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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Оренбуржье – Крыму!

Накануне Губернатор Юрий Берг обратился к руководи-
телям органов исполнительной власти с инициативой 

об отчислении однодневного заработка сотрудников 
в помощь жителям Крыма.

С такой же просьбой он обратился и к муниципалитетам, 
организациям, предприятиям и учреждениям, работающим 
на территории области. Губернатор уточнил, что речь идет 
о добровольном решении каждого конкретного человека, и 
выразил надежду, что оренбуржцы, искренне сопереживая 
событиям на Украине, окажут конкретную помощь.

За месяц на счет поступило более полутора миллионов 
рублей. И прием средств продолжается.
Реквизиты счета:
Оренбургская областная украинская культурно-
просветительная общественная организация имени 
Т.Г. Шевченко:
ИНН 5610032080 КПП 561001001,
ОГРН 1035600003097.
Адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. 9 Января, 33.
Тел. (факс) 8 (3532) 77-63-90.
Банковские реквизиты:
ОИКБ «РУСЬ» (ООО) г. ОРЕНБУРГ
БИК 045354886

к/с 30101810700000000886
р/с 40703810700000000648
Назначение платежа: благотворительная (безвозмезд-
ная) финансовая помощь. 

Кроме того, оренбуржцы собрали для жителей Крыма 
45 тонн продовольствия.

От Дома Советов отправились два автопоезда с надпи-
сями на борту «Оренбуржье – Крыму». Вместе с предста-
вителями общественности гуманитарный груз, собранный 
предприятиями области для населения Республики Крым, 
провожали Губернатор Юрий Берг, вице-губернатор – ру-
ководитель аппарата Дмитрий Кулагин, министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 
области Михаил Маслов.

Ранее инициатор гуманитарной акции Губернатор 
Юрий Берг принял участие в историческом событии – 
подписании Договора о вхождении Республики Крым 
и города федерального значения Севастополь в состав 
Российской Федерации. Церемония проходила в Москве, 
в Георгиевском зале Кремля.

Оренбургскую область с черноморским полуостровом 
связывают давние деловые и дружеские отношения в рам-
ках договора о сотрудничестве с тогда еще Автономной 
Республикой Крым. В Севастополе базируется большой 
десантный корабль «Орск», над которым шефствует Орен-
буржье. Поэтому неудивительно, что трудовые коллективы 
и жители области откликнулись на призыв принять участие 
в акции помощи крымчанам.

Свою продукцию для отправки в Крым предоставили: 
ООО МПЗ «Ташлинский», ООО «Оренбургский молочный 
комбинат», ООО «Саракташский молочный завод «Анаир», 
ОАО «Шарлыкский Агроснаб», ООО «Бузулукское молоко», 
ООО «Молоко» (Новотроицк), ЗАО «Сорочинский КХП», 
ОАО «Оренбургский МЭЗ», ООО «Хлебодар» (Асекеевский 
район), ЗАО «Хлебопродукт-1» (Оренбург), ЗАО «Хлебопро-
дукт-2» (Оренбург), ООО «БЭНО» (Оренбургский район), 
ООО «Оренбург-Иволга», ООО «Спектр» (Абдулино), 
ООО АПК «Алина» (Абдулино).

И уже через шесть суток автоколонна с гуманитарным 
грузом для жителей Крыма достигла Симферополя – 
конечной точки маршрута. Жители теперь уже нового 
субъекта Российской Федерации передали благодар-
ность правительству области и всем оренбуржцам за 
столь необходимую сейчас материальную и моральную 
поддержку. 

Юрий БЕРГ,
Губернатор: 

«Договор о вхождении Республики Крым 
и города федерального значения Севасто-
поль в состав Российской Федерации, по 
сути, открыл новую страницу в истории те-
перь уже вновь российского Крыма…»

В банке с символичным названием «Русь» в начале марта был открыт 
специальный расчетный счет для перечисления добровольных пожертвований, 
направляемых на поддержку вынужденных переселенцев из Украины, 
которых сегодня принимают приграничные регионы России. 
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

«Волга-Янцзы» – 
сотрудничеству 
быть!
Состоялось совещание российской 
части Совместной рабочей группы 
по сотрудничеству в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах регионов 
Приволжского федерального округа 
и верхнего, среднего течения реки Янцзы 
Китайской Народной Республики.

Участники встречи в режиме видеоконференцсвязи об-
судили итоги первого заседания Совместной рабочей 

группы в формате «Волга-Янцзы», которое состоялось в 
феврале 2014 года в городе Чунцин (КНР).

Делегацию Оренбургской области на переговорах воз-
главлял вице-губернатор, заместитель председателя Пра-
вительства по социальной политике Павел Самсонов.

В рамках встречи рассматривались проекты в гумани-
тарной и инвестиционной сферах, которые могут быть 
реализованы совместно с китайскими партнерами, а также 
более детально – проекты соглашений, которые будут под-
писаны между регионами РФ и китайскими провинциями 
в ходе официального визита Президента РФ Владимира 
Путина в КНР.

Правительство области предложило китайским партне-
рам согласованные с МИД России проекты соглашений 
о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве с Народными правительствами 
провинций Аньхой, Сычуань, городами центрального 
подчинения Чунцин.

Оренбуржье предложило 14 проектов в сферах сель-
хозпереработки, оптовой торговли, логистики, промыш-

На работу требуются…
На сегодняшний день в банке данных службы занятости Оренбургской области 
содержится 12 653 вакансии. Из них 70 процентов – по рабочим профессиям.

Из общего числа вакансий 23 процента приходится 
на предприятия строительства, 15 – на учреждения 

здравоохранения, 11 процентов – на предприятия обра-
батывающих производств.

Работодателям требуются каменщики, кровельщики, 
монтажники, плотники, токари, маляры, штукатуры, швеи, 
электрогазосварщики, электромонтеры. 

В среднем на одного человека по данным профессиям 
приходится от 2 до 25 вакансий.

Из специалистов востребованы воспитатели, инженеры, 
менеджеры, врачи, медицинские сестры, фельдшеры. Здесь 
на одного приходится от 2 до 25 вакансий.

Павел САМСОНОВ, 
вице-губернатор:

«В результате поездки созданы условия 
для подписания Перечня совместных ин-
вестиционных проектов, дорожной карты 
по сотрудничеству в гуманитарной сфере 
в формате «Волга-Янцзы», а также ряда 
двусторонних соглашений о взаимодей-
ствии между регионами ПФО и верхне-
го, среднего течения реки Янцзы…»

ленного производства, развития животноводства, науки, 
культурных обменов.

Среди них: создание специализированного логи-
стического центра класса «А» общей мощностью 25 
000 тонн по хранению, обработке и упаковке плодо-
овощной продукции; реконструкция и модернизация 
племенного хозяйства по разведению коз пухового, 
молочного и мясного направлений; создание центра 
продаж черного чая на территории Оренбуржья; 
строительство тепличного комбината в области; 
организации выставки коллекции фарфора Цинхуа 
(Китай) в Оренбурге.

Кроме того, намечено проведение выставки «Оренбург-
ский пуховый платок» в Музее Трех ущелий города Чунцин 
осенью 2014 года.

В сельской местности нужны врачи, учителя, медицинские 
сестры, животноводы, овощеводы, трактористы.

Заработная плата, предлагаемая работодателями, со-
ставляет от 6 до 70 тысяч рублей.

К примеру, на завод «Инвертор» (Оренбург) требуется 
ряд специалистов с высокой оплатой труда – технический 
руководитель (от 70 тысяч рублей), директор по производ-
ству (от 50 тысяч рублей), инженер-конструктор-схемотехник 
(от 40 тысяч рублей).

Кроме того, инженеры востребованы и в Кувандыке. В ОАО 
«Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования 
«Долина» им предложат зарплату от 9 до 15 тысяч рублей.
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Новый центр – новые возможности
По инициативе Губернатора области Юрия Берга в Орске продолжается строительство ново-
го онкологического диспансера на 180 коек. Решение о его возобновлении было принято в 
2010 году. С учетом требований новых технологий и методов лечения была скорректирова-
на проектная документация, проведено обследование ранее возведенных конструкций. По-
явление современного онкодиспансера откроет перед пациентами новые возможности. 

Больничный комплекс ГБУЗ «Орский онкологический 
диспансер» будет состоять из главного корпуса общей 

площадью 18 тысяч квадратных метров, блока обеспечения 
(3,5 тысячи квадратных метров), радиологического корпуса 
(5,3 тысячи квадратных метров), пансионата (1,6 тысячи 
квадратных метров) и других необходимых помещений.

В настоящее время генеральный подрядчик – компания 
«ЛистПромСтрой» – завершает первый этап строительства. 
Возведен радиологический корпус. Завершаются работы на 
блоке обеспечения, инженерных сетях, котельной, здании 
проходной. По завершении этого этапа в сентябре текущего 
года объект можно будет оснащать оборудованием и при-
ступать к оказанию лечебно-диагностической помощи.

В рамках второго этапа планируется возвести главный 
корпус, пансионат на 30 мест, пищеблок, гараж и прочие 
строения.

Пока в действующем Орском онкологическом диспан-
сере имеется 80 стационарных коек и 15 коек дневного 
стационара. Учреждение располагается в приспособленном 
здании постройки 1946 года. Диспансер обслуживает более 
400 тысяч населения Орска и шести близлежащих районов 
(Адамовский, Домбаровский, Кваркенский, Новоорский, 
Светлинский, Ясненский). После завершения строительства 
в зону обслуживания диспансера будут включены Гайский 
и Кувандыкский районы, города Медногорск, Новотроицк 
и Гай. В общей сложности технологичные медицинские 
услуги учреждения будут доступны для 850 тысяч жителей 
востока области.

Общий объем инвестиций в строительство составит 
3,5 миллиарда рублей – такова сметная стоимость инвести-
ционного проекта. Этих средств будет достаточно, чтобы 
завершить строительство и реконструкцию всех необхо-

димых корпусов, приобрести оборудование, обеспечить 
современные бытовые условия пациентам и медперсоналу. 
Планируемый срок ввода объекта – июль 2016 года.

Одновременно со строительством нового онкологического 
диспансера принимаются меры по укреплению кадровой служ-
бы. В частности, заключен четырехсторонний договор между 
Министерством здравоохранения области, Оренбургской госу-
дарственной медицинской академией, городской администраци-
ей Орска и Орским онкологическим диспансером о подготовке 
специалистов, согласно которому выпускники медакадемии 
по окончании интернатуры и ординатуры будут направляться 
именно сюда. В прошлом году здесь уже приняты шесть врачей – 
два онколога, химиотерапевт, рентгенолог, радиолог, медицин-
ский физик. В настоящее время один врач проходит профес-
сиональную подготовку на базе Рязанского государственного 
медицинского университета имени академика И.П. Павлова 
по специальности «онкология». В МГУ один врач проходит 
усовершенствование по специальности «медицинский физик». 
Два врача заканчивают ординатуру: в Москве (по специаль-
ности «радиология») и Оренбурге («анестезиология и реа-
ниматология») – с целью последующего трудоустройства в 
Орском онкодиспансере. Есть договоренность о прохождении 
специалистами курса усовершенствования по радиологии 
и рентгендиагностике на кафедре Челябинского медицин-
ского университета и базе Челябинского онкологического 
диспансера.

