ожидали, что несколько сотен моло-
дых людей всего за пару дней станут 
потенциальными участниками проек-
та. Как говорится, время пришло… 

В помощь – 
социальные сети

Организация любого телевизи-
онного проекта интересна, прежде 
всего, своей кухней. Как готовится 
выпуск программы: над чем работа-
ют редакторы, режиссеры, ведущие, 
кто пишет сценарий и как вообще 
«варится» творчество огромного 
количества людей в одном котелке. 
И тем более когда в эфир готовится 
новая программа. 

Обычно в таких ситуациях полага-
ются на опыт аналогичных программ. 
Но если такого опыта нет, разработка 
нового проекта начинается с самого 
нуля. 

Именно так: ноль, потом еще один 
ноль – это голова и туловище, потом 
палочка справа, палочка слева – это 
руки, затем появляются ноги, и про-
ект учится ходить. Подобно созданию 
маленького рисованного человечка и 
начинался ТВ-проект «Новое движе-
ние». 

Первая неделя – в Интернете. Ор-
ганизаторы проекта изменили свой 
привычный график работы: перешли 
от общения вживую на виртуальное. 
В одной из социальных сетей созда-
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ли официальную группу под назва-
нием «ТВ-проект «Новое движение». 
На протяжении нескольких дней и 
ночей распространяли ссылки с вы-
ходом на страницу, вели тщательный 
мониторинг посещения группы, сле-
дили за статистикой: кто зашел, кто 
стал участником, кто удалился, доба-
вил или убрал комментарий, оставил 
заявку. Они радовались, когда даже 
на одного участника в группе стано-
вилось больше… в первые дни. Не-
деля непрерывного самопиара в со-
циальной сети дала свои результаты. 
Около 100 участников! И количество 
их увеличивалось теперь уже с ариф-
метической прогрессией. Сегодня их 
около 300. Подано более 70 заявок 
от различных творческих коллекти-
вов театра, танца, музыкальных рок-, 
рэп-групп. Причем организаторы 
проекта никого не ограничивают в 
стиле, жанре и направлении. Кри-
терий один – показать эффектный 
качественный сценический номер. 
Правда, ограничения все-таки есть – 
по возрасту. К участию в конкурсе до-
пускаются лица от 16 до 35 лет. Этого 
требует формат программы. 

Организация нового проекта – 
дело сложное, кропотливое и небы-
строе. Но тем интереснее его кухня, 
где нет никаких рецептов и готовых 
блюд. Начало «Новому движению» 
было положено самым доступным и 
в то же время результативным спосо-
бом – через Интернет. Современные 
возможности упростили реальность. 

Ну и кашу заварили…
Итак в меню проекта – разные ку-

шанья. Как приготовить все на одной 
кухне и подать на одном блюде? Так, 
чтобы эффектно, красиво, вкусно, то 
есть смотрибельно, и удержать зри-
теля возле экрана – задача не из лег-
ких. Но о подаче блюда позже. Сна-
чала надо его приготовить.

Вслед за отборочным этапом кон-
курса организаторы проекта «Новое 
движение» лучших пригласят на за-
пись проекта. Они выступят на сцене 
без зрителей и оваций в зале. Только 
видеокамеры. Режиссеры, осветите-
ли, ассистенты, операторы. Больше 
никого. В итоге каждый номер станет 
полноценным видеоклипом. Вот тут-
то и можно говорить о воплощении и 
подаче лакомого блюда под названи-
ем «Новое движение». 

Каждый выпуск программы в эфи-

ре – это шесть видеоклипов, пред-
шествовать которым будет презен-
тация участников. Интервью, съемки 
рабочих и неформальных моментов, 
история группы, солиста, превью но-
мера. Оценка экспертов, которым, 
кстати, можно посвятить отдельную 
статью в целую полосу журнала, по-
тому что имена и звания не потерпят 
меньшего формата. 

