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Ты — надежность и нежность,
я — в тревог ах твоих,
в бесконечных заботах,
в сердце, в снах дорог их!

Ты терпим а, спокойна,
все поможешь поня ть!
Потому что святая ,
потому что ты — мать!
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В ноябре в России традиционно отмечается День матери. 
Этот праздник учрежден Указом Президента Россий-
ской Федерации как дань глубокого уважения женщине-

матери, ставшей символом душевной щедрости и тепла, высокого тру-
долюбия, глубокой мудрости.

Он посвящается матерям, которые растят и воспитывают детей, при-
лагая для этого немало сил и терпения, делают все для того, чтобы они 
стали достойными членами нашего общества. 

Стратегия Правительства Оренбургской области нацелена на повы-
шение роли института семьи, улучшение демографической ситуации в 
регионе. Эффективное развитие экономики, увеличение доходов граж-
дан, решение жилищной проблемы, оздоровление населения и модер-
низация современной школы – это основные акценты в работе органов 
власти всех уровней. На решение этих задач ежегодно направляются 
значительные средства. Более 60 процентов областного бюджета – со-
циально ориентированные расходы. Многие региональные законы и 
целевые программы направлены на укрепление семьи и поддержку ма-
теринства и детства.

Мама – это самое святое, что есть у человека. Ведь именно она с на-
деждой и тревогой ждет наших успехов, радуется победам, делит с нами 
горечь неудач. Только материнское сердце все поймет и всегда простит.

Милые женщины!
Низкий вам поклон и искренние пожелания здоровья, счастья и бла-

гополучия. Пусть каждый день для вас звучат слова любви и восхище-
ния, а ваши дети щедро дарят вам свою заботу и нежность.

Губернатор 
Оренбургской области Ю.А. Берг
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                                         Юрий БЕРГ: 

«Именно благодаря работе пограничной 
службы в нашу область и в Россию не по-
падает огромное количество контрафак-
та, оружия, наркотиков. Это очень от-
ветственный, нелегкий и опасный труд, 
который заслуживает высокой благо-
дарности и хороших условий работы».

Работать 
с комфортом
Пограничное управление ФСБ России 
по Оренбургской области отпраздновало 
новоселье. В поселке Ростоши введен 
в эксплуатацию комплекс зданий и соору-
жений аппарата Погрануправления. 

Оренбуржье с рабочим визитом посетил ко-
мандующий войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник Владимир Чиркин.

Это плановая поездка рабочей группы офицеров и гене-
ралов Центрального военного округа по соединениям 

и частям, дислоцирующимся в Оренбургской области.
Владимир Чиркин встретился с губернатором Юрием 

Бергом. Разговор шел о проблеме передачи высвобо-
дившихся объектов военных городков, а их на сегодняш-
ний день в Оренбургской области 377, в муниципальную 
собственность. Обсуждался алгоритм дальнейших дей-
ствий, были намечены сроки поэтапной передачи этих 
объектов. 

Также были затронуты вопросы утилизации боепри-
пасов методом подрыва, которая должна быть законче-
на в 2013 году. В результате переговоров предложено 
одним из решений этой проблемы найти участок мест-
ности вдали от населенных пунктов, чтобы минимизиро-
вать последствия утилизации и исключить приносимые 
местному населению неудобства.

Генерал-полковник побывал также в Оренбургском 
президентском кадетском училище, где провел совеща-
ние с командирами частей и соединений по наиболее 
проблемным вопросам, а также пообщался с руковод-
ством и воспитанниками учебного заведения. Как стало 

Строительство нового пограничного дома было начато 
в июле 2009 года. Это современный комплекс сооруже-

ний. Кроме административного здания построены спор-
тивный комплекс, гаражи для служебного автотранспор-
та, сооружения для обеспечения автономного режима 
жизнедеятельности (котельная, дизельная). Для сотруд-
ников Пограничного управления созданы необходимые 
условия для качественной организации службы по охра-

не государственной границы Российской Федерации. 
Построенному объекту присвоен адрес: город Орен-

бург, микрорайон «Поселок Ростоши», улица Погранич-
ная, дом 1, к которому ведет отдельная, специально по-
строенная автомобильная трасса. Прежде управление 
ведомства располагалось в районе междугородного 
автовокзала областного центра, сотрудники трудились в 
довольно стесненных условиях. Теперь в их распоряже-
нии комфортные, оборудованные современной техни-
кой места работы и отдыха.

На новоселье к пограничникам съехались много-
численные гости – губернатор области Юрий Берг, ру-
ководитель Пограничной службы ФСБ России генерал-
полковник Николай Рыбалкин, представители силовых 
структур, главы муниципальных образований пригра-
ничных территорий, ветераны-пограничники. 

известно, здесь обучается внук одноклассника и лучше-
го друга командующего Центральным военным округом. 
Владимир Валентинович передал привет воспитаннику 
7-го «Б» класса Евгению Смагину от его деда Петра Ни-
колаевича Смагина и подарил мальчишке командирские 
часы.

Визит генерала
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Покупайте 
российское! 
Оренбургская область приняла участие 
в XV форуме «Покупайте российское», ко-
торый проходил в Международном вы-
ставочном центре «Крокус Экспо».

Всероссийская программа «Покупайте российское» 
направлена на повышение престижа отечественной 

продукции, поддержку производителя за счет модерни-
зации производства, развития товаропроводящей сети и 
привлечения широкого круга потребителей к новейшим 
достижениям российских производителей.

В работе форума приняли участие более 300 предпри-
ятий из 28 регионов России. На стенде Оренбуржья были 
представлены ведущие предприятия области, в том чис-
ле ЗАО «Хлебопродукт-2», ЗАО «Оренбургский бройлер», 
ООО «Оренбургский молочный комбинат», ЗАО «Орский 

мясокомбинат», ЗАО «Мясо-маркет» (Торговая 
марка «Андреевское подворье»), ООО 
«Ореана», ОАО «Новосергиевский меха-
нический завод», ЗАО «Промсинтекс».

Программа включала в себя се-
рию отраслевых конкурсов по 
оценке качества представленной 
продукции. По итогам форума ми-
нистерство экономического раз-
вития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области 
удостоено главного приза фору-
ма «Возрождение» и диплома за 
высокий уровень организации 
объединенной экспозиции пред-

Вера БАШИРОВА: 

«Оренбургское качество – это уже прочный 
и узнаваемый бренд. И на представитель-
ном общероссийском форуме в Москве наши 
товары выглядели более чем достойно. Тема 
поддержки отечественного производителя 
очень важна, и программа в этом смысле – 
отличный инструмент продвижения, выво-
да продукта на новые рынки. Тем более что 
уровень поддержки производителей у нас 
остается одним из самых высоких в стране». 

приятий области и представленную инновационную 
продукцию.

В конкурсе «Покупайте российское – бренды Рос-
сии» победителем и обладателем медали «Золотой Си-
рин» I степени стало ЗАО «Фабрика оренбургских пу-
ховых платков». По результатам отраслевого конкурса 
«Продукты России» медали «Золотой Сирин» II степени 
за производство конкурентоспособной продукции по-
лучили ЗАО «Мясо-маркет» (Торговая марка «Андре-
евское подворье») за продукцию «Лапша домашняя 
яичная, высший сорт» и ИП Баумбах В.Э. за продукцию 
«Семечки жареные». 

Медицинский телемост 
В Оренбурге прошел форум медицинских работников. На нем обсуждались первые итоги 
реализации региональной программы модернизации, которая рассчитана на 2011 – 2012 годы.

Оренбургской медицине выделено более восьми милли-
ардов рублей из федерального и областного бюджетов. 

Основные направления модернизации – ремонт и оснаще-
ние больниц, внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи, развитие информационных технологий. 

В работе форума посредством телемоста принял уча-
стие директор Московского НЦССХ им. А.Н. Бакулева 
Лео Бокерия. Он высказал свое мнение об отечествен-
ной медицине и перспективах ее развития: 

– Я считаю, что даже сегодня на здравоохранение выде-
ляется недостаточно денег. Если бы средства направляли 
и Фонд ОМС, и работодатели, и государство, и сами граж-
дане, то мы – производители медицинских услуг – имели 
бы больше возможностей для лечения пациентов.

Также профессор Бокерия сделал акцент на кардио-
хирургии и на дальнейшем развитии этой службы на 

местах, на вопросы подготовки кадров для кардиохи-
рургии. Он предложил свою помощь в проведении кон-
сультаций и организации более тесного сотрудничества 
Московского центра с оренбургскими клиниками. 

В Оренбургской области операции на открытом серд-
це взрослым пациентам выполняются уже 10 лет. В на-
стоящее время в министерстве здравоохранения есть 
планы по созданию в регионе детской кардиохирургии.

– На базе ГУЗ «ООКБ» будет возведен корпус, где мы 
разместим отделение для оказания помощи детям. И 
через год-два запустим у себя детскую кардиохирур-
гию, – заявил министр здравоохранения области Сер-
гей Жуков.

По окончании форума участники смогли познакомить-
ся с теми видами высокотехнологичной медицинской 
помощи, которые уже сегодня выполняются в регионе. 

мясокомбин
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Для удобства селян 
Сразу два новоселья отпраздновали в ноябре 
новосергиевцы. И на обоих побывал губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг.

Новосергиевского МФЦ ключи от специального микро-
автобуса. Учреждение уже функционирует, а теперь спе-
циалисты смогут выезжать в отдаленные села для рабо-
ты с населением.

Реализация программы по созданию МФЦ в районах 
области была принята Правительством области. Мини-
стерством экономического развития, промышленной 
политики и торговли региона Новосергиевскому району 
были закуплены и переданы оборудование, оргтехника 
и программное обеспечение, а также выделены сред-
ства на ремонт помещения.

В этот же день губернатор поздравил мусульман Но-
восергиевского района с открытием новой мечети. Вы-
ступая на торжественном мероприятии, Юрий Берг от-
метил, насколько важно сохранять взаимопонимание и 
поддержку между представителями различных конфес-
сий и национальностей. 

В церемонии открытия приняли участие муфтий Ду-
ховного управления мусульман Оренбургской области 
Абдель-Барый Хайруллин, депутаты Законодательного 
собрания области Александр Коньков и Евгений Сусоев, 
глава Новосергиевского района Сергей Балыкин, пред-
ставители мусульманской общины и Русской православ-
ной церкви.

В нем приняли участие представители строительного 
бизнеса, производители строительных материалов, 

саморегулируемых организаций строителей и проек-
тировщиков, профессиональных союзов строительной 
отрасли, депутаты Законодательного собрания области, 
главы муниципальных образований.

В приветственном слове заместитель министра реги-
онального развития Российской Федерации Илья Поно-
марев отметил, что состояние дел в строительной отрас-
ли – это индикатор экономической ситуации в стране. 
Меры, принимаемые федеральными и региональными 
властями, направлены на снижение административных 
барьеров, стимулирование спроса у населения, создание 
благоприятных условий для внедрения современных 
технологий в строительстве. По словам замминистра, 
Оренбургская область имеет потенциал для прорывного 
развития строительной отрасли.

– Опыт работы «Сельского дома» широко известен в 
России, он свидетельствует о том, что область учитывает 
специфику региона и эффективно использует имеющие-
ся возможности, – считает Илья Пономарев.

Министр строительства, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства области Сергей Домников рассказал об 
исполнении областной целевой программы «Стимулиро-
вание развития жилищного строительства в Оренбургской 
области в 2011 – 2015 года» как основного инструмента 
реализации жилищной политики в Оренбуржье. Принятие 
программы было обусловлено объективной необходимо-
стью собрать воедино все ресурсы для достижения к 2020 
году стратегической цели – ввода в эксплуатацию 1 кв. ме-
тра жилья в расчете на одного жителя.

Участникам форума была особо интересна программа 
получения сельскими жителями целевого займа на стро-
ительство жилья через ОАО «Сельский дом». В текущем 
году обществом запланирован ввод в эксплуатацию не 
менее 150 тыс. кв. метров. План практически выполнен – 
за 10 месяцев построено 1600 домов – 141 тыс. кв. метров 
жилой площади. Реальная финансовая поддержка разви-
тию малоэтажного строительства в регионе оказывается 
также через областные субсидии на строительство инже-
нерной инфраструктуры к новым участкам застройки как 
муниципалитетам, так и юридическим лицам, осуществля-
ющим комплексное освоение земельных участков.

                                         Сергей ДОМНИКОВ:

«За январь – октябрь на территории об-
ласти построено 458,6 тыс. кв. метров – 
62 процента от годового прогноза. 
В целом показатель соответствует суще-
ствующей общероссийской тенденции».

Во время церемонии открытия многофункционально-
го центра (МФЦ) по оказанию государственных и му-

ниципальных услуг глава региона передал сотрудникам 

Важный индикатор
В Орске прошел областной строительный 
форум «Стимулирование развития жилищно-
го строительства в Оренбургской области». 
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Главный приоритет – семья 
Министерство социального развития области провело региональный семинар 
«Совершенствование механизма раннего выявления семейного неблагополучия».

В семинаре приняли участие начальники управлений 
социальной защиты населения муниципалитетов, ру-

ководители учреждений социального обслуживания се-
мьи и детей, директора комплексных центров соцобслу-
живания населения.

Открывая пленарное заседание, министр социального 
развития области Татьяна Самохина заметила, что в регио-
не серьезное внимание уделяется решению проблем се-
мьи и детей, развитию системы мер по предупреждению 
семейного неблагополучия на ранней стадии. Тем не ме-
нее механизм межведомственного социального сопрово-
ждения семьи необходимо совершенствовать: расширять 
круг социальных партнеров, спектр предоставляемых со-
циальных услуг, нарабатывать практику взаимодействия.

Сегодня в области из 410 тысяч детей более 214 ты-
сяч, или 52 процента, проживают в семьях, нуждающих-
ся в особой заботе государства. Повышенного внимания 
требуют к себе безнадзорные, беспризорные дети; дети, 
подвергающиеся насилию и эксплуатации; дети из небла-
гополучных семей; дети с девиантным поведением; дети, 

злоупотребляющие психотропными средствами, алкого-
лем и наркотиками. На учете в органах социальной защи-
ты населения состоят около 3,5 тысячи неблагополучных 
семей и более шести тысяч таких детей. Помочь им мож-
но, только четко выстраивая межведомственную работу 
по выявлению неблагополучия семьи на ранних стадиях. 
В связи с этим необходимо привлекать внимание обще-
ственности к вопросам профилактики семейного небла-
гополучия и социального сиротства, расширять рамки со-
циального партнерства по сопровождению семьи.

Анализируя возможности системы социальной за-
щиты населения по оказанию своевременной помощи 
семье и детям, находящимся в социально опасном поло-
жении, заместитель министра Галина Пикалова призвала 
территориальные органы социальной защиты всемерно 
развивать службы помощи семье и детям. Кроме того, 
необходимо создавать в муниципальных образованиях 
межведомственные службы экстренного реагирования 
на социально опасную для ребенка и семьи ситуацию по 
типу мобильной бригады. 

Автобусы – в школы
На днях значительно пополнился школь-
ный автопарк. Директорам общеобра-
зовательных школ области были вру-
чены ключи от 30 новых «Газелей». 

Со словами приветствия обратился вице-губернатор – 
заместитель председателя Правительства Оренбург-

ской области по социальной политике Павел Самсонов. 
Он отметил, что школа сегодня призвана обеспечить 
каждому учащемуся равные возможности в получении 
качественного образования. Одним из механизмов осу-
ществления этой задачи является организация транс-
портного обслуживания сельских школ с помощью си-
стемы школьных автобусов. 

– Сегодня мы вручаем образовательным учрежде-
ниям ключи от 30 новых «Газелей». В этом транспорте 
крайне нуждаются учащиеся из отдаленных школ нашей 
области. Приобретение комфортабельных, теплых, спе-
циально приспособленных для перевозки детей авто-
бусов позволит решить вопрос подвоза детей на учебу 
в опорные школы, а также предоставит им возможность 
участвовать в различных конкурсах, соревнованиях, по-
сещать выставки, музеи, концерты, – сказал Павел Сам-
сонов. 

Министр образования Вячеслав Лабузов заверил, что 
правительство и министерство и в дальнейшем будут 
делать все возможное для осуществления качественно-
го образовательного процесса в школах области. 

Совсем недавно 30 сельских школ получили новые 
автобусы «ПАЗ». Всего в 2011 – 2012 учебном году для 
обеспечения качественного образовательного процесса 
более девяти тысяч учащихся из малых сел Оренбуржья 
в базовые школы доставляют 420 автобусов.
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                                         Валерий БРЫНЦЕВ:

«Более года назад в церемонии закладки 
первого камня этого объекта участвовали 
представители сборной России по лыжным 
гонкам – победители и призеры Олимпиа-
ды в Ванкувере. Спортсмены тогда поже-
лали скорейшего окончания строитель-
ства и выразили уверенность, что новый 
спортивный комплекс будет воспитывать 
чемпионов. Сегодня можно сказать, что их 
пожелание уже наполовину осуществилось. 
ФОК в Соль-Илецке построен. Теперь дело 
за новыми достижениями и рекордами». 

В Соль-Илецке состоялось торже-
ственное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса «Юность». 

ФОК стоимостью около 70 миллионов рублей был воз-
веден за полтора года строительной организацией 

«Группа компаний «Звезда». Здесь предусмотрено про-
ведение групповых учебных и тренировочных занятий 
по волейболу и ручному мячу. Одновременно в спортзале 
возможна организация трех площадок для игры в волей-
бол. Пропускная способность спортивного зала – 72 чело-
века за одну смену, универсального – 15 человек.

В церемонии открытия принял участие губернатор 
Юрий Берг, который отметил, что это уже 26-й ФОК в 
Оренбургской области. 

Памяти Черномырдина 
По итогам открытого турнира по дзюдо памяти В.С. Черномырдина оренбург-
ские дзюдоисты четыре раза поднимались на высшую ступень пьедестала.

Виктор Степанович Черномырдин являлся предсе-
дателем попечительского совета Федерации дзюдо 

России. Он внес огромный вклад в развитие этого вида 
спорта как в России, так и в Оренбургской области. 
Именно благодаря Виктору Степановичу было принято 
решение о строительстве в Оренбурге центра дзюдо. Он 
откроет свои двери уже в следующем году.

Чтобы еще раз вспомнить этого великого человека, 
было решено провести турнир его памяти. На него съе-
хались представители Оренбургской, Самарской, Сара-
товской, Челябинской, Тюменской областей, Республики 
Башкортостан, Пермского края и Казахстана – всего 358 
человек из 36 команд.

Бои на татами были жаркими. Оренбургские дзюдои-
сты четыре раза поднимались на высшую ступень пье-
дестала – это Роман Киселев (весовая категория 42 кг) 
и Данил Ташланов (55 кг) из Бузулука, Гамлет Ашакян из 
Ясного (60 кг) и Рауф Казбеков из Орска (73 кг+).

«Юность» для будущих чемпионов
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Моя страна
В Оренбуржье стартовал региональный конкурс молодеж-
ных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». 

Конкурс проходит с 10 ноября 2011 года по 20 марта 
2012 года на базе филиала Московского техноло-

гического института ВТУ. Его организаторами седьмой 
год подряд выступают Законодательное собрание обла-
сти, министерства образования, молодежной политики, 
спорта и туризма. За это время конкурс открыл немало 
талантливых имен среди молодежи, готовой принять 
активное участие в разработке и реализации проектов, 
направленных на совершенствование системы управле-
ния, развитие экономики и социальной сферы городов 
и сел страны. Оренбургские авторы неоднократно ста-
новились победителями на всероссийском уровне, удо-
стаивались президентских грантов.

Конкурсантами могут стать все желающие в возрас-
те от 14 до 25 лет. Для этого необходимо представить 

в оргкомитет индивидуальные или коллективные про-
екты. Авторские разработки должны содержать кон-
кретные предложения по внедрению энергосбере-
гающих технологий, укреплению института семьи 
и решению демографической проблемы, развитию 
сельских молодежных жилищно-производственных 
комплексов, инновационной сферы, науки и образо-
вания, малого и среднего бизнеса, транспортной ин-
фраструктуры, расширению экономического, научно-
технического и гуманитарного сотрудничества России 
со странами ближнего зарубежья, другим актуальным 
темам. 

По каждой номинации будет определен победитель. 
Лучшие работы примут участие в федеральном этапе 
конкурса. 

Итальянские страсти – 
на оренбургской сцене 
В Оренбургском драматическом театре им. М. Горького состоялась премье-
ра спектакля по пьесе Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки».

Жанр постановки обозначен как народная комедия. 
Небольшой по продолжительности (всего лишь 

1 час 10 минут) спектакль насыщен действием. Собы-
тия разворачиваются в итальянском городке Кьоджа. 
Пока мужское население ловит в море рыбу, женское 
плетет кружева и интриги. Буквально на пустом месте 
разгораются нешуточные страсти. Дело доходит до 
кинжалов… Но вовремя вмешивается помощник уго-
ловного судьи и разруливает ситуацию в правильном 
направлении.

Веселый получился спектакль. Цепляющий. И не бро-
сается в глаза практическое отсутствие декораций – не-
сколько ящиков, пара рваных парусов над сценой и стан-
ки для кружев, которые женщины периодически уносят. 
Такова задумка режиссера-постановщика Валерия Кове. 
Он же – автор сценографии. Валерий Михайлович – ми-
нималист. Он считает, что театр должен быть мобиль-
ным, потому не является сторонником монументальных 
полотен.

В пьесе нет как таковых главных действующих 
лиц. Каждый персонаж несет в себе определенную 
смысловую нагрузку. В результате создается цель-
ная картина происходящего. На сцене – многообра-
зие характеров, особенно женских. Здесь и девушка 
на выданье, и сговоренные невесты и умудренные 
опытом мужние жены. Скромность декораций окупа-
ется актерским талантом. Стоит отметить актерскую 
работу заслуженного артиста РФ Сергея Кунина. Его 
рыбак получился таким колоритным, что каждое его 

появление на сцене было встречено взрывом хохота 
и аплодисментов. 

Сверхзадача режиссера-постановщика «Кьоджинских 
перепалок» – языком праздника говорить о празднике. 
Валерий Кове с этой задачей справился. 
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ЧТО ТАКОЕ 
СЧАСТЬЕ? 
ПРОЩЕ 
НЕТ ОТВЕТА…
  
15 – 16 ноября в Уфе прошел V Всероссийский форум 
матерей. Это торжественное мероприятие стало 
итоговым во всероссийской акции «Будущее России – 
в руках матерей». В работе форума приняла участие 
и делегация из Оренбурга: министр социального развития 
Оренбургской области Татьяна Самохина, консультант 
аппарата уполномоченного по правам ребенка области 
Любовь Зенина, генеральный директор ОДТДиМ 
им. В.П. Поляничко Анна Щетинская, председатель 
областного Совета женщин, председатель комитета 
Законодательного собрания области Ольга Хромушина, 
заместитель председателя областного Совета женщин 
Любовь Берг, член областной Общественной палаты, 

заведующая кафедрой ОрГМА, профессор Альбина 
Вялкова, председатель общественной 

городской организации многодетных 
родителей «Семейный очаг» 

Галина Широкова и член 
этой организации 

Юлия 
Цибульская.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Могущество женщины состоит из реаль-
ной силы и призрачной слабости. Это 
понимает каждый, кто задумывается о 

том, сколько труда вкладывает она в рождение 
и воспитание детей. Ведь родить ребенка – дело 
не самое простое. А если не впадать в патетику 
и реально взглянуть на вещи, то хлопотное и 
рискованное. К тому же роль женщины не огра-
ничивается вынашиванием ребенка и родами, 
наоборот, с того момента, когда на руках у ма-
тери оказывается кричащий малыш, все только 
начинается. Потомство надо кормить, растить 
до полной самостоятельности, воспитать и дать 
образование. Но, несмотря ни на что, женская 
суть берет верх, для большинства женщин дети 
и семья – главный смысл жизни, из всех приори-
тетов – основной, вне конкуренции. 

Организаторы и участники V Всероссийского 
форума матерей в Уфе объявили одной из глав-
ных задач этого мероприятия как раз закрепле-
ние в общественном сознании понимания важ-
ности и сложности материнства. 

– Мы, матери, делаем все, чтобы наши дети 
рождались и росли здоровыми, счастливыми, 
в полных семьях. А как иначе? Предки наши так 
жили, и мы так жить будем, – говорит одна из 
участниц форума Гузель Акчурина, приехавшая 
из Зианчуринского района Башкортостана. – Да, 
трудностей много у матерей – и здоровье теря-
ем, и душевный покой. Пока деток вырастишь – 
о себе забудешь, – продолжает она. – Но как же 
иначе? Ведь, как говорят восточные мудрецы, 
дом с детьми – базар, без детей – могила.

А ведь такой сценарий развития событий в 
нашем архиэмансипированном обществе пер-
фекционистов, где дома людей превратятся в 
музеи с мебелью, картинами, техникой и други-
ми современными фетишами, исключающими 
присутствие детей, совсем не кафкианский сон. 
Достаточно зайти на любой форум, где затраги-
ваются «женский» и «детский» вопросы, не гово-
ря уже о набирающем популярность движении 
«чайлд фри» и ему подобных. 

Очевидно, что при всем понимании важности 
материнства женщине в театре жизни достается 
мало выигрышных ролей. Общество зачастую 
практикует дискриминацию женщины именно по 
причине активной семейственности, «добивая» 
второсортной и низкооплачиваемой работой, 
постоянными упреками по поводу большего, чем 
принято, количества детей. По мнению участни-
ков форума, тех, кто не остается равнодушным 
к проблеме «женского вопроса», а именно так 
часто обозначают тему материнства в нашем го-
сударстве, выбираться из тины неразрешимых 
ситуаций и сложностей нужно сообща. 

– Если мы сегодня не задумаемся о том, как 
на них реагировать, как помочь реальным се-
мьям с реальными детьми, а не только будущим 
родителям, то завтра может быть уже поздно, – 
считает член Комиссии при Президенте РФ по 
реализации приоритетных проектов и демогра-

фической политики Елена Николаева, принимав-
шая самое активное участие в работе форуме, и 
добавляет: – Проблем сегодня очень много. Не 
все так хорошо, как пытаются показать в отчет-
ных материалах некоторые ответственные за 
эти вопросы чиновники. Именно поэтому мы 
здесь, именно поэтому собираемся так часто, 
как это возможно, встречаемся с матерями, вы-
слушиваем их проблемы и просьбы. Обмен до-
бра в природе не должен прекращаться!  

Об этом она беседовала и с активистками 
общественных движений Башкортостана. После 
небольшой вступительной речи Елену Леони-
довну засыпали вопросами: как реально воз-
высить в обществе роль женщины-матери, как 
помочь конкретной нуждающейся семье и т. д. 
Похоже, проблемы семьи – проблемы вечные, 
они вечно решаются и вряд ли когда-то будут 
решены до конца. 

Много внимания на V Всероссийском форуме 
матерей было уделено воспитанию подрастаю-
щего поколения, особенно девочек. Перефра-
зируя известное высказывание о том, что добро 
должно быть с кулаками, скажем, что процесс 
воспитания будущих мам не должен носить слу-
чайный, промежуточный характер. В идеале это 
продуманная система, пункты которой должны 
реализовываться в воспитательной системе бу-
дущей мамы начиная с ее рождения и далее в 
детском саду, школе, вузе. 

– Как часто не устраивает нас то, что мы ви-
дим сегодня в нашем обществе! Девочки курят, 
нередко ведут слишком свободный образ жиз-
ни, не задумываясь о своем женском здоровье. 
Поэтому одна из главных задач нашего государ-
ства сейчас – правильный подход к воспитанию 
будущих матерей. Надо с детства вкладывать 
в их головы простую истину: предназначение 
женщины – быть мамой. Чем раньше мы начнем 
правильно воспитывать девочек, тем правиль-
нее будут и результаты такого воспитания, – счи-
тает заместитель председателя Оренбургского 
областного Совета женщин Любовь Берг. 

Нельзя забывать и о будущих отцах. Этой теме 
можно посвятить отдельную статью по причине 
ее глобальной злободневности. Глядя на совре-
менное общество, невольно задумаешься: а не 
возвращаемся ли мы к тому периоду развития 
человечества, когда дети знали только своих 
матерей, а об отцах лишь смутно догадывались? 
В какую пустоту ускользает уникальный скачок 
из беспорядочного, хаотичного ритма племен-
ной общины к созданию «ячейки общества» с 
правильной схемой «жена-мать, муж-отец и их 
дети»?! Казалось бы вполне очевидным, что у 
каждого ребенка должен быть отец, у женщи-
ны – муж, способный заботиться о семье. Так 
ведь куда там – современный мужчина зачастую 
перекладывает именно на женские плечи реше-
ние повседневных  проблем. А потому, думать о 
последствиях воспитания мальчиков необходи-
мо… нет, не сегодня и сейчас, а еще вчера.
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Участники форума – более 500 представите-
лей из 44 регионов страны. 80 процентов из них – 
мамы и многодетные мамы, которые пришли с 
вопросами и предложениями. Видя их глаза, по-
нимаешь: для матери нет преград. И никакие 
сложности не заставят женщину отказаться от 
своего главного предназначения – создавать се-
мью, рожать и воспитывать детей. Председатель 
городской общественной организации много-
детных родителей «Семейный очаг» Галина Ши-
рокова говорит, что настоящие женщины-матери 
не смотрят ни на государственную политику в 
отношении детей, ни на общественное мнение – 
они просто создают семьи и рожают детей. Сама 
Галина – мама троих детей. На немного бестакт-
ный вопрос «Зачем столько?» отвечает искренне 
и простодушно: «Я детей очень люблю. И не пред-
ставляю, как их может быть мало, а тем более не 
быть вообще». Так и хочется задать муссируемые 
нашим социумом вопросы. Неужели такое коли-
чество детей не мешает работе, общественной 
деятельности, личной жизни, в конце концов? 
Помогает ли муж воспитывать детей, делать до-
машнюю работу? С пониманием ли относятся 
окружающие? Не приходится ли разрываться 
между семьей и работой? Но Галина уже убегает 
на пленарное заседание – работать.

В целом же вопросов хватило бы не на один 
такой форум. Как работающей женщине с детьми 
избежать проблем с работодателями, кто явля-
ется основным защитником женщин-матерей на 
государственном уровне, откуда ждать конкрет-
ной помощи, как распределять силы в семье и 
ухитряться выкраивать время на себя... Этим те-
мам были посвящены все мероприятия форума – 
пленарное заседание, «круглые столы» «Крепкая 
молодая семья – залог процветания в России», 
«Социальная защита работающих мам», «При-
емная семья – теплый дом» и другие. Говорили 
серьезно и по делу. Большой резонанс вызвала 

тема, поднятая Президентом Республики Башкор-
тостан Рустэмом Хамитовым: «Ответственность 
работодателя за сохранение женского здоро-
вья». Президент в своем докладе приводил удру-
чающие цифры: сколько работающих женщин 
не вынашивают детей из-за невнимательного и 
халатного отношения работодателей; сколько 
женщин рожают неполноценных детей по при-
чине высоких нагрузок и нежелания директоров 
и управленцев считаться с особым положением 
беременной. Здесь самое время спросить: отку-
да, ну откуда в нашем гуманном обществе берут-
ся такие ужасы? Кто дал право одному человеку, 
пусть даже начальнику, распоряжаться судьбой 
другого, своим самоуправством обрекая женщи-
ну на бездетность или возможность родить не-
полноценных детей? И главное – как положить 
этому конец? Оказалось, все не так просто. Вер-
нее, легко обсудить, несложно даже выдумать 
меры, которые необходимо принять. Сложнее 
отойти от схемы «Гладко было на бумаге, да за-
были про овраги». Елена Николаева тоже считает, 
что все устали от этих стандартных посиделок с 
графинами и перекладывания бумажек, написа-
ния отчетов о прошедших заседаниях. Ядра надо 
отделить от скорлупы и работать на результат, 
чтобы конкретная семья, конкретный ребенок 
получили помощь уже сегодня! Тех, кому нужно 
помогать, ох как немало. Это многодетные семьи 
с небольшими доходами, инвалиды, сироты, ча-
сто оказывающиеся таковыми при наличии жи-
вых родителей… 

– Необходимо сделать доброту одной из ха-
рактерных черт нашей эпохи, – искренне счита-
ет Елена Леонидовна. 