Решением Орского городского Совета депутатов в 2013 
году утверждено Положение, предусматривающее меры 
социальной поддержки врачам при устройстве на работу,
в частности, компенсационные выплаты на оплату жилья 
в размере 5 тысяч рублей, а также подъемные в размере 
50 тысяч рублей. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

50 миллиардов инвестиций 
На заседании общественного совета по улучшению инвестиционного климата 
при Губернаторе Оренбургской области региональным Правительством одобрен 
инвестиционный проект «Газпром нефть Оренбурга» по развитию Восточного участка 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения в 2013-2022 гг. Ранее, в 
декабре 2013 года, он был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
региона. Общая сумма инвестиций составляет более 50 миллиардов рублей.

Договор о реализации данного инвестиционного проекта 
Правительство Оренбургской области и «Газпром нефть 
Оренбург» подпишут во втором квартале 2014 года.

Важным пунктом договора является предоставление 
компании меры государственной поддержки в форме 
льготы по налогу на имущество организаций. 

– Реализация проекта предполагает развитие ресурсной 

базы, модернизацию инфраструктуры Восточного участка 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Для области это означает стабильные налоговые от-
числения в бюджеты, новые рабочие места, поддержку 
социальных программ в районах нефтедобычи, - отме-
тил генеральный директор «Газпром нефть Оренбурга» 
Алексей Овечкин.
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Лучше больше и лучше…
В области начались весенне-полевые работы. 
По свидетельству заместителя председателя 
Правительства – министра сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области 
Михаила Маслова, озимых зерновых 
культур было посеяно – 660 тысяч га 
(или 83 процента от плана), что на 149,5 
тысячи га выше уровня прошлого года.
По предварительному прогнозу, в хорошем 
и удовлетворительном состоянии находятся 
95 процентов посевной площади, остальное 
потребуется пересеять яровыми.

Говоря о семенах, министр пояснил, что реализованные 
семеноводческими хозяйствами области семена яровых 

зерновых культур высших репродукций позволят довести 
удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, 
до 17 процентов. 

Готовят к новому полевому сезону и почву. Хозяйства уже 
закупили более шести тысяч тонн минеральных удобрений. 
Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. 

Работает в области и программа обновления парка 
сельскохозяйственной техники, рассчитанная на 2013 – 
2020 годы. В прошлом году сельхозтоваропроизводители 
за счет всех источников финансирования приобрели 
515 тракторов (86,6 процента). В 2014 году планируется 
закупить еще 601 трактор, 300 зерноуборочных и 41 кор-
моуборочный комбайн. Из областного бюджета на эти 
цели будет направлено 220 миллионов рублей (в 2013 
году – 175 миллионов).

Деньги и ветер
Губернатор области Юрий Берг и первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Комплексные энергетические системы» Андрей Вагнер 
подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта 
строительства солнечной фотоэлектрической станции в Орске. 

В сентябре прошлого года в результате конкурсного от-
бора ЗАО «Комплексные энергетические системы» в лице 

Оренбургской теплогенерирующей компании получило 
право на строительство солнечной фотоэлектрической 
электростанции. Оренбуржье, по данным метеорологиче-
ских служб, является одним из самых солнечных регионов 
России: общая продолжительность солнечного сияния 
составляет 2198 часов в год.

Строительство начнется нынешним летом. Электро-
станция станет самым крупным объектом альтернативной 
энергетики в России. Ее мощность составит 25 000 кВт 
(25 МВт). Фотоэлектрическая система будет состоять из 
200 000 модулей российского производства. Весь объект 
займет площадь около 100 га.

Ориентировочная стоимость – около трех миллиардов 

Для проведения весеннего сева потребуется 61,9 тысячи 
тонн дизельного топлива, 5,82 тысячи тонн бензина и 4,6 ты-
сячи тонн масел. Из областного бюджета на приобретение 
нефтепродуктов уже выделено 187,84 миллиона рублей.

В последние несколько лет серьезной проблемой для 
аграриев были саранчовые вредители. На приобретение 
средств защиты растений из бюджета области за счет 
перераспределения средств поддержки АПК в 2014 году 
будет выделено дополнительно 20 миллионов рублей 
(в дополнение к 28 миллионам рублей).

Сумма средств, направленных в 2014 году из федераль-
ного бюджета на господдержку АПК области, составляет 
1578,1 миллиона рублей. Объем средств областного 
бюджета – 1963,7 миллиона рублей.

рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 
2015 года.

Источник альтернативной энергии планируется постро-
ить на территории бывшего золоотвала Орской ТЭЦ-1. На 
участке, определенном под застройку, в настоящее время 
ведутся инженерные изыскания.

Строительством и вводом в эксплуатацию солнечной 
электрической станции на территории города будет зани-
маться недавно созданное подразделение ОАО «Оренбург-
ская ТГК» – Орский филиал по реализации приоритетных 
инвестиционных проектов.

Михаил МАСЛОВ,
министр сельского 
хозяйства:

«Общая площадь посевных культур останется 
примерно на уровне прошлого года – 4253,1 
тысячи га. В том числе: яровой сев составит 
3272,1 тысячи га, яровые зерновые и зернобо-
бовые культуры займут 2304,1 тысячи га…»

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Инвестпроект получает прописку
Правительство Оренбургской области, ОК 
РУСАЛ, Южно-Уральский криолитовый завод, 
МО Кувандыкский район, территориальное 
управление Росимущества и ОАО «Корпорация 
развития Оренбургской области» подписали 
меморандум о намерениях, в соответствии 
с которым компания РУСАЛ передаст 
в собственность региона принадлежащие 
Южно-Уральскому криолитовому заводу 
(ЮУКЗ) неиспользуемые площади для 
организации на них промышленного 
производства на более чем 250 рабочих мест.

В рамках соглашения три здания Южно-Уральского 
криолитового завода общей площадью 13,5 тысячи 

квадратных метров, включая профилакторий, будут 
переданы в собственность Российской Федерации и 
Оренбургской области. На базе данных помещений 
правительство региона, совместно с привлеченным 
инвестором, планирует организовать новое производ-
ственное предприятие. 

Проект реализуется в рамках программы компании 
РУСАЛ по перепрофилированию неэффективных мощностей 
с целью использования их промышленной инфраструктуры 
для создания новых производств.

Как пояснил глава региона Юрий Берг, подписание 
меморандума о намерениях имеет для Оренбургской 
области большое значение. Сегодня фактически начина-
ется этап подготовки к реализации очередного инвести-
ционного проекта, который получит прописку в городе 
Кувандыке. На промплощадке, которая в скором времени 
перейдет в собственность области, будет организовано 
новое промышленное производство и создано более 

250 рабочих мест. Кроме того, с вводом в строй современ-
ной блочно-модульной котельной улучшится коммунальная 
инфраструктура Кувандыка.

Новую собственную блочно-модульную котельную мощ-
ностью 18 МВт построит администрация Кувандыкского 
района, а также реконструирует существующие сети для 
ее подключения, что обеспечит теплоснабжение и горячее 
водоснабжение жителей городского микрорайона Криолит. 
В данный момент теплоснабжение населения осуществляет 
котельная Южно-Уральского криолитового завода, основное 
предназначение которой – выработка горячего пара для 
целей производственного процесса.

– Снабжение теплом и горячей водой населения является 
непрофильным видом деятельности для Южно-Уральского 
криолитового завода. Найденное совместно с местными 
властями решение позволит не только обеспечить ото-
пительную систему города собственной котельной, но и 
диверсифицировать экономику муниципалитета, а также 
решить вопросы занятости населения, – отметил директор 
по новым проектам РУСАЛа Алексей Арнаутов.

– Как скоро это произойдет, зависит от того, насколько 
ответственно стороны подойдут к выполнению взятых 
на себя обязательств. Не сомневаюсь, что наша общая 
заинтересованность в социально-экономическом раз-
витии Оренбуржья, трудоустройстве жителей области и 
укреплении социальной и материальной базы региона 
принесет плоды уже в ближайшем будущем, – резюми-
ровал Юрий Берг.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Fitch Ratings уполномочен заявить
Оренбургская область не только 
подтвердила свой кредитный рейтинг, 
но и сохранила прогноз по нему в 
положительном диапазоне. В то время 
как по крупнейшим субъектам Федерации 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская 
область, Республика Татарстан, 
Ханты-Мансийский автономный округ) 
и в целом по РФ прогноз понижен со 
«Стабильного» на «Негативный».

Fitch Ratings 9 апреля 2014 года подтвердило долго-
срочные рейтинги региона в иностранной и национальной 
валюте на уровне «BB», краткосрочный в иностранной 
валюте на уровне «B», национальный долгосрочный 
рейтинг также подтвержден на прежнем уровне «AA-

(rus)». Это означает, что, несмотря на все экономические 
трудности прошлого года, Оренбургская область «удер-
жала» позиции. К тому же, по мнению аналитиков Fitch, 
регион имеет «запас прочности» на будущий период – с 
учетом того, что прогноз по долгосрочным рейтингам 
пересмотрен на «Стабильный».

На уровнях «BB» и «AA-(rus)» Fitch подтвердило и рей-
тинги находящихся в обращении на внутреннем рынке 
облигаций Оренбургской области на 9 млрд. руб. , а также 
облигаций Оренбургской ипотечно-жилищной корпора-
ции («ОИЖК») на 1,37 млрд. руб. , имеющих гарантию от 
региона.

В официальном сообщении на сайте агентства Fitch 
Ratings приведены факторы, подтверждающие текущий 
уровень рейтинга, их относительный вес, причины пересмо-
тра прогноза на «Стабильный», а также факторы, которые 
могут влиять на изменения рейтингов в будущем.
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Как хорошо иметь свой дом
Еще 25 молодых семей, проживающих в Оренбурге, получили свидетельства, 
удостоверяющие их право на получение социальной выплаты 
при получении кредита на приобретение жилья.

Вручил долгожданные свидетельства вице-губернатор – 
заместитель председателя Правительства по внутренней 

политике Олег Димов. Он отметил, что в этом году Оренбург-
ская область заняла первое место среди регионов России 
при распределении средств из федерального бюджета на 
приобретение жилья. В этом году планируется предоставить 
социальные выплаты на приобретение жилья 1671 семье, 
что на 9,7 процента больше, чем в 2013 году.

– Обеспечение жильем – одно из приоритетных на-
правлений деятельности правительства области. Имен-
но поэтому в Оренбуржье особое внимание уделяется 
реализации программы «Обеспечение жильем молодых 
семей», которая начала действовать с 2003 года. За время 
ее существования уже 8360 молодых семей смогли приоб-
рести собственный дом или квартиру, – сказала директор 
департамента молодежной политики Ирина Останина.

С 1 января текущего года в области реализуется подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей Оренбург-

ской области на 2014 – 2020 годы». В связи с увеличением 
финансирования в текущем году доля молодых семей, 
получающих дополнительные социальные выплаты, воз-
растет до 47 процентов, в то время как в 2013 году доля 
таких семей составляла лишь 32 процента.