Так вот, оценка экспертов тоже сы-
грает свою роль. Это не будет похоже 
на урок в школе, никто не получит 
двойку или пятерку. Оценка будет 
образной. Грубо говоря: эксперты вы-
скажутся «за» или «против», скажут: 
«хорошо» или «плохо». На результат 
конкурса повлияют голоса телезри-
телей и посетителей официального 
сайта проекта «Новое движение», ко-
торый будет запущен сразу же после 
первого эфира программы. Голосова-
ние продлится ровно месяц, вплоть 
до следующего эфира. Из шести участ-
ников определится один финалист. 
После чего будет открыто новое голо-
сование за следующих участников. В 
итоге – восемь выпусков программы 
«Новое движение» в эфире – восемь 
финалистов и еще четыре счастлив-
чика, набравших наибольшее число 
голосов интернет-аудитории. Проект 
рассчитан до конца 2011 года.

На десерт – гала-концерт. Живой, с 
участием лучших коллективов проек-
та на большой сцене, со зрителями и 
бурными овациями в зале. В эфире – 
телевизионная версия концерта, шоу, 
которое увидят все жители Оренбург-
ской области. И не только они. Транс-
ляция финала проекта «Новое движе-
ние» будет вестись в режиме on-line. 
То есть, переводя все в язык образов, 
процесс приготовления на кухне не 
обойдется без удобных технологиче-
ских приспособлений. 

Для чего же нужны все эти ноу-хау 
и возможности глобальной сети? По 
словам организаторов проекта «Но-
вое движение», ответ очевиден. Дело 
в том, что реализация любого теле-
визионного продукта сегодня гибнет 
у самого корня, если не обратиться к 
IT-технологиям. Речь идет о продви-
жении проекта на информационный 
рынок, который в настоящее время 
«забит» различными предложения-
ми. Народ все реже смотрит телеви-
зор, и все чаще «сидит» в Интернете. 
Тенденция такова, что телевидение, 
как индустрия, меняет место житель-
ства, уверенно перемещаясь во Все-

мирную паутину. Поэтому идти враз-
рез со временем сегодня нельзя, 
иначе есть риск потерять зрителя. 

В выборе стратегии развития про-
екта организаторы «Нового движе-
ния» руководствовались еще и тем 
доводом, что аудитория этого про-
екта – молодежь. То есть первая в 
списке пользователей услугами Ин-
тернета категория граждан.

Все идет к тому, что новый проект 
захватит различные стороны инфор-
мационного пространства. И в таком 
случае можно рассчитывать только 
на успех. А уж насколько он будет 
ошеломляющим – покажет время.

«Мы не ищем таланты, 
мы их создаем» 

Отборочный этап в проекте «Новое 
движение» – сложный и тщательный 
процесс выбора. «Алло, мы ищем та-
ланты» – это как раз на данном этапе. 
Здесь и качество исполнения, и эф-
фектность выступления, и умение дер-
жаться на сцене, перед камерой – все 
имеет значение и влияет на результат. 
А уже реализация проекта – это непо-
средственно съемки, монтаж клипов, 
постановка каждого номера и всей 
программы. И здесь организаторы де-
лают ставку уже не на талант отдельно-
го участника, а на собственные твор-
ческие и технические возможности. 
Смысл в том, чтобы программу посмо-
трело как можно больше телезрите-
лей. А это значит, что главная интрига 
проекта кроется в сценарном ходе. 

О подробностях – методах и хит-
рых способах воплощения сценария 
на экране – организаторы «Ново-
го движения» умалчивают. Судя по 
всему, драматургия нового проекта 
начинается уже с этого момента. Се-
крет останется нераскрытым вплоть 
до первого эфира и голосования в 
Интернете. А может, и не секрет это 
вовсе, а просто боязнь говорить о 
чем-либо заранее? Как известно, 
телевизионщики – люди суеверные. 
У них, кстати, существует такое по-
верье: если сценарий упал на пол, 
нужно тут же на него сесть, иначе все 
пойдет не так, как задумано. 

Проект «Новое движение» сегодня 
готовится обрести эфирную жизнь. И, 
как говорили наши бабушки: «Пока не 
родится, пеленки и распашонки ре-
бенку покупать нельзя». Так что будем 
ждать рождения… 
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Одна золотая медаль и три бронзовые – таков итог 
выступления оренбургских боксеров на первенстве 
страны среди молодежи. Турнир прошел в спортивном 
комплексе «Оренбургэнерго» и вызвал повышенный интерес 
у спортивной общественности и болельщиков. 