Торжественное завершение уфимского фору-
ма – итоговое заседание и награждение участ-
ников. Оренбуржье с радостью принимает эста-
фету у своих соседей. 

– С удовольствием поработав на форуме, мы 
продолжаем эту инициативу добра и 26 ноября 
проведем у себя региональный форум, – сказа-
ла министр социального развития Оренбург-
ской области Татьяна Самохина. – Он соберет 
женщин региона для обсуждения важнейших 
вопросов. Семья, по сути, – очень маленькое го-
сударство, в настоящее время не во всем успеш-
ное. Требуется много сил, много помощи, много 
участия. Мы готовы работать, готовы помогать. 
И, мне кажется, знаем, как это делать.

Сегодня самое время возродить из пепла 
безучастности достойную роль женщины-мате-
ри и вернуть ей законное место в мироздании. 
V Всероссийский форум «Будущее России – в 
руках матерей» – это еще одна взятая высота 
на восхождении нашего общества к правовому 
паритету полов и социальной защищенности 
материнства и детства. Иначе как быть с уве-
ренностью одной из самых маленьких участниц 
форума, звонко читавшей со сцены: «Что такое 
счастье? Проще нет ответа. Оно есть у каждого, 
у кого есть дети».

Участники 
форума 

побывали 
в детских 

учреждениях 
Уфы.

14 ВЕРТИКАЛЬ / №7 [23] 2011

ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ



Наталья ЛЕВИНСОН, 
вице-губернатор – заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 
по финансово-экономической политике:

-Еще в прошлом году мы определили несколько главных 
приоритетов в сфере строительства социальных объ-

ектов области. Это не значит, что ничего другого не строит-
ся. Но эти объекты находятся на особом контроле. Первой 
ласточкой стал проект строительства онкологического дис-
пансера в Орске. В настоящее время в регионе функцио-
нирует областной онкоцентр в Оренбурге, и в силу боль-
шой протяженности региона с запада на восток пациенты 
с тяжелыми формами онкозаболеваний зачастую не могут 
получить своевременную медицинскую помощь. Кроме 
того, строительство онкологического центра в восточном 
Оренбуржье обосновано еще и концентрацией там боль-
шинства крупных предприятий с вредным производством. 

Здоровье населения – тема номер один. Следовательно, 
этот проект – один из самых важных.

Есть и другие социально значимые объекты. Плани-
руем строить областной перинатальный центр в Орен-
бурге, новую детскую областную больницу. Крайне 
интересным обещает стать строительство оздоровительно-
образовательного центра круглогодичного действия «Сол-
нечная страна» в Тюльганском районе, который называют 
оренбургской Швейцарией. На эти и другие социальные 
объекты в проекте регионального бюджета на 2012 год за-
ложены значительные средства. Активно мы работаем и в 
направлении привлечения федеральных средств. Тем не 
менее сегодня совершенно понятно, что для реализации 
намеченных планов, формирования новых перспектив-
ных проектов необходимо участие инвесторов. А они идут 
только туда, где для них создаются комфортные условия, 
действуют прозрачные и понятные правила игры, реализу-
ются адекватные программы поддержки и взаимодействия 
с региональной и местной властями. Сегодня мы активно 
работаем над совершенствованием законодательства в 
этой сфере, чтобы инвестору было интересно приходить не 
только на проекты с высокой экономической эффективно-
стью, но и участвовать в строительстве объектов социаль-
ной инфраструктуры. На мой взгляд, мнения о том, что нель-
зя пускать частный бизнес в социальную сферу из страха 
сделать традиционные общественные блага коммерчески-
ми, безосновательны и недальновидны. Преимущества от 
таких совместных проектов неоспоримы, за ними будущее. 
Во-первых, сокращаются бюджетные затраты за весь пери-
од службы объекта. Во-вторых, финансовые и строительные 
риски и риски, связанные с эксплуатацией зданий, переда-
ются частному сектору. Учитывая тот факт, что частник будет 
строить для себя, есть гарантия повышения качества строи-
тельства и качества дальнейшей эксплуатации зданий.

Социальные объекты, о которых мы говорим, могут 
стать пилотными в рамках государственно-частного парт-
нерства. И за ними, возможно, откроются новые горизонты 
сотрудничества всех заинтересованных сторон – и бизне-
са, и общественных объединений, и властных структур в 
реализации социально ориентированных инвестицион-
ных проектов.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ ОРЕНБУРЖЬЯ
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СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
В северо-восточной части Тюльганского района будет реализован оригинальный проект – 
первый в регионе круглогодичный образовательно-оздоровительный центр для детей «Солнечная страна». 

-Создание оздоровительного центра в Ташле – это наш 
вклад в решение проблемы детского оздоровле-

ния, – сказал губернатор Юрий Берг.
На участке в 65,5 гектара уже есть недостроен-

ный пятиэтажный корпус,  десять одноэтажных домов 
95-процентной готовности, одноэтажный спальный 
корпус, конюшня и несколько административно-
хозяйственных строений.

Для воплощения идеи учебно-оздоровительного 
центра предстоит не только использовать имеющие-
ся строения, но и возводить новые здания в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к детским об-
разовательным и санаторным учреждениям. Площадь 
участка позволяет создать несколько функциональных 
зон – проживания, медико-социальной реабилитации, 
физкультурно-оздоровительную, культурно-массовую, 
образовательную, административную, хозяйственную и 
парковую. 

Для организации учебного процесса запланирован 
двухэтажный корпус, соединенный с главным теплым 
переходом. В нем будет расположен административный 
блок и 12 классов (на 12 учащихся каждый), а также спор-
тивный и тренажерный залы. 

ДЛЯ МАМ И МАЛЫШЕЙ! 
Одной из мер по улучшению демографической ситуации в стране названо развитие перинатальной службы. 
Поэтому в министерстве здравоохранения области было принято решение создать инвестиционный проект 
«Областной перинатальный центр на 170 коек ГУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2».

Всего база сможет одновременно разместить поряд-
ка 140 отдыхающих.

Правительство области готово выделить на строи-
тельство комплекса 100 миллионов рублей. 

Определено место под будущий центр. На территории 
областной клинической больницы № 2 находится 

старое здание, построенное еще в начале прошлого века. 
Реконструкции оно уже не подлежит. Там планируется воз-
вести новый корпус. 

Проектом предусмотрено строительство единого зда-
ния, объединяющего две шестиэтажки и одну пятиэтажку. 
Площадь застройки составляет 3620 квадратных метров. 
Структура нового областного перинатального центра ори-

ентирована на современные требования, предъявляемые 
к учреждениям третьего уровня оказания медицинской по-
мощи беременным и новорожденным.

В корпусах расположится больница. Отделение па-
тологии беременности рассчитано на 60 коек. Сюда 
будут госпитализироваться женщины в критические 
сроки беременности с целью профилактики и лечения 
ожидаемых осложнений. Отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии на шесть коек предназначено для 
оказания помощи самой тяжелой группе пациенток. 
Здесь же разместятся отделения выхаживания недо-
ношенных детей первого и второго этапов патологии 
новорожденных; реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных; физиологическое и обсервационное 
родовые и послеродовые отделения, а также отделение 
лабораторной диагностики с двумя лабораториями – 
клинической и генетической. Главный ориентир – созда-
ние комфортных условий для мамы и малыша, обязатель-
ное совместное пребывание матери и ребенка. Для этого в 
проекте прописаны одно – двухместные палаты, оснащен-
ные всем необходимым. Будут здесь и индивидуальные 
родзалы, где возможно проведение партнерских родов.
Сметная стоимость строительства – почти 2 миллиарда руб-
лей, оснащение оборудованием – 760 миллионов рублей.
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В настоящее время завершен отвод земли, готов пакет 
проектной документации. В новом корпусе пациен-

ты смогут получать необходимую медицинскую помощь, 
консультации, процедуры, а после обеда возвращаться 
домой. 

Это будет четырехэтажное здание, в котором раз-
местятся врачебные и процедурные кабинеты, где бу-
дут оказывать услуги самого широкого медицинского 
и реабилитационного профиля. Вторая очередь реаби-
литационного центра «Русь» сможет обеспечить до 100 
ежедневных посещений оренбуржцев. Для того чтобы 
они получали профессиональное и качественное обсле-
дование и всестороннее лечение, будет работать штат из 
70 врачей, представителей среднего и младшего меди-
цинского персонала. Что касается технического оснаще-
ния, то оно будет самым современным. 

Строительство и ввод в эксплуатацию второй оче-
реди областного центра «Русь» позволит объединить 
на одной площадке значительный объем самых разно-
образных услуг. Медицинское обеспечение, контроль за 
состоянием здоровья – это один уровень. Второй – реа-
билитации, в том числе профессиональная.

Стоимость проекта составляет 250 миллионов руб-
лей. 

«РУСЬ» РАСШИРЯЕТСЯ
Областной центр комплексной реабилитации инвалидов «Русь» готовится начать 
строительство второй очереди. Корпус будет обслуживать инвалидов, ветеранов труда 
города Оренбурга и Оренбургского района, работая в режиме дневного стационара.

ЦИРКУ БЫТЬ!
Идея строительства нового цирка в Оренбурге зрела 
давно. Изначально даже хотели выделить под это 
земельный участок, но теперь решили, что адрес 
останется прежним. На возведение нового здания 
уже выделен миллиард рублей. 

Новое помещение должно быть возведено за пять лет – 
с 2012 по 2016 год. Вариантов проектов было много, но 

остановились на «Оренбурггражданпроекте». Поскольку 
цирк – это не просто типовое сооружение. Архитектура его 
должна вобрать в себя все особенности градостроитель-
ства в нашем регионе. И прежде всего – его пограничное 
местонахождение и многонациональность. Традиции Ев-
ропы и Азии просматриваются сразу на фасаде здания, где 
башни выполнены в восточном стиле, а колонны и окна 
символизируют западный стиль. Зрительный зал спроекти-
рован на 1800 мест – самый оптимальный вариант.

«Все для удобства зрителей и артистов!» – таков девиз 
проекта. По самому высокому евростандарту будут оформ-
лены гримерные. 

По последнему слову техники будет обустроен и ма-
неж. Теперь его легко будет трансформировать в бас-
сейн или в ледовую арену. 

Предусмотрен новый способ вентиляции, обогрева и 
кондиционирования. Помещение будет оставаться теплым, 
воздух – свежим, насыщенным озоном, а расход энергии, 
уходящей на нагрев, минимизируется. Отсюда – сокраще-
ние финансовых и энергетических затрат на отопление.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР
С каждым годом все больше людей встает на горные лыжи или сноуборд. Это стало стимулом для 
строительства горнолыжной базы. Где как не в Кувандыке возвести горнолыжный курорт?

Инвестиционный проект «Реконструкция и развитие 
горнолыжного центра «Долина» включен в Страте-

гию развития Оренбуржья-2015. 
Предусмотрено долевое участие федерального, 

регио-нального и муниципального бюджетов. Сведен 
и закреплен за ГЛЦ «Долина» земельный участок в 200 
гектаров.

Под Кувандыком планируется возвести гостиничный 
комплекс, в том числе коттеджного типа. Создаваемая 
сеть кафе и ресторанов будет способна накормить более 
тысячи человек в сутки.

Намечено строительство дополнительного ком-
плекса спортивно-развлекательных учреждений для 
зимней и летней программ отдыха. Это аттракци-
он сноутюбинг, плавательный бассейн, искусствен-
ная скала и снежная крепость. Летом приезжих ждут 
свои развлечения: горные велосипеды и роликовые 
коньки, скейтборды и пейнтбол, мини-футбол, волей-
бол, гольф. А главной фишкой станут катания по ис-
кусственному покрытию на обычных горных лыжах и 
сноубордах.

Значительно возрастет количество и качество лыж-
ных трасс (от 100 до 1020 метров длиной). Появятся но-
вые подъемники.

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

Реализация инвестиционного проекта 
строительства онкодиспансера в Орске позволит 
вывести на новый, более качественный уровень 
помощь этой категории больных – жителей 
восточной зоны Оренбуржья. 

В 1994 году в Орске началось возведение нового ком-
плекса онкодиспансера, но было приостановлено из-

за отсутствия финансирования. В настоящее время все 
здания находятся на разной стадии строительства. Воз-
ведены каркасы главного корпуса и пансионата, фунда-
менты гаража. В стадии завершения находятся работы 
нулевого цикла радиологического корпуса, построена 
трансформаторная подстанция № 1, здания мусоросжи-
гательной печи и подземные переходы, на высоту до 1,2 
метра возведены стены трансформаторной подстанции 
№ 2.

Предполагается, что здание главного корпуса на 180 
коек будет шестиэтажным, состоящим из четырех бло-
ков, связанных между собой функционально. В радио-
логическом корпусе планируются два этажа. Блок обе-
спечения – это отдельно стоящее трехэтажное здание, 
сообщающееся транспортными переходами со всеми 
корпусами. В его составе – пищеблок, прачечная, дез-
камера, центральное стерилизационное отделение, ап-
тека.

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

Кроме того, предполагается организация хосписа, а 

также пансионата для больных и их родственников из 
отдаленных районов в случае амбулаторного обследо-
вания или лечения в дневном стационаре.

Сметная стоимость объекта – почти три миллиарда 
рублей. Завершить строительные работы предполагает-
ся в течение трех лет. В 2012 году планируется освоить 
630 миллионов рублей, в 2013-м – 11,4 миллиона, в 2014 
году – 839,2 миллиона рублей.

Введение в строй нового больничного комплекса зна-
чительно расширит диагностические и лечебные воз-
можности областной онкологической службы. 

ВО БЛАГО ПАЦИЕНТОВ
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ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОДКУРОРТ
Соленые озера Соль-Илецка – уникальная здравница страны. Именно они являются центром притяжения 
сотен тысяч российских и иностранных граждан. 

Чтобы процесс лечения и оздоровления проходил 
в комфортных условиях, с максимальной отдачей, 

должен помочь инвестиционный проект, формирующий 
оздоровительный комплекс «Сарматская обитель». Он 
включает в себя строительство лечебного корпуса с экс-
клюзивными оздоровительно-восстановительными проце-
дурами. В Соль-Илецке недалеко от озер также вырастет 
гостиничный блок на 1292 места. Уровень комфортно-
сти – четыре звезды. Проектируется детский корпус на 
200 человек с набором игровых помещений. Предусмо-
трен также коттеджный поселок (бунгало) на 600 чело-
век. Будет участок и VIP-коттеджей, способный принять 
60 человек, готовых заплатить за повышенный уровень 
удобств. За пределами «спальной» территории разобьют 
автопарковку.

Здесь же будут построены культурно-развлекательные 
и спортивные объекты, в том числе открытый и закры-
тый бассейны, конюшня. 

Определена предварительная стоимость проекта – 
1 миллиард 400 миллионов рублей.

В настоящее время ведется работа по оформлению до-
кументов, придающих оздоровительной местности «Со-
леные озера» статуса курорта местного значения. Про-
изведен отвод земельного участка, другие необходимые 
действия. Проект «Сарматская обитель» внесен в «Страте-
гию Оренбуржья-2015» и в более долгосрочные докумен-
ты социально-экономического развития региона.

ЗЕЛЕНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Индустрия туризма в Оренбуржье встает на ноги. Этому в правительстве области уделяется особое 
внимание. Доказательством служит целый ряд инвестиционных проектов. Один из них – создание 
туристского комплекса в районе Бузулукского бора.

Согласно статистике, в этом году в область въехало по-
рядка 900 тысяч туристов из других регионов России. 

Эти цифры – весомый аргумент в пользу развития регио-
нальной туриндустрии. Главная задача областной влас-
ти – создавать условия для развития и эффективного ис-
пользования туристской инфраструктуры. 

В Бузулукском районе договорились с соседней Са-
марской областью о создании межрегионального ту-
ристического маршрута по Национальному парку «Бу-
зулукский бор». Цель его – развитие инфраструктуры 
туристско-рекреационного комплекса Оренбургской 
области. Деятельность комплекса будет направлена на 
круглогодичное предоставление не только туристских, 
но и оздоровительных услуг. 

Национальный парк «Бузулукский бор» представляет 
собой огромный лесной массив, его площадь составля-
ет 86,6 тысячи га. Богатый разнообразным животным и 
растительным миром, он по праву называется зеленой 
жемчужиной Оренбуржья. 

Проект предполагает строительство жилого комплек-
са, который будет представлять из себя коттеджный посе-
лок, а также спальный корпус на 180 мест. Предусмотрены 
также оздоровительная зона, культурно-развлекательные 
объекты, автостоянка. 

Кроме того, в рамках реализации проекта планиру-
ется укрепление инженерной инфраструктуры: строи-
тельство и ремонт дорог, увеличение мощности водо-
снабжения, строительство канализации и очистных 

сооружений, реконструкция газовых, тепло- и электро-
сетей.    

Общая стоимость проекта составляет чуть более 
одного миллиарда рублей, в том числе почти 500 милли-
онов рублей уже затрачены на разработку бизнес-плана. 
Проект вошел в федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2012 – 
2018 годы». Из госбюджета будут выделены средства в 
сумме 67,9 миллиона рублей на строительство инженер-
ной инфраструктуры. 29,1 миллиона рублей добавит об-
ластной бюджет. Остальное – средства инвестора. 
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ
День матери, ежегодно отмечаемый в нашей стране в последнее 
воскресенье ноября, – это не только замечательная возможность 
еще раз сказать слова любви и благодарности самому близкому 
на земле человеку, но и повод поговорить о проблемах современной 
семьи и о задачах, которые необходимо решать нашему обществу, 
органам власти всех уровней в ближайшей и долгосрочной 
перспективе. Об этом мы беседуем с Татьяной Самохиной, 
министром социального развития Оренбургской области.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Материнство и детство 
являются важнейшими 
социальными ценностя-

ми, требующими постоянного 
внимания и опеки со стороны 
государства. Каковы главные 
приоритеты в работе Прави-
тельства Оренбургской области 
и вашего министерства в реа-
лизации семейной политики?
– Приоритеты региональной се-

мейной политики определяет сама 
жизнь, здравый смысл. Если государ-
ству не удастся добиться коренного 
перелома в демографии – в ближай-
шие десятилетия просто некому бу-
дет развивать промышленность, но-
вые технологии, заниматься наукой, 
искусством, создавать материаль-
ные блага. Программным докумен-
том – Концепцией демографической 
политики Оренбургской области на 
период до 2025 года – определены 
три главных условия позитивных 
сдвигов демографической ситуации: 
качественное улучшение жизни лю-
дей, увеличение количества благо-
получных семей с детьми, повыше-
ние статуса семьи. 

И уже в соответствии с этими 
приоритетами строится конкретная 
работа по основным направлениям: 
материальная поддержка семей при 
рождении и воспитании детей; укреп-
ление репродуктивного здоровья 

населения; повышение мотивации к 
созданию здоровой крепкой семьи; 
поддержка молодых и многодетных 
семей; сопровождение семей, тре-
бующих особой заботы государства; 
содействие устройству в семьях 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Сегодня одна из важнейших 
государственных задач – из-
менение демографической 
ситуации в стране. Есть ли 
положительная динамика в 
нашей области?
– Да, первые положительные тен-

денции были отмечены в 2007 году. 
А именно увеличение коэффициента 
рождаемости – числа родившихся 
на 1000 населения. В течение че-
тырех лет он уверенно рос: 12,1 – в 
2007 году, 12,7 – в 2008-м, 13,3 – в 
2009-м, 14,1 – в 2010 году. Итоги 2011 
года покажут, удалось ли остаться в 
плюсе. 

Все эти годы снижался и коэффи-

циент смертности. С 2005 по 2010 год 
коэффициент естественной убыли 
населения уменьшился почти в 12,5 
раза. По сравнению с 2005-м в 2010 
году снизился и уровень младенче-
ской смертности – почти на 45 про-
центов. В 20 территориях области 
наблюдается естественный прирост 
населения. 

Эти показатели – результат мас-
штабных мер, предпринятых пра-
вительством страны по улучшению 
демографической ситуации. Вспом-
ните, именно в 2007 году было при-
нято решение о выплате именного 
материнского капитала, существен-
но вырос размер федеральных посо-
бий женщине по беременности и на 
ребенка до полутора лет. Чтобы эти 
обнадеживающие цифры преврати-
лись в устойчивую тенденцию, необ-
ходимо еще очень многое сделать.

Есть ли у министерства соци-
ального развития конкретный 
план действий, цель которого – 

Три главных условия позитивных сдвигов де-
мографической ситуации: качественное улучшение 
жизни людей, увеличение количества благополуч-
ных семей с детьми, повышение статуса семьи. 
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поднятие престижа семьи, 
укрепление семейных ценно-
стей?
– Конечно, эта цель обязательно 

формулируется во всех наших про-
граммных документах. В каждой це-
левой программе, которая тем или 
иным образом затрагивает вопросы 
семьи, есть раздел, касающийся цен-
ностных ориентиров.

Кроме того, действенной и при-
влекательной с точки зрения воз-
действия на эмоции, разум человека 
являются творческие мероприятия. 
Перечислю только некоторые из них: 
областной День семьи, конкурсы 
«Лучшая многодетная семья Орен-
буржья», фестиваль «Молодая се-
мья», соревнования среди семейных 
команд «Папа, мама и я – спортивная 
семья» и многие другие.

Предусматривает ли ваше 
министерство взаимодействие 
с некоммерческими организа-
циями для того, чтобы работа 
по укреплению института се-
мьи была более эффективной и 
многоплановой?
– Вопрос ко времени. Недавно в 

области была принята новая целевая 
программа по поддержке некоммер-
ческих социально ориентирован-
ных организаций. На ее реализацию 
область получит из федерального 
бюджета 13,6 миллиона рублей. Эти 
средства на конкурсной основе бу-
дут направлены некоммерческим 
организациям на осуществление их 
деятельности. Уверена, что среди 
соискателей грантов будет немало 
организаций, занимающихся про-
блемами защиты интересов мате-
ринства и детства. 

Примеров социального партнер-
ства в вопросах защиты семьи мно-
жество. Это и объединения ро-
дителей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями, 
волонтерское движение. Активно 
сотрудничаем с областным Советом 
женщин, городской общественной 
организацией, объединяющей мно-
годетные семьи, «Семейный очаг». 
Подобные структуры создаются 
сегодня во всех городах и районах 
области. Поле приложения сил в 
совместной работе огромно: куль-
турные мероприятия, мониторинг 
состояния семей, выработка пред-
ложения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, психо-

логическая поддержка женщин и 
детей, оказавшихся в кризисной си-
туации.

На мой взгляд, чем больше у нас 
будет создано организованных ро-
дительских сообществ, тем более 
активно они будут защищать права 
детей и позитивно воздействовать 
на неблагополучные семьи.

 
Среди подопечных министер-
ства социального развития 
семьи не только малообеспе-
ченные, но зачастую и небла-
гополучные. Какие проблемы 
детей, по вашему мнению, 
должны находиться в фокусе 
общественного внимания?

– Сейчас наступил тот момент, когда 
необходимо расширить рамки соци-
ального партнерства по предупрежде-
нию семейного неблагополучия на его 
ранних стадиях, совершенствовать ме-
ханизм сопровождения семьи. В цен-
тре общественного внимания должны 
находиться безнадзорные, беспризор-
ные дети; дети, подвергающиеся на-
силию и эксплуатации; дети из небла-
гополучных семей, дети с девиантным 
поведением; подростки, злоупотре-
бляющие психотропными средствами, 
алкоголем и наркотиками. 

Это все жертвы невнимания, 
равнодушия и преступных пося-
гательств взрослых. Задача всех 
служб, занимающихся проблемами 
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семьи, – не допустить, чтобы эти 
дети пополнили собой ряды асо-
циальных, общественно опасных 
групп населения. 

Думаю, вы со мной согласитесь, в 
большинстве случаев наши службы 
начинают работать с семьей, когда 
кризис в ней достигает таких мас-
штабов, что она фактически разру-
шается и дети остаются без заботы и 
внимания родителей. То есть семья 
оказывается в поле внимания орга-
нов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений тогда, когда помочь ей 
восстановиться чрезвычайно труд-
но, намного тяжелее, чем предупре-
дить саму ситуацию.

Поэтому акцент необходимо де-
лать на своевременном предупре-
ждении семейного неблагополучия. 
А ведь это возможно. С неблаго-
получием семьи и его признаками 
сталкивается целый ряд служб и кон-
кретных людей. Начиная от сотруд-
ников учреждений дошкольного и 
школьного образования, родствен-
ников, соседей, случайных прохо-
жих, которые видят признаки семей-

ного неблагополучия, но не всегда 
сообщают о них.

По отчетным данным органов 
соцзащиты, за 9 месяцев 2011 года 
только 0,7 процента детей от обще-
го числа несовершеннолетних, на-
ходящихся в приютах и центрах ор-
ганов соцзащиты, попали сюда по 
направлению общественности. И, 
напротив, увеличивается числен-
ность детей, которые, не надеясь 
на помощь уполномоченных орга-
нов, вынуждены самостоятельно 
обращаться за помощью в органы 
соцзащиты. Эту ситуацию надо ме-
нять.

Возможно ли создание системы 
ранней профилактики семей-
ного неблагополучия? Что для 
этого необходимо и кто должен 
взять на себя эти функции?
– Она создана, действует. Необхо-

димо лишь совершенствовать меха-
низм межведомственного взаимо-
действия. Два года работает област-
ная целевая программа «Профилак-
тика раннего семейного неблагопо-
лучия «СемьЯ». Она получила грант 

Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации в 
объеме 8,6 миллиона рублей.

На эти средства приобретен авто-
транспорт для центров социальной 
помощи семье и детям для создания 
служб экстренного реагирования на 
социально опасную для ребенка и 
семьи ситуацию по типу мобильной 
бригады. Такие службы будут функ-
ционировать во всех городах и рай-
онах области. 

Прекрасно зарекомендовал себя в 
сфере информирования о кризисной 
ситуации в семье участковый метод 
работы. Он позволяет социальным 
работникам путем подворного обхо-
да, обмена информацией с жилищно-
коммунальными службами, работни-
ками образовательных учреждений 
своевременно выявить социальное 
неблагополучие, его причины, ока-
зать семье необходимую помощь. 
Наша задача – вовремя успеть туда, 
где трудно, помочь направить ситуа-
цию в позитивное русло.

Говорят, у службы социальной 
защиты женское лицо. И среди 
ваших сотрудниц, естественно, 
много мам. Как им удается со-
вмещать работу и воспитание 
детей?
– К сожалению, наша служба и 

опасна, и трудна… С точки зрения 
больших психоэмоциональных на-
грузок, чреватых профессиональ-
ным выгоранием. Социальный 
работник – это человек, которому 
по роду своей деятельности часто 
приходится встречаться с челове-
ческим несчастьем, неблагополу-
чием. Отдавая много сил другим 
людям, сам он не имеет времени и 
возможностей для полноценного 
восстановления и часто несет до-
мой груз забот и эмоций, накоплен-
ных за день. 

Но на то они и профессионалы, 
чтобы правильно построить свои 
взаимоотношения с близкими. К 
счастью, педагогическое и психо-
логическое образование, которое 
имеют многие в нашей системе, на-
выки работы с людьми, способность 
к сочувствию, сопереживанию – все 
это помогает им обрести в лице род-
ных и близких надежный тыл. А дети, 
видя, с какой самоотдачей трудятся 
их матери, стараются не доставлять 
им неприятностей.

Наша задача – вовремя успеть туда, где трудно, 
помочь направить ситуацию в позитивное русло.
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СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

СЕМЬИ:
цифры и факты

Многодетная семья Бабич.
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2006 2007 2008 2009 2010

     

10,9 12,1 12,7 13,3 14,1

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность населения Оренбургской области составляет 2031,3 тысячи человек.
С 2006 года коэффициент естественной убыли населения уменьшился почти в 9,8 раза

Показатели рождаемости в Оренбургской области (на 1000 населения)

181,6 182,3

 22 23 23
За 2010 год родилось 28 601 ребенок, что на 457 больше, чем за 2009 год

В Оренбургской области ежегодно возрастает количество зарегистрированных браков (за 3 года 
на 373) и снижается число зарегистрированных разводов (за 3 года на 11%). В 2010 году зареги-
стрировано 17 616 браков.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

пособия
стипендии
отды здоровление

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ

кла «Губернаторский»
социальны ыплаты
социально обслуживание
дотаци н школьно питание
помощ подготовк школе
бесплатны проез н нутригородско транспорт уча -

щихс общеобразовательны шко и многодетны семей
поддержк талантливо молодежи

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

социально-защитны акции

ДЕТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

матерински капитал
родовы сертификаты
пособи п уход з ребенко д 1, года
компенсаци родительско плат з содержани ребенка
дошкольно учреждении

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ

пособия
социальны ыплаты
социальна поддержк рамках

региональног заказа
материальна помощь
субсиди н оплат жиль коммунальных услуг

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

содействи решени бытовы проблем

РОДИТЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

На территории Оренбургской области  ежегодно 46 процентов семей пользуются различными 
видами государственной поддержки на сумму более 900 млн. рублей (2010 год)

 Ежемесячное пособие на ребенка (157,7 тысячи детей) 
Базовый размер – 345,00 руб.
Фактические затраты – 353,0 млн. руб.

 
(53,2 тысячи семей) 

дний размер – 1067,0 руб.
Фактические затраты – 434,3 млн. руб.

 Оздоровление детей, нуждаю и  в особой з ите ос
дарства (130 тысяч человек)

Фактические затраты – более 120,0 млн. руб.

 Помо  в по отовке детей к школе: удешевление ко
плекта школ ной одежды, денежная помо  на приобрет
ние школ ной одежды и школ пи менн  принадле
ностей (около 19 000 детей)

Фактические затраты – более  18,3 млн. руб.

 Областная социал ная пенсия детя сиротам и детям, оста
шимся без попечения родителей, в размере 100 процентов б
зовой части трудовой пенсии по старости (419 человек)

Фактические затраты – 11,3 млн. руб.

139 055 СЕМЕЙ

214 480 ДЕТЕЙ

Стратегическая задача правительства области – укрепление 
и развитие института семьи, внедрение  эффективных про-
грамм адресной поддержки материнства и детства

от 1,5 до 3 лет (20,3 тыс. детей), – 862,5 руб.
     Фактические затраты – 105,1 млн. руб.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
СЕМЕЙ C ДЕТЬМИИНВАЛИДАМИ

14 048 СЕМЕЙ

46 076 ДЕТЕЙ

В 2011 году на реализацию мер социальной поддержки мно-
годетных семей предусмотрено более  127,4 миллиона рублей

В Оренбургской области всем многодетным семьям независимо от уровня 
их доходов предоставляются меры социальной поддержки

в в

в с

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 – 2015 ГГ.»

7986 СЕМЕЙ

8112 ДЕТЕЙ

Проводимая в области работа по формированию основ ком-
плексного решения проблем детей с  ограниченными возмож-
ностями позволяет создать условия для повышения доступно-
сти реабилитационных услуг 

На территории Оренбургской области семьям с детьми-инвалидами в полном объеме  предоставляются меры
  социальной поддержки, предусмотренные  федеральным законодательством

е с
в е

ЛО 100 ЛОВ

О с
в

100 ЛОВ

Ф с е с
ф ф

00 ОБЪ ТОВ ГО О

Ме с

с с
Л 000 Т ОВ ГО О

П ф е в «Р » «
» ф

250 Т Й ОВ ГО О

с с в е
18 в в с в

100 с с
000 ЛОВ

Дополнительно за счет средств регионального бюджета семьям с детьми-инвалидами предоставляются:
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Именной накопительный вклад «Губернаторский» новорожденным детям 
в Оренбургской области в 2003 – 2011 (9 месяцев) годах

206 419  

2007 ГОД 24 945 

2006 ГОД 22 150 

2005 ГОД 22 379 

2004 ГОД 26 021

2008 ГОД 26 528

2009 ГОД 27 413

2010 ГОД 26 800 

2003 ГОД 16 183

2011 ГОД (9 месяцев) 14 000 

Каждому новорожденному жителю об-
ласти с 2003 года открывается именной 
накопительный вклад «Губернатор-
ский»  в размере одной тысячи рублей

Региональный материнский капитал в размере 100,0 тыс рублей женщинам, родившим (усыно-
вившим) третьего или последующих детей в период с 01.01.11 по 31.12.17 

Бесплатное однократное предоставление земельного участка многодетным семьям

Ежемесячные пособия семьям с детьми, среднедушевой доход которых не превышает 
110% величины прожиточного минимума, установленного в области
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 
«МЫ ВМЕСТЕ» 

на 2009 – 2011 годы

Создание условий для реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество, повышение 
уровня жизни семей с детьми-инвалидами, совершенствование системы социальной поддержки 

семей, имеющих детей-инвалидов.
Общая стоимость программы – 96,8 млн. руб.

«ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 
«СемьЯ» 

на 2010 – 2012 ГОДЫ

Сокращение числа лишений родительских прав посредством ранней профилактики социаль-
ного сиротства детей, создание комплексной системы профилактической и реабилитационной 
работы с семьей и детьми, находящимися в социально опасном положении, укрепление семьи 

как социального института, активизация внутренних ресурсов семьи.
Общая стоимость программы – 99,1 млн. руб.

«ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!» 
НА 2010 – 2012 ГОДЫ

Профилактика преступности, в том числе повторной, и правонарушений несовершеннолет-
них, развитие системы социального сопровождения, социальной адаптации и реабилитации 
несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

Общая стоимость программы – 88,6 млн. руб.

«ДЕТИ ОРЕНБУРЖЬЯ» НА 2011 – 2013 ГОДЫ

Совершенствование 
медицинской помощи женщинам и детям, поддержка талантливой молодежи, социальная 

поддержка и жизнеустройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

мероприятия по комплексной реабилитации детей-инвалидов, повышение статуса семьи, 
социальное сопровождение неблагополучных семей. 

Общая стоимость программы – 359,8 млн. руб.
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ТИП ЛАГЕРЯ

Детская оздоровительная кампания 2011 года

КОЛИЧЕСТВО ЛАГЕРЕЙ 
ОБЩАЯ ЧИСЛЕН-

НОСТЬ ДЕТЕЙ (тыс.) 

Загородные оздоровительные лагеря 45 27,0

Лагеря дневного пребывания 1118 80,3

Лагеря круглосуточного пребывания 39 2,7

Лагеря труда и отдыха 9 0,3

Санаторные лагеря круглогодичного 
действия и реабилитационно-оздорови-

тельные учреждения

25 13,2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ

90,0

406,3

85,3

СРЕДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ

109,3

СРЕДСТВА РОДИТЕЛЕЙ 23,0
БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА 

РФ

ВСЕГО 713,9

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Организованным отдыхом охвачено 130 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Из них более 73 тысяч детей отдохнули на базе различных видов лагерей

Охват оздоровительными мероприятиями
детей школьного возраста

Работа по организации отдыха, оздоров-
лению детей в области осуществляется 
на круглогодичной основе

Организованным отдыхом охвачено 130 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Из них более 73 тысяч детей отдохнули на базе различных видов лагерей

Фининасирование детской оздоровительной кампании (млн. руб.) в 2011 году

Ежегодно в Оренбурге организуется отдых, оздоровление и занятость около 200 тыс. детей. Более 90% под-
ростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, охвачены организованными формами отдыха и времен-
ной трудовой занятостью.
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ПЕРЕДАНО  НА СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
 ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Жизнеустройство детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей 

Передано на патронатное воспитание

Взяты под опеку

Живут в приемных семьях
Находятся в государственных 
и муниципальных учреждениях
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Основным направлением региональной социальной политики сегодня является демография. 
Одними из ключевых определены задачи развития и поддержки различных форм семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Сеть  интернатных учреждений
(с числом детей в них) 

Выплаты из областного бюджета 
на содержание ребенка в приемных, патро-
натных и опекунских семьях: 2007 год – 4000 
руб., 2008 год – 4400 руб., c 2009 года – 5000 
руб. Кроме того, заработная плата выплачи-
вается: приемным родителям в 2007 году – 
3402 руб., в 2008-м – 3912,59 руб., с 2009 года –
5500 руб.; патронатным воспитателям 
в 2007 году – 2874 руб., в 2008-м  – 3305,45 
руб., с 2009 года – 4500 руб.
Единовременное пособие при приеме ребен-
ка в семью составляет с 01.01.11 г. 13458,6 руб. 
(с уральским коэффициентом)

79 процентов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находятся  
на воспитании в семьях граждан

33 30

ГОД УСЫНОВЛЕНИЕ  
(чел.)

ОПЕКА
(чел.)

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
(кол-во детей)

ПАТРОНАТНАЯ
СЕМЬЯ 

(кол-во детей)

2006 г. 249 1480 74 18

2007 г. 163 1317 230 47

2008 г. 149 1693 321 22

2010 г. 149 1190 218 7

2009 г. 174 1190 228 7

31

01.01.2008 год 01.01.2010 год01.01.2009 год 01.01.2011 год

33

3199 318428883411

65,7%

11,6%

22,1%

0,6%

ЗАЩИТА ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

За 2003 – 2010 годы 4235 молодым семьям оказана государственная поддержка при приобретении жилья. Из 
них  2470 – многодетные молодые семьи. В 2011 году 798 (75% от общего количества) многодетных молодых 
семей получили свидетельства, удостоверяющие право на получение социальной выплаты на приобретение 
жилья

Социальные выплаты на приобретение жилья молодым семьям

2003 – 2009 гг. 2010 г. 2011 г.

Средства, выделенные областным бюджетом 
на социальные выплаты, млн. руб.

1064,88 494,98 711,1

Средства, выделенные федеральным бюджетом 
на социальные выплаты,  млн. руб.

644,17 244,02 251,012

Средства, выделенные местными бюджетами 
на социальные выплаты, млн. руб.

174,41 114,7 153,2

Всего средств, млн. руб. 1883,46 853,71 1115,31

Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты 3302 933 1353

В регионе действует областная целевая  программа 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2011 – 2015 годы 

В рамках Программы молодым семьям предоставляются социальные выплаты:  

• на приобретение (строительство) жилья в размере от 35 до 60% от расчетной стоимости жилья;
• на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка от 5 до 20% от рас-
четной стоимости жилья;
• при получении кредита на приобретение жилья в размере от 20 до 30% от расчетной стоимости жи-
лья.
В Оренбургской области около 60 тыс. молодых семей, из них 24 200 состоят на учете в качестве 
участниц Программы

С 2011 года действует механизм предо-
ставления в рамках Программы социаль-
ной выплаты на приобретение жилья мо-
лодым семьям:

• молодых специалистов;
• молодых ученых;
• находящихся в сложной жизненной 
ситуации 
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РОДОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
И СОВРЕМЕННЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• Внедрение родовых сертификатов позволило повысить качество помощи женщинам в период бере-
менности и родов, обеспечить родильные стационары медикаментами и расходными материалами

• За период реализации проекта по области выдано более 150 тысяч родовых сертификатов. В лечебные 
учреждения перечислено более 1,8 миллиардов рублей, из них около 1 миллиарда рублей направлено на 
оплату труда

• В 2,5 раза увеличилась заработная плата у медицинских работников службы родовспоможения

Указом губернатора на базе областного Центра планирования семьи и репродукции в 2007 году организова-
но отделение вспомогательных репродуктивных технологий для оказании помощи жительницам Оренбургской 
области за счет средств областного бюджета. С 2008 года обеспечение жителей области вспомогательными ре-
продуктивными технологиями является одним из направлений областной и целевой программы «Дети Орен-
буржья» на 2008 – 2010 гг. Ежегодно на эти цели Правительством области запланировано 24,0 млн. руб.

С начала работы программы 1250 женщин прошли первый этап программы – дообследованы и отобраны ко-
миссией министерства здравоохранения Оренбургской области, 1230 женщинам проведена процедура ЭКО, из 
них у 448 наступила долгожданная беременность

Для выявления пороков развития плода в Об-
ластной клинической больнице № 2 открыто от-
деление пренатальной диагностики. Здесь прово-
дятся медико-генетическое консультирование и 
раннее дородовое выявление врожденных поро-
ков. В арсенале медиков – ультразвуковая и инва-
зивная диагностика, цитогенетическое исследова-
ние на хромосомную патологию.

Из средств областного бюджета для отделения 
приобретено уникальное оборудование: аппарат 
УЗИ класса «Премиум», биохимический анализа-
тор «Криптор» и другое оборудование стоимостью 
3 млн. руб.

В 2011 году поставлены оборудование и рас-
ходные материалы для внедрения перинаталь-
ной диагностики на сумму 23,1 млн. руб. из феде-
рального бюджета и 1,2 млн. руб. из областного 
бюджета.
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САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ 
КАПИТАЛ

Мария РАПОВА

Совсем недавно Оренбургская область приступила 
к реализации закона о региональном материнском 
капитале. Наш край одним из первых в стране 
откликнулся на призыв президента Дмитрия Медведева 
оказывать всестороннюю помощь многодетным 
семьям, который прозвучал в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию РФ. Региональный материнский 
капитал стал тем самым необходимым дополнением 
к уже существующим мерам поддержки семей, 
в которых воспитываются трое и больше детей. 
В Оренбуржье потенциальными получателями 
капитала являются несколько тысяч счастливых 
родителей. Большинство из них мечтают 
о новой просторной жилплощади. Сертификат 
на РМК может стать хорошим подспорьем 
в решении пресловутого жилищного вопроса.
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Мечты сбываются
Маленький Павлик на четвереньках ползет по 

новехонькому, только что настеленному линоле-
уму, с любопытством оглядывая такое огромное 
для него пространство. Еще бы! Три, правда, пока 
полупустые, комнаты, длиннющий коридор, про-
сторная (особенно после пятиметровой хрущев-
ки) кухня. Да это же целое царство! В котором, 
кстати, отдельное местечко уже оформляют для 
него самого. А еще для двух сестренок, одна из 
которых, маленькая Лиза, волей-неволей стала 
тем самым главным доводом, который побудил 
маму и папу купить новую большую квартиру. 
Во-первых, потому что места теперь требовалось 
больше. А во-вторых, потому что именно с ее 
рождением родители получили от области заме-
чательный подарок – сертификат на региональ-
ный материнский капитал. 

Владимир и Наталья познакомились вполне 
обычно. Они оба работали на одном предприя-
тии. Коллектив дружный, активный. Сотрудники 
любили отдыхать на природе, выезжали на тур-
базы. Там наши герои и заприметили друг друга. 
Вечер, танцы, луна, звезды. Романтика, одним 
словом. Через 11 месяцев поженились. Предло-
жение руки и сердца Наталья получила в День 
святого Валентина. Наверное, уже тогда было 
предопределено, что это будет крепкая, друж-
ная, любящая семья, в которой обязательно за-
родятся новые маленькие жизни.

Настя – старшая дочка Красновых, ей пять 
лет. Симпатичная блондинка любит возиться с 
младшими и складывать пазлы. Вторым на свет 
появился Павел. Малыши очень привязаны друг 

к другу. Паша, несмотря на свой юный возраст, 
понимает, что двухмесячную сестренку обижать 
нельзя, вместе с Настей они постоянно целуют и 
обнимают кроху.

Имя для первого ребенка выбирала мама, 
для второго – папа. Такая была договоренность. 
А вот третий малыш в планы не входил.

– Дочке никак не могли выбрать имя, долго 
спорили, – рассказывает Наталья Краснова. – 
Наконец остановились на Лизе. 

Так неожиданно семья Красновых стала много-
детной. Для Наташи, которая росла одна, это было 
в диковинку. А вот Владимир знал, на что шел, 
ведь он сам из большого дружного семейства. 

– Я вырос в многодетной семье и знаю, какая 
это ответственность, – говорит Владимир. – А 
еще это взаимопонимание, чуткость друг к дру-
гу, согласие, любовь. В семье должно быть мно-
го детей. 

После рождения Лизоньки особенно остро 
встал вопрос об улучшении жилищных условий. 
Ведь они ютились в малюсенькой однокомнат-
ной квартирке, купленной с помощью ипотеч-
ного кредита. Кстати, рождение третьего ре-
бенка в семье Красновых позволило получить 
сразу два материнских капитала – федеральный 
и региональный. Идея потратить средства имен-
но на покупку квартиры у Натальи и Владимира 
возникла сразу же, как только на руках оказался 
первый сертификат.

На семейном совете было решено: квартира 
должна быть трехкомнатной, не меньше. На-
стя и Павлик уже взрослеют. Настеньке скоро 
в школу, ей нужно рабочее место. Паша тоже 

Торжественная 
церемония 
вручения 
сертификатов 
на региональный 
материнский 
капитал.
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По аналогии с федеральным 
средства регионального капитала 
можно направить на улучшение 
жилищных условий, на образо-
вание мамы и детей и на накопи-
тельную часть пенсии матери.

любит простор, периодически вытряхивает из 
шкафов игрушки сестренки и потрошит содер-
жимое старого деревянного шифоньера. Да и 
Лиза скоро начнет претендовать на отдельную 
жилплощадь. 

Наталья обратилась в управление социаль-
ной защиты населения по месту жительства, 
ведь именно в его обязанности входит прини-
мать документы и оформлять сертификат на 
региональный материнский капитал. Сумма 
его составляет 100 тысяч рублей. Оформление 
заняло всего пару дней. Специалисты соцза-
щиты подробно рассказали об инициативе 
областного правительства. Закон строго пред-
писывает, куда можно, а куда нельзя тратить 
деньги. По аналогии с федеральным капиталом 
можно направить эти средства на улучшение 
жилищных условий (это сегодня одно из самых 
востребованных направлений), на образова-
ние мамы и детей и на накопительную часть 
пенсии матери. Расходование средств будет 
происходить также по принципу федерального 
материнского капитала, то есть по истечении 
трех лет со дня рождения ребенка. Исключе-
ние составляют погашение основного долга 
и уплата процентов по кредитам (в том числе 
ипотечным) на жилье (на эти цели деньгами 

можно будет воспользоваться уже в год рож-
дения ребенка) и оплата обучения матери – 
через два года после рождения ребенка. 

Региональным материнским капиталом су-
пруги Красновы решили погасить существую-
щий кредит, реализовать старую квартиру и ку-
пить новое жилье. 

Сертификаты розданы
Сегодня многодетные родители уже вовсю 

получают сертификаты. Самая первая цере-
мония прошла в торжественной обстановке в 
Доме Советов. В числе приглашенных были и 
супруги Красновы. Кроме них обладателями 
ценных бумаг, дающих право на получение 100 
тысяч рублей, стали семьи Ефремовых, Голь-
берг, Репиных и Марьенко. Документы вручали 
вице-губернатор – заместитель председателя 
Правительства области по социальной полити-
ке Павел Самсонов и министр социального раз-
вития области Татьяна Самохина.

– Оренбуржье – одна из немногих терри-
торий страны, где действуют подобные ре-
гиональные законы. Мы к этому долго и скру-
пулезно шли, – отметила Татьяна Сергеевна. – 
Областной закон «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки семей, имеющих детей, 
на территории Оренбургской области», преду-
сматривающий выплаты материнского капита-
ла из областного бюджета, был принят 28 июня 
этого года. И спустя два месяца мы уже начали 
вручать документы тем, кто первым оформил 
необходимые бумаги.

Кстати, в разных субъектах Федерации при 
принятии законов о региональном материнском 
капитале пошли разными путями: где-то роди-
тели получают по 25 тысяч рублей за второго 
ребенка и за последующих, где-то – 50 тысяч 
только за третьего. Оренбуржье поставило себе 
высокую планку – 100 тысяч рублей. Сумма, по 
сегодняшним меркам, немаленькая. На эти цели 
в областном бюджете заложено 300 миллионов 
рублей.

Поздравляя счастливчиков, вице-губернатор 
Павел Самсонов напомнил и о других мерах 
поддержки многодетных семей, которые осу-
ществляются в области. Например, компенсация 
затрат на ЖКХ, обеспечение лекарственными 
препаратами детей до шести лет, первоочеред-

Семья 
Красновых.
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ность мест в детских садах и другие. В настоя-
щее время в Оренбуржье насчитывается 13,7 
тысячи многодетных семей, в которых воспиты-
ваются почти 45 тысяч детей. За последние три с 
половиной года их число выросло на четверть.

– Это результат проводимой правительства-
ми страны и нашего региона политики, направ-
ленной на поддержку многодетных семей и 
создание для них режима наибольшего благо-
приятствования, – заметил вице-губернатор.

Только в этом году в области приняты два 
закона – помимо выплаты регионального мате-
ринского капитала многодетным семьям будут 
предоставляться земельные участки. 

Надо сказать, что наша область вошла в чис-
ло немногих регионов, в которых закон о ре-
гиональной выплате многодетным семьям уже 
вступил в действие. Причем распространяется 
он на детей, родившихся с 1 января 2011 года, 
что очень важно. Во многих областях подобный 
закон либо еще находится в стадии разработки, 
либо предусматривает выплаты только со сле-
дующего года.

Сертификат на материнский капитал под 
номером один получила мать четверых детей 
Анна Ефремова. В ответном слове она сказала, 
что средства будут направлены семьей на при-
обретение собственного жилья. Пока молодая 
семья живет под одной крышей с родителями. 

Приятные хлопоты
Сегодня все мытарства семьи Красновых по-

зади. Квартиру подобрали, и не какую-нибудь 
малогабаритную, а трехкомнатную в новехонь-
ком, только что сданном доме. Дело за малым: 
закончить ремонт и обставить семейное гнез-
дышко мебелью. Правда, практика показала, 
что на все это потребовалось огромное количе-
ство времени и сил. Но что это по сравнению с 
исполнением заветной мечты! 

– Там у нас кухня – рабочее место супруги, – 
показывает не без гордости глава семьи. – Здесь 
будет кладовка, чтобы не загромождать квар-
тиру вещами. Слева детская, а здесь уже наша – 
взрослая. Хорошо, что большой коридор, про-
сторный зал, будет удобно детишкам играть. 

Соседи в основном молодые пары с детьми, 
поэтому друзей у Настеньки, Павлика и Лизы бу-
дет много. 

Своей размеренной жизнью супруги Красно-
вы вполне довольны. На развлечения времени 
не всегда хватает, Володя много работает, чтобы 
содержать семью, да и у Наташи много хлопот с 
тремя малышами. Впрочем, это приятные заботы. 
Без дочек и сыночка жизнь была бы уже не та.

– Я не понимаю тех родителей, которые не ре-
шаются завести второго или третьего ребенка, – 
говорит Наталья. – Я не вижу смысла в жизни 
без детей. Материальных благ можно достичь 
и с большой семьей. Дети – наш самый главный 
капитал.

Наша справка
Сегодня уже тысяча сертификатов нашла своих владель-

цев. Процесс подготовки документов на получение выпла-
ты во всех территориях идет организованно, хорошими 
темпами. Во всех муниципалитетах вручение сертификатов 
проходит в торжественной обстановке. Прием документов 
в городах и районах области продолжается. До конца года 
в Оренбургской области предположительно будет выдано 
более 2000 сертификатов.

Они сидят на стареньком (пока не до нового) 
диванчике в светлом, хоть и пустом, но таком уют-
ном зале своей квартиры. Настя и Павлик играют в 
собственной детской комнате, где уже оборудован 
уголок и для малышки Лизы, которая тихонечко 
посапывает в своей кроватке. А на кухне, ставшей 
уже родной, кипит чайник, шипение которого так 
и манит к хлебосольному хозяйскому столу. 

И пусть впереди еще много забот, но это не 
мешает маленькому семейному счастью су-
пругов Красновых. Теперь у них есть только их 
семейный очаг, который они будут хранить, бе-
речь от жизненных бурь.

Семья 
Ефремовых.
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ОДИННАДЦАТЬ «Я» 
КОЖЕВАТОВЫХ
Кожеватовы в небольшом по российским меркам городе Орске семья 
известная. Можно сказать, его гордость. Да и в Оренбуржье эту 
семью хорошо знают. Шутка ли – девять детей. В 2007 году они 
стали лучшими на IV областном конкурсе многодетных семей. 
В марте 2008 года Елена Кожеватова награждена муниципальной 
наградой «Медаль материнства». В 2009 году за родительские заслуги 
и укрепление института семьи губернатор Юрий Берг вручил 
многодетной орской чете – отцу Георгию и матушке Елене памятную 
медаль святых благоверных Петра и Февронии Муромских.

А началась история этой удивительной 
семьи с большой любви в букваль-
ном смысле с первого взгляда. Отец 

Георгий, тогда в миру Егор, с детства мечтал 
встретить, как он сам выражается, принцессу. 
И однажды это случилось. Молодым людям 
тогда было по 18 лет. Встреча состоялась в 
Медногорске, откуда оба родом. Егор учился 
в индустриальном техникуме, Лена приехала 
на каникулы из Оренбургского музыкально-
педагогического училища.

– Она была на танцплощадке, там я ее и 
приметил в первый раз, но подойти тогда не 
решился, – вспоминает глава семьи. 

Но судьбе было суждено еще раз по-

дарить Егору встречу с будущей суженой. 
Они оказались вместе на одном авиарейсе 
в Сочи. Еще в аэропорту провожавший мо-
лодого человека отец сказал: «Вот хорошая 
девушка, ты обрати на нее внимание». Но 
Елена давно уже была в сердце юноши. Отец 
Георгий очень тепло вспоминает тот перелет 
к Черному морю: «В самолете, то есть на не-
бесах, и заключен был наш брак. Ну а само 
знакомство, выходит, произошло с благосло-
вения родителей». 

Юная Лена тогда и не предполагала, что 
станет многодетной мамой и матушкой. 
Любимый муж Егор решил посвятить свою 
жизнь служению Богу.

– Приход мой к Богу, в церковь, внутрен-
ний пересмотр отношения к жизни, к людям, 
к себе произошел со смертью матери. Я за-
брел во внутренний тупик, не знал, как отве-
тить на те вопросы, которые возникли один 
за другим. И пошел в храм спросить у батюш-
ки, как быть. Отец Александр сказал, что не 
знает конкретных ответов. Но они имеются в 
Евангелии, – рассказывает отец Георгий.

В 26 лет он стал священником и теперь 
служит в приходе церкви Преображения Го-
сподня (г. Орск). 

– Появление одного за другим девятерых 
детей – Божий дар, – говорят супруги Коже-
ватовы. 

Первым появился Егор. Сейчас ему 20 лет. 
Он студент. Второму сыну Саше – 18, Диме – 
15, Анечке – 11, Василине – девять, Ване – 
семь, Данилке – пять, Грише – три года. Са-
мому младшему Антошке годик. Он любимец 
всей большой семьи. Причем обрадовал сво-

Ольга СОЛОВЬЕВА

На областном кон-
курсе многодетных 
семей, 2007 год.
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им рождением родителей в год 20-летней го-
довщины их свадьбы.

Чтобы было веселее, в семье Кожевато-
вых принято с днем рождения всех детей по-
здравлять одновременно – в день именинни-
ка. На праздник приглашаются все крестные. 
Торжество планируется по-особенному с 
написанием сценария. Подарки изготавли-
ваются собственными руками, пишутся стен-
газеты (их выпуск – традиция), снимаются и 
монтируются фильмы (это увлечение мамы).

Кожеватовы убеждены: настоящая семья на-
чинается с пятого ребенка, когда действитель-
но родных людей становится семь человек. 

В их большом доме любовью пропитано 
все. Матушка Елена посвящает мужу стихи. 
Называют супруги друг друга не иначе как 
«милая» и «дорогой». А произнося имена де-
тей, неизменно смягчают голос, словно улы-
баются им. Здесь царят теплота и нежность, 
необыкновенная забота о близких, о семье. В 
доме уют и чистота. На стенах развешаны на-
рисованные плакаты, всевозможные дипло-
мы и грамоты, на полках повсюду аккуратно 
расставлены книги (какие именно читают 
дети и что смотрят на DVD – строго контроли-
руют родители, телевизор не в почете – там 
мало полезного, да и смотреть его некогда), в 
отдельном углу целая выставка детских поде-
лок. Вообще в этой семье все посвящено раз-
ностороннему воспитанию и развитию детей. 
Увлечений у ребят – не счесть.

– Я – Данилка, мне пять лет, я играю в 
трансформеров, в солдатиков, люблю катать-
ся на велосипеде, купаться на речке, кататься 
на коньках с мамой, смотреть мультики, – по-
взрослому серьезно рассказывает мальчуган 
(к приезду журналистов из Оренбурга семья 
подготовила настоящую презентацию. У каж-
дого было собственное выступление. – Авт.)

– Я – Ваня, мне семь лет, я хожу в первый 
класс.

– А я – Аня, мне 11 лет, я учусь в пятом 
классе, помогаю маме по дому, хожу в тан-
цевальный кружок, люблю нянчить Антона, – 
один за другим рассказывают о себе ребя-
тишки.

Впрочем, с годовалым карапузом любят 
возиться все без исключения, не только Аня. 
Антошу не спускают с рук, постоянно целу-
ют, а малыш только рад такому вниманию. 
И пока мы беседуем у собственноручно из-
готовленного хозяином дома камина – в лю-
бимом месте отдыха семьи, самый младший 
Кожеватов, сидя на коленях у старшего из 
братьев Егора, тоже что-то сосредоточенно 
рассказывает на своем малышовском языке.

– Чем больше детей, тем становится лег-
че. Может, вы не верите, но это так. Когда в 
доме остаются два-три ребенка, они начина-
ют капризничать, родителям мешать, а когда 
их много, они сами друг друга занимают и им 

интересно, – делится материнским опытом 
матушка Елена. – В нашей семье всегда весе-
ло, все друг другу помогают. И никому никог-
да не скучно. 

Казалось бы, растить девятерых ребяти-
шек очень сложно! Каждого одеть-обуть, на-
кормить. Но мама находит время всем: без 
устали шьет и вяжет наряды, готовит. Да и на 
слова ласковые здесь не скупятся.

– Родители у нас самые лучшие! Все дела-
ют с любовью! – с теплотой признается стар-
ший Егор.

Впрочем, без строгости со стороны роди-
телей не обойтись. По-другому в семье, вос-
питывающей семерых сыновей, – никак.

– До пяти лет обращайся с сыном как с 
царем, от пяти до 15 – как со слугой, после 
15 – как с другом. Наверное, так и проис-
ходит у нас, потому что иначе и нельзя, и не 
получается, и они сами, пройдя все этапы, 
понимают, что по-другому нельзя, – говорит 
отец Георгий.

Старшие наследники Егор, Саша и Дима 
активно занимаются спортом. Турник во дво-
ре не пустует, да и гири без дела не лежат. 
Сначала силовые тренировки проходили 
под папиным контролем, теперь парни тре-
нируются сами. 

Занятие физической культурой юношам 
прививает глава семьи. 

– Я бывший десантник, так что День ВДВ 
у нас – один из любимейших праздников, 
наряду с Пасхой, Рождеством, Новым годом 
и днями рождения. Когда «голубые береты» 
маршируют по центральным улицам, Коже-
ватовы усаживаются в уазик, украшенный 
флагами, и обязательно делают круг почета 
по городу Орску. 

Особые отношения у Кожеватовых с кух-
ней. Непросто накормить такую большую 
семью. 

– Кастрюли в семь литров уже становится 
маловато, – смеется матушка Елена. – Про-
дукты покупаем мешками, бытовую химию 
коробками. И главное, как-то получается на 
все находить и время, и средства. Живем как 
Бог даст. И он дает. Были бы только вера и 
любовь. Наша жизнь с каждым днем много-
образнее, насыщеннее, богаче.

– Я живу жизнью детей, – добавляет су-
пруг. – Детям нужно дарить свое сердце. Ког-
да вырастут, они отдадут вам свое.

Один знакомый художник сделал для Ко-
жеватовых семейный портрет. Он изобразил 
всех членов семьи, предусмотрительно оста-
вив место про запас, на случай, если в этом 
доме появится еще один, десятый малыш.

– Вы пока не ждете очередного прибавле-
ния? – интересуюсь я под конец беседы.

– Не знаем. Нет пока. Хотя я оговорился – 
детей мы всегда ждем! – гордо ответил отец 
Георгий.

Называют 
супруги друг 
друга не иначе 
как «милая» 
и «дорогой». 
А произнося 
имена детей, 
неизменно 
смягчают 
голос, словно 
улыбаются им. 
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ПОЛВЕКА 
ПРОНЕСЛИСЬ 
КАК ДЕНЬ

Алена ГОРБЕНКО

«Институт брака устарел» – такое нередко слышишь 
от современной молодежи, новоявленных психологов, 
инфантильных граждан средних лет. Однако судить о том, 
насколько актуальны сегодня такие извечные ценности, как 
семья и брак, имеют право только те, кто успешно прошел 
упомянутый «институт». Например, оренбургские супруги 
Годововы, отметившие в этом году золотую свадьбу. 
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Иван Ермолаевич и Анастасия 
Ивановна прожили вместе 
полвека и ни разу серьезно 

не повздорили! А нынешней весной 
сделали свой союз еще более креп-
ким и одухотворенным, обвенчав-
шись в церкви.

Как признаются сами супруги, се-
крет их долголетнего брака – умение 
прислушиваться друг к другу. А еще 
общие интересы и даже одинаковая 
работа. 

– Если бы я был токарем, а Настя – 
актрисой, вряд ли у нас бы что-то 
получилось, – шутит Иван Ермолае-
вич. – А так мы всегда понимали друг 
друга. И полжизни проработали бок 
о бок на локомотиворемонтном за-
воде. 

Забегая вперед, скажем, что Иван 
Ермолаевич много лет трудился на 
посту начальника инструментально-
го хозяйства локомотиворемонтного 
завода. Анастасия Ивановна работа-
ла токарем цеха поршневых колец, 
кладовщиком центрального инстру-
ментального склада, техником бюро 
описи и много лет начальником 
военно-учетного стола завода.

Благодарственные письма, грамо-
ты и дипломы, занимающие не одну 
полку в доме Годововых, – далеко не 
единственная их гордость. Желание 
учиться, работать и быть полезным 
людям передалось и сыну Валерию, 
получившему два высших образова-
ния и посвятившему жизнь газовой 

промышленности, и внуку Андрею, с 
отличием окончившему ОГУ по спе-
циальности «автомобильное хозяй-
ство». 

Что и говорить, на благополучие 
их совместной жизни повлияла не 
только общая сфера деятельности, 
но и схожие судьбы. Оба супруга 
родом из села, из многодетных кре-
стьянских семей участников Вели-
кой Отечественной войны. И оба ли-
шились отцов еще в младенческом 
возрасте.

Он рос в селе Новофедоровка 
Шарлыкского района, она – в селе 
Нижнеозерном Илекского района. 
Иван Годовов приехал в Оренбург в 
начале 50-х, сразу после окончания 
сельской школы. Решил учиться на 
токаря. С отличием окончил желез-
нодорожное училище (сразу полу-
чил пятый разряд), проработал год в 
арматурном цехе тепловозоремонт-
ного завода, а затем ушел в армию. 

– Во время службы я добился 
первого разряда по бегу и лыжно-
му спорту. А еще был комсоргом 
подразделения, – вспоминает Иван 
Ермолаевич. – И мне это очень при-
годилось в жизни. Когда вернулся на 
родной завод, стал комсомольским 
лидером цеха, а потом секретарем 
заводского парткома.

Позже Иван Ермолаевич был на-
значен председателем комитета на-
родного контроля, затем заместите-
лем председателя Промышленного 
райисполкома. 

– Но на последнем посту прора-
ботал недолго. Вернулся на завод по 
собственному желанию. Работа с до-
кументами – не по мне! Я инструмен-
тальщик от природы, – улыбается он.

Впрочем, все это было потом, в 
зрелости. А в молодости предстояло 
ему встретить свою судьбу – хрупкую 
и милую девушку Настеньку. 

Анастасия в конце 50-х училась в 
том же железнодорожном училище. 
Как-то подруга позвала ее с собой 
навестить брата в рабочем обще-
житии на улице Ткачева. Брат делил 
комнату с тремя парнями, и одним 
из них был Иван.

Пышноволосая красавица и 
умный спортивный парень сразу по-
нравились друг другу. Иван влюбил-
ся с первого взгляда. Навел справки, 
начал ухаживания. Через год род-
ственники настояли: «Приглашай На-
стеньку в гости! Посмотрим на твою 
дивчину!» 

Избранница сразу пришлась по 
душе всей родне жениха: и внешним 
очарованием, и золотым характе-
ром, и хозяйственностью, и умени-
ем поддержать любой разговор. Так 
что в скором времени родственники 
от Ивана стали требовать: «Женись, 
брат!» 

