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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

35 плюс 3
На заседании инвестиционного совета, которое провел губернатор Юрий Берг,  
еще три инвестиционных проекта включены в областной перечень приоритетных.

Речь идет о строительстве первой очереди рекреаци-
онно-оздоровительного комплекса «Соленые озера» 

ООО «Соль-Илецк курорт»; разработке и освоении 
производства линейки буровых установок наземного 
и шахтного типа ОАО «Завод бурового оборудова-
ния»; развитии Капитоновского месторождения ОАО 
«Южуралнефтегаз» в 2016–2020 годах.

Представители предприятий презентовали свои 
проекты, в том числе рассказали о затратах и сроках 
окупаемости.

Как отметила региональный министр экономиче-
ского развития, промышленной политики и торговли 
Наталья Безбородова, данные предприятия теперь 
могут рассчитывать на государственную поддержку, 
предоставляемую правительством Оренбургской 
области: это льгота по налогу на прибыль в виде по-
нижения ставки на 4 процента и освобождение от 
налога на имущество в течение пяти лет.

Юбилей в восточном Оренбуржье
ОАО «Орскнефтеоргсинтез» отметил свое 80-летие.

На заводе реализуется одна из самых крупномасштаб-
ных программ модернизации в России. Буквально с 

нуля возводятся современные установки. Сегодня здесь 
производится высококачественная, конкурентоспособная 
продукция, работают ресурсо– и энергосберегающие 
программы. Коллектив завода не раз отмечался высокими 
правительственными и отраслевыми наградами.

– Несмотря на реконструкцию действующих установок, 
мы не только в полном объеме выпускаем качественную 
продукцию, соответствующую всем современным техно-
логическим регламентам, но и активно наращиваем темпы 
производственных мощностей, – рассказал генеральный 
директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез» Владимир Пилюгин. –  
Модернизация завода – это фактически строительство 
нового предприятия. Так, в нынешнем году в числе про-

чих мы запустили комплекс изомеризации, завершили 
строительство установки висбрекинга.

В рамках программы развития предприятия, начатой 
на заводе в 2012 году при поддержке основного акцио-
нера – АО «ФортеИнвест», на сегодняшний день запущен 
ряд крупных и значимых объектов. Объем инвестиций в 
реконструкцию действующих мощностей и строительство 
новых современных установок составит порядка 70 мил-
лиардов рублей.

За 11 месяцев этого года на заводе переработано 4 мил- 
лиона 607 тысяч тонн нефти. Реконструкция позволит 
увеличить глубину переработки нефти до 96 процентов. 
Интенсивное техническое перевооружение даст возможность 
предприятию производить весь спектр нефтепродуктов вы-
сокого качества, а также расширить ассортимент продукции.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Наш ответ санкциям
ООО «Цветы Оренбуржья», расположенное в селе Черноречье 
Оренбургского района, реализует бизнес-план строительства 
тепличного комплекса по производству огурцов площадью 1,2 га.

Сегодня тепличное хозяйство имеет 0,650 га закрытого 
грунта, где с использованием голландской технологии 

выращивает, а также реализует оптом и в розницу рассаду 
и цветы (герберы, лилии, хризантемы, тюльпаны, ирисы, 
эустому).

Вместе с тем предприятие планирует заняться произ-
водством огурцов и таким образом занять нишу на рынке 
тепличных овощей в регионе, вытесняя импортную про-
дукцию отечественными экологически чистыми овощами. 
Предполагается выйти на региональный рынок с новым 
расширенным ассортиментом.

ООО «Цветы Оренбуржья», возглавляет которое Алек-
сандр Жильников, приступило к финишной стадии прак-
тической реализации проекта. Завершен монтаж теплиц 
и их пленочное покрытие; выполнена реконструкция су-
ществующих сетей теплогазоснабжения и водоснабжения; 
укомплектован штат тепличниц-овощеводов (реализация 
проекта позволит создать в Черноречье 50 рабочих мест).

Сбор первого урожая огурцов запланирован на вторую 
декаду февраля 2016 года.

Даешь 6 миллионов тонн руды за год!
Подземный рудник публичного акционерного 
общества «Гайский ГОК» (предприятие 
сырьевого комплекса УГМК) впервые за всю 
историю своего существования выдал  
на-гора шесть миллионов тонн руды за год.

– Для нас это абсолютно рекордный результат. До-
стичь его позволили реконструкция и модернизация 
производства, ввод в эксплуатацию дробильно-конвей-
ерного комплекса №9 и начало добычи руды на 1070 м 
горизонте, – рассказал начальник подземного рудника 
Андрей Харьков.

Масштабная реконструкция, которая ведется с 2006 
года, предусмотрена стратегическим проектом УГМК, 
согласно которому планируется строительство новых 
добычных горизонтов, дробильно-конвейерных галерей 
и ввод их в эксплуатацию, реконструкция шахтных ство-
лов. Главная цель – увеличение мощности подземного 
рудника ПАО «Гайский ГОК» по добыче руды с 5,5 до 7,5 
миллиона тонн в год.

В прошлом году на подземном руднике был введен в 
работу ствол шахты «Новая». В декабре 2015 года по нему 
было выдано на-гора 4 миллиона тонн руды.

– Достигнутый результат вселяет уверенность, что в 
перспективе мы сможем выйти на максимальную про-
изводительность по добыче руды в 7,5 миллиона тонн в 
год, – отметил директор ПАО «Гайский ГОК» Геннадий 
Ставский.

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ РУДЫ ПОДЗЕМНЫМ 
РУДНИКОМ НА ГАЙСКОМ ГОКЕ

1961 год 227 000 т

1970 год 895 000 т

1980 год 1 411 000 т

1990 год 2 777 000 т

2000 год 3 965 000 т

2010 год 4 386 000 т

2015 год 6 000 000 т
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Вкусно, доступно, дешево

Сначала ассортимент продукции завода включал в 
себя молоко питьевое пастеризованное 2,5 и 3,2% 

жирности, кефир обезжиренный 0,1%, кефир 3,2%, ря-
женку 4%, варенец 2,5%, сметану 15%, масло топленое 
99,6%, сливки 20%. Изготавливались сыры «Чеддер», 
«Российский», «Сулугуни» и «Кашкавал».

С января 2016 года завод расширяет линейку своей 
продукции. В качестве импортозамещения уже налажен 
выпуск сыра плавленого «Бугурусланский», йогурта 
клубничного 2,5%, масла сливочного монолитного 72,5%. 
Кроме того, планируется выпуск детского ассортимента –  
питьевые йогурты в 120-граммовых бутылочках.

Руководство Бугурусланского сыродельного заво-
да приняло решение о значительном снижении цен 
на самый дорогой ассортимент – сыры. Если ранее 
цена составляла 280 –285 рублей за 1 килограмм, то с 
января цена на все виды сыров не превысит 210 – 215 
рублей за килограмм.

Реализация продукции завода сегодня производит-
ся в 60-ти торговых точках Оренбурга, Бугуруслана и 
Бузулука. В краткосрочной перспективе планируется 
открытие еще трех торговых павильонов в Бугурусла-
не, двух торговых точек в селе Асекеево Асекеевского 
района и одной торговой точки в селе Матвеевка 
Матвеевского района.

ООО «Бугурусланский сыродельный завод», который начал работу 10 августа 
2015 года, расширяет ассортимент продукции и снижает цены.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

В новый год с новыми соглашениями

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Правительство Оренбургской области 
и публичное акционерное общество 
«Газпром нефть» подписали 
соглашение о сотрудничестве.

В правительстве области в рамках уже действующего 
соглашения о социально-экономическом партнерстве 
на 2014-2016 годы было подписано дополнительное со-
глашение, определяющее направления сотрудничества 
на 2016 год.

ПАО «Газпром нефть» традиционно поддерживает 
различные общественные проекты, оказывает помощь в 
развитии культуры, науки, образования, пропаганде здо-
рового образа жизни.

Традиционно особый приоритет отдается территориям 
присутствия компании. В частности, в дополнительном со-
глашении предусмотрена поддержка социально значимых 
проектов в Новосергиевском, Переволоцком, Оренбургском 
районах, а также поселках Бердянка и Самородово.

От правительства области документ подписал губер-
натор Юрий Берг, от ПАО «Газпром нефть» – генеральный 
директор Александр Дюков.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Под крышей дома своего
В поселке Приуралье Ивановского сельского совета Оренбургского района состоялось необычное 
новоселье. Министр социального развития области Татьяна Самохина и глава Оренбургского 
района Василий Шмарин в торжественной обстановке вручили ключи детям-сиротам.

Новые квартиры в двухэтажных домах, рассчитанных на 
четырех хозяев, сданы с чистовой отделкой. Площадь 

квартиры – 33 кв. метра. Застройщик – строительная компания 
«Приуралье».

Вручая ключи от нового жилья, министр Татьяна Самохина 
отметила, что в 2015 году на обеспечение жильем детей-сирот 
в муниципалитеты направлено 578,6 миллиона рублей, из них 
455,4 миллиона – это средства областного бюджета, 123,177 
миллиона – федерального.

– В 34-х муниципальных образованиях (из 41) сиротам 
предоставляется жилье, приобретенное на первичном рынке, –  
обращаясь к новоселам, сказала Татьяна Сергеевна. – Заме-
чательно, что свою самостоятельную жизнь вы начинаете в 
новых построенных квартирах. Берегите свое жилье, создавайте 
семьи, рожайте детей.

Василий Шмарин отметил, что в 2015 году выделенные 
средства на жилье детям-сиротам освоены в полном объ-
еме, а это более 20 миллионов рублей, приобретено 18  
квартир.

Собравшиеся на торжество прошли по новым квартирам, 
оценив отделку и планировку, а новоселы с удовольствием 
делились планами по обустройству.

Подарок для самых маленьких
После капитального ремонта в селе 
Ащебутак Домбаровского района открылся 
детский сад «Ручеек» на 70 мест.

Ремонтные работы длились полгода. В общей сложно-
сти из федерального, областного и муниципального 

бюджетов было выделено около 22 миллионов рублей.
В торжественном мероприятии открытия приняли участие 

губернатор Юрий Берг, вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства по финансово-экономиче-
ской политике Наталья Левинсон, министр образования 
Вячеслав Лабузов.

– На протяжении последних пяти лет по распоряжению 
президента страны регионы выполняли масштабную за-
дачу по модернизации системы дошкольного образования. 
В Оренбуржье за эти годы введено более 25 тысяч до-
полнительных мест в детских садах, проблема очередей 
решена практически на 100 процентов. Только в 2015 году 
на развитие системы дошкольного образования Оренбург-
ской области было выделено около 1 миллиарда рублей 
из федерального и регионального бюджетов, – отметил 
Юрий Берг.

Подарком для новоселов стал сертификат от правитель-
ства Оренбургской области на сто тысяч рублей.

Детский сад оснащен всем необходимым: от новой мебе-
ли до современного игрового и дидактического материала.

Благоустроена и прилегающая территория – установ-
лены малые игровые формы, теневой навес, спортивная 
площадка, ограждение. Весной будут посажены деревья 
и кустарники.
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Тысячный хор объединил юных вокалистов из 84 регионов 
Российской Федерации. Все они прошли серьезный 

конкурсный отбор, где продемонстрировали не только во-
кальные данные, но и знания по теории музыки и сольфеджио.

Произведения русской и советской классики – хоровые 
сочинения Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Георгия 
Свиридова, Александры Пахмутовой – ребята исполнили 
в сопровождении симфонического оркестра Мариинского 
театра под управлением его художественного руководителя 
народного артиста России Валерия Гергиева.

Создание сводного хорового коллектива с участием детей 
со всех субъектов Российской Федерации стало одной из 
первых инициатив возрожденного недавно Всероссийского 
хорового общества.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

«Дубровский» на оренбургской сцене
В областном театре музыкальной комедии с успехом идет премьерный мюзикл 
по одноименному произведению А.С. Пушкина «Дубровский». В звездном 
авторском дуэте – композитор, продюсер, заслуженный деятель искусств России 
Ким Брейтбург и драматург, автор поэтических текстов Карен Кавалерян.

Здесь переплелись неоклассика и R&B, рок и поп-музыка, 
интересные людям разных поколений и вкусов. Хореография, 
драматургия и сценическое действие, в котором занято 
около 80 человек, – все это делает постановку поистине 
уникальной.

Среди исполнителей много молодых актеров, с кото-
рыми авторская группа начала работать совсем недавно. 
Это Александр Попов – Дубровский; Евгения Провоторо-
ва – Маша, дочь Троекурова; Галина Биткова – 20-летняя 
девушка, которая играет на сцене роль няни.

Музыкальный руководитель проекта Валерия Брейтбург 
отметила, что оренбургские актеры очень мобильны.

Постановку осуществили известный режиссер и хорео-
граф, заслуженный деятель искусств России Николай 

Андросов, музыкальный руководитель проекта, старший 
преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения РАМ 
им. Гнесиных Валерия Брейтбург, художник-постановщик, 
заслуженный художник Чувашской Республики Валентин 
Федоров и дирижер-постановщик Валерий Попов.

Актуальная для любого времени история рассказывается 
средствами современного музыкального языка и пластики. 

Ким БРЕЙТБУРГ

– Момент 
сопричастности людей, 

которые сидят в зале, с тем, что происходит 
на сцене, очень важен. Для меня в каком-то 
смысле это определяет успех произведения.

Во славу России
В Государственном Кремлевском дворце состоится выступление Детского  
сводного хора России. Концерт «Славься, наш могучий край!» посвящен  
125-летию великого композитора Сергея Прокофьева. В состав хора вошли 
10 юных оренбуржцев из детских школ искусств областного центра, Орска и Бузулука.
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Тройка лидеров
Министерство физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области по итогам 
2015 года составило рейтинг видов спорта 
в регионе по количеству завоеванных 
медалей на чемпионатах и первенствах 
мира, Европы и России, внесенных в 
календарный план Минспорта России.

Первое место занимает плавание (чемпионат России –  
1 золотая, 4 бронзовые; первенство мира – 3 золо-

тые, 1 серебряная, 2 бронзовые; первенство Европы –  
6 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые; финал спартакиады 
учащихся – 1 бронзовая).

На втором месте расположился бокс (чемпионат России –  
1 золотая, 1 бронзовая; первенство Европы – 1 золотая,  
1 бронзовая; первенство России – 1 золотая, 3 серебряные, 
5 бронзовых; финал спартакиады учащихся – 1 бронзовая).

Замыкает тройку лидеров настольный теннис (чемпионат 
России – 2 золотые, 2 серебряные; первенство Европы –  
1 золотая, 1 бронзовая; первенство России – 1 золотая, 
4 серебряные). 

Далее идут: легкая атлетика, прыжки на батуте, дзюдо, 
спортивная борьба, пулевая стрельба, прыжки в воду, 
тяжелая атлетика.

Оренбуржье на Russia.travel
В рамках III Международного 
туристского форума для посетителей 
был открыт Национальный 
туристической портал России Russia.
travel, на котором представлены 
туристические возможности всех 
85 регионов страны. Одной 
из важных частей портала стало веб-
представительство нашего региона.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Портал должен стать эффективным инструментом для 
продвижения отечественных турпродуктов на внутреннем 
и зарубежном рынках, для укрепления имиджа России как 
туристической страны»», – отметил в связи с открытием 
портала Russia.travel глава Ростуризма Олег Сафонов.
В Оренбургской области тоже есть свой региональный 
портал министерства физической культуры, 
спорта и туризма oren-turizm.ru, на котором 
представлен весь туристический потенциал края. 

Основу контента портала Russia.travel составляют тури-
стические объекты России, которых в настоящее время 

на портале уже более 12 тысяч, и каждый день эта цифра 
увеличивается. Это достопримечательности, исторические 
места, памятники, объекты культурного наследия, новости, 
события, афиша, фото и видео и многое другое. При соз-
дании НТП России Russia.travel учитывался опыт наиболее 
посещаемых туристических порталов мира – Швейцарии, 
Норвегии, Великобритании и других стран.

«Мы прикладываем все усилия для того, чтобы нацио-
нальный туристический портал стал высоко востребован-
ной и комфортной интернет-площадкой для российских 
и иностранных пользователей, где они смогут получать 
исчерпывающую и самую актуальную информацию о 
многообразии туристических предложений и достопри-
мечательностей из всех регионов Российской Федерации. 
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ОКНО 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В том, что многие рыночные ниши освободились после 
запрета ввоза зарубежных товаров, отечественные 
производители поняли сразу. И без раскачки 
приступили к их освоению. Чтобы мобилизовать 
российские предприятия и получить от сложившейся 
ситуации максимальный экономический эффект, 
Министерством промышленности и торговли 
России утверждены 20 отраслевых планов 
по импортозамещению, в которые вошли около 
2000 предприятий страны. Промышленная мобилизация 
постепенно обретает массовый характер 
и уже вносит вклад в укрепление показателей социально-
экономического развития страны и нашего региона.

Вера НИКОНОВА

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ
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На совещании по вопросам 
реализации в Оренбургской 
области мероприятий, направ-

ленных на импортозамещение, полно-
мочный представитель Президента РФ 
в ПФО Михаил Бабич отметил, что 
промышленность постепенно адап-
тируется к новым экономическим 
реалиям.

Промышленное производство со-
ставляет основу экономики Орен-
бургской области и формирует почти  
57 процентов валового регионально-
го продукта. Большинство значимых 
предприятий региона входят в состав 
крупных российских холдингов, таких 
как УГМК, Трубная металлургическая 
компания, РТИ Системы.

Михаил Бабич подчеркнул, что под 
импортозамещением мы понимаем 
отнюдь не тотальный и поголовный 
переход на обеспечение себя всем 
и вся:

– Импортозамещение предпола-
гается только в тех отраслях, где мы 
компетентны или можем добрать ком-
петенции, там, где есть возможность 
в кратчайшие сроки на имеющейся 
базе разработать или коммерциали-
зировать уже имеющиеся наработки 
в промышленности и сельском хозяй-
стве. Все это позволит нам уйти от 
импортной зависимости и расширить 
возможности экономики, – пояснил 
полпред президента. – Нужно скон-
центрировать наши ресурсы, нара-
ботки и посмотреть, где мы можем 
действительно заместить на рынке 
импорт продукцией собственного 
производства и сделать это быстрее, 
а где у нас критическое отставание, 
и требуется дополнительное время. 
Правительством России принят целый 
ряд системообразующих решений – 20 
отраслевых планов, в которые вошли 
практически все отрасли промышлен-
ности. В их реализации задействовано 
множество предприятий Приволжского 
округа, в том числе 17 предприятий 
из Оренбургской области. 

По словам полпреда, объем под-
держки будет значительным. Уже в 
полной мере функционирует Фонд 
развития промышленности, и в 2016 
году он будет докапитализирован 
еще на 20 миллиардов рублей. С этой 
целью будут использоваться и такие 
инструменты как субсидирование 
процентной ставки, частичная компен-
сация затрат на капитальные расходы, 
предоставление госгарантий и целый 
ряд других обеспечительных мер.

– Мы внимательно прислушиваемся 
к представителям предприятий, – от-
метил Михаил Бабич, – которые дают 
очень дельные советы и правильные 
подсказки. Это позволяет учесть их 
опыт и на федеральном уровне регу-
лировать законодательство, коррек-
тировать правила, совершенствовать 
методики, оптимизировать, процессы.

Как долгосрочная задача, реше-
ние которой нацелено на развитие 
конкурентоспособности отечествен-
ной промышленности и обеспечение 
продовольственной безопасности 
страны, в Оренбуржье политика им-
портозамещения сконцентрирована в 
том числе на развитии и несырьевого 
экспортного потенциала региона. 
Сформирована институциональная 
среда, где региональным институ-
том развития стал экспертный совет. 
Основой для его работы является со-
ответствующая нормативно-правовая 
база и Соглашения с Министерством 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Российским фондом 
технологического развития, Фондом 
развития промышленности.

В утвержденный в ноябре состав 
совета вошли представители органов 
государственной власти Оренбургской 
области, научного сообщества и обще-
ственных организаций. На первом же 
заседании, в котором участвовали 
представители ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» и руководители 20 
машиностроительных предприятий об-
ласти, к обсуждению были предложе-
ны приоритеты импортозамещения –  
решалась крайне практичная задача: 

как добиться того, чтобы предпри-
ятия нефтегазовой отрасли закупали 
высокотехнологичное оборудование 
у оренбургских производителей.

– Сегодня ряд оренбургских пред-
приятий машиностроения активно 
работают над выпуском конкуренто-
способной и – главное! – востребо-
ванной на рынке продукции, – оцени-
вает новый тренд губернатор области 
Юрий Берг.

Пока в регионе реализуется более 
20 значимых инвестиционных импор-
тозамещающих проектов, и о самых 
заметных не сказать нельзя. В част-
ности, в отраслевом машиностроении 
это проект по созданию установки 
электрошлакового переплава на Южу-
ралмашзаводе (ранее – «ОРМЕТО- 
ЮУМЗ»), который поддерживает 
Минпромторг России. Предприятие 
включено в список организаций, ока-
зывающих существенное влияние на 
отрасли промышленности и торгов-
ли, что дало возможность частично 
возмещать затраты на уплату про-
центов по кредитам на пополнение 
оборотных средств. 29 миллионов 
рублей, которые завод уже получил, –  
существенная помощь со стороны 
государства.

Орский машзавод после масштаб-
ного этапа модернизации ввел в экс-
плуатацию роботизированный штам-
повочный комплекс для производства 
заготовок буровых замков.

На ОАО «Завод бурового оборудо-
вания» разработана мобильная буро-
вая установка, полностью замещающая 
буровую технику иностранных произ-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Заявитель (тыс. руб.) Проект Сумма займа Статус
ООО 
«Буруктальский 
никелевый завод»

Промышленная отработка энер-
гоэффективной и низкозатрат-
ной технологии производства 
ферроникеля 

162 619 Подготовка документов к 
комплексной экспертизе

АО «ОзТИ» Производство кранцев швартовых 61 408 Подготовка документов к 
комплексной экспертизе

АО «ОзТИ» Производство кранцев швартовых 
крупногабаритных пневматиче-
ских бескамерной конструкции

60 000 Отправлен на доработку 
после экспресс-оценки

ОАО «Завод 
бурового 
оборудования»

Производство буровых установок 
наземного и шахтного типа

120 000 Отправлен на доработку 
после комплексной экс-
пертизы

ООО «МиСТ» Производство металлических 
сеток

69 000 Комплексная экспертиза

ООО «Стерил» Производство 3-компонентных 
одноразовых шприцев

490 000 Отправлен на доработку 
после экспресс-оценки

ООО «ИнтерМаш» Выпуск высокоэффективных 
аккумуляторов с применением 
нанотехнологий

2 501 360 Отправлен на доработку 
после экспресс-оценки

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ
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водителей в своем классе. Первый об-
разец наземной установки, хоть и был 
разработан и произведен в России, на 
70 процентов состоял из импортных 
комплектующих. В течение года уда-
лось заменить импортные детали на 
25 процентов, и на этом заводчане не 
остановились. В разработке находится 
сборочный узел, который завод ранее 
приобретал за рубежом.

– После того как будет запущено 
собственное производство, затраты 
сократятся как минимум в два раза. 
Следовательно, выпускаемые заводом 
буровые установки, укомплектованные 
деталями собственного производства, 
будут более конкурентоспособны на 
рынке, – пояснил директор завода 
Александр Медведев. Становится по-
нятно, почему в разгар экономического 
кризиса, когда по многим показателям 
в промышленности, строительстве, 
переработке идет снижение, завод 
бурового оборудования увеличивает 
объемы производства. В условиях 
жесткой конкуренции и постоянного 
требования к качеству здесь продол-
жают инвестировать в модернизацию 
продукции предприятия, создают им-
портозамещающие производства.

Правительство области поддер-
живает такие проекты и помогает 
их реализации. Так, в сентябре 2015 
года состоялось открытие гипсового 
завода «Волма-Оренбург» по произ-
водству сухих строительных смесей 
на гипсовой основе из высококаче-
ственного местного сырья. На Ново-
троицком заводе хромовых соедине-
ний завершено строительство нового 
цеха электролитического хрома. Этот 
продукт, используемый в металлурги-
ческом производстве, начали впервые 

выпускать не только в Оренбуржье, 
но и в России в целом. Компанией 
«ВЕЛДЕР» налажено производство 
инверторных сварочных аппаратов и 
источников питания для них. В регионе 
производятся энергосберегающие 
малошумные электродвигатели, хо-
лодильники, широкая номенклатура 
оборудования для нефтяной и газовой 
промышленности.

Не последнюю роль в проводимой 
политике играет и региональная под-
держка проектов импортозамещения, 
например, программа поддержки за 
счет областного бюджета обрабаты-
вающих отраслей. В 2015 году она 
претерпела существенные изменения 
в виде расширения перечня видов 
поддержки и определения объема 
субсидирования исходя из ключевой 
ставки, а не ставки рефинансирова-
ния. Субсидировать предполагается 
часть затрат на уплату процентов 
по кредитам, по договорам лизинга 
высокотехнологичного оборудования, 
на приобретение такого оборудова-
ния за счет собственных средств, на 
подготовку персонала для работы 
на нем и проведение сертификации 
производства на соответствие между-
народным стандартам и внедрение 
систем менеджмента качества.

В числе стимулирующих деловую 
активность финансовых инструментов 
помимо субсидий по затратам в ар-
сенале правительства Оренбургской 
области имеются: льгота по налогу 
на прибыль организаций, в том числе 
понижение ставки на 4,5 процента 
для предприятий обрабатывающих 
видов деятельности; льгота по налогу 
на имущество; предоставление госга-
рантий и поручительств по кредитным 

договорам; предоставление земельных 
участков, находящихся в областной 
или муниципальной собственности, в 
аренду без проведения торгов; инве-
стиционный налоговый кредит.