Алексей МИХАЛИН

ПОД ЗНАКОМ 
ЛЬВА
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Сарматский «Золотой лев» в ореоле буй-
ной гривы стал эмблемой смотра молодых 
боксеров России, прошедшего в середине 
мая в Оренбурге. Этот символ был везде – на 
афишах, буклетах, программках и пригласи-
тельных билетах, футболках и бейсболках. 
Организаторы подготовили сюрпризы, раз-
местив на главных транспортных магистра-
лях города баннеры с фотографиями звезд 
оренбургского бокса. Однозначно, первен-
ство страны стало событием в спортивной 
жизни региона. Накануне открытия сорев-
нований недостатка в прогнозах не было. 
Турнир, в котором участвовали сильнейшие 
спортсмены не старше 18 лет, являлся одно-
временно отборочным этапом к первенству 
Европы, которое должно состояться в авгу-
сте в Дублине. 

Специалисты сходились в том, что в столь 
«нежном» возрасте боксеры подвержены 
резким перепадам в физическом и психоло-

гическом состоянии, а шансы подняться на 
пьедестал почета в первую очередь имеет 
тот, кто сумеет подойти к пику спортивной 
формы именно в дни первенства. 

В Ирландию хотят все  
Главный тренер молодежной сборной 

страны Олег Меньшиков, разумеется, держал 
в голове список кандидатов на поездку в Ир-
ландию, но именно на оренбургском ринге 
спортсменам предстояло доказать свою со-
стоятельность. 

Олег Владимирович, кстати сказать, в кру-
ге претендентов на участие в европейском 
первенстве видел и нескольких наших зем-
ляков – Александра Панина, Самира Нама-
зова, Николая Арнаутова, Габила Мамедова. 
Собственно, под эту амбициозную поросль 
и пошел президент федерации бокса Орен-
бургской области Александр Зеленцов на 
определенный риск: спортивный, финан-
совый, репутационный. Ведь доброе напут-
ствие наставника российской «молодежки» 
надо отрабатывать в суровой конкурентной 
борьбе и никто не припас специально для хо-
зяев ринга именные медали. 

В конце апреля в Уфе состоялся чемпио-
нат РФ по боксу среди мужчин. Оренбург 
был представлен на нем тремя боксерами. 
Все они покинули столицу Башкортостана 
досрочно, проиграв уже в первом круге. Это 
спорт, можно сказать, с многозначительным 
вздохом, дескать, кто-то должен и проигры-
вать. Будет и на нашей улице праздник. 

Оптимизм заразителен. Однако за послед-
ние два десятилетия на взрослом ринге Орен-
бург не сумел добыть ни одной награды. 

Александр Зеленцов имеет свое пред-
ставление об анатомии этих неудач. Главная 
причина в том, что из десятков талантливых 

молодых боксеров шаг на мужской ринг 
делают лишь единицы. Прежде 

всего те, кому федерация и 
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ным. В масштабах стра-
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столь заметен. А вот в регионах отладить ме-
ханизмы, позволяющие финансировать силь-
ных спортсменов, настроены пока недоста-
точно эффективно. Перестала существовать 
система спортивных клубов, крупные пред-
приятия и фирмы весьма неохотно вкладыва-
ют средства в спорт высших достижений. 
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Но есть конкретный пример – федера-
ция бокса Оренбургской области. Благодаря 
энергии ее президента за последние пять 
лет удалось довести бюджет с трех до деся-
ти миллионов рублей. Боксом занимаются 
около пяти тысяч подростков, юношей, мо-
лодых спортсменов. То есть на одного боксе-
ра – две тысячи рублей в год. На эти средства 
выплачиваются гранты, стипендии, разовые 
премии, организуются соревнования, тре-
нировочные сборы, в том числе за рубежом, 
приобретается спортивная форма и инвен-
тарь; поддерживается сеть действующих в 
глубинке: Акбулаке, Соль-Илецке, поселке 
Красногвардеец Бузулукского района бок-
серских секций. 