– Свадьбу сыграли на славу, осо-
бенно для тех времен. И белое пла-
тье было, и шампанское, и роспись 
в городском загсе, – вспоминает 
Анастасия Ивановна. – А вот с жиль-
ем поначалу было туго. Знакомые 
пустили нас за символичную плату 
пожить... в курятнике! Мы его пре-
вратили в симпатичную хижину: 
убрали, побелили, поставили печку, 
железную кровать и маленький сто-
лик. Больше ничего не уместилось, 
даже детская кроватка! Цинковое 
корытце потом приспособили под 
колыбельку, коляску и кроватку для 
сыночка Валерки. А каким шиком 
для нас были два белорусских стула! 
Родственники привезли их для нас 
из Барановичей. До сих пор у нас это 
«ретро» стоит на даче. Не решаемся 
выбросить! 

Даже в том сарайчике в откровен-
ной бедности молодая семья жила 
весело и счастливо. Настя, прирож-
денная хозяюшка, стойко преодо-
лела все бытовые трудности. Гото-
вила в углу на керосинке и поначалу 
не баловала супруга разносолами. 
Лапша разварилась? Картошка при-
горела? Иван, устававший в цеху, до-
бросовестно все съедал и ни разу не 
упрекнул свою хозяйку. 

– Зато на работу далеко ходить 
не надо было, – подмигивает Иван 
Ермолаевич. – Наш курятник стоял 
прямо напротив проходной локомо-
тиворемонтного завода. Так что на 
работу ходили вместе, возвращались 
вместе и в столовой обедали вместе. 

И так же вместе сегодня Годово-
вы ездят на рыбалку и по грибы, на 
машине путешествуют по области. И 
встречают гостей. Друзья и много-
численные родственники собирают-
ся под их гостеприимным кровом со 
всех концов Оренбуржья – из Ново-
федоровки, Саракташа, Черного От-
рога. Люди к ним тянутся. Ведь тепло 
и понимание, сохраненные друг для 
друга в течение стольких лет, доро-
гого стоят. 
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Анна СМИРНОВА

НАДЕЖНЫЙ 
ПРИЧАЛ
Счастлив тот ребенок, чья колыбель – родительский дом, 
в котором есть папа и мама, братья и сестры. Однако печальная 
российская статистика неумолима. Все больше ребятишек 
по самым разным причинам оказываются за бортом этой идиллии. 
Правда, есть и в таких историях место людям, удивительно 
добрым, чутким, неравнодушным к несчастью ближнего. 

Живет в Кувандыке семья, чья 
фамилия на слуху. Совмест-
ная биография Алексея Пав-

ловича и Любови Григорьевны Сы-
ругиных не такая уж внушительная, 
скажет кто-нибудь: вместе они 14 лет. 
До того как встретились, за плечами 
у обоих уже была своя непростая 
история, однако поисков собствен-
ного жизненного предназначения 
они так и не прекратили.

Алексей Павлович – школьный 
учитель математики, но 26-летнюю 
карьеру педагога начал с преподава-
ния музыки, с баяном не расставался 
с самого детства. Любовь Григорьев-
на – техник-технолог по приготовле-

нию пищи, специальность, кажется, 
самая что ни на есть полезная для 
статуса будущей супруги. А вот при-
вести судьбы этих когда-то незнако-
мых людей к общему знаменателю 
помог случай…

В загородном лагере «Волна», что 
недалеко от Кувандыка, в летний се-
зон Алексей Павлович работал му-
зыкальным руководителем. Кстати, 
сегодня у него в свободное от школь-
ных уроков время проходят репе-
тиции в народном хоре, который 
он организовал около 14 лет назад. 
Так получилось, что на том потоке, 
ставшем впоследствии судьбонос-
ным для будущей семьи Сыругиных, 

у местного повара случился форс-
мажор, нужно было срочно искать 
замену. Тогда не подвела смекалка 
отдыхавшего в «Волне» племянни-
ка Любови Григорьевны: мальчик 
вспомнил, что его тетя – первоклас-
сный кулинар, и поторопился сооб-
щить об этом начальнику лагеря. Тот, 
вдохновленный новостью об отлич-
но подходящей на должность канди-
датуре, не теряя времени, позвонил 
ей. Любовь Григорьевна пошла на-
встречу – согласилась помочь.

Уже утром следующего дня воспи-
танники благодарили нового повара 
за вкусную кашу, а немного погодя 
позавтракать в столовую пришли и 
местные педагоги-воспитатели, сре-
ди которых был светловолосый му-
зыкальный руководитель «Волны» 
Алексей Сыругин.

– Кажется, как только мы взгляну-
ли друг на друга в самый первый раз, 
между нами какая-то связь появи-
лась. И он в окрестностях столовой 
старался мелькнуть, чтобы меня по-
видать, и я, как услышу, что Алексей 
заиграл, незаметно выглядываю, – 
с улыбкой вспоминает Любовь Григо-
рьевна. 

В их семейном альбоме сохра-
нилось несколько фотографий того 
лета: она – в легком сарафане и соло-
менной шляпке и рядом он – влюб-
ленным взглядом смотрящий на 
нее баянист. Разве могли они тогда 
предположить, что совсем скоро их 
неожиданная встреча перерастет в 
большую семью?

Семья Сыругиных.
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День свадьбы Сыругины намерен-
но не хотели превращать в гранди-
озное событие. 

– Помню, как я зашла в магазин, 
купила себе кольцо и отправилась 
ждать Алексея с работы на останов-
ке, где условились встретиться, – 
рассказывает Любовь Григорьевна. 

По пятницам в местном загсе про-
ходит неторжественная регистра-
ция, в этот день они и расписались. 
Не было гостей, подарков, даже 
традиционного мендельсоновского 
сопровождения. Праздничный стол 
ждал их дома, где к тому времени 
вместе они прожили уже три года.

Так случилось, что «первооткры-
вателями» их нынешней семейной 
истории с детским участием стали 
дальние родственники Алексея Пав-
ловича Ваня и Оля Тюжевы. Из-за не-
простой обстановки в родной семье 
эти ребята оказались в социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних «Аленушка» Куван-
дыкского района. Тогда его директор 
Светлана Шамшина, лично знакомая 
с Сыругиными, позвонила Алексею 
Павловичу в надежде, что тот ребят 
не бросит.

– Семейная воспитательная груп-
па – это помощь ребенку, лишенно-
му возможности жить в родной се-
мье. Вы сможете дарить маленькому 
человеку счастье расти и взрослеть 
в окружении людей, которые его 
поддерживают и уважают, – пояс-
нила Шамшина. – Люди, принявшие 
такого воспитанника, заботятся о 
нем, обеспечивают его социальную 
адаптацию и развитие, нормальные 
жизненные условия. 

– Мы решили попробовать, хотя, 
не скроем, было страшновато, – вспо-
минают Сыругины.

1 ноября этого года исполнилось 
уже девять лет, как Тюжовы из даль-
них родственников превратились в 
одних из самых близких для Любови 
Григорьевны и Алексея Павловича 
людей. Правда, те первые встре-
чи, когда Ваня и Оля на выходные 
приходили к Сыругиным погостить 
и присмотреться, без улыбки не 
вспомнить.

Брат с сестрой настолько пережи-
вали, что не понравятся потенциаль-
ным родителям, что в день знакомства, 
как казалось Любови Григорьевне и 
Алексею Павловичу, порой даже не 
дышали, за столом боялись взять лиш-
него, мало разговаривали. 

По закону в такой семье ребенок 
воспитывается до совершеннолетия, 
затем его отпускают, что называется, 
в свободное плавание с условием 
полного государственного обеспе-
чения. Оле уже исполнилось 20, она 
учится в медицинском колледже в 
Медногорске, однако ее очередь на 
жилье, как и у многих детей с похо-
жими историями, еще не наступила. 
Да и не в этом, по сути, дело. Сыру-
гиным она давно стала родной доче-
рью, потому разговор о том, что ей 
пора самостоятельно жить, в семье 
никогда не заводили.

На юбилей Алексея Павловича 
большая семья преподнесла ему 
необычный подарок. На фотокол-
лаже, где уместились все дети, Лю-
бовь Григорьевна и сам именинник 
с дирижерской палочкой в руках, 
яркими буквами написано: «Растет и 
ширится наш хор! Тебе спасибо, ди-
рижер!»

Их семейный коллектив за эти 
годы и впрямь серьезно расширил-
ся. Наташа Баклыкова и Вова Бобро-
вицкий прожили у Сыругиных около 
трех лет. Когда Наташа вышла замуж, 
взяли Сашу Диденкову, а после того 
как на Вову родная сестра офор-
мила опекунство, в семью приняли 
Ваню Степанова, прожившего у них 
до совершеннолетия. Очередными 
воспитанниками Алексея Павлови-
ча и Любови Григорьевны стали Яна 
и Рома Каока из Ибрагимовского 
приюта. Максима Хасанова и Куаны-
ша Бижанова Сыругины пригласили 
на один из детских дней рождений. 
В районной газете у Куаныша были 
опубликованы стихотворение и ри-
сунок. Когда он пришел на праздник 
к Сыругиным, Любовь Григорьевна 
его похвалила, сказала, что этот но-
мер они сохранили. Немного погодя 
мальчик переспросил у нее из сосед-
ней комнаты: 

– Мам, а где газета с моим рисун-
ком у вас лежит? 

Любовь Григорьевна на вопрос по 
инерции ответила, а вот поняла, что 
мамой назвал ее Куаныш, пришед-
ший к ним в дом впервые, только 
спустя несколько секунд.

– Ну как же мы могли его не взять 
после этого, – поделилась она.

Ваня Хрулев в составе большой 
семьи Сыругиных уже около пяти 
лет. Когда его забирали из «Аленуш-
ки», воспитатели по секрету расска-
зали будущим родителям, что под 

Новый год мальчик загадал желание, 
чтобы в следующем к себе его взяли 
Сыругины. Как показывает практика, 
мечты сбываются…

Еще одному воспитаннику Сыру-
гиных Ванечке Туранову сейчас пяти 
года, его родной сестре Анжеле – 14. 
Их бабушку Алексей Павлович од-
нажды случайно встретил на улице. 

– Я слышала, вы детей набираете? 
Так возьмите мою Анжелочку, – по-
просила она.

Алексей Павлович, конечно, на 
обидное «набираете детей» поста-
рался не обращать внимания, сразу 
позвонил жене и сообщил новость, 
та сказала, что нужно подумать. Де-
вочку все-таки решили забрать, тут 
же выяснилось, что у нее есть и ма-
ленький братишка.

– Когда я увидела Ваню, он больше 
напоминал пушинку, головку даже 
не держал – положил мне ее на пле-
чо, так мы с ним и поехали домой, – 
вспоминает Любовь Григорьевна. 

Сегодня Ванюша – всеобщий лю-
бимец. Кажется, что вокруг него 
вращается большинство семей-
ных событий. Наверное, неслучай-
но Алексеем Павловичем зовут и 
родного отца Вани, у них даже дни 
рождения в один день. Да и внешне 
Ваня Туранов будто маленькая копия 
Сыругина-старшего: у обоих огром-
ные выразительные глаза и светлые 
волосы. 

В преддверии главного праздника 
в году мы решили расспросить Сыру-
гиных о том, как проходят в их семье 
торжества по особым случаям. Оказа-
лось, к ним здесь подходят со всей от-
ветственностью: дети готовят концерт 
с песнями, танцами, сценками, подел-
ки и открытки в подарок родителям. 
Гостей Сыругины приглашают ред-
ко – просто не усадить всех за одним 
столом. Непременный атрибут ново-
годнего торжества – 12 разных блюд, 
приготовленных умелой хозяйкой 
вместе с детьми. Под бой курантов 
все по традиции загадывают жела-
ния. Уверена, что каждый в этой семье 
мечтает о чем-то своем, но если бы 
одной большой надежде Сыругиных 
и их воспитанников гарантировали 
осуществление, они бы, без сомнения, 
попросили дом, где было бы место 
для спортивных снарядов, игровой 
комнаты, нескольких компьютеров, и 
участок земли перед ним. Дом, где все 
их надежды обязательно воплотятся в 
жизнь…
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Валентина Тазекенова: 
«Я НЕ МОГУ ПРЕДАТЬ 
ОДНАЖДЫ 
ПРЕДАННЫХ ДЕТЕЙ…»

Ирина ФООС

Человек неутомимой энергии. Ищущий, неравнодушный педагог. 
Руководитель-новатор. Мама, воспитавшая сына и дочь, 
бабушка пятерых внуков. Вторая, да впрочем, единственная, 
мама для сотен ребятишек – воспитанников санаторного Дома 
детства. Но самая важная черта ее характера – необыкновенный 
оптимизм. Именно он помог Валентине Николаевне 
(Патима Булисэмовна) Тазекеновой создать команду педагогов 
и воспитателей – людей неравнодушных, добрых и активных. Она 
организовала в «казенном доме» совсем новую, особенную жизнь.
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Путь в профессию
Валентина Николаевна родилась 

в 1946 году в селе Чебеньки Орен-
бургского района. После школы 
поступила в педагогический инсти-
тут на историко-филологический 
факультет. Трудовой путь начался в 
школе села Шаповалово Акбулакско-
го района, где молодой педагог пре-
подавала русский язык и литературу.

– То время было трудное, но чест-
ное и справедливое, – вспоминает 
Тазекенова. – Человека оценивали 
по результатам его труда. Мы при-
думывали, созидали. Но важнее все-
го было нравственное воспитание, 
открытость и порядочность. Все это 
ковало из нас настоящих людей. 

Есть в биографии Валентины Ни-
колаевны и такой факт. В совхозе 
«Советский» в селе Веселовском-2 
старое здание местной школы разва-
ливалось буквально на глазах. И тог-
да она предложила своими силами 
построить для ребят новую школу. 
Денег на эту затею не дали, но идею 
одобрили. Так, на голом энтузиазме 
сельчане сами отстроили восьмилет-
ку. А Тазекенова была назначена ее 
директором. 

Затем предстояли годы работы 
опять же в качестве директора в Но-
вогригорьевской средней школе. 
1982 год стал для Валентины Тазеке-
новой, можно сказать, знаковым. Она 
возглавила Акбулакский детский дом. 

В оренбургской школе-интернате 
№ 2 для детей-сирот (как тогда назы-
вался Дом детства) случилась чрез-
вычайная ситуация: девять ребят от-
равились таблетками. 

Собралось экстренное совеща-
ние руководства города и области. 
Директора интерната освободили от 
занимаемой должности и занялись 
подбором новой кандидатуры. Алек-
сей Андреевич Чернышев, работав-
ший в то время вторым секретарем 
обкома партии, предложил кандида-
туру Тазекеновой: «Переведите ее из 
Акбулака в Оренбург – и через пол-
года вы забудете об этой проблеме». 

Валентину Николаевну отозвали 
прямо из отпуска: «Есть предложе-
ние направить вас на работу в Орен-
бург. Справитесь?»

Она задумалась и спокойно отве-
тила: «Думаю, с ребятами я найду об-
щий язык. Но вы готовы к массовому 
увольнению взрослых?» 

Ответ прозвучал утвердительный: 

«Вплоть до стопроцентной смены 
коллектива».

– Тогда здесь находился 341 ре-
бенок, – вспоминает Валентина Ни-
колаевна. – Я не стала тратить вре-
мя на эксперименты. Главным для 
меня было то, чтобы дети поверили 
мне. Когда они понимают, что ты тру-
дишься именно для них, они пойдут 
за тобой в огонь и в воду. 

В первую очередь я вытащила из 
складов ковры, шторы, мягкую мебель. 
Мне объяснили, что все эти удобства – 
для комиссии, а дети все испортят и 
сломают в первый же день. Вот так 
начиналось недопонимание с педкол-
лективом. Со своими же воспитанни-
ками была требовательной, но спра-
ведливой. Детдомовцы убеждались в 
моей правоте, а потом просто вери-
ли на слово. Я всегда говорю детям 
правду, потому что жалость унижает 
человека. Главное, надо продумать, 
в какой именно момент жизни чело-
века нужно сказать эту самую правду. 
Готов ли он к тому, что должен знать 
про себя. Ребенок бывает нервный, 
неуравновешенный, с раненой психи-

кой. Дети не прощают измен. Вначале 
они с недоверием присматриваются 
к взрослым, изучают обстановку, со-
ображая: временно или надолго все 
это. Но когда удается своим участием, 
вниманием и любовью растопить этот 
лед недоверия в маленьком сердечке, 
то ребенок с такой благодарностью 
смотрит на окружающий мир, что не-
легкая работа директора и воспитате-
ля становится одной из самых благо-
дарных на земле. 

У меня такое ощущение, что все, 
чем я занималась в Акбулаке, было 
черновиком моей настоящей работы 
и жизни в оренбургском интернате…

Из рядового интерната Валентина 
Тазекенова сумела создать настоя-
щий родительский дом, где живут 
и учатся более 200 детей-сирот. Ка-
зенные спальни и коридоры превра-
тились в квартиры с современной 
мебелью и необходимым оборудо-
ванием, учебные классы – в кабине-
ты, оформленные руками учителей 
и воспитанников. Что может ярче 
рассказать о жизни ребят, как не их 
счастливые лица?

«Много лет назад, когда я была директором Акбулакского детско-
го дома, ко мне в кабинет зашел восьмилетний Алик, прижимая к 
себе маленьких котят. На глазах – слезы. Оказалось, что его любимая 
кошка, за которой он ухаживал, привела котят. Мальчишка и их взял 
под свою опеку. Но воспитатель, когда узнала об этом, не разрешила 
Алику оставлять их в группе, велела вынести в подсобку. А через 
несколько часов малыш вновь увидел кошку с котятами на прежнем 
месте, в группе за шкафами. После этого мальчик пришел ко мне 
и задал такой вопрос, на который я так и не могу найти ответ: «Ва-
лентина Николаевна, почему кошки не бросают своих котят, а люди 
бросают своих детей?» А найдется ли взрослый, который сегодня от-
ветит малышу на этот вопрос?!»

В гостях у воспитанников Дома детства –
министр внутренних дел Рашид Нургалиев.
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За здоровое будущее
Сегодня санаторный Дом детства, 

директором которого является Ва-
лентина Тазекенова, считается об-
разцовым. Будучи умелым органи-
затором, она сумела создать на базе 
учреждения уникальный комплекс 
для максимального развития каждо-
го воспитанника. Состоит он из пяти 
подразделений: дошкольное отделе-
ние (4 группы от 3 до 7 лет), школьный 
детский дом (с 1-го по 11-й класс), 
средняя общеобразовательная 
школа, филиал музыкальной школы 
№ 1 г. Оренбурга имени П.И. Чайков-
ского, а также реабилитационно-
восстановительный центр со спор-
тивным залом и медицинскими 
кабинетами. 

Условия проживания ребят мак-
симально приближены к домашним: 
каждая группа находится в своей 
отдельной квартире, где созданы 
самые благоприятные условия для 
детей. Они сами содержат свои 
квартиры практически в идеальном 
состоянии, в чем им помогают вос-
питатели и другие работники Дома 
детства. Учебные кабинеты превра-
щены в научно-познавательные ла-
боратории, творческие мастерские.

Особенно привлекает внимание 
большой двор Дома детства, кото-

рый, словно благоухающий оазис, 
расположен на окраине Промыш-
ленного района, на территории не-
привлекательного Маяка. Летом 
двор утопает в цветах. Обустроены 
игровые площадки, беседки и ма-
лые архитектурные формы. И вся эта 
сказка создана руками воспитанни-
ков и сотрудников Дома детства.

Сплоченный коллектив Дома 
детства – лидер среди интернатных 
учреждений Оренбургской области. 
Выпускники последних десяти лет по-
ступают в вузы и колледжи. Ведущие 
педагоги основных предметов – про-
фессионалы «высокой пробы»: имеют 
высшую категорию, остальные учите-
ля – первую. Они проводят большую 
индивидуальную работу с каждым 
ребенком. Все, кто работает вместе с 
Тазекеновой, стараются заменить ре-
бятишкам родных и близких.

– Среди персонала нет случайных 
людей, – говорит Валентина Никола-
евна. – Отбор у нас очень строгий. 
Трудятся здесь те, у кого есть душа и 
кто может хотя бы частичку сердца 
отдать детям.

Нельзя не отметить трепетное от-
ношение в детдоме к талантливым и 
одаренным детям. Духом патриотиз-
ма пропитаны все стены Дома дет-
ства: многим известен местный хор 
мальчиков – лауреат регионального 

телевизионного конкурса «Утренняя 
звезда», дипломант регионального 
конкурса патриотической песни «Фа-
кел надежды», областного конкурса 
«Мы все можем». И неудивительно, 
что именно из этого музыкального 
интерната вышел известный своими 
«Белыми розами» на всем постсовет-
ском пространстве Юрий Шатунов. 

Еще в 90-е годы Тазекенова суме-
ла реорганизовать школу-интернат 
№ 2 в Дом детства санаторного 
типа, построив реабилитационно-
восстановительный центр со спор-
тивным залом и со всеми медицин-
скими кабинетами, поскольку дети 
сюда поступают ослабленные, с 
большим букетом заболеваний, мно-
гие из них нуждаются в длительном 
восстановительном лечении. 

Особое место в распорядке вос-
питанников Тазекеновой занимают 
спорт и труд: на протяжении 20 лет в 
этом доме исключены побеги и пра-
вонарушения, наркомания и токси-
комания и как результат – отсутствие 
состоящих на учете в милиции.

Дети ведут здоровый образ жиз-
ни, занимаются спортом практи-
чески с дошкольного возраста. О 
хоккеистах Дома детства знает вся 
область: ребята завоевали Кубок 
федерации хоккея Оренбургской об-
ласти среди взрослых команд. Все 
призы «Золотой шайбы» опять же у 
мальчишек-тазекеновцев. Футболи-
сты непобедимы в «Кожаном мяче», 
пять лет подряд у детдомовцев ку-
бок по конькобежному спорту «Лед 
надежды». Несколько лет назад Дом 
детства стал победителем всероссий-
ского смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты среди детских домов и школ-
интернатов России. 

Огромная заслуга в приобщении 
детишек к спорту принадлежит мужу 
Валентины Николаевны Акану Бик-
ситову. Учитель истории, он 40 лет 
своей жизни отдал хоккею. В этом 
году Акан Тагаевич ушел из жизни. 
Но дело его продолжается. В конце 
октября был проведен первый тур-
нир, посвященный памяти тренера. 

Труд во благо детей!
Вот уже 15 лет сотрудничеству са-

наторного Дома детства с Центром 
занятости г. Оренбурга. 15 лет пло-
дотворной творческой совместной 

Неудивительно, что именно из этого 
музыкального интерната вышел известный 
своими «Белыми розами» на всем 
постсоветском пространстве Юрий Шатунов. 
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работы по приобщению детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей к сознательному труду по 
подготовке воспитанников к само-
стоятельной жизни. 

Еще за три-четыре года до выпу-
ска из детского дома ребята начина-
ют понимать ценность и значимость 
заработанных денег, учатся рацио-
нально и экономно тратить их, зара-
нее планируя необходимые покупки. 
Вещи, приобретенные на собствен-
ные деньги, – это их личные вещи, 
поэтому дети особенно бережно от-
носятся к ним. И как результат уни-
кального сотрудничества с Центром 
занятости – совместный пилотный 
проект «На пути к взрослой жизни» 
стал победителем всероссийского 
смотра-конкурса.

– Да, самое тяжелое время для 
наших воспитанников начинается 
после выхода из детского дома, – 
продолжает Валентина Тазекенова. – 
Здесь у них, как говорится, семь ня-
нек – воспитатели, социальный пе-
дагог. Мы помогаем ребятам решать 
насущные проблемы, утешаем, если 
что-то не получается. А когда они 
уезжают в техникумы, вузы, не всегда 
есть кому поддержать и направить. 
Поэтому стараемся подготовить их 
к самостоятельной жизни. Учим при-
нимать решения, отвечать за свои 
поступки, трудиться.

Благодаря инициативе и настой-
чивости Валентины Николаевны ста-
ло возможным возрождение доброй 
российской традиции попечитель-
ства и меценатства. У Дома детства 
теперь есть совет попечителей, в 
его составе более 50 добровольных 
спонсоров – руководителей самых 
различных предприятий и учрежде-
ний г. Оренбурга. Однажды придя к 
этим детям, они уже не могли уйти. И 
остались, чтобы помогать. 

За последние два года благодаря 
хлопотам Валентины Николаевны 
и поддержке правительства более 
70 воспитанников Дома детства 
смогли обзавестись долгожданным 
жильем. По меркам области, цифра 
немалая. Но в льготном списке се-
годня еще много фамилий.

В Доме детства отработана систе-
ма содействия ребятам в получении 
жилья. Эта работа ведется совместно 
с Управлением жилищной политики 
г. Оренбурга, а также с привлечени-
ем других государственных и обще-
ственных служб и организаций. От-

слеживается и судьба всех бывших 
воспитанников через совет выпуск-
ников. При необходимости оказы-
вается психологическая поддержка, 
социально-правовая помощь (юри-
дические консультации, составление 
исковых заявлений или представле-
ние интересов в суде).

Весной этого года мэр города 
Оренбурга Юрий Мищеряков тор-
жественно вручил ключи от квар-
тир успешным выпускницам Орен-
бургского областного санаторного 
Дома детства, имеющим свои се-
мьи, врачу-интерну Галине Садчи-
ковой и студентке ОГПУ Анастасии 
Полухиной. 

Валентина Николаевна гордится 
своими учениками. Все они – пример 
подрастающему поколению. Сво-
их ребят Тазекенова передает про-
фессиональным образовательным 
учреждениям, что называется, из рук в 
руки и в дальнейшем отслеживает их 
судьбу. За последние 12 лет поступи-
ли в вузы и колледжи более 50 ребят, 
в настоящее время обучаются в вузах 
24 студента. Все выпускники 2011 года 
учатся в высших учебных заведениях. 
А Виктор Беспалов (2009 г.) и Денис 
Сборец (2011 г.) – студенты МГУ. 

Помимо заботы о детях Тазеке-
нова ведет большую общественную 
работу: много лет возглавляет совет 
директоров интернатных учрежде-
ний области, является членом кол-
легии министерства образования 
Оренбургской области, членом сове-
та при губернаторе по вопросам об-

разования и членом общественного 
совета при УВД. 

Огромный опыт работы в каче-
стве руководителя интернатного 
учреждения Тазекенова обобщает в 
многочисленных методических ре-
комендациях, публикациях, которые 
были изданы Оренбургским инсти-
тутом повышения квалификации ра-
ботников образования. Кроме того, 
Валентина Николаевна – кандидат 
педагогических наук. Тема ее дис-
сертации – «Комплексная реабили-
тация воспитанников детского дома 
как фактор социальной адаптации».

Сегодня Валентина Николаев-
на – автор региональной пилотной 
программы «Сбережем детство», где 
изложены пути решения проблемы 
социального сиротства, вопросы 
охраны материнства и детства. 

Многолетний труд Тазекеновой по 
достоинству и высоко оценен много-
численными наградами. Среди них 
и замечательное звание «Заслужен-
ный учитель РФ». 

– Мне не раз предлагали уйти на 
более высокие должности, – при-
знается Валентина Николаевна, – 
но я понимала: есть дети, которых 
я «приручила» и обещала им соци-
альную и моральную поддержку. 
Поэтому бросить их не могу. Я чув-
ствую, что мое призвание именно 
здесь. Когда прихожу сюда и вижу, 
как на меня смотрят эти 222 пары 
глаз, то осознаю, насколько нуж-
на им. Я не могу предать однажды 
преданных детей. 
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«МЫ РОЖДЕНЫ 
ДЛЯ СВЕТА, 
НЕ ДЛЯ ТЬМЫ!..»
В рамках IV Международного кинофестиваля 
«Восток&Запад. Классика и авангард» приглашенные 
гости, звезды кино и телевидения, проводили творческие 
встречи. Одно из таких мероприятий состоялось 
в специальной коррекционной общеобразовательной 
школе-интернате № 2 для слабовидящих детей.

Елена ФУРСОВА
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С самого утра ребята с нетерпе-
нием поглядывали на дверь, 
заранее приготовив листоч-

ки и блокнотики для автографов. А 
еще им очень хотелось понравиться 
гостям, поэтому весь предыдущий 
день прошли в репетициях. Дети го-
товили настоящий концерт.

На встречу приехали звезда се-
риалов «Маргоша» и «Папины доч-
ки» Владимир Стержаков, актер 
Александр Рапопорт и молодая ак-
триса Анастасия Сметанина. Ребя-
та встретили их аплодисментами. 
Актеры заняли почетные места в 
первом ряду. 

Начало концерта разбередило 
сердца звездных зрителей. Особен-
но музыкально-поэтическая компо-
зиция. На фоне лирической мелодии 
ребята читали стихи. Читали от серд-
ца, с надрывом. 

– Смотрел бы я во все глаза… 
До слез! До ослепленья! – чувство-
валось, что мальчик в темных оч-
ках, произносивший эти строчки, 
доносил до всех свою мечту. Лица 
Владимира Стержакова и Алексан-
дра Рапопорта были предельно 
серьезны. Анастасия, не стесняясь, 
плакала.

– Кто душу учит зрячей быть боль-
шую…

– Иные зрячие – слепцам срод-
ни…

– Мы рождены для света, не для 
тьмы!..

 Эта строчка будто стала лейтмо-
тивом представления. Ребята несли 
свет. Тем, что пели, как танцевали, 
как шутили…

Плавно они перешли к настоя-
щей шоу-программе, которая на-
зывалась просто – «Минута славы». 
Уровень выступления, которое 
увидели звезды, они оценили как 
замечательный. Тщательно проду-
манная, отточенная хореография. 
Красочные костюмы. У каждой ком-
позиции – логически простроенная 
драматургия. Профессиональный 
вокал. Но главное – самоотдача ис-
полнителей. От них шла к зрителям 
какая-то безумная энергетика. Нет, 
они не инвалиды. Болезнь отступает, 
когда есть место творчеству. Они – 
больше чем обычные – в них есть 
искра Божья.

Звездные гости радовались, не 
скрывая эмоций, успеху ребят. Их 
ладони покраснели от аплодисмен-
тов. С лиц не сходила улыбка. Было 

видно, что они испытывают огром-
ное удовольствие, глядя на то, что 
показала им оренбургская детвора. 
Анастасия Сметанина, как заправ-
ский фоторепортер, не выпускала 
из рук фотоаппарат.

Чувствовалось, что над шоу по-
работал настоящий профессио-
нал. Да, впрочем, так оно и было. 
Режиссер оренбургской «Минуты 
славы» – педагог дополнительного 
образования, руководитель твор-
ческой мастерской «Классная ком-
пания» Ольга Чигадаева. Ей был 
отдельный респект от звезд. Едва 
концерт завершился, актеры с удо-
вольствием делились впечатления-
ми об увиденном.

– Только ради этого надо было 
приехать в Оренбург, – сказал Алек-
сандр Рапопорт. 

– А вы, случайно, не пытались 
попасть на настоящую «Минуту сла-
вы»? – поинтересовался он у Ольги 
Владимировны.

Оказалось, заявки педагог пода-
вала. Но приглашения так и не до-
ждалась.

Медийные гости посоветовали не 
останавливаться и продолжать по-
пытки прославиться. 

Это была очень открытая, чистая 
встреча. От всей души. Гости охотно 
и подробно отвечали на вопросы 
юных корреспондентов. Общение 
затянулось, но расставаться никто 
не торопился. 

– Маленькие артисты волнова-
лись, – поделился впечатлениями 

Владимир Стержаков. – Но и я за 
них волновался не меньше. Меня 
так тронула вся эта ситуация. Я 
же еще молодой папа, у меня два 
мальчика, одному семь, другому 
12 лет. И все то, что сегодня про-
исходило на сцене, какой концерт 
нам подготовили… У меня душа 
просто разрывалась! 

Актер принципиально не снима-
ется в тех проектах, где есть хотя бы 
намек на какое-то насилие, особен-
но в отношении детей.

– Я бы тех, кто может обидеть ре-
бенка, а особенно причинить ему 
какой-то вред, казнил! 

Восторг – именно эта эмоция све-
тилась в глазах знаменитостей. А 
сколько радости у ребятишек! Они 
прикоснулись к небожителям! И та-
кой душевной получилась общая 
фотография на память!

