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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Попали в десятку!

Позиция территорий определялась с учетом ряда ис-
следований – изучались размеры региональных по-

собий, единовременных выплат и материнского капитала, 
обеспеченность дошкольными детскими учреждениями. 
Учитывались и частота разводов, численность детей, остав-
шихся без попечения родителей, статистика младенческой 
и детской смертности. 

По данным Росстата, в Оренбургской области коэффи-
циент рождаемости на 1000 человек населения составил 
14,8. Это самый высокий показатель в Приволжском фе-
деральном округе.

Первое место в рейтинге по условиям рождаемости 
заняла Московская область. 

Вопросы материнства и детства стоят на особом контроле 
врио губернатора и правительства нашей области. Почти 
третья часть средств, направленных на модернизацию 
здравоохранения, предназначена для развития службы 
детства и родовспоможения. С целью укрепления мате-
риально-технической базы службы капитально отремонти-
ровано 34 родильных отделения из 40 функционирующих. 
Организованы два межрайонных перинатальных центра 
в Бузулуке и Орске. Переоснащены все реанимационные 
палаты для новорожденных.

В течение последних лет на территории области сфор-
мирована сеть медицинских организаций во главе с ГБУЗ 
«Оренбургский клинический перинатальный центр», еже-
годно оказывающих высокотехнологичную и дорогостоящую 
помощь более чем 1000 новорожденным.

С 2013 года работает служба круглосуточной реани-
мационно-консультативной помощи.

Область включена в федеральную программу строитель-
ства перинатального центра с финансовым обеспечением в 
2,5 миллиона рублей. Первый камень планируется заложить 
уже в текущем году.

По условиям рождаемости Оренбуржье оказалось в десятке российских лидеров. Такие 
результаты исследований представил специализированный Центр ИТАР-ТАСС. Набрав 40 
баллов, Оренбургская область заняла девятую строчку рейтинга среди 83 регионов России.

Прозрачность бюджета
Центр прикладной экономики, по заказу электронного журнала «Госменеджмент», 
подготовил первый этап рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню 
открытости бюджетных данных за 2014 год. Согласно исследованию, Оренбургская 
область занимает 3 место среди регионов ПФО и 11 место в Российской Федерации.

Методика для составления рейтинга была разработана 
на основе методологии, используемой Междуна-

родным бюджетным партнерством (International Budget 
Partnership) при расчете Индекса открытости бюджета 
(Open Budget Index) для стран мира. 

Назначением рейтинга является формирование для 
субъектов Российской Федерации четких ориентиров, а 
также стимулов для повышения открытости бюджетных 
данных и использования механизмов общественного 
участия и контроля.

Итоговый рейтинг за 2014 год будет составлен по за-
вершении четвертого этапа – в декабре текущего года.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Народная 
«стройка здоровья»
Исполняющий обязанности губернатора Юрий 
Берг посетил санаторий «Красная поляна» 
в Новосергиевском районе. Здесь проходят 
лечение пациенты из всех городов и районов 
области, страдающие туберкулезом.

О проблемах, связанных с профилактикой и лечением 
этого сложного заболевания, требующего создания 

современных условий для выздоравливания больных, врио 
губернатора говорил неоднократно. Сегодня в Оренбуржье 
более восьми тысяч людей страдают этим недугом. Врачи 
отмечают, что новые формы туберкулеза невосприимчивы 
к уже существующим препаратам, а на создание новых, 
порой, уходит несколько лет. В сложившейся ситуации 
возникает жизненная необходимость в использовании 
традиционных, проверенных многолетней практикой, ме-
тодов восстановления и поддержания здоровья больных. 

Новосергиевский фтизиатрический санаторий с его 
уникальным сухим степным воздухом и кумысолечением –  
важнейшее звено в системе противотуберкулезных меро-
приятий, проводимых министерством здравоохранения 
области. Кумыс, степное солнце и свежий воздух – главный 
рецепт легендарного санатория «Красная поляна» в борьбе 
с туберкулезом.

– У вашего санатория более чем столетняя история, – 
обратился к работникам «Красной поляны» Юрий Берг. – Я 
хочу сказать вам спасибо за ваш нелегкий труд, за ваше 
подвижничество. Но здесь надо менять многое. Что именно –  
будем определяться со специалистами. . .

Санаторий «Красная поляна» начал действовать в 1903 
году как частная кумысолечебница. Затем, уже в СССР, 
получив сначала статус всесоюзного, был передан в 
ведение областных властей. На сегодня, по словам врио 

На крышу дома твоего
Правление государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – одобрило заявку Оренбургской области 
на предоставление финансовой поддержки для 
переселения граждан из аварийного жилья.

Оренбуржье на реализацию этапа 2014 года получит 423,88 миллио-
на рублей. В порядке софинансирования регион добавит еще 1,24 

миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на переселение в 
новые квартиры 3810 граждан из 231 аварийного дома, расположенного 
на территории 32 муниципальных образований.

Область стала шестнадцатым регионом среди субъектов Российской 
Федерации и третьим по Приволжскому федеральному округу, давшим 
заявку на переселение граждан из аварийного жилья.

Юрий БЕРГ:

«Туберкулез не спрашивает больно-
го, какой социальный статус он имеет. 
Все они граждане России, наши орен-
буржцы, и мы должны им помочь…»

главы региона, здесь все устарело настолько, что требуются 
немедленные кардинальные решения. 

Для создания нормальных условий проживания и ле-
чения всем городским и районным руководителям Юрий 
Берг дал поручение в ближайшее время изыскать средства 
на модернизацию существующих или строительство 
новых помещений и лечебных корпусов. Восстановле-
ние уникального санатория пройдет методом народной 
стройки, когда каждый муниципалитет будет отвечать за 
определенный объект. 

Филиал государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областной фтизиатрический санато-
рий» – климатокумысолечебный санаторий «Красная по-
ляна» рассчитан на 250 коек. Ежегодно здесь поправляют 
здоровье 600-700 человек.

В двух лечебных корпусах размещены клинико-диаг-
ностические кабинеты – физиотерапевтический, ЛФК, 
процедурный. Функционируют: клиническая и биохимиче-
ская лаборатории, рентген-кабинет, ингаляторий и пункт 
раздачи кумыса.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Новые горизонты
5 июня на Гайском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) запущены в опытно-про-
мышленную эксплуатацию комплекс объектов шахты «Новая» и заключительная, третья 
очередь рудоподготовительного комплекса обогатительной фабрики с технологией полу-
самоизмельчения. Объем инвестиций в строительство новых объектов составил 2,8 и 2,9 
миллиарда рублей, соответственно, новые рабочие места созданы для 150 человек.

В торжественном мероприятии приняли участие исполня-
ющий обязанности губернатора Оренбургской области 

Юрий Берг, президент УГМК Искандар Махмудов, генераль-
ный директор УГМК Андрей Козицын, директор Гайского 
ГОКа Анатолий Зубков, врио вице-губернатора – заместителя 
председателя Правительства области Наталья Левинсон.

Ю.А. Берг поблагодарил коллектив комбината за про-
веденную работу.

– Это новые рабочие места, хорошие перспективы не 
только у предприятия, а у города Гая и всего Оренбуржья, –  
сказал Юрий Берг. – Благодарю компанию за то, что она 
делает для города и области. Между УГМК и Оренбургской 
областью подписано соглашение о социально-экономиче-
ском партнерстве, в рамках которого компания выделяет 
200 миллионов рублей на социальные нужды региона. 
Самое главное, что эти деньги пойдут на 2 города – Гай и 
Медногорск. Как ими распорядиться, решат сами горожане.

Как отметил генеральный директор УГМК Андрей Ко-
зицын, в Гае и Медногорске накопилось много проблем. 
Самое главное – это инфраструктура городов. Принципи-
альная позиция компании – совместное с правительством 
области решение проблем. Эта работа не на один, а на 
многие годы вперед.

Строительство шахты «Новая» включает в себя целый 
комплекс реконструируемых и строящихся объектов под-
земного рудника, как под землей, так и на поверхности. 
Назначение нового объекта спуск-подъем людей и выдача 
руды. Глубина ствола шахты «Новая» достигает 1418 метров. 
Ввод ее в эксплуатацию позволит восполнить выбиваемые 
мощности верхних горизонтов.

Общий вес смонтированных металлоконструкций шахты 
«Новая» превышает 5 тысяч тонн. Рядом с шахтным копром 
высотой 82 метра возведены несколько объектов надшахтного 
комплекса, здания скипового и клетьевого подъема. Монтаж 

скиповой и клетьевой подъемных машин осуществлялся 
при участии шеф-инженеров чешской фирмы-поставщика 
оборудования – INKO engineering. Грузоподъемность скипов 
составляет 50 тонн, скорость их движения – 12 метров в 
секунду. Построены и другие объекты технического назна-
чения, необходимые для функционирования шахты «Новая»: 
калориферная, насосная станция пожаротушения и другие. 
Обеспечивать электроэнергией комплекс будет специально 
построенная понизительная подстанция ГПП-4 напряжением 
110/6 кВ и кабельная линия напряжением 6 кВ.

Одновременно с шахтой «Новая» комбинат построил 
третью очередь рудоподготовительного комплекса с техно-
логией полусамоизмельчения, эффективность которой была 
продемонстрирована на примере запуска в работу первых 
двух очередей комплекса: годовая производительность обо-
гатительной фабрики Гайского ГОКа по переработке руды 
выросла почти на 2 миллиона тонн и на сегодняшний день 
составляет более 8 миллионов тонн руды в год, а качество 
концентратов повысилось с 18,7 до 19,5 процента.

Открытие этих объектов станет ключевым этапом ре-
ализации сразу двух стратегических проектов развития 
комбината: «Вскрытие и разработка глубоких горизонтов в 
этаже 830-1310 метров подземного рудника» и «Расширение 
обогатительной фабрики с доведением ее производитель-
ности до 9 миллионов тонн».

В рамках первого проекта, стоимость реализации которого 
оценивается в 23 млрд. рублей, Гайский ГОК после рекон-
струкции уже ввел в опытно-промышленную эксплуатацию 
шахту «Клетьевая». В настоящее время, помимо шахты «Новая», 
комбинат ведет строительство нового ствола – «Северная 
Вентиляционная-2», углубку ствола шахты «Эксплуатацион-
ная» и проводит подготовительные работы к углубке ствола 
шахты «Скиповая». Одновременно с реконструкцией стволов 
строятся новые конвейерные галереи, дробильно-конвейерные 
комплексы. Целью проекта является увеличение мощности 
подземного рудника ОАО «Гайский ГОК» по добыче руды с 
5,5 до 7 миллионов тонн в год.

Общая стоимость реализации проекта по расширению 
обогатительной фабрики составляет 4,7 миллиарда рублей. 
Открытие первой очереди рудоподготовительного комплек-
са с технологией полусамоизмельчения состоялось в 2008 
году, второй – в 2010.

Напомним, что разведанные запасы руд Гайского мед-
но-колчеданного месторождения составляют около 400 
миллионов тонн, что обеспечит предприятие работой 
еще в течение 50 лет. Причем Гайское медно-колчеданное 
месторождение еще не исследовано полностью в нижней 
части и на флангах. По оценке специалистов, при дораз-
ведке прирост может составить порядка 200 миллионов 
тонн медной руды.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Андрей КОЗИЦЫН:
«Сейчас открыта шахта и разведанных 
запасов руды хватит на 20-25 лет. Этим 
мы обеспечили себя, своих детей и 
внуков. Это рабочие места и налоги».
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Оренбургская область по темпу ввода в 
действие жилых домов в январе – апреле 2014 
года заняла первое место среди субъектов 
Приволжского федерального округа.

За четыре месяца текущего года на территории области 
за счет всех источников финансирования сдано в экс-

плуатацию 2810 квартир общей площадью 273,3 тысячи 
квадратных метров, что составило 193,5 процента к со-
ответствующему периоду 2013 года. Индивидуальными 
застройщиками построено 187,3 тысячи квадратных метров 
(199,7 процента к январю – апрелю 2013 года), или 68,5 
процента от общего объема жилья, введенного в январе – 
апреле 2014 года. В сельской местности введено 112 тысяч 
квадратных метров жилья (138,8 процента к аналогичному 
периоду 2013 года).

Объемы построенного жилья превысили уровень анало-
гичного периода прошлого года в 31 территории области. 
В Оренбурге построена 1391 квартира общей площадью 

В центре внимания
Начало строительства Центра культурного 
развития в Соль-Илецке намечено 
на август текущего года.

20 мая в Москве под председательством заместителя 
министра культуры Российской Федерации Григория 

Пирумова прошло совещание по вопросу исполнения 
Указа Президента России «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» – в частности, о 
создании Центров культурного развития. Участие в нем 
приняли и.о. заместителя министра культуры и внешних 
связей Оренбургской области Анатолий Чахеев и глава 
города Соль-Илецка Николай Першин.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы о со-
стоянии и сроках разработки проектной документации, 
финансировании строительства Центров культурного раз-
вития из консолидированного бюджета регионов, а также 
о начале финансирования из региональных бюджетов.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Наша справка:
В 2012 году муниципальное образование «Городское поселение город Соль-Илецк» подало заявку на участие  

в федеральной целевой программе «Культура России 2012 – 2018 годы». По итогам конкурсного отбора, прошедше-
го в конце 2012 года, Межведомственная рабочая группа Минкультуры России по созданию Центров определила 
перечень десяти малых городов, которые были включены в первый этап реализации проекта, в их число вошел и 
город Соль-Илецк.

Участок проектирования общей площадью 6806 квадратных метров расположен по адресу: г. Соль-Илецк,  
ул. Персиянова, 40 «п». Здание состоит из двух наземных этажей: 

1 этаж – фойе с зоной экспозиций, многофункциональный зал для проведения различных развлекательных меропри-
ятий на 300 мест, гардероб, санузлы, технические и административные помещения, гримерная, диспетчерская, касса;

2 этаж – репетиционный хореографический зал с душевыми и раздевалками, театральная, кружковые помещения 
и проекционная.

113,9 тысячи квадратных метров (в 2,9 раза больше, чем в 
соответствующем периоде 2013 года), из них индивиду-
альными застройщиками – 53,4 тысячи квадратных метров 
(в 3,6 раза больше, чем в январе – апреле 2013 года). 

Не осуществлялся ввод в действие жилых домов в 
Светлинском и Ясненском районах, а также городе Ясном.

Результатом стало подписание Соглашения, в соот-
ветствии с условиями которого Министерство культуры 
РФ предоставило субсидию правительству Оренбургской 
области на софинансирование объекта капитального 
строительства – Центра культурного развития в городе 
Соль-Илецке.

Областное новоселье
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Оренбуржье пошло в рост
По данным статистики, в январе – апреле 
2014 года, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, только в половине 
регионов Приволжского федерального 
округа была отмечена положительная 
динамика промышленного производства. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Как по маслу!
Новый маслоэкстракционный завод 
в Сорочинске начнет работу уже в 
IV квартале текущего года.

25 строительных организаций с численностью работ-
ников более 280 человек и 27 единиц техники задей-

ствованы сегодня на строительстве маслоэкстракционного 
завода в Сорочинске.

Инициатор проекта – Группа компаний «НМЖК», одна 
из крупнейших в России по выпуску продуктов из рас-
тительных масел.

Цель проекта – строительство и ввод в эксплуатацию 
новых производственных мощностей по переработке 
маслосемян подсолнечника, рапса, соевых бобов и иных 
масличных культур.

Производственная мощность – до 400 тысяч тонн мас-
лосемян в год, с годовым производством до 160 тысяч 
тонн растительного масла и до 150 тысяч тонн – высоко-
протеинового.

Общий объем инвестиций – около 3,6 миллиарда рублей.
В настоящее время на объекте уже завершены: монтаж 

металлоконструкций подготовительно-прессового цеха, 
ведется остекление, заливка полов, монтаж закупленного 
оборудования; монтаж металлоконструкций цеха экстрак-
ции, ведется установка оборудования и электрики; монтаж 
последних второстепенных колонн котельной; изготовление 
и монтаж металлоконструкций на маслобаковом хозяйстве, 
выполнена антикоррозийная покраска.

По графику ведется строительство дороги. Решается 

вопрос с внешними электросетями: получена транс-
форматорная подстанция, идет заливка фундамента для 
ее монтажа; доставлены металлоконструкции опор под 
высоковольтные линии.

На новом предприятии будут созданы 279 новых рабо-
чих мест с уровнем оплаты не ниже среднего по отрасли 
(не считая дополнительных рабочих мест в смежных от-
раслях: автомобильный и железнодорожный транспорт, 
сельхозпроизводство, элеваторы и других).

Пуск Сорочинского маслоэкстракционного завода 
планируется в четвертом квартале текущего года.

Рост показали: Республика Мордовия –116,5 %, Перм-
ский край – 107,7 %, Чувашская Республика –103,6 %,  

Оренбургская область – 102 %, Пензенская область –101,4 %,  
Республика Татарстан – 101 % и Саратовская область – 
100,5 %.

В Оренбуржье в январе – апреле 2014 года, по сравне-
нию с январем – апрелем 2013 года, увеличилась добыча 
нефтяного попутного газа – на 28,6 %, нефти, включая 
газовый конденсат, – на 0,8 %, производство стабильного 
газового конденсата – на 16,7 %, сухого отбензиненного 
газа – на 0,6 %.

В текстильной и швейной промышленности отмечалось 
увеличение производства бельевого трикотажа – в 2,5 раза, 
нетканых материалов – на 30,1 %, спецодежды – на 5,9 %.

В химическом производстве зафиксировано увеличение 
выпуска ферментов и прочих органических соединений – 
на 73,3 %, циклических углеводородов – на 17,3 %, серной 
кислоты – на 2,4 %, технической газовой серы – на 1,3 %.

Среди прочих неметаллических минеральных продуктов 
увеличился выпуск цемента – на 38,1 %, готового бетона для 
заливки – на 11,3 %, технологической извести – на 5,2 %, 
сборных железобетонных конструкций и деталей – на 5,1%.
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Среди тех, кто в канун Дня социального работника 
получил губернаторскую премию и нагрудный знак, –  

старейший работник системы, санитарка областного 
государственного учреждения «Геронтологический центр 
«Долголетие» Т.С. Рыкунова.

В 2014 году в областном конкурсе среди работников 
учреждений социального обслуживания она стала по-
бедителем в номинации «Лучшая санитарка социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

В июне этого года Татьяна Семеновна отмечает свое 
83-летие. Ее трудовой стаж насчитывает более полувека, 
из них уже 38 лет она трудится в Геронтологическом 
центре, являющимся правопреемником Оренбургского до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов, на скромной 
должности санитарки отделения «Милосердие». Под ее 
опекой – 50 малоподвижных и лежачих людей, некоторые 
из них по возрасту намного моложе ее.

– Милосердие, сострадание, доброта, умение выслу-
шать и помочь добрым словом и делом – главные качества 
Татьяны Семеновны, – характеризует ее директор ГЦ 
«Долголетие» Анвар Ханнанов. – Несмотря на возраст, она 
очень активна, доброжелательна, на ее лице всегда улыбка!

Т.С. Рыкунова имеет почетные звания труженика тыла 

и ветерана труда. Награждена медалями «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», юбилейными 
медалями Победы в Великой Отечественной войне.

Сергей ЕРИН:

– Такие операции по поводу язвенной бо-
лезни достаточно редки, поскольку совре-
менная фармакология достигла хороших 
результатов и позволяет не доводить бо-
лезнь до тяжких осложнений. Лет пятнад-
цать назад полостных операций по резекции 
желудка в стране выполнялось в десятки 
раз больше. Но, учитывая возраст паци-
ента и сопутствующие болезни, операция 
традиционным доступом – большим раз-
резом – была бы крайне проблематична. 

Врачи-виртуозы
В Оренбургской районной больнице 
впервые на территории области проведена 
уникальная операция – малотравматичное 
лапароскопическое вмешательство по 
поводу резекции (удаления части) желудка 
при осложненной язвенной болезни.

Заболевание 75-летнего жителя района протекало 
очень тяжело и дважды осложнялось кровотечением. 

Консервативная терапия нужного результата не давала.
Операция длилась несколько часов и прошла успешно. 

Ее выполнили хирург Серей Ерин и профессор Дмитрий 
Демин из больницы имени Пирогова г. Оренбурга. Ход 
операции в режиме онлайн транслировался в конференц-
зал районной больницы, где присутствовали профессор 
медакадемии Сергей Лященко и студенты-медики. 

Уже на четвертые сутки пациент был переведен из 
отделения интенсивной терапии в больничную палату. 
Сейчас он самостоятельно ходит и может принимать пищу. 
Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, 
стабильное.

В ближайшее время хирурги больницы планируют про-
ведение очередной лапароскопической операции, на этот 
раз – на кишечнике. Этот вид хирургического вмешательства 
также будет проведен впервые в области.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

И старость, и радость…
В преддверии профессионального праздника сотрудников системы социальной защиты 
был опубликован указ исполняющего обязанности губернатора Юрия Берга о поощрении 
20 лучших работников учреждений социального обслуживания Оренбургской области.
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Все куклы – в гости к нам!
В Оренбурге состоялся первый Международный фестиваль спектаклей 
театров кукол для молодежи и взрослых «Маленький принц». За пять 
фестивальных дней на четырех театральных площадках города свои работы 
показали театры из России, Белоруссии, Польши, Израиля, Англии. 

Успешная семья Приволжья
Семья Кожеватовых из Орска стала победителем окружного конкурса 
«Успешная семья Приволжья», который проходил в Кирове. Всего в конкурсной 
программе приняли участие 24 семьи из 14 регионов ПФО. 

В семье священника кафедрального собора отца Георгия 
и матушки Елены воспитывается десять детей: 7 сыновей 

и 3 дочери. Кожеватовы чтят православные традиции, про-
пагандируют здоровый образ жизни, принимают активное 
участие в жизни города и области. За родительские заслуги 
и укрепление института семьи супруги не раз получали на-
грады. В их копилке – медаль Петра и Февронии Муромских, 
различные благодарственные письма, Кожеватовы были 
признаны победителями областного конкурса «Лучшая 
многодетная семья». 

От имени Михаила Бабича всех участников и гостей 
фестиваля поприветствовала заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО Галина Изотова: 
«Когда два года назад обсуждалась необходимость прове-
дения окружного фестиваля «Успешная семья Приволжья», 
полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил 
Бабич принял решение – фестивалю быть! И уже два года 
мы видим ту энергию, которую генерирует фестиваль-
конкурс, где собираются лучшие из лучших семей нашего 
округа, и тот позитивный резонанс, который появляется, 
когда семьи уезжают в свои регионы».

Это были спектакли разной эсте-
тической направленности, разных 

школ и разного способа существова-
ния в них куклы. Но всех участников 
фестивальной программы объединяло 
желание разрушить стереотип воспри-
ятия театра кукол как исключительно 
детского. Они обратились к классике, 
используя в своих сегодняшних вы-
сказываниях выразительные средства 
различных видов театрального ис-
кусства, чтобы передать взрослому 
зрителю свои ощущения глобального, 
многослойного мира. 

Фестиваль такого рода в России 
прошел впервые. Инициатором «Ма-
ленького принца» стал наш областной 
театр кукол. Именно здесь, в Оренбурге, ровно 50 лет назад, 
режиссер Роман Ренц впервые в стране поставил спектакль 
по известному произведению Антуана де Сент-Экзюпери.