От лица получателей свидетельств выступил Павел 
Белозеров:

– Я очень рад, что у каждой молодой семьи нашей об-
ласти есть реальная возможность приобрести собственное 
жилье. Замечательно, что участником программы могут 
стать не только многодетные и остронуждающиеся се-
мьи, но и экономически самостоятельные семьи молодых 
профессионалов. Благодаря такой поддержке хочется 
ставить новые цели и покорять новые вершины для про-
цветания родного края, – резюмировал он в завершении 
мероприятия. 

Сергей ДОМНИКОВ,
министр строительства:

«Стратегические заделы, осуществлен-
ные в 2011-2012 годах, сейчас дают по-
ложительные результаты. В их числе и 
меры господдержки, нацеленные на под-
держку спроса и предложения...» 

Ответ на квартирный вопрос
Глава минстроя Сергей Домников 
привел уточненную статистическую 
информацию по вводу жилья 
на территории области. В прошлом году 
за счет всех источников финансирования 
были сданы в эксплуатацию более 
8,5 тысячи квартир общей площадью 
790,7 тысячи квадратных метров, 
что составляет 112,3 процента 
к уровню 2012 года.

По темпу ввода жилья в 2013 году Оренбуржье заняло 
шестое место из четырнадцати субъектов Приволжского 

федерального округа (после Пермского края, Республики 
Мордовия, Кировской, Самарской и Пензенской областей). 
Среди субъектов Российской Федерации мы на тридцатом 
месте и по объему, и по темпу ввода жилья.

В прошлом году населению области было предоставлено 
около 14 тысяч ипотечных кредитов на сумму 17,5 милли-
арда рублей, что превысило прошлогодние показатели на 
16 и 27 процентов соответственно.

Большую роль в достижении последнего результата 
сыграла программа льготного ипотечного жилищного 
кредитования, реализуемая при поддержке правительства 
области. Ее участниками являются нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий работники бюджетной сферы, 
молодые и многодетные семьи, получатели социальных 
выплат. Ставка по кредиту в рамках этой программы со-
ставляет от двух до трех процентов годовых.

За счет средств областного бюджета работникам бюд-
жетной сферы предоставляется безвозмездная социальная 
выплата на первоначальный взнос по ипотеке, которая 
составляет до 20 процентов от стоимости приобретае-
мого жилья. В 2013 году такую господдержку получили 
130 семей.

Озвучивая планы на текущий год, Сергей Домников 
подчеркнул, что в Оренбуржье предстоит построить 
885 тысяч квадратных метров жилья – на 12,7 процента 
больше уровня 2013 года. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Лучшим из лучших
В канун Дня работника культуры состоялась 
церемония вручения губернаторских премий 
за достижения в сфере культуры и искусства 
«Оренбургская лира», «Лучшая актерская 
работа года» и «Грани мастерства».

К лучшим представителям культуры и искусства, со-
бравшимся в Оренбургском государственном драма-

тическом театре, с приветствием обратился Губернатор 
Юрий Берг.

Он отметил, что культура сегодня является одной из 
самых масштабных социальных отраслей. В Оренбуржье 
ежегодно реализуются десятки творческих проектов в сфере 
профессионального искусства. Многие из них вышли на 
общероссийский и международный уровень. Постоянно 
растет число участников самодеятельного творчества. 
Все больше оренбуржцев посещают музеи, библиотеки, 
выставочные залы.

– Мы искренне гордимся заслуженными успехами орен-
бургских актеров и режиссеров, высоко ценим мастерство 
наших художников и музыкантов, подвижнический труд 
работников библиотек, музеев, сельских клубов и Дворцов 
культуры. Вы и ваши коллеги вносите неоценимый вклад 
в развитие и становление Оренбуржья – края, где живут 
талантливые, творчески одаренные люди. Пусть заслуженные 
вами губернаторские премии станут для вас праздничным 
подарком, – сказал глава региона.

Премия «Оренбургская лира» вручается деятелям куль-
туры, которые по итогам прошлого года наиболее активно 
проявили себя в сфере литературы и искусства и внесли 
значительный вклад в культурное развитие региона. 

В этом году она присуждена творческой группе Орен-
бургского государственного областного драматического 
театра за работу над спектаклем «Милые люди». 

За разработку сценографии, оформления спектакля 
«Царевна-лягушка» премии удостоена творческая группа 
Оренбургского государственного областного театра кукол. 

Также премией награждена творческая группа Оренбург-
ского государственного областного театра музыкальной 
комедии – за разработку сценографии и костюмов мюзикла 
«Инкогнито из Петербурга». 

Лауреатом премии «Оренбургская лира» стала творческая 
группа Оренбургского областного музея изобразительных 
искусств – за музейный проект «Покровский праздник 
оренбургского пухового платка». 

За многолетнюю творческую деятельность в сфере 
литературы премия «Оренбургская лира» присуждена 
профессору Оренбургского государственного педаго-
гического университета, члену Союза писателей России 
Алле Прокофьевой. 

За книгу о жизни Митрополита Оренбургского и Бузу-
лукского Леонтия (Бондаря) «Свеча Господу» обладателем 
премии стал писатель, член Союза писателей России 
Владимир Одноралов.

За создание памятника Петру Рычкову, установленного 
на территории Оренбургского государственного универ-
ситета, премии удостоена заслуженный художник России, 
член Союза художников России Надежда Петина.

За персональную художественную выставку в Русском 
музее Санкт-Петербурга премия присуждена заслужен-
ному художнику России, члену Союза художников России 
Юрию Рысухину.

Председатель Оренбургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Союз рос-
сийских писателей» Виталий Молчанов удостоен премии 
«Оренбургская лира» за проекты «Красная гора» (первый 
оренбургский фестиваль национальных литератур) и «Про-
винция в провинции».

За многолетнюю творческую деятельность в сфере 
литературы и искусства премия присуждена журналисту, 
театральному критику Евгении Павловой.

Специальной премией «Оренбургская лира» награж-
ден председатель Оренбургской областной украинской 
культурно-просветительской общественной организации 
имени Тараса Шевченко Николай Науменко – за благотво-
рительную деятельность, направленную на поддержку, со-
хранение и развитие культуры и искусства Оренбуржья.
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Спортстройка в строю
В Оренбуржье готовы к сдаче сразу два спортивных объекта. В поселке Светлый 
построен физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым 
залом, а в поселке Новосергиевка возведен ФОК с плавательным бассейном.

В ФОКе поселка Светлый есть спортивный зал 42 на 24 
метра с универсальной площадкой для игры в мини-

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

Единовременная пропускная способность – до 52 
человек.

Строительство спортивного комплекса было начато 
в 2012 году в рамках областной целевой программы 
«Комплексные меры по совершенствованию системы 
физической культуры и спорта в Оренбургской области 
на 2011 – 2015 годы» и Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 – 2015 годы». Его стоимость составила 
64 миллиона рублей.

Еще один крупный спортивный объект появился в поселке 
Новосергиевка – физкультурно-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном. Это первый подобный объект, 
возведенный в сельской местности.

Комплекс включает в себя 25-метровый бассейн на пять 
дорожек, в котором одновременно могут заниматься 48 
человек, малый бассейн для детей с ванной 10 на 6 метров 
на 20 человек, зал сухого плавания, рассчитанный на 25 
человек, многофункциональный спортивный зал для про-
ведения игр по мини-футболу, баскетболу, волейболу. 
Кроме того, предусмотрены трибуны на 148 зрителей с 
местами для инвалидов-колясочников, тренажерный зал, 
сауна, раздевалки и душевые, буфет.

Единовременная пропускная способность – 221 человек, 
без учета зрителей и обслуживающего персонала.

ФОК возводился в рамках реализации социального 
проекта ВПП «Единая Россия». Его стоимость составляет 
222 миллиона рублей.

С введением в строй комплекса с плавательным бассей-
ном поселок Новосергиевка станет, пожалуй, единственным 
поселком в России с полным циклом объектов разной 
спортивной направленности. Здесь уже функционируют 
Дворец спорта с искусственным льдом, ФОК с универ-
сальным игровым залом и стадион.

Все флаги – в гости!
В феврале и марте наша делегация 
обеспечивала подготовку и работу 
экспозиции Оренбургской области во время 
Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

Экспозиции, оформленные в едином стиле, отражали 
уникальные особенности России: Дальнего Востока, 

Урала и Сибири, Приволжья, Северо-Запада и Центра, Юга 
и Северного Кавказа. Выставка знакомила гостей с русской 
природой, разнообразием населяющих страну народов 
и их уникальным культурным колоритом. На территории 
павильона регионы ежедневно проводили фольклорные 
представления с дегустацией традиционных националь-
ных блюд, мастер-классами по декоративно-прикладному 
искусству.

В рамках экспозиции Приволжского федерального 
округа ежедневно работал стенд Оренбургской области, 
где проходили конкурсы, викторины, интерактивные пре-
зентации, розыгрыши призов и сувениров с символикой 
нашего региона. Работа стенда была направлена, прежде 
всего, на демонстрацию туристического, природного, 
историко-культурного и спортивного потенциала ре-
гиона и дала возможность посетителям Олимпийского 
парка познакомиться с культурой и традициями нашего 
края.

Стенд Оренбуржья в Парке за время Зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр посетили более тысячи человек.
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ДОМ, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЕМ
О путях развития местного самоуправления, 
проблемах, с которыми приходится сталкиваться, 
принципиальных решениях, принятых региональной 
властью, на страницах журнала «Вертикаль» 
размышляет первый вице-губернатор – 
первый заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области Сергей Балыкин.

Алексей МИХАЛИН

 Сергей Викторович, в своем ежегодном 
докладе, в июне 2012 года, Губернатор 
обратился к главам городов и районов 
с инициативой начать на местах преобра-
зования по укрупнению территорий. 
В основу изменений заложены принципы 
экономической и управленческой целе-
сообразности. Каковы промежуточные 
итоги этой работы?
– Губернатор области Юрий Александрович 

Берг тогда подчеркнул: «Нельзя дальше откла-
дывать реформу муниципальных образований, 
необходимость которой сегодня признают все – 
от политиков областного уровня до руководителей 
сельских поселений. Делать будем это ради того, 
чтобы жили, а не выживали малые села, чтобы 
нормально развивались крупные территории».

В июле того же 2012 года распоряжением 
Губернатора были сформированы 4 рабочие груп-
пы для оказания содействия органам местного 
самоуправления в проведении преобразований, 
экспертной оценки возникающих вопросов и ко-
ординации проводимых мероприятий. Фактически 
был дан старт муниципальной реформе, которая 
осуществляется у нас по трем направлениям.

Первое – объединение двух и более поселений, 
не влекущее изменение границ других муници-
пальных образований.

Второе – объединение городского округа и 
одноименного района в единый городской округ. 
Это, например, Гай и Гайский район, Сорочинск 
и Сорочинский район.

Третье направление – наделение городских посе-
лений статусом городских округов с одновременным 
включением в их состав сельских поселений. Речь 
идет об Абдулино и Абдулинском районе, Соль-
Илецке и Соль-Илецком районе, Кувандыке и Куван-
дыкском районе, Ясном и Ясненском районе.