В процессы импортозамещения 
вовлечены не только флагманы эконо-
мики. Не остается в стороне средний 
и малый бизнес. Ориентируясь на 
внутренний рынок, этот сегмент эко-
номики, заряженный значительным 
потенциалом, в принципе способен 
соответствовать основным его потреб-
ностям. В этой связи особую роль в 
стимулировании импортозамещения 
обретает программа «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства». 
Министр экономического развития, 
промышленной политики и торгов-
ли области Наталья Безбородова 
считает, что это направление весьма 
перспективно, ведь большинство про-
мышленных предприятий, наиболее 
оперативно реагирующих на политику 
импортозамещения, относятся имен-
ной к этой категории.

– Необходимость изменения 
исторически сложившейся структу-
ры промышленности Оренбуржья 
с ее преобладанием добывающих 
отраслей ставит перед нами задачи 
по привлечению в область инвестици-
онных проектов в совершенно новых 
для нашего региона направлениях –  
это биотехнологии, глубокая пере-
работка углеводородов, химическое 
производство. И мы будем их решать, 
используя наши конкурентные пре-
имущества – удобное приграничное 
расположение, наличие квалифици-
рованных кадров, привлекательный 
инвестиционный климат, – отметила 
Наталья Безбородова.

В качестве отдельного направле-
ния работы по созданию условий 
для импортозамещения следует вы-
делить формирование правовой и 
информационной среды для развития 
промышленности. В связи со вступле-
нием в силу нового федерального 
закона о промышленной политике в 
Оренбуржье ведется корректировка 
региональной нормативно-правовой 
базы. В первом чтении принят проект 
закона «О промышленной политике в 
Оренбургской области». Не забывают 
в правительстве области и о таком 
инструменте позиционирования на 
внешнем рынке, как содействие в про-
движении продукции.

– С этой целью мы работаем с 
предприятиями на презентационных 

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА

• на уплату процентов по кредитам, полученным предприятиями на 
реализацию инвестиционных и инновационных проектов

• на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды (лизин-
га) высокотехнологичного оборудования

• на приобретение высокотехнологичного оборудования за счет соб-
ственных средств

• на подготовку кадров для работы на высокотехнологичном обору-
довании

• на проведение сертификации производства на соответствие меж-
дународным стандартам и внедрение систем менеджмента качества 
организации
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и выставочных мероприятиях разного 
уровня, и это результативно, – под-
черкивает Наталья Безбородова. – На-
пример, на российско-казахстанских 
форумах мы поддерживаем металлур-
гический комбинат «Уральская Сталь» 
в расширении его сотрудничества с 
Актюбинским рельсобалочным за-
водом.

Особый разговор – выстраивание 
и расширение взаимоотношений с 
субъектами естественных монополий. 
Например, с тем же «Газпромом». 
Как рассказала глава минэконома 
области, подтверждения от пред-
приятий о возможности расшире-
ния номенклатуры производимой 
продукции для «Газпрома» получе-
ны. Но тут наши машиностроители 
столкнулись с рядом объективных 
трудностей. Например, в перечнях 
продукции, закупаемой естествен-
ными монополиями, нет даже про-
гнозных объемов требуемых товаров. 
Наталья Безбородова подчеркнула: 
такая ситуация не позволяет произво-
дителям сформировать бизнес-план, 
рассчитать себестоимость, выйти на 
конкурентоспособные цены.

При этом предприятия естествен-
ных монополий заинтересованы, чтобы 
вновь созданное россиянами высо-
котехнологичное изделие (турбина, 
компрессор) стоило дешевле импорт-
ных аналогов, которые выпускаются 
серийно на протяжении многих лет. 
Такое станет возможно, если компа-
нии с госучастием разделят риски с 
машиностроителями и будут нести 
совместную финансовую нагрузку по 
инжиниринговым затратам. И, самое 
главное, конкретизируют свои потреб-
ности в импортозамещаемой продук-
ции хотя бы на ближайшие 3-5 лет.

Есть и другие сдерживающие факто-
ры, ослабить влияние которых можно, 
только изменив нормативно-правовую 
базу.

– Мы надеемся, что будут внесены 
изменения в законодательство о гос-
закупках в части установления сроков 
оплаты за поставленную продукцию, 
выполненные работы и оказанные 
услуги, – высказала предложение 
Наталья Безбородова. – Пока же 
предприятия отгружают продукцию, 
а фактическая оплата приходит спустя 
полгода и более. К тому же ряд есте-
ственных монополий предоставили 
право закупа продукции «дочкам» 
и «внучкам», на которые не распро-
страняются действия 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Кроме того, она особо отметила 
необходимость выработки четких кри-
териев определения отечественного 
продукта.

– Их отсутствие приводит к тому, 
что на конкурсах все чаще выигрывают 
компании, представляющие украин-
ских, китайских и иных производите-
лей, локализация состоит фактически 
в переклеивании «этикеток», – посе-
товала министр.

В правительстве области четко по-
нимают: в 2016 году акцент нужно 
делать на создании инжиниринговых 
центров, индустриальных парков. К 
реализации этой тактики в регио-
не готовы. Например, комплекс мер 
стимулирования деятельности в ин-
дустриальных парках, по которым 
принят региональный закон, позволя-
ет создать наиболее благоприятные 
режимы для инвестиций и развития 
новых производств.

В Оренбуржье действует несколько 
индустриальных парков, два из них 
расположены в областном центре. На 
производственной площадке завода 
резинотехнических изделий в Орен-
бурге по типу «браунфилд» создан 
индустриальный парк «Маяк». Уже 
появились первые резиденты, полное 
заполнение парка планируется к концу 
2016 года. В общей сложности здесь 

будет создано 1500 рабочих мест, 
стоимость проекта – 305 млн рублей.

Свой вклад в формирование ВРП 
вносит и сельское хозяйство – не ме-
нее важная, а точнее стратегическая 
для импортозамещения отрасль. О том, 
как обширен ее потенциал, губернатор 
области Юрий Берг заговорил задолго 
до введения санкций на ввоз продо-
вольствия – в связи с формированием 
новых интеграционных процессов в 
рамках Евразийского экономического 
союза. Действительно, в условиях 
общего экономического пространства 
рынок продовольствия значительно 
расширился – только в радиусе 500 
километров от Оренбурга прожива-
ет порядка 10 миллионов человек, 
а общая емкость рынка в границах 
ЕАЭС оценивается в 170 миллионов 
человек. Поэтому перспективы разви-
тия у агропромышленного комплекса 
есть – и не только через механизм 
импортозамещения. Хотя запреты на 
ввоз продовольствия, безусловно, тоже 
сыграли свою роль.

На развитие отрасли, безусловно, 
будет оказывать влияние программа 
импортозамещения, для успешного 
выполнения которой в регионе соз-
даются необходимые условия.

В частности, проведена коррек-
тировка механизма предоставления 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

ОТЛОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ОТГРУЖЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ

Вносятся изменения в 44-ФЗ в части 
установления сроков оплаты за постав-
ленную продукцию не более 30 кален-
дарных дней. Предлагается данную нор-
му распространить на 223-ФЗ, поскольку 
основная доля закупок проходит именно 
по этому закону. Предприятия отгружают 
продукцию, а фактическая оплата прихо-
дит спустя полгода и более.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОДУКТА

Отсутствие четких кри-
териев определения от-
ечественного продукта 
приводит к тому, что на 
конкурсах все чаще выи-
грывают компании китай-
ских, украинских и иных 
производителей.
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Оренбургская область имеет один из самых высоких уровней самообеспе-
ченности продовольствием среди регионов Приволжского федерального 

округа. Объем продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, 
хозяйства населения, фермеры) за 2015 год в действующих ценах предва-
рительно оценивается в 98,9 млрд рублей. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в сопоставимой оценке по сравнению с 2014 годом 
составляет 101,1 процента.



субсидий на компенсацию части за-
трат на уплату процентов по креди-
там, привлеченным на пополнение 
оборотных средств и финансиро-
вание текущей производственной 
деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. В рамках под-
программы «Развитие овощеводства 
открытого и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства» (про-
грамма «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Оренбургской области» 
на 2013–2020 годы») в 2016 году пла-
нируется предоставлять субсидии 
на оказание несвязанной поддержки 
производителям семенного картофеля 
и овощей открытого грунта, возмеще-
нию части прямых понесенных затрат 
при строительстве или модернизации 
тепличных комплексов.

В Оренбуржье сделана ставка на 
такие перспективные направления 
животноводства, как свиноводство и 
птицеводство.

– Эффективно работает первая оче-
редь свиноводческого комплекса «Ор-
ский бекон» на 50 тысяч свиней. Введена 
четвертая очередь селекционно-гибрид-

ного центра «Вишневский». Запущена в 
эксплуатацию «Ферма «Луговая» по вы-
ращиванию 50 тысяч свиней в год. На пти-
цефабрике «Восточная» (г. Новотроицк) 
освоено промышленное производство 
и переработка мяса индейки. Предпри-
ятие «Уральский бройлер» обеспечивает 
регион инкубационным яйцом – более 
20 миллионов штук. Создан селекцион-
но-генетический центр на 6 тысяч голов 
чистопородных племенных животных и 
на 50 тысяч голов товарных свиней. За-
вершено строительство свиноводческого 
комплекса по производству товарной 
свинины на 12 тысяч голов «Экоферма» 
в Бузулукском районе. Не осталось без 
внимания молочное животноводство – в 
2015 году реконструированы, модернизи-
рованы и построены 12 объектов молоч-
ного скотоводства. За этими проектами 
не только рост производства продукции, 
но и новые рабочие места, что весьма 
немаловажно для сельской местности, –  
отметил первый вице-губернатор Сергей 
Балыкин.

В 2015 году продолжалась рекон-
струкция и модернизация предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности – эти работы велись как 
за счет государственной поддержки, 

так и собственных средств предпри-
нимателей, а также привлеченных кре-
дитов. Быстро набрала популярность 
продукция нового производства по 
переработке сырого молока мощно-
стью 40 тонн в сутки, запущенного на 
базе Оренбургского хладокомбината. 
Предприятие выпускает 26 видов про-
дукции под брендом Orenmilk, в том 
числе сыры «Русская Моцарелла» и 
«Сулугуни». В Саракташском районе 
области заработало молокоперера-
батывающее предприятие «Степь», 
выпускающее продукцию под торговой 
маркой «Белое озеро» с мощностью 
переработки до 25 тонн молока в 
сутки. Приступило к работе моло-
коперерабатывающее предприятие 
«ПономаревкаМолПром» мощностью 
до 3 тонн сыров в сутки. 2015 стал 
годом «рождения» Бугурусланского 
сыродельного завода с мощностью 
переработки до 80 тонн молока в 
сутки и производством более 40 наи-
менований молочной продукции, в том 
числе твердых и мягких сыров.

А чтобы довести качественную 
продукцию до покупателя, в реги-
оне создается сеть логистических 
центров, где выращенную на полях 
и в теплицах продукцию заботливо 
сохранят, придадут ей товарный вид 
и расфасуют в красивые упаковки. 
Акционерным обществом «Базис Агро 
Логика» подготовлен проект «Создание 
специализированного логистического 
центра класса «А» общей мощностью 
30000 тонн по хранению, обработке и 
упаковке плодоовощной продукции. В 
настоящее время уже ведутся строи-
тельные работы, и проект тоже вошел в 
реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Оренбургской области.

Оценивая работу по импортозаме-
щению в ПФО, Михаил Бабич подчер-
кнул, что сегодня задача власти – снять 
барьеры для скорейшего начала работы 
предприятия. Главная цель – производ-
ство должно начать выпуск продукции, 
которую раньше мы сами не произ-
водили. Полномочный представитель 
президента также отметил региональных 
лидеров в реализации проектов по 
импортозамещению. Это «Южуралмаш-
завод», Орский машиностроительный 
завод, ПО «Стрела», «Завод бурового 
оборудования», «Уралэлектро».

В свою очередь губернатор Юрий 
Берг подчеркнул, что конкретные пред-
ложения услышаны и будут использо-
ваны для повышения эффективности 
этой работы. 

УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ОТРАСЛЕВЫХ ПЛАНАХ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

Наименование предприятия Отраслевой план Продукция

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

ОАО «Южуралмашзавод»

АО «Орский машиностро-
ительный завод»

АО «Кувандыкский завод 
КПО «Долина»

«Тяжелое машиностроение»

«Нефтегазовое машино-
строение»

«Станкоинструментальная 
промышленность»

–  укладчики-заборщики
–  вагоноопрокидыватели
–  дробилки
–  мельницы рудоразмольные
–  буровые насосы
–  краны для металлургических предприятий
–  машины непрерывного литья заготовок
–  прокатные валки
– бурильный инструмент
–  ножницы листовые гидравлические гильотинные

ПЛАНИРУЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

АО «Новотроицкий завод 
хромовых соединений»

ОАО «Уралэлектро»

АО «Завод «Инвертор»

ОАО «Завод бурового обо-
рудования»

«Химическая отрасль»

«Энергетическое маши-
ностроение, кабельная 
и электротехническая 
промышленность»

«Нефтегазовое машино-
строение»

– хром электролитический
– пигмент черный
– коммутационные устройства для управления 
и защиты электрических цепей;
– высокоэффективные электродвигатели для 
различных отраслей промышленности;
– системы бесперебойного питания 
– системы управления оперативным током 
– буровые установки для геологоразведки
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328 крупных и средних сельхозпредприятий области специализируются 
на производстве животноводческой продукции. В их числе – 6 пти-

цефабрик и 6 современных свиноводческих комплексов. По производству 
молока Оренбуржье занимает в России 6 место, по производству скота и 
птицы – 19 место, по численности поголовья крупного рогатого скота – 5, 
по поголовью коров – 7, по численности свиней – 22, овец и коз – 15 место.
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Олег КРИВЕНКО

НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОГО, 
НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ 
БУДУЩЕЕ!
Пятый юбилейный Евразийский экономический форум 
расширил не только рамки географии –  
в Оренбург, по праву названный «сердцем 
Евразии», прибыли делегации из Армении, 
Афганистана, Белоруссии, Италии, Казахстана, 
Таджикистана, Чехии и других стран, – но и круг 
тем, обсуждавшихся на дискуссионных площадках.



Выставочная экспозиция
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В КУРСЕ ДЕЛА

Это и развитие логистической инфраструкту-
ры, и реализация транзитного потенциала 
единого экономического пространства, 

развитие международных связей в контексте 
расширения евразийского внешнеторгового со-
трудничества, и модернизация промышленности, 
и становление инновационной экономики, и 
новейшие вызовы международной интеграции в 
области агропромышленного комплекса. На фоне 
этих злободневных вопросов тема, получившая 
название «Актуальность исторических традиций 
формирования бизнес-сообщества Оренбуржья» и 
посвященная благотворительности и меценатству 
оренбургских купцов, казалась более отвлеченной 
от современных экономических реалий. Могло 
сложиться впечатление, что обсуждаемая про-
блематика имела скорее академический интерес 
и более соответствовала специализированной 
научной конференции историков и краеведов. 
Но это только на первый взгляд.

Уже то, что в работе круглого стола наряду 
с научной общественностью приняли участие 
первый вице-губернатор – первый заместитель 
председателя правительства Оренбургской об-
ласти Сергей Балыкин, министр экономического 
развития, промышленной политики и торговли 
Оренбургской области Наталья Безбородова, 
представители бизнес-сообщества, придавало 
обсуждению особый статус.

Собственно, сама тема круглого стола была 
поводом для серьезного разговора о том, как 
возродить славные традиции, существовавшие в 
среде оренбургского купечества, – благотвори-
тельность, активное участие в городских делах, 
тесное взаимодействие с властью для решения 
социально значимых задач.

Ведь несмотря на то, что предприниматели 
всегда главным делом ставили для себя получение 
прибыли, в конечном итоге их работа приносила 
пользу всему обществу. Можно смело сказать, 
что в те далекие времена купцы закладывали 
фундамент экономики нашего края. Они сделали 
Оренбург не только торговой площадкой страны, 
но и местом, где выстраивались экономические 
отношения России со странами Азии. Так что обо-
значение Оренбурга как «сердца Евразии» имеет 
глубокие исторические корни.

Более того, оренбургское купечество не только 
занималось торговлей и налаживанием экономиче-
ских связей с ближним и дальним зарубежьем, его 
можно назвать двигателем технического прогресса: 
купцы строили новые мельницы, фабрики, заводы, 
переводили экономику на индустриальные рельсы.

А помимо этого они активно участвовали в 
общественной жизни, благоустраивали города и 
села. Неслучайно видные представители промыш-
ленников и купцов входили в состав Городской 
думы Оренбурга, считая необходимым объединить 
свои усилия для развития города и решения его 
социальных проблем.

Как не вспомнить в связи с этим о благотвори-
тельности оренбургских купцов! И это не только 

пожертвования на строительство храмов. Купе-
чество всегда поддерживало бедноту во время 
неурожайных голодных лет, открывало приюты, 
строило больницы и школы.

Кстати, помощь народному образованию всегда 
была приоритетной у оренбургских купцов. Именно 
на их средства полностью основывались и содер-
жались приходские училища и школы. Одним из 
самых знаменитых наследий братьев Хусаиновых 
было медресе «Хусаиния», основанное в 1890 году. 
Оно стало не только одним из самых красивых 
зданий Оренбурга, но и самым современным. В 
нем было электрическое освещение и паровое 
отопление. Причем в медресе, где преподавали 
лучшие приглашенные специалисты, можно было 
получить не только духовное, но и светское обра-
зование. На пользу просвещения братья Хусаиновы 
завещали 500 тысяч рублей.

Примечательно, что в рамках V Евразийского 
экономического форума в выставочном зале Орен-
бургского губернаторского историко-краеведче-
ского музея, действующего в мегамолле «Армада», 
была развернута экспозиция «Похвальные действия 
купечества для общей пользы», на которой были 
представлены уникальные исторические документы, 
рассказывающие о зарождении оренбургского 
купечества, о его благотворительной деятельности, 
об известных оренбургских купеческих династи-
ях, о людях, чьи предприимчивость и активность 
внесли весомый вклад в развитие не только нашего 
края, но и всего Российского государства, чей 
пример нужно активно пропагандировать среди 
представителей современного оренбургского 
бизнес-сообщества.

О том, насколько это важно, говорили и участ-
ники круглого стола. Как отметил первый вице-
губернатор Сергей Балыкин, понимание того, как 
зарождались традиции предпринимательства и 
меценатства, позволит продолжить и развить их 
уже в наше время.

В КУРСЕ ДЕЛА
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К тому же эти знания имеют и большой вос-
питательный эффект. Они помогут оренбуржцам, 
особенно молодому поколению, оценить по 
достоинству вклад и деятельность меценатов на 
благо губернии. Кстати, очень поспособствовала 
такому пониманию и реализация в нашей области 
всероссийского проекта «История российского 
предпринимательства». Его первые итоги как раз 
и были подведены в рамках круглого стола.

Напомним, что проект получил поддержку и 
одобрение Президента России Владимира Пу-
тина. Одна из его главных задач – содействовать 
развитию предпринимательской инициативы, 
которая не в таком уж далеком прошлом у нас 
просто подавлялась. А сегодня стране нужны но-
вые Третьяковы, Мамонтовы, Морозовы. И важно 
с помощью ярких исторических примеров увлечь 
молодое поколение созидательными предпри-
нимательскими идеями.

Вот что отметила заместитель председателя 
комитета Законодательного собрания области по 
здравоохранению, член фракции «Единая Россия» 
Татьяна Шукурова, принимавшая участие в работе 
круглого стола: «Это интереснейшее мероприятие, 
и важно, что мы привлекаем к этому молодежь, 
которая живо интересуется традициями, своими 
«корнями». Российских предпринимателей отличала 
глубочайшая порядочность, верность данному 
слову, толерантность к различным националь-
ностям и вероисповеданиям. Взаимосвязь между 
бизнесом и государством была тесной, и сегодня 
это очень актуально. Важно, чтобы молодые люди 
знали об этом, строили свои представления о биз-
несе и деятельность на примерах наших предков, 
продолжая лучшие».

Прокомментировал результаты работы круглого 

стола и Виктор Коршунов, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Оренбургской 
области: «Важно, чтобы прошлое и будущее пере-
секались. Да, из нашей истории был вычеркнут 
целый этап. По сути, был уничтожен сам дух 
предпринимательства. И это дает о себе знать. 
Ведь до сих пор для многих облик бизнесмена 
имеет скорее негативную окраску. Во многом 
виной тому отрицательные моменты, с которыми 
столкнулись люди в «лихие» 90-е. Но история 
русского предпринимательства насчитывает сотни 
лет и дает нам множество ярких положительных 
примеров созидательной работы на благо обще-
ства. И нужно не только возвращать имена людей, 
которые очень многое сделали для развития и 
процветания России, но и максимально использо-
вать их опыт, заложенные в свое время традиции. 
Это та база, та основа, на которую сегодня, когда 
бизнес-сообщество ищет пути выхода из непро-
стой экономической ситуации, можно опереться. 
Сейчас, когда на первый план выходит тема импор-
тозамещения, повышение роли предпринимателей, 
престижа этой деятельности может дать импульс 
развитию российской экономики. В последние 
годы появилось много свободных ниш, которые 
можно занять, посмотреть новые перспективные 
направления. Это хороший повод обратиться к 
опыту наших предков, к тому, как эффективно 
использовали они географическое положение 
нашего края, близость к азиатскому рынку. Все 
это дает нам дополнительные плюсы в развитии».

Кстати, нынешний евразийский бизнес-форум 
и призван решить эти важнейшие задачи. Это 
прекрасная площадка для конструктивного обще-
ния, обмена мнениями, разработки необходимых 
стратегий. 

В КУРСЕ ДЕЛА



Олег КРИВЕНКО

ДОБРЫЕ СОСЕДИ, 
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ
Когда в январе 2015 года начал свою работу Евразийский 
экономический союз, это стало важным и принципиальным 
событием для нашей приграничной области. Благодаря 
уникальному географическому положению Оренбуржье  
стало центром Евразийского союза, а областной центр  
с полным правом претендует на роль одной из его столиц.

Казахстан 
для Орен-
буржья был 
и остается 
важнейшим 
страте-
гическим 
партнером

Впрочем, дело не только в географическом 
положении. И до создания Евразийского 
союза наш край славился тем, что по-

стоянно и успешно развивал трансграничное 
сотрудничество. К этому еще нужно добавить, 
что именно у нас накоплен вековой и во многом 
уникальный опыт толерантного и добросо-
седского межнационального общения – на 
территории Оренбуржья проживают люди 
более 120 национальностей.

Все это вместе взятое придает нашему 
региону особый статус, а создание нового 
межгосударственного объединения дало до-
полнительный импульс и еще больше рас-
ширило возможности для экономического, 
культурного и политического обмена сопредель-
ных территорий стран-участниц Евразийского 
экономического союза. Особую роль в этих 
трансграничных отношениях играет давний 
добрый сосед Оренбуржья – Казахстан.

Именно перспективам развития пригра-
ничного и межрегионального сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Казахстан 
в условиях ЕАЭС был посвящен состоявшийся в 
рамках экономического форума круглый стол.

Стоит отметить, что Западно-Казахстанская 
область граничит с пятью крупными эконо-
мическими центрами Российской Федерации 
– Оренбургской, Волгоградской, Астрахан-
ской, Самарской и Саратовской областями, 
товарооборот с которыми достиг порядка 8 
миллиардов долларов США и имеет тенденцию 
к увеличению.

Если же говорить в целом, приграничное 
и межрегиональное сотрудничество России 
и Казахстана является важнейшим фактором 
двусторонних отношений двух государств. 
Тесные связи с казахстанскими партнерами 
поддерживают 76 из 85 субъектов Российской 

Федерации. Для многих из них Казахстан 
является крупнейшим внешнеэкономическим 
рынком. Поэтому снижение барьерности го-
сударственной границы между двумя друже-
ственными странами стало одним из главных 
вопросов, обсуждавшихся на круглом столе.

Особого внимания требует организация со-
вместного контроля и увеличение пропускной 
способности пограничных пунктов пропуска, 
дальнейшее развитие транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры, реализация совместных 
проектов по развитию агропромышленного 
комплекса; укрепление приграничного взаи-
модействия в сфере образования, медицины, 
экологии, туризма, культуры.

Как сказал ведущий круглого стола вице-
губернатор – заместитель председателя прави-
тельства – руководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской области Дми-
трий Кулагин, «2015 год явился для нас годом 
проверки на прочность наших экономических 
связей. Сегодняшние реалии оказывают сильное 
воздействие и на Европейский экономический 
союз. В настоящее время создается единый 
государственный закон о повышении уровня 
конкуренции, который, несомненно, приведет к 
росту качественных услуг, увеличит экономию 
государственных средств».

Действительно, нам есть куда расти и есть 
что развивать.

Казахстан для Оренбуржья был и остается 
важнейшим стратегическим партнером, с кото-
рым нас связывает самый протяженный сухо- 
путный участок государственной границы –  
более 1800 километров. Объем взаимной тор-
говли нашей области с Республикой Казахстан 
за последнее десятилетие увеличился в 3,6 
раза и составил почти полтора миллиарда 
долларов США.
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«Газпром добыча Оренбург», «Оренбург-
нефть», «Уральская сталь», «Ормето-ЮУМЗ», 
«Орскнефтеоргсинтез», «Новотроицкий за-
вод хромовых соединений», «Новотроицкий 
цементный завод», «Завод синтетического 
спирта», «Медногорский медно-серный ком-
бинат», «Орский завод металлоконструкций» –  
список предприятий Оренбуржья, которые 
установили прочные долговременные связи с 
казахстанскими партнерами, длинный, к тому 
же он постоянно пополняется, к нему активно 
добавляются региональные предприятия пище-
вой и перерабатывающей промышленности.

Не менее активно в область идут и инве-
сторы из Казахстана. На 1 января 2015 года в 
Оренбуржье было зарегистрировано 99 пред-
приятий с участием казахстанского капитала, 
что превысило уровень 2010 года в 2,1 раза.