Фестиваль – это не только праздник, не только творческое 
общение, которым так дорожат на таких встречах. Это еще 

и большая работа, рассчитанная на 
будущее. Каков результат всех этих 
больших усилий оренбургской коман-
ды? Все участники, гости, театральные 
критики сочли, что амбициозный 
проект в Оренбурге удался вполне! 
И что этим событием можно жить 
дальше. 

А художественный руководитель 
и директор фестиваля, главный ре-
жиссер Оренбургского областного 
театра кукол, заслуженный артист 
РФ Вадим Смирнов был награжден 
Дипломом «За высокий уровень 
организации и проведения Между-
народного театрального фестиваля 
«Гостиный двор», в рамках которого и 

прошел «Маленький принц», собравший лучшие спектакли 
театров кукол для молодежи и взрослых. Герой знаменитого 
произведения Антуана де Сент-Экзюпери уже в который 
раз напомнил всем нам о том, что «нет ничего драгоценнее 
уз, соединяющих человека с человеком».

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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«Дельфин» в оренбургских степях
В Новосергиевке открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, где под одной 
крышей разместились водная арена и игровой зал. Таким образом, районный 
центр первым в Оренбургской области получил полный комплект спортивных 
сооружений: стадион, универсальный игровой зал, ледовый дворец и бассейн.

Старт дан!
Еще одно спортивное новоселье справили 
в поселке Светлом. Здесь состоялось 
торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
универсальным игровым залом «Старт».

К услугам светлинцев предоставлен спортивный зал 24х42 
с универсальной площадкой для игры в мини-футбол, 

волейбол и баскетбол. Также в комплексе предусмотрены 
трибуны на 197 посадочных мест, раздевалки, душевые, 
инвентарные и все другие необходимые помещения для 
полноценного функционирования объекта. 

Единовременная пропускная способность – 52 чело-
века. Строительство спортивного комплекса началось 
в 2012 году в рамках Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы» и областной целевой 
программы «Комплексные меры по совершенствованию 
системы физической культуры и спорта в Оренбургской 
области» на 2011 – 2015 годы. Стоимость объекта соста-
вила 64 миллиона рублей.

В стенах ФОКа разместились два бассейна: один – 
25-метровый на шесть дорожек, второй – 10-метровый 

«лягушатник», зал сухого плавания. В другом крыле нового 
комплекса – игровой зал, помещение для занятий групп 
здоровья, тренажерные, раздевалки, кабинеты персонала.

Стоимость проекта составила 222 миллиона рублей, 
которые нашлись в федеральной казне, областном и му-
ниципальном бюджетах.

Сотни новосергиевцев тепло приветствовали врио главы 
региона, который приехал на открытие ФОКа. Юрий Берг 
поздравил всех собравшихся.

– Я радуюсь вместе с вами. И не только потому, что 
вижу плоды нашей совместной работы, но и потому, что 
знаю: в этот прекрасный спортивный комплекс придут 
дети, молодежь. Занятия спортом, плаванием сделают их 
сильными и здоровыми. А это значит, что мы работаем на 
перспективу и думаем о будущем нашего края, – сказал 
Юрий Александрович.

Новосергиевский район – один из самых спортивных в 
области. Здесь неоднократно проводились летние и зим-
ние областные сельские спортивные игры «Золотой колос 
Оренбуржья» и «Оренбургская снежинка». Новосергиевцы 
побеждали на футбольных полях и хоккейных площадках, 
в гандболе и на борцовском ковре. В последние десять 
лет они не раз становились призерами и чемпионами игр.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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КАК ОБУСТРОИТЬ 
МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ?
В муниципальных образованиях региона продолжаются 
объединительные процессы. Их цель не только сделать местную 
власть более компактной и управляемой, но и обеспечить 
оренбуржцам достойный уровень жизни, комфортные условия 
проживания. О том, насколько удалось продвинуться в этой 
работе, журналу «Вертикаль» рассказал Дмитрий Кулагин, вице-гу-
бернатор – заместитель председателя правительства – руководитель 
аппарата Губернатора и правительства Оренбургской области.

Алексей МИХАЛИН 

 Дмитрий Владимирович, 
одно из направлений реформы 
муниципальных образований – 
укрупнение муниципалитетов. 
Какие ориентиры, принципы 
выбраны, какие параметры 
должны быть выполнены на 
местах, чтобы было получено 
добро на объединение в еди-
ную управленческую ячейку 
2-3-4-х населенных пунктов, 
имевших ранее свою зону от-
ветственности, своего главу?
– Я бы даже уточнил, речь идет не 

столько об укрупнении муниципальных 
образований, сколько об оптимизации 
территориальных органов управления. 
Потому что простое укрупнение – это 
достаточно механический подход. 
Было, допустим, пять, а стало два 
муниципалитета. Да, они становятся 
больше по количеству жителей, по 
территории, но это не самоцель. А 
вот максимальная оптимизация си-
стемы управления – это как раз и 
есть та идея, которая реализуется 
по инициативе Губернатора Юрия 
Александровича Берга. Она заложена 
в основе преобразований и должна 
решать в первую очередь насущные 
вопросы населения, проживающих 
на соответствующих территориях. А 
ведущим побудительным мотивом 
проведения преобразований явилось 
реальное состояние самоуправления 
не только в Оренбургской области, 
но и в других российских регионах. 

Местное самоуправление провоз-
глашено одной из основ конституци-
онного строя нашего государства. Есть 
все формальные атрибуты власти –  
глава муниципалитета с печатью, 
бюджетом, штатом специалистов, 
представительным органом. Есть за-
конодательные, финансовые основы. 
А вот финансово-экономических ры-
чагов в арсенале муниципалитетов 
немного, что затрудняет исполнение 
главной функции – оказывать услу-
ги населению в решении жизненно 
важных вопросов.

Поэтому Губернатор и предложил: 
давайте посмотрим внимательно, есть 
ли смысл в двух соседних населенных 
пунктах обязательно иметь два само-
стоятельных муниципалитета. При 
этом в каждой сельской администра-
ции есть два полноценных состава 
сотрудников и два не очень щедрых 
бюджета. Присутствует полновесная 
местная власть, а возможность разо-
браться с местными проблемами от-
сутствуют. 

Организационный процесс оптими-
зации местных органов власти запущен 
пару лет назад. Он идет планомерно 
и не решается, скажем так, с позиции 
силы, как это было в муниципаль-
ной реформе 2000-х годов. Тогда все 
решения шли сверху, из области, и 
были обязательными к исполнению на 
местах, без дискуссий и обсуждений. 
Впрочем, несовершенство законода-
тельства не позволило тогда снять мно-

гие вопросы. Сейчас «продавливать» 
реформу любой ценой уже нельзя, и 
власть региональная не идет на со-
блазн исполнить свои решения любой 
ценой. Поэтому объединительный про-
цесс сопровождается обязательным 
проведением публичных слушаний, 
заседаниями Советов депутатов, на-
лажено информирование населения  
в местных СМИ. Это широкоформат-
ная, серьезная, вдумчивая работа, 
которая в Оренбуржье идет шаг за 
шагом.

 Вопрос не менее важный: не 
окажется ли в проигрыше на-
селение, которому за справкой 
придется отправляться за пару 
десятков километров?
– Задача преобразований состоит 

в том, чтобы людям было удобнее, 
комфортнее жить на своей земле, а 
вовсе не в том, чтобы «нарваться» на 
шквал народной критики. Региональная 
власть буквально каждый свой шаг по 
переустройству местного самоуправ-
ления сверяет с настроением людей.

А вот некоторые муниципальные 
чиновники, скажу так, не в восторге 
от того, что им придется что-то менять 
в своей жизни, уходить со своих при-
вычных мест. Это единичные ситуации, 
но и отмахнуться от них нельзя, хотя 
эти чиновники, выступая против пре-
образований, отстаивают свой личный 
интерес: сохранить себя во власти.

Никто не собирается создавать 
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условия для протестных настроений. 
Мы этого не хотим и не допустим. 
Все-таки реформирование местно-
го самоуправления – это не вопрос 
выживаемости столоначальников, а 
вопрос повышения качества жизни 
оренбуржцев.

Теперь о границах муниципалите-
тов, доступности местной власти. Те 
территории, которые в результате объ-
единения не станут центрами новых 
муниципалитетов, они без власти не 
останутся. Здесь будет обязательно 
присутствие представителя местной 
власти: 1-2 специалиста с опреде-
ленными полномочиями, которым 
предстоит заниматься конкретными 
решениями повседневных вопросов.

Законодательное собрание приня-
ло, а Губернатор поддержал областной 
закон о введении института сельских 
старост. Такие люди будут выполнять 
свои обязанности в тех селах, которые 
расположены на расстоянии более 
10 километров от муниципального 
центра.  

 Дмитрий Владимирович, 
насколько население готово к 
таким переменам, кто-то объ-
ясняет людям всю важность 
реформ, их необходимость? А 
главное – оренбуржцы поддер-
живают эти шаги власти? 
– Уверен, что в результате разъ-

яснительной работы все придет к 
общему знаменателю. Дело в том, что 
некоторые недобросовестные муни-
ципальные деятели спекулируют на 
чувствах граждан и трактуют местное 
самоуправление как некий суверенный 
субъект, который свободен от всякого 
взаимодействия с государственными 
органами власти. Считаю, что это 
неправильный подход. Противники 
объединения не хотят посмотреть 
на перспективу, а ищут сиюминут-
ный интерес для своей территории. 
Сравнение может быть излишне мас-
штабное, но так можно свернуть на 
тропинку, ведущую к сепаратизму, 
развалу страны.

Например, один из чиновников 
администрации г. Абдулино выступил 
с заявлением: оставьте нам деньги, 
которые собираются в территории в 
виде налогов и других поступлений.

Если мерить подобными мерками, 
а не соблюдать бюджетный баланс 
системы в целом по стране, игнори-
ровать федеральный и региональный 
бюджет, то и на оборону России, на 

высшее образование, которое полу-
чают наши дети в федеральных и об-
ластных вузах, деньги не надо давать. 
Такой подход можно назвать местеч-
ковым, оценить как неправильный. 
Оренбуржье и Россия не кончаются за 
городской чертой. Более того, нередко 
муниципальные эгоисты маскируют 
борьбой за благосостояние терри-
торий свои узкокорыстные, личные 
интересы.

Надеемся, что оренбуржцы-го-
рожане с пониманием отнесутся к 
инициативам, которые реализуются 
во всех городских поселениях ре-
гиона. И решение будет найдено 
оптимальное – единый муниципа-
литет, в который входят и сельские 
территории, и территории городских 
поселений. Зачем разрывать связи, 
которые десятилетиями складывались 
в Абдулино, Соль-Илецке, Кувандыке, 
Ясном, когда город и район имеют еди-
ную инфраструктуру, обмениваются 
трудовыми ресурсами, отлаживают 
единую коммунальную, социальную, 

продовольственную политику. Ради 
мнимой самостоятельности сохранять 
и углублять раздробленность терри-
торий, многозвенную, плохо состы-
кованную управленческую структуру, 
не обеспеченную финансово – это 
неправильно.

 И все-таки, Дмитрий Вла-
димирович, на чьей стороне 
население?
– Люди сомневаются, задают во-

просы, получают ответы, которые, 
надеюсь, эти сомнения развеют. Ино-
гда публичные слушания проходят 
очень бурно. Но как только удается с 
цифрами в руках объяснить не только 
наличие определенных узких мест, 
но и прямые выгоды от объединения, 
возможность более значительные сред-
ства вкладывать в наиболее важные 
для населения проекты, начинается 
конструктивный разговор. Случаи, 
когда инициатива оптимизации от-
вергается в территориях – они носят 
единичный характер. В любом случае 
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правительство области кропотливо, 
шаг за шагом, внимательно и терпе-
ливо продолжает диалог. Разъяснять 
свою позицию, разговаривать с жите-
лями территорий – это наша тактика и 
убежден, что она принесет результат.

 Выборы в муниципалитеты: 
есть ли необходимость сохра-
нить партийные списки или 
выбирать депутатов следует 
только по одномандатным 
округам. Какова Ваша точка 
зрения? 
– Выскажу свою позицию и знаю, 

что мои коллеги в правительстве 
Оренбургской области ее разделяют. 
Партийные страсти кипят в основном 
на федеральном уровне. Российский 
парламент – это та арена, где вы-
ясняют свои отношения политики. 
Может быть в меньшей степени, эта 
политическая борьба присутствует 
на уровне субъекта Федерации. На-
помню, в Законодательном собрании 
половина мандатов распределяется 
по пропорциональной системе. А вот 
что касается местных Советов, еще раз 
замечу – это личная точка зрения, я 
против партиизации муниципальной 
жизни. Жители территории должны за 
руку здороваться со своим избранни-
ком, знать его в лицо.

Голосовать нужно не за партийные 
списки, часть кандидатов из которых 
они не то что в лицо, на фотографии 
может быть даже не видели, а отда-
вать свое предпочтение конкретному 
знакомому им по делам человеку, с 
которым они могут всегда связаться, 
поставить перед ним волнующий во-
прос и получить помощь.

Поэтому, по моему мнению, пар-
тийная система в выборах должна 
завершаться все же на уровне субъекта 
Федерации. В свою очередь Советы 
должны формироваться по принципу 
одно- или многомандатных округов.

 Тема коррупции не закрыта. 
В СМИ появляются сообще-
ния, что чиновники нарушают 
законы, при этом нередко это 
происходит не только из-за 
отсутствия квалификации, 
умения слышать и говорить с 
населением, но и из-за от-
кровенного мздоимства. У 
региональной власти, об этом 
не раз говорил в своих публич-
ных выступлениях Губернатор, 
позиция последовательная и 

жесткая: очищать свои ряды 
от таких проявлений. Хотелось 
бы услышать, чего удалось до-
биться на этом направлении в 
2013 году?
– Борьба с коррупцией ведется не 

только на уровне силовых структур. 
Не менее важны профилактические 
мероприятия, выстраивание заслонов 
на пути к соблазнам, которые возни-
кают у некоторых чиновников. В то 
же время я бы не замыкался только 
на чиновничестве. Разве общество не 
сталкивается с бытовой коррупцией в 
таких сферах как образование, здра-
воохранение, «социалка», 

жилищно-коммунальное хозяйство, 
деятельность самих правоохранитель-
ных органов.

Во всем огульно винить чиновни-
чество – это однобокий подход, дис-
кредитирующий структуры власти. 
Губернатор открыто говорит и не бо-
ится это признать, что, к сожалению, 
среди людей, обличенных властью, 
встречаются те, кто позорит наши 
ряды. Судебные процессы, возбуж-
дение уголовных дел, привлечение к 
административной ответственности 
должностных лиц подтверждают, что 
позиция Губернатора и его команды 
к тем, кто нарушает закон, опреде-
ленные этические нормы, жесткая. 
Не так давно появилось законное 
основание требовать от чиновников 
отчитываться в получении подарков 
в ходе мероприятий, связанных с 
исполнением профессиональной 
деятельности. В нормативно-пра-
вовых документах эта процедура 
прописана достаточно подробно и, 
надеюсь, отобьет желание у одних 
преподносить, а другим принимать 
«барашка в бумажке». Установлены 
правила декларирования доходов и 
расходов муниципальных служащих 
и членов их семей. Если расходы 
явно не «вписываются» в доходы, в 
разы превышают их, то здесь уже 
открывается поле деятельности для 
налоговых и правоохранительных 
органов. Поскольку возникают вопро-
сы: откуда у человека с не слишком 
высокой зарплатой появилось такое 
финансовое благополучие.

Иногда возникает соблазн спрятать 
неправедно нажитое, записать на род-
ственников, подставных лиц собствен-
ность, недвижимость, машину, предметы 
роскоши. Граждане мздоимцы – сделай-
те выбор, уйдите лучше сами. 

У нас достаточно эффективно дей-

ствует система антикоррупционного 
мониторинга. Власть демонстрирует 
максимальную открытость, а служи-
тели закона тщательно изучают до-
кументы на соответствие действую-
щему законодательству, исследуют 
возможное присутствие некоторых 
коррупционных моментов. Ведь что-то 
вполне могло быть упущено на стадии 
подготовки законопроектов. И лишь 
пройдя такую профессиональную 
экспертизу, документ ложится на стол 
Губернатору.

Хочу развеять заблуждение, в ко-
торое нередко впадают пользователи 
интернета. Дескать, граждане приходят 
на государственную и муниципальную 
службу только для того, чтобы обо-
гатиться. Не могут отрицать, такое 
случается, но как исключение из правил. 
Без добросовестного, порядочного, 
честного, квалифицированного специ-
алиста не будет работать система, обе-
спечивающая принятие и исполнение 
важных решений, не состоится власть. 
И таких людей – подавляющее боль-
шинство. Отмечу, что зарплата у них 
достаточно скромная, что не мешает 
им исправно выполнять свой долг. 

 На какие рубежи должно  
выйти местное самоуправле-
ние в Оренбуржье после завер-
шения реформирования?
– Поверьте на слово, из Дома Со-

ветов, от правительства никакого плана 
к «красной дате» или юбилею губернии 
сократить, допустим, вдвое, число 
муниципалитетов в территории не 
спускалось. Практически за два года 
их количество уменьшилось до 582-х. 

Никакой кардинальной ломки, 
спешки и гонки нет. Поэтому ряду 
территорий: властям городов Ясный, 
Соль-Илецк, Кувандык, Сорочинск, 
Гай и одноименных районов пред-
ложили провести преобразования по 
окончанию срока полномочий. Это 
сентябрь-октябрь 2015 года. Пусть 
отработают, отчитаются перед насе-
лением, а через год с лишним выборы 
главы, депутатов новых укрупненных 
муниципальных образований пройдут 
уже в новом формате.

Региональная власть в вопросе 
решения муниципальных образова-
ний следует не какому-либо графи-
ку по объединению и укрупнению, 
а плану, который предусматривает 
создание лучших условий для жизни 
оренбуржцев.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОРЕНБУРГСКАЯ 
ЦЕЛИНА
Звездный год – так с полным основанием можно 
сказать о 2014-м. 270 лет Оренбургской губернии 
и 80 лет Оренбургской области. В марте отметили 80-летие 
Юрия Гагарина. В июне мы говорим о целине. Освоение 
этих бескрайних просторов началось 60 лет назад. 

Сегодня хорошо известно, что 
Оренбуржье является одним 
из самых обширных хлебных 

полей России. Но если оглянуться в 
прошлое, окажется, что земледелие, 
зерноводство в наших краях появились 
благодаря, говоря по-современному, 
политической воле губернатора Ва-
силия Перовского. Это он стремился 
убедить в первую очередь казачество 
заняться выращиванием пшеницы. 

Сыграло свою роль в формиро-
вании хлебного клина в губернии и 
великое крестьянское переселение 
на свободные земли в Сибирь, кото-
рое своим южным крылом проходило 
через оренбургские степи. Эти два 
вектора, внутренний и внешний, и 
дали результат. На крестьянские хо-

зяйства приходилось более половины 
посевов, еще 11 процентов засевали 
оренбургские казаки.

Поворотным пунктом в развитии 
крестьянского дела в губернии стало 
завершение строительства плеча же-
лезной дороги Самара-Оренбург и 
продвижение ее дальше, в азиатские 
земли, на Ташкент. Только с 1862 по 
1896 год в наш край приехали более 
120 тысяч переселенцев из централь-
но-черноземных губерний, Среднего 
Поволжья, Украины и Среднего Урала. 
И если в 1885 году посевная площадь 
составляла около миллиона гектаров, 
то в 1904-м она увеличилась вдвое. 
Основу составляла пшеница, которую 
в том же 1904 году засевали на площа-
ди миллион двести тысяч гектаров. А 

ежегодно собирали до 800 тысяч тонн 
зерна. Железнодорожная магистраль 
позволяла увозить качественную орен-
бургскую пшеницу на Нижегородскую 
ярмарку, в Москву, оренбургский хлеб 
стал известен и в Европе.

Первая мировая война, револю-
ционное лихолетье, коллективизация 
и грозные сороковые привели к не-
восполнимым потерям на селе. В по-
слевоенные годы страна столкнулась 
с дефицитом зерна. Перед руководи-
телями советского государства были 
два пути. Первый – интенсивный, тре-
бующий реформ в аграрном секторе 
и вложения средств в традиционные 
хлебные регионы. Второй – экстенсив-
ный. Увеличение производства зерна 
за счет использования новых земель. 
Выбран был второй путь. В феврале-
марте 1954 года прошел Пленум ЦК 
КПСС, на котором было принято судь-
боносное постановление «О дальней-
шем увеличении производства зерна 
в стране и освоении целинных и за-
лежных земель». Предстояло распахать 
43 миллиона гектаров в Казахстане, 
Сибири, Поволжье, на Урале. 

Реализация проекта «Целина» за 
семь лет, с 1954 по 1961 год, поглотила 
более пятой части всех вложений в 
сельское хозяйство Советского Союза. 
В те годы еще не стало популярным 
слово «логистика», власти привык-
ли действовать скорее кнутом, чем 
пряником, отсюда хватало авралов, 
штурмовщины, администрирования.

Но гигантское общегосударствен-
ное дело, тем не менее, сдвинулось и 
сначала медленно, а потом, убыстря-
ясь, стало набирать ход. В этот вихрь 

Николай МЕЛЬНИКОВ
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перемещений оказалась вовлечена и 
Оренбургская область. Предстояло 
поднять более 1 миллиона гектаров 
степных просторов и залежей в Беля-
евском, Первомайском, но в основ-
ном в восточных районах области, 
за Орском. Кстати сказать, так и за-
крепилось за районами Адамовским, 
Гайским, Домбаровским, Кваркенским, 
Новоорским, Светлинским устойчивое 
название – целинные. Потянулись по 
снежному чуть тронутому весенним 
солнцем насту тракторные караваны 
с теплушками и вагончиками на при-
цепе, форсируя вброд затаившиеся под 
ледовым панцирем степные речушки. 

В 1954 году началось строительство 
совхозов: производственных помеще-
ний, жилья, подъем целины. 1956 год 
превзошел самые смелые ожидания. 
Глава государства Никита Хрущев лич-
но прибыл на оренбургскую целину, 
чтобы в этом убедиться. Зерна было 
столько, что казалось, вывезти его до 
элеваторов просто не удастся. А тут 
еще недостаток грузовых автомобилей.

Рассказывают, что было принято во-
левое решение, и в Оренбуржье пошли 
колонны грузовиков, предназначенных 
для армии. Номерных знаков на них 
в таком количестве автоинспекция 
не успела запасти и на бортах в Ада-
мовском районе писали – А-1, А-2 и 
так далее.

Более 2,5 миллионов тонн зерна дала 
тогда оренбургская целина. За этот 
рекордный показатель наша область 
была награждена орденом Ленина. 

На целинников, механизаторов, бри-
гадиров, директоров совхозов, всех, 
кто был причастен к суперурожаю, 
пролился «золотой дождь» наград. 
Были награждены медалями за ос-
воение целинных и залежных земель 
журналисты газеты «Южный Урал», 
«Комсомольское племя», областного 
радиокомитета, целинных «районок», 
работавших в составе выездных редак-
ций, дневавших и почивавших на по-
левых станах, совхозных новостройках.