Завершен первый этап по реформированию 
муниципальных образований, связанный с укрупне-
нием сельских поселений. В нем приняли участие 
17 муниципальных районов, где 49 сельских посе-
лений были объединены в 24 вновь образованных 
муниципалитета. В конце 2013 года в них прошли 
выборы, приняты уставы и бюджеты.

На 1 января 2014 года общее количество муни-
ципальных образований на территории области 
составило 582.

Отмечу, что правительство области выполняет 
договоренности по сохранению объемов финанси-
рования муниципалитетов на время переходного 
периода, на чем особенно настаивали люди в ходе 
публичных слушаний.

Также завершен муниципальный этап преобра-
зований в городе Гае и Гайском районе и в городе 
Сорочинске и Сорочинском районе. Законы об 
объединении данных муниципальных образований 
будут внесены на рассмотрение Законодательного 
собрания в ближайшее время.

На территории области проведены заседания 
Советов депутатов и публичные слушания по 
созданию городских округов в муниципальных 
районах.

Наладили конструктивный диалог на этой 
переговорной площадке главы Ясненского района 
А.И. Клименко и города Ясного О.М. Травкин, 
Кувандыкского района и города Кувандыка 
А.Н. Петрушин и В.Д. Пауков, Соль-Илецкого 
района и города Соль-Илецка Ю.Г. Вдовкин и 
Н.А. Першин. 

В Абдулинском районе публичные слушания 
и Советы депутатов по вопросу преобразования 
прошли во всех сельских поселениях района.

Такова ситуация на сегодняшний день. Процесс 
идет, и большинство жителей муниципальных об-
разований принимают реформу как необходимость 
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и ждут от нее реальных изменений к лучшему.
Цель данной реформы – сделать муниципальную 

власть профессиональной, дееспособной и полно-
ценной, дать органам местного самоуправления 
возможность самим развивать социальную сферу и 
экономику своих территорий, повышать инвестици-
онную привлекательность муниципалитетов.

 Российские экономисты посчитали, что 
местному самоуправлению принадлежит 
около 2 процентов денежных средств в 
стране. Остальное находится у государ-
ства и частного бизнеса. На Ваш взгляд, 
такое распределение справедливо?
– Проблема финансовой обеспеченности муни-

ципальных образований в настоящее время остается 
наиболее актуальной. Основными налогами, фор-
мирующими местный бюджет, являются налог на 
доходы физических лиц, земельный налог, платежи за 
аренду земель, единый сельскохозяйственный налог. 
Откровенно скажу, этих отчислений недостаточно 
для формирования бездефицитного бюджета.

Объем и структура доходов не только негативно 
сказываются на финансовой самостоятельности 
органов местного самоуправления, но и опреде-
ляют низкую инвестиционную направленность 
их расходов. Малая часть муниципалитетов про-
водят собственную инвестиционную политику, 
направленную на развитие территорий.

Муниципальное сообщество области неодно-
кратно обсуждало эту проблему на Президиумах 
Совета (ассоциации), выходило с правотворческой 
инициативой в комитет Государственной думы 
РФ по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления.

В настоящее время во исполнение майского Ука-
за Президента России «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» разработан целый ряд мер, направ-
ленных на повышение бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов.

В соответствии с Федеральным законом «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации» в бюджеты муниципалитетов 
подлежат зачислению:

• с 2014 года все доходы от продажи и аренды 
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (ранее норматив 
составлял 80 %);

• с 2014 года дифференцированные нормативы 
отчислений в местные бюджеты от акцизов (не 
менее 10 % доходов от уплаты указанных акцизов 
в консолидированный бюджет субъекта РФ);

• с 2016 года – 55 % (было 40 %) платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду.

 Сергей Викторович, существует ли не-
кая идеальная форма устройства муни-
ципалитета, когда и «верхи» могут управ-
лять, и «низы» готовы жить и работать на 
этой территории?
– Хотелось бы особо подчеркнуть, что местное са-

Балыкин Сергей Викторович родился 11 сентября 
1961 года в п. Новосергиевка Новосергиевского района 
Оренбургской области. 

В 1983 году с отличием окончил Оренбургский сельскохо-
зяйственный институт по специальности «Агрономия».

1983 – 1987 гг. – агроном, главный агроном подсобного 
хозяйства «Красная Поляна».

1987 – 1992 гг. – главный агроном совхоза им. Электро-
завода.

1992 – 2000 гг. – директор совхоза им. Электрозавода.
2000 – 2013 гг. – глава МО Новосергиевский район.
С 6 мая 2013 года назначен на должность Первого вице-

губернатора – первого заместителя председателя Правитель-
ства Оренбургской области.

Заслуженный работник сельского хозяйства России, кан-
дидат сельскохозяйственных наук.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Женат. Воспитывает дочь.
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моуправление – это форма осуществления народом 
своей власти, самостоятельно и под свою ответствен-
ность решение вопросов местного значения.

Структура органов местного самоуправления, 
порядок их формирования, полномочия, подот-
четность, а также иные вопросы их деятельности 
определяются Уставом муниципального образо-
вания, в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

В свою очередь, Устав утверждается пред-
ставительным органом местного самоуправ-
ления после проведения публичных слушаний 
по его проекту. На этих публичных слушаниях 
каждый житель муниципального образования 
вправе присутствовать и представлять свои 
замечания и предложения по проекту Устава, 
которые обязательно должны быть учтены при 
его утверждении.

И чем активнее население будет принимать 
непосредственное участие в процессе совер-
шенствования местного самоуправления в тех 
формах, которые предусмотрены сегодня дей-
ствующим законодательством – тем эффективнее 
и оперативнее будут решаться вопросы местного 
значения каждого отдельно взятого муниципаль-
ного образования и соответственно улучшаться 
качество жизни населения.

 Функция власти – не только слышать 
и слушать своих земляков, но и реагиро-
вать на их запросы. Насколько муници-
пальная власть готова прислушиваться 
 к мнению тex, кто дал ей право управ-
лять?
– Ответ на этот вопрос содержится в главе 

5 «Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления» 131-го Федерального закона.

В каждом муниципальном образовании еже-
годно проводятся публичные Отчеты глав муни-
ципальных образований о проделанной за год 
работе и о планах на предстоящий год.

В обязательном порядке на публичные слушания 
выносятся: проект Устава и проект правового акта 
о внесении изменений в Устав, проект местного 
бюджета и отчет о его исполнении; проекты планов 
и программ развития муниципальных образова-
ний, вопросы преобразования муниципальных 
образований.

Кроме того, 131-й Федеральный закон преду-
сматривает и такие формы непосредственного 
выражения мнения населения как сход, опрос, 
собрание граждан, местный референдум.

Активная группа граждан может выступать с 
правотворческой инициативой, которая в обя-
зательном порядке должна быть рассмотрена 
органами местного самоуправления. 

Поэтому хотелось бы особо подчеркнуть, что 
формы выражения мнения населения должны 
строго соответствовать требованиям действующего 
законодательства.  

Главным стратегическим потенциалом раз-
вития местного самоуправления нашей области 
являются люди, население муниципальных обра-
зований. Поэтому и выражать свое мнение нужно 
через активное участие в общественной жизни 
муниципальных образований. В свою очередь это 
участие предусматривает внесение конструктив-
ных и полезных, а главное общественно важных 
предложений и замечаний. 

 Уже четвертый год Вы являетесь Пред-
седателем Совета (ассоциации) муни-
ципальных образований Оренбургской 
области. Какие функции возложены на эту 
организацию? Каков формат полномочий?
– Совет муниципальных образований Оренбург-

ской области является добровольным некоммерче-
ским объединением муниципальных образований 
региона в лице глав этих образований, создан-
ный для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных образований, 
взаимодействия с органами государственной 
власти области.

В соответствии со своим Уставом Совет 
оказывает консультационную помощь муни-
ципалитетам по вопросам применения за-
конодательства о местном самоуправлении. 
Занимается разработкой для них проектов 
нормативно-правовых актов. Представляет 
интересы муниципальных образований в судах, 
в том числе подготавливает для них исковые 
заявления, иные правовые документы. Мы 
проводим семинары-совещания по вопросам 
местного самоуправления, областные конкур-
сы «Лучший муниципальный интернет-сайт», 
«Лучший муниципальный служащий» и «Лучшее 
муниципальное образование».

Совет с 2008 года выпускает свою газету «Муни-
ципальный вестник Оренбуржья». На ее страницах 
публикуется важная информация в сфере местного 
самоуправления, размещаются ответы на наиболее 
актуальные вопросы организации и деятельности 
органов местного самоуправления.

Кроме того, в рамках заключенного соглаше-
ния о взаимодействии между Советом муници-
пальных образований Оренбургской области 
и Главным управлением МЧС России по Орен-
бургской области в 2013-2014 годах состоялись 
4 зональных семинара-совещания, на которых 
проведена разъяснительная работа с органами 
местного самоуправления по всем острым во-
просам обеспечения пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Люди получили специальную мето-
дическую литературу о типичных ошибках, до-
пускаемых органами местного самоуправления, 
о том, как этих ошибок и штрафов избежать. 

Совет ежемесячно готовит и направляет в адрес 
глав муниципальных образований Оренбургской 
области инструктивно-методические письма и 
другие методические материалы, разъясняющие 
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правовой порядок реализации наиболее слож-
ных и актуальных вопросов в сфере местного 
самоуправления. 

 Можете ли Вы привести примеры, когда 
вопреки всем сложностям муниципалитет 
развивается, работает, в том числе и на 
перспективу?
– Какие-то конкретные примеры называть нет 

необходимости, ведь каждый муниципалитет 
работает и в каком-то плане развивается. 

А сложности в деятельности муниципалитетов 
встречаются повсеместно. Организовать работу 
муниципалитета нелегко, ведь это тяжелый каж-
додневный труд, порой в ущерб интересам семьи 
и уж тем более личному времени. Поэтому нужно 
выразить признательность тем людям, которые вста-
ли на этот путь и продолжают по нему идти.

Сложности встречаются во всем: и в финансовых 
вопросах деятельности муниципалитетов, и во 
взаимодействии с территориальными, федераль-
ными структурами.

 Около года назад в Оренбургской 
области был создан институт сельских 
старшин, на общественных началах при-
званный сохранить управляемость насе-
ленными пунктами, в которых проживают 
не более 120 жителей. Как развивается 
эта общественная структура?
– Действительно 12 ноября 2013 года был 

принят закон области «О сельских старостах в 
Оренбургской области», в соответствии с ко-
торым сельский староста – это гражданин РФ, 
избираемый местным населением для оказания 
в границах населенного пункта содействия Гу-
бернатору Оренбургской области в реализации 
его полномочий в сфере организации местного 
самоуправления и осуществляющий свои полно-
мочия на безвозмездной основе.

В Александровском районе, к примеру, за 
более чем 15 лет накоплен серьезный опыт взаи-
модействия местных властей со старостами, для 
многих из которых общественная работа стала 
каждодневным делом.

Введение этого института было острой не-
обходимостью и старосты становятся начальным 
звеном общественного самоуправления.

Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления является неотъемлемой 
составляющей гражданского общества и право-
вого государства. Оно помогает каждому уровню 
публичной власти выявлять наиболее сложные и 
требующие незамедлительного решения вопросы, 
акцентирует внимание на наиболее актуальных 
проблемах.