В нынешних реалиях экономического кри-
зиса, политики санкций подобное взаимовы-
годное сотрудничество на уровне регионов и 
приграничного взаимодействия создает самый 
настоящий резерв и хороший задел для даль-
нейшего развития всего Евразийского союза.

Естественно, все это требует каждодневной 
и кропотливой работы всех участников про-
цесса – от представителей бизнес-сообщества 
до руководителей исполнительной и законо-
дательной ветвей власти.

Кстати, как раз о законодательном обе-
спечении процесса говорил на круглом столе 
один из его участников – депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан Избак Умур-
заков: «Евразийский экономический форум – это 
хорошая возможность обменяться наработками 
в отношении развития добрососедства и со-
трудничества. Сегодня создаются союзы для 
развития экономики, научной и гуманитарной 
сфер. Ведутся проекты в области высоких техно-
логий, угольной промышленности. Особое вни-
мание уделяется строительству транспортного 
коридора Западная Европа – Западный Китай. 
В Казахстане находятся более 560 предприятий 
с участием российского капитала, реализовано 
20 совместных проектов, 4 – в разработке. 
Готовятся страны и к возведению первой атом-
ной электростанции. В связи с требованием 
ВТО вводятся дополнения в законопроекты 
Казахстана. Привлечение инвестиционного 
капитала позволит республике укрепить свои 
позиции. Казахстан старается быть открытой 
страной. В 2018 году заработает безналоговая 
зона, тем самым инвесторы освободятся на 
5 лет от налогов, для них будет введен без-
визовый режим».

О перспективных планах нашего взаимовы-
годного сотрудничества говорил и вице-губер-
натор – заместитель председателя правитель-
ства Оренбургской области по социальной 
политике Павел Самсонов: «Нам уже сегодня 
необходимо определять приоритетные направ-
ления сотрудничества, разрабатывать целевые 

планы и программы взаимодействия. Причем 
они, в свою очередь, должны основываться на 
тщательном анализе природно-ресурсного 
потенциала регионов, их геополитического 
положения и отраслевой специфики развития 
экономики.

Оренбургская область обладает устойчивой 
системой регионального промышленного про-
изводства, выступая крупным поставщиком 
газа, нефти, черных и цветных металлов, про-
дукции машиностроения и сельского хозяйства. 
Перспективы партнерства мы связываем с 
созданием на базе Оренбургского газопере-
рабатывающего комплекса инновационного 
газохимического кластера».

Напомним, что предложение о создании 
этого кластера было озвучено губернатором 
области Юрием Бергом еще в 2014 году на  
XI форуме межрегионального сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Казахстан, 
проходившем в Атырау.

Концепция проекта предусматривает по-
вышение объемов поставки газа с Карачага-
накского месторождения в Казахстане и каче-
ства очистки сжиженных газов до стандартов 
европейского уровня, увеличение глубины 
его переработки, внедрение технологий эф-
фективной переработки попутного нефтяного 
газа. В качестве резидентов кластера Юрий 
Берг предложил привлечь российских и казах-
станских недропользователей. Базироваться 
инновационный кластер мог бы в Оренбургском 
газоперерабатывающем комплексе.

Еще одним направлением российско-казах-
станского сотрудничества может стать создание 
международного центра низких температур 
и криотехнологий на базе производственных 
площадей Оренбургского гелиевого завода. 
Здесь предлагается объединить научно-иссле-
довательские институты России и Казахстана.

Также поступило предложение о создании 
Евразийского центра по подготовке, перепод-
готовке и повышении квалификации кадров для 
нефтегазовой отрасли. 

В Казахста-
не находят-
ся более 
560 пред-
приятий с 
участием 
российско-
го капитала, 
реализова-
но 20 со-
вместных 
проектов, 
4 – в раз-
работке 

P.S. Евразийская интеграция пока делает первые шаги, легкими их 
не назовешь, к тому же шагам этим стараются помешать геопо-
литические оппоненты союза, которые крайне не заинтересованы 
в появлении нового мощного и независимого от них центра силы.

Много задач предстоит решить и внутри ЕАЭС – от выработки 
нормативных документов до элементарных просветительских 
мероприятий, показывающих и рассказывающих людям, в чем смысл 
Евразийского союза, какую пользу в итоге он принесет жителям 
наших стран.

А плюсы эти несомненны. Реализация намеченных планов помо-
жет эффективно модернизировать производственный потенциал 
наших регионов, перестроить его на выпуск инновационной, высоко-
технологичной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке, 
что позволит в итоге решить целый комплекс социальных проблем, 
ведь развитием экономики определяется благополучие общества.
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Николай МЕЛЬНИКОВ

ОТ МОНОГОРОДА 
ДО ТОЧКИ РОСТА
Когда-то моногорода, правда, термина такого мы 
еще не знали, у многих вызывали легкую зависть. 
Градообразующие предприятия не скупились 
на социалку и всевозможные привилегии для 
его величества рабочего класса. Но времена меняются…

Если говорить об Оренбургской 
области, то наши моногорода –  
Новотроицк, Медногорск, Гай, 

Ясный, Светлый, Кувандык – детища 
советских пятилеток. Они строились 
как города-спутники для обслуживания 
крупных промышленных предприятий. Но 
проходит время, и иссякают природные 
запасы, по понятным причинам начинает 
устаревать оборудование предприятия, 
а значит, и само предприятие. 

Во многих странах, прежде всего 
Западной Европы и в США, вопрос 
таких моногородов решается просто: 
нет выгоды – доживай свой век как 
придется, а наиболее пассионарная 
часть населения отправляется на по-
иски новой работы и, соответственно, 
нового места жительства.

Специалисты, занимающиеся вну-
тримиграционными процессами, ут-
верждают, что среднестатистический 
американец в среднем за свою жизнь 
переезжает три раза, а россиянин в 
лучшем случае однажды.

Поэтому в нашей стране, когда вы-
страивается долгосрочная политика, 
приходится учитывать и менталитет 
наших граждан, и экономический эф-
фект, и стремление наладить жизнь в 
территории без градообразующего 
предприятия.

Это, разумеется, не только орен-
бургская проблема, а общероссийская, 
поэтому и решено было обсуждать 
ее на Евразийском экономическом 
форуме.

НА КАРТЕ РЕГИОНА

Всего в нашем крае к категории 
монопрофильных отнесены 10 муни-

ципальных образований, в том числе 
(помимо названных) Бугуруслан, Са-
ракташ, Соль-Илецк, поселок Энер-
гетик. Оренбургская область имеет 
несколько сильных рычагов, позволя-
ющих энергично участвовать в судьбе 
монотерриторий.

Регион уверенно занимает первое 
место в ПФО по объему налоговых 
льгот. Усилиями властей в ходе созда-
ния законодательной базы сложился 
привлекательный инвестиционный 
климат. Действуют механизмы под-
держки малого и среднего бизнеса, 
получения гарантий под кредиты, хо-
рошо отлажена грантовая система. Эти 
козыри – административные меры – 
позволяют поддерживать стабильность 
в монопрофильных муниципалитетах.

Вот несколько основных игроков 
на этом социально-экономическом 
пространстве. Это фонд содействия 
реформированию ЖКХ, который, ис-
пользуя государственные средства, 
вместе с частными инвесторами за-
действует механизмы концессии и 
занимается обновлением жилищно-
коммунального хозяйства. Всего до 
2017 года на решение этих задач бу-
дет выделено около 12 миллиардов 
рублей.

Программу поддержки моного-
родов ведет Внешэкономбанк. Если 
пять лет назад в ней было 15 про-
ектов с объемом финансирования 
1,5 миллиарда рублей, то в 2015 году 
количество проектов выросло до 45, а 
финансирование – до сотен миллиар-
дов рублей. Средства направляются на 
поддержку малого и среднего пред-
принимательства, инфраструктурных 
и социальных проектов.

Добиться того, чтобы моногорода 
стали точками роста для регионов и 
всей России, чтобы улучшалось ка-
чество жизни, создавались рабочие 
места, на это и направлена программа 
поддержки. Нашлось в ней место и 
Оренбургской области.

Круглый стол в рамках Евразийского 
экономического форума «От моно-
городов к территории опережающего 
развития» обсудил ситуацию в моно-
профильных территориях Оренбуржья. 
В разговоре о судьбах моногородов 
приняли участие ректор Московской 
школы управления Андрей Шаронов, 
американский профессор Брент Райан, 
генеральный директор Фонда развития 
моногородов Илья Кривогов.

Свою точку зрения на предпринима-
емые шаги высказала вице-губернатор –  
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по финансово-
экономической политике Наталья Ле-
винсон. Наталья Лазаревна напомнила, 
что правительство области внимательно 
следит за социально-экономическими 
процессами, которые происходят в 
моногородах: это прежде всего уро-
вень безработицы, факты массового 
высвобождения работников, заметное 
снижение объемов производства. И если 
в Соль-Илецке, Медногорске, Ясном и 
Гае обстановка оставалась в 2015 году 
стабильной, то из Кувандыка, Ново-
троицка, Светлого доходили сигналы 
о нестабильности. Правительство в 
целом своевременно реагировало на эти 
вызовы, смягчая последствия экономи-
ческой ситуации на металлургическом 
рынке. Тот же Соль-Илецк вышел на 
собственную «тропу» и развивается бла-
годаря туризму. Новотроицк получает 
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индустриальный парк, который придает 
ускорение созданию новых производств. 
Так, исполнительный директор ООО 
«Стерил» Олег Генкин и управляющий 
компанией «Мавет» Александр Торян 
подписали экспертный контракт о по-
купке технической документации и 
оборудования для производственной 
линии двухкомпонентных шприцев одно-
разового применения мощностью 360 
миллионов штук в год.

Оренбург ведь тоже начинал как 
моногород – город-крепость на рубе-
же двух цивилизаций, а превратился 
в важнейшее торговое звено между 
Европой и Азией, культурный центр 
огромных пространств, дипломати-
ческую столицу на юго-восточных 
границах России. Возможно, и в XXI 
веке именно моногорода способны 
стать точками опережающего развития, 
где начнут работать новые технологии, 
новые управленческие методы.

ЗА ПРАКТИКОЙ –  
В НОВОТРОИЦК

В Новотроицк, чтобы теорию 
проверить практикой, отправились 
участники дискуссии профессор гра-
достроительства Массачусетского 
университета США Брент Райан, ру-
ководитель проекта «Центр городских 
исследований Московской школы 
управления «Сколково», директор ас-
социации новаторских городов Сергей 
Журавлев, заместитель министра – на-
чальник управления промышленности, 
энергетики, транспорта министерства 
экономического развития, промышлен-
ной политики, торговли Оренбургской 
области Сергей Липатников. Десант в 
Новотроицк постарался разобраться 
в заявленной теме «Социально-эко-
номическое партнерство как фактор 

развития территории». Заместитель 
главы города Новотроицка Галина 
Маутханова, отвечающая за управле-
ние муниципальным имуществом, фи-
нансами и экономикой, рассказала о 
том, как сотрудничают муниципальная 
власть и бизнес, назвала конкретные 
результаты этого взаимодействия. 
Самым крупным инвестором сегодня 
является компания «Металлинвест», 
которая за последние пять лет вложи-
ла в экономику и социальную сферу 
Новотроицка 1,1 миллиарда рублей, 
970 миллионов на развитие города 
выделило правительство области.

О модернизации металлургиче-
ского производства, за счет которой 
удастся нарастить выпуск стали и про-
ката, говорил главный инженер ОАО 
«Уральская сталь» Дмитрий Бурцев. 
Свой вклад в экономику города вносят 
Южно-Уральская горно-перерабаты-
вающая компания, завод хромовых 
соединений, цементный завод. Опре-
деленную строку в городские доходы 
вписывают предприятия малого и 
среднего бизнеса.

Существует точка зрения, что круп-
ная экономика градообразующих 
предприятий моногородов не долж-
на рассчитывать на государственную 
поддержку, а средства, направляемые 
в территории, обязаны идти только 
в социальную сферу. Однако даже 
самодостаточные компании умеют 
считать рубли, и инвестиции государ-
ства в лице правительства области в 
большую экономику оборачиваются 
реализованными социальными проек-
тами. Не должно быть красной линии, 
отделяющей макроэкономику от эко-
номики монопрофильных территорий.

Глава города Юрий Араскин в ходе 
дискуссии постарался доказать, что 
любые инвестиции, позволяющие ожи-

вить экономику города, даже если речь 
идет о создании соляной комнаты, 
открытии частного планетария, – при-
влекательны для городских властей.

В декабре 2015 года в правительстве 
области прошло совещание по вопро-
су развития города Новотроицка. В 
его работе участвовали руководители 
металлургической отрасли, строяще-
гося завода «Стерил», птицефабрики 
«Восточная».

– Мы собрались для решения об-
щей задачи – развития моногорода 
Новотроицка, имеющего значительный 
экономический потенциал и способно-
го привлекать инвесторов, – обозначил 
задачу губернатор Юрий Берг.

Илья Кривогов, генеральный дирек-
тор Фонда регионального развития 
моногородов, проанализировав пред-
ложенные инвестиционные проекты, 
отметил, что, к примеру, проект по 
развитию производства мяса индейки 
может перерасти в создание полно-
ценного кластера. В целом Фонд рас-
сматривает часть инвестпроектов по 
Новотроицку в связке с Орском, что 
является более перспективным.

Итогом совещания стало решение 
создать рабочую группу по подго-
товке и реализации мероприятий, 
направленных на развитие потенциала 
моногорода Новотроицка. В нее вой- 
дут представители регионального 
правительства, муниципального объе- 
динения, компании «Металлинвест» и 
Фонда развития моногородов. Будет 
выработана дорожная карта по раз-
витию инвестиционного потенциала 
Новотроицка. Уже подготовлено к 
подписанию генеральное соглашение 
о сотрудничестве между правитель-
ством области и Фондом развития 
моногородов, сформирована заявка 
на софинансирование расходов.  

В КУРСЕ ДЕЛА В КУРСЕ ДЕЛА

21№4 [52] 2015 / ВЕРТИКАЛЬ



Николай МЕЛЬНИКОВ

ТОРГОВЛЯ – 
ЛОКОМОТИВ 
ЭКОНОМИКИ
«О стратегии развития торговли в РФ на период 2015-2016 
и до 2020 года и опыте регионов по ее реализации» – так 
была обозначена тема еще одного круглого стола, который 
прошел в рамках V Евразийского экономического форума.
Торговля за все столетия существования нашего края 
была главным двигателем его развития. Вспомнить 
хотя бы Привилегию, подписанную императрицей 
и данную Оренбургу в середине XVIII века. Большая 
часть пакета льгот, выражаясь современным языком, 
была завязана на торговлю и затем уже на ремесла.

Оренбургский торговый узел 
входил в ТОП крупнейших рос-
сийских ярмарок, уступая обо-

роту Нижегородской, несомненному 
лидеру продаж в Российской империи, 
но уверенно находясь в первой десятке 
дореволюционного рейтинга.

Новые времена возвращают Орен-
бургу возможность стать торговым 
центром новой России. Губернатор 
Юрий Берг напомнил:

– У Оренбуржья особая миссия в 
контексте европейской интеграции. 
Она была заложена в самой сути соз-
дания Оренбургской крепости в XVIII 
веке. Она актуальна и по сей день.

Пересечение важнейших торговых 
путей, транспортных магистралей, об-
устройство терминального хозяйства 
позволят вернуть Оренбургу его свя-
зующую роль посредника между ази-
атскими пространствами и Европой.

ИЗ ВЕКА В ВЕК

О том, какой была торговля в доре-
волюционном Оренбурге, напоминают 

рекламные объявления в губернских 
газетах. В лучших городских магазинах, 
например, у Фокерода, был разноо-
бразнейший ассортимент колбасных 
изделий, копченостей, рыбы, сыров, 
вин, кондитерских изделий. Прямо 
отметим, что доля местных, произве-
денных на территории губернии про-
довольственных товаров стремилась 
к нулю. Хотя городские рынки пред-
лагали свежее мясо, рыбу, икру, мед, 
муку, крупу, соль. НЭП в Оренбуржье 
ситуацию не изменила, многочислен-
ные «окна» позволяли завозить из-за 
границы все то, чего еще не научились 
производить в Советской России.

В один отнюдь не прекрасный 
день нэпманские магазины исчезли, 
и государство поделило торговлю на 
кооперативную, ориентированную в 
основном на село, и государственную.

По данным статистики в советской 
торговле были заняты до 15 миллио-
нов человек. Практически весь этот 
кадровый состав перекочевал из 
советского прошлого в российское 
настоящее. С магазинами, складами, 

ларьками, павильонами.
Задача государства была достаточ-

но простой: накормить население, 
обеспечить людей всем самым необ-
ходимым – едой, одеждой, мебелью, 
бытовой техникой. При этом не за-
бывая про определенное качество 
торговли. Процесс этот занял два с по-
ловиной десятилетия. Он не окончен 
и сейчас, хотя стратегия, рассчитанная 
до рубежа 2020 года, выработана и 
выполняется пять последних лет.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Модератор круглого стола – ис-
полнительный директор Ассоциации 
компаний розничной торговли Андрей 
Николаевич Карпов напомнил, что 
стратегия развития торговли направ-
лена на максимальное удовлетворение 
потребностей населения в ее услу-
гах. Для этого необходимо создание 
эффективной товаропроизводящей 
инфраструктуры.

Это, со своей стороны, требует регу-
лирования внутренней торговли, раз-
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вития ее инфраструктуры, снижения 
кадрового дефицита и повышения 
профессионального уровня.

Необходимо создавать и обеспечи-
вать условия для конкуренции, стиму-
лировать дистанционную торговлю, 
но при этом не отказываться от уже 
сложившихся, традиционных форма-
тов, таких, например, как ярмарки.

Уже 2014 год показал, что в стране, 
в регионах не всегда надежно дей-
ствуют механизмы, поддерживающие 
региональную торговлю, региональ-
ные торговые сети. За последний год 
в России прекратили свою работу 
56 таких внутриобластных сетей. К 
сожалению, эти процессы задели и 
Оренбуржье.

При этом безвозвратно уходят в 
прошлое, прежде всего в городской 
черте, торговые точки, которые не 
отвечают современным требованиям 
и стандартам, не оснащенные соот-
ветствующим оборудованием. Теперь 
к этим требованиям прибавилась не-
обходимость подумать о подъездах, 
парковках, пандусах для инвалидов.

Что продавцы – в широком смысле 
этого слова и население, то есть мы, 
покупатели, получим на выходе к 1 
января 2020 года? Вклад торговли в 
валовой внутренний продукт должен 
составить чуть более 20 процентов. 
Занято в этой отрасли будет свыше 
12 миллионов человек.

Оборот на душу населения выйдет 
на уровень 190-196 тысяч рублей, а 
оборот оптовой и розничной торговли 
в российских масштабах превысит 80 
триллионов рублей. В виде налогов в 
бюджет поступит не менее 1,3 трил-
лиона рублей.

Еще один существенный момент. На 
одну тысячу покупателей будет при-
ходиться 109-139 квадратных метров 
торговых площадей.

МИРНОЕ  
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

Доля расходов населения на по-
требительские товары, особенно в 
кризисные месяцы, может достигать 
70 процентов. Это очень серьезные 
суммы, которые частично возвра-
щаются в налоги, частично идут на 
заработную плату, на социальные 
программы, благотворительность. 
Именно малые и средние предприятия 
составляют подавляющее большин-
ство в торговле и «занимают» в этом 
секторе до половины рабочих мест.

В 20-30-е годы прошлого века за-
падный мир пережил «войну» универ-
магов, вытеснивших мелкий бизнес. 
Схожие процессы происходят в Рос-
сии в нынешнем веке, когда получил 
стремительное распространение 
сетевой формат. Вместе с тем мелкая 
розничная торговля остается наиболее 
подвижной.

О реализации стратегии развития 
торговли на территории региона рас-
сказала на круглом столе заместитель 
министра экономического развития, 
промышленной политики и торгов-
ли Оренбургской области Анастасия 
Миронова.

Анастасия Николаевна выделила 
несколько основных направлений 
развития. В частности, речь идет о 
защите интересов местных товаро-
производителей, которые стремятся 
«достучаться» до «сетевых форматов». 
Необходимость состыковать интересы 
аграрников и продавцов – очень не-
простая задача. Здесь и требования 
качества, и выполнение целого ряда 
стандартов.

Еще одна проблема – отсутствие 
действенного контроля по многим 
ценовым позициям. Это не чисто 

оренбургские, а скорее общерегио-
нальные заботы. Оренбург и другие 
города области стремительно нара-
щивают торговую инфраструктуру. Но 
доля площадей, оснащенных совре-
менным торговым оборудованием, 
в масштабах всего региона не особо 
велика. Не столь энергично, как хоте-
лось бы, решается кадровый вопрос. 
Новые торговые форматы требуют 
новых специалистов, умеющих за-
ниматься логистикой, дистрибью-
теров, инженеров, программистов, 
экономистов.

Еще одна проблема, обостривша-
яся на фоне кризиса, – это снижение 
платежеспособного спроса. Розничные 
торговые сети первыми ощущают эти 
колебания.

Анализ развития малого и средне-
го предпринимательства позволил 
выделить несколько проблем, сдер-
живающих эти процессы. Это, несо-
мненно, административные барьеры, 
на преодоление которых уходят ме-
сяцы. Сказывается дефицит дешевых 
финансовых ресурсов. Кредиты с не-
подъемными процентами существен-
но сдерживают активную торговую 
деятельность.

Буквально через запятую можно 
добавить сложности выкупа аренду-
емых помещений, трудно решаемые 
вопросы подключения к инженерным 
коммуникациям.

У правительства Оренбургской об-
ласти есть видение проблем, есть и 
региональная программа, в которой 
прописана «дорожная карта» по сня-
тию существующих барьеров. 
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На одну тысячу 
покупателей будет 
приходиться 109-
139 квадратных 
метров торговых 
площадей.
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Татьяна СОИНА

ПУТЬ МИРА
Туризм без преувеличения можно считать одной  
из существенных возможностей сотрудничества государств.  
В данном контексте вопрос о создании единого экономического 
пространства стран Евразии является более чем актуальным.  
А строящийся транспортный коридор Европа –  
Западный Китай явно будет способствовать развитию 
туризма и объединению усилий по созданию совместных 
туристских проектов на Великом шелковом пути.

Сегодня формирование турист-
ской индустрии определено 
правительством Оренбургской 

области в качестве одного из приори-
тетных секторов экономики, а создание 
и реализация кластерных проектов в 
туризме является ее важнейшей со-
ставляющей.

В рамках V Евразийского экономи-
ческого форума «Оренбуржье-2015» 
работала дискуссионная площадка 
«Международный проект «Великий 
шелковый путь» как механизм создания 
единого туристического пространства 
и объединения стран Евразийского 
континента».

– Сотрудничество в сфере туризма –  
важная составляющая часть стратеги-
ческого партнерства, которое сбли-
жает народы, укрепляет гражданскую 
и общественную основу межгосудар-
ственных отношений, – отметил в 
своем выступлении вице-губернатор –  
заместитель председателя правитель-
ства по социальной политике Павел 
Самсонов. – Мы видим, что страны-
участницы Шелкового пути имеют 
уникальную возможность оказать 
содействие друг другу в получении 
экономических выгод, объединяя 
свои усилия и сотрудничая в таких 
областях, как маркетинг, разработка 
совместного туристского продукта, 
создание и развитие туристических 
маршрутов, упрощение визовых и 
трансграничных формальностей.

Модератором площадки выступил 
председатель совета туристической 
ассоциации «Мир без границ», руко-
водитель компании «Калина Трэвел 
Сервис», специализирующейся на 
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Туристическая ассоциация «Мир без границ» образована в 2002 году 
крупнейшими российскими туроператорами «Академсервис», «Интурист», 

«КМП» и «Экспресс Лайн Трэвел», занимающимися приемом иностранных 
туристов в целях совместного продвижения российского национального 
туристского продукта на международном рынке и развития российско-
китайского туризма.

Сегодня «Мир без границ» объединяет более 150 российских операторов 
российско-китайского туризма, представляющих 25 регионов России: от 
Камчатки и Приморья до Москвы и Санкт-Петербурга. Организации-члены 
ассоциации зарегистрированы и имеют филиалы более чем в 40 городах 
России.

приеме туристов из Китайской Народ-
ной Республики, Александр Федин.

Московский гость пояснил, что 
создание экономического пояса «Шел-
ковый путь» взаимосвязано с формиро-
ванием Евразийского экономического 
союза между Россией и Китаем. Оба 
процесса направлены на развитие 
устойчивого экономического роста и 
интеграцию регионов России и Китая.

Для того чтобы дискуссия шла 
более предметно, Александр Вячес-
лавович предложил разделить два 
понятия. Шелковый путь в истори-
ческом аспекте – это караванная 
дорога, по которой транспортиро-
вались товары из Китая в Европу. В 
современном аспекте это иници-
атива, выдвинутая председателем 
КНР Си Цзиньпином осенью 2013 
года, по созданию и совместно-
му строительству экономического 
пояса Великого шелкового пути и 
морского Шелкового пути 21 века. 
Оба эти проекта именуются «Один 
пояс – один путь».

В соответствии с программой эко-
номического пояса подразумевается 
создание серьезной транспортной 
инфраструктуры вдоль всего маршру-
та. Россия и Китай уже договорились 
о строительстве новой скоростной 
автодороги, которая станет междуна-
родным транспортным коридором и 
соединит к 2023 году Западный Китай 
и Европу, пройдя через Белоруссию.

Для российских регионов это шанс 
представить свои рекреационные воз-
можности иностранцам и тем самым 

привлечь большие туристические по-
токи. Именно поэтому в числе главных 
задач модератор площадки обозначил 
не простой обмен мнениями, а осмыс-
ление роли экономического пояса 
«Шелковый путь» в двустороннем со-
трудничестве России и Китая.

ЛИДЕР ВЪЕЗДНОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА

По данным Росстата, в первом 
квартале 2015 года в Россию въехало 
свыше 255 тысяч иностранных тури-
стов, из них более 40 тысяч – из КНР, 

Си Цзиньпин
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что на 25 процентов больше итогов 
аналогичного периода предыдущего 
года.