Из списка кавалеров государствен-
ных наград можно вспомнить героев 
1956 года: Ивана Бурму, Константина 
Еременко, Григория Железняка, Сер-
гея Тертичного, Ивана Зорина. Этот 
список пополнился и в следующие 
десятилетия Михаилом Жуковым, в 
новое время – Вячеславом Чернухой, 
представителями главного целинного 
района Оренбуржья – Адамовского.

И совсем не случайно местом празд-
нования 60-летия целины был выбран 

поселок «Комсомольский» Адамовского 
района. В торжествах принял участие 
врио губернатора Юрий Берг. Обраща-
ясь к ветеранам, тем, кто продолжает 
славные трудовые традиции первоце-
линников, Юрий Александрович заявил:

– Сегодня здесь собрались те, кто 
вдоволь накормил страну хлебом. Мно-
гих из вас я знаю лично и горжусь этим. 
Освоение целины – грандиозный соци-
ально-экономический проект двадцатого 
века, аналогов которому нет в мировой 
истории. На освоение этих земель под-
нялась молодежь всей страны.

Юрий Берг отметил, что минувший 
год принес хорошие показатели. Со-
брано более 2,1 миллиона тонн зерна, 
объем производства сельхозпродукции 
составил в ушедшем году 84 милли-
арда рублей.

Юрий Александрович подчеркнул, 
что это был сложный год, но сельские 
труженики доказали, что они верны 
земле, преданы делу своей жизни. 

Леонид Потехин, первоцелинник, 
бригадир тракторно-полеводческой 
бригады совхоза «Комсомольский», 
вспоминает:

– Мы были молодые и дерзкие. Так 
же как вы любили, создавали семьи. 
Казалось, что не знаем усталости, рабо-
тали сутками: в жару и в ненастье. Но 
свой долг перед страной выполнили, 
вырастили целинный хлеб.

И вот на сцену поднялись пред-
ставители нового поколения целин-
ников: Дмитрий Писняев и Людмила 
Кошулько, молодожены. Он – правнук, 
она внучка первых хлеборобов Ада-
мовского района. Юрий Берг пожелал 

молодым, чтобы они были достойны 
своих замечательных дедов и также на-
пряженно, с полной отдачей трудились 
на благо нашего родного Оренбуржья, 
и под несмолкаемые аплодисменты 
собравшихся вручил молодой семье 
ключи от нового автомобиля «Лада-
Гранта». 

Увидели целинники своеобразную 
ретровыставку – собранные на площа-
ди в одном месте тракторы, грузовики, 
мотоциклы 50-х годов, которые слу-
жили сельчанам шесть десятилетий 
назад. Говорили об искрометной ки-
нокомедии про Ивана Бровкина, по-
корителя целины и девичьего сердца. 
А современные авторы и режиссеры 
пообещали снять полнометражный 
художественный фильм, в котором 
главным героем станет внук Ивана 
Бровкина. Сыграют в этом фильме, как 
и в спектакле «Обыкновенное чудо», 
непрофессиональные актеры.

Всего за трудовые подвиги на целин-
ной земле 44 оренбуржца удостоены 
Золотой звезды Героя Социалистиче-
ского Труда, 10 тысяч человек отмечены 
орденами и медалями. Два ордена 
Ленина за рекордные урожаи были 
вручены оренбургской области.

Сегодня в нашем краю проживают 
более 2,5 тысячи первоцелинников. 

…Хлебное поле до горизонта, зеле-
ное по весне, желто-золотое в августе, 
когда приходит пора убирать урожай. 
Это не журналистский штамп, это 
пейзаж, привычный для тех, кто при-
ехал покорять планету Целина 60 лет 
назад и сделал ее главной житницей 
Оренбуржья. 
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«БЕЛОЕ ОЗЕРО», 
МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА 
В Саракташском районе, в селе Кабанкино, построили, 
оснастили современным оборудованием, прежде всего 
российского производства, и пустили в эксплуатацию 
животноводческий комплекс и молочный завод, названный 
«Белое озеро». На открытие приехал исполняющий 
обязанности губернатора – председатель правительства 
Оренбургской области Юрий Берг, руководители аграрного 
комплекса, крупнейшие производители молока в регионе.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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Село Кабанкино раскинулось на берегах 
Сакмары, окружено цепью живописных 
озер. Луга – с сочной травой, вода –  

родниковая. Словом, имеется прекрасная кор-
мовая база для стада, а в СПК «Рассвет» более 
2 тысяч голов крупного рогатого скота. В день 
здесь получают до 10 тонн молока. Молочное 
животноводство, конечно, наряду с зерновод-
ством, является одним из ведущих локомотивов, 
которые и вытягивают экономику хозяйства. 

Именно поэтому у входа в новую ферму 
сельчане установили памятник корове. Буренка 
с полным молока выменем красно-степной по-
роды очень натуралистична. И в то же время 
своеобразный символ. На такой животине ис-
покон веку держалась и держится российская 
деревня, будь то личное подворье или колхоз.

Ферма получилась небольшая, но приеми-
стая, на триста коров. Это ровно половина 
молочного стада СПК «Рассвет». Обслуживать 
его будут восемь доярок. Процесс доения, 
сбор молока, уборка навоза максимально 
механизированы.

Председатель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива Равиль Асгатович 
Сагитов считает, что мало «поднять», реконстру-
ировать ферму, насытить ее оборудованием. В 
современной деревне на первое место выходит 
вопрос кадрового обеспечения производства. 

– Пришлось увеличить объемы нагрузки 
на доярок, скотников, но при этом выросла и 
зарплата. Люди должны наглядно видеть, что за 
работу в селе можно получать хорошие деньги. 
Меняются в лучшую сторону и условия труда. 

Всего в СПК «Рассвет» в модернизацию мо-
лочного комплекса вложили до 50 миллионов 
рублей. Около десяти процентов – это кредиты, 
остальное – свои средства, региональная и 
федеральная поддержка.

Р.А. Сагитов не стал обходить один из са-
мых острых для производителей вопросов о 
закупочных ценах на молоко и сказал, что они 
сегодня оставляют возможность для маневра.

Проблема в другом – в рынках сбыта, ко-
торые еще предстоит завоевать и осваивать. 
И если в Саракташе позиции у СПК «Рассвет» 
достаточно крепкие, то продвижение на регио-
нальный и российский рынки требует не только 
маркетинговых ходов, но и административного 
ресурса.

Эту точку зрения разделяет и предпринима-
тель из Оренбургского района Алтай Айтмано-
вич Джуламанов, тоже серьезно занимающийся 
производством молочной продукции.

Исполняющий обязанности заместителя 
председателя правительства, министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Михаил Маслов сообщил, что 
в Кабанкино на новоселье приглашено более 
тридцати производителей молока. Пропуском в 
элитный клуб служит отметка 10 тонн молока, 
которые надаивают в хозяйствах. На встрече 
с Юрием Бергом у членов этого неформаль-
ного клуба появилась возможность напрямую 
поговорить с руководителем региона о тех 
заботах, с которыми приходится сталкиваться 
аграрникам.

ИСКАТЬ РЫНКИ СБЫТА

Если суммировать те сообщения, с которы-
ми выступили представители минсельхоза, то 
область сегодня уверенно обеспечивает себя 
молоком, птицей и яйцом. Наблюдается не-
которое перепроизводство свинины. Причем, 
происходит это на фоне негативных общерос-
сийских тенденций. Санкции заставляют наших 
западных поставщиков сворачивать поставки, 
что в целом ряде регионов вызвало рост цен 
на свинину на 15-25 рублей за килограмм. Но 
Оренбуржье остается на фоне этих катаклизмов 
на мясном рынке островком стабильности и в 
случае необходимости способно «сбросить» 
излишки в другие регионы.

Вызывает вопросы производство говядины. Ее 
не хватает и практики утверждают, что сегодня 
из-за целого ряда причин, в первую очередь, 
разумеется, достаточно дорогих кормов, за-
ниматься выращиванием бычков становится 
невыгодно. В том же СПК «Рассвет» их пред-
почитают продавать населению, а частный 
сектор уже сам решает, везти ли излишки на 
рынок, продавать оптовикам или заняться на 
кооперативной основе переработкой. Свои «20 
копеек» в этот выбор вставило государство, 
обязав забивать скот для реализации только 
в специально оборудованных пунктах забоя, 
где будут выдаваться специальные справки.

Но это отнюдь не лирическое отступление 
не увело собравшихся от магистральной мо-
лочной темы, которая неизбежно вернулась к 

Всего в СПК 
«Рассвет» 
в модер-
низацию 
молочного 
комплекса 
вложили до 
50 миллио-
нов рублей. 
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проблеме сбыта продукции: как в виде сырья, 
так и в виде готовых молочных продуктов.

Общим местом в выступлениях стали упреки 
в адрес большинства молоко- и маслозаводов, 
которые с большой задержкой рассчитываются 
с производителями за поставленное молоко.

Оренбургская область располагает сейчас 
седьмым по величине молочным стадом в Рос-
сии. И, тем не менее, сложилась тенденция к 
его сокращению. Так за год количество дойных 
коров уменьшилось на три процента. 

Производители обратились к Юрию Бергу 
с просьбой не только сохранить систему под-
держки молочного животноводства, помочь 
навести порядок в расчетах с переработчиками, 
но и дать возможность местному оренбургскому 
производителю «войти» в торговые сети.

Врио губернатора напомнил, что опреде-
ленные договоренности уже достигнуты с 
магазинами сети «Соседдушка». Начат диалог 
с мощной сетью «Магнит», располагающей 
в регионе 120-130 торговыми точками. Если 
удастся убедить владельцев в надежности и 
выгодности деловых связей с оренбургскими 
товаропроизводителями, то у последних по-
явится новый обширный рынок сбыта.

Михаил Маслов, исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства, подтвердил 
наличие позитивных тенденций:

– С начала года аграрники реализовали 
более 50 тысяч тонн молока, это больше, чем за 
такой же период в 2013 году. Высшим сортом 
продано 83,5 процента, 16,1 процента – первым 
сортом. Средний надой на одну голову составил 
1330 килограммов и к уровню прошлого года 
увеличился на 9,4 процента.

Особое внимание Михаил Григорьевич уде-
лил совершенствованию производства:

– Без перехода на современные эффективные 
технологии не обойтись, а в животноводстве 
они внедряются медленно, – констатировал 
руководитель сельскохозяйственной отрасли.

СПК «Рассвет» – одно из хозяйств, где це-
ленаправленно вкладывают средства в модер-
низацию. Средние надои здесь давно превы-
сили некогда «гроссмейстерскую» отметку  
в 3 тысячи килограмм и приближаются к 5 
тоннам на корову.

Михаил Григорьевич отметил, что с 2014 года 
определенные средства будут выделяться тем 
хозяйствам, которые взялись за реконструкцию 
молочных ферм. И хотя СПК «Рассвет» начал 
работу в 2013 году, минсельхоз постарается 
помочь саракташцам и компенсировать часть 
расходов.

Еще одной темы коснулся и.о. министра: 
улучшение кормовой базы и доли породи-
стого скота. Об этом говорили на совещании, 
состоявшемся здесь же, на ферме, с участием 
врио губернатора, руководители ТНВ «Южный 
Урал» Сакмарского района Антонина Шегурова 
и Виктор Превозников из СПК «Красногорский» 

Саракташского района. Располагая опреде-
ленными финансовыми ресурсами, они, тем 
не менее, хотят видеть региональную власть 
участником своих проектов, будь то строитель-
ство дороги до животноводческого комплекса 
или обновление молочного стада.

Как отметил Юрий Берг, такое сотрудниче-
ство неизбежно и поиск наиболее эффективных 
форм, когда бюджетный рубль, вложенный в 
аграрный сектор, приносит максимальную 
отдачу, продолжается.

После обмена мнениями о перспективах раз-
вития молочной отрасли в регионе участники 
совещания отправились на открытие молочного 
комплекса «Белое озеро».

АККУЛЬ – БЕЛОЕ ОЗЕРО

Самое время, пока караван машин по сель-
ским улицам спешит на сельскую окраину, где 
построен молокоперерабатывающий завод 
«Белое озеро», сделать лирическое отступление.

Село Кабанкино существует уже более 200 
лет и первые упоминания о нем относятся к 
началу XIX века. Основали его два брата, но 
поссорились и разделились. Биктимир собрал 
своих людей и перебрался в недальние края и 
заложил село, которое названо было Биктими-
рово и существует до сих пор, а второй брат, 
по прозвищу Кабан, остался на месте. Места 
здесь удивительные, привольные: река, озера, 
горы, скалы, леса, луга. Уже в XX веке, в начале 
30-х, организовали колхоз, назвали «Алга», 
что значит «Вперед». И люди искали место в 
новой жизни, действительно стремились на 
новые рубежи.

…Текла полноводная Сакмара, отражалось 
небо в зеркале озера Аккуль – Белого озера. 
Так назвали его за прозрачную, чистую воду, 

Без перехо-
да на со-
временные 
эффектив-
ные техно-
логии не 
обойтись.
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за то, что становилось оно белым от привод-
нившихся отдохнуть и продолжить долгий путь 
стай белых лебедей. Останавливаются здесь 
на ночь косяки гусей и уток. Весной вокруг 
озера расцветают неброские степные цветы, 
словно венок получается, упавший на воду. От 
берега озера до стен завода немногим больше 
километра. Вот и решили сельчане, опираясь 
на местную топонимику, дать предприятию 
красивое название двойного назначения: Белое 
озеро. И географические ориентиры учтены и 
производственные – молоко, оно ведь тоже 
белое…

ЕСТЬ НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

Все церемонии открытия немного похожи 
друг на друга. Добрые слова создателям и 
строителям объекта, поздравления и осознание 
того, что сделана очень важная часть большого 
дела, а впереди – будни. В их ритм теперь впи-
сывается новое производство, которое будет 
набирать ход, выходить на запланированные 
мощности, входить в хозяйственный оборот 
Оренбуржья.

Не обошлось и без песен, просторных, 
привольных, как степное раздолье вокруг. 
Их исполняли и местные таланты, и наша 
землячка, студентка института искусств им. 
Л. и М. Ростроповичей, абсолютная победи-
тельница Дельфийских игр-2014 Анастасия 
Инютина. 

Директором предприятия стал Руслан Рави-
льевич Сагитов, представитель нового поколе-
ния руководителей, с современным подходом, 
деловой хваткой, четким видением перспективы.

Он с гордостью говорит, что завод прошел 
путь от проекта до объекта в короткие сро-

ки – за полтора года. Оборудование в цехах 
установлено отечественное, российское и 
украинское. Техника работает в заданных ре-
жимах. При максимальной загрузке заводские 
производственные мощности способны пере-
работать до 25 тонн молока в сутки. Начали 
с тонны. Сырье – свое, переработка идет без 
химии, всяких новомодных драйверов, работают 
молочники на натуральных заквасках.

Сегодня в пакеты с фирменным товарным 
знаком «Белое озеро» расфасовывают молоко, 
кефир, ряженку, сметану.

Приплюсуйте социальный эффект – молоч-
ный завод предоставил населению сразу 20 
рабочих мест. Будущие специалисты прошли 
необходимое обучение. Наличие работы – это 
один из самых основательных якорей, которые 
позволяют воплотить в жизнь пословицу: где 
родился, там и пригодился. А размер зарплаты 
напрямую будет зависть от того, как будет 
складываться ситуация в молочной отрасли. 
От совместных усилий животноводов, пере-
работчиков, тех, кто будет занят в реализации 
готовой продукции.

Юрий Александрович Берг тепло поблагода-
рил всех, кто принимал участие в строительстве 
и оснащении предприятия, и особо подчеркнул 
ту роль, которую сыграли отец и сын – Сагитовы 
Равиль Асгатович и Руслан Равильевич. 

…Издалека предприятие «Белое озеро» 
напоминает сказочный теремок. Синяя кровля 
над белым зданием, аккуратное строение, где 
молочные реки будут впадать в металличе-
ские берега: трубы, баки, воронки. Одна из 
точек экономического роста Оренбургской 
области. 

Оборудова-
ние в цехах 
установле-
но отече-
ственное, 
российское 
и украин-
ское. Техни-
ка работает 
в заданных 
режимах. 
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«ОРЕНБИФ»: 
КУШАТЬ ПОДАНО
В селе Черный Отрог Саракташского района 
завершается строительство цехов и монтаж 
оборудования производства мясных полуфабрикатов. 
Сооружением и оснащением «Оренбифа» – так 
будет называться предприятие – занимается 
группа итальянских компаний «Кремонини».

Николай МЕЛЬНИКОВ
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Итальянцы являются одними из крупнейших 
в Европе переработчиков мяса и уже не-
сколько лет энергично расширяют сферу 

своей деятельности на Восток, обосновавшись в 
России. В Оренбуржье работы ведет компания 
«Иналко». С одним из топ-менеджеров «Оренби-
фа» Фабрицио Ванди встретился корреспондент 
журнала «Вертикаль». А экскурсоводом по объекту 
агропромышленного комплекса стал руководитель 
проекта Альберто Чикуттин.

Группа компаний «Кремонини» ведет разнопла-
новый бизнес. Но его основа – это переработка 
говядины, которая затем в охлажденном или 
замороженном виде поставляется в рестораны 
поездов и вокзалов как в Италии, так и на кон-
тиненте, а также в закусочные и ресторанчики 
вдоль автобанов. Активно работают итальянцы в 
Африке – это Ангола, Нигерия, Конго; Азии – Ин-
дия. В Россию «Кремонини» пришла еще в конце 
80-х годов, достаточно прочно обосновались в 
Подмосковье. Рядом огромный город – деловой 
и политический центр страны, где один за другим 
открывались рестораны с национальной кухней. 
Итальянская прочно обосновалась в лидирующей 
тройке наряду с русской и японской.

Четверть века ушло на то, чтобы занять свои 
позиции в Ростове-на-Дону, Новосибирске, где 
были сооружены склады, продвинуться в Санкт-
Петербург.

Плацдармом же стал подмосковный город 
Одинцово, где было налажено производство 
сырья для гамбургеров, которые потребляли сети 
«Макдональдс», «Маруся». Сегодня итальянцы 
уверенно позиционируют себя как мировые про-
изводители говядины.

Шаг на берега Сакмары, в Черный Отрог до-
статочно долго просчитывался аналитиками. 
Основой развития проекта должно было стать 
наличие значительного стада крупнорогатого 
скота и, естественно, новые регионы сбыта гото-
вой продукции.

Оренбургская область, располагающая почти 
миллионом голов животных, как мясных, так и 
молочных пород, показалась вполне подходящей 
площадкой для создания такого предприятия. С 
одной стороны, производителям была интересна 
близость Казахстана, располагающего значитель-
ными ресурсами КРС, с другой – созданный Тамо-
женный Союз, включающий Россию, Казахстан и 
Белоруссию, предоставлял определенные бонусы 
для реализации готовой продукции на территории 
сразу трех государств. Да и возможности, емкость 
российского рынка, сулила также определенные 
преимущества. Оренбуржье соседствует с тремя 
крупными производителями – Самарской областью, 
Республиками Татарстан и Башкортостан. Это, в 
перспективе, очень серьезные поставщики сырья. 
Регионы Поволжья и Урала при этом становились 
не только донорами «Оренбифа», но и потреби-
телями его продукции. 

Человеком, который помог навести деловые 
мосты, познакомил с оренбургской политиче-

ской и бизнес-элитой, стал Виталий Викторович 
Черномырдин. Уроженец Оренбургской области, 
сын первого премьер-министра новой России, на-
шего знаменитого земляка Виктора Степановича 
Черномырдина помог организовать встречу с врио 
губернатора Юрием Александровичем Бергом. 
Стороны, российско-оренбургская и итальянская, 
положительно оценили потенциал и выгоды от 
долгосрочного сотрудничества, провели консуль-
тации и переговоры, а в конце 2012 года начались 
проектные работы.

По словам Фабрицио Ванди, в правительстве 
области появились единомышленники и соратники, 
которые шаг за шагом переводили проект из ста-
дии документов, разрешений, договоров в сферу 
производственную. Не будь этой поддержки, вряд 
ли бы удалось столь далеко продвинуться в стро-
ительстве предприятия в оренбургской глубинке.

Планируется, что в день «Оренбиф» сможет 
принимать и перерабатывать до 200 голов ско-
та, за год – до 50 тысяч с учетом пятидневной 
рабочей недели.

Те, кто бывал на старых мясокомбинатах, помнят, 
наверное, загоны для скота под открытым небом, 
когда бычки и коровы «дожидались» своей очереди, 
иногда по несколько суток. На предприятии по 
убою и переработке КРС этот срок будет сокращен 
до нескольких часов. Уже готово помещение, сейчас 
в нем начинается монтаж клетей под стойла, куда 
будут размещать животных, поить водой, проце-
дура обязательная на мясокомбинатах, проверять 
необходимые документы и начинать переработку.

Сельчане знают, что с 1 мая введен регламент, по 
которому забить скот на реализацию можно только 
в специально оборудованных, сертифицированных 
убойных цехах. «Оренбиф» с его европейским 
качеством такой разрешительной документацией 
будет располагать в полном объеме. Местным 
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властям, муниципальным и региональной, следует 
лишь подумать о логистике доставки животных из 
населенных пунктов на завод. И таким образом 
разрядить острую ситуацию, волнующую насе-
ление, которое занимается выращиванием скота 
в частном секторе. 

… Руководитель проекта Альберто Чикуттин 
надевает каску, Франческо Ванди протягивает 
такие же защитные головные уборы нам с фото-
корреспондентом, и мы отправляемся по цехам, где 
строительные и отделочные работы практически 
завершены, основное оборудование установлено 
и идет его «прозвонка».

Технологии, проверенные и отработанные в 
Италии, где ГК «Кремонини» располагает 3 мя-
соперерабатывающими заводами, перенесены в 
степное Оренбуржье.

– Это современные машины и механизмы, 
современные технологические цепочки, самое 
передовое оборудование, – об этом в одном из 
своих интервью заявил президент группы компаний 
Луиджи Кремонини.

В Оренбургской области накоплен много-
вековой опыт развития мясного направления в 
животноводстве. Это позволяет получать на пере-
работку здоровый скот, активно использовать как 
переднюю, так и заднюю, более дорогую, часть 
туши животного. 

Эту перспективу видят, повторюсь, в прави-
тельстве области. Прежде всего, в министер-
ствах экономики, сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Участие 
в строительстве этого объекта в Черном Отроге 
показывает, что он для Оренбуржья становится 
ключевым для будущего животноводческой от-
расли. Следует учесть и солидные инвестиции, 
подтверждающие серьезность намерений зару-
бежных партнеров – это до 100 миллионов евро.

Отразится ли на завершении строительства цеха 
по убою и обвалке (отделению мяса от костей) 
скота непростая внешнеполитическая обстановка, 
ведь российская позиция по Украине вызвала 
определенные санкции, в том числе экономические.

Фабрицио Ванди уверен, что этого не произой-
дет. Договор о сотрудничестве подписан несколько 
лет назад, и он будет выполнен полностью. По 
крайней мере, в Италии группа компаний «Кремо-
нини» не испытывает никакого внешнего давления 
и свои российские дела ведет в обычном порядке.