На следующий день на церемо-
нии закрытия фестиваля Александр 
Рапопорт вспоминал встречу с вос-
питанниками школы-интерната:

– Вы знаете, это было так здорово! 
Ребята так старались. Они очень та-
лантливые. Я навсегда запомнил то, 
что видел вчера.

Вот такой произошел обмен энер-
гией творчества. Ребята подарили 
звездам частичку своей души, а ки-
ноактеры, в свою очередь, подели-
лись секретами профессии. 

И те, и другие были счастливы, что 
могут дарить людям радость.
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Жить инвалидом, 
но не быть им

После окончания школы Ольга 
поступила на вечернее отделение в 
филиал Орского индустриального 
техникума и устроилась работать на 
завод по обработке цветных метал-
лов.

Ее поставили к станку по резке 
металла. Латунные листы нередко 
застревали в ножницах-гильотине, и 
приходилось обегать вокруг, чтобы 
их сбросить. А хочется ведь быстрее. 
Просунула руку в станок – сбросила 

Ирина ФООС

С НАДЕЖДОЙ 
НА БОЛЬШОЕ 
БУДУЩЕЕ
Жизнь этой женщины без преувеличения можно назвать подвигом. 
Став инвалидом накануне своего восемнадцатилетия, она 
не отчаялась, получила специальность и спустя годы успешно 
открыла собственное дело. Знакомьтесь, Ольга Жамурина – 
индивидуальный предприниматель из села Сакмара. 

заготовку. Раз, другой, третий. Но од-
нажды не получилось. Оля осталась 
без кисти руки…

Беда всегда приходит неожидан-
но, и человеческая жизнь начинает 
делиться на «до» и «после». Как не 
сломаться, как найти в себе силы, 
мужество и желание жить полноцен-
но? Отец-фронтовик, стойкий, про-
шедший Великую Отечественную 
войну русский солдат, был сломлен 
несчастьем, случившимся с младшей 
дочерью. А мама, украдкой смахнув 
слезу, упорно твердила: «Продолжай 
учиться! Ты должна получить обра-

зование». И Оля не отчаялась, нашла 
в себе силы жить дальше. 

Дорога на Гайский горно-
обогатительный комбинат, о кото-
ром мечтала еще со школы, теперь 
была закрыта. Девушка осталась ра-
ботать на заводе, только теперь уже 
табельщицей. Не желая быть обу-
зой для родителей, сама старалась 
справляться со всеми бытовыми 
трудностями, скрывала пережива-
ния и неудачи.

Любое несчастье легче преодоле-
вать, когда есть кто-то рядом. Таким 
близким человеком, поддержавшим 
ее в трудное время, стал для Ольги 
обычный заводской парень Алек-
сандр. Познакомились они спустя 
два года после трагедии, в 1980-м. 
На праздничной демонстрации 
1 Мая в шумной компании друзей 
Оля и встретила свою любовь. Юно-
шу инвалидность девушки не смути-
ла. Он каждый день приносил своей 
возлюбленной огромные букеты 
сирени, черемухи, душистых поле-
вых цветов, а уже через два месяца 
сделал официальное предложение. 
В ответ на слабые протесты Ольги, 
не желающей обременять собой 
молодого человека, Саша твердо 
ответил: «Ничего, вместе мы спра-
вимся!» 

Уже через год у супругов Жамури-
ных родилась дочь Светлана, вслед 
за ней и вторая – Ирина.
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Семейное дело
Жизнь шла своим чередом. Ольга 

Павловна работала диспетчером на 
ставшем родным заводе, муж тру-
дился шахтером на ГОКе. Дочери 
поступили учиться в областном цен-
тре, да так там и обосновались. Света 
с красным дипломом окончила педа-
гогический университет, факультет 
психологии, вышла замуж. Ирина 
стала программистом. 

Но в дом опять постучалась беда. 
На очередном профосмотре врачи 
выявили у Александра Николаевича 
силикоз и вибрационную болезнь – 
много лет, проведенных под землей, 
не прошли бесследно. Так больной 
человек предпенсионного возраста 
остался без работы.

На семейном совете супруги Жа-
мурины решили: надо перебираться 
поближе к дочерям. Продали квар-
тиру в Гае. Вырученных денег вполне 
хватило на хороший дом в поселке 
Сакмара, куда они и переехали в 2008 
году. Однако возникла новая пробле-
ма – с трудоустройством. Сейчас и 
здоровому-то человеку работу найти 
нелегко, а тут еще оба инвалиды. 

Год Ольга Павловна простояла на 
учете в центре занятости как безра-
ботная, а потом решила воспользо-
ваться государственной программой 
по стабилизации ситуации на рынке 
труда. 

В 2009-м приметила Ольга в Орен-
бурге небольшую мастерскую по 
чистке и реставрации подушек. За-
шла, осмотрелась, поговорила с при-
емщицей.

В былые времена хозяйки сушили 
перину летом на солнце, разложив на 
скамеечках, а самые смелые вспары-
вали наволочку и стирали пух и перо. 
Такая обработка, конечно, выведет из 
подушек лишнюю влагу, однако вряд 
ли избавит от клещей и мусора. Со-
временные достижения располагают 
эффективными технологиями чистки 
пера и пуха. Надо только вытряхнуть 
содержимое подушки в специальную 
машину, закрыть и включить. Мощ-
ный агрегат начнет перетряхивать 
свалявшийся пух, слипшиеся перья, 
облучать их ультрафиолетом, уничто-
жая неразличимых глазом паразитов. 
Заодно можно и наперник поменять – 
на плотный и красивый, из хорошей 
ткани. 

Реставрация подушек в городах не 
новинка. Однако в районном центре 

Сакмара этим по-настоящему никто 
не занимался. Вдохновленная пред-
стоящим делом, Ольга заглянула в 
Интернет и выяснила: производят 
такие специализированные машины 
во многих городах. Остановилась на 
Белгороде. 

Государство пошло ей навстречу: 
в центре занятости помогли соста-
вить бизнес-план, выделили сред-
ства на приобретение оборудования 
(67 тысяч рублей) и аренду помеще-
ния (30 тысяч). Заручившись суммой 
для старта, Ольга Павловна заказала 
машину для реставрации подушек. 
Разницу между государственной суб-
сидией и ценой белгородского ап-
парата Жамурины покрыли из своих 
пенсий.

Одна думка на двоих
Сегодня вместе с Ольгой в семей-

ном бизнесе занят и ее муж. Все по 
той же программе стабилизации. На 
организацию дополнительного ра-
бочего места ей выделили дополни-
тельно 30 тысяч рублей. Когда много 
заказов, Александр Николаевич даже 
усаживается за швейную машинку 
строчить новые наперники. Жамури-
ны, между прочим, поддерживают и 
старинные местные традиции: шьют 
для новобрачных большие двойные 
подушки. Недаром говорят в народе: 
«Будет одна подушка, будет и одна 
думка на двоих».

Производство постепенно расши-
ряется, ведь клиентура увеличивает-
ся с каждым днем. Теперь к Жамури-
ным идут не только сакмарцы, но и 
жители из других районов. Супруги 
подвели итог: при самых скромных 
подсчетах за прошлый год они вы-

чистили около 2,5 тысячи подушек. 
Маленькое дело с надеждой на боль-
шое будущее…

Ольгу Павловну по праву можно 
назвать преуспевающей бизнес-леди. 
Недавно она выкупила в кредит поме-
щение, прежде взятое в аренду. Вме-
сте с верной помощницей – дочерью-
программистом регулярно готовит 
отчетность для налоговой инспекции 
и Пенсионного фонда. 

В марте губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг по традиции вру-
чал лауреатам областную ежегодную 
премию «Женщина Оренбуржья». 
В номинации «Деловая женщина» 
лучшей была признана Ольга Жаму-
рина – индивидуальный предпри-
ниматель из села Сакмара. Помимо 
денежной премии она получила по-
четный наградной знак – золотую 
брошь с символикой конкурса.

Можно сказать, что благодаря трудо-
любию и силе характера представитель-
ниц прекрасного пола в нашей области 
продолжают интенсивно развиваться 
образование и здравоохранение, куль-
тура и спорт, торговля и общественное 
питание, социальное обеспечение и 
жилищно-коммунальное хозяйство, то 
есть те отрасли, в которых женщины 
занимают лидирующее положение. Их 
инициативность, целеустремленность, 
ответственность являются примером 
для многих мужчин. 

Сложности при трудоустройстве, 
государственная поддержка само-
занятости, стремление быть незави-
симым в доходах все чаще двигают 
женщин на открытие собственного 
дела, успех которого целиком и пол-
ностью зависит от них самих. 

– Важно умение бороться с труд-
ностями, болезнями, плохим настро-
ением, не падать духом, жить и радо-
ваться каждому дню, ставить цель и 
достигать ее, – убеждена Ольга Пав-
ловна. – В моей жизни встречалось 
много хороших, искренних людей, 
которые не заостряли внимание на 
физическом недостатке, и это при-
давало мне силы. Ведь от телесной 
боли еще можно избавиться, а от ду-
шевной – куда сложнее. 

Ее неиссякаемая энергия и добро-
та привлекают окружающих. Радуют 
заказами и клиенты. А забота люби-
мого супруга, дочерей и четырех-
летнего внука Димы придают новый 
импульс для дальнейшей работы. 
Вот такая она – Ольга Павловна Жа-
мурина. Смелая и мужественная. 
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Раиса Соколова – педагог дополнительного образования. Всю 
свою жизнь она посвятила детям. Ее труд отмечен грамотами 
и дипломами всероссийского уровня. Высшая награда сына 
Эдуарда – орден Мужества. А ведь было бы вполне справедливым 
давать такую награду и матерям – тем, кто вместе со своими 
возмужавшими детьми героически прошел не одну горячую точку. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ 
МАМА

ббб

Кристина МАТВЕЕВА
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Раиса Александровна, вы по праву 
можете гордиться своим сыном. 
Поделитесь, как можно воспи-

тать героя?
– В моем случае это было несложно. 

Во-первых, у Эдуарда есть с кого брать пример: 
в нашей семье много военных. Кроме того, его 
прадед по отцовской линии – герой русско-
японской войны, а прадед по материнской – 
полный георгиевский кавалер. Во-вторых, мы 
всегда старались, чтобы сын был окружен ин-
тересными людьми, да он и сам рос очень об-
щительным и активным ребенком.

Единственный ребенок становится во-
енным. Как вы к этому отнеслись?
– Конечно, я никогда не мечтала о том, 

чтобы он выбрал именно эту профессию. 
Хотя еще в девятом классе, наша семья тогда 
жила в Новотроицке, сын посещал занятия в 
парашютном кружке, несмотря на то, что ему 
приходилось ездить для этого в Орск. Но во-
енным Эдик решил стать только после армии, 
к тому времени успев окончить 37-е училище 
по специальности «КИП и автоматика». Бли-
же к концу службы в их часть с проверкой 
приехал генерал. Он спросил руководство о 
том, кого бы они порекомендовали для по-
ступления в военное училище. Были названы 
две кандидатуры, одной из которых и был 
мой сын. Я не особо обрадовалась, но по-
советовала ему решать самостоятельно, не 
хотела давить на него. Помню, когда пришла 
телеграмма о том, что Эдик поступил в Но-
восибирское высшее военно-политическое 
училище, моя мама вышла на балкон и запла-
кала. Я спросила ее, в чем дело, она ответила: 
«Он будет военным, знаешь, он больше сюда 
не приедет» и оказалась права. После окон-
чания учебного заведения его направили 
служить в Псковскую дивизию. С тех пор Эду-
ард приезжает в Оренбург только в гости.  

Как вам удавалось справляться с пере-
живаниями за сына?
– Дело в том, что Эдик всегда старался 

оградить близких от переживаний. Помню, 
когда он еще служил в армии, меня как луч-
шую вожатую горком комсомола наградил 
бесплатной путевкой в Германию. Но я отка-
залась от нее. Меня многие тогда осуждали, 
но ведь я обещала сыну, что приеду к нему. 
В день моего приезда его рота прыгала с 
парашютом. Я ждала, пока Эдик освободит-
ся, но вот все уже на обед прошли, а его нет, 
уже и вечер наступил – его опять нет. И вдруг 
он подходит ко мне с другом, чтобы тот по-
мог донести сумки. Я спросила: «А почему 
не ты?» Эдик ответил: «У нас так заведено: к 
нему приезжают – я несу, ко мне – он». Схит-
рил, как оказалось. Когда мы проходили КПП, 
командир спросил: «Это, что ли, наш герой?» 

Эдик отшутился, мол, это о друге. Позже от 
его товарищей я узнала, что в тот день у него 
не раскрылся парашют, он получил травму. 
Ему нужен был постельный режим, но он 
сбежал из госпиталя ко мне. 

Эдуард Ярославович прошел много го-
рячих точек – был в Южной и Северной 
Осетии, Приднестровье, Боснии. Какая 
из его командировок вспоминается 
сегодня?
– Больше всего мне запомнилась его служ-

ба в Чечне. Я не знала, что он там, так как, что-
бы уберечь меня от переживаний, Эдик зара-
нее написал много писем и попросил друзей 
отправлять мне по одному письму каждую 
неделю. Но однажды мне позвонила жена на-
чальника медицинской службы и спросила, 
знаю ли я, где мой сын, я отвечаю: «Как где? В 
Пскове. Я сегодня письмо получила», она го-
ворит: «Нет, он в Чечне и он ранен». От стресса 
у меня отказали ноги, я не ходила полтора ме-
сяца. Эдика не было ни в списках живых, ни в 
списках раненых. Коллеги, учителя из школы, 
пошли к представителю Б.Н. Ельцина в нашем 
городе, чтобы сделать запрос и хотя бы что-то 
узнать. Оказалось, однофамилец моего сына 
был ранен, а у Эдика была контузия. Я звони-
ла сослуживцам, они меня знали и сообщили, 
что Эдуард только что вернулся из Чечни. Он 
позвонил только на следующий день, потому 
что после приезда от усталости проспал це-
лые сутки. Голос сына я не узнала – сказалась 
контузия, он заикался. Я благодарна сыну за 
то, что я все узнавала задним числом, он как 
мог старался оградить меня от проблем. Я и 
про награды не сразу узнавала. 28 декабря 
1994 года Эдуард считает своим вторым днем 
рождения. В тот день им был дан приказ за-
нять высоту, но два их взвода попали в заса-
ду. В результате прямого попадания из гауби-
цы в БТР-60, в котором был и Эдик, погибли 
15 человек. Это был бой между Алхан-Кала и 
населенным пунктом Октябрьским. Наши во-
енные, выступив силами двух взводов, выдер-
жав 27 атак противника, взяли укрепрайон, 
два танка Т-72, несколько пулеметов... Эдик, 
получив ранение, не переставал командовать. 
После этого события моему сыну вручили ор-
ден Мужества.  

Как сейчас складывается ваша жизнь и 
жизнь вашего сына?
– Я сейчас вышла на пенсию, теперь могу 

больше времени посвятить своему хобби – 
вышивке крестиком. Эдуард – учредитель 
частной охранной организации, у него пре-
красная семья, есть дочь. Мы созваниваемся 
почти каждый день, и, конечно, они приез-
жают в гости. О военных лихолетьях особо и 
не вспоминаем. Жизнь продолжается. И это 
главное.

– Я благодарна 
сыну за то, 
что я все узна-
вала задним 
числом, он как 
мог старался 
оградить меня 
от проблем. 
Я и про награ-
ды не сразу 
узнавала. 
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Ольга МАШРАПОВА

СУДЬБЫ 
ПРОСТОЕ 
ПОЛОТНО
Великая Победа – боль и гордость 
нашего народа. Боль за невосполнимые 
утраты, вселенская скорбь по тем, 
кто ушел однажды и больше уже 
не вернулся в отчий дом. Гордость 
за то, что в этой жестокой битве 
народ не склонил головы перед 
смертельной опасностью и вынес 
на своих плечах тяжелейшую из войн 
человечества. Вынес 
и победил. Многое в этой битве 
за жизнь досталось женщинам – 
женам, дочерям, сестрам, матерям…
Моей собеседницей стала 
замечательная женщина, сумевшая 
не только пройти все тяготы 
военного времени, но и не потеряться 
уже после него, в мирной жизни. Ольга 
Ивановна Левахина из Переволоцкого 
района не понаслышке знает, 
что такое жизненные перипетии. 
Они как отдельные ниточки сплелись 
в итоге в одно большое красочное 
полотно с емким именем – Судьба. 
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Передо мной – маленькая, 
ссутулившаяся, с до сих пор 
черными волосами, сквозь 

которые еле пробиваются белесые 
пряди, старушка с добрыми глаза-
ми, в них и после стольких тягот и 
невзгод не угас животрепещущий 
огонек. Она сидит на диване и, ви-
димо, смущаясь журналиста, нервно 
перебирает сморщенными руками 
складки домашнего платья. Рядом, 
ничуть не стесняясь, нагло располо-
жился огромный рыжий кот. Слушая 
эту историю жизни, всеобъемлющую 
и такую быстротечную, порой страш-
ную, порой счастливую, он мурлыка-
ет и, щуря хитрые глаза, поглядывает 
на хозяйку.

Рассказывая о тех страшных годах, 
Ольга Ивановна то содрогается от 
всплывающих перед глазами бесче-
ловечных картин прошлого, и слова 
начинают дрожать в такие моменты, 
а глаза наполняются влагой, то вдруг 
озорно улыбается, вспоминая задор-
ные или нелепые ситуации, которым 
и на войне было место. А иногда, 
когда говорит о семье и детях, голос 
ее приобретает особое звучание, на-
поенное нескрываемой гордостью 
и любовью. И это оправданно – чета 
Левахиных воспитала семерых детей 
(Ольга Ивановна имеет орден «Мате-
ринская слава»), 15 внуков, сегодня 
подрастают уже десять правнуков. 

Детство Ольга Ивановна почти 
не помнит. Да и шутка ли – боль-
ше восьми десятков лет за спиной. 
Родилась она в городе Алма-Ате 
24 июля 1924 года. И имя получи-
ла по дате – этот день в церковном 
календаре значится как именины 
святой Ольги. Уже с первых дней 
пришлось в буквальном смысле по-
бороться за жизнь: в Алма-Ате прои-
зошло землетрясение. Земля начала 
содрогаться так внезапно, что оста-
валось лишь спасаться бегством. 
Никаких метрик на новорожденную 
девочку выдать не успели. Поэтому 
в графе «Место рождения» у Ольги 
Ивановны записано: село Макушино 
Челябинской области. Именно туда 
переехала семья после трагедии. 
Эту страницу жизни Ольга Ивановна 
помнит только по рассказам матери. 
Знает, что ехали в Челябинскую об-
ласть на лошадях, как цыгане – боль-
шим табором. Растила маленькую 
Олю мама одна. Но семья была боль-
шой: дедушки, бабушки, дяди, тети – 
все помогали. А через несколько лет 

удалось вернуться в Алма-Ату. Там 
девочка окончила школу, поступила 
в техникум связи. В свободное время 
училась при Осоавиахиме (Обще-
ство содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строительству) 
на курсах радистов-операторов. Как 
будто предчувствовала, что это мо-
жет пригодиться ей в жизни. 

В грозном 41-м Ольге было чуть 
больше семнадцати. Желая попасть 
на фронт, в числе нескольких свер-
стников девушка подала заявление в 
райком комсомола. Но им отказали – 
возраст не соответствовал. Тогда 
неугомонная молодежь решила по-
другому помочь стране в тяжелые 
дни: ребята безвозмездно сдавали 
кровь в институт переливания. Как 
только в 1942 году Ольге исполни-
лось 18, вновь пришла проситься на 
передовую. На этот раз взяли. Пом-
нит, как четыре подружки ехали на 
фронт поездом. Как спали на третьей 
полке. Вспоминает с улыбкой, как 
прыгали сверху сразу в сапоги, когда 
раздавалась команда «Подъем!». 

В 1943 году попала на 1-й Укра-
инский фронт. И сегодня, спустя не 
одно десятилетие, Ольга Ивановна 
четко выговаривает каждую цифру: 
60-я армия, 106-й стрелковый кор-
пус, 959-й отдельный батальон свя-
зи. И начались военные будни. Здесь 
и познакомилась с будущим мужем. 

…Увидев в первый раз своего 
командира, девушка испугалась: 
уж больно грозным показался его 
взгляд. Статный, широкоплечий мо-
лодой мужчина (он был старше Оли 
на 11 лет) с властным лицом и гром-
ким командным голосом заставлял 

трепетать поступивших в подчинение 
юношей и девушек. Вся рота боялась 
Левахина Ивана Давыдовича. У Ольги 
и мысли не возникало, что закончит-
ся война и пройдут они рука об руку 
по жизни не одно десятилетие. Хотя 
шальная думка все же мелькнула на 
мгновение в голове, но девушка не 
придала этому значения. А зря... 

– Когда я была еще совсем дев-
чонкой, произошел такой случай, – с 
улыбкой вспоминает Ольга Иванов-
на. – Как и все мои подружки, реши-
ла погадать под Крещение. Нужно 
было сходить за водой до колонки, а 
потом принести в дом не оглядыва-
ясь. На ночь из спичек сооружался 
колодец, внутрь которого ставилась 
банка с водой. Рядом клали еще 
одну спичку – ключик. И загадывали, 
что придет во сне суженый-ряженый 
воды испить. И приснился в ту ночь 
мой дедулька (так по сей день ла-
сково называет его Ольга Ивановна, 
хотя супруг ушел из жизни десять 
лет назад. – Прим. автора) в военной 
форме.

Однако отношения завязались не 
сразу. Как и все подчиненные, мо-
лодая девушка старалась обходить 
стороной сурового командира. А 
сблизила их беда… Говорят, снаряд 
в одну воронку не попадает дважды. 
Следовали этому поверью и в те вре-
мена. 

– Когда начиналась бомбежка, ста-
рались укрыться в ямах от разрывов 
вражеских снарядов, – рассказыва-
ет моя собеседница. – Однажды на-
летели самолеты, начался обстрел. 
Слышу: «Ложись!» Все произошло 
так быстро, что я не сразу успела 
понять, что это был голос Ивана Да-
выдовича. Моя шинель оказалась 
пробита осколком. А его засыпало 
почти полностью. Я выкапывала его 
буквально из земли, сломала ногти, 
до крови расцарапала пальцы. 

В тот раз Иван Давыдович получил 
контузию. А после госпиталя вернул-
ся снова в эту же часть. И тогда уже 
обратил внимание молодой капитан 
на хрупкую девушку, по сути, спас-
шую ему жизнь. Так возникла между 
ними любовь. Подали рапорт, так 
было принято официально оформ-
лять фронтовой брак, его вывесили 
в штабе и объявили молодых людей 
супругами. 

Вместе прошли они Западную 
Украину, форсировали Днепр, дош-
ли до Польши. Хорошо помнит Ольга 
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жение. Командир Левахин с группой 
солдат отправился освобождать 
ребят. И как раз в тот момент Оль-
га Ивановна, выглянув из землянки 
(тогда это называли наблюдатель-
ным пунктом), вдруг заметила чьи-то 
глаза. Испуганные, чужие, они гляде-
ли прямо на девушку. 

– Он на меня смотрит, я на него, – 
волнуясь, говорит Ольга Иванов-
на. – Схватила карабин, мгновенно 
приставила к голове немца – взяла в 
плен и потом сдала в штаб. Ребятиш-
ки мои, внучата, смеются: бабушка, 
расскажи, как взяла в плен двух ка-
питанов. Вот и выходит, что я взяла 
в плен не только немца, но и моего 
дедульку. 

Поженились Ольга и Иван уже 
после войны. После демобилизации 
разъехались по домам. А через не-
которое время он приехал за ней 
в Алма-Ату. Увез Иван Давыдович 
свою возлюбленную в Пензенскую 
область, куда попал по распреде-
лению в 1945 году (кстати, до того 
как молодого Левахина призва-
ли на фронт, он работал главным 
зоотехником опытного хозяйства 
при Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии, которую окон-
чил с отличием). Специалистом по 
племенному делу стала и Ольга. В 
1949 году семью направили в Орен-
бургскую область. Вначале труди-
лись в совхозе им. Свердлова Тоц-
кого района, где Иван Давыдович 
был главным зоотехником, а чуть 
позже – в совхозе «Сыртинский» 
Переволоцкого района. В 1971 
году назначили бывшего фронто-
вика заместителем директора сов-
хоза «Южноуральский» этого же 
района. За эти годы семья обросла 
детьми. Один за другим у любящих 
супругов родились семеро ребяти-
шек. Сегодня все они уже состояв-
шиеся личности, со своими дости-
жениями и заслугами. Из четверых 
сыновей Левахиных трое – доктора 
наук, профессора. Второй сын Вла-
димир Иванович – академик, член-
корреспондент Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук. 
Дочери Наталья, Нина, Ирина тоже 
добились успехов на профессио-
нальном поприще. А теперь уже и 
внуки демонстрируют недюжинные 
способности, работая банкирами, 
юристами, прокурорами, экономи-
стами и даже чиновниками област-
ного правительства. 

Есть в этой огромной дружной 
семье и свои традиции: в маленьком 
неприметном домике на станции 
Сырт Переволоцкого района соби-
раются они на семейные праздни-
ки за большим обеденным столом, 
во главе которого восседает Оль-
га Ивановна. Не все, конечно. Всех 
этот дом вместить уже не может. Тем 
более что большинство членов се-
мьи живут в областном центре, и не 
всегда удается выбраться из города, 
у каждого свои дела. Но когда встре-
чаются, а бывает, что приезжают до 
30 человек, вспоминают отца и деда 
Ивана Давыдовича, прошедшего на 
войне путь до капитана гвардии, на-
гражденного тремя орденами Вели-
кой Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, семью медалями. 
Разговаривают о войне, смотрят 
семейный альбом. Звучит в доме 
музыка, сыновья и внуки играют на 
гитаре, аккордеоне, баяне. А когда 
все разъезжаются, маленькая жен-
щина долго смотрит в окно, а потом 
принимается за свои обычные до-
машние дела. В свои 87 лет она еще 
держит кур, сажает огород. 

– Не могу сидеть без дела, – гово-
рит Ольга Ивановна. – Но здоровье 
уже не то, что прежде. Спасибо де-
тям. Во всем помогают. 

В этом доме тепло и уютно. В углу, 
как и положено, висит икона и стоят 
церковные свечи. На стене – портрет 
удалого бойца Ивана Давыдовича 
Левахина, с которым прожито 48 лет 
жизни. 

И не хочется отсюда уходить. Здесь 
начинаешь осознавать, чем же дей-
ствительно мы обязаны этим людям, 
побывавшим на передовой. И это гор-
дое и высокое звание – ветеран Вели-
кой Отечественной войны для Ольги 
Ивановны – не пустой звук. За этими 
словами – целые жизни некогда мо-
лодых ребят и девушек. Они сумели 
не только защитить Отчизну от врага, 
но и вырастить для страны достойную 
смену. Детей и внуков, которые уже в 
наши дни служат на благо России. Это 
ведь и есть самый настоящий подвиг.

Ивановна освобождение концлаге-
ря Освенцима в 44-м. Тогда же она 
получила контузию, пролечилась 
какое-то время в полевом госпитале. 
Но документального свидетельства 
этого ранения не сохранилось.

Была на фронте такая должность – 
начальник экспедиции, который со-
бирал сведения, перерабатывал и 
отправлял в тыл. Для немцев это был 
лакомый кусочек. Ольга Ивановна 
хорошо помнит женщину, которая 
занималась этим в ее роте. Помнит и 
то, как она погибла. Прямо на глазах. 

– Я тогда была сержантом, – гово-
рит моя собеседница, и голос ее пе-
реходит в почти шепот. – Мы ехали 
в машине через лес. Внезапная пуля 
сразила ее, попав в голову. Она кри-
чала: «Жить хочу! Помогите же мне!» 
Но до медпункта ее не довезли… 
После ее гибели меня поставили на-
чальником экспедиции. 

Вспоминая о войне, Ольга Ива-
новна часто вздыхает. Говорит, что 
страшно тогда не было, наверное, 
молодость помогала. Страшно было 
уже после войны, когда родились 
дети, стало страшно вдвойне за них 
и за себя. Стали сниться сны, как бы 
дети в плен не попали, как бы их не 
убили. 

Были на войне и забавные случаи. 
Ели фронтовики в полевой кухне. 
Кормили по-разному: бывало, и мяса 
вдоволь готовили, а иногда и на го-
лодном пайке сидели, например, в 
окружении, или в мешке, как тогда 
говорили. Тогда им сбрасывали про-
дукты с самолетов. 

– В одном селе, помню, случай 
был, – приободрившись, рассказы-
вает ветеран. – Не было чистой воды, 
повар взял да и зачерпнул в котел 
из водоема. И попала в суп лягушка. 
Ее остатки обнаружили уже в тарел-
ках. Кому лапка попала, кому тельце. 
Как налетели все на повара, хотели в 
штрафной батальон отправить, тогда 
очень строго с этим было. Но потом 
стали заступаться за него, простили. 

А был и совсем героический эпи-
зод. Небольшой отряд попал в окру-

Чета Левахиных воспитала семерых детей 
(Ольга Ивановна имеет орден «Материнская слава»), 
15 внуков, сегодня подрастают уже десять 
правнуков. 
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МОЛОДО 
НЕ ЗЕЛЕНО

Елена ЗОРИНА

Дети медиков
Почему они пошли в медицину? По-другому, 

наверное, и быть не могло – клятву Гиппократа 
Александр и Ильнара давали, осознавая всю сте-
пень своей ответственности. Для них обоих это 
не просто учеба в престижном вузе и желание 
работать врачом. У каждого из супругов за спи-
ной – большая медицинская династия, оба росли 

в окружении людей, работающих в этой сфере. 
Дедушка Ильнары, к примеру, был отличным 

хирургом. Он не участвовал в войне – был слиш-
ком молод, но ему пришлось пережить все тяго-
ты тыловой жизни. Сын репрессированного не 
понаслышке знал, что значит прокладывать свой 
жизненный путь самостоятельно. Настойчивый 
парень, он смог поступить в желанный медицин-
ский вуз и доказать, что достоин стать доктором. 

Не место красит человека – такие слова после 
знакомства с этой молодой семьей все не выходили 
из головы. В то время, когда другие, считая, что в селе 
работать непрестижно, уезжают в город, эти ребята, 
наоборот, направились в район. Александр Астафьев 
и Ильнара Мусалова живут здесь совсем недавно, 
но уже успели привнести позитивные изменения 
в работу главной больницы Переволоцкого 
района. Это результат их профессионализма, 
преданности делу, не зависящих от того, где 
им приходится прикладывать знания. 
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Получив красный диплом, Фатых Хуснутдино-
вич Мусалов трудился хирургом в одной из 
больниц Адамовского района, потом в поселке 
Саракташ, а в 70-х годах переехал в Оренбург, 
здесь оперировал в 1-й городской больнице. 
Он, наверное, и стал для Ильнары эталоном 
профессионального мастерства и преданно-
сти делу. К сожалению, его сейчас уже нет: как 
говорят, сгорел на работе, как и многие хирур-
ги, даже после нескольких инфарктов он про-
должал стоять у операционного стола.

Его дочери тоже пошли в медицину. Одна – 
аллерголог, работает в медицинском диаг-
ностическом центре в Казани, другая, мама 
Ильнары, заведует родильным отделением 
Оренбургского муниципального перинаталь-
ного центра. 

– Если в семье все время говорят о состоя-
нии здоровья пациентов, переживают за них, 
дети просто не могут остаться равнодушны-
ми к медицине, – рассуждает Ильнара. – Ду-
маю, и наш сын станет врачом, хотя ему нет 
еще и трех лет. 

Александр тоже врач в третьем поколе-
нии. Его дед и бабушка были медиками. Мама 
Ирина Ивановна – гинеколог, заведующая 
дневным стационаром в женской консульта-
ции № 1 города Оренбурга, отец Александр 
Спиридонович – заместитель главного врача 
ООКБ по медицинской службе. 

Смелое решение
Познакомились Александр и Ильнара в 

городском перинатальном центре, где рабо-
тали по окончании Оренбургской государ-
ственной медицинской академии. Создали 
семью и начали по кирпичику обустраивать 
свой быт. Не нужно объяснять, что давалось 
это не так уж и легко: как ни крути, а без хо-
рошего заработка ни жилье купить, ни детей 
прокормить достойно нельзя. А заработная 
плата врача, к сожалению, оставляет желать 
лучшего. Молодые были уверены в своих си-
лах и знаниях: трудились в отделении третье-
го уровня, куда поступают пациенты в самых 
сложных случаях. Поэтому и решились на пе-
реезд. В село. Ведь здесь оплата труда выше, 
чем в областном центре.