Об интенсивности туристического 
обмена между Россией и Китаем участ-
никам оренбургского форума расска-
зала помощник главы представитель-
ства Государственного управления 
по делам туризма КНР Вера Утехина. 
Жители Поднебесной с удовольствием 
посещают наши города. Вместе с тем 
на территории Китая уровень развития 
туризма значительно выше. Например, 
для «Шелкового пути» существуют 
такие туристические ресурсы, как 
«Архитектура – каменная летопись 
цивилизации», «Скульптура – увеко-
веченная поэзия Шелкового пути», 
«Кухня», «Искусство рукоделия – ис-
тинное богатство Шелкового пути», 
«Неповторимые пейзажи», «Традиции 
и обычаи».

Кроме того, в Китае уделяют боль-
шое внимание созданию прямых 
и специальных туристических по-
ездов, а также развитию междуна-
родных направлений (Казахстан и  
Турция).

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ –  
ПУТЬ МИРА»

Рассматривая международный 
проект как объединяющий маршрут 
движения к гармонии в отношениях 
между государствами, обозначил свою 
позицию и директор Национального 
туристического союза Валерий Кай-
городов.

По мнению Валерия Валерьевича, 
турист не должен видеть границ му-
ниципалитетов, регионов и даже стран. 
Для него «Шелковый путь» – единый 
маршрут. Поэтому сегодня он ждет пу-
тешествий в полном смысле этого слова.

Конвент «Шелковый путь – путь 
мира» дает возможность странам, 
расположенным по этому пути, на-
ладить взаимодействие в сторону 
более масштабного, высокоуровневого 
и глубокого регионального сотруд-
ничества, совместно сформировать 
структуру открытого, толерантного, 
сбалансированного сообщества.

Плюс этой стратегии с точки зрения 
бизнеса – уникальность маршрута. 
А уникальный маршрут, по мнению 

Национальный туристический союз (НТС) — межотраслевая организация, 
созданная с целью развития и выведения внутреннего и въездного туриз-

ма в России в число самых доходных отраслей отечественной экономики, а 
также формирования имиджа России как одного из самых востребованных 
туристических направлений.

Участники: руководители федеральных и региональных органов власти, 
крупные инвесторы, представители бизнеса (туристического, гостиничного, 
сферы общественного питания).

Учредители: АНО «Агентство развития внутреннего туризма», Фонд 
культурных и образовательных программ «Открытое море» при поддержке 
Федерального агентства по туризму.

Валерия Кайгородова, – это грамотное 
позиционирование как отдельно взя-
той компании, так и целого региона.

ВАЛЕРИЙ КАЙГОРОДОВ:

«Оренбург является одним из клю-
чевых узлов на «Шелковом пути», и без 
него, без участия властей, в том числе 
муниципальных, невозможна будет 
полноценная реализация задуманной 
программы. Но для нас важен именно 
процесс интеграции, потому что мно-
гие стараются продвинуться вперед 
и показать свой потенциал. Однако 
работа с огромным внешним рынком не 
под силу ни одному муниципалитету, 
региону или даже стране. Именно по-
этому сегодня в обсуждении принимали 
участие представители Азербайджа-
на, Казахстана, Кыргызстана и другие. 
«Шелковый путь» – это один большой 
маршрут, и Оренбург не просто точка 
на этом пути. Ведь именно от вашего 
города зависит успешность цельности 
маршрута. Не будет желания власти и 
бизнеса встроиться в этот процесс, в 
результате получатся лишь частичные 
туристические маршруты по отдельно 
взятым городам».

В заключение обсуждения со-
стоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве в сфере туризма 
между министерством физкультуры, 
спорта и туризма Оренбургской 
области, Национальным туристи-
ческим союзом и туристической 
ассоциацией «Мир без границ». 

Стоит отметить, что положительное 
влияние на рост турпотока из Китая 
оказывает возможность путешествий 
по безвизовым групповым туристиче-
ским спискам, что позволяет туристу 
экономить время и деньги на оформ-
лении документов.

Тем не менее генеральный ди-
ректор ООО «ХуаминСолюксИнтер-
нэшнлТрэвел» Чжао Цинхуа в своем 
выступлении отметил необходимость 
упрощения процедуры оформления 
индивидуальных виз. Кроме того, по-
четный гость посоветовал обратить 
внимание коллег на создание более 
удобных условий для китайских ту-
ристов, в частности обслуживания 
на китайском языке в гостиницах и 
во время местных экскурсий.

Вера Утехина Валерий Кайгородов
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
V Евразийский экономический форум «Оренбуржье-2015» 
был богат на события и мероприятия. Но одно событие 
в череде многих все же хочется отметить особо. Речь 
идет о торжественном открытии в областном центре 
индустриального парка «Оренбургский пуховый платок».

Напомним, что индустриальный 
парк «Оренбургский пуховый 
платок» стал победителем кон-

курсного отбора инвестиционных про-
ектов, проводимого Министерством 
промышленности и торговли России. 

Вообще в последние годы форми-
рование сети индустриальных парков 
стало в нашей области одним из пер-
спективных направлений развития 
инфраструктуры бизнеса, причем 
направлением очень эффективным. 
Ведь не секрет, что у ряда предпри-
ятий есть незадействованные произ-
водственные площади, которые висят 
«мертвым грузом», в то время как 
жизнь требует повышать эффектив-
ность производства, для чего надо 
расширять ассортимент выпускаемой 
продукции, осваивать новые виды 
производства, переориентироваться 
на новые рынки сбыта. Поэтому такие 
предприятия кровно заинтересованы 
в том, чтобы создавать на своей терри-
тории индустриальные парки, которые 
в свою очередь становятся настоящим 
катализатором для появления пред-
приятий малого и среднего бизнеса.

Не стал исключением и индустри-

альный парк «Оренбургский пуховый 
платок».

Уже на момент открытия на терри-
тории было размещено 10 резидентов, 
занятых производством трикотажной 
одежды, аксессуаров и других анало-
гичных изделий; оптово-розничной 
торговлей.

В ближайшем будущем появятся 
новые предприятия, будет создано 
более 250 высокопроизводительных 
рабочих мест, так или иначе связанных 
с развитием «Оренбургского пухового 
платка». Так что есть где развиваться. 
Гости во главе с губернатором Юрием 
Бергом воочию в этом убедились, 
когда прошли по территории инду-
стриального парка, пообщались с 
производителями, познакомились с 
образцами выпускаемой продукции.

Парк занимает площадь более  
4 гектаров, на которых расположи-
лись производственные цеха, учеб-
ный центр, музей платка и студия 
народных ремесел. Нет недостатка и 
в перспективных направлениях про-
изводства. Легкая промышленность, 
детские товары, развитие народных и 
художественных промыслов… 

Кстати, в рамках реализации первой 
очереди проекта уже построено произ-
водственно-административное здание –  
Центр народных художественных про-
мыслов. Создание такого Центра по-
зволит решить множество проблем, 
с которыми сталкиваются не только 
пуховязальщицы, но и сам бренд об-
ласти – легендарный пуховый платок. 
Ведь сегодня в массе своей пуховя-
зальщицы работают разрозненно, у 
них нет достаточной материально-тех-
нической базы, начиная от отсутствия 
современного помещения, заканчивая 
качеством сырья. Все это сказывается на 
себестоимости изделий, отсюда и высо-
кие цены, причем львиную долю при-
были забирают торговые посредники. 
Объединение же основных участников 
промысла, как говорится, под одной 
крышей, позволит изменить сложив-
шуюся ситуацию. Судите сами, в Центре 
народных художественных промыслов 
будут расположены: фабрика, комби-
нат, артели пуховязальщиц, склады 
для хранения пуха, шерсти, пряжи и 
готовых изделий, логистический центр 
по закупке пуха, шерсти и по продаже 
готовых изделий, единый центр кон-
троля качества и художественных ка-
нонов, учебный центр пуховязания, 
музей и выставочный центр, магази-
ны, центр прямых интернет-продаж. 
А сверх того создание Центра призвано 
решить еще одну насущную задачу, 
от которой напрямую зависит буду-
щее оренбургского пухового платка, 
– привлечение молодежи к этому за-
мечательному промыслу. Для этого 
необходимо повышать престиж про-
фессии, нужны центры, где учили бы 
секретам мастерства пуховязания, чтобы 
было кому приумножать и развивать 
славные традиции. Тогда сомнительные 
подделки из Азии, стремящиеся запо-
лонить рынок, не смогут вытеснить с 
него славу и гордость нашего края.  
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В КУРСЕ ДЕЛА

ЕВРАЗИЯ МОЛОДАЯ
В рамках V Евразийского экономического форума состоялась 
секция под названием «Роль общественной дипломатии 
и молодежного парламентаризма для укрепления евразийской 
интеграции». В числе участников – представители 
молодежных правительств и общественных организаций 
Беларуси, Таджикистана, Казахстана и России.

Мы встретились с одним из 
организаторов состоявшейся 
встречи – директором депар-

тамента молодежной политики Орен-
бургской области Ириной Останиной.

 Ирина Михайловна, в чем 
общественное значение таких 
масштабных мероприятий, как 
Евразийский экономический 
форум, прошедший недавно в 
Оренбурге?
– Одним из стратегических направ-

лений развития Оренбуржья являет-
ся именно укрепление евразийских 
связей. Даже зарегистрирован такой 
бренд – «Оренбуржье – сердце Евра-
зии». И конечно же темы Евразии и 
евразийской интеграции невозможно 
себе представить без участия моло-
дежи. Если молодое поколение не 
воспримет эти идеи, то они не будут 
жизнеспособными. Поэтому мы уже 
второй год участвуем в проведении 
Евразийского форума, в рамках кото-
рого создаем молодежную площадку. 
Для нас принципиально важно то, как 
молодежь понимает сегодня тему 
евразийской интеграции.

 Прежде чем перейти к во-
просам, касающимся непо-
средственно итогов работы 
молодежной секции, хотелось 
бы определиться с основными 
понятиями. Что такое «обще-
ственная дипломатия» и что 
следует понимать под «моло-
дежным парламентаризмом»?
– У молодежной политики есть 

такая особенность – ее не может реа-
лизовывать чиновник. Такую политику 
должна проводить сама молодежь, то 
есть она является как объектом, так и 
субъектом этой политики. Невозможно 

Антон ГОРЫНИН

что-то просто навязать, если идеи 
не будут восприняты, и молодежь 
не захочет в этом участвовать сама. 
Общественная дипломатия и моло-
дежный парламентаризм – это как 
раз механизм и элементы евразийской 
интеграции.

 Кто помимо вас и предста-
вителей вашего департамента 
участвовал в работе секции?
– Мы выбрали несколько партнер-

ских молодежных организаций. Пре-
жде всего это «Молодая Евразия», 
которая была создана в 2012 году и 
которой руководит Юрий Кофнер из 
Германии. Организация имеет свои 
региональные представительства во 
многих странах, в том числе и эко-
номического союза, – в Белоруссии, 
Казахстане, Армении и России. Не-
давно оно открылось и в нашей об-
ласти, руководит им Антон Железняк. 
Кроме того, среди участников секции 

были представители молодежных 
парламентов из нескольких субъек-
тов Российской Федерации и других 
стран, с которыми мы сотрудничаем, а 
также лидеры из других партнерских 
организаций – все те, кому близка и 
понятна эта тема.

 Были ли выдвинуты какие-
то конкретные предложения, 
инициативы?
– Вот как раз молодежная орга-

низация «Молодая Евразия», в том 
числе и ее оренбургское отделение, 
подготовила к форуму своеобразную 
декларацию молодежного евразий-
ства, в которой постаралась отразить 
взгляд молодежи на евроинтегра-
цию в ее современном понимании. 
Евразийский экономический союз 
рассматривался в первую очередь с 
точки зрения экономической выгоды. 
Молодежь делает следующий шаг, го-
ворит о том, что невозможно сегодня 
интегрировать экономику, если мы не 
интегрируем при этом межличностные 
ценности и социокультурные связи. 
Таким образом, молодое поколение 
говорит о евразийской интеграции в 
тех аспектах, которые являются для 
нее наиболее привлекательными: об-
разование, наука, культура, спорт, 
туризм. Все это может и должно стать 
предметом дискуссии, специальных 
мероприятий, которые сближали бы 
наши позиции именно на единой ев-
разийской площадке независимо от 
того, к какой части света страна себя 
относит больше. Например, Армения 
является сегодня более европейской 
страной, хотя в нашем понимании 
это страна больше восточная. В де-
кларации также указано, что главной 
ценностью современного евразийского 
пространства должен стать мир.
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 Наверняка представители 
стран-участников делились 
своим опытом существования 
в евразийском пространстве…
– Одна из самых интересных идей 

заключалась в том, что евразийская 
интеграция помимо всего прочего 
может стать очень хорошей «при-
вивкой» от экстремистских явлений. 
Евразийский процесс позволяет луч-
ше узнать друг друга, лучше понять, 
убрать какие-то ложные ментальные 
мифы. Представители Таджикистана 
рассказали, что у них очень жестко 
на уровне государства стараются 
оградить традиционный ислам от 
всяких радикальных поветрий. То есть 
мусульманская страна работает с мо-
лодежью с точки зрения профилактики 
экстремизма. Кроме того, нам было 
интересно узнать, какова сегодня эф-
фективность молодежной политики. У 
наших коллег из того же Таджикистана 
критерием эффективности становится 
количество предотвращенных уходов 
молодых людей в лагерь экстремистов. 
Мы в нашем регионе, может быть, еще 
не очень-то эту проблему ощущаем, а 
они с этим уже столкнулись и пред-
упреждают коллег из других стран о 
возможной опасности.

 Насколько я знаю, в рамках 
молодежной секции  
V Евразийского экономиче-
ского форума обсуждалась 
и концепция предстоящего 
молодежного Евразийского 
форума…
– Да, президент Владимир Путин 

одобрил инициативу губернатора 
Юрия Берга по проведению Евразий-
ского молодежного форума у нас в 
Оренбурге. По результатам секции 
мы для себя определились с тем, как 
мы видим организацию площадок 
будущего форума: экономика, эколо-
гия, наука (социокультурные аспекты, 
энергетика, культура), медиаплощадка. 
Шестая площадка планируется как 
ассамблея юных граждан Евразии – мы 
хотим собрать еще и тех, кому пока не 
исполнилось 18 лет, чтобы в работе 
форума участвовали лидеры детских 
организаций. Предполагается специ-
альная программа, где совсем юные 
граждане смогут высказать свой взгляд 
на евразийские проблемы. Собрать 
юных активистов хотим в прекрасном 
центре «Солнечная страна», где бы они 
смогли отработать свою программу в 
комфортных условиях.

 Все-таки секция прошла в ре-
жиме обсуждения актуальных 
вопросов или были какие-то 
дискуссии?
– Эта площадка и наша работа на 

форуме не были ограничены только 
тремя часами проведения секции. Все, 
кто приехал на форум, участвовали в 
работе молодежного правительства: 
было организовано специальное за-
седание – встреча всех участников. 
Мы пригласили членов делегации на 
фестиваль молодых семей, потому 
что им тоже интересно, как сегодня 
в России воспитывают детей, какие 
ценности у наших современных се-
мей. Все три дня проходило тесное 
общение ребят, которые приехали из 
других государств, с нашими молоды-
ми оренбуржцами. И в обсуждении 
актуальных вопросов были, конечно, 
и споры, и дискуссии.

 Ирина Михайловна, а дата 
I Евразийского молодежного 
форума уже определена?
– Точных дат пока нет, но мы пред-

лагаем провести мероприятие с 7-го 
по 11-е сентября 2016 года.

 С молодыми общественными 
деятелями и членами моло-
дежных правительств более-
менее понятно, замечательно, 
что такая молодежь есть. Но 
насколько сегодня вообще 
молодежь интересуется во-
просами политики, экономики, 
общественной жизни?
– Мы постоянно мониторим ситу-

ацию, у нас есть практика подготовки 
ежегодных докладов о положении мо-
лодежи. И сегодня мы можем сказать, 
что каждый 4-й молодой оренбуржец 
так или иначе включен в различные 
виды общественной деятельности, 
связанной с самыми разными отрасля-
ми: это и творчество, и волонтерство, 
и политика, и прочее. Еще совсем 
недавно, года три тому назад это 
был каждый 5-й, а еще лет 5-7 назад 
в общественной жизни участвовал 
каждый 10-й. Конечно, и сегодня оста-
ются молодые люди, деятельность и 
интересы которых не соприкасаются 
ни с государственными структурами, 
ни с нами, но я хотела бы отметить 
возрастающую в последнее время 
активность нашей молодежи.

 С чем это связано?
– У молодежи появилось больше 

возможностей. Если в начале существо-
вания нашего департамента основной 
задачей было обеспечить социальную 
защищенность данной категории на-
селения, то сегодня – предоставить 
возможности для полного раскрытия 
потенциала молодого человека. И во-
обще стало больше социальных лиф-
тов, которые действительно работают. 
Воспользоваться этим или нет, это уже 
каждый молодой человек решает сам.

 Давайте резюмируем наш 
разговор. Как вы оцениваете 
перспективы развития евро-
интеграции и участия в этом 
процессе нашей молодежи?
– Евроинтеграция будет продол-

жаться, альтернативы этому просто 
нет. Вопрос в том, кто окажется на 
перекрестке евразийских путей. На 
встрече с нашими ребятами Юрий 
Берг рассказал, что когда он был 
у Путина, то говорил президенту о 
том, что Оренбуржье, которое рас-
положено на границе Европы и Азии, 
имеет все предпосылки к тому, чтобы 
стать столицей Евразийского союза. А 
Владимир Владимирович ответил, что 
у президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева тоже есть 
предложение на эту тему. Я думаю, 
что стать столицей Евразийского со-
юза – это все же не самоцель, но мы 
должны использовать все возмож-
ности и в культурном, и в полити-
ческом, и в экономическом плане, 
чтобы Оренбуржье было регионом 
эффективным и привлекательным 
для наших партнеров. 
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Евразийская 
интеграция помимо 
всего прочего 
может стать 
очень хорошей 
«прививкой» от 
экстремистских 
явлений. 
Евразийский 
процесс позволяет 
лучше узнать 
друг друга, лучше 
понять, убрать 
какие-то ложные 
ментальные мифы. 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОРЕНБУРГСКАЯ 
МЕДИЦИНА:  
ИТОГИ И ПЛАНЫ

 Тамара Николаевна, самое 
ценное, что есть у каждого из 
нас, – это здоровье. Как Вы 
оцениваете состояние здоро-
вья оренбуржцев? Каковы его 
основные показатели?
– Традиционно состояние здоровья 

населения характеризуется несколь-
кими показателями. Это рождаемость, 
средняя продолжительность жизни 
поколения, которое родилось сегодня, 
смертность, в том числе младенческая 
и материнская. В рамках этих показа-
телей 2015 год был не самым плохим 
для оренбуржцев. В регионе родилось 
больше, чем тех, кто умер. И пусть эта 
цифра пока невелика – 367 человек, 
но больше, чем в 2014-м. Что касается 
продолжительности жизни, она тоже 
подросла. Сегодня это 68-69 лет. Это 
тоже радует, так как в предыдущие 
годы было всего 65 лет. Еще хочется 
сказать о таком показателе, который 
нас порадовал, – снижение младен-
ческой смертности. Мы почти 2 года 

Спад экономики, взлет курса 
доллара и евро, рост цен на товары 
и услуги. Эти темы кого-то волнуют 
в большей степени, кого-то 
в меньшей. Но когда речь заходит 
о здоровье, здесь все выступают 
заинтересованной стороной. 
Ведь болеют, как известно, 
не только бедные, но и богатые, не 
только старые, но и молодые.
Сегодня гость нашей редакции – 
министр здравоохранения Оренбургской 
области Т.Н. Семивеличенко.

этого добивались, и сегодня находимся 
на среднероссийском уровне. То есть 
с 10 промилле он опустился до 6 с 
небольшим. Поэтому я считаю, что 
2015 год для Оренбургской области 
был неплохим в плане демографии. А 

если говорить о том, как много людей 
заболели и обратились в наши кли-
ники, то могу сказать, что эта цифра 
практически не меняется из года в 
год. Это касается и острых, и хрони-
ческих заболеваний. Резкого скачка и 
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ухудшения здоровья у населения мы 
не наблюдаем.

 2015 год был объявлен 
президентом страны годом 
борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. С 2013 
года у нас в области благопо-
лучно работает сосудистая 
программа. Каковы результаты 
деятельности пока еще новой 
службы и ее перспективы?
– Что касается этого огромного 

всероссийского проекта, который 
был реализован на территории всей 
страны, и в том числе на территории 
Оренбургской области, он принес 
свои позитивные результаты. Беспре-
цедентный случай приближения специ-
ализированной высокотехнологичной 
медицинской помощи к сельскому на-
селению, создание межмуниципальных 
центров сегодня привели к тому, что 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний уменьшилась. И я могу 
сказать, что за 2015 год мы спасли 
760 жизней. Это люди, которые без 
названных технологий и мероприятий 
не смогли бы выжить. 

Я считаю, что это большое дости-
жение, когда мы боремся за каждую 
жизнь. За год в сосудистых центрах 
пролечились почти 80 процентов от 
всех пациентов с острыми инфарктами 
и инсультами. Да, первичные сосуди-
стые отделения созданы не во всех 
районах, они межмуниципальные, и 
порой у населения это вызывает не-
довольство, что нужно куда-то ехать, 
везти тяжелого больного. Но уже и 
2015 год подтвердил, что смертность 
в лечебных учреждениях этого типа 
в 2 раза ниже, нежели когда больные 

поступают в обычное неспециализи-
рованное отделение.

В 2015 году кроме рентгенопера-
ционной в Оренбургской областной 
больнице мы развернули еще одну – в 
городской больнице имени Пирогова. 
И силами двух операционных суме-
ли сделать такое количество вмеша-
тельств, о котором в 2012 году и меч-
тать не могли. Практически полторы 
тысячи острых инфарктов было про-
оперировано. А это значит, что люди не 
стали инвалидами. То есть речь идет не 
просто об оказании медицинской по-
мощи, которая сохраняет жизнь, – она 
еще и сохраняет трудоспособность, 
социальную адаптацию после такого 
тяжелого заболевания. В этой цепочке 
участвуют все: и своевременно пере-
данная ЭКГ с помощью кардиоджета, 
и своевременная госпитализация па-
циента, и своевременно проведенный 
тромболизис, который позволяет без 

ущерба доставить больного в Регио-
нальный сосудистый центр в тот «зо-
лотой час», в который мы должны 
уложиться. Эта цепочка достаточно 
сложная, потому что задействованы 
люди и службы разного уровня. Но 
она стала срабатывать. А ведь именно 
это предполагала реформа здраво-
охранения, именно это и является 
качественно новым уровнем оказания 
медицинской помощи больным с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Хочу заметить, что сосудистая про-
грамма не могла быть реализована 
только с помощью высоких техноло-
гий. Поэтому огромная работа была 
проведена по информированности 
населения о том, что есть риски, ко-
торые приводят к развитию грозных 
заболеваний. Мы вышли с социальной 
рекламой на улицы, появились банне-
ры, листовки в автобусах с призывами 
измерять свое давление, уровень саха-
ра и холестерина в крови. Проводили 
встречи в районах. И они показали 
большую заинтересованность насе-
ления. Всю эту профилактическую 
работу мы будем продолжать и впредь.

 Говоря об успехах, было бы 
несправедливо не поговорить 
о проблемах. Например, на 
селе пациентам приходится 
преодолевать большие рас-
стояния, чтобы добраться до 
врача. Насколько оперативны 
в сельской местности службы 
неотложной и скорой помощи?
– Изучая опыт своих коллег, мы 

иногда завидуем им белой завистью. 
Потому что географически компактно 
расположенный регион дает больше 

Первичное сосудистое отделение 
ГКБ им. Пирогова г. Оренбурга
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возможностей для быстрого оказания 
медицинской помощи всех уровней. 
К сожалению, Оренбургская область 
имеет достаточно солидную протя-
женность и при этом низкую плот-
ность населения – всего 17 человек  
на 1 квадратный километр. И соответ-
ственно, своевременный доезд, в том 
числе и скорой помощи, требует гораз-
до больших усилий. Два года подряд 
мы выстраивали систему, при которой 
доезд должен быть в пределах 30-40 
минут максимум. И в большей части это 
удалось. Я не говорю сейчас о 100 про-
центах, а о 95-96. В районах благодаря 
тому, что развернуты подстанции на 
базе врачебных амбулаторий и ФАПов, 
сегодня приблизили скорую помощь 
к отдаленным населенным пунктам. И 
именно это дает уверенность населе-
нию отдаленных территорий, где доста-
точно сложно содержать большую ин-

фраструктуру здравоохранения, в том, 
что помощь придет вовремя. Конечно, 
это требует больших усилий. Сегодня 
есть проблемы с транспортом – было 
обновлено всего только 40 процентов 
машин «скорой помощи». В послании 
президента в декабре 2015 года один 
из вопросов был о «скорой помощи», 
об обновлении транспорта. О том, что 
именно колеса «скорой» сегодня дают 
шанс выжить. Поэтому мы надеемся 
на федеральную поддержку в приоб-
ретении новых машин.

 Безусловно, сельская ме-
дицина – это важная состав-
ляющая. Но и служба родо-
вспоможения тоже в центре 
внимания. У нас в области 
строится большой перинаталь-
ный центр. Все мы с интересом 
следим за ходом его возведе-

ния. Когда он уже распахнет 
двери? И какие задачи на него 
возлагаются?
– Мы возлагаем очень большие 

надежды не только на то, что рас-
пахнет двери здание, в котором 28 
тысяч квадратных метров, – у нас нет 
ни одного лечебного учреждения с 
такой площадью. Этот центр будет 
оснащен самой современной техникой 
для оказания помощи всем детям, 
родившимся в нем, в том числе весом 
от 500 граммов. Мы рассчитываем, что 
перинатальный центр с новыми техно-
логиями позволит забрать на себя все 
роды с высоким риском. Родильный 
дом по плану должен быть сдан в 
эксплуатацию в июле 2016 года. Но 
строители дали слово губернатору, 
что постараются уложиться раньше. 
И очень хотелось бы, чтобы уже в ию-
не-июле у нас там появились первые 
детки. Но мы не просто ждем этого 
открытия. Сегодня ведется большая 
работа по подготовке кадров. Специ-
алисты учатся на центральных базах в 
Санкт-Петербурге, в Москве.