Убойный цех всегда считался «грязным». На 
новом заводе постарались многое предусмотреть, 
начиная от цвета полов: они багрово-красные и 
поэтому на них не будет видно то, что обычно со-
путствует забою скота. Но главное, все-таки, это не 
столько эстетика, сколько очистные сооружения. 
Система фильтров, бетонных баков-отстойников, 
участие в процессе различных химических ре-
агентов позволяет минимизировать возможные 
загрязнения окружающей среды. Более того, на 
предприятии создан практически закрытый цикл 
водоснабжения: есть собственная скважина, есть 
система возврата очищенной воды в производ-
ственный цикл.

Для того чтобы очистные сооружения получи-
лись максимально эффективными, были внесены 
определенные конструктивные дополнения, кото-
рые потребовали наличия 24-метровых балок для 
перекрытий. Строительный стандарт – 18 метров. 
Поэтому на оренбургском заводе железобетонных 
изделий, взявшемся выполнить этот сложный заказ, 
было смонтировано дополнительное оборудо-
вание, своеобразные монтажные столы, которые 
и позволили отлить такие нестандартные балки. 
Естественно, понадобились и рабочая мысль, и 
инженерный расчет, и квалифицированные испол-
нители для выполнения столь трудоемкой работы.

Не менее сложными оказались второй этап, 
когда для транспортировки были использованы 
трубовозы, доехавшие до Черного Отрога из 
Оренбурга в сопровождении машин ГИБДД, а 
затем третий, когда был проведен собственно 
монтаж перекрытия с помощью удлиненных про-
тив стандарта на шесть метров бетонных балок. 
Это отступление приведено к тому, что не пере-
велись на земле оренбургской настоящие мастера 
своего дела.

Предприятие обладает запасом устойчивости к 
различным чрезвычайным ситуациям: отключению 
электроэнергии, других энергоносителей. Про 
воду уже упомянул.

Все службы смогут действовать в автономном 
режиме от суток и более. Это относится и к 
сердцу производства – холодильным отделениям, 
в которых будет поддерживаться необходимая 
температура для сохранения запасов мяса. На-
ряду с замороженным, без которого не обойтись в 
мясоперерабатывающей промышленности, будет 
готовиться для поставок заказчикам охлажденное 
мясо, сохраняющее практически все вкусовые 
качества. Его особенно ценят в ресторанах, где 
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разборчивый клиент предъявляет к мясному блюду 
повышенные требования. Кстати сказать, мода на 
итальянскую кухню добралась и до Оренбурга. В 
областном центре открыты для посетителей сразу 
несколько ресторанчиков, отдающих предпочтения 
блюдам, приготовленным по итальянским рецептам.

Но вернемся на производство. Замкнутый цикл, 
продекларированный проектировщиками, предпо-
лагает глубокую переработку мяса и утилизацию 
отходов. Одно из направлений последней – из-
готовление мясокостной муки.

Будут ли проблемы у предприятия, чтобы со-
ответствовать требованиям Всемирной торговой 
организации, членом которой стала не так давно 
Россия? Скорее всего, нет, потому что в Чер-
ном Отроге строится предприятие европейского 
типа и, по словам Фабрицио Ванди, стандарты, 
применяемые на трех заводах, размещенных на 
Аппенинах и принадлежащих группе компаний 
«Кремонини», даже более жесткие, чем те, которые 
предъявляет ВТО.

В заводских помещениях предусмотрены столо-
вая, прачечная, а также… круглосуточная охрана. 
Дело не в российском менталитете, несут про-
дукцию с предприятий, где работают, во всем 
мире. Поэтому и охраняются такие предприятия 
достаточно тщательно. Но специалисты этих про-
филей: сотрудники пищеблока, прачечной, охраны 
не будут входить в штат «Оренбифа». Их услуги 
будут покупаться. По крайней мере, так делается 
в Европе. Так будет и в Черном Отроге.

На самом заводе будут трудиться местные 
работники. Подбор их уже начался и первая груп-
па – это 21 человек – в марте была направлена в 
Италию на пятимесячное обучение. За этот срок 
оренбуржцы побывают на всех трех предприятиях, 
пройдут необходимую профессиональную под-
готовку, привыкнут к тем требованиям, которые 
предъявляются к специалистам в Италии. То есть 
разберутся с тонкостями приемки скота, забоя, 
обваловки, фасовки и переработки субпродуктов.

Альберто Чикуттин, руководитель проекта, 
заметил, что сегодня на строительно-монтажных 
работах занято немало россиян, и с ними, как 
правило, удается находить общий язык, добивать-
ся выполнения технических требований. Так что 
когда проект будет завершен, и он передаст дела 
Фабрицио, то убежден, что и тот сумеет управлять 
коллективом предприятия «Оренбиф».

Уже сегодня оренбургские товаропроизводители 
начинают проявлять интерес к заводу. Вместе с 
руководителем агропромышленного комплекса 
небольшая группа директоров аграрных предпри-
ятий познакомилась с возможностями «Оренбифа». 
Состоялся обмен информацией. Деловые контакты 
установлены.

Цех по убою и обвалке мяса – долгосрочный и 
впечатляющий проект для области. Это понимание 
у регионального правительства есть, поэтому 
итальянцы в Оренбуржье в деловом плане чувству-
ют себя весьма комфортно, ведь все проблемы, 
связанные с сооружением и оснащением объекта, 

решаются оперативно и по обоюдному согласию. 
…Девяностые годы отучили журналистов, если 

только не случилось какого-нибудь ЧП, от поез-
док на предприятия. Сдача новых объектов была 
редкостью и, говоря честно, утрачен был вкус к 
промышленной эстетике, к сплетениям серебри-
стых трубопроводов, к строгим, геометрически 
выверенным формам конструкций, к особому 
запаху новых отделочных материалов. Сегодня эти 
полузабытые ощущения возвращаются. Так было 
на новом цементном заводе Южно-Уральской 
горноперерабатывающей компании, такая картина 
наблюдается сегодня на мясоперерабатывающем 
заводе в Саракташском районе.

Что получит Оренбуржье от «Оренбифа», кроме 
бифштекса в итальянском ресторане? Надежного 
партнера регионального АПК, который сможет 
помочь со стабильными заказами местным сельхоз-
производителям, специализирующимся на мясном 
животноводстве. Не останутся в стороне фермер-
ские хозяйства и личные подворья. Саракташский 
район получит несколько десятков рабочих мест. 
Когда завод выйдет на проектную мощность, число 
их возрастет до 120-130. Бюджет области получит 
дополнительные налоговые поступления. 

Черный Отрог и «Оренбиф» – та самая пло-
щадка, куда пришли и реализованы крупные 
зарубежные инвестиции. 

Что получит Оренбуржье 

от «Оренбифа», кроме 

бифштекса в итальянском 

ресторане? 

Надежного партнера 

регионального АПК. 
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ПАРТНЕРЫ

Тенденции телеком-сферы
Основные тенденции развития телеком-услуг для бизнеса на ближайшие годы видны 
уже сейчас – в первую очередь, это облачные технологии и повышение качества 
предоставления телеком-услуг. По словам Александра Кормушина, директора 
по корпоративному сектору «Дом.ru Бизнес» в Оренбурге, динамика роста оренбургских 
компаний из сегмента малого и среднего бизнеса, пользующегося сервисами 
на базе облачных технологий, в последнее время, выглядит весьма впечатляюще. 

– Какие облачные услуги предо-
ставляет ваша компания? В чем их 
отличия?

– На рынке Оренбурга «Дом.ru Биз-
нес» предоставляет облачный сервис 
для корпоративных клиентов – облачную 
АТС. Основное отличие ОАТС в самом 
принципе предоставления услуги, при 
подключении которой абонент получает 
возможность использовать весь функ-
ционал современной телефонной связи 
без затрат на инфраструктуру – покупку 
офисной АТС и ее обслуживание. 

Оборудование для Облачной АТС 
физически размещается в нашей ком-
пании, либо на удаленных серверах. 
Клиент получает логин и пароль к 
личному кабинету – где он самосто-
ятельно может задать необходимую 
инфраструктуру Облачной АТС, кото-
рая будет соответствовать структуре 
его компании. Абонент управляет 
настройками услуги самостоятельно в 
«личном кабинете» на сайте компании. 

Отличие в предоставлении услуги и 
дает дальнейшую разницу: Облачная 
АТС оптимальна при переезде компа-
нии, легко масштабируется, а, соот-
ветственно, экономически выгодна.

Многие клиенты уже оценили Облач-
ную АТС от «Дом.ru Бизнес». В Оренбур-
ге «облака» еще не заняли свою нишу в 
бизнес сфере и лишь набирают обороты, 
потенциал этих технологий велик.

– А если речь идет о госпред-
приятиях?

– Облачные технологии с их несо-
мненными плюсами: экономичностью 
и эффективностью – это оптималь-
ное решение по оснащению связью 
образовательных, медицинских, ад-
министративных учреждений. Вот, 
например, нашего клиента МКП 
«Оренбургский городской пассажир-
ский транспорт», исходя из специфики 
работы организации – для решения 
задач диспетчерской службы, мы под-
ключили к Облачной АТС.

Безусловно, потенциал облачных 
услуг огромен, и переход госпред-
приятий на облака еще впереди. 
Мы активно сотрудничаем с пред-
приятиями, участвуем в тендерах, 
между прочим, успешно. И как фе-
деральный оператор, можем гаран-
тировать надежность и оптимальную 
цену услуг, что является одними из 
основных критериев выбора при 
госзакупках.

– А что вы вкладываете в понятие 
надежность в оценке предоставле-
ния телеком-услуг?

– Сети «Дом.ru Бизнес» организо-
ваны по технологии FTTB («оптика до 
здания»), что позволяет гарантировать 
стабильность и бесперебойность работы 
всех телекоммуникационных сервисов 
и высокую скорость передачи данных. 
Контроль сети и работы всех предостав-
ленных клиенту телекоммуникационных 
сервисов полностью осуществляется 
сотрудниками «Дом.ru Бизнес». Инфра-
структура организована по уникальной 
кольцевой топологии сети с мониторин-

гом в режиме 24/7, что обеспечивает 
отказоустойчивость оборудования на 
уровне 99,9%. Благодаря этому клиент 
получает круглосуточную техническую 
поддержку и надежный доступ ко всем 
услугам. Это дает компании возмож-
ность свести технологические риски к 
минимуму и гарантировать бесперебой-
ность работы всех услуг. 

– А что в плане клиентского 
сервиса? Какие тенденции про-
слеживаются здесь? Может, есть 
нововведения?

– Именно сервис и отличает вы-
сококачественную услугу от просто 
хорошей услуги. В бизнесе не должно 
быть мелочей и компромиссов, все 
должно быть идеально. Мы понимаем, 
что клиентский сервис очень важен. 

С 2014 г. в государственных ин-
станциях уравнивают электронный и 
бумажный документооборот, а со вре-
менем планируется полный переход 
на электронную систему отчетности. 
Клиентам «Дом.ru Бизнес» последние 
полгода доступен электронный доку-
ментооборот SbiS. Это практично – до-
кументы приходят вовремя, подобный 
документооборот упрощает работу 
сотрудников, экономит их время.

Галина ПАВЛОВА

Подробнее о телеком-услугах Вы можете узнать 
по телефону 8-800-333-9000 или на сайте www.b2b.domru.ru

Александр Кормушин, директор 
по корпоративному сектору 
«Дом.ru Бизнес»
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Андрей СКОРНЯКОВ

ТЕПЛЫЙ ДОМ
«Теплый дом» – так называется социальный 
проект, который по инициативе врио главы 
региона Юрия Александровича Берга начал 
действовать в Оренбургской области. Это семейный 
детский дом, он строится на средства областного 
бюджета, а потом передается многодетной семье, 
в которой воспитываются приемные дети. 
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Первый такой объект был построен в Куван-
дыкском районе и в декабре 2013 года в 
него въехала семья Сыругиных.

…Большой красивый дом прямо напротив 
знаменитой Ибрагимовской школы, где много 
лет директорствовал педагог-новатор Анатолий 
Дмитриевич Трынов, вырос буквально за несколько 
месяцев. Финансированием проекта занимался 
«Областной имущественный фонд». А инициатором 
выступил врио губернатора Оренбургской области 
Юрий Берг. Пилотная застройка велась под его 
личным контролем. С цокольным этажом здание 
получилось трехэтажное с общей площадью 450 
квадратных метров. Да еще приусадебный участок 
раскинулся на 15 сотках.

Идея была такова – построить за счет областных 
средств семейный детский дом и вручить ключи 
многодетной семье, в которой есть приемные и 
находящиеся под опекой дети.

Кувандыкский район был выбран во многом 
потому, что в нем живет семья Сыругиных, ко-
торые, начав много лет назад это благородное 
дело, – воспитывать детей, оказавшихся в сложной 
ситуации, так и продолжают его вот уже более 
полутора десятков лет.

Еще в 2013 году Алексей Павлович и Любовь 
Григорьевна Сыругины жили в трехкомнатной 
квартире в Кувандыке в окружении приемных 
детей. По известному российскому принципу: в 
тесноте, да не в обиде. И когда шанс переехать 
в новый просторный дом стал реальностью, то, 
естественно, не отказались. Тем более что село 
Ибрагимово от Кувандыка находится всего в не-
скольких километрах. Главе семейства даже не 
пришлось менять место работы.

Писал про новый дом и чуть не добавил – свой. 
Нет, это не так. По условиям общественного до-
говора между семьей Сыругиных и властью они 
в нем хозяева – пока подрастают и взрослеют 
дети. А затем сюда может въехать другая много-
детная семья.

Алексей Павлович к такой перспективе отно-
сится спокойно:

– Квартира в Кувандыке сохранилась за нами, 
так что без крыши над головой на старости лет с 
супругой не останемся.

И мы отправляемся на экскурсию, а начи-
наем ее с цокольного этажа. В гараже раз-
местились две легковые автомашины марки 
«Рено», вместительные, практичные. Права 
на вождение есть и у Алексея Павловича, 
и у Любови Григорьевны. Когда планирует-
ся большой выезд, едва удается, уплотнив-
шись, разместиться всей семье. А рядом – де- 
вять (!) велосипедистов, целый велопарк. Для 
сельской местности, особенно летом, самый 
необходимый и доступный транспорт.

Рядом – спортивный зал. С тренажерным обору-
дованием, матами на полу, шведскими лестницами 
на стене. Когда в феврале в Ибрагимово заглянул 
Уполномоченный по правам ребенка в России 
Павел Астахов, то он даже затеял состязание с 

7-летним Ваней: кто большее количество раз под-
тянется на руках… И проиграл турнир, к радости 
болельщиков, членов большой семьи.

Впрочем, может, просто, высокий гость устал 
с дороги? 

В цоколе разместились также подсобные по-
мещения, прачечная.

В доме пять спален для детей и одна – для 
родителей, кухня, которая одновременно служит 
столовой, большой общий зал, где есть возмож-
ность собраться всем вместе.

Алексей Павлович преподает математику 
в одной из городских школ и пока не решил, 
начнет ли новый учебный год в Ибрагимовской 
средней школе, куда его, кстати говоря, зовут. 
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Говорит, что привык к педагогическому коллек-
тиву. Учительский стаж у него более четверти 
века. Для души руководит хором ветеранов при 
районном обществе ВОИ.

Любовь Григорьевна – повар, профессиональ-
ный, с дипломом. У обоих этот брак второй. 
Познакомились в летнем детском оздоровитель-
ном лагере отдыха, где он работал музыкальным 
руководителем, а она хозяйничала на кухне. С тех 
пор прошло 16 лет. Свои дети к тому времени уже 
выросли, впрочем, не все из них с пониманием 
отнеслись к «хобби» родителей – брать на вос-
питание чужих детей. Но ведь, как там говорится, 
сыновья и дочери за родителей не отвечают и 
каждый, даже если идет рядом, выбирает свой путь.

А те, другие, что жили в семье Сыругиных, их 
оказалось за эти годы 23 человека, попадали к 
ним по-разному. 

– Мы их не выбирали, – говорит Любовь Григо-
рьевна. – Просто так складывались обстоятельства.

Обстоятельства же меньше всего напомина-
ют рождественскую открытку с идиллическим 
сюжетом. Не стану называть детских имен, но 
одного крохотного ребенка нашли на автобус-
ной остановке с пивной баночкой в руке. А 
рядом подремывала нетрезвая бабушка. Стояла 
холодная погода, малыш не просто замерз, но 
и обморозился.

У другого – мама отправилась в полет из окна, 
к счастью, осталась жива. У третьего – мама по-
лезла в петлю, спасти ее не удалось. 

Жестокие сценки из нашей действительности. 
Причем это, как правило, уже финальная часть 
трагедии, растягивающаяся на месяцы и годы. 
Сколько испытаний и горя выпало на долю этих 
детей, вряд ли кто-то знает доподлинно. Просто 
однажды у государства заканчивалось терпение, 
и они забирали ребенка у некогда родной, но 

ставшей для него враждебной среды. Его пере-
давали в другие взрослые руки, которые казались 
надежными.

Алексей Павлович поглядывает на жену, Любовь 
Григорьевну, и рассказывает о том, что ежедневно 
они покупают 8-10 булок хлеба. В селе удивляются: 
неужели съедите. Сыругины знают: съедим.

Говорят же, что на каждый роток не накинешь 
платок. Но отголоски тех пересудов откровенно 
недоброжелательные, а то и злые взгляды про-
никают за ограду большого дома. Что обсуждают?

Да, прежде всего, бизнес на детях, с которого 
якобы и живут Сыругины.

Действительно, государство выделяет опре-
деленные средства на каждого ребенка. Они 
достаточно скромные. По пять тысяч на человека. 
Умножьте на восемь: столько мальчишек и девчо-
нок живут сейчас под крышей нового семейного 
дома, получите известный результат – 40 тысяч. 
Эти деньги идут на питание и одежду, оплату 
коммунальных услуг и транспортные расходы. 
Вот Яна оканчивает школу, будет у нее выпускной, 
значит нужно, чтобы она была красиво и модно 
одета, и день этот запомнился ей на всю жизнь.

Дети имеют одну странную, но неизбежную 
особенность – они быстро растут, значит куплен-
ная весной куртка станет мала, хорошо, если к 
следующей весне, а если уже ближайшей осенью? 
Алексей Павлович вступает в разговор:

– В сумме, со всеми приработками, пенсией, 
получаю еще около 40 тысяч. Это дает возмож-
ность маневрировать средствами.

Откровенно могу сказать, не оставляет нас забо-
той и власть. Юрий Александрович Берг не только 
принимал меня в своем кабинете, внимательно 
разбирался в наших заботах, но и приезжал вместе 
с супругой Любовью Федоровной к нам в гости.

Не стесняюсь со своими проблемами обращаться 
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к главе Кувандыкского района Анатолию Никола-
евичу Петрушину. На новоселье районные власти 
нам подарили мебель. Помогают и в других заботах.

Самая близкая к нам власть – местная адми-
нистрация.

Глава Ибрагимовского сельсовета Владимир 
Степанович Харченко участвует в решении на-
ших проблем. С директором школы Светланой 
Николаевной Ишмурзиной договорились о воз-
можности пользоваться погребом, расположенным 
за школьной оградой рядом с нашим домом.

Мы спускаемся с Сыругиными-старшими во 
двор, Алексей Павлович показывает похожую на 
большую лодку синюю емкость:

– Лето обещает быть жарким, поэтому купили 
бассейн. Попытались сразу наполнить водой, но 
вскоре поняли, что борта могут не выдержать и 
необходимо вкопать его в грунт. Что и сделали 
вместе с мальчишками.

И тут инициативу взяла в свои руки Любовь 
Григорьевна, главная по подсобному хозяйству и 
садово-огородному ландшафту.

За домом в тени забора дети посадили кукурузу, 
и при регулярном поливе она быстро пошла в рост. 
Собрали уже первый урожай редиски. Подрастает 
рассада баклажан, перцев, помидоров. Тонкие 
прутики саженцев фруктовых деревьев выбросили 
первые листки. Разумеется, нашлось место цветам. 
Про подсобное хозяйство тоже сказано было не 
для красного словца. Если буренки на подворье 
не оказалось, то этому есть простое объяснение. 
Лето набирает свою буйную силу, трава в лугах 
зеленая и сочная.

Где же еще быть кормилице, как не в обще-
ственном стаде, на выпасе. Зато куры все были на 
местах. И в день нашего приезда команда юных 
птицеводов собрала из-под несушек 17 яиц, скром-
ное подспорье в реализацию продовольственной 
программы семьи Сыругиных. В третьем отсеке 
сарая поселили кроликов: растут, набирают вес. 

Жить в селе и не иметь своей картошки – это 
нонсенс. И картофель, и тыква, и бахчевые уже 
посажены. Правда огород расположен на другом 
берегу Сакмары, путь к нему идет черед мост, в 
объезд, на прополку обычно отправляется от-
дельный десант. Те, у кого нет других дел по 
дому и приусадебному участку. Дописал абзац и 
подумал, не слишком ли все идеально, идет себе 
жизнь, катится, как по асфальтовой дороге. Ведь 
в большой семье, где каждый имеет свой норов, 
такого просто быть не может.

Мы с фотокорреспондентом приехали во вто-
рой половине дня и еще тлели, чуть подернутые 
пеплом, угли вчерашнего конфликта. Похожая 
на ангелочка третьеклассница Лиза дула губки, 
считая себя незаслуженно наказанной. Тем более 
что у калитки ее поджидали подружки, с которыми 
успела сдружиться за те полгода, что семья живет 
в Ибрагимово.

Любовь Григорьевна, вспоминая эту историю, 
меняется в лице, переживая заново вчерашние 
волнения.

Лиза, никого не предупредив, отправилась на 
речку. Мало того, взяла с собой двух малышей. 
Пометавшись по дому и саду-огороду, побегав по 
селу, Любовь Григорьевна нашла-таки беглецов и 
водворила их в дом. Конечно, девочке пришлось 
выслушать немало неприятных слов о безответ-
ственности, о материнском сердце, которое болит 
о каждом из них.

Такие ссоры и микроконфликты случаются в 
каждой семье, только Сыругины живут, словно под 
увеличительным стеклом, без права на ошибку. А у 
детей свое представление о жизни, свободе, праве 
принимать какие-то решения. Именно такие, как 
и в других, самых обычных семьях. Может быть, 
это и есть главный результат воспитательного 
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процесса в семейном детском доме, который для 
ребят стал родным.

На видном месте стоит фотография серьезной 
девушки. Это Александра, студентка Московского 
вуза. Будущий финансист, звезда самодеятельной 
сцены. Максим учится в училище Олимпийского 
резерва в Оренбурге. Дети взрослеют, становят-
ся самостоятельными, но они знают, что есть у 
них большой и теплый дом на берегу быстрой 
Сакмары. Они очень разные – те, кто живет в 

этих стенах: Денис и Ваня, победивший в под-
тягивании Павла Астахова, Артем и Ильдар, 
Равиль и Роман, Лиза и Яна. Любят рисовать и 
соревноваться в спортивных дисциплинах, тан-
цевать и петь. Одним учеба дается легко, другие 
преуспевают в физкультуре и недолюбливают 
физику и математику.

Яна собирается учиться дальше. Роман после 
9 класса может стать курсантом Московского 
училища МЧС, наподобие суворовского.

Здесь в доме Сыругиных живут днем сегодняш-
ним, решают проблемы по мере поступления, но 
при этом не боятся посмотреть в день завтрашний. 
Не берутся изолировать детей от той жизни, что 
происходит за оградой приусадебного участка. 
Если кто-то из родителей, когда-то давших этим 
мальчишкам и девчонкам жизнь, возвращается к 
нормальной жизни, Сыругины считают, что надо 
дать ему шанс встретиться со своим ребенком. 
Как сложится дальше – покажет время. 