Естественно, свой существенный вклад 
вносит министерство молодежной политики, 
спорта и туризма, обеспечивая проведение 
учебно-тренировочных сборов, областных 
первенств и чемпионатов. В принципе эти 
совместные усилия приносят определенные 
результаты. Оренбургские боксеры неодно-
кратно побеждали на чемпионатах ПФО, 
обширна коллекция наград, добытых на пер-
венствах России в различных возрастных 
номинациях, студенческих, динамовских, 
армейских всероссийских состязаниях. Но 
среди них совсем немного – высшего досто-
инства. Последняя весомая медаль была до-
быта новотройчанином Владимиром Губай-
дуллиным в далеком уже 2007 году на зимнем 
чемпионате «Олимпийские надежды». И вот 
президент федерации, по-моему, он из тех, 
кто просто не умеет уступать и сдаваться, 
если ввязался в бой, решил, что из каждого 
поражения извлекаются уроки. Отступить 
на шаг – это не значит уступить, это маневр, 
предусмотренный стратегией поединка. Се-
годня не удалось дальше пройти по турнир-

ной сетке мужчинам, значит, подтянем тылы, 
устроим смотр резервам. Первенство Рос-
сии, проводимое в своих стенах, дает шанс 
выставить полноценную команду во всех ве-
совых категориях. Попытаться пройти сквозь 
сито отбора и дотянуться до пьедестала. А 
соперники приехали как на подбор: призеры 
и победители мировых и европейских бата-
лий, действующие первые номера сборной. 
Предстоял серьезный экзамен оренбургской 
школы бокса на глазах у своих, искушенных 
болельщиков, специалистов высокого клас-
са, среди которых выделялись олимпийский 
чемпион Шамиль Сабиров, чемпионы мира 
Евгений Макаренко и Василий Шишов. Су-
дейскую коллегию возглавлял Станислав 
Кирсанов, судья АИБА, отработавший рефе-
ри на двух Олимпийских играх. 

Не спеши уходить с ринга
Именно с Сабировым и Макаренко состо-

ялся у корреспондента журнала «Вертикаль» 
разговор о том, как выстроить прочный мост, 
который позволял бы молодым спортсменам 
без потерь переходить в бокс мужской. 

Понятно, что молодых людей подстерега-
ет в 20-летнем возрасте немало искушений. 
После десяти лет тренировок, особенно если 
нет крупных достижений, сложно продол-
жать режимить, фанатично тренироваться. 
Кто-то делает выбор в пользу будущей карье-
ры, высшего образования, кто-то, выполнив 
мастерский норматив, вешает перчатки на 
гвоздь. Разумеется, все очень индивиду-
ально. Но нужна переходная система, пусть 
даже состоящая из двух уровней. Во-первых, 
поддерживающая материально спортсме-
нов, допустим, с уровня кандидата в мастера 
спорта, не ниже, во-вторых, всероссийский 
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календарь соревнований, позволяющий ин-
тегрировать в него спортсменов хотя бы до 
22 – 23 лет. Как заверил Шамиль Сабиров, он, 
кстати сказать, не понаслышке знаком с этим 
вопросом, поскольку возглавляет специали-
зированную школу бокса в Краснодаре, Фе-
дерация бокса России намерена проводить 
первенство для боксеров именного этого 
переходного возраста. 

Если же обратиться к опыту ряда других 
стран, например Испании, то там в бокс при-
ходят в 16 –17 лет, имея за плечами хорошую 
физическую подготовку. Юноша свой выбор 
делает сознательно. Но там эти традиции 
складывались десятилетиями. Наша страна, 
создав систему ДЮСШ, выбрала другой путь 
и считается одним из фаворитов мирового 
любительского бокса.

Неудачи – часть спорта
Уже в первый день соревнований поки-

нули ринг один за другим пять боксеров, 
представлявших Оренбургскую область. 
На следующий день к ним прибавился еще 
один. Но ни у кого из специалистов не по-
вернулся язык обвинить 18-летних парней 
в отсутствии характера, воли к победе, не-
обходимого настроя. Владимир Павлов был 
очень близок к успеху, но арбитры посчитали 
иначе. Честно бились и другие оренбуржцы: 
Николай Тугов, Размик Тумикян, Евгений Хох-
лов, Антон Цвященко и Павел Томин, но ушли 
побежденными. 

Открытие первенства, в котором принял 
участие Губернатор Юрий Берг, было ярким и 
красочным. Юрий Александрович, обращаясь 
к участникам и переполненным трибунам, на-

помнил о славных традициях оренбургского 
спорта и достижениях на ринге, пожелал успе-
хов. Отвечая на вопросы журналистов, глава 
региона отметил, что бокс в области никогда 
не был сконцентрирован только в одном ме-
сте. В Оренбурге Григорием Васильевым был 
воспитан чемпион Европы Владимир Черны-
шев, в Орске Юрий Бражников подготовил 
двухкратного победителя чемпионата кон-
тинента, четырехкратного чемпиона СССР 
Евгения Горсткова, в Новотроицке Вячеслав 
Столяров дал путевку в большой бокс вице-
чемпиону мира Владимиру Сорокину. 