 В Госдуме рассматривается законопро-
ект о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах местного 
самоуправления». Каков характер ини-
циатив, кем и зачем они выдвинуты? И 

закончится ли на этом реформирование 
местного самоуправления?
– Да действительно, 11 марта 2014 года в Го-

сударственную думу группой депутатов внесен 
законопроект, направленный на уточнение общих 
принципов организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.

В своем послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 12 декабря 2013 года 
Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин одной из первых обозначил 
задачу развития сильной, независимой, финансово 
состоятельной власти на местах. При этом местная 
власть должна быть устроена так, чтобы «любой 
гражданин мог дотянуться до нее рукой».

Однако авторам законопроекта не в полной 
мере удалось реализовать задачи, поставленные 
Президентом России.

Наряду с положительными моментами, расшире-
нием перечня видов муниципальных образований, 
сокращением вопросов местного значения для 
сельских поселений, законопроект содержит ряд 
недостаточно проработанных нововведений.

В частности преждевременной, на мой взгляд, 
является отмена прямых выборов населением 
глав на уровне муниципального района. Глава 
района должен пользоваться поддержкой боль-
шинства населения района, что подтверждается 
майским Указом Президента России «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы 
государственного управления», требующим 
расширения перечня выборных муниципальных 
должностей.

В связи с этим и порядок формирования пред-
ставительного органа муниципального района не-
обходимо оставить прежним, предусматривающим 
два варианта: может состоять из глав поселений 
или же избираться на муниципальных выборах. 
Причем право выбора должно оставаться за 
муниципалитетом.

Кроме того, при создании внутригородских 
муниципальных образований должно в обяза-
тельном порядке учитываться мнение населения 
городского округа, выраженного представительным 
органом муниципального образования. То есть в 
законопроекте есть спорные моменты, которые 
должны обсуждаться всеми гражданами.

В связи с этим Губернатором Оренбургской 
области Юрием Бергом в настоящее время форми-
руется рабочая группа по внесению предложений 
и замечаний к указанному законопроекту.

Формат такой рабочей группы позволит более 
конструктивно подойти к совершенствованию 
законопроекта, что будет способствовать полной 
реализации задач, поставленных Президентом 
России.

Таким образом, данный законопроект является 
лишь очередным этапом реформы местного са-
моуправления и, безусловно, нуждается в совер-
шенствовании, которое позволит учесть интересы 
всего муниципального сообщества и каждого 
жителя нашей страны.
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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. Региональ-
ная власть буквально каждый свой 
шаг по переустройству местного са-
моуправления 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.
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Никто не собирается создавать 
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 муниципали-
тетов, доступности местной власти. 
Те территории, которые в результате 
объединения не станут центрами но-
вых 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 си-
стемы в целом по стране, игнорировать 
федеральный и региональный бюджет, 

то и на оборону России, на высшее 
образование, которое получают наши 
дети в федеральных и областных вузах, 
деньги не надо давать. Такой подход 
можно назвать местечковым, оценить 
как неправильный. Оренбуржье и Рос-
сия не кончаются за городской чертой. 
Более того, нередко муниципальные 
эгоисты маскируют борьбой за благо-
состояние территорий свои узкоко-
рыстные, 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 тер-
пеливо продолжает диалог. Разъяс-
нять свою позицию, разговаривать 
с жителями 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 ис-
полнением профессиональной дея-
тельности. В нормативно-правовых 
документах эта процедура пропи-
сана достаточно подробно и, на-
деюсь, 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 обога-
титься. Не могут отрицать, такое случа-
ется, но как исключение из правил. Без 
добросовестного, порядочного, честно-
го, квалифицированного специалиста 
не будет работать система, обеспечи-
вающая принятие и исполнение важных 
решений, не состоится власть. И таких 
людей – подавляющее большинство. 
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.
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Победители одиннадцатого 
областного конкурса на звание
«Лучший муниципальный 
служащий Оренбургской области» 
по итогам 2012 года

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по вопросам архитектуры и градостроительства» – Олег 
Александрович Сметанин, главный архитектор – началь-
ник отдела архитектуры и строительства администрации 
муниципального образования Домбаровский район Орен-
бургской области.

В номинации «Лучший глава муниципального об-
разования городского округа, муниципального райо-
на, городского поселения» – Николай Александрович 
Першин, глава муниципального образования городское 
поселение г. Соль-Илецк Соль-Илецкого района Орен-
бургской области.

В номинации «Лучший глава муниципального об-
разования сельского поселения» – Зуфар Шигапович 
Габзалилов, глава муниципального образования Черноот-
рожский сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области.

В номинации «Лучший глава администрации муни-
ципального образования городского округа, муници-
пального района, городского поселения» – Владимир 
Иванович Ильичев, глава администрации муниципального 
образования Тоцкий район Оренбургской области.

В номинации «Лучший глава администрации му-
ниципального образования сельского поселения» – 
Александр Васильевич Букаткин, глава муниципального 
образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского 
района Оренбургской области.

В номинации «Лучший депутат представительного 
органа муниципального образования» – Виктор Андре-
евич Камнев, депутат Оренбургского городского Совета.

В номинации «Лучший муниципальный служащий по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ства и управления имуществом» – Ирина Ильинична Тюрина, 
начальник отдела строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации муниципального об-
разования Илекский район Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по вопросам культуры» – Наталья Николаевна Лабазанова, 
начальник отдела культуры администрации муниципального 
образования Адамовский район Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по молодежной политике» – Татьяна Владимировна 
Набаева, начальник отдела молодежной политики адми-
нистрации муниципального образования городской округ 
г. Бугуруслан Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по общим вопросам» – Анна Васильевна Конкина, по-
мощник главы администрации муниципального образования 
городской округ г. Оренбург Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по организационным вопросам» – Александр Геннадьевич 
Фомичев, заместитель главы администрации – руководитель 
аппарата администрации муниципального образования 
Ташлинский район Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по вопросам сельского хозяйства» – Василий Михай-
лович Иванов, первый заместитель главы администра-
ции по сельскохозяйственным вопросам администрации 
муниципального образования Новосергиевский район 
Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
сельского поселения» – Анастасия Николаевна Мехаре-
ва, специалист 2 категории муниципального образования 
Карповский сельсовет Акбулакского района Оренбургской 
области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по социальным вопросам» – Ирина Владимировна Ша-
рова, начальник управления социальной защиты населения 
администрации муниципального образования Илекский 
район Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по вопросам торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания» – Рауза Раисовна Ягофарова, 
начальник отдела экономики и торговли администрации 
муниципального образования Акбулакский район Орен-
бургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по финансовым вопросам» – Валентина Ивановна Суб-
ботина, заместитель главы администрации – заведующая 
финансовым отделом администрации муниципального об-
разования Переволоцкий район Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
по экономическим вопросам» – Нина Васильевна Со-
сновцева, начальник отдела экономического анализа 
и прогнозирования администрации муниципального об-
разования Сакмарский район Оренбургской области.

В номинации «Лучший муниципальный служащий по 
юридическим вопросам» – Филиппова Елена Геннадьевна, 
начальник отдела по правовым и земельно-имущественным 
отношениям администрации муниципального образования 
Новоорский район Оренбургской области.

В номинации «Лучший представитель общественной 
(некоммерческой) организации» – Тамара Васильевна 
Чащина, директор музея украинской архитектуры и быта 
Украинского подворья в культурном комплексе «Националь-
ная деревня», член Оренбургской областной украинской 
культурно-просветительской общественной организации 
им. Т.Г. Шевченко.
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В КРАЮ СОЛЕНЫХ ОЗЕР
Коренной житель города Соль-Илецка, работал на ряде городских 
предприятий. С 1999 года глава администрации, а с 2005 – 
глава Соль-Илецка. Член президиума Ассоциации муници-
пальных образований Оренбургской области, представитель 
палаты городских поселений в Общероссийском конгрессе му-
ниципальных образований. И все это – Николай Першин.

 Николай Александрович, го-
ворят, у каждого города свой 
норов. А каков он, характер 
Соль-Илецка?
– Прежнее название города – Илец-

кая защита. Он являлся самым южным 
форпостом губернии в XVIII веке, слу-
жил защитой от набегов кочевников. 
Ведь буквально в городской черте 
велись разработки стратегического 
для России месторождения соли. Затем 
город стал центром хлебной террито-
рии, а в XXI веке – арбузной столицей 
всего региона. Наших жителей отли-
чает, на мой взгляд, деловая хватка и 
российское гостеприимство.

 Но одна из главных досто-
примечательностей города – 
это соленые озера. Они же 
стали существенным эконо-
мическим фактором в жизни 
Соль-Илецка…
– Давайте используем модное сей-

час слово – диверсификация экономи-
ки. Горожане должны иметь работу, но 
предприятия сегодня не состоянии в 
полной мере обеспечить их рабочими 
местами. Зато на первый план вышел 
малый и средний бизнес. Создается 
инфраструктура, обеспечивающая 
сотни тысяч туристов, приезжающих 
отдохнуть и подлечиться на соленых 
озерах, питанием, ночлегом, развле-
чениями, предоставляющая услуги 
автосервиса и так далее.

Задача городских властей – содей-
ствовать развитию этой инфраструкту-
ры, укреплять налоговую базу, изыски-
вать средства, которые необходимы 
для ремонта дорог, бесперебойной 
работы водопровода, решения эко-
логических вопросов.

Разумеется, в одиночку городское 
хозяйство муниципальным властям 
не поднять. Поэтому мы усиленно 
стучимся в различные региональные и 

федеральные программы. Нас слышат 
и помогают. Средства направляются на 
развитие городского хозяйства.

 Николай Александрович, 
существует ли канал связи с 
населением? Ведь власть тогда 
близка к людям, ее избравшим, 
когда слышит проблемы жите-
лей города, готова их обсуж-
дать и решать. 
– Таким форматом общения стали 

публичные слушания, на которые вы-
носятся самые насущные вопросы. 
Совместно обсуждаем параметры 
бюджета Соль-Илецка, генеральный 
план развития города, зоны приори-
тетной застройки, использование зе-

мельных участков, градостроительную 
политику.

Городская власть открыта для дис-
куссий, готова выслушивать замечания, 
своевременно учитывать и реагировать 
на них. Потому что Соль-Илецк – это 
наш город и его будущее нам не без-
различно.

 Категория – курортный го-
род, очевидно, подразумевает 
определенную сезонность в 
занятости населения?
– Именно поэтому рассматрива-

ются варианты, и городская власть 
в этом активно участвует, в рамках 
которых Соль-Илецк сможет «раз-
вернуть» оздоровительный сезон 
и сделать его круглогодичным. Это 
создание санатория «Сарматская 
обитель», расширение возможностей 
учреждения здравоохранения, зани-
мающегося лечением оренбуржцев 
с помощью целебной грязи местных 
озер.

Речь идет о масштабных, региональ-
ного уровня проектах, но и городской 
власти в них отведено существенное 
место. 