 Вот мы и подошли к кадро-
вому вопросу. На федераль-
ном уровне работает програм-
ма «Земский доктор». Есть и 
областные проекты. Насколько 
эти инициативы помогают 
достойным образом укомплек-
товать кадрами малые города 
и районы?
– За время реализации программы 

«Земский доктор» в глубинку приеха-
ли более 400 специалистов. Но само 
положение этой программы привело 
к тому, что у нас пострадали террито-
рии, которые имеют статус городов, 
хотя в эти муниципальные образования 
включено и сельское население. Это 
Кувандык, Медногорск, Гай, Сорочинск. 
К сожалению, им «Земский доктор» 
никак не помог. Но здесь оказала под-
держку программа целевого обучения 
специалистов в нашем медицинском 
университете. Молодые специалисты 
после окончания обучения должны 
вернуться в территории, которые их 
направили на учебу. И в этом плане у 
нас есть хороший результат. Если раньше 
«целевиков» возвращались единицы, то 
из последнего выпуска 70 человек при-
ехали сегодня на работу в малые города.

 А как обстоят дела со сред-
ним звеном?
– На фоне такого большого де-
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА НА 170 КОЕК В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГЕ 
НА БАЗЕ ГАУЗ «ООКБ № 2»

Сметная 
стоимость 

всего 2 553,150 млн. рублей

средства  ФФОМС 1 406,213 млн. рублей

бюджет Оренбургской области 1 146,939 млн. рублей

ОСВОЕНО / на 01. 11. 2015 г. / 1 642,485 млн. рублей
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фицита врачебных кадров – порядка 
тысячи специалистов – сестринский 
дефицит не очень выделяется. И если в 
стационарах сестринского персонала 
достаточно, то на периферии, а именно 
на ФАПах, во врачебных амбулаториях, 
в скорой помощи проблема стоит 
достаточно остро. Поэтому два года 
назад была принята региональная 
программа, которая тоже предполагает 
привлечение молодых специалистов 
в отдаленные населенные пункты, 
где потребность очень велика. В 2015 
году 27 специалистов среднего звена 
уехали на работу в глубинку, получив 
при этом от области 300 тысяч рублей.

 Вы уже немного коснулись 
профилактической работы. Ми-

нистерство здравоохранения 
Оренбургской области явилось 
инициатором многих креатив-
ных проектов. Эти акции нашли 
отклик у населения?
– Когда мы задумывали этот 

проект, было много скептиков. 
Говорили, что у нас достаточ-
но средств коммуникации –  
телевидение, Интернет, где много 
разной информации о здоровье, что 
много печатной литературы, которую 
можно беспрепятственно получить. 
Поэтому не все разделяли наши идеи, 
и старт был не очень уверенным. Но 
результат в итоге получился хороший. 
Мы нашли очень большой отклик 
со стороны населени я. Все равно 
живое общение никто не отменял. 

И вот этот живой разговор, как мы 
говорим, «от сердца к сердцу», он 
более эффективен. Мы хотим, чтобы 
люди поняли: здоровье не покупается 
в аптеках. Здоровье в руках у каждого 
человека. А медики могут рассказать, 
как его сохранить.

 Тамара Николаевна, и в за-
ключение нашей беседы: како-
вы приоритеты министерства 
здравоохранения на 2016 год?
– Все меры, которые сегодня пред-

принимаются государством, правитель-
ством Оренбургской области, регио-
нальным министерством, направлены 
на улучшение качества оказания меди-
цинской помощи. У нас для этого есть 
достаточная инфраструктура. Сегодня 
наша задача так отстроить маршру-
тизацию больных, чтобы эта помощь 
была получена быстро, качественно, 
эффективно. Важным является оказа-
ние амбулаторной помощи. Мы хотим, 
чтобы она стала более действенной. 
Безусловно, приоритетом на 2016 год 
остается охрана материнства и детства, 
чтобы малыши, которые рождаются в 
Оренбургской области, получали адек-
ватную помощь. Красной нитью про-
ходит оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. И мы ее будем 
развивать. У нас для этого есть все 
условия. И конечно же профилактика. 
Мы будем искать новые формы, будем 
привлекать все силы и средства для этой 
очень важной работы – сохранения 
здоровья наших оренбуржцев. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В ИНТЕРЕСАХ 
ОРЕНБУРЖЦЕВ
Под занавес 2015 года в областном центре 
прошла конференция «Форум действий», 
которую организовало оренбургское отделение 
общероссийского общественного движения «Народный 
фронт». Сразу на шести площадках проходили 
дискуссии с участием экспертов, представителей 
общественности, исполнительной власти.

Алексей МИХАЛИН

На конференции шел поиск механизмов, 
которые смогли бы соединить требования 
общества и реальное положение дел, воз-

можности профессиональной среды, а также снять 
те препятствия, что тормозят многие процессы, в 
которых кровно заинтересовано население.

Так, на тематической площадке «Общество и 
власть: прямой диалог» подводились первые ре-
зультаты деятельности общественных советов при 
органах государственной власти и обсуждались 
те рекомендации, которые направлены на повы-
шение эффективности их работы.

Оренбуржцы встревожены тем, что многие шаги 
по повышению этой самой эффективности ведут к 
переформатированию учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, социальной сферы. 
Не всегда они означают немедленное улучшение 
качества деятельности названных служб.

На тематической площадке «Социальная спра-
ведливость» речь шла о качестве доступной среды 
жизнедеятельности людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Уже в 2016 году в России 
начинает действовать международная конвенция, 
которая расширяет права инвалидов. Таких людей 
в Оренбургской области около четверти миллио-
на. За последние годы в нашем регионе для них 
сделано немало.

Участники обсуждения признавали, что Орен-
буржью далеко пока до европейских стандартов. 
Но направление определено, и в регионе не со-
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бираются сворачивать с намеченного пути. Более 
того, практически все министерства и ведомства – 
участники государственной программы выполнили 
в 2015 году свои обязательства на 100 процентов.

Пожалуй, самый высокий градус кипения стра-
стей был зафиксирован на тематической площадке 
«Качество повседневной жизни». Здесь говорили 
о совершенствовании системы государственного 
управления в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Вот уж действительно ЖКХ касается всех и 
каждого. Государство стремится сделать эту 
сферу прозрачной, дать возможность населению 
не только знать и понимать, какие правила суще-
ствуют в области коммунальных отношений, но и 
участвовать в выработке этих правил.

Вспомните, сколько вопросов вызвало у на-
селения появление в квартирных платежках для 
жителей многоэтажных и многоквартирных домов 
графа «капитальный ремонт».

Государство в лице региональной, муници-
пальной властей говорит жильцам – в рамках 
законодательства берите инициативу в свои руки, 
управляйте процессом.

Образно говоря, мяч на стороне населения. Но 
нужны решения, облегчающие самоорганизацию. А 
есть еще вопросы парковок, охраны домов, ремонта 
дворовых территорий, наличия в них спортивных 
сооружений, игровых площадок.

Тематическая площадка «Честная и эффективная 
экономика» предполагала дискуссию о предпри-
нимательском климате Оренбургской области. 
В повестку были вынесены не только проблемы, 
но и ожидания, перспективы. Все то, ради чего 
необходимо развивать экономику.

Участники разговора были единодушны в том, 
что прежде всего необходимы инвестиции в челове-
ка. А это напрямую должно быть связано с ростом 
заработной платы. В долгосрочной перспективе 
следует формировать заказы по подготовке мо-
лодых специалистов – как по подготовке кадров 
рабочих специальностей, так и инженерных.

Пока же работодатели предпочитают на рынке 
труда действовать размеренно, решать кадровые 
проблемы по мере их обострения.

Тематическая площадка «Образование и куль-
тура как основы национальной идентичности» 
стала местом пересечения интересов властей и 
работников названных отраслей. Обсуждались 
результаты мониторинга исполнения майских 
указов президента о реализации государствен-
ной политики в сфере образования и науки, о 
совершенствовании государственной политики 
в области патриотического воспитания.

Представители общественности, профессио-
нальных союзов отметили, что реформирование 
региональной культуры – клубов, библиотек и так 
далее – идет прежде всего на административном 
уровне. Оптимизация в здравых параметрах, раз-
умеется, нужна, но когда сокращение кадров и 
минимизация расходов становятся главным итогом, 
это вызывает недоумение в профессиональной 

среде и непонимание у населения.
На тематической площадке «Социальная спра-

ведливость» (здравоохранение) также собралась 
высокопрофессиональная аудитория (преподава-
тели медицинских учебных заведений – доктора 
и кандидаты наук, руководители лечебных уч-
реждений, студенты, профсоюзные работники). 
Повестка дня была сформулирована следующим 
образом: «Взаимодействие общества и власти в 
вопросах кадрового обеспечения здравоохранения, 
профессионализм, общественность и качество».

Совместными усилиями были выделены основ-
ные факторы, которые, по мнению «фронтовиков», 
влияют на решение молодых специалистов работать 
в сельской местности. Это неудовлетворительные 
условия труда; невысокие перспективы професси-
ональной реализации, в том числе низкая возмож-
ность использовать в своей практике новейшие 
медицинские технологии; низкий уровень привле-
кательности работы в здравоохранении; высокая 
ответственность и тяжелый, небезопасный труд.

Но мало зафиксировать проблемы, поэтому по 
итогам дискуссии участники заседания сформу-
лировали следующие предложения:

– совместно с минздравом разработать модели 
ротаций для профессионального роста молодых 
специалистов, занятых на селе;

– сформировать систему мотивации к достиже-
нию высоких результатов, научиться регулировать 
психологический климат. Возобновить институт 
наставничества.

Прозвучали также предложения установить 
целевые приемы для поступления в государствен-
ные организации среднего профессионального 
медицинского образования. На взгляд участников 
дискуссии, следует урегулировать процесс учебных 
и производственных практик, активнее привлекать 
к преподаванию высококвалифицированные кадры, 
имеющие опыт практической работы.

Одним из насущных вопросов с точки зрения 
медицинского сообщества может стать введение 
в систему оплаты ОМС работы по профилактике 
неинфекционных заболеваний, проводимой в 
региональных центрах здоровья.

Эти и другие замечания вылились в итоговую 
резолюцию дискуссионной площадки, которая 
обобщила предложения, прозвучавшие от специ-
алистов, ученых и практиков.

ОНФ, представители его регионального звена 
являются порой жесткими критиками действий ис-
полнительной власти. Вместе с тем они призваны 
не только указывать на имеющиеся недостатки, 
но и вырабатывать способы и пути их устранения.

Деятельность народного фронта – это до-
полнительный контроль по отношению ко всем 
видам государственного контроля, которые уже 
существуют и работают.

Действовать вместе с властью, не уклоняясь 
от сложных проблем, от новых вызовов – в этом 
суть задач, которые ежедневно решают члены 
Оренбургской областной организации «Обще-
российский народный фронт». 
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ОТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ  
К СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

– Деятельность министерства социального 
развития Оренбургской области направлена на ре-
ализацию главной задачи правительства региона –  
оказывать постоянную поддержку людям, которые 
в ней действительно нуждаются. Объем средств, 
затраченных на финансирование соцобслуживания 
и соцподдержку жителей Оренбуржья, в 2015 году 
составил 13,2 миллиарда рублей.

Сегодня при предоставлении социальной по-
мощи во главу угла выходят принципы адрес-
ности и нуждаемости. При обращении граждан 
обязательно определяются правовые аспекты на 
меры поддержки и действительная в них потреб-
ность. Прежде чем оказать помощь, исследуется, 
в каких условиях живет человек, каков его доход. 
К примеру, в текущем году введен новый порядок 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка гражданам, имеющим детей, и опреде-
ления права на выплату ежемесячной денежной 
выплаты семьям, в которых родился третий или 
последующий ребенок: вместо декларирования – 
подтверждение доходов. Это позволило повысить 
эффективность расходования бюджетных средств 
за счет снижения тенденции к иждивенчеству.

Юлия ГРАЖДАНКИНА

Протянуть руку помощи, не оставить наедине  
с проблемами, поддержать в трудную минуту.  
Для социального ведомства это не только  
моральные принципы, это работа. Работа, от которой 
зависят жизнь и благополучие многих людей.
Татьяна Сергеевна Самохина рассказала 
об основных направлениях деятельности 
вверенного ей министерства социального 
развития Оренбургской области.

Вручение 
сертификатов 

на жилье 
молодым семьям
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В правительстве области проходит согласование 
законопроект «О государственной социальной помо-
щи в Оренбургской области», который обеспечивает 
переход от безусловного оказания материальной 
помощи к поддержке на условиях социального 
контракта.

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ

На территории региона успешно реализуется 
государственная программа Оренбургской области 
«Доступная среда» на 2014-2020 годы. Она очень 
емкая и включает в себя целый комплекс работы 
с инвалидами. Это не только установка пандусов, 
антискользящих покрытий, лифтов и кнопок вызова 
персонала у входа в здание. «Доступная среда» – это 
еще и взаимодействие министерства социального 
развития с общественными организациями, объ-
единяющими инвалидов. Совместно отрабатываем 
реперные точки, куда в первую очередь нужно напра-
вить денежные средства, заложенные в программу. 
А позиций много: установка пешеходных переходов, 
бегущая строка по телевидению, выдача средств 
технической реабилитации. Отдельно необходимо 
остановиться на спецавтомобилях: закупается низ-
копольный транспорт для общественных перевоз-
ок, а также автотранспорт для социальных служб, 
оборудованный специальными подъемниками. Это 
позволяет доставлять людей с ограниченными воз-
можностями в лечебные учреждения, на культурно-
массовые и спортивные мероприятия.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Поддержку за счет средств областного бюджета 
в Оренбуржье получают около 130 тысяч семей с 
детьми. В 2015 году количество многодетных семей 
увеличилось на 10%, а за последние 5 лет – на 
52%, сейчас их более 22 000.

Мы рады, что детей становится больше. Вы-
полняя указ губернатора, совершенствуем меры 
поддержки, чтобы как можно больше семей были 
благополучными. К примеру, в очередной раз рас-
ширили направление расходования регионального 
материнского капитала. С 2015 года его можно по-
тратить на улучшение бытовых условий, связанных 
с газификацией дома. Так как многие многодетные 
семьи проживают в частных домах, эта мера очень 
востребована.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

В этой сфере мы добились существенных ре-
зультатов. Подтверждение этому – приглашение 
участвовать в пилотном проекте по развитию 
системы детского отдыха и оздоровления, реали-
зуемом на федеральном уровне. Наш опыт вне-
дрения сертификатной системы рассматривается 
для распространения на территории всей России.

Новая практика по организации детского от-
дыха реализуется в области уже третий год. У нее 
много плюсов: есть право выбора у ребенка и его 
родителей. У баз отдыха появилась мотивация к 

предоставлению качественных услуг: чем больше 
привлечено сертификатов, тем больше учреждение 
заработает денег на свое развитие.

В целях повышения адресности в 2015 году 
введен дифференцированный подход к предо-
ставлению государственной поддержки на отдых 
и оздоровление для детей работающих граждан со 
среднедушевым доходом выше 1,5 прожиточного 
минимума. В текущем году более 200 тысяч детей 
были охвачены различными формами отдыха и 
оздоровления, что составляет 98,2% общей чис-
ленности детей школьного возраста.

Постоянно развивается инфраструктура детско-
го отдыха. В 2014 году открылось такое замеча-
тельное учреждение, как «Солнечная страна» – это 
современное, прекрасно оснащенное учреждение, 
которое отвечает всем ожиданиям сегодняшних 
подростков. Кроме того, открылся лагерь «Сокол» 
в Домбаровском районе. Этим летом приступил 
к работе лагерь «Янтарь» на 250 мест.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Прошедший год связан с вступлением в дей-
ствие закона «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации». 
Работа в его рамках показала, что есть резервы 
и ресурсы, которые должны быть использованы 
с большим эффектом, чем мы и займемся в 2016 
году. Задача, которую мы перед собой ставим, –  
уменьшить административные расходы, чтобы 
перенаправить их на усиление помощи гражданам. 
Продолжится работа по повышению адресности 
системы социальной поддержки, по внедрению 
новых форм, принципов и механизмов работы с 
инвалидами. 

«Солнечная 
страна»
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ТРИ ВСТРЕЧИ 
«ПОСЛЕ ШКОЛЫ»

«После школы» – так называется совместный телевизионный проект 
информационного агентства «ОренИнформ» и правительства Оренбургской 
области. Старшеклассники и студенты «экзаменуют» известных в регионе людей: 
политиков, бизнесменов, ученых, артистов и спортсменов.

В третьем сезоне проекта приняли участие Вера Баширова – заместитель 
председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике, 
депутат Законодательного собрания области Александр Куниловский, Светлана 
Алешина – ректор Оренбургского государственного педагогического университета, 
Жосселина Майга – серебряный призер чемпионата мира по баскетболу, Карапет 
Джугурян – участник Евразийского телевизионного конкурса «Новое движение». 

Какими поколение next видит тех, кто уже состоялся в жизни? Что прежде 
всего им интересно в нас, взрослых?  Что готовы взять в свой багаж идущие за 
нами? «Вертикаль» предлагает журнальную версию состоявшегося телевизионного 
диалога школьников со своими известными респондентами.
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ТЕЛЕПРОЕКТ      

 Вера Ириковна, современная 
молодежь большую часть свое-
го свободного времени прово-
дит за компьютером. А каким 
было Ваше детство?
– Мое детство больше проходило 

за книгами, за фортепиано, в занятиях 
спортом, танцами. Ну и конечно же 
на улице мы очень много бывали. 
Бегали друг к другу в гости. У нас, 
мне кажется, живого общения было 
намного больше, чем теперь у со-
временных детей.

 Наверняка в бесконечных 
разговорах касались и темы 
будущей профессии. Выбор в 
детстве большой – от космо-
навта до самого президента. А 
кем Вы мечтали стать?
– Вот от космонавта, наверное, до 

президента и мечтала стать. (Сме-
ется.) А если серьезно, то разные 
периоды были в жизни. В одно время 
хотела быть ученым-биологом, по-
том следователем, потом учителем, 
врачом. И наверное, в какой-то мере 
всеми ими я немного и стала, потому 
что чуть-чуть от той, другой, третьей 
профессии у меня есть. Моя сегод-
няшняя работа управленца и юриста, 
можно сказать, требует знаний всех 
профессий.

 Одну из них Вы начали 
осваивать сразу после школы, 
когда поступили на акушер-
ское отделение медицинского 
училища. Почему такой вы-
бор?

Вера БАШИРОВА:
«Самое большое достижение  
у меня еще впереди»
Успешная и красивая. Серьезная. Ответственная. В меру 
ироничная. Знакомьтесь: Вера Ириковна Баширова, вице-
губернатор – заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по внутренней политике.
Ее визави – студенты Оренбургского 
государственного университета.

– Выбрал за меня больше случай. 
Я-то собиралась поступать на биофак 
в Московский государственный уни-
верситет и даже сдала профильный 
репетиционный экзамен по биологии. 
Но так получилось, что я заболела – 
и достаточно серьезно, поэтому не 
смогла попасть на экзамены. А когда 
уже поправилась, прием был только 
в средние учебные заведения. Куда 
еще может пойти несостоявшийся 
биолог, кроме как туда, где нужно 
сдавать биологию?! Вот так я получила 
квалификацию фельдшера.

 А медицинская практика у 
Вас была?

– Конечно! Она началась буквально 
с первых дней обучения, и так все 
четыре года.

 Даже роды принимали?
– О, да! (С улыбкой.) Я очень хоро-

шо помню первые самостоятельно при-
нятые роды. Это была очень молодая 
женщина. И она пообещала мне, что 
доченьку свою назовет моим именем. 
Вот такой это был интересный и при-
ятный факт.

 А когда Вы начали зараба-
тывать свои первые деньги, 
помните?
– Свой первый рубль я заработала 

очень рано. В 13 лет, когда официально 
еще работать было нельзя, я в летние 
каникулы разносила почту. Потом в 14 
лет после 8 класса работала секрета-
рем-машинисткой на предприятии, где 
трудилась моя мама. А в следующее 
лето уже была не просто машинисткой, 
а замещала на время отпуска помощ-
ника директора. В мои обязанности 
входило и составление документов, и 
машинопись, ведь компьютеров тогда 
еще не было.

Работать меня никто не заставлял, 
но никто и не отговаривал. А вот на 
что потратила свой первый заработок 
– уже не помню…

 Вера Ириковна, Вы сначала 
получили медицинское об-
разование, а потом решили 
пойти… в юриспруденцию?
– Это было, когда я перешла на 4 

курс медучилища. Как-то по радио 
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услышала объявление о том, что Мо-
сковская государственная юридическая 
академия набирает студентов-заоч-
ников на факультет юриспруденции. 
Решила попробовать. Поступила. И 
достаточно легко. Потом поняла, что 
это мое.

 Закон карьеры Артура 
Блока для женщин гласит так: 
думай как мужчина; веди себя 
как леди; работай как лошадь. 
Вы согласны с такими прави-
лами?
– Я согласна! Более того, добавлю 

от себя. Мужчине для карьерного ро-
ста достаточно быть презентабельным 
и неглупым, остальное все приложится.

А женщине, чтобы достичь равного 
с мужчинами успеха, надо приложить 
в пять раз больше усилий и быть на-
много умнее.

 Ваш карьерный рост привел 
Вас к должности вице-губер-
натора – заместителя пред-
седателя правительства по 
внутренней политике Орен-
бургской области. Как это 
повлияло на Вас?
– Как на меня повлияла эта долж-

ность… Я стала меньше спать и больше 
работать. Я стала меньше бывать дома. 
А характер? Он не изменился, нет.

 А вот если дать волю вооб-
ражению и представить, что 
Вы стали президентом России, 
какой первый шаг Вы сделали 
бы в этой должности?
– Я определю основные направле-

ния работы и подберу себе команду.

 Вера Ириковна, Вы часто 
общаетесь с молодежью. Как 
бы Вы охарактеризовали орен-
бургскую молодежь?
– О нашей молодежи я сужу по 

той ее части, с которой активно вза-
имодействую. Это люди грамотные, 
креативные, позитивные. Люди, ищу-
щие себя, имеющие очень серьезные 
устремления.

 Скажите, пригодился ли 
Вам опыт участия в благотво-
рительном спектакле «Мэри 
Поппинс»?
– Актерский опыт очень много дает 

в жизни. Он прежде всего учит по-
знавать самого себя. И вот за это я 
спектаклю и проекту, конечно, благо-

дарна. Ну, а вопросами организации 
благотворительной деятельности я 
занималась, занимаюсь и буду за-
ниматься.

 Какое Ваше самое большое 
достижение в жизни?
– Я думаю, оно у меня еще впереди.

 У Вас очень плотный график 
работы. Остается время для 
семьи и для себя?
– Совсем мало.

 Вы увлекаетесь фигурным 
катанием…
– Хотела скрыть, не получилось 

(смеется). Да, увлекаюсь! Впервые 
на коньки встала в детстве. С папой 
и мамой каталась во дворе. В нашем 
орском Дворце спорта была толь-
ко секция хоккея, а когда появилось 
фигурное катание, то меня некому 
было водить на эти занятия. Спустя 
годы мы с друзьями сами создали 
секцию фигурного катания. Большое 
спасибо нынешнему министру спорта 
Олегу Игоревичу Пивунову, который 
нам предоставлял время, лед, и мы, 
взрослые люди (были даже 55-лет-
ние!) учились этому сложному виду 
спорта и достигли каких-то успехов. 
Спасибо моему тренеру – мастеру 
спорта международного класса. Она 
не делала никакой скидки, что мы 
взрослые, и требовала выкладываться 
на все сто.

 Значит, перед другими Вы 
можете похвастаться своей 
импровизацией на льду?
– Наверное, чем-то смогу. Если я 

приду на каток, то будет видно, что я 
коньком владею. Но когда спрашивают, 
во сколько лет я начала заниматься 
фигурным катанием, я говорю, что 
в 33 года.

 И это правда!?
– Это реально! На самом деле 

возраст человека определяет то, на-
сколько он способен учиться. Если он 
способен учиться – он молод. Если он 
не способен воспринимать новое и 
учиться, то старость может наступить 
и в 15 лет.

 А любите ли Вы путешество-
вать?
– Очень. Правда, за время работы 

в правительстве Оренбургской об-
ласти я была в отпуске всего один 

раз, в 2011 году. За этот один раз 
я посетила незабвенную Турцию. 
Была в командировке в Китае. Я 
считаю, что путешествовать надо. 
Мои командировки по области – это 
тоже путешествия. Иногда общение 
с людьми в каком-нибудь самом 
дальнем районе Оренбуржья дает 
столько же эмоций, как если бы я 
приехала в какую-то совершенно 
другую точку земного шара. Напри-
мер, я помню поездку в Абдулин-
ский район. Это незабываемо! Мы 
посетили три сельсовета, один из 
которых по национальному составу 
был татарским, второй – чувашским, 
третий – мордовским. Наши деловые 
встречи по вопросам местного само-
управления начинались с детского 
приветствия. Ребята пели нам на 
трех языках. И я удивилась и по-
разилась тому, когда в маленьком 
селе очень красивая девочка лет 
14-15 вышла с гитарой на сцену и 
спела песню Джона Леннона… на 
татарском языке! Перевод был ее. 
Было здорово слушать эту девочку.

 Вера Ириковна, а чем зани-
маются Ваши дети?
– Учатся в школе. Сын в 8 классе. 