Алексей Павлович провожает нас до калитки, 
приглашает приезжать летом и возвращается к 
начатому разговору о том, что есть желание и 
планы построить баньку. Для большой семьи – это 
немаловажный объект. Заговаривает о том, что не 
помешала бы «газель», в которой размещались бы 
сразу все члены большого семейства.

Интересуюсь у Любови Григорьевны, как скла-
дывается обычный будний день, а она объясняет, 
что начинается он в 5.30 утра. Подъем и утренняя 
дойка. Встает хозяйка, ну и хозяин считает не 
вправе нежиться в постели, пока жена гремит 
подойником в коровнике. День складывается по-
разному, но в 23 часа стараются уложить детей 
и тогда появляется возможность обсудить свои 
заботы, а то и просто посидеть на кухне, погово-
рить обо всем на свете. Как это принято в любой 
счастливой семье. 
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Андрей СКОРНЯКОВ

«СОЛНЕЧНАЯ СТРАНА» 
ПРЕВРАТИТ МЕЧТУ 
В РЕАЛЬНОСТЬ 
Правительство области поставило перед собой задачу – 
увеличить количество детских санаторно-оздоровительных 
учреждений круглогодичного действия. Первый шаг в этом 
направлении – строительство образовательно-оздоровительного 
центра в селе Ташла Тюльганского района, расположенного 
в одном из красивейших и экологически чистых уголков нашей 
области. Реализация проекта открывает новые возможности 
не только для физического, но и личностного становления 
подрастающих поколений. Иными словами, центр станет 
уникальной, не имеющей аналогов в Приволжском федеральном 
округе детской здравницей XXI века, где дети смогут отдыхать 
и поправлять здоровье без отрыва от учебы. Ежегодно 
«Солнечная страна» сможет принимать под свой гостеприимный 
кров до 2000 детей, нуждающихся в санаторном лечении. 
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«Солнеч-
ная стра-
на» станет 
жемчужи-
ной нашего 
края, акку-
мулировав 
в себе все 
лучшее и 
передовое, 
что не-
обходимо 
для раз-
вития де-
тей и под-
ростков. 

Более десяти лет в живописном лесу близ 
тюльганской Ташлы простояли забро-
шенные строения некогда задуманного 

санатория. Но настал момент, когда было при-
нято решение о восстановлении долгостроя: 
региональное правительство выкупило более 
65 гектаров земли, пятиэтажный корпус, 10 
одноэтажных домиков, конюшню, бытовые и 
прочие постройки. К ним были подведены все 
коммуникации, включая асфальтовую дорогу. 
Несмотря на высокую степень готовности, 
объект требовал значительной доработки 
и переделки с учетом того, что здесь будут 
проживать и лечиться дети. С 2011 по 2013 
год областной бюджет суммарно профинан-
сировал восстановительные и строительные 
работы в центре на 760 миллионов рублей, 
а его сметная стоимость составляет более  
1,3 миллиарда рублей. 

Проект действительно масштабный – по-
добных в Оренбуржье не было. В основном 
пятиэтажном корпусе, в котором расположены 
административно-бытовые и жилые помеще-
ния, бассейн и лечебная часть санаторно-
оздоровительного центра, заканчиваются 
беловая отделка и монтаж коммуникаций. 
Практически завершены отделочные работы 
в двухэтажном учебном корпусе, где преду-
смотрены не только учебные кабинеты, но 
и библиотека, компьютерный клуб, актовый, 
спортивный и тренажерные залы, помещение 
для фитнеса. Школьное здание соединено 
крытым переходом с жилым блоком. Почти 
готовы гостевые домики для совместного 
проживания детей с ограниченными возмож-
ностями и сопровождающих их взрослых 
членов семьи, в стадии завершения гостиница 
на 24 места. 

Помимо всего прочего «Солнечная страна» 
будет иметь физкультурную зону с футбольным 
полем, дорожками для бега и катания на скей-
тах или роликах, трек для картинга, площадки 
для игры в баскетбол, волейбол, большой 
теннис. Немалые надежды возлагаются на 
конно-спортивный комплекс с манежем. Для 
отдыха детей на свежем воздухе предполага-
ется строительство открытого плавательного 
бассейна, эстрады, беседок, костровой пло-
щадки, а в зимний период – заливка катка.

Создание такого Центра позволит при 
помощи специалистов – учителей, разно-
профильных врачей, психологов, социальных 
педагогов комплексно решать проблемы детей, 
предоставлять им реабилитационные, оздо-
ровительные услуги. Помочь социальному 
возрождению, восстановить или компенси-
ровать опыт семейной жизни, научить детей 
продуктивно распоряжаться собственным 
свободным временем, привить им навыки 
самоорганизации без отрыва от учебного 
процесса в круглогодичном режиме – таковы 
задачи, стоящие перед коллективом центра. 

В свое время, выступая на совещании 
ПФО, врио губернатора Ю.А. Берг отметил 
уникальность этого проекта. Она состоит 
в сочетании оздоровления с обучением и 
развитием способностей детей и подрост-
ков. Здесь планируется организовать непре-
рывный учебно-образовательный процесс с 
использованием современных интерактивных 
технологий и Интернет-ресурсов. Кроме того, 
будут учитываться нужды различных групп 
детей – инвалидов, юных дарований, членов 
многодетных семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Для каждой из данных 
категорий разработаны индивидуальные 
программы реабилитации и оздоровления. 
Предусмотрено проведение тематических и 
профильных смен. 

Первоначально окончание стройки предпо-
лагалось в конце 2015 года, но после личного 
осмотра центра врио губернатора области 
принял решение сократить срок до четвертого 
квартала 2014 года. 

– Будем очень стараться закончить стройку 
именно в эти сроки. Завершения строительства 
центра ждут не только тюльганцы, но и жители 
всей области. Во-первых, это огромное коли-
чество рабочих мест, во-вторых, прекрасная 
финансовая поддержка нашему муниципали-
тету, – признался в одном из интервью первый 
заместитель главы Тюльганского района Игорь 
Круглов.

Уже активно идет поиск педагогов и ме-
диков, планируется недалеко от санатория 
выделить земельные участки под строитель-
ство жилых домов. Таким способом власти 
хотят привлечь не только опытных и квали-
фицированных работников, но и молодых 
специалистов.

«Солнечная страна» станет жемчужиной 
нашего края, аккумулировав в себе все луч-
шее и передовое, что необходимо для раз-
вития детей и подростков. Как заявил врио 
губернатора, мы не скрываем своих амбиций: 
реализация проекта позволит не только су-
щественно увеличить ресурсную базу отдыха, 
но и внедрить в практику новые формы, то 
есть поднять сферу детского оздоровления 
на качественно иной уровень, чтобы при-
нимать в нем детей из других регионов. И 
определенная работа в этом направлении 
уже ведется.

В настоящее время в Оренбуржье про-
живают 415 тысяч детей, из них 8,3 тысячи –  
инвалиды, которым жизненно необходимо еже-
годное санаторно-курортное лечение. Кроме 
того, более 200 тысяч оренбургских детей и 
подростков имеют хронические заболевания 
и состоят на учете. И пока лишь 8 процентов 
из них могут пройти курсы оздоровления в 
областных учреждениях санаторного типа. 
Решить эту проблему поможет «Солнечная 
страна». 
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СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
В семье Татьяны Парфеновой – двое награжденных медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени: ее 
зять – сотрудник спецподразделения системы МВД, и она 
сама, заведующая детской поликлиникой Оренбургского 
областного противотуберкулезного диспансера, около 40 
лет проработавшая фтизиатром. И это правильно: работа 
доктора, порой, сопоставима со службой в горячих точках.

НАЧАЛО

Перед поступлением в медицин-
ский институт, о котором Татьяна 
мечтала с детства, она год прора-
ботала санитаркой в инфекционном 
отделении ЦРБ. Наводила чистоту до 
блеска, колола дрова, чтобы разжечь 
титан и помыть детишек.

– Вы не разочаровались после этого 
в профессии? Одно дело, представлять 
себя в белом халате, совсем другое –  
мыть полы с хлоркой и выносить ве-
дра…

– Нет, наоборот, укоренилась в 
мысли, что хочу быть врачом и что 
у меня обязательно все получится, 
хотя бы потому, что смогла работать 
санитаркой. Наблюдала за врачами и 
чувствовала, какое это необыкновен-
ное состояние, когда больной выздо-
равливает и говорит тебе «спасибо». 

Татьяна Алексеевна поступила в 
Оренбургский медицинский институт 
на факультет педиатрии. Многие удив-
лялись, почему она выбрала маленьких 
пациентов, ведь они, как правило, даже 
рассказать не могут, что у них болит. 

– С детьми приятно работать. 
Приходишь в отделение, ребенок 
бросается к тебе и хочется обнять 
его, прижать к себе, поцеловать, – и, 
помолчав, добавила, – даже если он 
болен туберкулезом. Детишки чаще 
всего ласковые и хорошо поддаются 
лечению. 

После окончания института при-
шлось «попутешествовать». Снача-
ла их с мужем-однокурсником по 
распределению направили в город 
Добрянку Пермской области, там 
они прошли интернатуру. Как раз в 
больнице освободилась должность 
детского фтизиатра. 

– В то время наша первая дочка 
была совсем маленькой, а дети, как 
правило, болеют. Врач-педиатр, ко-
торый постоянно отсутствует, мало 
бы кого устроил. И я согласилась 
работать фтизиатром.

Это случайное совпадение стало 
для нее счастливым случаем. 

Кстати, дочка росла здоровым ре-
бенком, и главврач расстраивалась, 
что лишилась хорошего педиатра.

– А я получила новую профессию. 
С института остались очень слабые 
знания в области фтизиатрии, учила 
все заново, – вспоминает Татьяна 
Алексеевна.

Вскоре мужа направили работать в 
госпиталь на Байканур, где они про-
вели два года. 

– Жили в комнате в общежитии, 
космонавтов постоянно видели, – 
улыбается Парфенова, – я не работала 

тогда, сидела с двумя дочками, млад-
шей было всего 8 месяцев. Мы были 
молоды, и этот период не казался нам 
тяжелым, он был счастливым. 

В Оренбург супруги вернулись в 
1981 году, Татьяна Алексеевна посту-
пила работать в Областную санатор-
ную школу-интернат № 4, набиралась 
опыта и знаний. И все накопленное 
в разные периоды жизни и в разных 
медучреждениях однажды «выстрели-
ло» и вывело на прямой и понятный 
путь. В 1985 году она выступила на 
областном совещании фтизиатров, 
сама попросила слова, и рассказа-
ла о возможностях их санатория, о 
типичных ошибках, которые делают 
врачи при направлении к ним. И этот, 
казалось бы, рядовой эпизод, изменил 
ее жизнь. 

Знающего человека заметили, и 
через несколько месяцев она стала 
заведующей детской поликлиникой 
областного противотуберкулезного 
диспансера, а еще через полгода – 
главным внештатным детским фтизи-
атром министерства здравоохранения 
области. С тех пор место работы она 
не меняет.

ПОБЕДИМАЯ БОЛЕЗНЬ 

Все без исключения жители Орен-
буржья, заболевшие туберкулезом, с 
рождения и до 18 лет консультируются 
у главного детского фтизиатра обла-
сти. Парфенова ставит окончательный 
диагноз, очно или заочно, который 
предположили фтизиатры или педиа-
тры. У нее частые командировки, когда 
она осматривает больных и оказывает 
практическую помощь на местах.

Татьяна Алексеевна работает на 
кафедре фтизиатрии и пульмонологии 

Светлана КАРЛЮГИНА
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в медакадемии с будущими врачами 
и интернами, проводит семинары с 
педиатрами по всей области.

– Ранее выявление заболевания 
всегда лежит на педиатрах. Все они 
знают мой телефон и консультируются, 
если есть в чем-то сомнения. Я всегда 
говорю: лучше лишний раз спросить, 
чем сделать ошибку, – считает Татьяна 
Алексеевна.

…В детской поликлинике Орен-
бургского тубдиспансера на приеме 
много ребятишек с родителями. Не-
посвященного человека это может 
напугать: неужели в XXI веке так рас-
пространена эта страшная болезнь? 

Татьяна Алексеевна успокаивает: 
больных детей в области сейчас 32 
человека, полтора года назад было 45. 
В 2013 году произошло снижение за-
болеваемости на 9 процентов, до этого 
три года отмечалась стабилизация. 

Подавляющее большинство детей в 
поликлинике с так называемым вира-
жом, – другими словами, они имели 
контакт с палочкой Коха. Но далеко не 
у всех из них болезнь разовьется. Мно-
гие десятилетия большинство таких 
детей, на всякий случай, пролечивали. 
Хотя все понимали, что химиопрепа-
раты могут навредить организму, но 
это было меньшим злом по сравнению 
с возможным туберкулезом. 

С 2009 года Оренбургская область 
вошла в число регионов, где впервые 
стали использовать инновационный 
препарат ДСТ (диаскинтест), который 
показывает наличие в организме пато-
генных (заразных) палочек микобакте-
рий туберкулеза. Если реакция на него 
у ребенка с виражом отрицательная –  
лечение не назначают. С 2011 года 
этот препарат начали применять по 
всей стране.

Сейчас врачи ждут приказ Минздра-
ва РФ, по которому делать реакцию 
Манту будут только детям до 7 лет, а в 
более старшем возрасте – диаскинтест. 
Это нововведение избавит многих 
родителей от ненужных волнений. 
Сейчас после реакции Манту на учет 
берут около 10 тысяч детей в год, 
но положительный тест на ДСТ – не 
более чем у 10 процентов из них. Но 
здоровье этой тысячи ребят в серьез-
ной опасности: в любой момент они 
могут заболеть туберкулезом, причем, 
патогенная палочка, циркулируя по 
крови, может осесть в любом органе 
и ткани. Довольно распространен, к 
примеру, туберкулез почек.

В 70 процентах случаев врачи без 

труда определяют, где заразился ре-
бенок. Как правило, очаг находится в 
его семье – болеет кто-то из взрослых. 
Туберкулез остается социальной бо-
лезнью, им страдают дети из небла-
гополучных семей. Самая большая 
заболеваемость сейчас в Орске, ко-
торый держит печальное лидерство 
также по числу ВИЧ-инфицированных: 
эти болезни идут в связке. Сейчас 
фтизиатры спасают шестимесячного 
малыша, который получил заболевание 
туберкулезом при родах от матери. 
Татьяна Алексеевна говорит, что ему 
стало уже лучше, и он обязательно 
поправится. 

– Детский организм хорошо справ-
ляется с болезнью, – повторяет она.

Но, к сожалению, здоровый образ 
жизни семьи не гарантирует безопас-
ность детей. Как говорит врач, больной 
с открытой формой туберкулеза, про-
ехав в переполненном автобусе две 
остановки, заразит 20-25 человек, а 
двое из них заболеют туберкулезом. 
Поэтому так важны и Манту, и привив-
ки от самых опасных форм туберкуле-
за, приводящих к летальному исходу.

Лечение от этой болезни длитель-
ное – от девяти месяцев до двух лет. В 
Оренбургском областном клиническом 
противотуберкулезном диспансере, 
где дети проходят стационарное ле-
чение, к школьникам приходят препо-
даватели, у них есть свои воспитатели, 
музыкальные работники. 

А вот родители иногда не навещают 
ребенка и вовсе: приходят только в 
день выписки, когда позвонят из боль-
ницы. Сотрудники приносят ребятам 

вещи своих выросших детей, внуков, 
чтобы они просто могли гулять по 
улице в любое время года. 

РАБОТА В НАГРАДУ

– Я ни разу в жизни не пожалела, 
что выбрала эту специальность. И 
искренне желаю всем, чтобы работа 
им нравилась так же, как нравится 
мне, – говорит Татьяна Алексеевна. 

На пенсию она вышла восемь лет 
назад, но продолжает трудиться, своим 
примером подтверждая разумность 
пенсионной реформы. Что ей в 60 
с небольшим лет делать со своей 
энергией, работоспособностью? Где 
использовать накопленный годами 
опыт? В ее «хозяйстве» – идеальный 
порядок, она может назвать статистику 
за последние 30 лет, проконсультиро-
вать по любому редкому случаю за-
болевания, что-то подобное наверняка 
уже было в ее практике. В общем, это 
тот счастливый случай любви к своей 
профессии, когда совершенно не хо-
чется уходить на заслуженный отдых, 
когда работа, кажется, дана в награду. 

Татьяна Парфенова в 1991 году 
стала «Отличником здравоохранения», 
в 2000 году ей вручили медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством».

– Это серьезные награды и, конечно, 
я испытала чувство гордости и радости 
за то, что меня заметили, – говорит 
врач-фтизиатр. 

А в этом году Татьяна Алексеевна 
Парфенова стала лауреатом губер-
наторской премии «Достоинство и 
милосердие». 

МЕДИЦИНА
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Надежда ЕМЕЛЬЯНОВА

ВМЕСТЕ С НАУКОЙ 
ОН ДАВАЛ УРОКИ 
ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

В марте культурная и педагогическая общественность 
области отметила 110-летие со дня рождения Павла 
Евменовича Матвиевского (1904 – 1987). Более 40 лет он 
проработал в Оренбургском государственном педагогическом 
институте (ныне университете), пройдя все ступени 
роста: доцент, профессор, заведующий кафедрой истории, 
декан исторического факультета, проректор по научно-
учебной работе. Широкую известность принесли ему 
многочисленные научные и просветительские работы 
о геополитическом становлении нашего края в XVIII –  
XIX веках. Его материалы пополнили краеведческую 
историографию прежде неизвестными сведениями  
 о государственных деятелях, выдающихся представителях 
культуры и литературы, участниках исторических 
событий. Сотни выпускников пединститута запомнили 
интересные лекции профессора Матвиевского, в своей 
профессиональной деятельности они не однажды 
использовали публикации своего педагога в качестве 
учебных пособий. Однако мало кто знает о том, как непросто 
складывалась судьба этого человека, какое значение имеют 
его труды для новых поколений историков и краеведов.

ИМЕНА
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ДЕТСТВО БЕЗ РАДОСТИ,  
ЮНОСТЬ В ТРУДАХ

Павел Евменович Матвиевский родился  
3 марта 1904 года на Украине, в селе Бобрик 
Роменского района Сумской (ранее Полтав-
ской) области. Он был младшим сыном в бедной 
многодетной крестьянской семье сельского 
столяра. Мать, четыре сестры и брат батрачили 
у местных кулаков или у помещиков на Екате-
ринославщине и в Таврии, куда до революции 
ездили на заработки. Вот как описаны эти годы 
в автобиографии историка: 

«Мое детство прошло в необыкновенных 
лишениях и нужде. Вся семья постоянно за-
рабатывала за сноп хлеб у кулаков, никогда не 
имея его в достатке. С восьми до четырнадцати 
лет был пастухом у кулаков, где постоянно 
работала мать в летнее время…» 

Не всякий современный читатель поймет, 
что означает работать «за сноп». Литератур-
ные источники поясняют: так добывали себе 
кусок хлеба безземельные бедняки. Ранней 
весной батрак со всей своей рабочей семьей 
идет к кулаку и ежедневно работает у него до 
глубокой осени. За этот труд в период уборки 
урожая хозяин отводит ему определенную 
часть поля с хлебом на корню, которую тот 
должен скосить и составить в копны. И тогда 
кулак с накошенного жнецом хлеба отбросит 
ему десятый или двенадцатый сноп. Это и есть 
заработок бедняка.

После окончания двухклассной земской 
школы и некоторой подготовки у местного 
дьячка вместе со старшими сельскими това-
рищами Павел поступил в открывшуюся в 
городе Ромны гимназию для взрослых – так 
назывались тогда рабочие школы. Не имея 
никаких средств, два года подряд подросток 
ежедневно ходил в город на вечерние занятия 
за 14 верст, чтобы окончить семилетку. Вот еще 
строки из его автобиографии: 

«Февральская и Октябрьская революции 
сделали в детском сознании определенный 
переворот, а дальнейшие события, проходившие 
в виде ликвидации поместий, раздела земли, 
затем немецкой оккупации с ее страшными 
экзекуциями на сельских сходках выработали 
такие понятия, которые очень рано вовлекли 
меня в общественную жизнь». 

После изгнания в августе-ноябре 1919-го 
немцев, а затем деникинцев не было ни одного 
события на селе, в котором бы юноша не при-
нимал участия. 

В 1921 году его назначили учителем в семи-
летнюю школу села Великие Бубны Роменского 
района, там он тоже принимает самое горячее 
участие в общественно-политической жизни. 
В 1923 году Павел поступил на историко-
филологический факультет Днепропетровского 
Института народного образования (позднее 
Днепропетровский университет). Учебу он 

совмещал с работой и спустя три года стал 
сотрудником, а затем ученым секретарем 
Днепропетровского историко-археологиче-
ского музея, директором которого был извест-
ный украинский ученый, академик АН УССР  
Д.И. Яворницкий (1855 – 1940). Под его ру-
ководством началась научная работа Матви-
евского. 

В те же годы начинающий ученый заинте-
ресовался мануфактурным периодом русской 
промышленности и сопровождающим этот 
процесс рабочим движением. 

ВЗЛЕТЫ И ДРАМЫ ОДНОЙ СУДЬБЫ

С 1931 года П.Е. Матвиевский – научный со-
трудник Научно-исследовательского института 
истории культуры и одновременно заместитель 
директора по научной части исторического 
музея в Харькове. Впоследствии Павел Евмено-
вич писал: «Работа в музеях, знание музейной 
экспозиции в ее исторической последователь-
ности позволили мне ближе и живее вникать в 
исторический процесс, нагляднее представлять 
его противоречия и борьбу. Это обогатило мой 
научный кругозор и в дальнейшем облегчало 
учебно-методическую работу со студентами 
вуза». 

В 1937 году молодой перспективный ученый 
по сфабрикованному делу был осужден на 
десять лет и отправлен отбывать срок в один из 
лагерей Хабаровского края. Лишь через много 
лет Павел Евменович скупо рассказал взрос-

Широкую  
извест-
ность при-
несли ему 
многочис-
ленные 
научные и 
просвети-
тельские 
работы  
о геополи-
тическом 
становле-
нии нашего 
края в XVIII 
– XIX веках.
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лой дочери, как глубокой осенью их эшелон 
выгрузили в глухой тайге, где людей оставили 
в необжитом месте без всякой помощи. Очень 
многие не выжили в таких условиях. Матвиев-
ский до конца жизни был уверен, что спасся 
чудом. А когда их везли по железной дороге, 
он сумел выкинуть из вагона самодельный 
треугольный конверт с несколькими строка-
ми. Какие-то добрые люди случайно нашли и 
послали его весточку почтой по указанному 
адресу. Так родные узнали, куда отправлять 
письма и посылки. 

…Дочь и внучка Матвиевского бережно 
хранят семейную реликвию – обыкновенные 
счеты, побывавшие в суровом ссыльном краю. 
Они были отправлены туда по просьбе опаль-
ного историка: еще в студенчестве он освоил 
бухгалтерское дело, подрабатывая на жизнь в 
свободное от учебы время. Думал ли он, что 
эти знания однажды пригодятся ему в лагере 
и облегчат его судьбу?!