Но не боксом единым жив оренбургский 
спорт, подчеркнул губернатор. Продолже-
на стратегическая линия на сооружение в 
районах и городах области современных, ка-
чественных спортивных комплексов. В чис-
ле приоритетных – бассейн в Шарлыке, зал 
спортивных единоборств в Орске. 

В свое время, работая на окраине города 
в приспособленном помещении, Валерий 
Саватеевич Задворнов сумел воспитать дву-
кратную участницу Олимпийских игр, по-
бедителей и призеров чемпионатов страны, 
Европы и мира. В новом спортсооружении, 
оснащенном необходимым инвентарем и 
оборудованием, он сможет работать гораздо 
эффективнее, заявил Юрий Берг. Этот курс 
развития материальной базы, поддержки 
спорта высших достижений и массовых со-
ревнований будет продолжен.

Вновь закружились на ринге пары. Два кру-
га уверенно преодолел Николай Арнаутов. Од-
нако в четвертьфинале его ждал призер пер-
венства мира и Европы дагестанец Магомед 
Джабраилов. Поединок получился потрясаю-
щий. Николай шел вперед, искал слабые места 
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в обороне титулованного соперника, бил сам, 
но и пропускал удары. Когда судьи подсчитали 
очки, оказалось, что Джабраилов был резуль-
тативнее. Николай уступил, но остался в кру-
ге интересов главного тренера молодежной 
сборной. Когда в пятницу вечером завершил-
ся последний четвертьфинальный бой, стало 
ясно, что в полуфинал пробились четверо на-
ших земляков – Гор Акопян, Габил Мамедов, 
Александр Панин и Самир Намазов. 

Посмотреть полуфиналы приехал первый 
вице-губернатор Валерий Рогожкин. Его впе-
чатлила победа Габила Мамедова. Валерий 
Анатольевич, так же как и глава региона, 
заявил в интервью, что бокс, как одно из пер-
спективных направлений развития спорта, 
остается в центре внимания правительства 
области. Был первый заместитель предсе-
дателя правительства и на финалах, горячо 
поддерживал единственного оренбуржца, 
претендовавшего на золотые медали. Но обо 
всем по порядку. В шаге от медалей благород-
ной чеканки золота и серебра остановились 
Гор Акопян (47 кг), Александр Панин (91 кг) и 
Самир Намазов (91 кг плюс). У каждого своя 
история неудач, но каждый из проигравших 
был достоин большего. Анатолий Задорож-
ный, тренер Намазова, не выглядел расстро-
енным. Он заметил корреспонденту: 

– Самир провел на ринге совсем немного 
боев, опыта у него маловато. Тем не менее 
сумел выстоять в полуфинале, как говорит-
ся, «не упал», и «бронза» для него – хорошее 
достижение. На лето постараемся забыть о 
боксе, будем заниматься общефизической 
подготовкой, бегать, плавать, выполнять си-
ловые упражнения. Уверен, у Намазова боль-
шие победы еще впереди. 

Президент федерации бокса Александр 
Зеленцов переживал по ходу неудачно скла-
дывающихся для хозяев ринга боев и тем 
не менее для каждого из тех, кто оказался 
на щите, нашел слова поддержки, каждому 
пожал руку. Просто конкуренты оказались 
сильнее именно на данный момент. И, разу-
меется, ни Арнаутов, ни Акопян, ни Панин, ни 
Намазов не являются «отработанным мате-
риалом». Это настоящие звездочки, но в силу 
молодости им не хватает стабильности, клас-
са. Но все это дело наживное. За поражения-
ми обязательно приходят большие победы. 

В воскресенье у Оренбурга осталась одна 
золотая надежда. Связана она была с Габи-
лом Мамедовым, вышедшим в финал. Не по 
годам рассудительный, хитрый как лис Маме-
дов очень рационально и грамотно постро-
ил полуфинальный бой против волжанина 
Рояла Алиева. Получив перевес, он больше 
заботился о том, как сохранить его, чем до-
вести счет до разгромного, экономил силы. 
Тактику они с тренером Дмитрием Скопинце-
вым скорректировали уже в перерыве после 
первого раунда. 