Это личность. Очень сложная. Я бы 
сказала, креативная и брутальная, на-
столько брутальная, что я даже боюсь 
(смеется). Очень самостоятелен. Обо 
всем имеет свое мнение. Иногда, во 
всяком случае мне так кажется, он во 
многих вопросах жизни разбирается 
намного лучше меня.

Дочь учится в 5 классе. Ей 12 лет. 
Необыкновенно деятельная и добрая 
девочка. Буквально на днях записалась 
в волонтеры. Решила, что ее место в 
жизни – это помогать людям и без-
домным животным.

 А с чем у Вас ассоциируются 
школьные годы?
– Школьные годы ассоциируются 

у меня со сбором макулатуры и ме-
таллолома. Со школьными вечера-
ми. С побегами с уроков. С уроками, 
занятиями, мечтами, друзьями. Со 
школьным запахом. Удивительно, в 
моей любимой 52-й школе города 
Орска, куда я обязательно прихожу 
в День родной школы, он сохранился 
таким же, как в детстве… Спасибо вам 
за этот вопрос. Это приятный экскурс 
в детство, юность. Это позволяет еще 
раз оглянуться на самих себя и лучше 
себя понять. 
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Светлана АЛЁШИНА:
«Сегодня ректор – 

это менеджер»
Она мечтала быть учителем и стала им. Она решила 
стать ректором – и никто не смог ей в этом помешать.
Команда Губернаторского многопрофильного лицея-
интерната для одаренных детей Оренбуржья 
пригласила на запись программы ректора 
Оренбургского государственного педагогического 
университета Светлану Александровну Алешину.

  Светлана Александровна! 
Антуан де Сент-Экзюпери 
сказал фразу, давно ставшую 
афоризмом: «Все мы родом из 
детства». Расскажите, а кем Вы 
хотели стать в школе?
– Когда встал вопрос, кем я хочу 

стать, был не очень большой перечень 
профессий. У меня была дилемма: хочу 
ли я быть доктором или продолжить 
традицию моей мамы – она учитель. 
Сразу для себя решила, что не хочу 
уезжать из родного города. Наверное, 
потому что была очень привязана к 
своей семье. Я единственный ребенок у 
родителей и прекрасно понимала, что 
им будет трудно, да и мне самой будет 
непросто. Дома часто говорили о шко-
ле, преподавателях, учениках, и у меня, 
гуманитария по своему внутреннему 
ощущению, выбор пал на Оренбургский 
государственный пединститут.

  Чем отличаются совре-
менные студенты от Вашего 
поколения?
– Да ничем не отличаются. Мо-

лодежь – она всегда молодежь. У 
молодых людей любого поколения 
есть свои приоритеты, есть какие-то 
свои интересы. Наверное, это самая 
золотая пора.

Пожалуй, единственное отличие сту-
дентов 21 века от студентов 20-го – это 
большая амбициозность. И это хорошо. 
Потому что они четко понимают, что 

хотят в этой жизни, и планомерно к 
этому идут. Я всегда говорю своим 
студентам: важно не потерять эту грань. 
Нужно твердо идти к намеченной цели, 
но всегда оставаться человеком. Чего 
бы вам это ни стоило. А в целом – это 
прекрасная пора, я с удовольствием 
вспоминаю свои студенческие годы.

  Например…
– Исторический факультет хранит 

свои традиции, и до сегодняшнего 
момента сохранена археологическая 
практика – раскопки на территории 
Оренбургской области. Очень теплые, 

хорошие воспоминания. И студенты, 
которые сегодня учатся на историче-
ском факультете, всегда с нетерпением 
ждут эту практику. Потому что это 
всегда неописуемые и незабывае-
мые впечатления. Ведь мы занимались 
очень тонкой работой, когда каждое 
твое неловкое движение может в по-
следующем негативно сказаться на 
общем результате.

  Светлана Александровна, а 
какой факультет в вашем вузе 
был самым популярным тогда 
и какой сейчас?
– Практически ничего не измени-

лось. Я училась с 1982 по 1987 год. 
Тогда в лидерах были исторический 
факультет, факультет иностранных 
языков и факультет физической куль-
туры и спорта (сейчас у нас институт 
физической культуры и спорта). И если 
мы посмотрим итоги приемной кам-
пании даже не этого года, а, скажем, 
за последние пять лет, то увидим, что 
приоритетными остаются все равно 
эти факультеты. Но сегодня серьезную 
конкуренцию создает факультет до-
школьного и начального образования 
– будущие учителя начальных классов 
и воспитатели детских садов. В целом 
у нас на всех факультетах достаточно 
высокий конкурс. Могу даже объяс-
нить, почему. Потому что мы стараемся 
идти в ногу со временем и готовим 
специалистов по двойным профилям. 
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Например, учитель русского языка и 
обществознания или учитель началь-
ных классов и иностранного языка. 
Вуз с 95-летней историей хранит свои 
традиции, и почему-то исторический 
факультет все равно лидирует.

  Скажите, много ли выпуск-
ников сегодня идут работать в 
школы?
– В 2015 году мы выпустили 884 

студента, из них 64 процента пошли 
работать в образовательные учрежде-
ния. Это не только школы, это детские 
сады, центры дополнительного обра-
зования. К тому же вуз сегодня готовит 
специалистов не только педагогиче-
ского профиля, у нас есть кафедра 
менеджмента организации. Вот это 
все составляет 64 процента. Если го-
ворить только о системе образования, 
то 52 процента наших выпускников 
пошли работать в образовательные 
учреждения Оренбургской области. 
Еще 10 процентов продолжили свое 
обучение, то есть поступили в аспи-
рантуру или в магистратуру. 10 про-
центов, это юноши, ушли служить в 
ряды российской армии.

  Половина в данном случае – 
это много?
– Сегодня не существует государ-

ственного распределения ни в одном 
вузе. До этого выпускник обязан был 
три года отработать по распределе-
нию в той школе, куда направят.

Сейчас главная задача вуза дать 
качественное образование, вручить 
заветный диплом, и дальше человек 
сам должен решить, где он будет ра-
ботать. Конечно, мы видим своей за-
дачей и стремимся к тому, чтобы не 
просто для воздуха готовить наших 
специалистов, а чтобы они пошли 
работать по выбранной профессии. 
Для этого проводим предварительное 
трудоустройство наших выпускников, 
приглашаем работодателей, даем за-
явки. Конечно, 52 процента это не 
100. Но если говорить в среднем по 
России, то показатель неплохой. Во-
прос в другом, надолго ли молодые 
специалисты остаются в этих образо-
вательных учреждениях.

  Какими современными каче-
ствами, на Ваш взгляд, должен 
сегодня обладать учитель?
– Добротой. Еще одно из самых, 

наверное, главных качеств – он дол-
жен любить своих учеников. Ну и 

третье – быть профессионалом своего 
дела, то есть досконально знать свой 
предмет. Сегодняшние школьники, се-
годняшние студенты, они мобильные, 
информационно очень подкованы, и 
учитель должен идти с ними в ногу со 
временем. А если не поспевает, то не 
сможет профессионально их научить. 
Но классические требования – любовь 
к детям, доброту и порядочность – 
никто никогда не отменял. И я всегда 
говорю своим студентам, что именно 
этим правилам они должны следовать.

  Как Вы считаете, стоит ли 
ОГПУ объединяться с другими 
вузами или же остаться вер-
ным своим традициям?
– Объединить можно все, и здесь 

будет определенный экономический 
эффект. Но мы должны понимать, что 
получим на выходе, какого специ-
алиста. Мое четкое убеждение, и не 
потому, что я ректор педагогического 
университета: профильные вузы – это 
педагогические и медицинские – долж-
ны быть абсолютно самостоятельными. 
Потому что есть определенная спец-
ифика в подготовке этих кадров. Ведь 
кем бы человек в жизни не был, он 
обязательно соприкасается с пред-
ставителями двух профессий – врача и 
педагога. Человек рождается, его при-
нимает в руки врач, затем он получает 
образование, оканчивает школу и даль-
ше идет по тому профессиональному 
пути, который он себе определил. И 
я думаю, что не должно быть объеди-
нения педагогического вуза вообще 
с каким-либо. Сегодня в России су-
ществует практика, не буду называть 
регион, где объединили аграрный 
университет и педагогический и на-
звали его агропедагогическим. Это со-
вершенно разные профили подготовки. 
И должен быть совершенно разный 
профессорско-преподавательский со-
став. Самое главное – это совершенно 
разные образовательные стандарты. 
Что из этого получится – непонятно, 
вся Россия пока за этим наблюдает. 
Но существует еще одна практика 
в другом регионе страны. Там всех 
объединили, а теперь начинают назад 
возвращать на круги своя.

  Светлана Александровна, 
не могу не спросить о Вашем 
отношении к ЕГЭ?
– Четкое мое убеждение, что вузам 

должно быть позволено проводить 
на определенные направления под-

готовки студентов собеседование. В 
данном случае я говорю о профес-
сии учителя. Складывается иногда 
парадокс: мы принимаем студента, 
даже не пообщавшись с ним, только 
по результатам ЕГЭ, по бланку. Мы 
не понимаем, есть ли у него дефекты 
речи, может ли он вообще общаться 
с аудиторией. Единый госэкзамен 
постоянно совершенствуется, мы уже 
на определенные профили, например, 
на факультет физической культуры и 
спорта проводим свое дополнительное 
испытание. То есть мы смотрим: да, 
хорошо сдал математику, да, хорошо 
сдал русский, хорошо сдал биологию, 
но ты вообще бегать, прыгать, плавать 
умеешь? И в этом году у нас был очень 
забавный случай. Мальчик пришел к 
нам в институт физической культуры 
и спорта, но, к сожалению, он не смог 
ни разу подтянуться, еще и сказал, что 
плавать не умеет. 

Вуз – это же не начальное обра-
зование, где учат всему с нуля. То же 
самое с иностранным языком, надо 
понять, как говорит студент, знает 
ли он алфавит языка, на котором раз-
говаривает.

  Есть информация, что ЕГЭ 
по английскому языку станет 
обязательным. Это справедли-
во? Ведь уровни подготовки в 
сельской местности и городе 
сильно отличаются. Вы так не 
считаете?
– Нет, я так не считаю. Я считаю, что 

если ты имеешь профессию учителя, 
то ты не должен делать скидку на то, 
что живешь в сельской местности за 
сколько-то километров от районного 
центра. У тебя точно такой же диплом 
учителя иностранного языка, и почему 
сельские дети должны страдать и им 
учитель должен преподавать хуже, 
чем во второй и первой гимназиях 
областного центра?

  Учитель не должен препода-
вать им хуже, просто так и есть 
сейчас…
– Я не могу с этим согласиться. Так 

есть не везде. Если вы посмотрите 
аналитическую справку по ЕГЭ, то 
увидите, что у нас очень много ребят, 
которые живут в сельской местности и 
успешно сдают экзамены. Например, 
уже сложилась такая практика на про-
тяжении многих лет в Кваркенском 
районе. Это очень далеко от города 
Оренбурга. Зимой туда можно ехать до 
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пяти-семи часов. Есть замечательный 
учитель географии, который из года 
в год в маленькой сельской школе 
готовит стобалльников. А есть замеча-
тельные школы в городе Оренбурге, где 
из года в год таких стобалльников нет.

  Это скорее просто исключе-
ние из правил.
– Это не исключение из правил. Это 

просто профессионал своего дела. И 
вот нужно стремиться к тому, чтобы в 
любой сельской школе, даже если она 
малокомплектная и там 10 учеников, 
учитель должен так работать, чтобы 
его ученик не чувствовал себя ущем-
ленным. И знаете, я хочу вам сказать, 
что сегодня сельские школы зачастую 
оборудованы лучше, чем многие наши 
городские. Они имеют интерактив-
ные доски, очень приличный доступ 
к Интернету, они имеют мобильные 
классы. Учитель должен только честно 
работать, а ученики честно выполнять 
домашние задания. Единственная про-
блема, которая существует сегодня в 
сельской школе, – это так называемые 
условные специалисты. Например, 
маленькая сельская школа, где учатся, 
допустим, 50 учеников. Учитель рус-
ского языка есть, а учителя истории 
нет, поэтому учитель русского языка 
преподает историю. И вот эти услов-

ные наши специалисты, они проходят 
профессиональную переподготовку, 
то есть методику преподавания этого 
предмета, и только после этого входят 
в класс и преподают тот предмет, 
который у них сегодня есть в нагрузке.

  Как Вы стали ректором 
ОГПУ?
– Непросто. Это очень сложная 

процедура. Сначала выборы в уче-
ном совете, потом собеседование в 
Министерстве образования и науки 
РФ, так как мы являемся федераль-
ным образовательным учреждением 
и подчиняемся Москве. Задают самые 
разные вопросы, и на основе того, 
как ты на них отвечаешь, профессио-
нально или нет, принимается решение 
аттестационной комиссией. Потом 
мучительно долго ждешь приказ о 
своем назначении и дальше присту-
паешь к работе.

  Скажите, тяжело ли ректо-
ру ОГПУ совмещать семью и 
работу?
– Наверное, уже не тяжело. Потому 

что домашние к этому привыкли и 
абсолютно адекватно на это реаги-
руют. К счастью, дочь уже взрослая 
и самостоятельная. А супруг и папа 
уже на входе в дом понимают, стоит 

ли со мной разговаривать или лучше 
сделать паузу.

  Светлана Александровна, 
хватает ли Вам времени, чтобы 
самой преподавать предмет?
– Сегодня ректор – это менеджер, 

который должен понимать не только 
образовательный процесс, но и все, 
что происходит вокруг него. Это и 
хозяйственные вопросы, и вопросы 
экономики. Поэтому я честно могу 
сказать, что уже давно не преподаю 
предмет истории.

Считаю, что все нужно делать ка-
чественно. Сегодня я работаю с маги-
страми, читаю лекции о том, что мне 
близко, – это управленческий аспект 
магистерских программ.

  Какая ассоциация у Вас воз-
никает со словом «школа»?
– Вспоминается, как после оконча-

ния вуза я работала в своей родной 
школе. Я никогда не боялась входить 
в класс. Но единственный раз я испу-
галась, когда огласили мою нагрузку. 
Это был выпускной десятый класс. 
Вот тогда немножко было страшно, 
потому что они ростом были почти 
такие же, как и я, некоторые даже 
выше. Но спустя четверть все встало 
на свои места .



Александр КУНИЛОВСКИЙ: 
«Мне интересно 
помогать людям. 
Интересно получать 
результат в бизнесе»
Как Куниловский в детстве мечтал быть космонавтом, 
так сегодня многие молодые люди хотят быть 
Куниловским. Успешный бизнесмен, который всего 
в этой жизни добился сам. Студенты ОГПУ попытались 
узнать у своего визави правила работы на результат.
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  Александр Анатольевич, с 
чего Вы начинаете свой день?
– С зарядки. Считаю, что обязатель-

но надо поддерживать тонус организ-
ма. Движение – это жизнь. А у любого 
руководителя работа связана прежде 
всего с умственной деятельностью, 
то есть ты прикован к месту: кресло, 
автомобиль – и минимум движения.

  Кем Вы мечтали стать в 
детстве?
– Я родился в год полета Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос, по-
этому никаких вариантов – только 
космонавтом. Когда стал взрослее, 
хотел стать офицером Советской Ар-
мии, десантником, хотел защищать 
Родину. Но немного не получилось, 
я поступил в Казанский авиационный 
институт и свою карьеру начал мо-
лодым инженером на Оренбургском 
машиностроительном заводе.

  Хватало ли Вам стипендии?
– Какому студенту хватает стипен-

дии? Хотя так как наш вуз готовил ка-
дры для оборонной промышленности, 
мы получали на 10 рублей больше, 
чем студенты других институтов, – 
55 рублей. Но прожить на эти деньги 
было невозможно, поэтому родители 
конечно же помогали. Впрочем, для 
того чтобы быть настоящим гусаром, 
любой студент всегда подрабатывал. 
Это и стройотряды, и погрузочно-раз-
грузочные работы, и другие, в том 
числе научная работа на кафедре.

  Сегодня многие молодые 
люди строят свою карьеру с 
помощью родителей…
– На примере своих детей скажу, 

что родители должны помочь пра-
вильно сделать выбор. Надо помочь 
получить качественное образование. 
Надо помочь сформировать отно-
шение к жизни. А дальше уж сам. 
Я считаю, что сумел это сделать со 
своими сыновьями.

  Вы строгий отец?
– Нет, не строгий. Я справедливый. 

Иногда даю жесткие оценки. Слава 
Богу, мои сыновья меня слушают и 
нормально воспринимают то, что я им 
говорю. По жизни всегда советуются. 
Старший сын со мной в бизнесе. А еще 
я очень рад, что у меня уже двое внуков.

  Как Вы проводите свобод-
ное время?

– Я люблю путешествовать. Можно 
долго рассказывать о том, как побы-
вал в Антарктиде, можно поделиться 
впечатлениями о Новой Зеландии, 
можно вспомнить о том, что буквально 
недавно я вернулся с русского Се-
вера и был практически на крайней 
точке Евразийского континента – до 
Северного полюса мы не дошли 900 
километров… Другое мое увлечение –  
это охота. Я, можно сказать, заядлый 
охотник. У меня есть коллекция раз-
ного вида оружия на разные типы 
охоты. А еще я читаю, люблю театр, с 
удовольствием занимаюсь с внуками. 
Ну и еще одно хобби – политика.

  Вы успешный бизнесмен. 
Это дано природой или приоб-
ретенный навык?
– Я родился под знаком Козерога 

в Год быка и имя у меня Александр. 
Если все это сложить, то получится 
процентов на 90 портрет Александра 
Куниловского. На самом деле многое 
заложено от предков. От их воспи-
тания, уклада жизни. Мои родители, 
бабушки-дедушки – это просто кре-
стьяне, рабочие. Мой папа – слесарь 
шестого разряда, мама – швея. Они не 
имели высшего образования. Но они 
задали мне посыл учиться и состояться 
в профессии. Они своим примером 
показывали, как нужно поступать. И 
то, что мужчина в жизни должен иметь 
активную позицию, быть на первых 
ролях – это тоже от родителей.

  Александр Анатольевич, 
чему Вас научило занятие 
бизнесом?
– Держать слово. Не обязательно 

подписывать бумагу. Но если ты сказал 
«да», то держи слово, чего бы тебе это 
ни стоило.

  В бизнесе есть понятие «кон-
куренция», есть ли в бизнесе 
понятие «дружба»?
– Да. У меня есть друг, который 

тоже работает в строительном бизнесе 
в другом направлении. Мы дружим се-
мьями и не имеем совместных бизнес-
проектов. С конкурентами, конечно, 
не дружу. Но у меня практически со 
всеми хорошие отношения.

  Боялись ли Вы когда-нибудь 
сделать неверный шаг, осту-
питься – будь то бизнес или 
политика?
– Сомнения были. Сомнение во-

обще всегда должно присутствовать. 
Несомневающийся человек не может 
быть успешным. И вместе с тем одна 
голова – хорошо, две – лучше, но 
решение ты должен принимать сам. 
Без риска в бизнесе не бывает.

  В чем, по Вашему мнению, 
заключается социальная от-
ветственность бизнеса?
– Первое, что бизнесмен обязан 

выполнять, и это без обсуждения, – 
обеспечить достойную оплату труда 
своих работников. Нельзя несправед-
ливо оценивать труд человека, который 
работает рядом с тобой во имя вы-
полнения задачи, которую ты для себя 
определил. Это первая социальная 
задача. Ведь за каждым сотрудником 
семьи, дети… И уже потом можно 
говорить о меценатстве, о спонсор-
стве. Помогать, поддерживать – все 
это заложено в основу человеческих 
взаимоотношений. И это правильно: 
когда у тебя есть возможность, то 
надо помочь слабым, малоимущим, 
больным. Общество будет здоровым, 
когда оно живет в гармонии. На мой 
взгляд, главная задача человека, кото-
рый стал предпринимателем, особенно 
политиком, – сделать так, чтобы люди 
жили достойно.

  В одном из давних интер-
вью, 1999 года, Вы высказали 
мысль о том, что государство 
обособлено от людей, и че-
ловек находится вне государ-
ственных интересов. Как Вы 
считаете, должное ли сегодня 
место занимает человек в госу-
дарственной системе?
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– Сегодня нашей Россией можно гор-
диться. Не все вопросы решены, очень 
много проблем. Но тем не менее сейчас 
вы в меньшей степени зависите от госу-
дарства, государство зависит от вас. Так 
и должно быть. Люди должны быть целе-
устремленными, успешными. Государство 
же должно строить детские сады, поддер-
живать систему образования, здравоохра-
нения, помогать тем, кому эта помощь 
действительно необходима. Вот это уже 
роль государства. И слава Богу, что во 
всех этих направлениях: в образовании, в 
социальном обеспечении, в здравоохра- 
нении есть положительные примеры.

  Есть ли у Вас идеал в политике?
– Нет. У меня даже к Владимиру Вла-

димировичу Путину вопросы есть. Я с 
большим уважением к нему отношусь, но 
вопросы остаются. Как и ко всем остальным 
политикам, в том числе и к самому себе.

  А какие вопросы у Вас к себе?
– Я не строю для себя политической 

карьеры и ограничиваюсь деятельностью 
депутата Законодательного собрания. Это 
меня удовлетворяет, это мне нравится, не 
более того. Много рассуждений о том, 
что Куниловский готов куда-то пойти: или 
в Госдуму, или на мэра города, или на гу-
бернатора, – они не имею под собой ника-
ких фактических позиций потому, что я на 
сегодняшний день к этому не стремлюсь. 
Мне интереснее общаться с молодежью, 
приходить в школы, университеты и рас-
сказывать о том, что, на мой взгляд, нужно 
сегодня делать молодому человеку. Мне 
интересно помогать людям. Интересно полу-
чать результат в бизнесе. В тех отраслях, в 
которых я сведущ. А политическая карьера 
для меня сегодня не имеет значения.

  Вы говорили, что любите читать. 
Какая последняя прочитанная 
книга?
– Недавно перечитал Булгакова – 

«Белую гвардию». Очень много нашел 
аналогий с современной ситуацией на 
Украине. Очень был похож 18 год и 2014. 
Начал читать Пикуля. Даже добрался до 
Джека Лондона. Читаю не очень много 
художественной литературы, в основном, 
конечно, публицистика, аналитика – это 
мне ближе. Это нужно, чтобы ситуацию 
оценивать адекватно.

  Какие у Вас ассоциации со сло-
вом школа?
– Очень теплые. Школа – это этап жизни, 

когда ты из ребенка становишься созна-
тельным человеком. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»

Команда «Теория невероятности» (ОГУ)

Команда Губернаторского лицея для одаренных детей

Команда «Бинго» (ОГПУ)
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Юрий МЕЩАНИНОВ

ЭВОЛЮЦИЯ «ПЛАНЕТЫ»
90-е годы в последнее время принято называть 
исключительно лихими, беспредельными. Но не все 
так однозначно складывалось в те времена. Кто-то, 
уловив момент, прихватизировал и беспредельничал, 
но были люди, которые понимали, что настало время 
для реализации их мечты. Сейчас или никогда…

КАК СТРОИЛИ ЛОДКИ

Так нашли друг друга энтузиасты, грезившие 
о новом телевидении. Хотелось сделать что-то 
свое, непохожее на партийно-пропагандистское 
вещание. Хотя по иронии судьбы первым местом 
размещения студии был именно Дом полит-
просвещения. Теперь отцы-основатели шутят 
промеж себя, что и рождению канала обязаны 
обкому партии. Именно в этой структуре на 
волне еще горбачевских преобразований воз-
никло решение заиметь местное телевещание. 
Была проведена организационная работа, но 
обкому вышел срок. А энтузиасты – Борис По-
пов, первый и многолетний директор-редактор 
и его первый заместитель Владимир Скубриев –  
решили во что бы то ни стало канал, уже имев-
ший к тому времени космическое и очень опти-
мистичное название «Планета», довести до ума. 

События в стране и области тем време-
нем развивались стремительно. Митинговали, 
свергали старую власть – строили с большими 
надеждами новую страну. Эти революционные 
настроения и добавляли романтизма. Вот и в 
Доме политпросвещения вместо партийцев, 
проводивших политические диспуты, курсы 
повышения квалификации и затяжные лек-
ции, вдруг появились ребятишки, занявшие 
практически все пространство. Здание в духе 
новых веяний было передано под Центр дет-
ского творчества. В то же время пространство 
«Планеты» сжалось до двух небольших ком-
нат. Представьте: студия, редакция, дирекция, 
бухгалтерия, приемная – все на нескольких 
квадратных метрах. По такой орбите «Планете» 
приходилось идти почти год. 

Выходы в эфир происходили тоже своеобраз-
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но. Вещание велось не из студии, а прямо из 
оренбургского телерадиопередающего центра 
(ОРТПЦ). Туда привозили монтажный лист, 
кассеты VHC и с видеомагнитофона трансли-
ровали передачи и крутили художественные 
фильмы. Это сейчас канал официально покупает 
права на демонстрацию кино в «Мосфильме», 
других специализированных организациях. А 
тогда над этим вопросом не задумывались. 
Незаменимым человеком на все 25 лет стала 
мастер на все руки талантливый журналист 
Елена Чернова, сутками пропадавшая в редак-
ции и студии канала. 

В 1992 году пришел Вадим Никулин с целой 
плеядой молодых журналистов, которые и по-
ныне задают тон в разных СМИ, в том числе 
и на «Планете»: Виталий Дерябин, Денис Ми-
наков, Александр Курусин, Ярослав Денисюк, 
Илья Писаревский, операторы Игорь Бероев 
и Виктор Яковлев. Их программы «Курсив», 
«Лица», «Аэроплан», «Здравствуйте» значи-
тельно изменили контент вещания, расширив 
и аудиторию зрителей. 