– Многие не понимали нашего решения, – 
рассказывают ребята, – мол, у вас уважаемые 
родители, которые трудятся на ответствен-
ных должностях. Но ведь они этого добились 
сами, и мы должны строить свою жизнь са-
мостоятельно, только тогда наш дом – наша 
семья – будет по-настоящему крепким. 

Молодые специалисты познакомились с 
несколькими районными больницами, но 
здесь, в Переволоцком, их приняли радушнее 
всего. И в марте прошлого года они перебра-
лись сюда, о чем нисколько не жалеют. Пото-
му что считают: если человек хочет и может 

работать, то и в таком небольшом населенном 
пункте можно реализовать себя в профессио-
нальном плане. К тому же ЦРБ заинтересова-
на в качественном росте своих сотрудников. 
Докторам дают возможность повышать ква-
лификацию, осваивать новые специализации 
без вложения собственных средств. 

– Врач всегда должен быть в курсе всех 
возможностей современного здравоохране-
ния, нам необходимо общаться, перенимать 
опыт, – говорит Александр Астафьев.

Руководствуясь принципом «если хочешь 
работать в медицине – расти», ребята стре-
мятся к новым знаниям. За два с половиной 
года, что они трудятся в Переволоцком, 
каждый из них уже несколько раз побывал 
на курсах повышения квалификации или 
получения специализации. Сегодня Ильна-
ра – заведующая родильным отделением, а 
Александр – заместитель главного врача по 
лечебной работе.

Сейчас сынишка Руслан уже ходит в дет-
ский сад, ведь родители очень заняты. А что-
бы приехать к бабушкам в Оренбург, семье 
приходится преодолеть путь в 70 киломе-
тров. Впрочем, молодежь это не очень пуга-
ет: а как, например, москвичи по полдня тра-
тят на дорогу? Кстати, в столицу Александр 
и Ильнара не рвались – слишком суетливый 
город, да и расти профессионально там 
очень сложно. 

А здесь молодая чета заложила основу 
своего будущего дома. Не только фундамент 
залили – уже и цоколь имеется. Но многое 
еще впереди – стены, крыша. Построить свое 
жилище они решили, вступив в программу 
«Сельский дом»: условия лояльные и возве-
сти постройку можно довольно быстро. 

– К весне, надеюсь, будем жить в собствен-
ном доме, – говорит глава семьи. 

Проблема жилья – одна из основных, вста-
ющих перед сегодняшней молодежью. К со-
жалению, не все могут позволить себе при-
обрести квартиру в городе. Зато добротный 
сельский дом недалеко от места работы, где 
ценят, ждут, поощряют труд, иметь вполне 
реально. 

Польза – обоюдная
Но нельзя говорить только об одной сто-

роне медали – выгоде для молодой семьи. 
Ведь и Переволоцкая районная больница во 
многом выиграла, приняв к себе эту чету ме-
диков. Работа у них ладится уже только пото-
му, что ребята – настоящая команда, которая 
умеет сотрудничать с другими коллегами. 

– Когда врачи работают семьей – это ско-
рее лучше, чем хуже, – рассуждает Ильнара, – 
мы всегда можем рассчитывать на поддерж-
ку, совет, понимание. Не только в плане ра-
бочих моментов, но и в быту. У нас не возни-

– Если в семье 
все время 
говорят о со-
стоянии здоро-
вья пациентов, 
переживают за 
них, дети про-
сто не могут 
остаться рав-
нодушными 
к медицине.
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кает вопросов, если, например, нужно выйти 
на дополнительное дежурство.

Да и ведение пациенток сообща, совету-
ясь со старшими коллегами, приносит хоро-
шие плоды. Гинекологи в Переволоцкой ЦРБ 
все время меняют место основной деятель-
ности – три месяца работают на приеме в по-
ликлинике, три – в родильном доме, три – в 
гинекологическом отделении. Такой порядок 
существует, чтобы специалисты не потеряли 
своей квалификации. В этом есть и еще одно 
преимущество – каждый может без проблем 
заменить коллегу на рабочем месте. 

Александр и Ильнара первыми в районе 
стали практиковать малоинвазивные опера-
ции. Приехав сюда, молодые специалисты об-
наружили, что столь ценное оборудование, с 
помощью которого можно значительно повы-
сить качество медобслуживания, здесь никем 
не использовалось – не было людей, которые 
умели бы работать с ним. А ведь достоинства 
этого современного метода оперативных вме-
шательств и доказывать не приходится. Так 
называемая операция через проколы позво-
ляет значительно снизить риск осложнений, 
обеспечить более быстрое восстановление 
и сокращение пребывания пациента в ста-
ционаре. Одним из главных плюсов является 
меньшая нагрузка на организм и, как след-
ствие, скорейшее выздоровление.

Александр и Ильнара, которые уже имели 
опыт подобных операций, конечно же, рато-
вали за то, чтобы внедрить их и здесь. 

– Больница закупила недостающее обо-
рудование на полмиллиона рублей, – рас-
сказывает главный врач Переволоцкой ЦРБ 
Сергей Трофимов. – Благодаря энергичности 
и инициативности этих ребят качество ме-
добслуживания значительно выросло. 

Заметно увеличилась оперативная актив-
ность учреждения здравоохранения: если 
раньше пациент здесь попадал на хирурги-
ческий стол только в экстренных случаях, 
а плановых операций не было, то сейчас 
многие жительницы района могут получать 
качественную медицинскую помощь, не вы-
езжая в областной центр. Важно также и то, 
что эта услуга бесплатна. Образовалась даже 
небольшая очередь, хотя руководство боль-
ницы считает это оптимальным: плановые 
оперативные вмешательства назначают не 
больше, чем за неделю. 

Малоинвазивные операции активно про-
водятся и в рамках в лечения бесплодия. Иль-
нара и Александр занимались этой пробле-
мой еще в перинатальном центре, здесь их 
знания также пригодились. Это одна из серь-
езнейших проблем, считают они, и в боль-
шинстве случаев ситуацию можно исправить 
в лучшую сторону. 

– При правильном подходе и лечении жен-
щины имеют высокие шансы познать счастье 

материнства, – отмечает Ильнара. 
Правда, в районной больнице нет воз-

можности исследовать кровь на гормоны, а 
без этого комплексное обследование невоз-
можно. Так что пока приходится уповать на 
Оренбург. 

В марте этого года Ильнара получила 
специализацию детского гинеколога в ФГУ 
«Научный центр акушерства и гинекологии, 
перинатологии и репродуктологии имени 
академика В.И. Кулакова». Такого специалиста 
в районной больнице не было никогда. Со-
временные медицинские учреждения долж-
ны иметь возможность обследовать девочек 
еще в совсем юном возрасте – тогда и многих 
проблем в будущем, в том числе и связанных 
с бесплодием, можно будет реально избежать. 
Но пока сельчане неохотно ведут маленьких 
пациенток в поликлинику – не все осознают 
необходимость такого осмотра. 

– Врач должен постоянно расти, учиться 
чему-то новому, активно применять свои зна-
ния, и если у него есть такая возможность, то 
пациенты от этого только выигрывают, – счи-
тает Александр Астафьев. – В этом, наверное, 
и есть залог успеха доктора, а не в статусе 
его места работы. 

Реальные планы 
на большое будущее

Сегодня служба гинекологии и родовспо-
можения в районе динамично развивается. В 
прошлом году был проведен добротный ре-
монт в гинекологическом отделении, летом – 
в роддоме. Здесь кроме светлых просторных 
палат, необходимого современного оборудо-
вания появился и второй родильный зал.  

Все это не может не вдохновлять молодых 
докторов, у них на будущее большие планы. 
Ильнара хотела бы открыть в районной боль-
нице кабинет планирования семьи: очень вол-
нует доктора большое количество абортов. 
Необходимо вести широкую информационную 
работу, которая заставила бы женщин заду-
маться о своей ответственности за собствен-
ное здоровье и за здоровье будущих детей. 

Сейчас она работает над кандидатской 
диссертацией, изучает проблему осложне-
ний после кесарева сечения. Александр тоже 
планирует заняться научной деятельностью 
в ближайшее время. 

Эта чета рассказывает о своих намерени-
ях настолько твердо, что не возникает и то-
лики сомнения: у них все должно получить-
ся. Они уверены в своих силах, знаниях, а 
главное, любят свою профессию и радеют за 
здоровье людей. И если все больше женщин 
решают рожать здесь, в больнице райцентра, 
а в этом немалая заслуга молодых докторов, 
значит, за труд им можно смело поставить 
высокую оценку. 

– Врач должен 
постоянно 
расти, учиться 
чему-то ново-
му, активно 
применять 
свои знания 
на практике.
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ВЫСОТА 
ДЛЯ МАЛОЭТАЖКИ
Что бы ни говорили сторонники городских квартир 
о неудобствах жизни «на земле», в глубине души наверняка 
никто не отказался бы от того ощущения комфорта, которое 
может дать только собственный, отдельно стоящий дом. 
Другое дело, что воплотить эту мечту большинство россиян 
пока не в состоянии. Впрочем, у рядовых оренбуржцев 
за последние годы появилась реальная возможность переехать 
в благоустроенные пригороды областного центра.

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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Идеология комфорта
Еще со времен масштабного переселения 

в города многие жители нашей страны счи-
тают образцом комфорта квартиры в много-
этажках: тепло, вода и прочие коммунальные 
блага находятся в буквальном смысле под 
рукой. Плюс не нужно заботиться о капи-
тальном ремонте, убирать снег у подъезда и 
благоустраивать двор – достаточно лишь во-
время платить по счетам. Тогда как в частном 
доме либо не хватает каких-то удобств, либо 
приходится тратить гораздо больше усилий 
и средств для поддержания нормальной 
жизни. 

Но стоит ли упрекать приверженцев этой 
точки зрения в том, что они не берут в расчет 
такие, казалось бы, неоспоримые преимуще-
ства отдельно стоящего малоэтажного жи-
лья, как камерность и анонимность частной 
жизни (даже в современных многоэтажках 
вы поневоле нередко оказываетесь инфор-
мированными, а то и вовлеченными в со-
седскую жизнь), как свобода планировочных 
решений и обустройства прилегающей тер-
ритории? Наконец, как ощущение единолич-
ного владения, когда большинство решений 
принимаете только вы? 

На первый взгляд кажется просто стран-
ным, что россияне в массовом порядке до 
сих пор не оценили малоэтажное жилье, 
если бы не одно «но»: спустя два десятилетия 
после смены экономической модели в стра-
не только начала появляться по-настоящему 
массовая индивидуальная застройка. 

Государственный подход 
Так что же мешало сотням и тысячам ак-

тивных людей различного возраста – пред-
ставителям так называемого среднего класса 
поменять и реализовать на практике свои 
представления о комфортном и доступном 
жилье, переехав из бетонных джунглей в 
уютные пригороды? 

Ответ на этот вопрос легко даст любой 
профессиональный строитель. Возводить 
дом своей мечты быстро, без лишних затрат 
и, что называется, с удовольствием можно 
лишь тогда, когда все правовые и другие 
организационные вопросы останутся по-
зади, а к участку будут подведены необхо-
димые коммуникации. В противном случае 
заброшенный на разных стадиях готовности 
«недострой» надолго может остаться свиде-
тельством вашего эмоционального, но плохо 
просчитанного с рациональной точки зре-
ния порыва. И лишь неподготовленные обы-
ватели склонны рассуждать, что вот «дайте 
только землю»… Ведь полноценное и ком-
фортное проживание немыслимо не только 
без коммунальных благ (электричество, газ, 
вода, канализация), но и социальной инфра-

структуры. И это не только магазины, мед-
пункты и детские сады, но и, к примеру, та-
кой показатель, как близость расположения 
противопожарной части, – согласитесь, что в 
совокупности речь уже идет о грандиозных 
затратах, посильных лишь для крупных инве-
сторов.

Оставим за рамками этой публикации 
длинный перечень мер, которые предпри-
няло государство для разворота правовой и 
экономической «машины» в сторону разви-
тия малоэтажной застройки. Отметим лишь, 
что для этого были внесены многочисленные 
изменения в ранее действовавшие законы, 
а также приняты новые, разработаны и вне-
дрены экономические меры. В России не 
первый год активно действует Национальное 
агентство по малоэтажному и коттеджному 
строительству, руководитель которого Еле-
на Николаева приложила немало усилий для 
появления в непосредственной близости от 
Оренбурга поистине массового и доступного 
по ценам поселка под индивидуальную за-
стройку. 

Доступное предложение
Утвержденный в 2008 году Генеральный 

план Оренбурга предусматривает разви-
тие города по нескольким основным на-
правлениям. Одно из них, вдоль трассы на 
Беляевку, отведено под индивидуальное 
строительство. Благодаря федеральным и 
региональным ресурсам чистое поле бы-
стро перешло из разряда сельскохозяй-
ственных категорий в земли, предназна-
ченные для малоэтажного строительства. 
Уже начал возводиться поселок Экодолье, 
где уже создана коммуникационная инфра-
структура. В нынешнем году появилась тех-
ника, ставятся электрические опоры и по 
другую сторону от автодороги после поста 
ГИБДД – по направлению к реке Урал.

На кого же рассчитаны обширные площа-
ди размером в 396 га в непосредственной 
близости от Оренбурга? Мы попросили про-
вести для нас небольшую экскурсию Сергея 
Александровича Терентьева, руководите-
ля фирмы «Приуралье», ведущей освоение  
участков на землях колхоза «Урал» и их за-
стройку.

Первая мысль, которая появляется при 
виде ряда небольших домиков, звучит при-
мерно так: компактность – это, конечно же, 
очень хорошо, но сколько же людей там смо-
жет проживать? Словно догадавшись об этом 
сомнении, Сергей Александрович поясняет:

– У некоторых наших клиентов при первом 
посещении словно возникает оптический 
обман. Благодаря тщательно продуманным и 
взвешенным пропорциям строение кажется 
почти игрушечным, хотя длина сторон ко-

В России 
не первый год 
активно 
действует 
Национальное 
агентство 
по малоэтаж-
ному и кот-
теджному 
строительству. 

61№7 [23] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

ПРОЕКТЫ



леблется от восьми до десяти метров. Таким 
образом, площадь будущего дома составля-
ет около 100 квадратов, а это значительно 
больше среднестатистической городской 
квартиры. 

И точно: внутри нас ожидало открытое 
свободное пространство с достаточно высо-
кими потолками. Прихожая, санузел, неболь-
шая комнатка для отопительных приборов, а 
дальше – огромное свободное пространство, 
которое можно распланировать по своему 
усмотрению при помощи недорогих совре-
менных перегородок. 

А из чего же сделаны стены? Оказывается, 
что в «Приуралье» уже применяется не менее 
пяти строительных технологий. Все они под-
чинены строгому расчету, в основу которого 
положена высокая степень экономичности и 
практичности. 

– Например, при помощи несъемной опа-
лубки из пенополистирола и быстро монти-
руемой на специальных креплениях арма-
туры, – поясняет Сергей Александрович, – 
наружный тепловой контур, то есть стены, 
пол и потолок с кровлей, мы возводим ме-
нее чем за месяц. Пригоняем «миксер», и 
идеально прочные бетонные стены готовы! А 
достаточная толщина пенополистирола обе-
спечивает прекрасную теплоизоляцию. Ров-
ные стены позволяют провести отделочные 
работы быстро и относительно недорого, так 
что новоселье можно справлять максимум 

через два-три месяца после закладки фунда-
мента.

– Раз вы упомянули про фундамент, что он 
из себя представляет?

– Это вполне достаточные для данной на-
грузки бетонные сваи, армированные лен-
той. Получается относительно недорого и 
надежно, хотя мы готовы возводить и класси-
ческие конструкции фундаментов.

В ожидании новоселов 
Пожалуй, каждый городской район или 

предместье отличается собственной непо-
вторимой архитектурной и тем, какие люди 
в нем живут. Купить участок в «Приуралье» 
с готовым домом, либо построить его само-
стоятельно, разумеется, может кто угодно. 
Тем не менее, судя по ряду обстоятельств, 
уже сейчас просматриваются некоторые 
черты в обобщенном портрете будущего 
новосела.

Во-первых, обращает на себя внимание 
тот факт, что минимальная площадь участка 
составляет четыре сотки – достаточно для 
компактного размещения приусадебного хо-
зяйства (в городе этот показатель не превы-
шает иногда и двух соток).

Во-вторых, планировка домов исключает 
какие-либо излишества, хотя и отличается 
гораздо большим простором и удобством в 
сравнении с городскими квартирами.

В-третьих, конструкция стен и чердака 
рассчитана таким образом, чтобы хозяин 
дома впоследствии при наличии желания и 
возможностей мог обустроить мансардный 
этаж, что фактически удвоит общую площадь 
дома.

Наконец, стоит отметить, что дом сдается 
не с черновой, а с так называемой бюджет-
ной отделкой. Иными словами, после по-
купки вам не придется изыскивать дополни-
тельные средства для проведения хотя бы 
минимального ремонта и установки комму-
нального оборудования – можно вселяться 
сразу же и жить.

При анализе этих соображений легко уга-
дывается портрет семьи, которая обладает 
определенными накоплениями, исправно 
трудится и воспитывает детей, однако не хо-
чет или не может «залезать» в большие дол-
ги для приобретения полностью устраиваю-
щего индивидуального комфортного жилья. 
Весьма показательно, что в ноябре 2011 
года «Приуралье» посетил командующий 
войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Владимир Чиркин – он 
был одним из авторов реализуемой в «Приу-
ралье» идеи строительства социального жи-
лья как для военных, так и для гражданских 
лиц. И интерес «служивых» людей к данному 

Стоимость квадратного метра в «Приуралье» на сегодняш-
ний день составляет 27 600 рублей. Более того, в этой цене 
уже учтены четыре сотки земли, и лишь при покупке участ-
ка большей площади стоимость последующих соток будет 
рассчитываться отдельно. 

Сергей Терентьев 
демонстрирует 
план застройки 
«Приуралье».
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проекту вполне понятен. Ведь на сегодняш-
ний день по стране насчитывается около 
33 тысяч невостребованных военными по 
различным причинам квартир, построен-
ных по заказу Минобороны. Как правило, 
такие многоэтажки возведены на террито-
риях без какой-либо инфраструктуры, а во 
Владивостоке микрорайон «Снеговая падь» 
и вовсе построен на месте бывшего флот-
ского арсенала, где этим летом от взрыва 
погибли двое рабочих.

– В случае с «Приуральем» более под-
ходящего для военных места даже трудно 
подыскать, – говорит председатель Орен-
бургского отделения Общероссийской 
общественной организации «Офицеры 
России» Александр Коваленко. – С точки 
зрения расстояния до города, а это всего 
пять километров по незагруженной и ши-
рокой автомагистрали, район по праву мо-
жет считаться элитным. К тому же это одна 
из самых благоприятных с экологической 
точки зрения территорий в окрестностях 
Оренбурга. Плюс близость леса и реки Урал. 
А вот по ценам участки и дома относятся 
к так называемой бюджетной категории, 
или эконом-классу. При этом за будущими 
собственниками изначально сохраняется 
предусмотренная конструкцией дома воз-
можность обустроить верхний этаж, когда в 
семье, скажем, появятся новые дети.

Разумеется, одними военными будущее 
население «Приуралья» не ограничится. Оче-
видно, что среди обладателей собственного 
жилья окажутся представители достаточно 
широких слоев населения с учетом различ-
ных возможностей приобретения участков 
и домов, например, при помощи ипотеки 
или вступления в строительный кооператив. 
Не исключена, как пояснил Сергей Терен-
тьев, и схема покупки при помощи различ-
ных сертификатов, выдаваемых, к примеру, 
многодетным семьям и другим категориям 
граждан. Впрочем, это тема, заслуживающая 
отдельного обсуждения.

От планов – к реальности
Вне зависимости от отдельных нюансов 

заселения нового поселка сегодня однознач-
но можно констатировать то, что государство 
в лице Правительства Оренбургской области 
взяло новые высоты в деле развития индиви-
дульного жилищного строительства и предо-
ставило широким слоям населения реальную 
возможность обзавестись собственным ком-
фортным индивидуальным жильем, вложив 
серьезные финансовые ресурсы в развитие 
инженерной инфраструктуры. Так, мощности 
построенного в районе «Приуралья» водоза-
бора рассчитаны на 40 тысяч человек и пока 
что, к слову, будут использоваться для допол-

Среди будущих новоселов «Приуралья» непременно ока-
жутся и жители Оренбургского сельского района благодаря 
заключенному в 2010 году соглашению о государственно-
частном партнерстве.Документ предусматривает механизм 
реализации социальных программ по обеспечению жильем 
различных категорий населения Оренбургского района.

 точка зрения 

Сергей ЕЛМАНОВ, 
глава Оренбургского района:

-Мне бы хотелось отметить положитель-
ную тенденцию в развитии жилищ-

ного строительства на территории района за 
счет освоения земельных участков, предо-
ставляемых для их комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. Основ-
ное преимущество – строительство инже-
нерных коммуникаций для всех участков за 
счет средств инвестора.

Муниципальное образование Оренбург-
ский район осуществляет в рамках сво-
их полномочий тесное сотрудничество с 
министерством строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
Оренбургской области по софинансирова-
нию таких проектов, увеличению объемов 
ввода в эксплуатацию жилья. 

нительной «запитки» городской сети, чтобы 
скважины не простаивали. В районе имеются 
достаточные возможности для подключения 
к газовым сетям, запланировано строитель-
ство централизованной канализации.

На генеральный план Ивановского сель-
совета, в который входит и «Приуралье», уже 
нанесены новые улицы, места под магазины, 
школы и детские сады. И, конечно же, участ-
ки под индивидуальную малоэтажную за-
стройку (именно такая формулировка указы-
вается в свидетельствах о собственности на 
землю для покупателей). Всего таких участ-
ков различной площади – 3200. Если это чис-
ло умножить на количество членов семьи с 
двумя детьми, то получится около 15 тысяч. 
Как минимум столько оренбуржцев в бли-
жайшие несколько лет смогут оценить все 
преимущества жизни в уютном пригороде на 
своей земле в комфортном индивидуальном 
доме.
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ФИЛОСОФИЯ 
УСПЕХА 
ТАТЬЯНЫ 
ШАМАРДИНОЙ
Эффектная и независимая, ухоженная и стильная, 
приветливая и улыбчивая, эта женщина может дать 
фору любому мужчине. Татьяна Шамардина – 
директор гимназии № 4 города Оренбурга. Она 
необычайно женственна, нежна и воздушна, совсем 
как блоковская Незнакомка. Трудно поверить, 
что старшему сыну Татьяны Владиленовны 
уже 36 лет. Из послужного списка видно, что 
долгое время этой деловой женщине удавалось 
не только уверенно шагать по карьерной лестнице, 
но и штурмовать неведомые доселе рубежи 
маркетинга и науки. Возглавляя одно из лучших 
образовательных учреждений области, она 
накопила колоссальный управленческий опыт.

Ирина ФООС

Татьяна Владиленовна Шамардина родилась 12 февраля 1956 года в г. Соль-Илецке в семье 
служащих. В 1973 году окончила оренбургскую среднюю школу № 30, в 1977 году – Орен-

бургский государственный педагогический институт по специальности «учитель истории 
и обществоведения». С 1978 года работала учителем истории в школах города Оренбурга, 
с 1999 года – заместителем директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 4, с 
2000 года по настоящее время – директор гимназии № 4. Педагогический стаж – 33 года. 
Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук, отличник 
просвещения. Член исполкома Российского профсоюза. Лауреат премии администрации 
Оренбургской области, учитель истории высшей категории. Автор программы элективного 
курса «Общечеловеческие ценности и жизнь общества» и 11 научных работ. Победитель об-
ластного конкурса «Женщина Оренбуржья» и всероссийского конкурса деловых женщин в 
номинации «Успех», муниципального конкурса «Человек года». Президент Ассоциации луч-
ших школ России. Мать двоих сыновей.
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Легкая походка, блеск в глазах и приветли-
вая улыбка на лице – такой привыкли ви-
деть Татьяну Владиленовну учителя и уче-

ники каждое утро. Она заряжает положительной 
энергетикой весь педагогический коллектив и 
настраивает его на плодотворную работу. Тать-
яна Шамардина считает важным, чтобы у нее с 
сотрудниками сердца бились в унисон. Поэтому 
решения по организации образовательного про-
цесса зачастую они принимают вместе. В про-
цессе «мозгового штурма» никто не боится вы-
сказать свою точку зрения. Взаимоотношения в 
рабочем коллективе семейные. Ведь не только 
глава этой большой семьи знает многое о жизни 
сотрудников, но и сама является для них откры-
той книгой. За доброту, отзывчивость и трудолю-
бие коллектив ее уважает и искренне любит. 

Татьяна Владиленовна как настоящая жен-
щина во всем придерживается порядка. Она 
уверена, что даже такой трудный процесс, как 
управление гимназией, может быть не столь 
и сложным, если вся работа отлажена, как ме-
ханизм часов. Но если из общей цепочки вы-
падает какое-нибудь звено, благодаря профес-
сионализму и опыту быстро находится решение 
данной проблемы. Она как дирижер оркестра 
помогает коллективу не выбиться из общего 
ритма. 

Как и положено руководителю, директор пи-
шет планы следующего дня, недели и месяца. 
Но как женщина и мать отводит в них время и 
для своего внутреннего мира, общественной 
деятельности и, конечно, для семьи. Она умело 
сочетает все эти составляющие, чтобы жизнь 
была гармоничной. 

Роль деловой женщины Татьяна Владиле-
новна успешно сочетает с ролью заботливой 
мамы. Сегодня двое теперь уже взрослых сыно-
вей – самые близкие ей люди. Старший Артем 

родился в ее студенческие годы. А младший 
Женя появился на свет, когда старший учился в 
шестом классе. Дети, кстати, по педагогическим 
стопам мамы не пошли, а связали свою жизнь с 
юриспруденцией.

Сегодня Артем – доцент кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики 
Оренбургского института Московской госу-
дарственной юридической академии имени 
О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, член 
Международной ассоциации содействия право-
судию, Ассоциации юристов России. Он один 
из первых в отечественной науке уголовно-
процессуального права провел комплексное 
научное исследование принципа диспозитив-
ности в уголовном судопроизводстве. 

Трудиться над данной проблематикой Артем 
Александрович начал в конце 90-х годов, будучи 
еще студентом (идеи, положенные в основу его 
научных открытий, нашли отражение уже в ди-
пломной работе). Ряд обоснованных авторских 
предложений Артема Шамардина выразились 
и в проекте УПК РФ (Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ), принятом в 2001 году, в изменениях 
и дополнениях, внесенных в него позднее, а так-
же в разъяснениях уголовно-процессуального 
законодательства, данных Верховным судом РФ 
по вопросам судебной практики. Кроме того, 
он автор и соавтор многочисленных учебников 
и методических пособий – более 60 научных и 
учебно-методических работ. В 2003 году Артем 
стал лауреатом конкурса молодых ученых и спе-
циалистов Оренбуржья.

О своей маме он говорит с восхищением:
– Вся ее жизнь – это профессиональный и 

личностный рост. Человек добился стольких 
успехов, что я даже не представляю, сколько 
труда ей пришлось для этого приложить. При 
этом мама никогда не жертвовала нашими ин-
тересами, то есть всегда думала прежде всего о 
нас. По-моему, для нее нет ничего невозможно-
го. Любую задачу, которую она ставит перед со-
бой, всегда выполняет.

Гордится Татьяна Владиленовна и своим 
младшим сыном. Пойдя по стопам брата, Евге-
ний окончил школу с золотой медалью, с отли-
чием – Оренбургский филиал Московской госу-
дарственной юридической академии. Сейчас он 
аспирант МГЮА, пишет кандидатскую диссерта-
цию по проблемам трудового права. 

Да, приятно, когда один сын – кандидат наук, 
отличник – в свое время ни единой четверки в 
институте, а второй не отстает от брата. Но глав-
ное – это особая душевная гармония в отноше-
нии с собой и миром. И сострадание. К людям. 
К бездомным животным. Артем подбирает на 
улице больных кошек, выхаживает и размеща-
ет их фото в Интернете. А в ответ откликаются 
небезразличные люди. Кроме того, оба брата 
посещают приют для бездомных кошек и собак, 
помогают ухаживать за животными. 

Быть не только умными, сильными, порядоч-

Т.В. Шамардина 
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ными, всесторонне развитыми, но и добрыми по 
отношению к слабым и беззащитным прививал 
своим детям супруг Татьяны Владиленовны – 
Александр Евгеньевич.

– Муж был очень интересным, начитанным 
человеком, – вспоминает Татьяна Шамардина. – 
Судьба распорядилась так, что он рано ушел из 
жизни. Высокий, красивый, талантливый. Мы 
познакомились в Международный женский 
день – 8 Марта. Он оказался товарищем моего 
брата, только что вернулся из армии. Мы полю-
били друг друга. Через несколько месяцев была 
свадьба, прожили вместе 30 лет. В то время мы и 
не знали, что бывают браки по расчету. Просто 
была сумасшедшая любовь, которая помогала 
преодолевать все трудности и растить сыновей. 

Путь в профессию
Путь в профессию для Татьяны начался в 

оренбургской школе № 30, где уроки истории 
вела ее любимая учительница Светлана Моргу-
нова. Каждое занятие – словно путешествие во 
времени. Светлана Кузьминична рассказывала 
так, что исчезали пространственные и времен-
ные рамки, и дети становились очевидцами 
великих сражений Древнего мира, крестовых 
походов, представляли, как царь Петр возводил 
Петербург, а главы трех союзных держав вершат 
судьбы мира на Ялтинской конференции. До сих 
пор для Татьяны Владиленовны нет ничего не-
постижимее и прекраснее этой науки, которая, 
если уметь прислушаться, наглядно и очевидно 
объясняет и мировоззрение наших предков, и 
законы бытия. Этому как раз и учила Светлана 
Кузьминична – слышать историю, а через нее – 
весь мир.

К концу 10-го класса у девушки не было ника-
ких сомнений – только исторический факультет. 
Аттестат, а затем и вузовский диплом с одними 
пятерками, первые уроки, от которых голова 
шла кругом, мудрые советы старших товарищей 
и постоянное желание движения, прогресса – 
так молодому учителю покорялся педагогиче-
ский олимп. 

Первый урок в школе № 16 запомнился на 
всю жизнь. Таня вошла в класс. Перед ней было 
48 пятиклассников, которые вопили во весь го-
лос. Установить дисциплину начинающему учи-
телю оказалось нелегко.

– Очень благодарна преподавателю матема-
тики Елене Даниловне Максименко, классному 
руководителю моих «первенцев», – говорит Тать-
яна Владиленовна. – Она всегда поддерживала 
молодых педагогов. Для меня она стала настоя-
щим наставником, по-матерински внимательной 
и в то же время требовательной – «иначе птенец 
не встанет на крыло». Помню, я часто просила 
ее прийти на мои уроки. Мне было комфортно 
с ней. Ее подопечные при ней были сама воспи-
танность. Она приходила, сидела, но однажды 
сказала: «Знаешь, Татьяна, ну-ка учись делать 

все сама, иначе не получится». И я ни разу не по-
жалела, что стала учителем. У нас действитель-
но уникальная профессия: учишься всю жизнь. 
Требует, конечно, большой самоотдачи, но при-
носит столько счастья! Вот, например, взять 
ребенка, у которого еще недавно что-то не по-
лучалось, а сегодня – пятерка. Важно, чтобы он 
видел, как вы счастливы вместе с ним. Я радуюсь 
потому, что люблю детей, и хочу, чтобы они вы-
росли добрыми и успешными людьми. Школа – 
это идеальное место для человека, чтящего глу-
бину, научность и фундаментальность и вместе 
с тем не выносящего статику и застой. Поэтому 
выбираю сразу две дороги – основательность и 
стремительное движение. А движение, как из-
вестно, и есть жизнь.

Ничего Татьяне Шамардиной не давалось 
просто. Все награды и звания присуждались не 
лучезарной, открытой женщине, но человеку, 
привыкшему постоянно работать, невзирая на 
трудности. Сегодня она помнит все свои классы, 
каждого учащегося, радуется их успехам, а с не-
которыми даже вместе работает. Победительни-
ца конкурса «Учитель года Оренбуржья» Галия 
Юлдашева, ее воспитанница, теперь ведет исто-
рию в гимназии № 4. 