В сороковом году по стране прокатилась вол-
на реабилитации политзаключенных, сидевших 
по сфабрикованным делам. На эту счастливую 
волну попал и Матвиевский, который к тому 
времени провел в лагере два года. 

Этому событию в его автобиографии отведен 
всего один абзац: 

«Никогда ни к каким антисоветским течени-

ям и партиям не принадлежал. Всегда считал 
себя беспартийным большевиком и всегда был 
таковым на деле. В 1937 году вследствие воз-
веденной клеветы находился под следствием 
по делу бывшего директора Исторического 
музея, но в связи с прекращением дела был 
полностью реабилитирован (в 1939 г.) и вос-
становлен на прежней работе».

Он вернулся в Харьков к преданно ждущей 
семье. Однако в институте его должность уже 
занимал другой человек. Хотя по закону можно 
было восстановиться на прежнем рабочем 
месте, Павел Евменович не захотел оставаться 
в коллективе, в недрах которого был состря-
пан донос, где работали люди, предавшие 
его, проголосовав за резолюцию «враг наро-
да». Бывшему заместителю директора музея 
предложили работу в Полтаве, но он пробыл 
недолго. Получив приглашение из вузов двух 
городов, выбрал Оренбург (тогда Чкалов) и в 
1940 году уехал из Харькова с двумя корзинами 
вещей и книг. Жена с дочерью должны были 
приехать к нему, как только он устроится и 
получит жилье. Но пока они ждали вызова, 
наступил июнь 41-го… 

Когда началось массированное наступление 
фашистских захватчиков на Украину, Ксения 
Яковлевна и одиннадцатилетняя Галя, пережив 
все ужасы стихийной эвакуации, бежали из 
Харькова и добирались до Оренбурга семнад-
цать суток на платформах попутных товарных 
поездов с заводским оборудованием. 

Воссоединившаяся семья поселилась в обще-
житии, как и многие преподаватели института, 
Матвиевский получил бронь. На новом месте 
зажили обычной жизнью тыловиков: родители 
работали, дочь училась в школе. Обустраивали 
быт с нуля, потому что все осталось в Харькове –  
мебель, скарб, одежда. А главное, библиотека, 
которую начинал собирать еще отец Ксении 
Яковлевны, Яков Георгиевич Гололобов – писатель 
и журналист, земский и политический деятель, 
член 3-й Государственной думы, чье имя внесено 
во многие российские справочники, в том числе 
энциклопедию Брокгауза и Ефрона. 

Так жизнь Матвиевского оказалась связанной 
с прежде незнакомым степным городом. Здесь 
в 1942 году он защитил кандидатскую диссер-
тацию и с головой окунулся в педагогическую 
работу и исторические исследования.

ПОЗИЦИЯ, НЕ ПОДВЛАСТНАЯ 
ВЕЯНИЯМ ВРЕМЕНИ 

С переездом в Оренбург значительно расши-
рилась тематика его научных поисков. Основное 
место в них заняли проблемы, связанные с 
историей Оренбургского края. К исследова-
тельской активности побуждали богатейшие 
документальные материалы Государственного 
архива области (ГАОО), которые он система-
тически изучал. 

Научное наследие П.Е. Матвиевского включает 
в себя не только опубликованные работы (их 
свыше 120), но и личный архив, который содержит 
подготовленные к печати статьи, методические 
разработки, тексты лекций и другие материалы. 
В настоящее время он в основном передан в ГАОО, 
где находится в личном фонде (№ 2912). 

Кафедра истории СССР, 1979 г.

42 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [46] 2014

ИМЕНА



Большой цикл его работ посвящен Оренбург-
ской экспедиции 1734 -1737 годов, деятельности 
первых устроителей обширного края – И.К. 
Кирилова, В.Н. Татищева, И.И. Неплюева. Но 
особым вниманием исследователя пользо-
вался П.И. Рычков, деятельность которого как 
администратора и ученого неразрывно связана 
с организацией, управлением, изучением и 
освоением «многонародного» края в первые 
сорок лет его становления и развития. 

В течение многих лет Павел Евменович из-
учал тему русско-казахских отношений в XVIII 
– XIX веках, процесс добровольного вхождения 
казахов в состав России. 

В работах Матвиевского показано, что Орен-
бург с момента своего основания стал между-
народной ярмаркой на востоке России, местом 
торгового общения и сближения с народами 
этих регионов. Изученные автором архивные 
документы свидетельствуют: именно эту цель 
преследовали основатели города. 

БОЯТЬСЯ ЛЖИ  
И НЕ БОЯТЬСЯ ПРАВДЫ

Большой интерес П.Е. Матвиевский проявил 
к истории Крестьянской войны под предво-
дительством Е.И. Пугачева. В 1971 году, когда 
началась систематическая работа в связи с 
подготовкой к 200-летию со времени тех со-
бытий, по материалам ГАОО и Центрального 
Государственного архива древних актов была 
написана статья «Документальная перво-ос-
нова пугачевской эпопеи (Архивные дела 
Оренбургской губернской канцелярии)». В 
ней Павел Евменович проанализировал до-
кументальные материалы, характеризующие 
различные стороны восстания на первом его 
этапе. Юбилейный год был также ознаменован 
изданием в Оренбурге брошюры «Крестьянская 
война под предводительством Е.И. Пугачева 
(1773 – 1775 гг.)». 

Доклад П.Е. Матвиевского на Всесоюзной 
юбилейной конференции, публикации в орен-
бургских газетах и материалы из личного архива 
показывают, что пристальное внимание исто-
рика к вопросам, связанным с Крестьянской 
войной, в частности с участием в ней нерусских 
народов, не ослабевало и в последующие 
годы. Углубляясь в источники разных эпох, он 
не мог не видеть: суть народных протестных 
движений всякий раз переосмысливается и 
трактуется в соответствии с политической 
платформой, доминирующей в государстве. 
Осмелюсь предположить, что оренбургский 
исследователь находил опору своей пози-
ции у великих предшественников. Таких, на-
пример, как Марк Туллий Цицерон, который 
считал, что история не только свидетельница 
времени, вестница старины, но и свет истины, 
учительница жизни. А еще он был уверен, что 
первый закон истории – бояться какой бы то 

ни было лжи, а второй – не бояться какой бы 
то ни было правды.

Еще один цикл работ Матвиевского по-
священ Отечественной войне 1812 года, не-
посредственное отношение к которой имеет и 
наш регион. Монография «Оренбургский край 
в Отечественной войне 1812 г.» увидела свет 
в «Ученых записках Оренбургского государ-
ственного пединститута» по случаю 150-летия 
со дня начала этого немаловажного события 
российской истории. Статья «К вопросу о кон-
солидации народов России в Отечественной 
войне 1812 г.», над которой ученый работал 
последние годы своей жизни, была опубли-
кована в год 200-летнего юбилея. 

В круг исследовательских пристрастий Павла 
Евменовича вошла и тема англо-русского со-
перничества в Азии 30-40 годов XIX века. 

Благодаря его работам о выдающихся де-
ятелях отечественной культуры широкая чи-
тательская аудитория узнала о связанных с 
Оренбуржьем эпизодах жизни А.В. Суворова, 
А.Ф. Гумбольдта, А.С. Пушкина, И.В. Виткевича, 
Г.Ф. Генса, Т.Г. Шевченко, А.М. Лазаревского, 
И.С. Аксакова, А.Н. Плещеева. В нескольких 
газетных статьях, посвященных А.С. Пушкину, 
речь идет о подробностях поездки великого 
поэта в наш край и оренбургской теме в его 
творчестве.  

Это далеко не полный список того, что 
создано подвижником науки, просвещения и 
культуры. Но и по нему можно по праву отнести 
автора к плеяде достойнейших сынов Отечества, 
истинных патриотов края. За многолетний труд 
П.Е. Матвиевский был награжден орденом 

Большой 
цикл его 
работ по-
священ 
Оренбург-
ской экс-
педиции 
1734-1737 
годов, де-
ятельности 
первых 
устроите-
лей обшир-
ного края.

С А.Б. Аксеновым 
и студентами-заочниками
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Трудового Красного Знамени, значками «От-
личник просвещения» РСФСР и СССР, многими 
почетными грамотами. Но не меньшая награда –  
многочисленные благодарные ученики, про-
должающие дело и заветы своего учителя.

А ведь за свою обширную деятельность 
этот человек никогда не требовал ни лавров, 
ни материального вознаграждения. Достаточ-
но сказать, что до конца своих дней Павел 
Евменович прожил в Оренбурге в скромной 
квартирке, так называемого дома для ин-
ститутских преподавателей, построенного 
почти 55 лет назад из материалов, которые 
остались от строительства студенческого 
общежития. Двухэтажное здание никогда не 
ремонтировалось, в первозданном виде оно 
пребывает и поныне. Достопочтенная чета 
вузовских педагогов (жена Ксения Яковлевна 
преподавала немецкий язык в мединституте) 
ютилась в двух небольших смежных комна-
тах, к которым прилагались прихожая (в ней 
стояли стеллажи с книгами), совмещенный 
санузел и кухня, по габаритам больше по-
хожая на кладовку. 

К слову, теперь в отцовских «апартаментах» 
проживает дочь профессора, тоже профессор 
ОГПУ, доктор физико-математических наук, 
академик Международной академии истории 
науки, известный ученый, краевед, член Союза 
писателей России Галина Павловна Матвиев-
ская. Это она по просьбе редакции предоста-
вила свои материалы об отце, фрагменты его 
рукописной автобиографии, фотографии из 
семейного архива.

Образ талантливого ученого и педагога 
долгие годы согревает сердца и его бывших 
коллег. Вот как охарактеризовал старшего 
товарища по кафедре кандидат исторических 
наук Ю.С. Зобов: «В неизменной своей выши-
той сорочке, с явным украинским колоритом 
речи и всего облика, он удивительно легко 
располагал к себе собеседника, был прост и 
доступен в обращении, ценил в людях знания, 
тягу к книге, наукам, искусству. Человек высокой 
интеллигентности, общей культуры, он глубоко 
знал историю живописи, любил театр, музыку, 
любил часто цитировать народные песни, по-
словицы и поговорки…» 

Многие вспоминали, как сочувственно 
относился педагог к нуждам студенческой 
молодежи, как старался помочь. Однажды 
на институтском вечере он подошел к груп-
пе ребят: «Хлопцы! Что-то, мне кажется, вы 
приуныли. . .» Те после некоторых колебаний 
признались, что им задержали стипендию. 
Павел Евменович вытащил из кармана все, что 
было: «Возьмите, ребята. Маловато для вас, 
но все же что-нибудь себе купите». В другой 
раз, услышав, что намечается студенческая 
свадьба, оказал молодоженам весомую по 
тем временам материальную помощь из соб-
ственных сбережений. И подобных случаев 

было немало, они хранятся в благодарной 
людской памяти. 

Бывало, молодежь приходила не ко времени 
и, видя, что профессор занят работой, пытались 
с извинениями уйти. На что Павел Евменович 
неизменно возражал: «Нет-нет, сейчас будем 
пить чай, раздевайтесь, проходите». Сам по-
могал снять пальто, вел в комнату, где Ксения 
Яковлевна уже расставляла чашки. В одну из 
встреч Павел Евменович показал на картину 
И.Е. Репина «Запорожцы пишут письмо Турец-
кому султану»:

– Видите писаря? Это мой учитель, профес-
сор Дмитрий Иванович Яворницкий – историк, 
археолог, этнограф, фольклорист, писатель, 
один из крупнейших исследователей истории 
Запорожского казачества. Он был в близкой 
дружбе с художником, позировал ему. 

И начинался увлекательный рассказ. Ксения 
Яковлевна дополняла, вспоминала отдельные 
эпизоды из вузовской жизни. «Это были люди, –  
пишет Глущенко, – живущие интересами своего 
дела, любящие профессию, милые, испыты-
вающие истинное удовольствие от общения 
с молодежью и со всеми, кто их окружает…».

А завершить коллективный рассказ об 
оренбургском историке хочется цитатой его 
знаменитого коллеги – Василия Ключевского. 
Он изрек эти слова как будто в назидание 
потомкам, а их смысл относится не только к 
предмету высказывания, но и к личностям, их 
судьбам. «История – что власть: когда людям 
хорошо, они забывают о ней и свое благо-
денствие приписывают себе самим; когда им 
становится плохо, они начинают чувствовать 
ее необходимость и ценить ее благодеяния».

За много-
летний 
труд  
П.Е. Матви-
евский был 
награжден 
орденом 
Трудового 
Красного 
Знамени. 

На даче. 
С дочерью Галиной. Конец 60-х
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СМЕШНО, 
БЕЗРАССУДНО, 
ВОЛШЕБНО…
Необыкновенное чудо стало реальностью для детей 
из оренбургской школы-интерната № 5. У них появилась 
возможность отдохнуть летом на черноморских курортах. 
И это благодаря спектаклю, с продажи билетов на 
который собрали почти 1,5 миллиона рублей. 

Анастасия КОРЧАГИНА
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На сцене музыкальной комедии поставили 
благотворительный мюзикл «Обыкновенное 
чудо». В чем интрига? В роли шварцовских 
Волшебника, Медведя, Принцессы, Придворной 
дамы и других героев выступили не профес-
сиональные актеры, а чиновники, бизнесмены, 
общественные деятели. Идею такого спек-
такля-превращения предложил известный 
театральный режиссер из Челябинска Павел 
Каштанов. У него уже есть большой опыт по-
добных постановок. Так, в Челябинске под его 
руководством известные люди города успешно 
дебютировали в спектаклях «Ревизор», «Три 
мушкетера» и «Любовь и голуби».

Павел намеренно берет знаменитые про-
изведения, которые успешно ставились на 
столичных театральных подмостках и удачно 
экранизировались. Не исключение и «Обыкно-
венное чудо». Пьеса Евгения Шварца многим 
знакома по высокохудожественному фильму 
Марка Захарова. Такой риск Каштанова и в этот 
раз себя оправдал, зрители очень тепло при-
няли постановку, зал вновь и вновь взрывался 
аплодисментами после остроумных реплик 
уже давно полюбившихся персонажей.

Мюзикл в исполнении оренбургских vip – это 
не подражание фильму Марка Захарова, так же 
он не полностью соответствует пьесе Шварца. 
Это современная постановка по мотивам пье-
сы, в которой герои переносятся в наши дни. 

А в целом, как и у Шварца, оренбургское 
«Обыкновенное чудо» – это история о том, как 
Волшебник ради забавы превратил Медведя в 
человека. Обремененный человеческой жизнью 
Медведь спустя много лет приходит к Волшеб-
нику с просьбой вернуть ему прежний облик. 
Случится это, как только Принцесса полюбит 
и поцелует его. Все завершается счастливым 
финалом, в котором Медведь, влюбленный в 
Принцессу и желающий быть с ней, остается 
человеком и после поцелуя. 

Есть привязка и к местности: судя по не-
которым репликам, действие происходит в 
Оренбуржье. Упоминаются и соль-илецкие 
арбузы, и пуховые платки, Ростоши. . . Такие 
шутки пришлись по вкусу детям и взрослым. 
В пьесе даже сделана отсылка на Майдан, 
герои начинают бунт, на сцену выкатывается 
шинная покрышка.  

Вольное дополнение режиссера коснулось 
и состава героев. Если в оригинале пьесы их 
14, то на сцену музыкальной комедии вышло 
около 30 человек. Несмотря на то, что почти 
все роли играли люди, не имеющие никакого 
отношения к театру, уличить их в непрофес-
сионализме было сложно. За полтора месяца 
репетиций многие из них успели вжиться в 
образы и сыграли так, что и не всякий профи 
сумеет. По признанию режиссера он не делает 
скидок на то, что актеры непрофессиональные, 
они ставят настоящую пьесу и требования к ним 
соответствующие. Тем более все объединены 
общей благой целью – сделать детей немного 
счастливее. Это стоит того, чтобы сотворить 
невозможное и свершить настоящее чудо! 

Вплоть до финального прогона публике не 
было известно, кто какие роли играет. Лишь на 
предпоказной генеральной репетиции «рас-
крылись все карты». Волшебником стал первый 
заместитель главы администрации Оренбурга 
Денис Зеленцов. Его жену великолепно сыграла 

Мюзикл в исполнении оренбургских vip – это 
не подражание фильму Марка Захарова, так 
же он не полностью соответствует пьесе 
Шварца. Это современная постановка 
по мотивам пьесы, в которой герои 
переносятся в наши дни. 
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Евгения Шевченко – начальник управления 
информационной политики аппарата Губер-
натора. Она же – один из главных идейных 
вдохновителей проекта «Обыкновенное чудо». 
Роль Короля исполнил заместитель председа-
теля комитета по образованию, науке, культуре 
и спорту Законодательного собрания Виктор 
Доценко. Он выступал так, словно у него за 
плечами многолетний опыт игры на сцене: 
вальяжные жесты, комичная неуклюжесть, бар-
ская интонация, переходящая то на визжание, 
то на хрипоту, – словом: сыграно в лучших 
традициях комедийного жанра. 

Яркую и характерную роль придворной 
дамы Эмилии исполнила Светлана Борисова –  
директор оренбургского театра музыкальной 
комедии. Ее выход на сцену был эмоциональным 
и экстравагантным, героиня перевоплощалась 
то в дерзкую, грубую даму, то в нежную, влю-
бленную Эмилию. 

– Роль, которую я играю, не совсем привычна 
для меня и не совсем соответствует моему об-
разу. Я, как человек, как женщина, абсолютно 
другая, поэтому у меня огромный интерес и 
большое желание работать. Вроде Эмилия такая 
же импульсивная, как я, но она совсем другая, –  
рассказывает Светлана Борисова. 

Бурными овациями зал приветствовал вице-
губернатора, руководителя аппарата Губерна-
тора и Правительства Оренбургской области 
Дмитрия Кулагина, который вышел на сцену 
в белом мундире с саблей на поясе, в роли 
Министра обороны. 

Однако Дмитрий Владимирович не сразу 
принял решение участвовать в мюзикле.

– Нормальная реакция чиновника на пред-
ложение сыграть в спектакле обычно такая – 
«Какие спектакли, когда минуты свободной нет 
и рабочий день по 12 часов минимум, включая 
выходные!». Но понимая, для каких это нужно 
целей, стараешься найти на это время. Причем 

цель не только денег собрать на решение кон-
кретной проблемы, но и вовлечь других людей 
в орбиту добрых дел. Нам ведь часто некогда 
остановиться и подумать, что порой достаточно 
доброго слова и улыбки, чтобы кому-то стало 
светлей в этом мире. Репетировали в основном 
после семи вечера или по выходным. В общем, 
профессиональной деятельности это не повреди-
ло. Кто-то, наверняка, скажет, что это чудачество. 
Но я уверен, что серьезные дела можно делать 
играя, – резюмировал Дмитрий Кулагин.

Администратора виртуозно сыграл началь-
ник управления строительства и дорожного 
хозяйства администрации города Оренбурга 
Михаил Серёгин. Его герой предстал перед 
зрителями дерзким, подлым, расточительным 
и грубым эгоистом. Михаил Серёгин вместе 
с фрейлинами исполнил знаменитую песню 
«Бабочка крылышками бяк-бяк-бяк». Стоит от-
дать должное хореографу, благодаря которому 
в мюзикле было представлено много удачно 
выстроенных – композиционно и эмоциональ-
но – танцевальных номеров. 

Примечательно, что всем актерам предстояло 
продемонстрировать вокальные способности. 
У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. 
Но, так или иначе, в «Обыкновенном чуде» 
запели все!

Новоиспеченным актерам приходилось 
учиться не только вживаться в роль, но и тан-
цевать, петь и даже фехтовать. Так поражает 
владение саблей Ирины Зайкиной, которая 
сыграла Принцессу, и Андрея Куниловско-
го, исполнившего роль Медведя, а также то 
мастерство, с которым они разыграли перед 
зрителями сцену сражения. 

Несмотря на свою занятость на работе, люди 
находили время для репетиции. Все подошли 
к спектаклю с огромной ответственностью, 
сохранив львиную долю энтузиазма. На сце-
не чиновники, бизнесмены, общественные 

Примеча-
тельно, 
что всем 
актерам 
предстояло 
продемон-
стрировать 
вокальные 
способ-
ности.
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деятели и журналисты проживали роли своих 
героев, они выступали искренне и с полной 
самоотдачей.

– Даже с профессиональными актерами за 
такой короткий период времени спектакли, тем 
более мюзиклы, не ставятся. Профессионалы 
репетируют и утром и вечером, а мы – только по 
вечерам, потому что у наших актеров рабочий 
день, после которого они приходят уставшие, а 
мне нужно из них еще что-то выжать, заставить 
выложиться на сцене, – выразил свое мнение 
режиссер-постановщик Павел Каштанов. – Я 
уверен, что когда наступило 27-е число, они 
встали на утро и пожалели, что все уже за-
кончилось. Им обязательно захочется еще 
репетировать, потому что сцена – она покоряет. 

Билеты на оба спектакля – 25 и 26 марта – 
были распроданы уже за неделю до его показа. 
С помощью такого масштабного культурно-
го мероприятия удалось собрать 1 миллион  
637 тысяч 425 рублей. Изначально планиро-
валось, что эти деньги будут направлены на 
покупку и установку лифта в коррекционной 
школе-интернате № 5 города Оренбурга для 
обучающихся там воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья. О лифте и дети, 
и педагоги мечтали давно. Ребятам сложно 
преодолеть лестничный проем, на помощь 
им приходят учителя. А некоторые и вовсе 
не в состоянии подниматься по ступеням, их 
приходиться нести на руках. 

После премьеры Губернатор Юрий Берг 
поблагодарил всех участников мюзикла за то, 
что они обратили внимание на проблему, и 
принял решение, что лифт будет приобретен 
и установлен в рамках договора о социальном 
партнерстве предпринимателями. А деньги, 
которые собрали за два дня показа спектакля, 
лучше потратить на летний отдых учащихся 
школы-интерната. 

– Для этих ребят поездка на море станет 

еще одним обыкновенным чудом! – отметил 
министр образования Оренбургской области 
Вячеслав Лабузов.

Также часть средств будет использована на 
развитие уникального проекта «Куклотерапия». 
Он направлен на проведение реабилитацион-
ных занятий с детьми-инвалидами, имеющими 
ограниченные возможности и особенности в 
развитии. Методика арт- и куклотерапии по-
могает таким детям максимально развиваться 
и адаптироваться в обществе, подготавливает 
к будущей самостоятельной жизни.

…Первый в Оренбурге благотворительный 
мюзикл с участием известных людей города 
прошел блестяще. Зрители наперебой гово-
рили о том, чтоб такие мероприятия вошли 
в добрую традицию. Кто знает, может быть, в 
этом социально-культурном проекте ставится 
запятая, а не точка. 

Два дня спектакля и полтора месяца репети-
ций пролетели для оренбургских, теперь уже, 
актеров на одном дыхании. Осталась позади 
добрая сказка со счастливым финалом. А в 
памяти – «Обыкновенное чудо» с необыкно-
венным воплощением. Зрителям эта история 
еще долго будет напоминать о том, что ис-
кренние человеческие чувства сильнее любого 
заклятья. Они сильнее и любой болезни, любых 
препятствий, которые маленькие воспитанники 
школы-интернета преодолевают ежедневно.