КАК ДРУЖНО РУБИЛИ КАНАТЫ

Вздохнули свободнее в прямом смысле 
слова, когда в конце 90-го переехали на улицу 
Туркестанскую, заняв почти пол-этажа. Это 
сразу отразилось и на объеме собственного 
вещания. Стали выходить утренняя програм-
ма «Будни», «Вести от губернатора», «Другая 
жизнь», «20 минут с властью». Но руководство 
«Планеты» понимало, что без постоянного 
прилива «новой крови» движение вперед не 
обеспечить. Поэтому не боялось пустить в 
студию новых людей с новыми идеями. Особо 
вспоминают нынче сотрудники «Планеты» 
время прихода на канал Станислава Колесни-
кова, внесшего свой колорит доверительного, 
располагающего общения и с героями, и со 

зрителем. Он не раз объездил область, за-
писывая программы «Вести от губернатора» 
и «Оренбургский край». На канале Станислав 
проработал 11 лет…

«Планетовцам» всегда хотелось заглянуть 
за горизонт. Сами они говорят: вошли во вкус 
телевидения, которое стало смыслом жизни, а 
для некоторых не только работой, но и домом, 
и семьей. Ведь и поныне пропадать на съемках и 
монтаже иногда приходится едва ли не сутками. 
События не подстраиваются под их график рабо-
ты, а успевать снимать приходится практически 
все самое важное в любой точке области. 

Но вкус проснулся не только к телевиде-
нию. В конце 90-х в стране активно развива-
лись радиостанции нового формата. Долго 
не раздумывая, «планетовцы» принялись за 
разработку FM-частот. В 2002-м ТВЦ «Плане-
та» начал вещание на областной центр двух 
каналов: «Наше радио» и «Открытое радио». Так 
телецентр превращался в медиахолдинг. Все 
время ставятся новые задачи, с каждым разом 
труднее и труднее. «Планетовцы» поняли, что 
готовы к более масштабной работе. Возникла 
идея построить сети, покрывающие теле– и 
радиоэфиром всю область. Их поддержало 
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Мы строим новую «Планету». 
За год работы в качестве 
руководителя коллектив 
обновился практически 
наполовину. Стали активнее 
использовать прямые эфиры.  
В 2015 году мы реализовали  
11 проектов, ежедневно выходит 
восемь выпусков информационных 
программ и итоговая в конце 
недели. Конечно, многое еще 
надо сделать. Хотелось бы иметь 
ежедневное утреннее шоу. 
Чтобы оренбуржцы просыпались, 
включали телевизор и получали 
много занимательной и полезной 
местной информации. В какой-то  
перспективе – думаю, 
близкой, сможем представить 
развлекательные программы. 
Мы максимально увеличим 
собственное вещание. В том 
числе, и это моя мечта, хотим 
сделать собственное музыкально-
информационное круглосуточное 
вещание радио на всей 
территории области.  
Но это пока секрет.

Андрей Телегин, генеральный 
директор,главный редактор  
ТВЦ «ОРТ-Планета»



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 107 телевизионных и 17 радиопередатчиков ТВЦ «ОРТ-Планета» 
работают на территории области с охватом населения в 1 млн 500 
тыс. человек.

 В холдинге четыре электронных средства массовой информации: 
телеканалы «ОРТ-Планета», «Домашний», радио: «Милицейская 
волна» и «Ретро-FM».

 В 2013 и 2014 гг. коллектив ТВЦ «ОРТ-Планета» получил губерна-
торские премии в номинациях: «Проект года» и «За трансляцию в 
прямом эфире прохождения Олимпийского огня».

 В 2015 году, выпуская совместно с благотворительным фондом 
программу «Время добрых дел», телеканал помог собрать средства 
на лечение шестерых детей.

Вадим НИКУЛИН, 
главный редактор 
ИА «ОренИнформ»:

– В 1992 году председатель комитета по 
делам молодежи администрации Орен-
бургской области Олег Гайнутдинов пред-
ложил мне создать молодежную редакцию в  
телевидеоцентре «Планета».

Руководство телеканала поддержало 
эту инициативу, и первым делом в состав 
своей команды я пригласил лидеров по-
пулярного тогда и сейчас студенческого 
фестиваля «На Николаевской». Будучи 
организатором этого проекта, я хорошо 
был знаком с самыми креативными пред-
ставителями вузовской молодежи. И вот 
тогда студенты мединститута Александр 
Курусин, Игорь Дмитрачков, постоянная 
ведущая «На Николаевской» Ирина Кемене-
ва, студенты политеха Сергей Герасименко, 
Илья Писаревский, Дмитрий Николаев, 
Ярослав Денисюк и студент пединститута 
Виталий Дерябин образовали костяк твор-
ческого объединения «Week-end».

Мы пытались найти новый формат для 
регионального телевидения. Нам очень 
хотелось сделать передачи, которые со-
ответствовали бы уровню большого теле-
видения. Что-то действительно удавалось. 

Уже в 1996 году директор «Планеты» 
Борис Попов предложил мне подумать о 
медицинской передаче. И такой проект 
состоялся – в этом году программа «Здрав-
ствуйте» отмечает свое 20-летие. Именно 
эта передача стала базовой площадкой для 
создания нового творческого объединения – 
информационного агентства «ОренИнформ».

Сегодня для «ОРТ Планета» мы готовим 
масштабные телепроекты: Евразийский 
телевизионный музыкальный конкурс 
«Новое движение», художественный руко-
водитель которого легендарный компози-
тор и продюсер Ким Брейтбург; детский 
телевизионный спортивный фестиваль 
«Веселые старты»; ток-шоу «После шко-
лы»; программу о культуре и искусстве 
«Интонация».

Мое сотрудничество с ТВЦ «Планета» 
и его новой командой во главе с Андреем 
Телегиным продолжается. У нас много со-
вместных планов, и я верю, что большая 
их часть будет реализована.

тогдашнее региональное руководство – Алексей 
Чернышев и Сергей Грачев. 

В 2005 году началось вещание на всю об-
ласть ридиостанции и телеканалов. Сначала –  
«Домашний» и «Звезда», а с 2012 года на 49 
канале стал транслироваться «ОРТ-Планета».

ЗА ТЕХ, КОГО ЛЮБИТ ВОЛНА

Сегодня в структуре медиахолдинга два 
телеканала и две радиостанции. В редакции 
две студии, оборудованные современнейшей 
техникой. Журналисты «Планеты» всеядны: 
они сплавляются по рекам, делают программы 
из-под воды, из пещер, с воздушного шара, из 
Арктики. Поэтому и к кадрам, отмечает заме-
ститель главного редактора Инна Томилина, 
особый спрос, постоянно «обновляют кровь»: 
из десятков пришедших на кастинг отбирают 
единицы. И сами учатся вместе с молодыми: 
приглашают на семинары из Москвы телеви-
зионщиков с опытом. 

В 2008 году телеканал сделал первый 
крупномасштабный прямой эфир, причем 
готовить его пришлось буквально за три дня. 
«Планета» 9 мая транслировала парад с пло-
щади Ленина. В 2014-м «Планета» показала в 
режиме реального времени прохождение по 
Оренбургу Олимпийского огня. В этом году 
телеканал стал выпускать в прямом эфире 
матчи Высшей хоккейной лиги с участием 
орского «Южного Урала», есть задумка транс-
лировать так же игру молодежной хоккейной 
команды «Сарматы».

Все эти годы главным ориентиром в твор-
честве журналистов был зрительский интерес. 
Зрители дают оценку и указывают адреса для 
новых репортажей, где журналистов канала 
ждут, где есть проблема и требуется помощь. 
О людях, которые в строю и готовы действо-
вать в любое время суток, говорят: они всегда 
начеку. О «планетовцах» хотелось бы сказать 
так: они творят волшебство под названием 
«телевидение», они всегда на волне. 

Сегодня в 
структуре 
медиахол-
динга два 
телеканала 
и две  
радио-
станции 
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Нина ВЕРШИНИНА, фото автора

ДЛЯ «ОСОБЕННОГО» 
ЗРИТЕЛЯ
В Оренбургском областном музее изобразительных 
искусств была представлена необычная книга для 
детей и взрослых «Оренбургский пуховый платок». 
Необычность ее в том, что это тактильная книга, то есть такая, 
которую можно прочитать «на ощупь». Она предназначена 
для незрячих детей и для ребятишек с ослабленным зрением 
и вышла в свет накануне Международного дня слепых. 

КУЛЬТУРА
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Это разноцветное объемное издание снаб-
жено множеством кармашков, в которые 
вложены самые неожиданные, на первый 

взгляд, предметы: клочок пуха оренбургской 
козы, пуховая нить, миниатюрное веретено, 
пяльцы, фрагмент шали с «игрушечным» клубоч-
ком и спицами, кукольного размера паутинка, 
продетая в колечко. Книга проиллюстрирована 
необычайно яркими рисунками, а текст набран 
крупным шрифтом. Кроме привычных букв на 
страницах имеются и некие выпуклые знаки. 
Это текст Брайля – для тех, кто может «читать» 
только пальцами. Издание дополнено букле-
том для родителей, ознакомившись с которым 
взрослые помогут вникнуть в тему ребенку. Есть 
еще одно симпатичное дополнение – тоненькая 
книжка, где напечатана сказка о козочке, и 
музейная flash-карта, включив которую, можно 
эту сказку послушать. 

Здесь же записаны фильмы о пуховом плат-
ке, песня «Оренбургский пуховый платок» и 
виртуальные экскурсии по музею. 

Что и говорить, издание уникальное! Можно 
сказать, ручной сборки. В работе над ним было 
задействовано больше 20 человек – помимо 
издателей, дизайнеров, музейных работников 
еще и плотник, и вязальщица, и звукооператор. 
Кстати, сказку сочинила библиотекарь музея 
изобразительных искусств Татьяна Майданюк. 

Нанести сложный шрифт Брайля помогала 
работник областной библиотеки для слепых 
Лариса Селезнева. Куратор проекта – со-
трудник музея Марина Даньшина. Работа над 
книгой продолжалась год. Авторская группа 
анализировала опыт библиотек для слепых, а 
также работу с этой категорией населения в 
передовых российских музеях и музеях Велико-
британии и Америки. Тактильная книга «Орен-

бургский пуховый платок» сделала доступнее 
для «особенных» детей историю старинного 
промысла нашего края. Одно огорчает: вышло 
в свет всего пять экземпляров. Но как же дети 
радовались альбому! Не только «особенные», 
обычные тоже. Альбом-то интерактивный. Он 
знакомит ребенка с пуховязанием через игру. 
А играть любят все дети. Поэтому еще до на-
чала презентации ребятишки начали листать, 
а потом и читать книгу. По Брайлю. Причем 
довольно бегло. Так что тестирование прошло 
весьма успешно.

– Это издание не имеет аналогов в России 
и за рубежом, – рассказывает директор музея 
Юрий Комлев. – Подобные книги для незрячих 
и плохо видящих есть, но альбом, посвященный 
народному промыслу, издан впервые. 

Тактильная книга – это только один из 
этапов программы «Доступный музей ИЗО», 
разработанной оренбургскими музейщиками 
специально для «особенных» посетителей. 
В последнее время социально ориентиро-
ванные проекты, которые создаются на базе 
учреждений культуры, стали популярными не 
только за рубежом, но и в России. Правда, в 
нашей стране социальная адаптация людей с 
ограниченными возможностями затруднена, 
потому что окружающее пространство для них 
недостаточно приспособлено. Вот Оренбург-
ский музей изобразительных искусств и решил 
исправить эту несправедливость, разработав 
программу для инвалидов.

Благодаря этому ноу-хау в музее стали бы-
вать люди, имеющие трудности с движением: 
дверные проемы позволяют таким посетителям 
без проблем передвигаться по музейным залам 
на колясках. Приходят и те, у кого проблемы со 
слухом. Для них имеется специальный музейный 
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аудиогид, который «проведет» экскурсию не 
хуже экскурсовода. В скором времени экспо-
зиция музея будет оснащена этикетками на 
экспонатах с текстом Брайля. 

Музейная среда ценна не только тем, что не-
сет собой новое знание, но и тем, что вызывает у 
посетителей особые эмоции и впечатления. Все 
это очень важно для формирования гармонич-
но развитой личности, нравственно-этических 
принципов каждого человека, в том числе и с 
ограниченными возможностями. Инвалиды такие 
же посетители, как и все остальные. Они ничем не 
отличаются от остальных людей – именно этим 
принципом руководствовались музейщики, созда-
вая свою программу. Выполняя образовательную 
и воспитательную миссии, проект «Доступный 
музей ИЗО» пробуждает и развивает творческие 
способности людей с ограниченными возмож-
ностями. Познавательный интерес к искусству, 
культуре и истории у многих из них вызывает 
желание заниматься творчеством – лепкой игру-
шек из глины, рисованием, изготовлением кукол, 

вышиванием, вязанием. Программа «Доступный 
музей ИЗО» предусматривает проведение мастер-
классов по изготовлению народной тряпичной 
куклы, куклы из лыка. Занятия в мастер-классах 
развивают моторику рук, дают новые знания о 
декоративно-прикладном искусстве. А это, по 
мнению специалистов, помогает социальной 
адаптации инвалидов. 

Музейщики отмечают, что дети с ограничен-
ными возможностями с большим интересом и 
готовностью овладевают новыми знаниями и 
умениями, любят творческие задания. В залах 
музея для «особенных» посетителей проходят 
вечера классической и популярной музыки, 
на которых слушателей ожидают встречи с 
исполнителями русских романсов, народных 
песен, джазовых композиций. Замечено, что и 
взрослые люди, посещающие «Музыкальную го-
стиную», начинают более осознанно относиться 
к музыкальному искусству. У них появляются 
любимые композиторы, исполнители. 

В программу включено знакомство с древ-
нерусским искусством, русским искусством 
XVIII – начала XX веков, творчеством Лукиана 
Попова, наивных художников, творчеством со-
ветской эпохи 20-50-х годов XX века, а также 
лекции о народных промыслах – глиняной и 
богородской игрушках, жостовских подносах, 
оренбургском пуховом платке. И если обычным 
посетителям запрещено трогать музейные 
экспонаты, то детям с ограниченными возмож-
ностями во время занятий разрешено. Потому 
что для них, «особенных» посетителей музея, 
эмоциональных, впечатлительных, любознатель-
ных, большое значение имеет наглядный метод. 

Лев Толстой говорил, что великие предметы 
искусства только потому и велики, что они до-
ступны и понятны всем. Сделать великие пред-
меты искусства доступными всем и старается 
Оренбургский музей изобразительных искусств.  

КУЛЬТУРА



Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА

Андрей ЛЕЩЕНКО: 
«Герой – это еще 

не все…»

Под занавес уходящего года народный артист России Андрей 
Лещенко отметил две даты – 70-летие со дня рождения  
и 50-летие творческой деятельности. Серьезные цифры! Но есть 
еще одна: за полвека служения сцене им сыграно 150 ролей.  
Его герои – люди разных сословий, национальностей,  
возрастов, профессий и пристрастий. В галерее персонажей –  
царь, полководец, аристократ, милиционер, художник, 
доктор, купец, священник, деревенский мужик, юродивый… 
Что называется, от и до. В свой бенефисный вечер Андрей 
Лещенко предстал перед публикой в роли помещика 
Ивана Семеновича Великатова в спектакле  
«Таланты и поклонники» по пьесе Александра Островского.

КУЛЬТУРА
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Андрей Федорович, роль Великатова 
получилась действительно бене-
фисной. Как по вам «сшита». Кто 

выбрал для Вас эту пьесу?
– Я долго искал материал для себя. Много чего 

перебрал. Думал найти какую-нибудь комедию. 
Списывался и созванивался со своими однокурсни-
ками, коллегами из театров, где работал, смотрел 
в Интернете. Нашел хулиганскую пьесу «Шашни 
старого козла». Решил повеселить народ. А потом 
думаю, может, несерьезно для 70-летия брать такую 
чепуху. Дальше-то неизвестно, что сыграешь, вот 
и запомнишься людям этим анекдотом. 

  Да где ж Вы нашли такое название?
– А это я увидел на фестивале в Ростове. По-

шел погулять утречком. Смотрю – на театральной 
тумбе афиша. И актеры-то играют очень именитые. 
Это была антреприза. Если честно, пьесу, конечно, 
можно играть. Она смешная, понятная. Я бы сказал, 
поучительная и для мужчин, и для женщин. Но все 
равно у меня к ней было шаткое отношение. И 
я продолжил поиски. Да к этим поискам многие 
подключились, даже жена. В конце концов я оста-
новился на Островском. Хоть и играю в «Бешеных 
деньгах», но мне хотелось выходить на сцену в 
более традиционном спектакле, без кудрявых нова-
торств. Чтоб это был Островский, а не пародия на 
него. Вот и Рифкат Вакилович (художественный 
руководитель Оренбургского драматического 
театра, народный артист России – Н.В.) сказал: 
останавливайся на этой пьесе. 

  Значит, это Вы обратили взор молодо-
го режиссера Александра Федорова на 
классику русской сцены? 
– Я шел из театра, встретил Сашу Федорова. 

Говорю: «Саша, ты не прочь поработать со мной?» 
Он же играл моего сына в спектакле «Между чашей 
и губами». Это был его актерский дебют. А теперь 
вот «сынок» поставил на меня спектакль. 

  И как Вам работалось?

– Хорошо. Он дал старшему поколению свобо-
ду. А старшее поколение знает, как работать. Сам 
больше внимания уделял молодежи. Саша работает 
хорошо. Четко, спокойно. Мне понравилось.

  Ваш Великатов обладает несомненной 
притягательностью – он величав, но при 
этом ироничен, что свидетельствует о не-
заурядном уме, и по-мужски обаятелен. А 
это тоже весьма существенная «прибавка» 
к его миллионам. Поэтому неудивитель-
но, что между ним и Петей Мелузовым, 
«вечным» студентом наподобие Пети 
Трофимова из «Вишневого сада», Негина 
выбирает Ивана Семеныча.
– Когда я перечитал пьесу, подумал, что и в 

наше время Великатовых много. И у меня возникли 
ассоциации с одной парой. Очень известной. Не 
буду называть их имен. Он – бизнесмен. Она – 
эстрадная певица. Ей нужна надежная рука, которая 
поведет ее по жизни, помогая реализовать мечту. А 
ему – красивая женщина, с которой можно выйти 
в свет. И они создали этот альянс для обоюдной 
пользы. В сущности, пьеса Островского тоже об 
этом. Работая над спектаклем, мне не пришлось 
никаких кудрей в мозгах вить, у классика уже все 
сказано. Положа руку на сердце, мне симпатичен 
этот тип – Великатов. В нем нет зла. Он не хитрый. 
Разве плохо иметь красивую молодую жену? 
А ей – надежную спину? А с этим мальчиком-
студентом все равно ничего бы не получилось. 
Первая любовь, ею надо переболеть и забыть. Как 
ветрянкой в детстве. Меня радует, что спектакль 
принимают хорошо. Очень внимательно слушают. 
Люди соскучились по хорошим текстам. 

  Спектакль Рифката Исрафилова «Гриб-
ной царь» по пьесе Юрия Полякова тоже 
очень хорошо слушают. Текст содержа-
тельный, заставляющий размышлять…
– Да. Там роль отца Вениамина. Давно хотел 

сыграть священника. Наконец это осуществилось. 
Роль вроде небольшая, но в ней есть глубина. 
Судьба моего персонажа прочитывается между 
строк. Так же и с ролью старика в «Милых людях» 
Василия Шукшина, которую я играю с удоволь-
ствием. Мне интересны такие персонажи. Я очень 
любил Жевакина из «Женитьбы» Гоголя. Хотя у 
критиков были претензии к гриму. Но я увидел 
своего героя таким. Передо мной всплыли ре-
продукции из пьесы. И я сделал ему такой нос. 
Гоголь ведь со странностями был. У него и герои 
такие – гиперболизированные.

  Среди ваших персонажей есть весьма 
необычный – полковник Френк Хардер, 
бывшая женщина. Как Вы отнеслись к на-
значению на эту роль?
– Я ничуть не смущался, играя мужчину, родив-

шегося женщиной, потому что это был спектакль не 
о трансвестизме, а о человеческой душе. Я с удо-
вольствием взялся за роль, в которой переплелись 
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мужское начало и материнский инстинкт. У меня 
было много работ, грех обижаться – героические, 
эксцентрические, отрицательные. Эта роль позво-
лила мне выразить более тонкие чувства. Здесь 
было сложное переплетение драматического, 
комического, лирического – то, о чем я мечтал. 

  У вас такой послужной список! Вы, на-
верное, всех сыграли, кого хотели? 
– Нет. Многое прошло мимо. У меня недавно 

девочка с телевидения спрашивает: «Кого бы вы 
хотели сыграть?» Я говорю: «Ромео. Я ж не играл. 
А сейчас у меня есть опыт». (Смеется.) Да, Ромео 
не пришлось. Но Дон Жуана играл. Во Влади-
кавказе. У меня там было все – и характерные 
роли, и герои. До сих пор поддерживаю связь 
с тем театром. Но годы идут, спрос на мой воз-
раст все меньше. Самое золотое время для меня 
было – 45-50 лет. Прекрасный возраст! «Если бы 
молодость знала, если бы старость могла. . .» Это 
как раз, когда и знаешь, и можешь. А сейчас уже 
70. Тут деда сыграю, там деда сыграю. Вот уже и 
бороду отрастил, чтобы не наклеивать. (Смеется.)

  И все же, кого бы Вы еще хотели сы-
грать?
– Я над этим не задумываюсь. Выкинул все из 

головы. Время прошло. Я уже этого никогда не 
сыграю. Поэтому отшучиваюсь – Ромео.

  Вы много работали и работаете с Риф-
катом Исрафиловым. Какие еще режиссе-
ры были в Вашей судьбе?
– За 50 лет столько было режиссеров! В том же 

Владикавказе мне довелось работать с Борисом 
Владимировичем Афицинским. Прекрасный ре-
жиссер! С полгода назад слушал по радио Тамару 
Семину. Ей тоже задали вопрос о режиссере. И она 
говорит: «Ах, как я работала! С каким режиссером! 
С Борисом Афицинским! Я у него играла Катерину 
в «Грозе». – «А где вы играли?» – «Не в Москве! Я 
играла этот спектакль в провинции». Как же было 
приятно слышать эти слова о режиссере, который 
мне писал на обратной стороне моей фотографии 
(это был снимок из спектакля «Белые флаги» Нодара 
Думбадзе, где я играл героя): «Дорогой Андрей, я 
хочу с тобой работать еще, еще и еще». Потряса-
ющий мастер! Он учился у Завадского. Это была 
золотая веха в моей биографии – работа с ним. Он 
меня взял в театр на амплуа героя. А до Думбадзе 
был ввод в какой-то спектакль, где я изображал 
мулата. Помню, Борис Владимирович сказал: я тебя 
брал как героя, а ты характерный. Мне это было 
лестно. Стало быть, у меня возможности шире, чем 
у героя. Мне об этом еще в Саратове режиссер 
Менчинский говорил. Как-то он спросил: «Как дума-
ешь, в какой роли я на тебя обратил внимание?» А 
у меня тогда было всего два спектакля – «Женский 
монастырь» и «Разлом». Я говорю: «Наверное, в «Раз-
ломе»». – «Нет, в «Женском монастыре». Я думаю: 
боже, как обидно. А он мне: «Знаешь, почему? Там 
ты все делаешь – и танцуешь, и поешь, и диалоги 

ведешь». И я понял: вот оказывается, что ценно-то. 
А я-то думал, герой – это все. 

Замечательный период был, когда работал с 
Владимиром Подольским. Я у него сыграл много 
таких ролей, которые и не предполагал играть. 
Помните, «Вальпургиеву ночь» по Ерофееву, где 
действие происходит в сумасшедшем доме? Я 
отказывался от роли Гуревича – не мое. Но он 
убеждал: твое. И оказался прав. Спектакль был 
очень успешным.

  Если все начать сначала, Вы бы оста-
лись верны театру?
– Конечно, снова бы выбрал сцену. Хотя был 

такой момент, когда тяжело было в государстве. 
Безденежье, а семью надо содержать. Было на-
мерение оставить профессию. Мне один друг, 
тоже актер, говорил: «Андрей, поехали к нам в 
Николаевскую область. Там есть богатый колхоз. 
У них роскошный Дворец культуры. Знаешь, как 
можно раскрутиться! Ты будешь худруком, я – ди-
ректором». Но я не пошел на это. Было, было такое!

  Был соблазн уехать из Оренбурга?
– Меня в свое время приглашали к себе очень 

хорошие режиссеры. Но я за ними не поехал. Потому 
что думал, а чего искать? Я не поехал в Новосибирск 
к Александру Зыкову. Хотя он обещал все условия. 
Но я только перевез в Оренбург маму с сестрой и 
не мог их оставить. Очень звал с собой Владимир 
Подольский в Киров. И опять я не поехал. Бросил 
якорь в Оренбурге, решив: хватит уже кочевать.

  Театр нынешний и тот, в котором Вы 
начинали, сильно отличаются? 
– Театр изменился. Стал более откровенным. В 

театре появилась правда. Раньше она с нами даже 
по соседству не ночевала. А сейчас мы смотрим 
и узнаем – каждый себя. Мне кажется, в этом от-
ношении театром сделаны очень большие шаги. В 
чисто профессиональном плане многое изменилось. 
Изменился театральный язык. Даже классику ставят 
по-другому, вкладывая другие мысли. 

  Актерская профессия налагает отпеча-
ток на личность? 
– Наверное, налагает. Нам всегда говорили, что 

театр немножечко выше окружающей жизни. Не-
много над землей находится. И артист должен быть 
несколько выше обыденности. Нас так учили. Я берегу 
в себе это зерно. Сейчас говорят, надо сливаться с 
массой. Я могу сыграть такого типа, который сливается 
с толпой. Но в жизни сливаться мне не позволяет 
моя профессия. Поэтому не люблю, когда вечером 
спектакль, а днем надо куда-то идти. Мирская суета 
и искусство не совмещаются. Во всяком случае, я 
стараюсь не совмещать. Кто-то может, я – нет.