Николай Александрович Пер-
шин – победитель конкурса на 
звание «Лучший муниципальный 
служащий Оренбургской области» 
по итогам 2012 года в номинации 
«Лучший муниципальный служа-
щий по вопросам архитектуры и 
градостроительства». 
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РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ
Ирина Шарова возглавляет отдел социальной защиты населения 
в Илекском районе. И по праву носит звание «Лучший муниципальный 
служащий по социальным вопросам», которое ей присвоено по итогам 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Оренбургской области».

 Реформа социальной сферы: 
какие первые положительные 
моменты Вы уже можете от-
метить?
– В основу реформы заложена не-

обходимость полного удовлетворения 
потребностей населения в социальных 
услугах, отвечающих современным 
требованиям, при повышении профес-
сионального уровня работников. 

Для достижения этих целей было 
необходимо изменить структуру всей 
системы социальной защиты населе-
ния области.

И хотя в новой структуре мы ра-
ботаем менее полугода, уже на себе 
ощутили положительные моменты 
реформы. Все наши подразделения: от-
дел социальной защиты, Комплексный 
центр социального обслуживания, фи-
лиал Центра социальной поддержки – 
работают единой командой. Опера-
тивно, слаженно, в тесном взаимодей-
ствии решаем любые вопросы. 

 Расскажите о направлениях 
проводимой реформы?
– На сегодняшний день первый этап 

реформы в области и у нас в районе 
завершен. 

Напомним, в области создано 44 
территориальных отдела социальной 
защиты населения департамента со-
циальной защиты населения министер-
ства социального развития Оренбург-
ской области. В отделе социальной 
защиты населения в Илекском районе 
работают 5 специалистов. 

Реорганизация системы социальной 
поддержки населения осуществлена 
через создание государственного ка-
зенного учреждения «Центр социаль-
ной поддержки» с 46 филиалами. Есть 
филиал и у нас в районе. В нем трудятся 
12 сотрудников, которые выполняют 
работу по предоставлению мер со-
циальной поддержки населения.

В области сформировано 42 госу-
дарственных учреждения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания 

населения» с единой структурой и 
10 государственных межрайонных 
стационарных детских специализи-
рованных учреждений. Штатная чис-
ленность ГБУСО «КЦСОН» в нашем 
районе составляет 107 человек. 

 Насколько востребованы 
услуги ГБУСО «КЦСОН», уда-
ется ли помочь людям, про-
живающим в отдаленных селах 
района?
– В структуре КЦСОН создано новое 

социально-консультативное отделе-
ние, в основу деятельности которого 
заложен участковый метод. Задача 
участкового социального работника – 
своевременно выявить социально-
неблагополучную ситуацию в семье, 
проинформировать о возможных мерах 
поддержки. Граждане нашего района 
получили возможность, не выезжая 
из своих сел, оформить и получить 
выплаты социального характера по 
месту жительства.

Социальные работники оказывают 
социально-консультативные услуги: 
составляют «социальные паспорта» 
семей, акты материально-бытового 
обследования, выявляют лиц из числа 

тружеников тыла, которые нуждаются 
в реабилитационных услугах в центре 
«Русь», проводят патронаж семей со-
циального риска, состоящих на учете 
в отделении по проблемам семьи 
и детей ГБКСО «КЦСОН». 

 Какова роль муниципальных 
образований в реализации 
социальной политики террито-
рии и региона?
– Муниципальные образования – 

сельские советы работают с той же 
категорией населения, что и учреж-
дения социальной защиты населения. 
А так как мы выполняем одну задачу, 
то, соответственно, налажено тесное 
взаимодействие, сотрудники участко-
вой социальной службы действуют 
в тесной связке с главами местных 
муниципальных образований.

Кроме того, главы сельских советов 
помогают в работе общественным 
организациям, которые также как и 
органы социальной защиты стоят на 
страже интересов ветеранов, инвали-
дов и семей с детьми. 

Нам предстоит большая совместная 
работа с администрацией Илекского 
района по обеспечению доступности 
социальных объектов для инвалидов. 

На сегодняшний день, к сожалению, 
у нас есть организации и учреждения, 
в которые инвалидам попасть прак-
тически невозможно. Этот вопрос 
неоднократно рассматривался у главы 
района В.В. Карпенко. Мы ежекварталь-
но предоставляем в администрацию 
района мониторинг доступности со-
циально значимых учреждений. 

Нужно отметить, что в районе при-
нята программа, где запланированы 
денежные средства для обустройства 
жилья инвалидов-колясочников. Сила-
ми специалистов КЦСОН переобо-
рудовано жилье (расширены двер-
ные проемы, изготовлены съезды и 
пандусы) 6 инвалидам. Работа в этом 
направлении продолжается.
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НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЛАТЬ 
За ее плечами почти 30 лет работы в экономической сфере, из них 
треть – на руководящей должности. По итогам 2012 она признана 
победителем конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий 
Оренбургской области» в номинации «Лучший муниципальный 
служащий по экономическим вопросам». Знакомьтесь: Нина 
Васильевна Сосновцева – начальник отдела экономического анализа 
и прогнозирования администрации МО Сакмарский район. 

 Нина Васильевна, что такое 
сегодня Сакмарский район, в 
чем его сильные стороны?
– Наш район это, прежде всего, 

люди – более 29 тысяч человек. Это 
седьмая по численности сельская 
территория в области. У нас 47 на-
селенных пунктов, 15 муниципальных 
образований.

Основным направлением экономи-
ки Сакмарского района традиционно 
является сельское хозяйство. Здесь 
обрабатывается 120 тысяч гектаров 
пашни. А благодаря предприятиям 
ЗАО «Уральский бройлер» и ООО 
«Оренбургский бекон» мы остаемся 
одним из крупнейших в регионе про-
изводителей мяса.

Важным сектором экономики явля-
ется малое предпринимательство, во 
многом определяющее темпы эконо-
мического роста, состояние занятости 
населения, структуру и качество вы-
пускаемой продукции. В настоящее 
время на территории Сакмарского 
района создано 848 субъектов малого 
и среднего бизнеса, из них 508 – ИП. 
За 2009 – 2013 годы 35 предприятий 
стали получателями грантов на соз-
дание и развитие собственного дела 
на общую сумму около 8 миллионов 
рублей. 

В последние годы уровень жиз-
ни населения района повышается! 
В минувшем году среднемесячная 
заработная плата составила 15 673 
рубля, что на 16 процентов выше, чем 
в 2012 году.

По итогам оценки эффективно-
сти деятельности органов местного 
самоуправления наш район дважды 
получал гранты из средств областного 
бюджета, в 2011 году были признаны 
лучшими. Кроме того, на протяжении 
7 лет мы принимаем участие в конкур-
се «Лидер экономики» и неоднократно 
становились его победителями.

 Какими представляются пер-
спективы развития района? 
– Перспективу района мы видим 

в создании его инвестиционной при-
влекательности и стабильном развитии 
крупных предприятий. Сегодня мы 
предлагаем инвесторам землю для 
создания производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, для 
строительства теплиц, есть участки 
для придорожного сервиса вдоль фе-
деральной трассы Оренбург-Казань. 
Так как наш район расположен вблизи 
от Оренбурга, есть перспективные 
земельные участки для жилищного 
строительства.

 Как Вы оцениваете степень 
самостоятельности муни-
ципальных образований, их 
способность решать вопросы, 
которые волнуют население?
– У руководства муниципальных 

образований сегодня есть понима-
ние ответственности за исполнение 
полномочий в сферах ЖКХ, культуры, 

спорта, благоустройства села. Раньше 
эти полномочия брал на себя район. 
Но выполнение всех обязательств 
сдерживается недостатком финансо-
вых средств. Наш район сельскохозяй-
ственный: уровень бюджетной обеспе-
ченности низкий. Доля собственных 
доходов консолидированного бюджета 
составляет 25,3 процента. Мы прини-
маем меры по оптимизации расходов. 
В 2013 году были два муниципальных 
образования преобразованы в одно, 
это сельсоветы Среднекаргальский 
и Светлый.

 Малые села: как в районе 
видят ситуацию с ними, каких 
действий ожидаете от ре-
гиональных и федеральных 
властей?
– Сегодня мы не ждем, а делаем. 

Наша задача дать людям возможность 
жить благополучно как в маленьких, 
так и в больших селах! Например, в 
Белоусовке, где население примерно 
600 человек, действует Дом культуры, 
школа, в общем, вся социальная ин-
фраструктура.

В районе реализуется программа по 
газификации: в последние годы голу-
бое топливо пришло в села Донское 
и Ереминка, поселок Известковый, 
планируется в этом году провести газ 
в село Жданово.

Ежегодно администрация района 
выделяет финансовые средства на 
ремонт внутрипоселковых дорог. В 
2013 году были отремонтированы 
дороги в селах Орловка, Северное, 
Марьевка, Чапаевское.

В районе работают областные 
программы по развитию села. На их 
реализацию выделяются деньги из 
регионального и местного бюджетов. 
Строятся инженерные сети водопро-
водов, канализации, электрификации 
к новым жилым застройкам.
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ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, 
СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ
Зуфар Габзалилов, глава Черноотрожского сельсовета Саракташского 
района. Уроженец села Черный Отрог, он около 20 лет 
возглавляет Черноотрожский сельсовет. При самом активном 
участии Зуфара Шигаповича обустраивалось старинное село 
на берегу Сакмары, приобретало современный облик.

 У Черного Отрога своя 
славная история, но теперь 
она неотделима от имени 
первого российского премьер-
министра Виктора Степанови-
ча Черномырдина.
– Виктор Степанович очень многое 

сделал для своей малой Родины. Одно 
из таких дел – газификация Черно-
го Отрога. Он стремился наладить 
здесь, на месте, сельскохозяйствен-
ное производство, при его участии 
посадили фруктовый сад, кладбище 
огородили.

Последний раз В.С. Черномырдин 
приезжал, наверное, недели за две до 
смерти. Пробыл четыре дня. Прощался 
с селом, детством, юностью.

 С именем Виктора Степано-
вича связано и строительство 
нового храма…
– Его возвели практически на том 

месте, где стояла старая церковь. Кра-
сивое здание получилось. С высоко-
го крыльца видна Сакмара, лес на 
противоположном берегу.

 Сейчас в Черном Отроге 
возводится мемориальный 
комплекс, который будет по-
священ знаменитому земляку. 
– Надеюсь, в будущем году он всту-

пит в строй и станет главной достопри-
мечательностью села, привлечет тури-
стов. Одновременно сумеем улучшить 
коммунальные сети, инфраструктуру, 
в том числе сельские дороги. 

Большую работу проводят энерге-
тики. Ведь производственным, культур-
ным, социальным объектам потребует-
ся надежное электроснабжение.

Электросети, их протяженность 
более 40 километров, прокладывались 
35-40 лет назад. Многие участки нуж-

даются в замене: это более 1200 опор, 
18 трансформаторных подстанций. 
Появится 418 новых светильников с 
энергосберегающими диодами. Это 
значительные объемы работ, и мы ис-
кренне благодарны руководителям и 
специалистам филиала «МРСК Волги» – 
«Оренбургэнерго» за их ответственную 
и качественную работу.

 Газовики не забывают село…
– «Газпром добыча Оренбург» по-

строил стадион «Колосок» рядом со 
школой, занимается социальной сфе-
рой, помогает в решении насущных 
проблем.