Чеченец Мовсар Алиев очень рассчитывал 
стать первым и начал активно, стремясь за-
пугать и подавить оренбуржца. Но подспуд-
но складывалось впечатление, что он побаи-
вается Мамедова. И, как оказалось, не зря. 
Габил бил при стопроцентной возможности, 
а соперник, решивший устроить игровое шоу 
«Бил, бью и буду бить», вольно или невольно 
открывался, действуя первым номером и ата-
куя. Оренбуржец был готов к этим подаркам 
фортуны и действовал не в пример точнее. 
При этом надежно закрываясь и фактически 
не пропуская ударов. Поединок не назовешь 
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эффектным, но завершился он убедительной 
победой Мамедова и золотой медалью в ко-
пилке сборной области. 

Сегодня боксер является реальным канди-
датом на вояж в Дублин. Но здесь для вящей 
осторожности нужно сплюнуть за канаты. Впе-
реди три месяца. И самая большая опасность 
подстерегает в сфере физиологии. Бывает, что 
мальчишки в этом возрасте растут не по дням, 
а по часам. Пусть и Габил начинает расти, но 
уже после возвращения из Ирландии. 

Кстати сказать, Мамедову был вручен 
специальный приз как самому техничному 
боксеру. Сборная Приволжского федераль-
ного округа, в состав которого входит Орен-
буржье, стала сильнейшей в стране. В этом 
огромном кубке есть и четыре наши медали. 
Олег Меньшиков, главный тренер россий-
ской «молодежки», заметил, что многие про-
гнозы сбылись. Ведь и Мамедов был в числе 
претендентов на успех. Но были и сюрпризы. 
В столь юном возрасте, а участникам 17 – 18 
лет, какие-то перепады неизбежны. Теперь 
от первых номеров и кандидатов зависит, в 
какой форме они подойдут к первенству кон-
тинента. 

Представители судейского корпуса Ста-
нислав Кирсанов, чемпион мира Василий 
Шишов, почетные гости Шамиль Сабиров и 
Евгений Макаренко, олимпийский и мировой 
чемпионы, тренерский корпус, сами спорт-
смены были единодушны  – первенство Рос-
сии было организовано на высоком уровне. 
Условия проживания, питания, возможность 
быстро добраться до места проведения чем-
пионата, заполненные все эти дни трибуны 
давали возможность заниматься главным 
делом – боксировать, не отвлекаясь на быто-
вые мелочи. 

Три сотни мужчин 
и одна женщина  

Приезда одного из директоров Феде-
рации бокса России Натальи Кудровой, от-
вечающей за женские сборные страны, се-
рьезного профессионального экономиста, 
ждали с нетерпением. А зная ее профессио-
нальную въедливость, умение добраться до 
сердцевины проблемы, и несколько насто-
роженно.  

Наталья Михайловна оказалась одно-
временно очень привлекательной жен-
щиной и настоящей бизнес-леди. Обста-
новку она оценила, нашла наверняка 
какие-то неизбежные в большом деле 
мелкие недочеты, но в целом вынесла за-
ключение: первенство Европы по боксу 
среди девушек состоится в конце августа – 
начале сентября в Оренбурге. Это большая 
честь и огромная ответственность. 

Вместо эпилога
Гонг прозвучал в последний раз и умолк. 

Время подвести итоги. Оренбургская область 
завоевала одну золотую и три бронзовые ме-
дали. Хороший результат. Чтобы он оказался 
отличным, не хватило награды серебряной 
чеканки. Ее планировали, но не случилось. 
Еще последует серьезный анализ выступле-
ний молодых боксеров, предстоит тщатель-
но, без истерики разобраться в причинах 
неудач, столь же пристально, без шапкоза-
кидательства оценить уровень достижений. 
И начать дальнейшее восхождение. Готовить 
молодых боксеров, помогать им взрослеть 
и учить быть успешными на мужском ринге. 
Движение ведь не прекращается, а вот в кон-
цовке обязательно надо прибавить. 

Первенство 
Европы 
по боксу 
среди 
девушек 
состоится 
в конце лета 
в Оренбурге. 
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