В пятом классе все той же средней школы 
№ 16, казалось, не было у Татьяны Владиленовны 
более прилежной, благодарной и увлеченной 
слушательницы, чем Галия. Уже тогда девочка 
была склонна к анализу, умела увидеть события 
народной жизни в многообразии их связей, по-
нять их причины, угадать последствия. 

Теперь Галия Амировна сама, как и ее настав-
ница, преподает историю. И так, что ребята по-
рой не слышат звонка с урока. При этом педагог 
продолжает учиться. Окончив свою 16-ю с золо-
той медалью, а затем педагогический институт, 
Галия Юлдашева занялась изучением филосо-
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фии. Но это не измена любимому предмету – 
ведь без философии, науки всех наук, не может 
быть глубинного постижения истории. Кстати, 
таких учениц у Шамардиной несколько. 

Секреты успешности
В 1999 году с основанием гимназии № 4 учи-

телю истории Шамардиной предложили занять 
пост директора. Вопреки ожиданиям ее реак-
ция оказалась далеко нерадостной. Было очень 
страшно – начинать все с нуля: учиться писать 
приказы, должностные инструкции, работать с 
персоналом, заниматься менеджментом, разби-
раться в статьях сметы расходов, изучать финан-
совую и хозяйственную деятельность. Однако с 
этими вопросами Татьяна Владиленовна быстро 
научилась справляться. Сейчас она с улыбкой 
вспоминает, как осваивала элементарную про-
грамму Word, посещала курсы компьютерной 
грамотности. Возглавив учебное заведение, 
Татьяна приняла решение о том, что и обуче-
ние в новой гимназии должно быть особенным. 
Наверное, это было первое образовательное 
учреждение Оренбуржья, в которое учителей 
набирали по жесткому конкурсу. 

– Мы старались привлечь не столько высоко-
профессиональных специалистов, – вспоминает 
Татьяна Владиленовна, – но прежде всего людей 
творческих, перспективных. На собеседование 
приходили как учителя со стажем, так и начи-
нающая молодежь. Кстати, на собеседовании 
невозможно ошибиться! Энергичных, целеу-
стремленных, искренних, с горящими глазами, 
готовых горы свернуть видно уже с первых ми-
нут общения.

Учителя начинали работу с чистого листа, 
дети с первого по десятый класс были зачисле-
ны в гимназию без всякого конкурса – из разных 

школ Оренбурга. Пришлось выстроить совер-
шенно новую систему обучения. Ведь теперь эти 
ученики – гимназисты. Повышенные стандарты, 
углубленное изучение предметов, развивающее 
обучение, два иностранных языка! Потянут ли? 
Оказалось, что все реально, нужны лишь инди-
видуальный подход, внимание к каждому шагу 
ребенка и эффективная организация образова-
тельного процесса. С одной стороны – россий-
ские академические традиции образования. С 
другой – настоящее творчество.

Результаты не заставили себя долго ждать. 
В 2001 году гимназия получила диплом второй 
степени всероссийского конкурса воспитатель-
ных систем образовательных учреждений в 
номинации «Образовательная школа». В 2002 
году стала лауреатом российского конкурса 
«Педагогические инновации» за философско-
культурологическую концепцию «Социализация 
и творческое развитие личности». Заняла пер-
вое место в этом же конкурсе за комплексно-
целевую программу «Развитие одаренности в 
условиях социализации гимназии № 4 г. Орен-
бурга». Далее – победитель областного конкур-
са «Школа Оренбуржья» в номинации «Освое-
ние и распространение в системе образования 
новых педагогических технологий». 

В 2005 году гимназия вошла в число 30 луч-
ших школ страны по результатам всероссийско-
го конкурса «Лучшие школы России». И тогда же 
ее директор Татьяна Шамардина стала одним 
из инициаторов создания Ассоциации лучших 
школ России, в которую сегодня входит около 
150 перспективных образовательных учрежде-
ний страны. В 2008 году Татьяна Владиленовна 
возглавила эту организацию. 

Поводов для гордости у самих учителей и 
учеников более чем достаточно. Судите сами. За 
годы существования гимназии 100 процентов 
ее выпускников поступили в высшие учебные 
заведения, причем не только в Оренбурге, но и 
в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге. Ребята систе-
матически становятся лауреатами конкурсов, 
олимпиад и конференций. 

– Мы учим добывать знания, а не получать их 
в готовом виде, – поясняет Татьяна Шамардина. – 
Наши дети увлеченно пишут курсовые, умеют 
выдвигать гипотезы, ставить задачи, анализиро-
вать, делать выводы. Исследовательская работа 
начинается с восьмого класса. Ученик сам уча-
ствует в постижении истины, заинтересовыва-
ется самим процессом познания, ведь научить 
ребенка чему-либо без его желания невозмож-
но. И здесь очень важны конкурсы, которые я 
считаю ресурсом продвижения в образователь-
ном процессе. Учитель, сравнивающий свои 
технологии и результаты с тем, что наработано 
в образовании в регионе, в России, в мире, дви-
жется, не стоит на месте. Главное – не допустить 
застоя и успокоенности. А чтобы двигаться, 
надо видеть – куда. Уметь выстраивать страте-
гии и перспективы развития. Конкурсы помо-
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гают транслировать свои наработки и учиться у 
других, повышают мотивацию в учении. 

В гимназии уделяется большое внимание не 
только академической успеваемости, но и твор-
ческому развитию учащихся – в системе дополни-
тельного образования работает школа искусств 
«Вдохновение» с отделениями по классу фортепи-
ано, народных инструментов, хореографии, живо-
писи, академического и эстрадного пения. Воспи-
танники «Вдохновения» – неоднократные призеры 
межрегиональных соревнований по спортивным 
бальным танцам, художественных и музыкальных 
конкурсов и фестивалей. Много успехов у ребят 
и в спорте: победы в традиционной «Зарнице», 
легкоатлетических эстафетах, соревнованиях по 
большому теннису среди юниоров в первенстве 
России на кубок Кремля и многих других. 

Сегодня в педагогическом коллективе гимна-
зии, состоящем из 60 человек, заслуженные учи-
теля, почетные работники общего образования, 
отличники просвещения. Татьяна Шамардина 
не только педагог и директор, но и всеобщий 
идейный вдохновитель, координатор и органи-
затор бурной и продуктивной жизни своих кол-
лег и учеников. 

Не только ребята, но и педагоги не раз стано-
вились лауреатами городских и областных кон-
курсов профессионального мастерства. Учителя 
нацелены на победы и за ними тянутся дети.  

Стремление педагогов к самосовершенство-
ванию, созданию стимулов для интеллектуаль-
ного роста своих подопечных, к успешности в 
творчестве и спорте стали для учительского со-
общества гимназии нормой и образом жизни. 
Результаты столь целеустремленной и сплочен-
ной деятельности взрослых и детей налицо: это 
уверенность мальчишек и девчонок в собствен-
ных силах и способностях, а также гарантия по-
ступления в любые вузы страны.

С хорошей командой и директору легко вы-
полнять свою главную работу: реализовывать 
современную концепцию образования, раз-
рабатывать модели будущего развития шко-
лы, видеть не завтрашний, а послезавтрашний 
день. 

– Побед у нас немало, но, думаю, что звезд-
ная болезнь нам не грозит, – уверяет Татьяна 
Шамардина. – Каждый преодоленный рубеж, 
вновь взятая высота открывает новые интерес-
ные перспективы, ставит еще более сложные за-
дачи. Когда много живой, конкретной работы – 
некогда почивать на лаврах. Сегодня важно, 
чтобы сам процесс обучения был интересен и 
ребенку, и педагогу. Восточная мудрость гласит: 
«Самое страшное – это исполнение желаний». 
Поэтому надо двигаться вперед и ставить перед 
собой новые цели.

Эпилог
Трудно представить себе более современно-

го директора образовательного учреждения. 

Внешние данные, внутренний духовный мир, 
социальный статус, общественное признание, 
государственные награды отличают и подчер-
кивают неповторимость этой женщины.

Татьяна Владиленовна старается каждый день 
выглядеть по-новому и никогда не позволит 
себе прийти на работу без укладки и макияжа. 
Она одета сдержанно и изысканно одновремен-
но. Все, что окружает ее, в идеальном поряд-
ке. Детище моей собеседницы – гимназии – 
очень во многом на нее похоже. Опрятные дети 
в школьной форме, аккуратные учителя и царя-
щая повсюду чистота. 

На формирование характера юной Татья-
ны оказало влияние деятельное пионерско-
комсомольское прошлое. Она еще тогда доказа-
ла, что может держать ситуацию под контролем, 
отвечать не только за себя, но и за других.

– Если отбросить идеологию, то в принципе 
мы учились быть лидерами, умению работать с 
людьми. Я была председателем совета дружи-
ны, секретарем комсомольской организации. 
Пионерско-комсомольская школа давала мно-
гое: формировала характер, жизненную закалку 
и умение добросовестно исполнять порученное 
дело.

К портрету этой деловой женщины можно 
добавить любовь к хорошим фильмам и книгам. 
В домашней видеотеке Шамардиных фильмы 
Висконти и Бергмана, Сокурова и Михалкова, а 
на книжных полках – Хемингуэй и Сэлинджер, 
Камю и Пруст соседствуют с неподъемными то-
мами «Архитектурной энциклопедии XIX века» 
1900 года издания и «Военными походами На-
полеона» Ричарда Холмса. Даже в самолете она 
не мыслит себя без чтения: перечитывает Гого-
ля и Чехова, Золя и Стендаля. Из-под ее легкой 
руки нередко выходят стихи о необыкновенных 
событиях обыкновенной жизни. 

– Книги – это моя извечная любовь, – при-
знается Татьяна Владиленовна. – Помню нашу 
маленькую комнатку на Ленинской, в которой 
мы жили впятером. Я доставала фонарик и, на-
крывшись одеялом, чтобы не заметила мама, с 
упоением читала. 

Сегодня уже не надо прятаться под одея-
лом, и вечером, после насыщенного трудового 
дня, Татьяна Шамардина любит почитать. Кино 
и книги – это тоже от жажды нового. Так же как 
и задачи, которые директор ставит сама себе. 
Нужно было освоить компьютер – освоила, ре-
шила сдать на права – и уже несколько лет во-
дит автомобиль. 

– Приходится совершенствоваться! – смеется 
Татьяна. – Молодежь нынче – продвинутые ха-
керы, я не могу быть лузером. 

Сегодня гимназия № 4 – это большая семья, 
во главе которой неутомимая хранительница 
очага. И чтобы он постоянно согревал, нужно 
каждый день работать лучше, чем вчера. В этом 
философия успеха директора Татьяны Шамар-
диной. 
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Галина ПОЛИКАРПОВА

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
Перепутье судеб, перепутье дорог…
Ты сказал, что живым сохранит тебя Бог.
Мы расстались на день, мы расстались легко.
И дымилась сирень, вся по шесть лепестков.
Что же это за связь? Что за цвет роковой?
Я уснула, смеясь, а проснулась вдовой…

Эти строки поэта Константина Скворцова посвящены 
Лидии Яковлевне Поляничко. Сегодня время отсчитало ей семь 
десятков лет, в 52 года она осталась вдовой. Это случилось 
1 августа 1993 года в зоне чрезвычайного положения на терри-
тории осетино-ингушского конфликта. «Волга», в которой 
ехал ее муж, Виктор Петрович Поляничко, глава временной 
администрации в ранге вице-премьера Правительства России, 
была обстреляна из засады. Все находившиеся в машине погибли.
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Трудно было поверить, что смерть нашла 
его в родном Отечестве, которому он 
служил верой и правдой. Виктор Петро-

вич прошел испытание Афганистаном, Азер-
байджаном, Карабахом. Жизнь оборвалась 
на своей земле, на узкой дороге Тарского 
ущелья. 1 августа вице-премьер ехал на пе-
реговоры с вооруженной группой ингушей. 
Он верил в свои способности договаривать-
ся миром. Потому и не взял охрану.

Друзья (их у Поляничко, профессиональ-
ного журналиста, талантливого управлен-
ца, было немало по всей стране), а также 
его семья, не смирились с потерей. Союз 
писателей, Союз журналистов, многие из-
вестные деятели культуры обратились в 
правительство с инициативой об увекове-
чении памяти. Но решили не мемориаль-
ные доски повесить, а создать благотвори-
тельный фонд, чтобы работа продолжалась 
от его имени. Фонд возглавила Лидия Яков-
левна Поляничко.

Она выросла в большой рабочей семье. 
Отец Яков Петрович работал металлургом на 
Орском никелевом комбинате. Мама Елена 
Коновна вела хозяйство, поднимала детей. 
Их было шестеро: пятеро сыновей, шестой 
родилась Лида. Единственная девочка, самая 
младшая, желанная. В мужском окружении 
у нее формировался твердый характер. На 
первом месте – порядок и дисциплина. Тог-
да в доме спортивного инвентаря не было, 
и Лида нередко заменяла братишкам гирю – 
они поднимали ее под самый потолок. В 
шесть лет девчушка посчитала, что ее зна-
ний достаточно и потянула маму в школу. 
Лида Коваленко была прилежной ученицей, 
лидером среди ребят. Ко всем поручениям 
относилась ответственно и серьезно – соби-
ралась посвятить себя дипломатической ра-
боте. Но попытка поступить в МГИМО окон-
чилась провалом. Она бы взяла столичную 
высоту, но вмешалась жизнь. Чтобы не терять 
времени, готовясь к очередному штурму Мо-
сквы, устроилась на работу в универмаг и 
поступила в техникум. Очень быстро завое-
вала доверие коллектива, стала секретарем 
комитета комсомола, а в 18 лет депутатом 
районного совета. В 19 лет Лидия Коваленко 
избирается первым секретарем Советского 
райкома комсомола города Орска. На учете 
в ее районе пять тысяч человек. Пять тысяч 
судеб доверили девушке отстаивать их ин-
тересы, вести за собой. Жизнь бурлила. И 
вдруг на пути встала… любовь. В Гае начина-
ется строительство горно-обогатительного 
комбината. Начальником штаба Всесоюзной 
ударной стройки назначают незнакомого 
парня в солдатской гимнастерке Виктора По-
ляничко. О нем ходили легенды. Настоящий 
комсомольский вожак, за ним хоть в огонь, 
хоть в воду. 

Энтузиазм и темпы строительства комби-
ната и города Гая можно назвать героически-
ми. Через семь месяцев Виктора Поляничко 
избирают первым секретарем Орского гор-
кома комсомола. 

Он влюбился в Лиду с первого взгляда и 
сразу сделал предложение. Но ждать при-
шлось год, пока она согласилась расписаться 
и поменять фамилию Коваленко на Полянич-
ко. В ЗАГС влюбленные ехали на трамвае. Гу-
ляли на октябрьские праздники. В стареньком 
родительском домишке молодоженам отвели 
свой угол. В ноябре 2010 года супруги Поля-
ничко могли бы отметить золотую свадьбу… 

Лидия Яковлевна – сторонница собствен-
ного домостроя. По ее мнению, настоящая 
женщина, помня о мужском самолюбии, не 
должна претендовать на превосходство в се-
мье. Все заботы по хозяйству лежат на ней, 
хранительнице очага. Муж – добытчик, прихо-
дит домой отдыхать. 
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В далеком 1962 году в Орске, качая на ру-
ках сына Петю, Лида и предположить не мог-
ла, какие захватывающие перспективы ждут 
ее впереди. В 1964 году семья Поляничко 
переезжает в Москву. Виктора пригласили 
работать в ЦК ВЛКСМ. Через год снова в до-
рогу, в Челябинск. Мужа избирают первым 
секретарем обкома комсомола. Лида тоже 
не сидит без дела. Ее утверждают по сегод-
няшним меркам вице-мэром миллионного 
города. Затем возвращение в Оренбург. В 
35 лет Виктор Петровича – секретарь об-
кома партии. Все, что выпало на его долю, 
было ему под силу, потому что рядом была 
жена – друг, соратник, мать его двоих детей. 
В Оренбурге семья пополнилась, родилась 
дочка. Леночка пошла в школу уже в Москве, 
папе предложили должность в аппарате ЦК 
КПСС. Казалось, все логично – заслуженный 

карьерный рост талантливого руководите-
ля, не исключены новые назначения. Пере-
езд в столицу радовал Лидию Яковлевну. 
Сын поступил на философский факультет в 
МГУ, теперь будет жить рядом, так спокой-
нее. Сама Лида устроилась на работу в Ки-
евский райком партии, работать с людьми 
она всегда любила. Так бы и жить на одном 
месте, получили квартиру, друзей много 
еще с комсомольских лет. Но партии Поля-
ничко потребовался сначала в Афганистане, 
потом в Азербайджане, Нагорном Карабахе. 
Лида часто была рядом с мужем. В Кабуле 
в их маленькой квартирке на видном ме-
сте висел автомат, и она была готова взять 
в руки оружие, если грозила опасность. В 
Баку 9 марта 1990 года, когда отмечали день 
рождения Виктора Петровича, она всю душу 
вложила, накрывая праздничный стол, улы-
балась, шутила, а сердце разрывалось от 
боли и обиды. В окно квартиры было вид-
но, как на центральной площади оппозиция 
строит виселицу для Поляничко. 

…И вот зона осетино-ингушского кон-
фликта. Лиду не обрадовало высокое на-
значение мужа – возглавить временную 
администрацию в ранге вице-премьера пра-
вительства страны. Она уговаривала Виктора 
отказаться. Он убедил ее, что сумеет остано-
вить братоубийственную войну двух наро-
дов. Он не знал, как объяснить жене, почему 
за десять лет безупречной службы в горячих 
точках ему нет места в кабинете на Старой 
площади, почему он рвется в пекло. Может, 
Поляничко вообще был неугоден новому 
руководству страны? И вот это злополучное 
трагическое 1 августа 1993 года. Ему было 
всего 56 лет, остались дети, внуки и гора не-
реализованных идей. 

Созданный в 1994 году благотвори-
тельный фонд имени Поляничко назвали 
«Будущее Отечества». В молодых, их цен-
ностных ориентирах видел Виктор Петро-
вич интеллектуальный и стратегический 
запас страны. Незадолго до гибели в мае 
93-го в статье «Третье тысячелетие» он пи-
сал: «После разрушений и отрицаний на-
ступает эпоха созидания. Всем миром мы 
должны восстановить взорванный Афга-
нистан, искореженный Нагорный Карабах 
и Приднестровье. Пусть эту работу осуще-
ствит сформированный на новых началах 
«Корпус мира». Давайте оставим потомкам 
мудрость и доброту, накопленные веками, 
укрепим трепетную нить, связывающую 
поколения. Во имя человека, во имя люб-
ви и доброты, во имя жизни». Этот при-
зыв и стал программным фонда «Будущее 
Отечества». Искать сферу приложения 
сил президенту фонда не пришлось. В 
90-е годы издательское дело, музейное, 
образование, библиотеки были броше-

В Кабуле в их маленькой квартирке 
на видном месте висел автомат, 
и она была готова взять в руки оружие, 
если грозила опасность. 
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ны на произвол судьбы. Сегодня на счету 
добрых дел фонда издание и передача в 
школы серии книг «Народная библиоте-
ка», учебников, поэтических сборников, 
энциклопедий. Школы, носящие имя По-
ляничко, получили в подарок компью-
теры. Фонд помог в возрождении музея 
Пришвина в Подмосковье. В 2000 году два 
издательства, московское и оренбургское, 
выпустили в свет «Оренбургскую автобио-
графическую энциклопедию». В ней назва-
ны тысячи имен, прославивших область, о 
Лидии Яковлевне нет и слова. Это было ее 
условие издателям фолианта. При наруше-
нии обещала сжечь весь тираж. 

Каждый год в марте фонд совместно с 
Академией труда и социальных отношений, 
Федерацией независимых профсоюзов, 
рядом комитетов Госдумы проводит встре-
чи за «круглым столом». Каждый раз идет 
речь о разных аспектах жизни молодого по-
коления. «Молодежь России и вызовы XXI 
века», «Молодежь и общество на рубеже 
веков», «Культура и молодежь». В 2011 году 
обсуждали проблемы и перспективы про-
фессионального образования молодежи. 
С докладом выступил председатель Коми-
тета ГД по образованию, доктор экономиче-
ских наук Г.А. Балыхин. В работе «круглого 
стола» принял участие академик, ректор 
МГУ В.А. Садовничий. Редко встретишь се-
годня столь авторитетные и масштабные на-
учные собрания. Подготовка к ним начина-
ется практически за год. 

Сегодня имя Поляничко носят ули-
цы, школы, детские центры в Оренбур-
ге, Орске, Челябинске, Магнитогорске, 
Ростове. В 760-й школе города Москвы 
в музейном комплексе «Богатыри земли 
Русской» один из залов посвящен В.П. По-
ляничко. Он назван «Человек и гражда-
нин». Лидия Яковлевна не раз побывала в 
местах, связанных с судьбой мужа. И толь-
ко один адрес оставался обойденным – 
проклятое Тарское ущелье, где перестало 
биться сердце ее Виктора. Поехать туда 
Лида благословила сына Петра. И он вы-
полнил ее наказ: поднялся на пригорок, 
где установлена мемориальная доска, за-
жег свечку, поставил иконку и поклонил-
ся памяти человека, который учил его 
никогда не складывать руки, помнить, что 
«за тучами всегда небо». Петр как муж-
чина всегда чувствовал свою ответствен-
ность за судьбу мамы, сестры Лены. При-
зыв отца «оставить потомкам доброту» 
он считал обращенным к себе, потому 
помогал людям бескорыстно. Следопы-
там 760-й школы, которые ищут останки 
незахороненных солдат Отечественной, 
купил миноискатель, ребятам из мало-
обеспеченных семей орской школы № 50 

более десяти лет перечислял средства 
на питание. Рано утром 21 сентября 2010 
года снова горе постучало в семью Лидии 
Яковлевны: ушел из жизни сын Петр – ее 
надежда и опора. Никаких слов не хватит, 
чтобы рассказать о переживаниях матери. 
Превозмогая душевную боль, Лида и в 2011 
году, как прежде, 9 марта в день рожде-
ния Виктора и 1 августа в день его гибели, 
встречала на Новодевичьем кладбище род-
ных, друзей семьи. Накрывала скромный 
поминальный стол и говорила: «Так будет 
всегда, пока я ходить умею, пока я дышать 
умею, надо жить…» 

У Лидии Яковлевны есть для кого жить – 
пять внуков, правнучка Кира, дочка Виктора 
Петровича Поляничко, полного тезки главы 
семейства. А еще такая радость случилась: 
22 сентября 2011 года у Леночки родилась 
дочка и назвали ее в честь бабушки Лидой. 
Счастливых забот прибавилось, а без них ка-
кая жизнь. 

Сегодня имя Поляничко носят улицы, 
школы, детские центры в Оренбурге, Ор-
ске, Челябинске, Магнитогорске, Ростове. 
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СЦЕНА 
НА ДВОИХ
В прошлом – блистательная солистка балета Оренбургского 
театра музыкальной комедии, сегодня – ассистент 
балетмейстера, артистка хора. Ее дочь – балетная прима, 
начинающая солистка-вокалистка. Династия Горовацких 
является истинным украшением нашей оперетты. 

Маргарита ВАСИЛЬЕВА
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-Что бы ни говорили, а ма-
мой быть трудно, – делится 
Ирина Яковлевна Горовац-

кая, – и дело здесь не в том, что надо 
обуть-одеть-прокормить. И даже не 
в бессонных ночах. Каждой женщи-
не хочется, чтобы ее дети выросли 
достойными людьми, состоялись. 
Только что бы ни говорили, а готово-
го рецепта, как этого, добиться нет. 
Да, наверное, и не будет. Человек – 
очень тонкая материя, и не всякий 
аршин ему подходит.

Основательница творческой ди-
настии Горовацких начала занимать-
ся хореографией в восемь лет. При 
Доме офицеров тогда открылась ба-
летная школа, и девочка с удоволь-
ствием окунулась в мир танца.

– Я каждый день ходила на заня-
тия, – вспоминает Ирина Яковлевна, – 
училась упорно, домой возвраща-
лась поздно вечером. Мне все это 
безумно нравилось. В девять лет уже 
стояла на пальцах, крутила фуэте.

Еще будучи воспитанницей дет-
ской хореографической школы, она 
перетанцевала множество сложней-
ших балетных партий. Ее первый 
серьезный опыт – Сванильда в «Ка-
пелии». Затем было «Лебединое озе-
ро». И, конечно же, балетные номера 
в репертуаре музкомедии.

– Мы тогда очень много танцева-
ли. В городе нет ни одной сцениче-
ской площадки, где бы наша школа 
ни показала себя. И на телевидении 
снимались. Но главным был театр. 
Его сцена завораживала, притягива-
ла и не отпускала.

Кстати, Ирина Яковлевна Горо-
вацкая – первая выпускница детской 
хореографической школы театра му-
зыкальной комедии, а сегодня учеб-
ному заведению ни много ни мало 
51 год. Покинув стены учебного за-
ведения, девушка на всю жизнь оста-
лась в оренбургской оперетте.

Поклонники легкого жанра, ко-
нечно же, помнят ее Змею в «Бая-
дере». Это было поистине потря-
сающее зрелище! Ирина творила со 
своим телом что-то невероятное. 
Высший пилотаж!

Она перетанцевала во всех опе-
реттах – от кордебалета до ведущих 
партий. И все свое старание, жела-
ние учиться, мастерство и любовь к 
делу передала дочери.

Анастасия впервые вышла на про-
фессиональную сцену в девять лет. 
Но не в качестве балерины, а в мас-
совке. Это было на гастролях в Сер-
пухове. Настя вынесла хлеб-соль Ма-

рице (оперетта «Марица»). До 15 лет 
это было ее маленькой ролью.

Анастасия, как и мама, окончила 
детскую хореографическую школу, 
а  параллельно с балетной еще две 
школы – общеобразовательную и 
музыкальную. Уже работая на сцене, 
успешно совмещала  театр с учебой 
на вокальном отделении Оренбург-
ского государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей.

– Дочка выросла в театре, – говорит 
Ирина Горовацкая. – Я частенько виде-
ла ее за кулисами или в зале. Она, как 
губка, впитывала в себя все, что делала 
я. Охотно училась у актеров – мэтров 
нашей оперетты Юрия Шнейдеров-
ского, Ларисы Михалевской, Алексан-
дра Пащенко, Зинаиды Ступак.

Работая над новой ролью, Настя 
прежде всего спрашивает мнение 
мамы. 

После выхода на пенсию ( в ба-
лете это  45 лет). Ирина Горовацкая 
с пуантов перешла в хор. А Настя 
после окончания творческого вуза 
осваивает профессию артистки-
вокалистки. Она играет Лизу в той 
самой «Марице», с которой начался 
ее путь в большую оперетту. В 2009 
году Настя в этой роли вышла на 
одну сцену с легендой отечествен-
ной оперетты, народным артистом 
РФ Герардом Васильевым.

Легко, весело играет Горовацкая-
младшая Одарку в фолк-опере «Ночь 
перед Рождеством», Донну Розиту в 
«Первой любви Дон Жуана» – в этом 
спектакле у нее и ведущая балетная 
партия – Дон Жуан. Блистательна 
молодая актриса и в роли Адель из 
«Летучей мыши». С недавних пор На-
стя еще и Миссис Смайт в мюзикле 
«Здрасьте, я ваша тетя!». Юная публи-
ка влюблена в ее Принцессу в сказке 
«Принцесса и Трубадур». Анастасия 

живет театром, стремится к новым 
ролям и продолжает неустанно ра-
ботать над собой. Даже когда труппа 
отдыхает, мать и дочь Горовацкие – в 
репетиционном классе у станка! Они 
всегда вместе. Делят одну гример-
ную. Ездят на гастроли. Выходят на 
сцену. Поддерживают друг друга. 

Уже почти 14 лет Ирина Горовац-
кая выступает в роли педагога, пере-
дает свое мастерство нынешнему 
поколению учащихся детской хо-
реографической школы. Она учит их 
классическому танцу.

– Это очень сложная наука, – го-
ворит Ирина Яковлевна. – Особенно 
трудно проходить первый этап обу-
чения на протяжении полутора лет. 
Тяжелая программа. А потом ребята 
привыкают, становится легче. 

В балетной труппе Оренбургской 
музкомедии сегодня работают те, кто 
прошел класс Ирины Яковлевны, – 
это Екатерина Мезина, Юлия Виногра-
дова, Марина Музалевская… А сколь-
ко разъехалось по театрам страны?

На вопрос, что легче – танцевать 
самой или учить других, Ирина Яков-
левна ответила:

– Главное – любить то, чем ты за-
нимаешься, и тогда у тебя все полу-
чится.

Мать и дочь Горовацкие – эти 
две красивые, энергичные, внеш-
не очень похожие женщины ценят 
каждую минуту своего времени и ис-
пользуют его на благо профессии.

Быть балериной трудно и ответ-
ственно. Но это прекрасный труд, да-
рящий наслаждение, неповторимое 
чувство легкости и полета. С чем это 
можно сравнить? Пожалуй, только 
с материнством, когда твои усилия 
вознаграждены и ты признаешь, что 
твоя жизнь наполнена содержанием 
и гармонией. 
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Сложный, 
но счастливый путь 
Марины Туркиной
Хор «Новые имена» – украшение каждого концерта. 
Ангельское звучание уникального коллектива – это 
вершина самоотверженного труда руководителя 
творческого сообщества Марины Туркиной. Она передает 
детям свои знания, учит их творчеству, умению 
впитывать все новое и прекрасное, работать в команде. 

Татьяна АНИФАТЬЕВА

Главное – любовь к делу
Мы беседовали с Мариной Алексеевной по-

сле репетиции хора в областной филармонии. 
Красивая, открытая, обаятельная женщина с 
нежностью рассказывает о своих воспитанни-
ках. У нее их 150 человек, в возрасте от четырех 
до 19 лет. 

Первое, что развивает Марина Алексеевна 
в своих юных артистах, – любовь к музыке, лю-
бовь к делу, которым им предстоит заниматься. 

– Я сразу говорю ребятам: если вы пришли 
сюда, чтобы стать звездой, лучше не задержи-
вайтесь. Это очень трудный путь. Нужно прило-
жить много сил, чтобы кем-то стать. 

У тех, кто выбирает хор «Новые имена», 
очень напряженный повседневный график. 
Два раза в неделю – хор. Занятия вокалом. 
Дети должны учиться в музыкальной школе, 
играть на каком-либо инструменте. Занимать-
ся сольфеджио. И, конечно, участвовать в 
концертах. А их не менее 60 в год! На сольном 
выступлении приходится около двух часов 
стоять на сцене. Тяжело!

И тем не менее подобная нагрузка начинаю-
щих вокалистов не пугает. Конечно, в начале 
года происходит естественный отбор, но в боль-
шинстве своем те, кто открыл для себя «Новые 
имена», живут жизнью коллектива.

Начало пути
Марина Туркина решила стать дирижером в 

третьем классе. Уже тогда в ее сердце звучала 
музыка. Она знала, что пойдет по пути творче-
ства, и поступила в музыкальное училище.

– Моя вторая мама, – улыбается Марина 

Алексеевна, – замечательный педагог Татьяна 
Николаевна Шмелева. Именно она показала 
мне главный принцип нашей профессии – нуж-
но быть влюбленным в музыку.

По рекомендации наставника, Марина про-
должила обучение в Казанской консерватории.

Вернувшись в Оренбург, устроилась в школу 
искусств. 

– У меня у самой неплохие вокальные дан-
ные, – делится Марина, – но я выбрала этот 
сложный, но счастливый путь руководителя хо-
рового коллектива.

Она сразу приняла два хора – старший и 
младший. На протяжении шести лет эти кол-
лективы были лучшими, на конкурсах занимали 
первые места…

К тому времени в жизни Марины Туркиной 
появился любимый человек – Лев Назаров, ко-
торого она посвятила в музыку, а он в свою оче-
редь открыл для нее новые продюсерские гори-
зонты. Именно ему принадлежит идея создания 
хора «Новые имена». 

Во время нашей беседы с Мариной Лев 
Александрович позвонил ей по какому-то делу. 
Узнав, что жена дает интервью, он попросил ее 
передать трубку журналисту.