 Что еще делается для жите-
лей Черного Отрога?
– Важным моментов я бы назвал 

участие в реализации Федеральной про-
граммы содействия реформированного 
жилищно-коммунального хозяйства. Мы 
активно занимались ремонтом много-
квартирных домов. Первые два дома 
привели в порядок еще в 2009 году. 
Посчитали, что такая программа даст 
возможность решать существенные для 
черноотрожцев проблемы и в 2012 году 
завершили ремонт еще двух зданий. 

А еще полисадники у домов сель-
чан помогаем огородить, о сквере 
«Юность» заботимся, гордимся ста-
дионом с искусственным газоном, что 
позволяет продлить спортивный сезон. 
Дети смогут плескаться в бассейне.

Главное – живет село, не оставляют 
его заботой земляки – предприни-
матели, газовики-шефы. Но и сами 
мы, конечно, делаем все возможное, 
чтобы процветал и развивался Черный 
Отрог. 

Зуфар Шигапович Габзалилов – 
победитель одиннадцатого област-
ного конкурса на звание «Лучший 
муниципальный служащий Орен-
бургской области» по итогам 2012 
года в номинации «Лучший глава 
муниципального образования сель-
ского поселения». 

ТЕРРИТОРИЯ

24 ВЕРТИКАЛЬ / №1 [45] 2014



ТЕРРИТОРИЯ

БУДЕТ ХЛЕБ, 
БУДЕТ И ЖИЗНЬ 
Уроженец Новосергиевского района, выпускник Покровской 
средней школы Василий Иванов работал в сельском 
хозяйстве, был на партийной работе, возглавлял районную 
структуру «Агроснаба». С августа 2000 года он – 
первый заместитель главы администрации по сельскохо-
зяйственным вопросам администрации муниципального 
образования Новосергиевский район Оренбургской области.

 Василий Михайлович, затяж-
ная весна со снегом, дождями 
– это хороший знак для аграр-
ников. Можно уже сегодня 
говорить о видах на урожай?
– С очень большой долей осторож-

ности. Посмотрим, какие сюрпризы 
подготовят нам май и июнь. В минувшем 
сельскохозяйственном году, который 
начинался многообещающе, по итогам 
пришлось списывать около 25 тысяч 
гектаров. Соответственно, урожайность 
составила 10 центнеров с гектара.

В аграрный сектор района было 
вложено полтора миллиарда рублей, 
«отбить» удалось, если говорить «до 
запятой», лишь 59,9 процента затрачен-
ных средств. Поэтому делать прогнозы 
при нашем климате, согласитесь, вещь 
неблагодарная.

Тем не менее готовим семена, технику. 
В посевной примут участие 26 коллек-
тивных хозяйств, фермеры. В районе 
удалось сохранить все крупные про-
изводственные единицы. Изменилась 
форма собственности: колхозы и совхозы 
стали СПК, но главное – они существуют, 
новосергиевцы в них работают.

Если говорить о структуре посевов, 
то из 196 тысяч гектаров 147 тысяч за-
нимают яровые культуры. 84 тысячи – 
это пшеница. Семь тысяч гектаров 
будут засеяны твердой пшеницей. 
Самый большой клин за последние 
десять лет отведен под озимые – почти 
30 тысяч гектаров.

Сегодня в некоторых территориях 
значительно увеличиваются посев-
ные площади под подсолнечник. Мне 
кажется, нам удалось выдержать ра-
зумные пропорции, под подсолнух вы-

делена десятая часть всех засеваемых 
площадей. Заботимся о сохранении 
кормовой базы, пробуем выращивать 
рапс, рыжик, крупяные культуры, пре-
жде всего гречку.

 Насколько выращиваемая 
в районе продукция востребо-
вана на местных предприятиях?
– Новосергиевский маслозавод 

пропускает значительную часть мо-
лочной продукции, производимой в 
районе. То же самое можно сказать 
об элеваторе. Мясо в основном за-
купает Сорочинский мясокомбинат. 
Хотя в самой Новосергиевке есть цех, 
изготавливающий колбасу, другие 
мясопродукты. В то же время рынок 
открыт для любых выгодных сельча-
нину предложений.

 Василий Михайлович, село 
достаточно настороженно вос-
приняло введение с 1 мая 2014 
года техрегламента по забою 
скота…
– Необходимость навести порядок 

в этой отрасли понятна. Но при этом 
расходы по доставке животных, по-
лучению необходимых санитарных 
документов, самой процедуре убоя 
ложатся на плечи населения.

Сегодня нам необходимо вырабо-
тать определенную логистику: где эти 
пункты будут расположены, на каких 
условиях оказывать услуги. Потом 
предстоит определенная процедура 
по выделению земли под эти пункты, 
следует получить необходимый пакет 
документов,  определиться с инве-
сторами, провести конкурсы и торги. 
Муниципальной власти необходимо 
выполнить определенные мероприятия, 
чтобы эта система заработала, стала 
понятной и востребованной.

 Насколько эффективно 
муниципалитеты способны 
влиять на решение социально-
экономических забот и проб-
лем, стоящих перед жителями?
– Все тесно взаимосвязано: есть 

в селе необходимый набор социаль-
ных учреждений, население живет на 
своей земле. С другой стороны, если 
нет производства, то и «социалка» 
становится без надобности. Поэтому 
в Новосергиевском районе очень бе-
режно относятся к сектору реальной 
экономики. Правы наши предки: будет 
хлеб – будут и песни.

Василий Михайлович Иванов – 
победитель конкурса на звание 
«Лучший муниципальный служащий 
Оренбургской области» по итогам 
2012 года в номинации «Лучший 
муниципальный служащий по во-
просам сельского хозяйства».
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ПАРТНЕРЫ

Галина ПАВЛОВА

Пять муниципальных 
телеком-тендеров 
выиграл «Дом.ru Бизнес»
Не секрет, что работа многих организаций зависит от качества работы поставщиков, 
в том числе и поставщиков телеком-услуг. В большинстве компаний коммуникации 
осуществляются с помощью интернета и телефонии, поэтому качество работы этих 
услуг должно быть максимально высоким. Это подтверждается маркетинговыми 
исследованиями – в 2013 году именно качество телеком-услуги стало ключевым параметром 
для выбора провайдера. Более того, в ряде тендеров на предоставление телеком-услуг 
в качестве условий заключения договора стали фигурировать такие требования, как 
круглосуточный мониторинг сети и время реагирования на неполадки, не превышающее 
четырех часов. В пяти таких тендерах в Оренбурге победил «Дом.ru Бизнес».

Один из выигранных федеральным 
телеком-оператором тендеров 

был объявлен МБУ «Муниципальный 
диспетчерский центр» г. Оренбурга. 
Это единая дежурно-диспетчерская 
служба, осуществляющая повсед-
невное управление всеми экстрен-
ными диспетчерскими и аварийными 
службами города. Для работы ей был 
необходим стабильный и надежный 
доступ в интернет. Основная часть 
заявлений граждан, поступающих в 
диспетчерский центр, касается вопро-
сов жилищно-коммунального хозяй-
ства. Кроме того, служба реагирует 
на любые другие обращения. Центр 
принимает около 500 звонков в сутки. 
Фактически каждый второй житель 
Оренбурга обращался в центр по 
тем или иным вопросам. На сегод-
няшний день предоставление услуги 
диспетчерскому центру происходит 
в плановом режиме.

– Одной из задач нашей службы яв-
ляется мониторинг за транспортными 
средствами, осуществляющими пере-
возку пассажиров по муниципальным 
маршрутам областного центра. Доступ 
в интернет необходим для работы 
программы, которая предоставляет 
постоянную связь со спутниками, 
передает данные и определяет ме-
стонахождение транспортных средств 
в режиме реального времени, – расска-
зал Николай Трубин, начальник службы 
МБУ «Муниципальный диспетчерский 
центр» г. Оренбурга. – Так же наша 
служба осуществляет круглосуточный 
мониторинг за техникой, участвую-
щей в уборке магистральных улиц 
Оренбурга.

В середине декабря 2013 года был 
открыт тендер на предоставление 

услуг широкополосного доступа в 
интернет и передачи данных по основ-
ному каналу для нужд администрации 
города Оренбурга. На заказ, размещен-
ный администрацией, откликнулись 
2 компании. Согласно условиям тен-
дера, необходимо гарантировать по-
лосу пропускания трафика не менее 
20 Мбит/с. При этом время допу-
стимого перерыва в предоставлении 
услуг не должно превышать 8 часов 
в месяц. «Дом.ru Бизнес» предложил 
оптимальное решение задачи при 
минимальных затратах.

До конца 2014 года заключен дого-
вор с Оренбургским филиалом ФГБОУ 
ВОП «Российский государственный 
торгово-экономический университет». 
В рамках договора «Дом.ru Бизнес» 
предоставляет гарантированную ско-
рость 15 Мбит/с, а также синхронную 
скорость входящего и исходящего 
трафика. 

К числу образовательных учрежде-
ний, которым услуги связи предостав-
ляет «Дом.ru Бизнес», присоединился 
и Оренбургский медицинский колледж 
института путей сообщения. Согласно 
выигранному тендеру на 2014 год был 
заключен контракт на предоставление 
доступа к сети интернет с неограни-
ченным по объему трафиком. Среди 
трех участвующих в тендере компаний 
федеральному телеком-оператору 
«Дом.ru Бизнес» удалось предложить 
наименьшую стоимость контракта.

До конца 2014 год был заключен 
государственный контракт с Мини-
стерством экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
Оренбургской области на предостав-
ление доступа в сеть интернет по 
оптоволоконному кабелю с гаранти-

рованной пропускной способностью 
канала не менее 2 Мбит/с по исходя-
щему и входящему трафику.

В медицинской сфере телекоммуни-
кации также крайне важны. Электрон-
ные очереди и амбулаторные карты 
пациентов диктуют необходимость в 
доступе к сети интернет. Так на 2014 
год продлен контракт «Дом.ru Биз-
нес» с ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 5» г. Оренбурга. На сегод-
няшний день оператор предоставляет 
доступ в интернет многим отделениям 
больницы в разных районах города. В 
текущем году руководство больницы 
планирует расширить сотрудничество 
с провайдером и подключить еще 
две точки.

– «Дом.ru Бизнес» несет ответствен-
ность за качество предоставляемых 
услуг, поэтому наши технические 
специалисты обеспечивают качество 
услуг связи 24 часа в сутки и 7 дней в 
неделю. Наши телекоммуникационные 
сети построены по единым технологи-
ческим стандартам, обеспечивающим 
высокие показатели в техническом об-
служивании клиентов. Мы постоянно 
поднимаем все выше планку сервиса, 
разрабатываем новые предложения 
и сервисы и пристально следим за 
инновациями. В результате компания 
«Дом.ru Бизнес» выступает стимуля-
тором конкуренции в регионах и за-
нимает твердую позицию в России по 
темпам подключения абонентов, – рас-
сказал Александр Кормушин, директор 
по корпоративному сектору филиала 
«Дом.ru Бизнес» в Оренбурге.