…Первый в Оренбурге благотворительный 
мюзикл с участием известных людей города 
прошел блестяще. Зрители наперебой 
говорили о том, чтоб такие мероприятия 
вошли в добрую традицию. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
И ИСПОЛНИТЕЛИ

Волшебник – Денис Зеленцов (первый заместитель 
главы администрации г. Оренбурга)

Жена Волшебника – Евгения Шевченко (заместитель 
руководителя аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области, начальник управления информа-
ционной политики)

Король – Виктор Доценко (депутат Законодатель-
ного собрания Оренбургской области)

Медведь – Андрей Куниловский (генеральный ди-
ректор ЗАО «УК«Гулливер»)

Принцесса – Эллина Заикина (студентка медицин-
ской академии)

Первый министр – Виктор Сытежев (президент 
Торгово-промышленной палаты Оренбургской области)

Доктор – Александр Куниловский (депутат За-
конодательного собрания Оренбургской области, ге-
неральный директор строительно-инвестиционного 
холдинга «Ликос»)

Министр-администратор – Михаил Серёгин (началь-
ник управления строительства и дорожного хозяйства 
администрации г. Оренбурга)

Министр обороны – Дмитрий Кулагин (вице-губер-
натор – заместитель председателя Правительства –  
руководитель аппарата Губернатора и Правительства 
Оренбургской области)

Министр этики и эстетики – Милана Левченко (гене-
ральный директор инвестиционно-риэлторской компании 
«Милана», президент Оренбургской Гильдии Риэлторов)

Министр административных реформ – Алексей Ши-
робоков (председатель комитета потребительского 
рынка услуг и развития предпринимательства админи-
страции г. Оренбурга)

Фрейлина Оринтия – Ольга Старостина (экономист 
1 категории ООО «Газпром добыча Оренбург»)

Охотник – Алексей Зеленцов (депутат Оренбургского 
городского Совета, предприниматель)

Фрейлина Аманда – Юлия Гафарова (выпускающий 
редактор, телеведущая на телеканале «ТК-Регион»)

Палач – Евгений Старостин (первый заместитель 
министра природных ресурсов, экологии и имуществен-
ных отношений Оренбургской области)

Министр моды и гламура – Елена Липкинд (предсе-
датель «Центра социальных инициатив «Содействие»; 
ответственный секретарь регионального отделения 
«Национальная родительская ассоциация»)

Пресс-секретарь Короля – Виталий Койрах (блогер, 
посол Lifejournal)

Трактирщик – Аркадий Пронин (генеральный дирек-
тор телекомпании «ОРЕН-ТВ»)

Первая кавалерственная дама – Светлана Борисова 
(директор Оренбургского государственного областного 
театра музыкальной комедии)

1 ученик Охотника – Алексей Мороченков (генераль-
ный директор «Рекламной кампании»)

Графиня Конда – Марина Дмитриева (начальник 
управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области)

2 ученик Охотника, королевский слуга – Антон Сухов 
(директор международного языкового центра «Language 
Link»)

Королевский повар – Алексей Доценко (главный 
менеджер «ВТБ 24»)

Графиня Анна – Людмила Кобелькова (ведущий спе-
циалист управления организационно-документального 
обеспечения администрации г. Оренбурга)

Королевский Паж – Михаил Доценко (студент 
института управления ОГАУ)
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Надежда ЕМЕЛЬЯНОВА

ВОСХОЖДЕНИЕ 
К ТВОРЧЕСКОМУ 
ОЛИМПУ 
Это событие не только останется в памяти его 
непосредственных участников и зрителей, 
собравшихся, чтобы увидеть яркое зрелище. Оно 
впишется в летопись культурного развития многих 
российских регионов и стран как своеобразная 
стартовая площадка, этапный момент на творческом 
пути начинающих артистов - молодых музыкантов 
и певцов, многие из которых в недалеком 
будущем могут стать звездами первой величины. 
В Волгоградской области состоялись сразу две 
масштабные культурные акции - XIII молодежные 
Дельфийские игры России и одноименные, но 
первые открытые игры Европы. В обоих состязаниях 
участвовала команда нашей области и вернулась 
домой с блестящими наградами. Назовем имена 
победителей. Специальным дипломом отмечен ученик 
Новотроицкой ДМШ Илья Журавлев (балалайка). 
Бронзовую награду в номинации «Академическое 
пение» получил студент музыкального колледжа 
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей Анатолий Фурсенко. 
Звания абсолютного победителя Дельфийских игр 
России и золотой медали в номинации «Эстрадное 
пение» удостоена студентка музыкального колледжа 
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей Екатерина 
Викторова. Звание абсолютного победителя 
первых открытых молодежных Дельфийских 
игр Европы и золотую медаль в номинации 
«Народное пение» завоевала студентка института 
искусств Анастасия Инютина. Такого успеха на 
Дельфийских играх Оренбуржье еще не знало.
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Поздравляю всех с таким 
триумфом, уверен, что это 
не последние награды, что 
оренбуржцы еще не раз 
сумеют проявить себя, и 
не только на Дельфийских 
играх. 

ЭТИ ДНИ ЗАПОМНЯТСЯ НАДОЛГО
Церемония открытия культурного проекта 

«Дельфийский Волгоград-2014» проходила под 
девизом «Культура – вектор развития» и превра-
тилась в грандиозный смотр талантливой твор-
ческой молодежи. Тринадцатые Дельфы вошли в 
официальный план мероприятий Года культуры, 
кроме того, Волгоградская область взяла на себя 
миссию приема на своей земле первых открытых 
молодежных Дельфийских игр Европы, которые 
были проведены под патронатом Международного 
Дельфийского комитета и ЮНЕСКО. 

Участники творческой Олимпиады соревнова-
лись за первенство в 29 номинациях классического, 
современного и народного искусства. Зрители наб-
людали за борьбой, которая проходила сразу на 
нескольких сценических площадках двух городов –  
Волгограда и Волжского. Проект собрал около 
трех тысяч совсем юных и молодых дарований в 
возрасте от 10 до 25 лет. Их мастерство оценивали 
более 150 членов жюри. В город-герой съехались 
гости из 81 региона России и 26 стран мира. Госу-
дарственные флаги представляли немалую часть 
карты мира: Австрия, Греция, Кипр, Италия, США, 
Таиланд, Словакия, Румыния, Сербия, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия… Впервые в качестве рос-
сийских регионов свои делегации представляли 
Крым и Севастополь. 

Директор Международного Дельфийского 
комитета Владимир Понявин поблагодарил всех, 
кто содействовал проведению Игр, начиная от 
Президента России и заканчивая родителями 
участников. Особенно тепло главный устроитель 
отозвался о главах регионов, при поддержке 
которых на Игры и были отправлены делегации. 

Соревнования по каждой номинации прово-
дились в два-три этапа. По итогам конкурсной и 
фестивальной программ были определены лауреа-
ты, получившие золотые, серебряные и бронзовые 
медали. Помимо этого, многим участникам были 
вручены специальные дипломы. Традиционно 120 
лауреатов молодежных Дельфийских игр России 
будут выдвинуты на премии, учрежденные Указом 
Президента Российской Федерации «О мерах госу-
дарственной поддержки талантливой молодежи».

Церемония закрытия культурного проекта 
«Дельфийский Волгоград-2014» прошла во Двор-
це спорта профсоюзов. Прозвучал дельфийский 
гимн, солдатами роты почетного караула был 
спущен дельфийский флаг и, наконец, погашен 
дельфийский Огонь. Уникальное состязание – 
единственное в мире, объединяющее все виды 
искусства, завершилось гала-концертом, который 
стал своеобразным подведением итогов тринад-
цатых молодежных Дельфийских игр России, в его 
программе выступили более 400 человек. 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
И вот, наконец, наша творческая команда верну-

лась в родной город. Прямо с перрона железнодо-
рожного вокзала ребят привезли не куда-нибудь, а 

в министерство культуры и внешних связей области, 
где собрались преподаватели Оренбургского ин-
ститута искусств и его колледжа, министерские 
работники, журналисты. Здесь, в конференц-зале, 
немного уставших с дороги дельфийцев поздравил 
и. о. министра Виктор Шориков. Особо отметив, 
что оренбуржцы впервые завоевали такое коли-
чество наград за одну поездку, глава ведомства 
с гордостью добавил: 

– У нас очень много одаренных детей! Победа 
на Дельфийских играх – результат не только кон-
кретных ребят, которые действительно талантливы, 
потому что ярко себя проявили на этих сложных, 
но и престижных творческих соревнованиях. Все 
остальные участники поездки тоже выступили 
хорошо, они не просто выглядели достойно, но 
оказались в числе лидеров. Поздравляю всех с 
таким триумфом, уверен, что это не последние 
награды, что оренбуржцы еще не раз сумеют 
проявить себя, и не только на Дельфийских играх. 
Отдельное спасибо вашим преподавателям: как бы 
вы, ребята, ни гордились собственными достиже-
ниями, но без наставников, которые вкладывают в 
вас и знания, и душу, наверное, вашим талантам 
намного труднее было бы пробиться к олимпу в 
таком юном возрасте.

Виктор Александрович лично вручил ребятам 

Анатолий 
Фурсенко

53№2 [46] 2014 / ВЕРТИКАЛЬ

КУЛЬТУРА



благодарности, а педагогам – Почетные грамоты 
отраслевого министерства области. Уже после 
официальной части встречи он продолжил раз-
говор в кругу журналистов.

– Правительство области, министерство, про-
фильные образовательные учреждения многое 
делают для того, чтобы искусство молодых разви-
валось и позиционировало регион на российском 
и международном уровне. Это результат большой 
совместной работы. Есть традиции, есть таланты, 
есть система работы с ними, поэтому впереди еще 
немало больших побед. 

С трудом сдерживал свои эмоции и ректор 
ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей, заслуженный 
деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, 
профессор Борис Хавторин:

– Конечно, нельзя не испытывать чувство гор-
дости за свой край, за институт, за наших ребят. 
Пусть не все вернулись с наградами, но даже 
участие в таких ответственных конкурсах – это 
уже большая честь для каждого из них. По сути, 
сегодня наша вокальная кафедра главная вино-
вница торжества. Действительно, она вузовский 
флагман, где готовят и оперных, и народных, и 
эстрадных певцов, ведь три медали – показатель 
ее профессионализма. Можно со всем основанием 
сказать, что у нас уже давно сформировалась своя 
школа вокального искусства, хотя кто-то в столице, 
возможно, и не торопится этого признавать, мол, 
как это, в каком-то Оренбурге…

В министерских кулуарах руководитель твор-
ческого вуза рассказал о том, что недавно при-
езжавший в наш город Валерий Гергиев пригласил 
завершающих учебу в ОГИИ солистов к себе для 
выступления, он готов даже поработать с орен-
бургским коллективом, предложил сотрудничество. 

– Я бы с удовольствием собрал молодежную 
творческую команду и повез в Санкт-Петербург: 
когда еще студенты увидят Мариинский театр, где 

сам Гергиев вызвался быть экскурсоводом! – при-
знался Борис Порфирьевич. – У маэстро особое 
трепетное отношение к детям, подрастающему 
поколению. Надеюсь, мы наладим с ним очень 
полезные контакты. 

А вот как прокомментировал событие заве-
дующий кафедрой вокального искусства ОГИИ 
профессор Геннадий Соколов:

– Очень приятно, что все три медалиста являют-
ся воспитанниками кафедры вокального искусства, 
причем всех трех направлений – академического, 
народного и эстрадного. Золотая медалистка 
четверокурсница Катя Викторова – ученица Ольги 
Тушевой, нашей же выпускницы. В свое время Ольга 
начинала учебу, когда только открылось эстрадное 
отделение. Кто-то после окончания института 
находит себя в исполнительстве, занимается кон-
цертной деятельностью, Ольга Евгеньевна пошла 
по педагогической стезе. И добивается замечатель-
ных результатов, воспитывая творческую поросль. 
Вторая золотая медалистка – тоже студентка чет-
вертого курса, но «народница» – Настя Инютина 
занимается в классе Ольги Ушаковой, которая в 
свое время была ученицей заслуженной артистки 
России Людмилы Ивановны Райковой. Сама Ольга 
Борисовна начинала как вокалистка, потом у той 
же Райковой получила высшее образование и вот 
теперь успешно работает в нашем вузе. Конечно, я 
рад и за своего воспитанника, Анатолия Фурсенко, 
завоевавшего бронзовую медаль. Толя заканчивает 
четвертый курс колледжа, ему 20 лет, и он уже 
не впервые пробует свои силы на престижных 
творческих соревнованиях. Так в марте этого года 
он и еще один мой студент успешно выступили в 
Санкт-Петербурге на Международном конкурсе 
вокалистов имени Бориса Штоколова, который 
собрал более 200 участников – от 15-летних 
учащихся музыкальных школ до уже сложившихся 
оперных и концертных певцов в возрасте до 36 

И.о. министра 
культуры и 

внешних связей 
Оренбургской 

области Виктор 
Шориков с

Ольгой Тушевой 
и Екатериной 

Викторовой

Анастасия 
Инютина
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лет. Конкурентами наших ребят были исполнители 
из России, Китая, Германии, Украины, Беларуси, 
Казахстана, Армении, Молдовы. В состав жюри 
под председательством народной артистки СССР 
Елены Образцовой вошли выдающиеся деятели 
мировой культуры. По решению конкурсной ко-
миссии Анатолий Фурсенко был удостоен звания 
лауреата второй степени. По мнению многих 
специалистов, он выглядел очень достойно и за-
служивал более высокой оценки, но конкурсное 
судейство – это всегда дело тонкое.

Во время встречи в минкультуры профессор 
Соколов поделился приятными новостями, о 
которых пока не объявляли во всеуслышание. 
Оказывается, нескольких будущих выпускников 
ОГИИ, в том числе и Анастасию Инютину, уже 
обещали принять в штат Оренбургского государ-
ственного академического русского народного 
хора. Вместе с прославленным коллективом, ко-
торый осенью этого года отметит свой 55-летний 
юбилей, молодые певцы поедут в Москву, где будут 
выступать в знаменитом на весь мир Концертном 
зале Чайковского.

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
в области создаются благоприятные условия для 
творчества, – высказал свое мнение Геннадий 
Валентинович. – Наше министерство культуры и 
образовательные учреждения художественной 
сферы тесно сотрудничают. Ведется большая 
профориентационная работа, наши педагоги по-
стоянно следят за всеми конкурсами, на многих они 
присутствуют в качестве членов жюри, участвуют в 
мастер-классах. Осенью у нас собираются коллеги 
со всей области, для них мы проводим учебу по 
типу курсов повышения квалификации, пригла-
шаем на такие занятия опытных специалистов 
из столицы и других регионов. То есть налажена 
система, в которой творческий талант с первых 
лет попадает под крыло заботливых наставников. 
СКВОЗЬ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ 

Большинство регионов России считают за 
честь посылать своих юных артистов на такие 
престижные творческие состязания, какими при-
знаны во многих регионах и странах Дельфийские 
игры. Поэтому и финансируется участие в них за 
счет государственных средств, в нашем случае – 
решением правительства области, отраслевого 
министерства. 

Участники проходят строжайший отбор, про-
слушивание проводится не только в учебных за-
ведениях Оренбурга, но и других городов – Орска, 
Новотроицка, Бузулука. Перед претендентами 
ставится задача: не просто поехать, чтобы за-
светиться и поставить галочку о проведенном 
мероприятии, а именно максимально показать 
результат. 

Продолжая разговор об оренбургской во-
кальной школе, старший преподаватель Ольга 
Борисовна Ушакова сказала:

– Что касается народного направления, то 
здесь крепкие основы заложила Людмила Ива-

новна Райкова, большое ей спасибо за это. В 
позапрошлом году мы с Настей тоже ездили 
на этот конкурс, но приехали без награды. Де-
вушка не теряла времени даром, самозабвенно 
занималась, совершенствовала свои вокальные 
способности, успела стать обладательницей 
нескольких наград на других конкурсах межре-
гионального и российского ранга. Художествен-
ный образ певца или певицы требует высокой 
самоотдачи, кропотливости, глубины постижения 
исполняемого произведения. Ребята успевают 
осваивать не только программный материал, 
но и активно участвовать во всевозможных 
творческих смотрах. 

Знаменательно, что в число победителей 
попали не только коренные горожане, у ко-
торых, конечно же, больше возможностей для 
творческого развития. Та же Настя Инютина 
приехала на учебу из Саракташского района 
после обычной школы. На ее счастье в институте 
как раз открыли подготовительные курсы, так 
что девушка успела ликвидировать пробелы 
в первоначальном музыкальном образовании. 
Большая заслуга института искусств состоит в 
том, что там педагоги стараются отслеживать 
способных детей из глубинки, предоставляют 
им возможность обучаться по программам му-
зыкальной школы, колледжа или вуза. И они с 
благодарностью отвечают на эту заботу своим 
стремлением к самосовершенствованию. На 
вопрос журналистов, какие мысли и чувства 
преобладали перед выступлением, Анаста-
сия ответила: «Я старалась, чтобы все труды, 
вложенные в меня Ольгой Борисовной, были 
направлены в нужное русло». 

Шестнадцатилетний лицеист из Новотроицка 
Илья Журавлев более 10 лет своей жизни по-
святил игре на балалайке и был единственным 
музыкантом-народником, представляющим на 

Илья
Журавлев
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Дельфийских играх все Оренбуржье. У него уже 
немало побед в международных и всероссийских 
конкурсах, но, понимая всю ответственность вы-
ступления, он готовился все свободное от учебы 
в лицее время. И не зря, ведь его соперниками 
были студенты средне-специальных и высших 
учебных заведений, а у Ильи за спиной только 
детская музыкальная школа. Но именно ему 
взыскательные эксперты присудили специальный 
диплом за лучшее исполнение произведения 
кантиленного характера, которое требует вы-
разительного интонирования мелодической 
линии, личностного эмоционального отношения 
к исполняемой музыкальной пьесе, абсолютного 
слуха и технической виртуозности. Свое пред-
конкурсное состояние он определил так:

– Я поставил себе планку и держал ее как мог. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
История Дельфийских игр, первоначально 

называвшихся Пифийскими, отчетливо прослежи-
вается с 582 г. до н. э. Согласно древнегреческой 
мифологии, учредил Игры бог солнечного света, 
красоты и покровитель искусств Аполлон в честь 
своей победы над драконом Пифоном. Местом 
проведения была выбрана равнина в Дельфах у 
подножья горы Парнас. Пифийские игры объеди-
няли виды искусств с атлетическими состязаниями 
и гонками на колесницах. Наградой победителю 
служил лавровый венок, ведь лавр – священ-
ное дерево Аполлона. Помимо мифологической 
истории есть и научные источники, содержащие 
сведения об учреждении Пифийских игр. Эти 
великие состязания древности в своих сочинениях 
упоминали Плутарх, Овидий, Пиндар, Геродот, 
Гигин, Павсаний, Страбон, Диодор.

В 394 году император Феодосий Пифийский за-
претил и вышеназванные, и Олимпийские игры как 
языческие. В первой половине XX века в масштабах 
одной страны – Греции – была предпринята по-
пытка возрождения Пифийских игр, однако, идея 
столкнулась с трудностями, вызванными Второй 
мировой войной. 

С 1990-х годов началась работа по возрож-
дению Игр. В 1994 году представителями 19 
стран в Берлине был создан Международный 
Дельфийский совет; позднее стали возникать и 
национальные дельфийские советы, среди кото-
рых – Национальный Дельфийский совет России. 
Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным 
явлением, началась в 2000 году, когда при участии 

27 стран в Москве состоялись Первые всемирные 
Дельфийские игры современности. 

В марте 2014 года исполнилось 15 лет со дня 
создания Национального Дельфийского совета 
России. Именно он возродил комплексные со-
ревнования молодых деятелей искусств высокого 
уровня мастерства, востребованные в современных 
условиях и в настоящее время проводящиеся по 
народным, классическим и современным номи-
нациям, таким как музыкальное исполнительство, 
вокал, тележурналистика, сохранение культурного 
наследия и другие.

На рубеже XXI века Россия стала основопо-
ложником нового механизма проведения крупных 
мероприятий в области культуры. С тех пор моло-
дежные Дельфийские игры России проводились 
тринадцать раз. В мае текущего года начат отсчет 
Европейским Дельфийским играм, проводимым 
под патронатом Международного Дельфийского 
комитета и ЮНЕСКО. 

В России Игры поддержаны Президентом РФ 
В.В. Путиным, федеральными и региональными 
органами власти, а на международном уровне – 
главами государств и правительств ряда стран, 
Советом Европы, Европейской Комиссией, Ис-
полнительным комитетом Содружества Независи-
мых Государств, Межпарламентской Ассамблеей 
государств-участников СНГ, Межгосударственным 
фондом гуманитарного сотрудничества государств-
участников СНГ.

С 2002 года Национальный Дельфийский со-
вет России является базовой организацией по 
проведению игр государств-участников СНГ. За 
прошедшее время он организовал восемь Игр 
Содружества, первые (2000 г.) и вторые (2008 г.) 
Всемирные Дельфийские игры, провел более 30 
одноименных мероприятий – фестивалей, пре-
зентаций, конференций, встреч, круглых столов, 
создал представительства и межведомственные 
рабочие группы во всех субъектах Российской 
Федерации. На региональном уровне на по-
стоянной основе проходят отборочные туры 
и малые игры, по результатам которых форми-
руются делегации субъектов на Дельфийские 
игры России. 

Важнейшим достижением последних лет стало 
ежегодное подведение результатов Дельфийского 
рейтинга субъектов РФ, он является ориентиром, 
показывает не только уровень развития искусства 
в регионах, но и отношение к молодым талантам и 
культурному наследию со стороны региональных 
органов власти. Помимо прочего, рейтинг может 
играть немаловажную роль при формировании 
инвестиционной привлекательности региона, а 
также элементом брендирования территории.

На современном этапе Дельфийские игры стали 
заметным инновационным общественно-про-
светительским проектом, который соответствует 
задачам дополнительного образования. Ежегод-
но в соревнованиях участвуют свыше 500 тысяч 
номинантов в возрасте от 10 до 25 лет из всех 
федеральных округов и субъектов РФ. 

Оренбургская область участвует в высшем 
форуме искусств с 1999 года, то есть с само-
го начала существования Дельфийских игр. И 
наши ребята постоянно возвращаются оттуда 
с победой. В копилке наград оренбургских мо-
лодых дарований было 7 бронзовых медалей, 7 
серебряных и 4 золотых. Теперь добавились –  
1 бронза и 2 золотые медали. 
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Андрей ДАНИЛОВ

ЧЕМПИОНСКОЕ 
КИМОНО ДМИТРИЯ 
КУЛИКОВА
Оренбургский этап Кубка Европы по дзюдо шагнул на 
следующий уровень. Турнир попал в TOP-7 на континенте и 
стал приносить участникам не только медали, но и рейтинговые 
очки. Поэтому в Оренбург приехали около 300 участников 
из 24 стран. Открыл состязания на татами врио губернатора, 
председатель попечительского Совета региональной федерации 
дзюдоистов Юрий Берг. Оренбуржец Дмитрий Куликов стал 
победителем международного турнира в весе 60 килограммов.
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Все качественно организованные турниры похожи 
друг на друга: переполненные доброжелательные и 
горячо болеющие трибуны, слаженно работающие 

службы. И, конечно, спорт высокого класса. Всего этого 
на оренбургском этапе Кубка Европы было с избытком. 
Не случайно же, о чем сообщил один из директоров 
Европейского союза дзюдо Альбер Гмайер, наш город 
вошел в TOP-7 соревнований евротура, которые приносят 
победителям рейтинговые очки.