– Марина Алексеевна – художник, – охаракте-
ризовал Лев Назаров супругу. – Художник пишет 
полотно. И Марина состоялась как художник. 
Только ей еще приходится разводить краски – 
учить петь. В этом ее заслуга. Она очень талант-
ливый художник, лучший в мире! Она учит детей 
владеть голосом. Каждую программу делает 
по-новому.

Дело, основанное на любви, – вот в чем уни-
кальность хора «Новые имена». Люди, которые 
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24 часа вместе, объединены одной целью, од-
ним делом – это здорово!

– Я счастливая женщина, – говорит о себе Ма-
рина Туркина, – у меня есть любимый сын, лю-
бимый муж, любимая свекровь. И моя работа и 
хобби совпадают.

Сын Илья пошел по маминым стопам. Он са-
мый старший выпускник хора «Новые имена». 
Ему 24 года, сейчас Илья – студент 4-го курса 
Санкт-Петербургской консерватории. Учится на 
дирижерском отделении. Мечтает руководить 
симфоническим оркестром.

– Хора ему уже мало, – смеется мама.
Говорят, что есть на земле люди, которых 

словно поцеловал Бог. Глядя на Марину Турки-
ну, веришь в это. 

– Мне нагадали, что у меня четыре ангела-
хранителя, – улыбается Марина Алексеевна.

Жить по законам духа
– Есть люди, которые живут по законам пло-

ти. А есть те, кто живет по законам духа. Мы 
учим наших ребят жить по законам духа – та-
ков мой принцип обучения, – говорит Марина 
Туркина. 

За 13 лет существования хора через ее опыт, 
профессионализм и духовность прошли более 
тысячи маленьких оренбуржцев. 

– Несколько дней назад я просматривала 
концерт, который мы делали с первыми ребя-
тишками. Кто-то из них остался в музыке. Кто-то 
из девочек стал стюардессой, кто-то обзавелся 
семьей... Мне очень дороги воспоминания о 
моих первых учениках.

Дети растут в любви к музыке и профессии. 
Каждого она знает по имени, к каждому имеет 
подход. Если, не дай бог, ребенок заболел и ему 
не могут поставить диагноз, Марина Алексеев-
на тут же подключается и помогает родителям 
попасть к врачу без очередей и проблем.

– Знаете, так приятно, что хор «Новые имена» 
знают. К нам очень хорошее отношение.

Руководителей коллектива интересуют не 
только творческие успехи подопечных. Их здо-
ровье, их успехи в общеобразовательной шко-
ле, но главное – их будущее.

– Мы открываем ребятам дверь в мир музы-
ки. Учим нести светлое, доброе.

Многие участники хора, достигнув возраста 
«взрослости», остаются в профессии музыканта. 
Марина Алексеевна и Лев Александрович сами 
возят их на прослушивание. В музыкальных об-
разовательных учреждениях Санкт-Петербурга 
с удовольствием принимают в студенты «но-
воименцев». Просят: присылайте еще. Попадая 
к новым педагогам, ребята не испытывают труд-
ностей с вокальной школой – в хоре в них зало-
жили правильную, грамотную базу.

«Новые имена». Прекрасное название для 
детского коллектива. На творческом небоскло-
не загораются новые звездочки. В хоре каждый 
может проявить себя. Пусть ты пока не солист, 
ты только учишься петь, но ты уже стоишь на 
сцене. Благодаря упорному труду ты добива-
ешься результата. И в один прекрасный день, 
если очень постараешься, можешь солировать.

Участники хора «Новые имена» живут боль-
шой дружной семьей. Они все вместе ездят отды-
хать, объездили с концертами почти всю Европу.

На гастролях 
в Европе.
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– Однажды мы пели под Эйфелевой баш-
ней, – вспоминает Марина Алексеевна. – У 
Льва Александровича был день рождения, и 
мы его так оригинально поздравили. И вдруг 
смотрим – вокруг нас собирается народ. По-
сыпались заказы. Просили спеть «Калинку». 
Мы с удовольствием спели! И еще «Битлз» и 
несколько композиций.

За границей брендовый коллектив нашей об-
ласти очень любят и всегда ждут.

– Нас там чуть ли не на руках носят, – улыба-
ется Марина.

Только на автобусе хор наездил более 100 ты-
сяч километров! Они почти не отдыхают – кон-
церты, репетиции, занятия, концерты, но никто 
не унывает. Наоборот, такая наполненная жизнь 
всем нравится.

В репертуаре хора более 600 композиций. От 
классики до джаза! Программу Марина Туркина 
чувствует интуитивно. Она знает, что понравит-
ся зрителям, видит возможности ребят. 

Дети сами предлагают включить в репертуар 
ту или иную композицию.

– Однажды я заметила, что после репетиций 
ребята не торопятся домой. Шушукаются между 
собой. Серьезные, сосредоточенные. С одной 
мамой разговариваю, она меня спрашивает, как 
накануне прошла репетиция. А я удивилась: мы 
в тот день не репетировали. Оказывается, ребя-
та готовили нам сюрприз. Посадили нас в зал и 
исполнили джазовую композицию. Это был шок! 
Показалось, что они меня переплюнули.

«Мы – команда! Мы – семья!»
– Подобный нашему коллектив в других ре-

гионах обслуживается целой хоровой школой, – 
говорит Марина Туркина, – а у нас небольшая, 

но очень сплоченная, надежная команда. Одна 
бы я, конечно, никогда не справилась.

Конечно, первый помощник и идейный вдох-
новитель – муж. Бывает, что-то не получается. 
Он подскажет, найдет выход, нарисует образ – и 
готово! Попадает в точку!

У коллектива прекрасный хормейстер – Ната-
лья Черногуз. Она, как и Марина Туркина, окон-
чила Казанскую консерваторию. 

– У нас одна школа. И поэтому мы понимаем 
друг друга с полуслова, – говорит Марина.

Если есть классный концертмейстер Наталья 
Ткачева. Умницы-помощницы Александра Ло-
готина и Виктория Золотухина. У каждой – свои 
задачи. Но все делают одно дело.

– Лицо хора определяет звук, – замечает Ма-
рина Алексеевна. – Мы свой фирменный звук 
выработали. Его ни с кем не спутаешь.

Если за границей к «Новым именам» отноше-
ние трепетное, то на родине им порой прихо-
дится очень трудно.

– У нас нет своего помещения для репетиций. 
Автобус порой не выпросишь.

Но у хора ангелов много друзей. Нас очень 
поддерживают министр образования Вячеслав 
Лабузов, городское управление образование, 
министерство культуры, банк «Форштадт», бла-
готворительные фонды «Совесть», «Евразия», – 
рассказывает Туркина.

У Льва Назарова и Марины Туркиной есть 
мечта – придать коллективу статус губернатор-
ского. Тогда решатся многие проблемы.

Но, несмотря на то, что реальность порой же-
стока к творческим людям, «Новые имена» наби-
рают обороты. 11 ноября состоялся сольный кон-
церт хора. Было много оваций и много цветов. 
Они любимы. Они признаны. Они уникальны.

Точно охарактеризует атмосферу в коллекти-
ве и труд Марины Туркиной и ее команды такой 
случай.

Ребята возвращались из очередной поездки. 
Лев Александрович прошел по автобусу с ка-
мерой и попросил поделиться впечатлениями. 
Одна девочка, бойкая, озорная, абсолютно се-
рьезно и искренне сказала:

– Я счастлива, что нашла в хоре «Новые име-
на» новую семью. Марина Алексеевна мне вто-
рая мама, Лев Александрович – папа. А ребята – 
братишки и сестренки.

Через два года ангельскому хору исполнится 
15 лет. 

– Съедутся все наши звездочки, – мечтатель-
но улыбается Марина Туркина. – Это будет здо-
рово! Мы споем большим-большим коллекти-
вом! 

Она не представляет себе жизни без музыки, 
без детей. Ее жизненное кредо: у творческого 
человека главное содержание жизни – это труд.

Труд, любовь, дух! Ее ценят, ей безоговороч-
но доверяют самое дорогое – жизнь детей. Она 
видит плоды своей работы – это награда за ее 
труд. Сложный путь, но счастливый! 

Хор «Новые 
имена» – посто-
янный участник 

областных 
праздничных 

мероприятий.
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МАМА 
ЕСТЬ МАМА
Оренбургская область явила миру немало выдающихся 
спортсменов. Окажется ли в их числе юная пловчиха 
из Орска Лена Серко, сказать пока трудно. Но немалая 
доля уверенности в этом все же есть. В свои 16 лет 
она уже имеет титулы победительницы первенства 
России, серебряного призера первенства Европы, 
финалистки первенства мира и звание мастера спорта. 

Ольга СОЛОВЬЕВА
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Второе место на Европе среди девушек в 
столице Сербии Белграде – новость об 
удачном выступлении орчанки Лены Сер-

ко заняла достойное место в средствах массо-
вой информации. А на имя губернатора области 
Юрия Берга даже пришло благодарственное 
письмо за подписью президента Всероссийской 
федерации плавания Владимира Сальникова. 
В нем говорилось: «Серебряная медаль и уста-
новление нового юношеского рекорда России 
в эстафете 4x200 м вольным стилем – это очень 
серьезное достижение для молодой спортсмен-
ки. Результаты, показанные Еленой, достойны 
глубокого уважения и свидетельствуют о том 
внимании, которое уделяется развитию плавания 
в Вашем регионе. Столь удачное выступление 
на юниорских соревнованиях является залогом 
будущих успехов на взрослых соревнованиях 
самого высокого уровня, таких как чемпионаты 
Европы, мира и Олимпийских играх. Разделяя с 
Вами гордость за спортивные достижения Ва-
шей землячки, выражаем благодарность все-
му коллективу тренеров и специалистов, 
персонально Ирине Павловне Симаковой – 
личному тренеру Елены Серко за самоотвер-
женный труд в достижении заветной цели».

Между тем, как рассказывает Ирина Павлов-
на, если бы два года назад ей сказали, что ее 
воспитанница достигнет таких высот, она бы по-
думала об обратном. Но результат превзошел 
все ожидания и оттого оказался еще дороже. 
А Лена шаг за шагом уверенно приближается к 
своей заветной мечте – олимпийскому Лондону 
2012 года.

В плавание дочку в свое время привел папа – 
Анатолий Иванович. Девочка попала на дорож-
ку бассейна в семь лет, и с тех пор это детское 
увлечение стало смыслом ее жизни. 

По словам тренера, Лена просто схватила 
гребок и с тех пор уверенно движется к побе-
дам, устанавливая при этом один за другим ре-
корды. 

– Знаете, она никогда не жалуется на уста-
лость. А ведь плавание – это очень серьезная 
физическая нагрузка. Проплыть, например, пол-
тора километра вольным стилем за 17 минут и 
две секунды! Это новый ее рекорд, установлен-
ный на днях в Екатеринбурге, – не без гордости 
говорит Ирина Павловна. – Пашет наравне с 
мальчишками, занимается с ними в спаррингах. 
Труженица, одним словом. 

Об этом же говорят и родители чемпионки. 
Кто как не они знают, сколько усилий приклады-
вает дочь, чтобы в очередной раз подняться на 
пьедестал почета.

– Мы ее дома-то практически не видим. То 
сборы, то соревнования. Поэтому очень по ней 
скучаем, – делится мама Лены Татьяна. – При 
любой возможности я звоню ей и говорю, как ее 
люблю.

Несмотря на все имеющиеся у нее титулы, де-
вушка чрезвычайно скромная. 

Эта сдержанность, по словам спортсменки, 
мешает ей говорить своей маме слова уваже-
ния и любви так часто, как этого бы хотелось. Но 
Татьяна Викторовна на это не обижается. Знает, 
все свои успехи в спорте дочь посвящает имен-
но родителям. А это больше чем слова. 

– У меня очень хорошая мама, добрая, ни-
когда меня не ругает, – по-детски рассказывает 
Лена. – Я рассказываю ей обо всех результатах. 
Она мной довольна. Я уже привыкла все время 
находиться вдали от дома. Но знаю, что меня 
там всегда ждут – и с победами, и с поражения-
ми. А когда приезжаю, мы с мамой обязательно 
вместе лепим пельмени. Это наше любимое се-
мейное блюдо и, можно сказать, наследствен-
ное. Когда-то маму учила их готовить бабушка, 
которая, кстати, воспитывалась в детском доме. 
А моя самая заветная мечта – выполнить нор-
матив мастера спорта международного класса 
и попасть в Лондон, чтобы порадовать своих 
близких и, конечно же, тренера Ирину Симако-
ву, которая чем-то похожа на мою маму.

– Она и в самом деле для меня как собствен-
ный ребенок. И веду себя с ней соответственно: 
иногда накричу, поругаю, иногда поглажу по го-
лове, – смеется Ирина Павловна. – А как иначе: 
мама есть мама.

Все свои успехи в спорте 
дочь посвящает именно родите-
лям. А это больше чем слова.
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Ольга МАШРАПОВА

ВУЗУ  
ОЦЕНКА 
«ОТЛИЧНО»
Институт физической культуры и спорта Оренбургского 
государственного педагогического университета отмечает 
юбилей. Его деятельность началась ровно 40 лет назад, в 1971 году, 
когда Министерство просвещения России разрешило открыть 
в тогда еще педагогическом институте факультет физического 
воспитания. Предпосылки тому были – в регионе остро стояла 
проблема нехватки физкультурных педагогических кадров. 
Кроме того, необходимо было укреплять массовый и детский спорт, 
спорт высших достижений. Четыре десятилетия факультет 
рос, развивался, открывались новые кафедры, реорганизовывались 
старые. И в конце концов перерос в институт при ОГПУ. С 2004 
года вузом руководит Петр Тиссен, кандидат педагогических 
наук, отличник физической культуры РФ, почетный работник 
ВПО РФ, заслуженный работник физкультуры г. Оренбурга. 
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Петр Павлович, 40 лет для любого 
учебного заведения, а тем более 
для вуза, – значительная дата. 

Какие основные вехи прошли, чего до-
бились за это время?
– Начинали мы с одной кафедры физиче-

ского воспитания. Тогда на первый курс на-
брали человек 40. Сегодня, кстати, у нас ра-
ботает выпускник первого набора – Сысоев 
Виктор Николаевич, преподаватель гимна-
стики. Дальше становление вуза можно раз-
делить на этапы по мере создания при инсти-
туте кафедр. Первая – теоретические основы 
физического воспитания, потом появилась 
кафедра спортивных дисциплин, затем – 
медико-биологических основ спорта, даль-
ше – военная, как и в целом по России. По-
сле того как во всех вузах военные кафедры 
упразднили, мы переименовали ее в кафедру 
основ безопасной жизнедеятельности, по-
лучив лицензию на эту деятельность. В 1997 
году Оренбургский педагогический институт 
получил статус университета. А в 2004 году 
факультет физвоспитания ОГПУ получил ста-
тус института. Буквально недавно у нас поя-
вилась еще одна специальность – тренер по 
виду спорта. Кстати, этим в большей степени 
мы обязаны тогдашнему губернатору Алек-
сею Чернышеву. На торжественном открытии 
легкоатлетического манежа он спросил, по-
чему в области не хватает тренерских кадров. 
Я объяснил, что мы как педагогический вуз 
не имеем на это права, Министерство спорта 
РФ не дает лицензии на этот вид деятельно-
сти. Последовало множество переговоров и 
с министром спорта России Виталием Мутко, 
и с министром образования страны Андре-
ем Фурсенко. Практически за две недели мы 
собрали все документы на лицензирование, 
а это ни много ни мало порядка 80 учебных 
рабочих программ. Сегодня мы так же, как и 
все вузы России, перешли на двухуровневое 
образование, бакалавриат. Развиваем науч-
ное направление – восемь лет назад откры-
ли аспирантуру, потом докторантуру. Един-
ственный минус – пока приходится выезжать 
в центральные вузы России для защиты дис-
сертаций, но это не страшно. У нас сегодня 
десять аспирантов, два доктора. Через пару 
лет планируем открыть магистратуру. Все-
го же кадровый состав – более 60 человек, 
68 процентов имеют научную степень, семь – 
мастера спорта. Преподавательский состав 
мощный, но, к сожалению, новые веяния в 
высшем образовании не позволяют нам на-
бирать молодежь. Зарплата начинающего 
педагога составляет четыре тысячи рублей. 
Увы, это всеобщая проблема, и решать ее, 
соответственно, надо комплексно. В целом 
же можно сказать, что за 40 лет Институт фи-
зической культуры и спорта ОГПУ прошел 
все ступени высшего образования. На сегод-

няшний момент он является единственным 
высшим учебным заведением Оренбургской 
области, где готовят учителей, тренеров, ин-
структоров ЛФК, спортсменов высшей ква-
лификации. 

Два года назад вы дождались своего 
собственного помещения, и сейчас 
главный корпус института находится 
в великолепном легкоатлетическом 
манеже. Можно ли сказать, что вся ма-
териальная база столь же современна? 
Достаточно ли сегодня для вуза такого 
ранга спортивных сооружений и по-
мещений для учебы?
– Прежде всего, конечно, стоит еще раз 

отметить этот манеж. Ведь мы и не мечтали 
о таком. По проекту постройки этого корпу-
са мы хотели выкупить в Орске огромный 
железный ангар, перевезти его сюда, уста-
новить и таким образом сделать манеж. Уже 
разработали для этого проектную докумен-
тацию. На помощь пришли депутаты Госу-
дарственной Думы. При их поддержке мы 
подсуетились, быстро вложили около двух 
миллионов рублей в новый проект, а уже че-
рез полгода попали в программу развития 
студенческого спорта России, по которой по 
всей стране строили всего три объекта, один 
из них – в Оренбурге. В трехэтажном здании 
общей площадью девять тысяч квадратных 
метров есть все для получения знаний как 
практического, так и теоретического харак-
тера. Причем в спортзале можно занимать-
ся не только легкой атлетикой, он оснащен 
и для тренировок по другим видам спорта. 
Цена объекта – 370 миллионов рублей. Се-
годня в Уральском регионе подобного мане-
жа нигде нет. Есть в Челябинске и Тольятти, 
но старенькие. Мы же стали одним из веду-
щих центров, как спортивных, так и научно-
методических, хотя впереди, конечно же, 

В трехэтажном 
здании общей 
площадью 
девять тысяч 
квадратных 
метров есть 
все для полу-
чения знаний 
как практиче-
ского, так 
и теоретиче-
ского 
характера.

Петр Тиссен. 
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еще много задач. Если говорить в целом об 
институте, то в основном материальная база, 
которая нам сегодня нужна для подготовки 
специалистов разного профиля, есть. Мы 
располагаем аудиториями для семинаров, 
лекционными классами, кабинетами для 
групповых занятий. У нас два компьютерных 
класса, на каждой кафедре есть выход в Ин-
тернет, который предоставляется бесплатно. 
Вуз располагает собственной огромной биб-
лиотекой, в ней тоже стоят компьютеры для 
студентов, мы полностью обеспечены учеб-
ной литературой. Спасибо городу, который 
во времена перестройки нам отдал спортив-
ный комплекс с плавательным бассейном и 
просторным спортзалом «Автомобилист». 
Это сегодня наш корпус № 7.

Наверное, такая замечательная мате-
риальная база позволяет принимать 
различные престижные соревнова-
ния? 
– Традиционно проводим у себя между-

народные соревнования по легкой атлетике 
«Оренбургская миля». В этом году они прой-
дут в конце января, уже заявились участники 
из пяти стран. Стараемся организовать широ-
кий зимний турнир по легкой атлетике. Рожде-
ственские бега будем проводить в декабре – 
это чисто студенческие соревнования. 7 ян-
варя будущего года на нашей базе состоится 
открытое первенство России за кубок, учреж-
денный ректором ОГПУ. Кроме того, играем 
в регулярном первенстве России по волей-
болу среди студентов, у нас проходят туры 
ПФО. Два года назад принимали чемпионат 
России по женскому баскетболу. Также в рам-
ках спортивно-массовой работы проводит-
ся целый комплекс внутренних мероприя-
тий – студенческих спартакиад, соревнова-
ний «Первокурсник», первенств института 
по настольному теннису, мини-футболу, ба-
скетболу, плаванию, легкой атлетике. 

У вас ведь не просто студенты, а физи-
чески развитые, спортивные, креп-
кие юноши и девушки. Институтская 
команда часто побеждает на разных 
турнирах?
– Наши ребята неплохо выступают в со-

ревнованиях по лыжным гонкам (тренер 
Владимир Кириллов). По русской лапте в 
этом году выиграли чемпионат России сре-
ди студентов (тренер Раиса Разябова). Хо-
рошие результаты демонстрируют студенты 
по фитнес-аэробике (тренер Елена Васина). 
Скоро команда поедет на первенство Рос-
сии в Санкт-Петербург. Добились успехов в 
мини-футболе. Можно говорить и о других 
видах спорта – легкой атлетике, баскетболе, 
волейболе, футболе. Стоит здесь отметить, 
что у нас очень тесный контакт сложился с 
профессиональными клубами. Спортсмены, 
члены какой-то профессиональной коман-
ды, которые учатся в Институте физкультуры, 
выступают на различных соревнованиях за 
нас. Это приносит нам очки. Кстати, педаго-
гический университет больше всех среди 
вузов выделяет денег на спорт. Сегодня у 
нас чистый бюджет на спорт – 2,5 миллиона 
рублей. Такие суммы другие институты, уни-
верситеты, академии не осваивают. В то же 
время нам этих денег для десяти видов, ко-
торые у нас наиболее активно развиваются, 
недостаточно. 

Петр Павлович, кто из выдающихся 
спортсменов, которые добились в 
спортивной жизни немалых высот, 
учится сегодня или учился в недавнем 
прошлом в Институте физкультуры и 
спорта?
– Прежде всего хочется отметить мастера 

спорта международного класса по тхэквондо 
Сергея Де, чемпионок мира по самбо Алию 
Биккужину и Кристину Бикбердину, которые 
только поступили на первый курс. Кстати, 
недавно они выполнили норматив между-
народниц и выступили за институт на чем-
пионате России в Челябинске. Учится у нас 
и чемпион мира, МСМК по плаванию Павел 
Полтавцев из Новотроицка. Если говорить о 
выпускниках, то это Татьяна Бурик, баскетбо-
листка из «Надежды», бегунья Ирина Сафа-
рова, победительница международных мара-
фонов. Кстати, почти весь состав «Надежды» 
учился или учится в настоящее время у нас. 
Студенты тренируются у высококвалифици-
рованных преподавателей, таких как Саит 
Кирамов, между прочим, наш выпускник, 
тренер высшей категории, заслуженный тре-
нер России, подготовил много мастеров. Это 
Владимир Дягилев, раньше тренировал деся-
тиборье, активно готовил мастеров спорта, 
Раиса Разябова (лапта), Владимир Чурилов 
(плавание), Николай Бухвалов (волейбол). 

– Педагогиче-
ский универ-
ситет больше 
всех среди 
вузов 
выделяет 
денег 
на спорт. 
Сегодня у нас 
чистый бюд-
жет на спорт – 
2,5 миллио-
на рублей. 
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Насколько вообще, на ваш взгляд, в 
регионе развит студенческий спорт?
– Самое больное место – это то, что у нас 

нет единоначалия в студенческом спорте. 
Была задумка возродить студенческий клуб 
«Буревестник». Но он не работает. Сегод-
ня мы варимся в собственном соку в плане 
проведения межвузовских соревнований. 
Да, спорт развивается и в ОГУ, и в ОГАУ, и в 
медицинской академии. А между собой дого-
вориться не получается. Например, в Башки-
рии на эти цели выделяется семь рублей на 
одного студента, средства аккумулируются 
в студенческом клубе и идут на подготовку 
и проведение турниров. Кроме того, там в 
вузе выделена ставка ассистента, который 
занимается организацией соревнований. 
Ведь это занимает очень много времени. А 
у нас все преподаватели заняты: тренируют, 
читают лекции, проводят занятия. Поэтому 
сейчас в ОГПУ мы разработали соответству-
ющее предложение, согласно которому при 
заместителе ректора по социальным вопро-
сам создается отдел физкультурно-массовой 
работы, где будет проводиться вся эта орга-
низационная деятельность уже на целена-
правленной системной основе. Раньше под 
эгидой «Спортивной России» мы проводили 
конкурс спортивно-массовой работы вузов, 
студенческую спартакиаду. Сегодня этого об-
щества нет, и будут ли организованы подоб-
ные мероприятия, неизвестно. Если говорить 
в целом о занятиях физической культурой и 
спортом студенческой молодежи, то здесь 
наметилась положительная тенденция. Ребя-
та все чаще хотят заниматься, но только на-
шей базы для этого недостаточно. Еще одно 
«но» – у нас мало разновидностей, в основ-
ном в городе развиваются базовые виды 
спорта. А молодежи подавай что-нибудь уль-
трасовременное, модное – фитнес-аэробику, 
паркур по крышам, бодибилдинг и так далее. 
У нас нет ни площадей, ни таких специали-

стов, ни времени. Наверное, сказывается 
еще и нехватка спортивных менеджеров, ко-
торые должны заниматься как организацией 
мероприятий, так и повышением массовости 
среди студентов. Если говорить о том, как об-
стоят дела у нас в вузе, то сегодня мы замах-
нулись на весь университет. Раньше все фа-
культеты существовали отдельно, и кафедра 
физического воспитания ОГПУ к нам никогда 
не относилась. Буквально месяц назад у нас 
появилась пятая кафедра. Приказом ректора 
кафедра физического воспитания переиме-
нована в кафедру физической культуры и 
стала нашим подразделением. В универси-
тете мы открыли 29 секций по различным 
видам спорта. Причем стараемся развивать 
не только основные виды, но и такие как ушу, 
бадминтон, аквааэробика. Привлекаем всех 
студентов вуза – и математиков, и историков, 
и физиков, и филологов, потихоньку секции 
становятся массовыми. 

Сегодня на всех уровнях много гово-
рится об инвалидном спорте. В области 
совсем недавно даже создали федера-
цию по этому виду. Делает ли Институт 
физкультуры и спорта какие-то шаги в 
этом направлении?
– Конечно, мы не первый год активно 

развиваем спорт инвалидов. Наша сборная 
команда выезжала в Москву на чемпионат 
России, ребята привезли много медалей, а 
в общекомандном первенстве оказались 
16-ми. Все же это говорит о том, что у нас 
инвалидный спорт пока развит слабо. Еле-
на Плахова и Елена Голикова, доцент нашей 
кафедры, собрали несколько тренеров-
энтузиастов и основали федерацию инва-
лидного спорта. Сегодня в ОГПУ мы создаем 
научно-практический центр физической реа-
билитации и паралимпийского спорта. Хотим 
привлечь на свою базу как можно больше 
людей с ограниченными возможностями. На-
пример, в рамках занятий приглашаем роди-
телей с детьми, страдающими ДЦП, в бассейн, 
где преподаватель показывает студентам 
принципы работы с такими подопечными, 
методы и формы реабилитации. Получается 
двойная польза. В плане развития инвалид-
ного спорта активно сотрудничаем с област-
ным Дворцом творчества детей и молодежи, 
где открыты две группы для занятий с этими 
категориями ребят. К сожалению, бюджетные 
места в институте под эту специальность не 
предусмотрены. Мы бились-бились, пять лет 
назад смогли открыть эту специальность, и 
главное, она стала востребованной. Но обу-
чение пока только на коммерческой основе. 
Будем работать над этим вопросом и дальше. 
Кстати, хотим привлечь к учебе самих инва-
лидов. Я уверен, что только человек, который 
сам прошел через все трудности, связанные 

– В универси-
тете мы откры-
ли 29 секций 
по различным 
видам спорта. 
Причем ста-
раемся разви-
вать не только 
основные 
виды, 
но и такие 
как ушу, 
бадминтон, 
аквааэробика. 
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со здоровьем, сможет нормально работать с 
инвалидом. 

Насколько успешны выпускники 
ИФКиС ОГПУ? Востребованы ли они в 
своей специальности или вынуждены 
искать другие места работы? 
– Наши ребята, конечно, востребованы. 

И учителя физкультуры, и преподаватели 
ОБЖ, и тренеры, и специалисты по адаптив-
ной физкультуре. Выпускников института 
везде хорошо принимают, главное, учиться. 
Но по специальности идут работать не все. В 
основном, как я уже говорил, пугает низкая 
заработная плата начинающих работников. 
Многие сельские ребята возвращаются до-
мой, на городских большой спрос в силовых 
структурах. Около 30 процентов становятся 
тренерами-преподавателями. Если говорить 
в целом о спортивных кадрах, то у нас в об-
ласти постоянная потребность в тренерах со-
ставляет примерно 30 процентов. Сейчас гро-
зит еще новая проблема. Ее суть заключается 
в том, что с 2012 года без высшего образова-
ния специалистов не будут допускать к детям. 
У нас в области высшее образование имеют 
около трети работающих в сфере физической 
культуры и спорта. Конечно, мы заранее гото-
вимся к последствиям таких нововведений. 
Сейчас разрабатываем программу перепод-
готовки, рассчитанную на 500 часов, или пол-
тора года. Кроме того, становится все более 
популярным второе высшее образование. 
В этом году буквально наплыв желающих – 
уже сегодня набрали 80 человек на заочное 
и 30 – на очное отделение. Такого никогда не 
было. У нас есть льготные программы, по ко-
торым в институт идут учиться без экзаменов 
лучшие выпускники училища олимпийского 
резерва и педагогического колледжа. Сейчас 
мы развиваем двойные специальности – на-
пример, ребята имеют возможность получить 
дополнительный профиль по туризму. Будем 
делать набор – ОБЖ и физкультура. Сегодня в 

школах нужны «многостаночники», особенно 
в селе, где мало учеников и, следовательно, 
не хватает учебной нагрузки педагогам. То 
есть подстраиваемся под требования време-
ни. В дальнейшем планируем открыть допол-
нительную специальность – физкультурный 
менеджмент. Таких специалистов у нас в об-
ласти вообще нет. 

Сегодня все понимают, что без парт-
нерских отношений с властью до-
биться многого вряд ли удастся. Как 
складывается диалог с правительством 
области, министерством молодежной 
политики, спорта и туризма, админи-
страцией города Оренбурга?
– Если говорить о взаимодействии с вла-

стями, то их можно охарактеризовать как 
конструктивное сотрудничество. И со строй-
кой, как я уже говорил, помогло областное 
правительство. В оформлении земли посо-
действовал глава города Юрий Мищеряков. 
И мы, как можем, тоже помогаем городу. 
Студенты принимают участие во всех суббот-
никах, берег Урала, объездная дорога – это 
наши участки. Что касается министерства 
спорта, то уже восьмой год подряд проводим 
совместную научно-практическую конферен-
цию. На следующий год запланировали науч-
ный форум всероссийского масштаба. Таких 
регионов, где ежегодно проводятся конфе-
ренции, немного. Кроме того, мы третьими в 
России заявились на всероссийский уровень. 
Безусловно, с профильным министерством 
сложились качественные партнерские отно-
шения и по другим вопросам, как теоретиче-
ским, так и практическим. 

Петр Павлович, в завершение нашего 
разговора раскройте секреты, подели-
тесь планами на будущее. 
– Да никаких секретов-то и нет. Все в ра-

бочем режиме. Сейчас в стране реализуется 
программа «500 бассейнов в вузы России». 
Деньги выделяет федеральный бюджет, до-
бавляют регионы. В прошлом году мы, к со-
жалению, в нее не попали. Сейчас ректор 
ОГПУ Светлана Алешина хочет снова попы-
тать счастья – готовит необходимые доку-
менты. Еще мы мечтаем о новом общежитии. 
Ну нельзя жить спортсменам вчетвером в 
одной комнате, без душевых. Это противоре-
чит санитарным нормам. Последние два-три 
года у нас практически все студенты сель-
ские. В этом году из 100 человек только семь 
городских. Но тут вроде бы радужная пер-
спектива – сегодня уже готовы документы на 
строительство нового здания общежития на 
средства федерального бюджета. Ну а самая 
ближайшая перспектива, конечно же, – орга-
низация юбилейных мероприятий. 

– Спасибо горо-
ду, который 
во времена 
перестройки 
нам отдал 
спортивный 
комплекс 
с плаватель-
ным бассейном 
и просторным 
спортзалом 
«Автомоби-
лист». Это се-
годня наш кор-
пус № 7.

Павел Полтавцев с тренером 
Ольгой Байдаловой. 
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