  Вы верите в актерские приметы?
– Верю. И никогда не нарушаю актерских 

традиций. А что конкретно, не скажу. Пусть это 
будет со мною. 
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МЫ ИЗ ДЖАЗА
Наталия ВЕРКАШАНЦЕВА

Международный 
джазовый фестиваль 
«Евразия-2015» носит  
имя его основателя –  
композитора Юрия 
Саульского, который 
очень любил свое детище 
и генетически передал 
ему свою созидательную 
энергетику, свой 
несокрушимый оптимизм. 
Благодаря маэстро 
оренбургский фестиваль 
очень скоро вошел 
в десятку самых значимых 
джазовых событий страны 
и продолжает по сей день 
оставаться на лидирующих 
позициях в фестивальных 
рейтингах. Здесь 
выступают музыканты 
из США, Бразилии, 
Великобритании, 
Франции, Норвегии, 
Швеции, Белорусии, 
Украины, Средней 
Азии. Здесь проходят 
обкатку новые проекты, 
которыми гордятся сами 
музыканты и которым 
суждена большая жизнь. 
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Казалось бы, 2015 год с его финансово-
экономическими трудностями ставил под 
сомнение, быть ли джазовому празднику? 

Время-то непростое. 
– Да, год непростой, но и сам фестиваль заро-

дился тоже в очень непростое время – в 1996 году, –  
напомнил зрителям вице-губернатор – замести-
тель председателя правительства – руководитель 
аппарата губернатора и правительства области 
Дмитрий Кулагин, открывая праздник. – Все эти 
19 лет фестиваль живет, у него есть поклонники, 
которые не пропускают ни один концерт. И какие 
бы трудности не возникли, фестивалю быть, по-
скольку все мы – из джаза.

Каждый год «Евразия» преподносит оренбург-
ской публике какой-нибудь приятный сюрприз. 
На этот раз подарком стало выступление двух 
американских солисток – Мирны Клейтон и Ив 
Корнелиус. Обе темнокожие, обе профи высочай-
шего уровня. На этом их похожесть заканчивается. 
Но обо всем по порядку.

С ШОПЕНОМ НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ

Открыл фестиваль народный артист России 
пианист Даниил Крамер – музыкант с академи-
ческим образованием, играющий и фолк, и рок, и 
фьюжн. При этом являющийся мастером фортепи-
анного джаза. Он хорошо знаком оренбургской 
публике по программе «Триумф свинга». В этот 
раз он привез программу «От Шопена до Бенни 
Гудмена», объединив в своем трио академиче-
ского кларнетиста Игоря Федорова и джазового 
контрабасиста Макара Новикова. Бенни Гудмен, 
будучи джазовым музыкантом, с удовольствием 
исполнял классическую музыку. Вот и Даниил 
Крамер со товарищи невероятно артистично 
сыграли и Шопена, и джазовые композиции. А 
на десерт исполнили пародию на академическую 
попсу (бывает и такая, не только эстрадная!) – 
пьесу австрийского композитора и кларнетиста 
Адольфа Шрайнера, написанную еще в XIX веке. 
Их выступление определило и настрой, и празд-
ничность зрелища. Вновь приехал в Оренбург 
молодой джазовый пианист Евгений Лебедев, 
которого называют открытием «Евразии» и Юрия 
Саульского. «Джаз на вырост» – так называлась его 
первая программа на оренбургской сцене, куда он 
вышел еще подростком. С тех пор Евгений вырос 
во всех смыслах этого слова: объехал весь мир, 
одержал победы на всевозможных европейских 
конкурсах, окончил школу музыки в Беркли, рабо-
тал в США, Великобритании, выпустил несколько 
альбомов, собрал свое трио с американским 
барабанщиком и израильским контрабасистом. 
В Оренбурге компанию ему составил один из 
лучших российских бас-гитаристов Антон Ревнюк, 
игравший с Игорем Бутманом, и представитель 
высшей лиги отечественного джаза барабанщик 
Игнат Кравцов, выступавший с Леонидом Пташ-
кой. Оренбургской публике молодые музыканты 
представили авторскую музыку Евгения Лебедева 

и Антона Ревнюка, которую исполнили вместе со 
струнным квартетом Московской государственной 
консерватории.

КАК ЭТО БУДЕТ ПО-РУССКИ?

Под занавес первого фестивального дня вы-
ступила Мирна Клейтон с ансамблем Тима До-
рофеева, который уже не раз бывал в Оренбурге с 
архангелогородским джазом, навеянным русским 
Севером. Каково это архангелогородцам выступать 
с американской вокалисткой? 

 – Всякий раз, когда мы встречаемся, чувствуем 
свежую волну, новый импульс, потому что она 
приезжает из Америки и везет свой, американский 
джаз, который мы играем по-русски. Вместе мы 
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Вместе с темнокожей 
певицей сорвал 
аплодисменты и флейтист 
Константин Седовин, 
блистательно спевший 
в дуэте с мировой 
знаменитостью. 

делаем этот микс, и получается что-то особенное, –  
говорит Тим Дорофеев. 

Невероятно энергичная и зажигательная 
Мирна Клейтон – вокалистка с мировым именем. 
Ее карьера началась в пятилетнем возрасте – в 
церкви, где на трубе играл ее отец. На «Евразии» 
свое выступление она посвятила Элле Фитцдже-
ральд. Но финальным аккордом выступления 
стала совсем не джазовая песня «Yesterday» 
группы «Битлз», исполненная в джазовой манере. 
Мирна Клейтон покорила публику открытостью и 
общением с залом. Вместе с темнокожей певицей 
сорвал аплодисменты и флейтист Константин 
Седовин, блистательно спевший в дуэте с ми-
ровой знаменитостью. В этом могли убедиться 
и те, кто не был в зале: первый день фестиваля 
транслировался в он-лайн режиме, запись для 
просмотра доступна и сегодня.

БЛЮЗ, КОТОРЫЙ САМ ПО СЕБЕ

Второй фестивальный вечер открыл старейший 
российский блюзмен Михаил Соколов, исполнитель 
на гитаре и губных гармошках, которых у него 
целый чемодан. «Петрович – это лицо, борода, 
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шляпа, ум, честь и совесть российского блюза, –  
сказал, представляя музыканта оренбургской 
публике, ведущий Владимир Каушанский.

Вместе с Петровичем на сцену вышли звезды 
российского блюза в составе группы «Hot Rod 
Band», которой недавно исполнилось 45 лет. С 
первых аккордов, а их в блюзе, по признанию 
Петровича, не больше трех, зал расцвел. Даже 
фотографы и телеоператоры начали подпевать и 
пританцовывать. Это ж надо так сыграть, чтобы 
погрузить слушателей, даже тех, кто «при исполне-
нии», в замечательное эмоциональное состояние! 
Говорят, блюз – это кот, который гуляет сам по 
себе. Петрович со своей командой представил 
несколько таких «котов» – от тех, что рождены 
в дельте Миссисипи, до чикагских и техасских.

«ЗАЛ ВСТАЛ, НО НЕ УШЕЛ…»

Завершился фестиваль выступлением трио 
Ивана Фармаковского и американской певицы 
Ив Корнелиус. Зарубежные критики сравнивают 
композиции Ивана Фармаковского с картинами 
Кандинского, а российские ценители отдают ему 
пальму первенства как создателю нового нацио-
нального языка в мире джаза. За 20 лет Иван высту-
пил с такими именитыми джазменами, как Уинтон 
Марсалис, Билл Эванс, Ренди Брекер, Эл Джеро и 
многими другими. И вот Ив Корнелиус, которую 
называют наиболее достойной наследницей Эллы 
Фитцджеральд. Эффектная негритянка с теплым 
бархатным тембром голоса и безукоризненным 
чувством свинга произвела на оренбуржцев не-
изгладимое впечатление, подарив «настоящую» 
музыку, исполненную в стиле соул, фанк, а также 
джазовые стандарты в авторских аранжировках.

Но и оренбургские слушатели произвели на 

музыкантов впечатление. «Публика в Оренбурге –  
одна из самых гостеприимных и доброжелатель-
ных, – сказал Иван Фармаковский. – Я уже давно 
такую не видал. У нас даже шутка родилась: зал 
встал, но не ушел. . .» 

Завершая XIX Международный джаз-фестиваль 
«Евразия», министр культуры и внешних связей 
Евгения Шевченко напомнила, что 2016 год для 
фестиваля юбилейный. Значит, будем ждать чего-то 
особенного и от джазменов, и от организаторов 
фестиваля, которыми являются правительство Орен-
бургской области, региональное министерство 
культуры и внешних связей, областная филармония 
и Джаз-центр Юрия Саульского. 

КУЛЬТУРА



ФЕДЕРАЦИИ 
ПОДВОДЯТ ИТОГИ
В 2015 году наши атлеты завоевали 193 медали, 88 из которых –  
в базовых видах спорта. На данный момент таковых 10. Кто 
отличился в коронных для Оренбургской области дисциплинах? 
Какую работу сегодня проводят федерации и с какими 
проблемами сталкиваются? Что планируют на 2016-й 
и о чем мечтают? Для ответов на все эти вопросы мы собрали 
президентов федераций за редакционным круглым столом.

Екатерина КУЧУМОВА

Александр ЗЕЛЕНЦОВ,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
БОКСА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:

– В нашем регионе боксом занимаются свыше 4 тысяч 
юношей и девушек всех возрастов под руководством более 
60 высококвалифицированных тренеров. Олимпийское 
направление бокса уверенно развивается в более чем 15 
районах области: Оренбургском, Орском, Новотроицком, 
Бузулукском, Бугурусланском, Октябрьском, Соль-Илецком, 
Красногвардейском, Первомайском и других.

Подводя итоги 2015 года, нельзя не отметить, что количе-
ство спортивных событий на боксерском ринге, в которых 
оренбуржцы приняли участие, значительно увеличилось. 
В каждом официальном соревновании наши спортсмены, 
в том числе представительницы прекрасного пола, заво-
евали призовые места, а это в очередной раз доказывает, 
что мы движемся в правильном направлении.

Свое лидерство в женской элите подтвердила Виктория 
Гуркович, под руководством опытнейшего Дмитрия Колмыкова 
ставшая в уходящем году трехкратной чемпионкой России. 
Отмечаем, конечно, и бронзовый успех Габила Мамедова и 
его личного тренера Дмитрия Скопинцева, прошедших огонь, 
воду и стальные канаты ринга чемпионата страны в Самаре.

На юниорском ринге громко заявили о себе на весь 
европейский континент оренбурженка Индира Шудабаева 
и новотройчанка Кристина Дикман. Прославили родное 
Оренбуржье и закрепились в сборной России орчане 
Марсель Инсапов, Максим Арнаутов, Александр Илюшев, 
Анастасия Забегалина, оренбуржцы Рустам Бисимбаев, 
Алексей Зобнин, новотройчанка Виктория Коломиец, 
соль-илекчанин Рустам Шантасов и другие.

За весь 2015 год в Оренбуржье было проведено 45 
спортивных мероприятий по боксу всех уровней, начи-
ная от первенства города среди самых юных атлетов и 

заканчивая рейтинговыми всероссийскими турнирами. 
Самым масштабным спортивным событием года стало 
первенство России среди юношей 15-16 лет, посвященное 
памяти нашего земляка, заслуженного тренера России Гри-
гория Илларионовича Васильева. Несомненно, украсили 
спортивный календарь и традиционные всероссийские 
турниры на призы Арнольда Григорьевича Жданова и 
другого прославленного оренбуржца – чемпиона Европы 
Владимира Федоровича Чернышева; из года в год не теряют 
популярности турнир на призы администрации Северного 
округа города Оренбурга, турнир памяти Юрия Большакова 
в Новотроицке, участника Великой Отечественной войны 
Владимира Ивановича Шишкина в Соль-Илецке.

2016 год для оренбургского бокса станет еще более 
по-спортивному важным: в ноябре областной центр при-
мет на своей земле взрослый чемпионат России по боксу 
среди мужчин.
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Дмитрий КУЛАГИН,
ПРЕЗИДЕНТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА:

– 2015-й год для настольного тенниса Оренбуржья 
стал по-настоящему удачным! Сборные команды области 
приняли участие в соревнованиях среди всех возрастных 
категорий, проводимых федерацией настольного тенниса 
России и Министерством спорта РФ. Среди спортсменов, 
которых можно выделить особенно, – оренбурженка Дарья 
Чернорай. В числе ее достижений – 3 место на турнире 
сильнейших спортсменов России «ТОП-12», победа на 
первенстве России в смешанном парном зачете, «серебро» 
этих же соревнований в женском парном (с Анастасией 
Бачиной) и личном разрядах, а также «бронза» VII летней 
спартакиады учащихся России. «Серебро» спартакиады 
завоевал еще один оренбуржец, Денис Ивонин. На его 
счету также «серебро» первенства страны в парном раз-
ряде. Можно отметить успешное выступление на уровне 
страны юных спортсменов: на турнире «ТОП-24» среди 

мальчиков и девочек до 13 лет чемпионом стал оренбуржец 
Влад Банников, второе место заняла Василиса Данилова.

В сентябре в Сочи мужская команда Оренбургской области 
выиграла Кубок России по настольному теннису. В составе 
нашей сборной выступали Евгений Регентов, Федор Кузьмин, 
Илья Березин и Денис Ивонин. В марте в Самаре чемпионат 
России в личном разряде выиграл теннисист клуба «Факел 
Газпром» Алексей Смирнов. В мае в финале Премьер-лиги 
клубного чемпионата страны оренбургская команда обы-
грала клуб УГМК и завоевала звание чемпиона. Кроме того, 
«Факел Газпром» добыл «золото» самого престижного турнира 
Старого Света – Лиги европейских чемпионов, вернув себе 
пальму первенства после годичного перерыва. Сегодня 
команда под руководством тренеров Виктора Андреева и 
Валерия Салабаева вновь штурмует Евролигу.

На уровне Европы значительных результатов достигла 
не только наша команда. Успешно на первенстве конти-
нента выступила Дарья Чернорай: она завоевала «золото» 
в женских парах и «бронзу» в командном зачете.

Наши спортсмены выезжали на различные старты и при-
нимали гостей у себя. Так, в марте в Оренбурге состоялся 
традиционный турнир памяти Героя Социалистического 
труда В.Ф. Мальцева. В ноябре в Центре настольного тенниса 
прошел V Всероссийский турнир памяти В.С. Черномырдина, 
включенный в единый календарный план Минспорта РФ. 
Три спортсмена области выполнили на этих состязаниях 
норматив мастера спорта России.

В соответствии с региональным календарным планом 
спортивных мероприятий проводились и областные со-
ревнования по настольному теннису. В них приняли участие 
17 территорий, около 300 человек. Про-туры прошли в 
трех зонах: Запад, Восток и Центр. Города провели турниры 
на высоком организационном уровне, особо хотелось бы 
отметить Орск, Кувандык и Сорочинск.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Надеемся, что в 
2016-м областной федерации настольного тенниса удастся 
выполнить поставленные задачи, а именно: отобраться 
на Олимпийские игры (Кирилл Скачков), завоевать право 
на участие в первенстве Европы (Дарья Чернорай, Денис 
Ивонин, Илья Березин) и войти в тройку лучших на Кубке 
и чемпионате России среди мужчин.
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Ильдус ФАИЗОВ,
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ПРЫЖКОВ 
НА БАТУТЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Традиционно наш вид спорта по количеству добытых 
наград входит в число лучших в регионе. За 2015 год на со-
ревнованиях Приволжского федерального округа, России 
и мира нашими спортсменами была завоевана 91 медаль: 
42 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовых. В декабре в 
городе Оденсе (Дания) прошли первенство и чемпионат 
мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и 
двойном мини-трампе. В соревнованиях приняли уча-
стие и наши воспитанники: в индивидуальных прыжках 
на батуте оренбуржец Захар Дубовсков, выступавший в 
подгруппе «юноши 11-12 лет», занял 4 место в финале, в 
синхронных прыжках стал восьмым, Денис Самойлов в 
этой же дисциплине занял в финале 5 место (подгруппа 
«юниоры 15-16 лет»). Это мои воспитанники. В прыжках на 
двойном мини-трампе достойно выступили представители 
школы Бугуруслана, воспитанники Сергея Троянова: чем-
пионка России этого года Полина Троянова заняла 6 место 
в финале, бронзовый призер чемпионата России 2015-го 
Андрей Гладеньков в составе сборной страны завоевал 
«золото» командных соревнований.

Сегодня прыжками на батуте в Оренбургской области 
занимаются 300 спортсменов (230 – Оренбург, 40 – Тюльган, 
30 – Бугуруслан), с которыми работают 11 квалифициро-
ванных тренеров-преподавателей. Пять наших воспитан-
ников – члены сборной России. Однако нам все труднее 
конкурировать с другими регионами, где эта дисциплина 
также является базовой (Краснодарский край, Ростовская 
область, Самарская область). Для того чтобы тренировоч-
ный процесс был эффективным, необходимо расширять 
и улучшать материально-техническую базу. 

Несмотря на сложности, мы продолжаем работать. 
В 2016 году постараемся отобраться на первенство и 
чемпионат Европы, которые пройдут в апреле в Испании. 
Среди претендентов на участие – Александр Наумов, Ми-
хаил Омелай, Денис Самойлов, Александра Ладановская 
(батут); Полина Троянова и Андрей Гладеньков (двойной 
мини-трамп).

Ярослав КАСПЕРОВИЧ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА:

– Каждый год в нашем регионе проходят чемпионаты и 
первенства области, городов и муниципальных образований 
по баскетболу. Помимо этого есть множество интересных, 
относительно новых проектов: школьная баскетбольная 
лига «КЭС-баскет», «Старты надежд», летняя лига по стрит-
болу «Скажи преступности – «Нет!». Все эти соревнования 
прошли в 2015 году в соответствии с планом. Впервые был 
организован городской турнир по уличному баскетболу 
5х5. Помимо непосредственно спортивных мероприятий 
мы проводим семинары для судей. В федерации действует 
Школа молодого арбитра, руководителю которой Максиму 
Житлухину присвоено звание «Спортивный судья всерос-
сийской категории».

В 2015 году оренбургский тренер Александр Ковалев 
назначен главным тренером сборной России девушек до 
18 лет. Воспитанницы СДЮСШОР №5 по баскетболу, игроки 
БК «Надежда» Жосселина Майга и Анастасия Куплинова 
получили звание мастера спорта и завоевали серебряные 
медали первенства мира по баскетболу до 19 лет.

В СДЮСШОР №5 по баскетболу «Надежда» возросло 
число воспитанников – сегодня помимо действующих уже 
много лет отделений школы в Оренбурге, Орске, Новотро-
ицке и Медногорске открыты отделения в Бузулуке, Соль-
Илецке, Гае, Курманаевке, Кувандыкском районе и поселке 
Энергетике. Всего в них занимается около 3 тысяч детей.

2015 год был удачным в плане спортивных достижений: 
баскетбольный клуб «Надежда» завоевал «бронзу» Кубка 
России и «серебро» чемпионата страны. Молодежная 
команда «Надежда-2» заняла третье место на чемпионате 
России среди молодежи.

На протяжении многих лет спортсмены, воспитанные 
оренбургской школой баскетбола, защищают честь нашей 
страны в составе сборных команд России различных 
возрастов. В этом году в расширенные списки вошли 12 
баскетболисток основной и молодежной команд, а также 
два тренера. Надеемся, что в 2016 году результаты будут 
только расти.
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Игорь АБДУЛЬМАНОВ,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:

– В 2015-м федерация дзюдо области совместно с об-
ластным министерством физической культуры, спорта 
и туризма, комитетом по физической культуре и спорту 
администрации Оренбурга организовали ряд масштабных 
спортивных мероприятий российского и международного 
уровня. Спортсмены Оренбуржья давно зарекомендовали 
себя как сильные соперники, которые не раз прославляли 
наш регион заслуженными победами.

Одним из самых значимых спортивных событий уходяще-
го года по праву можно считать Кубок Европы, прошедший 
в Оренбурге. Дзюдоисты Егор Цветков и Антон Поляков 
внесли в копилку спортивных достижений региона две 

бронзовые медали. Кубок Европы – мероприятие, уни-
кальное для Оренбуржья. На протяжении шести лет на 
эти соревнования съезжаются более двухсот иностран-
ных спортсменов, в этом году в Кубке приняли участие 
представители 19 стран Европы и Азии. В задачах нашей 
федерации на 2016 год расширить состав участников Кубка 
Европы и вывести его на мировой уровень.

Хорошие результаты показали наши дзюдоисты на 
первенстве Европы среди юношей («золото» у Ксении 
Задворновой в командных соревнованиях) и юниоров 
(«бронза» у Ситоры Бойматовой в личном поединке). Также 
ребята отличились на первенстве мира. В командных со-
стязаниях спортсмены выиграли две бронзовые награды: 
Ксения Задворнова (до 18 лет) и Шота Ваниев (до 21 года).

В конце года в Оренбурге прошел традиционный, уже 
пятый по счету Всероссийский турнир среди спортсменов 
до 18 лет, посвященный памяти Виктора Степановича 
Черномырдина. Победителям вручали путевки на финал 
первенства России 2016 года. Это и послужило стимулом 
к участию и созданию соревнований с высоким уровнем 
конкуренции (около 500 спортсменов из 27 областей 
России и 40 спортсменов из Казахстана). Спортсмены 
Оренбуржья победили в четырех весовых категориях и 
досрочно завоевали путевки в финал России-2016. В 2016 
году Оренбург примет серьезный вызов – данный турнир 
будет проходить в ранге первенства страны, заявлено 
более 1000 участников.

Важным событием 2015-го стало включение восьми 
спортсменов областной федерации дзюдо в состав сбор-
ных команд России в различных возрастных категориях.

2015 год принес немало ярких побед и открыл новые 
таланты. Звание мастеров спорта России присвоено четы-
рем спортсменам Оренбуржья – Ситоре Бойматовой, Шоте 
Ваниеву, Шоте Гаситашвили, Егору Цветкову.

Популярность дзюдо растет с каждым годом. Федера-
ция по-прежнему держит курс на увеличение количества 
занимающихся.
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Александр ДОБРОСКОК,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ПРЫЖКОВ 
В ВОДУ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Как и в любом виде спорта, у нас бывают взлеты и 
падения. Но радует то, что популярность прыжков в воду 
остается на стабильно высоком уровне, а значит, и победы 
наших спортсменов на соревнованиях всех уровней не 
заставят себя ждать. И уже сегодня тому есть реальные 
подтверждения.

Очень хорошо начал сезон 2015-го года мастер спорта 
международного класса Сергей Назин (воспитанник за-
служенного тренера России Михаила Постникова). Он 
завоевал 3 медали на Кубке России: «золото» в паре с 
Кристиной Ильиных из Свердловской области, «серебро» 
в личном зачете в прыжках с 10-метровой вышки, «бронзу» 
в прыжках с 3-метрового трамплина. В мае на чемпионате 
страны в Казани Сергей стал вторым на 10-метровой вы-
шке и отобрался на чемпионат Европы, который прошел в 
городе Росток (Германия) в июне. На этих соревнованиях 
Сергей Назин занял 6 место в финале и, увы, не смог ото-
браться на чемпионат мира.

2016-й – олимпийский год. Сергей Назин является 
кандидатом в олимпийскую сборную, но сможет ли он 
использовать этот шанс – вопрос. 

Мы, конечно, приложим все усилия для того, чтобы у 
нас все получилось. На Кубке России нужно показать ре-
зультат не ниже второго места и отобраться на Кубок мира. 
А дальше многое будет зависеть от выступления на этих 
соревнованиях. Если Сергей удачно отпрыгает и наберет 
больше 500 баллов, появится хорошая перспектива для 
попадания в команду.

Кстати, Сергей Назин хоть и является безусловным 
лидером по прыжкам в воду в нашей области, у нас по-
явилась хорошая молодежь, дети 9-11 лет. Две девочки 
в возрасте 10 лет выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта и на недавно завершившемся Кубке 
Урала завоевали 4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзо-
вую медали – это Ксения Доброскок и Мария Бутинова. 
11-летний Данил Люкшин на Кубке Урала завоевал все 
виды медалей. Смена растет, а это самое главное. 

Евгений ПАНФЕРОВ,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Тяжелая атлетика сегодня культивируется в пяти тер-
риториях Оренбургской области. Популярность нашего 
вида спорта растет, с каждым годом увеличивается число 
ее приверженцев. На данный момент в четырех детско-юно-
шеских спортивных школах Оренбуржья тяжелой атлетикой 
занимаются более 500 человек. Весомый вклад в подготовку 
молодого пополнения вносит училище олимпийского 
резерва, где обучаются 2 мастера спорта и 6 обладателей 
разряда КМС. Каждый год в регионе проводится 11 стартов.

Наши воспитанники достойно выступают на соревнова-
ниях различных уровней: и округа, и России, и Европы, и 
мира. Так, в 2015 году было подготовлено 7 мастеров спорта, 
более 20 кандидатов. В состав сборной страны входят 3 
человека: Ольга Зубова, Павел Суханов и Артем Дектярев. 
Наши спортсмены завоевали 17 медалей различного до-
стоинства. На первенстве ПФО среди юниоров команда 
Оренбургской области стала лучшей в общем зачете. На 
первенстве России среди молодежи бронзовую медаль 
добыл Артем Дектярев, на взрослом чемпионате страны 
награду такого же достоинства завоевал Павел Суханов. 
На счету Павла также победа на Кубке России и 4 место 
на чемпионате Европы. В Хьюстоне (США) на чемпионате 
мира по тяжелой атлетике гайская штангистка Ольга Зубова 
завоевала бронзовую медаль.

В 2016 году мы планируем участие в сорев-
нованиях ПФО и России. Надеемся, что 
Артем Дектярев отберется на пер-
венство Европы среди молодежи, 
а Павел Суханов – на чемпионат 
Европы и Олимпийские игры. 
Ольга Зубова благодаря удач-
ному выступлению на чемпио-
нате мира по тяжелой атлетике 
и победе на недавнем Кубке 
президента уже набрала необ-
ходимые очки для участия 
в Олимпиаде. 

МИР СПОРТА
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