На юбилейный, пятый, турнир Кубка Европы по дзюдо 
дорогу в Оренбург нашли более 300 спортсменов из 24 
стран.

На параде открытия знаменосцы вынесли флаги Вели-
кобритании, Франции, Италии, Испании, Польши, Чехии, 
Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Эстонии 
и других государств, приславших своих дзюдоистов на 
Южный Урал.

К спортсменам, тренерам, представителям, официальным 
лицам и болельщикам обратился врио губернатора Юрий 
Берг. Он напомнил собравшимся, что в регионе дзюдо за-
нимается свыше 4 тысяч юношей и девушек.

– Открыт первый в Приволжском федеральном округе 
Центр дзюдо. Оренбуржцы побеждают на состязаниях 
самого высокого уровня. Так Анастасия Турчева возглавила 
мировой рейтинг среди кадетов. Восемь оренбургских 
дзюдоистов входят в состав сборных России, – заявил 
врио главы региона. И подчеркнул, что зрителей ждут 
увлекательные поединки с участием лучших мастеров 
татами из Европы и Азии.

Залихватская мелодия знаменитой «Калинки» в испол-
нении артистов Оренбургского народного хора настроила 
зал и подняла настроение претендентам на медали.

Оренбургская областная федерация дзюдо внесла в 
заявочный лист имена 9 спортсменов. Это Егор Цветков, 
Дмитрий Куликов, Игорь Шибалов, Шота Госиташвили, 
Антон Поляков, Роберт Ягофаров, Артем Григорян, Алия 
Биккужина и Елена Хакимова.

Всего на четырех предыдущих оренбургских про-турах 
хозяева татами завоевали 10 медалей: 1 золотую, 3 сере-
бряных и 6 бронзовых. Полный комплект наград – золото, 
серебро и бронза у Дмитрия Куликова. Серебряные медали 
выигрывали Антон Поляков и Шота Ваниев. Две бронзовые 
награды в копилке Елены Хакимовой. Игорь Шибалов, 
Михаил Мачин и Анастасия Коваленко завоевали бронзу.

Но это хотя и славная, но уже история. Теперь пред-
стояло заново доказывать свое право на почетные трофеи.

Церемонии открытия предшествовала пресс-
конференция, в которой приняли участие директор Ев-
ропейского союза дзюдо Альбер Гмайер, и.о. вице-губер-
натора Оренбургской области по социальной политике 
Павел Самсонов, глава города Оренбурга Евгений Арапов, 
старший тренер сборной страны Вячеслав Шишкин, пре-
зидент Федерации дзюдо Оренбургской области Игорь 
Абдульманов.

Павел Самсонов заметил, что правительство области 
последовательно занимается развитием физической куль-
туры и спорта в регионе. В середине мая в Светлом сдан в 
эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. 
К открытию финальных областных сельских спортивных 
игр «Золотой колос Оренбуржья» вступит в строй новый 
стадион в Александровке. Дзюдо получило спортивный 
комплекс в одном из микрорайонов Орска. Это движе-
ние на укрепление материально-технической базы будет 
продолжено.

Свою позитивную интонацию внес в разговор глава 
города Оренбурга Евгений Арапов. Он заявил, что в об-
ластном центре насчитывается около 3 тысяч дзюдоистов. 
Еще три года назад их было вдвое меньше. В 11 городских 
школах действуют секции, что позволяют охватить практи-
чески всю территорию Оренбурга. Уже нынешней осенью 
в 18-м микрорайоне будет достроена школа, рассчитанная 
на тысячу учащихся. В составе учебного комплекса соору-
жается специализированный зал дзюдо. Евгений Сергеевич 
напомнил, что Юрий Берг возглавляет попечительский 
Совет областной федерации и внимательно следит за 
развитием президентского вида спорта.

Важным шагом в отборе кандидатов для первенства и 
чемпионата Европы по дзюдо назвал оренбургский тур 
Кубка континента старший тренер сборной страны Вячес-
лав Шишкин. Он заметил, что единоборцы, пробившиеся в 
призеры про-тура, получают рейтинговые очки. А в числе 
претендентов на награды назвал, не задумываясь, Игоря 
Шибалова, Антона Полякова, Дмитрия Куликова и Егора 
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Цветкова, представляющих Оренбургскую область.
Если посмотреть на спортивную карту нашего региона, 

то дзюдо последовательно развивается в 11 территориях. 
Лидируют по количеству завоеванных титулов, безусловно, 
Орск и Оренбург, крепкие победные традиции заложены 
в Бузулуке, Кувандыке, Ясном, Соль-Илецке, Новотроицке, 
других муниципальных образованиях.

В области сложилась группа элитных спортсменов, 
находящихся в поле зрения наставников сборной страны, 
есть тренерские кадры, прежде всего ветераны тренерского 
цеха Игорь Терсков, Валерий Задворнов, Петр Плотников, 
появились молодые специалисты.

Наличие площадок и условий подготовки спортсменов 
высокого класса, массовый фундамент, совершенствующаяся 
материальная база, инвентарь, оборудование, финансовые 
возможности, позволяющие проводить полномасштабные 
тренировочные сборы, квалифицированные наставники –  
все это складывается в единый вектор развития дзюдо.

Успешно восхождение к вершинам олимпа начали юные 
звездочки Анастасия Турчева, Ксения Задворнова. Пре-
красного результата добился Дмитрий Куликов, который 
первый в истории оренбургского дзюдо завоевал титул 
чемпиона России.

На татами Кубка Европы-2014 выходили не робкие де-
бютанты, а уверенные в своих силах, рассчитывающие на 
медали оренбургские парни и девушки, частица единой 
российской команды.

В первый день турнира главной приманкой болельщиков 
стало выступление лучшего российского бойца в весе до  
60 килограммов Дмитрия Куликова. В полуфинале тур-
нирная сетка свела его с представителем Краснодарского 
края Саввой Каракидзе.

Соперник оренбуржца в самом начале схватки пропустил 
атакующий выпад и на табло засветился счет – 0:10. Оба 
соперника уже в дебюте оказались обременены желтыми 
карточками. Поединок проходил в жесткой манере: Куликов 
заработал еще одну, а Каракидзе – две желтые карточки. 
Более того, в начале второй минуты результат сравнялся. 
Секунды убегали за пределы татами, а ничейный результат 
на табло не менялся. И все-таки более мастеровитый и 

титулованный оренбуржец провел великолепный бросок, 
принесший ему плюс сто очков – 110:10. Все было конче-
но для краснодарца, а Куликов вышел в главный финал. 
Здесь россиянина поджидал Григор Иванян (Армения). 
Дмитрий постарался навязать сопернику свою манеру 
ведения схватки: атакующую, заставляющую армянского 
спортсмена больше думать об обороне. Первым же бро-
ском оренбуржец заработал «юко», а на последней минуте 
провел классический бросок и припечатал конкурента за 
золото к татами. До «иппон» не дотянул, но и «ваза-ари» 
вполне хватило, чтобы стать первым в своей весовой ка-
тегории. Второй раз в истории турнира Дмитрий Куликов 
праздновал золотой успех.

Мог претендовать на медаль Игорь Шибалов в весовой 
категории 66 килограммов. В малом, бронзовом финале 
ему противостоял другой российский дзюдоист Имам 
Султанов. Шибалов уступил и оказался за чертой призеров.

Напряженными были схватки и в весе 73 килограмма. 
Болельщики, собравшиеся в СКК «Оренбуржье», до по-
следнего надеялись на Антона Полякова, который вышел 
бороться в финале против представителя Чеченской Ре-
спублики Умар-Хаджи Сулейманова.

В упорнейшем поединке Сулейманов сумел-таки сломить 
сопротивление оренбуржца. Антон Поляков награжден 
серебряной медалью Кубка Европы.

В женской половине турнира до главного финала в 
весе + 78 кг дошла опытная дзюдоистка из Бузулука Елена 
Хакимова, но и она остановилась на серебряной ступени 
пьедестала почета. 

В командном зачете россияне собрали самый богатый 
урожай – 34 медали. Пять призов взяли дзюдоисты Бело-
руссии, четыре – у Казахстана.

По сложившейся традиции сразу после турнира прошли 
учебно-тренировочные сборы, на которые остались прак-
тически все спортсмены, «отборовшиеся» на оренбургском 
этапе Кубка Европы. Расширили свое представительство 
хозяева татами, пригласив на сборы 18 единоборцев. Это 
была уникальная возможность встретиться с сильнейшими 
дзюдоистами Европы и Азии в спаррингах, приобрести 
неоценимый опыт для будущих победных схваток. 
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КАМЕННЫЙ СТРАЖ
СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА 
У каждого района области есть своя особенность – то, чем 
эта территория отличается от других. Светлинский район – 
самый удаленный от областного центра. В нашем крае нигде, 
кроме как в Светлинском районе, нельзя увидеть кудрявого 
пеликана – глобально редкий вид, занесен в Международную 
Красную книгу. Кроме того, именно здесь находится 
знаменитая Верблюд-скала, изображение которой украшает 
сотни справочников и путеводителей по Оренбуржью.

СЕМЬ СВЕТЛАН
В недалеком прошлом поселок 

Светлый был железнодорожной стан-
цией «Рудный клад». Почему «Рудный 
клад?» Потому что Светлый изначально 
закладывался как город металлургов. 
В конце 40-х годов XX века здесь было 
открыто Буруктальское месторожде-
ние никелевых руд. А в 60-е построен 
никелевый комбинат. 

Первые люди, которые оставили 
свои следы на светлинской земле, 
жили здесь более двух тысяч лет на-
зад. Когда-то эти степи принадлежали 
племенам, наводившим ужас на весь 
древний мир – сарматам. Сейчас на 
территории района находится несколь-
ко курганных могильников, высота 
которых от нескольких сантиметров 
до семи метров. 

Во времена Великого переселения 
народов через эти степи проходили 
многие народы: гунны, угры, авары, 
печенеги, мадьяры, половцы, калмыки, 
ногайцы, пока из Центральной Азии 
не явились монголы, создавшие Зо-
лотую Орду. 

В XVII-XVIII веке за земли, где позд-
нее был организован Светлинский 
район, соперничали башкиры и кир-
гиз-кайсаки (казахи). В 30-е годы XVIII 
века казахи становятся подлинными 
хозяевами этого края.

Современная история Светлинского 
района (до 1995 года его террито-
рия принадлежала Адамовскому и 
Домбаровским районам) началась 
только в 1960 году со строительства, 

как тогда планировалось, города на 
80 тысяч жителей. 

Директор районного народного 
краеведческого музея п. Светлый Та-
тьяна Ефременко показывает старые 
фотографии: 

– Вот видите: одинокий колышек в 
степи. Это означало: строить будем 
здесь. С этого самого колышка и на-
чинался Светлый. 

Первостроители жили в палатках, 
руки и голову мыли в ведрах. Рассказы-
вали, по утру вода в ведре замерзала, 
а волосы прилипали к подушке. 

Есть интересная история, связанная 
с названием поселка. Приезжала же 
одна молодежь. По вечерам разво-
дили костры, пели песни под гитару. 
И в один из таких вечеров кто-то из 
ребят говорит: 

– Мы строим, строим, давайте уж 
как-нибудь назовем будущий город. 

– Давайте как речка, Буруктал. 
– Да ну, какое-то название некраси-

вое. Вот уже «Бурукталникель» строим.
Приозерье, Придорожье – много 

было версий. И тут обратили вни-
мание: сидели три девушки, к ним 
подошли еще три, и еще одна присо-
единилась. И как ребята засмеются: 
в ряд сидели семь красивых девушек 
с одинаковым именем Светлана! Так 
и название родилось. 

В первые годы существования по-
селка имя Светлана было самым по-
пулярным среди молодых родителей. 
Светой назвали и самую первую де-
вочку, родившуюся в Светлом. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК
В Светлинском районе среди про-

чих достопримечательностей находит-
ся самый большой из четырех участков 
Государственного природного запо-
ведника «Оренбургский» – Ащисай-
ская степь. Но сегодня моя цель – не 
заповедник, а заказник. 

Биологический заказник «Светлин-
ский» образован в 2005 году, в первую 
очередь, для охраны и изучения птиц. 
Его территория – 8.400 гектаров, из 
них 5.700 приходится на акваторию 
озер. Их на территории заказника пять: 
Давленколь, Обалыколь (в переводе с 
казахского – «Озеро среди камней») и 
Малый Обалыколь, Караколь («Черное 
озеро») и Жетыколь («Семь озер»).

Современными исследователями 
здесь отмечено более 200 видов птиц: 
в гнездовое время, на пролете и в 
качестве залетных. 30 видов занесены 
в Красные книги различных рангов 
(Оренбургской области, России), в 
том числе 11 видов присутствуют на 
страницах Международной Красной 
книги: кудрявый пеликан, краснозобая 
казарка, пискулька, савка, белоглазый 
нырок, степной лунь, орлан-белохвост, 
степная пустельга, стрепет, кречетка, 
степная тиркушка. Нигде в регионе не 
известна столь высокая концентрация 
краснокнижных пернатых.

Изучать птиц сюда, в Светлинский 
заказник, приезжают студенты Орен-
бургского педагогического университета 
и студенты Башкортостана. Работают по 
нескольку дней. Живут в доме-кордоне. 

Юлия МОЛОСТОВА
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Заведующий кафедрой зоологии и 
экологии Оренбургского педагогиче-
ского университета Анатолий Давы-
гора много лет посвятил изучению 
орнитофауны Светлинского района. 
Он – один из тех, кто стоял у истоков 
создания заказника. Анатолий Васи-
льевич рассказывает: 

– Озера Светлинского района явля-
ются единственным местом в Оренбур-
жье, где гнездятся: кудрявый пеликан, 
большой баклан, лебедь-кликун, савка, 
морской зуек, морской голубок, чегра-
ва. Также они являются важнейшим 
районом размножения серого гуся, 
многих речных и нырковых уток, кули-
ков, чаек и крачек. Здесь периодически 
регистрируются залеты фламинго. 

Мы ехали по полевой дороге. То 
на поле, то прямо на дороге сидели 
степные орлы и поедали моих «стри-
жей». Хищники чувствовали себя так 
свободно, что подпускали нас прак-
тически вплотную. Я даже не могла 
представить, что они такие большие, 
чуть ли не по пояс человеку! Чем доль-
ше мы ехали, тем больше мне начина-
ло казаться, что я попала в какой-то 
сказочный мир, где все почему-то 
гигантских размеров: и хищники, и 
их добыча. 

Владимир Ефименеко говорит об 
орлах как о добрых соседях: 

– Они всегда здесь с ними, в заказ-
нике. Здесь выводят своих птенцов. У 
них хорошая кормовая база: помимо 
саранчи много мышей, мелких птиц, 
сурчата молодые. 

Мы подъезжаем к озеру Жетыколь. 
По всему его периметру растет трост-
ник. Близко не подойдешь. Наблюдаем. 
Даже в конце лета здесь достаточно 
оживленно. Вот – цапли, белые и се-
рые, высматривают, чем бы поживиться. 
Проезжаем чуть дальше и видим стаю 
лебедей с желтыми клювами. Поодаль 
от них – пара красноклювых лебедей. 
Владимир Викторович поясняет:

– Те, что с желтыми клювами, это 
лебеди-кликуны. Название такое по-
лучили за громкие, трубные крики, 
особенно часто издаваемые в полете. 
Кликун – осторожная птица, которая 
держится на широких водных про-
странствах, подальше от берегов. Удар 
крыла кликуна настолько силен, что 
может сломать руку ребенку. 

Те, что с красными клювами, – ле-
беди-шипуны. Они чуть крупнее кли-
кунов. Шипуны и кликуны не любят 
друг друга, постоянно враждуют. 

Владимир Викторович достает пап-

ку, в ней сложены яркие профессио-
нальные снимки формата А-4. Здесь –  
обитатели заказника. 

– Вот посмотрите: это – турухтан, 
самец в брачном наряде. Красавец! А 
вот – интересный вид уток, которые 
гнездятся в земле, в норах сурчиных, 
пеганки. А вот – кудрявый пеликан. 
У него перья на голове как будто 
закрученные, «курчавые», образуют 
подобие гривы. 

КАМЕННЫЙ СТРАЖ
Под занавес дня я добралась до 

главного символа восточного Орен-
буржья. Его, кстати, можно увидеть на 
гербе Светлинского района – скала 
Верблюд. Удивительное зрелище: и 
вправду – верблюд! Высотой более 
20 метров! Один посреди степи. Как 
такое может быть? 

Лучи заходящего солнца, как будто 
бы укрывая на ночь, касались теплым 
розово-желтым светом его каменных 
боков. Глядя на эту картину, я вспомнила 
легенду о происхождении этой скалы.

Она повествует о том, что в давние 
времена по этим местам проходил 
огромный караван. Люди и животные 
шли в поисках привольных, плодо-
родных земель. Но на многие десятки 
километров ничего не было. Постепен-
но и погонщики, и верблюды погибли. 
Остался один изможденный верблюд, 
который мужественно продолжил путь 
дальше. И вот, наконец, он увидел воду. 
Но испить ее ему так и не удалось: 
окаменел. 

Возле скалы и вправду есть вода –  
ручей Ащису. Здесь же начинается 
каменная река (курум), которая тянется 
по днищу балки около двух километров.

Вадим Петрищев – заведующий 
лабораторией геоэкологии и ланд-
шафтного планирования Института сте- 
пи Уральского отделения УрО РАН –  
поясняет, как могла появиться скала 
Верблюд. 

– Ситуация была примерно такой: 
несколько десятков миллионов лет на-
зад на этом месте находились древние 
Уральские горы. Они были гораздо 
шире, чем в настоящее время, про-
тягивались от Урала до Енисея. Это 
так называемый Урало-Охотский пояс, 
который впоследствии был разрушен. 
Затем на месте этих гор сформирова-
лись равнины, в том числе речные ал-
лювиальные, и на этих равнинах стали 
отлагаться пески. Со временем равнины 
стали приподниматься. Под действием 
температуры и высокой влажности 
эти песчаники начали затвердевать 
и трансформироваться в кварциты. 
Позднее эти плотные кварциты, которые 
забронировали собой все оренбургское 
Зауралье, были разделены эрозионной 
сетью: реками, оврагами, но не везде, 
Где-то все-таки эти гряды сохранились. 
Одна из таких кварцитовых гряд – как 
раз таки скала Верблюд. 

Еще лет двадцать назад Верблюд 
выглядел несколько иначе. У него четко 
прорисовывались два горба. Сегодня он 
одногорбый. Здесь на расположенном 
неподалеку карьере проводили взры-
вы. Они-то и привели к деформации 
скалы. Тем не менее караван пустыни, а 
в данном случае степей,  не перестает 
восхищать. Для меня, например, так и 
осталось загадкой, как этот огромный 
камень, являющийся основной частью 
«головы» Верблюда, не падает, ведь ка-
жется, что его центр тяжести смещен. 

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

в Оренбургской области
• Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ
• Избирательная комиссия Оренбургской области
• Прокуратура Оренбургской области
• Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбург-
ской области
• Счетная палата Оренбургской области
• Центр специальной связи и информации ФС охраны РФ по Орен-
бургской области
• Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
• Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
• Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
• Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 
области
• Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской 
области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безопас-
ности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
• ООО «Торговый дом «Саракташский молочный завод»
• ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»
• ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»
• ООО «Фирма «Газпромавтоматика»
• ООО «Газпромдорстрой»
• ОАО «Гидропресс»
• ООО «Национальная водная компания»
• ОАО «Завод гидравлических прессов «Металлист»
• ОАО «Завод бурового оборудования»
• ЗАО «Заводэнергострой»
• ООО «Компания КомИнКом»
• ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
• ЗАО «ЛикосСтрой»
• Филиал ЗАО «ЛикосСтрой» в г. Орске
• ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
• ЗАО «Ореана»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнергоремонт»
• ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
• ООО «Оренбург – Иволга» 
• ОАО «Оренбургская финансовая компания»
• ОАО «Оренбургские авиалинии»
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»
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• ООО «РАТАН»
• ООО «Юридическая фирма «Экопрэкс»
• ООО «АФ «СОВА»
• ООО «Южные ворота»
• Научно-производственное предприятие «РОНА»
• ЗАО «Уралнефтегазпром»
• ООО «Информэнергосервис»
• ООО «Оренбургская буровая компания»
• ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
• Орское отделение ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
• ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – филиал «ТНК-ВР Оренбург» 
• ОАО «Оренбургнефтепродукт»
• Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «РЖД»
• ОАО «Юничел-Оренбург»
• ООО «Ай-эС-эМ Компьютерс»
• ООО «ХДЕ-СОК»
• Союз «Корпорация «Марков и Компания»
• ООО «Торговый дом «Суоми»
• ООО «Ремотделка»
• ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»
• ООО «Бизнес-Софт»
• ООО «Мир Стекла»
• ООО «Саракташский молочный завод «АНАИР»
• ГУП КЭС Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
• ООО «Идеал-интерьер»
• ООО «Бастион»
• ЗАО «Оренбург-GSM»
• ООО «ВЕЛДЕР»
• ООО «Базальт»
• Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 
• ОАО «Элегант»
• ОАО «Оренбургстройматериалы» 
• ООО «Лист»
• ООО «СпецРосТекс» 
• ООО «Урал – Импэкс» 
• ООО «РосСтрой»
• ООО «Юридическая фирма «Практика» 
• ООО «ЛистПромСтрой»
• ООО «Эталон Регион Сервис»
• ООО «Оренбург Водоканал»
• ООО «Руссоль»
• ОАО «Теренсайский элеватор»
• ЗАО «Бугурусланмебель»
• ЗАО «Бугурусланский мясокомбинат-РОМ»
• ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор»
• ОАО «Молкомбинат «Бугурусланский»
• ОАО «Бузулук – Галант»
• ООО «Бузулукское молоко»
• ОАО «Бузулукский механический завод»
• ОАО «Бузулуктяжмаш»
• ЗАО «Городской Торг»
• ОАО «Оренбургнефть»
• ООО «Оренбургэнергонефть»
• Камнерезная мастерская «Данила»
• ОАО «Гайский ГОК»
• ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов»
• ООО «Гайский завод горно-спасательного оборудования «ОЗОН»
• ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»
• ООО «Уралинвест»
• ООО «Салют»
• ООО «Хлебокомбинат»
• ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
• ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
• ОАО «Уралэлектро»
• ОАО «Новосергиевский механический завод»
• ОАО «Новосергиевский элеватор»
• ОАО «Новотроицкий цементный завод»
• ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «АРГО»
• ЗАО «Трансметалл»
• ОАО «Уральская Сталь»
• ООО «ЮУГПК» 
• Орское отделение ОСПП
• ООО «УК «Механический завод»
• ООО «Орский завод строительных машин»
• ОАО «Комбинат Южуралникель» 
• ООО «Орская мануфактура»
• ОАО МО «САРМАТ»
• ОАО «ОШФ «Орника»
• ОАО «Орский машиностроительный завод»
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
• ООО «Паритет – М»
• ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
• ООО «Стройинвест»
• ООО «РИНГ»
• ООО «Термо-Контур»
• ОАО «Орский завод металлоконструкций»
• ТНВ «Южный Урал»
• ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»
• ООО «Илекагропромэнергомонтаж»

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