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

Повышение 
энергоэффективности

ООО «Оренбургский радиатор» оснастил участок изготовления припоя 
новым оборудованием. Накануне был приобретен и установлен винтовой 
компрессор компании «Atlas Copco» (Швеция). Монтажные и пускона-
ладочные работы осуществили специалисты компании-поставщика.

Установка локального компрессора на участке изготовления при-
поя является одним из этапов децентрализации системы снабжения 
сжатым воздухом, что в итоге позволило предприятию выйти на новый 
уровень энергоэффективности. 

Наращивание объемов 
буровых работ

На 30 процентов увеличивает объем буровых работ в текущем году 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург». До конца 2014 года в эксплуатацию 
будет введено 65 новых скважин на восточном участке Оренбургского 
НГКМ, 21 скважина – на Царичанском и еще по две – на Капитоновском 
месторождении и Урановской залежи.

Освоение новых финансовых 
инструментов

Льготные условия расчетов по экспортным сделкам предлагает 
своим зарубежным партнерам ОАО «Завод бурового оборудова-
ния». За поставленную продукцию предприятия контрагенты могут 
платить с рассрочкой платежа до 180 дней под страховое покрытие 
ЭКСАР (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 
и инвестиций). 

Новый финансовый инструмент оренбургское предприятие включило 
в свой арсенал после семинара, который проходил в феврале текуще-
го года с участием Губернатора области Юрия Берга и генерального 
директора Российского агентства ЭКСАР Петра Фрадкова.

Запуск в серию нового 
сварочного аппарата

ООО «ВЕЛДЕР» завершил подготовку к запуску в серийное произ-
водство принципиально нового сварочного аппарата конверторного 
типа для механизированной сварки «Скат 420». 

«Скат 420» предназначен для машиностроительных предприятий, 
изготавливающих строительные конструкции, емкости и резервуары, 
спецтехнику для заводов транспортного машиностроения и сельхоз-
техники. Предприятие рассматривает это изделие как базовую модель 
и на его основе планирует наладить производство двух линеек про-
дукции: конверторных источников сварочного тока и электронных 
балластников для многопостовых источников.

Изготовлен первый опытный образец инверторного сварочного аппарата 
для механизированной сварки на 400 ампер. Это импортозамещающее 
изделие найдет применение в различных отраслях машиностроения. 
Освоение серийного производства и расширение номенклатурного ряда 
инверторов собственной разработки (изделия на 300 и 500 ампер) пред-
приятие планирует осуществить во втором полугодии 2014 года.
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В КУРСЕ ДЕЛА

МАЛАЯ АВИАЦИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Год назад, первого апреля, возобновились внутри- 
и межрегиональные полеты малой оренбургской авиации. 
В воздух из аэропорта имени Ю.А. Гагарина поднялся 
и взял курс на восток области пассажирский самолет Л-410. 

Андрей СКОРНЯКОВ
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Губернатор Юрий Берг посчитал, что это 
знаковая дата для Оренбургской области и 
лично прибыл в аэропорт, чтобы проводить 

в полет рейс на Казань. А затем встретился с 
журналистами и провел совместную с руково-
дителями авиакомпании «Оренбуржье» пресс-
конференцию. 

Одним из инициаторов и движителей идеи 
восстановления малой авиации в 2012 году вы-
ступил Полномочный представитель президента 
в Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич. О тех плюсах, которые, несомненно, по-
лучат жители региона, и проблемах, которые 
придется преодолеть, чтобы самолеты местных 
линий встали на крыло, Михаил Викторович 
обсуждал с руководителями области.

Недаром же говорят: сначала было слово. 
Оно материализовалось в проект возрождения 
малой авиации, за реализацию которого взялась 
губернаторская команда.

В качестве основного воздушного судна был 
выбран чешский лайнер Л-410. За неприхотли-
вость, надежность, возможность использовать 
его в зимнее время. Вместимость самолета по-
сле некоторой модернизации салона составила 
17 пассажирских мест. Для внутриобластных 
маршрутов это позволяет решать вопрос на-
полняемости с показателем, близким к 100-про-
центному. Чтобы дать добро на приобретение 
и использование Л-410, в Чехию выехала пред-
ставительная делегация во главе с Ю.А. Бергом. 
Самолет понравился, специалисты подтвердили 
его полетные качества и уже в марте 2013 года 
первые два лайнера приземлились в междуна-
родном аэропорту «Оренбург». А 1 апреля того 
же года бело-синяя двукрылая машина взяла 
курс на Орск.

Дискуссия о том, что лучше: лететь или ехать 
отошла на второй план, когда уже первые десять 
дней принесли первую тысячу пассажиров, 
воспользовавшихся услугами авиакомпании 
«Оренбуржье».

Если же коснуться итогов первого полетного 
года региональной авиакомпании, то есть не-
сколько весьма говорящих цифр: выполнено 4000 
рейсов, доставлено к месту назначения более 43 
тысяч человек. Экипажи, выполняющие полеты 
на Л-410, провели в небе 8,5 тысячи часов. Такого 
налета практически нет ни у кого в России. Теперь 
из Оренбурга можно долететь до Самары, Сара-
това, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы, Казани, 
Екатеринбурга, Пензы, Кирова.

Сеть местных авиалиний позволяет добраться 
за час-полтора до Орска, Бугуруслана, Кваркено, 
Адамовки, Светлого. 

Если восстановление межрегиональных связей 
шло достаточно энергично, поскольку аэродромы 
в областных и республиканских центрах функцио-
нировали все постсоветские годы, то включить в 
полетные карты районные центры оказалось не 
столь простым делом. Инфраструктуру аэрод-
ромов пришлось поднимать даже не с нуля, а с 

отметки со знаком минус. Удалось это сделать 
только в целинных районах. Причем выявилась 
проблема, характерная для сельских аэродромов, 
не имеющих твердого покрытия. Зимой садиться 
на них можно, только имея лыжи. Такой заказ, 
на изготовление лыж, их испытание, сертифика-
цию передан в производственное объединение 
«Стрела». Коли уж мы вспомнили об этом пред-
приятии, то корреспондент журнала «Вертикаль» 
не удержался и поинтересовался у Губернатора, 
может ли «Стрела» не только вострить авиалыжи, 
но и вспомнить свое авиационное прошлое и 
участвовать в создании воздушных судов для 
малой авиации?

Юрий Александрович заметил, что такой 
вариант прорабатывается, опыт коллектива и 
производственные мощности «Стрелы» вполне 
могут быть востребованы. Разговор свернул на 
выбор в качестве базовой модели российского 
самолета. Владимир Захаров, заместитель гене-
рального директора авиакомпании по инженерно-
авиационной службе – начальник авиационно-
технической базы заметил, что сегодня таких 
машин российский авиапром, к сожалению, 
предложить не может. Речь идет о самолетах, 
вмещающих 15-20 пассажиров. Поэтому и при-
шлось обратиться за крылатым товаром к чехам. 
Средства для закупки пяти лайнеров выделила 
Уральская горно-металлургическая компания. 
Не менее важным стал вопрос комплектования 
кадров. О том, как он решался, рассказал Сергей 
Калиновский, генеральный директор ГУП «Между-
народный аэропорт «Оренбург» и авиакомпании 
«Оренбуржье».

– Несомненно, упор делается на опытные 
кадры летчиков, но не забываем мы и о молоде-
жи. В минувшем году на работу были приняты 
22 выпускника Сасовского (Рязанская область) 
и Бугурусланского летных училищ. В кадровом 
портфеле авиапредприятия лежат еще около 40 

Сеть мест-
ных авиа-
линий по-
зволяет 
добраться 
за час-
полтора до 
Орска, Бу-
гуруслана, 
Кваркено, 
Адамовки, 
Светлого. 
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заявлений от вчерашних курсантов. Молодежь 
получает возможность брать практические уроки 
у опытных летчиков, набирается опыта и через 
определенное время, при налете необходимо-
го количества часов, сможет рассчитывать на 
карьерный рост, попасть в состав экипажей, 
управляющих «Боингами». Но малая авиация 
предоставляет прекрасный шанс для профес-
сионального роста.

– Сегодня полеты на местных авиакомпани-
ях – это, прежде всего, социальный проект, – 
заявил Губернатор Ю.А. Берг.

Одна из задач, которую хочет решить пра-
вительство области, это стремление повысить 
мобильность населения. Для того чтобы добраться 
за полтысячи километров от Оренбурга до рай-
онного центра Светлый на «газели», требуется 10 
часов. Стоимость билета составляет 800 рублей. 
Авиакомпания «Оренбуржье» предлагает доста-
вить пассажира за час с небольшим и берет за 
свои услуги 1000 рублей.

Государство, региональные власти созна-
тельно пошли на то, чтобы дотировать пас-
сажирские перевозки. Люди, к сожалению, 
за последние два десятилетия «разучились» 
летать, поскольку малая авиация практически 
прекратила свое существование. Теперь идет 
кропотливый и в то же время очень дина-
мичный процесс восстановления летного 
пространства.

Попасть на прием к медицинскому специали-
сту, получить необходимые документы, встретить-
ся с партнерами по бизнесу, навестить детей, 
которые учатся в областном центре – это далеко 
не полный список самых насущных потребностей 
населения. Серебряные крылья Л-410 позволяют 
оперативно решать эти вопросы. Нужно отметить, 
что наши земляки оказались восприимчивы к 
возвращению малой авиации. Более четверти 
всех пассажироперевозок в Приволжском фе-
деральном округе осуществлены авиакомпанией 
«Оренбуржье».

Заместитель министра экономического раз-
вития, промышленности и торговли Наталья 
Безбородова сказала о том, что подсчитывать 
экономическую выгоду преждевременно. Регион 
получает социальные дивиденды: комфортные 
условия полета, доступность для населения. 
Подтвердил этот вывод и генеральный директор 
ГУП «Международный аэропорт «Оренбург» 
Сергей Калиновский:

– Сэкономленное время – это тоже деньги. 
Авиапредприятие будет развиваться и долго-
срочная цель – стремиться выйти на самооку-
паемость.

Если говорить о развитии авиапарка, то новые 
крылатые машины в оренбургском аэропорту 
обязательно появятся. При этом тщательно про-
считывается экономический эффект. Например, 
нельзя просто купить один АН-148 или «Супер-
джет» – технику российского производства. 
Требуется приобретать не менее 8 воздушных 
судов. Способен ли Оренбург обеспечить им 
соответствующую нагрузку? Этот вопрос изучают 
экономисты.

А в первый ряд выдвигается приобретение 
тренажера, который позволил бы поддерживать 
в форме пилотов, проводить предполетную под-
готовку летного состава. Это эксклюзивное и до-
рогостоящее оборудование, но оно необходимо 
развивающемуся предприятию. 
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Николай МЕЛЬНИКОВ

Юрий БЕРГ: 
«У завода есть 
будущее»
Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров побывал 
в Орске, где посетил машиностроительный 
концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Здесь был запущен 
комплекс электрошлакового переплава. В пуске 
установки, переговорах с промышленниками, 
состоявшимися в заводоуправлении предприятия, 
принял участие Губернатор Юрий Берг.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-

ЮУМЗ» был и остается флагманом тяжелого 
машиностроения на Южном Урале. Хотя волны 
экономических кризисов докатываются до орского 
завода, опытная команда управленцев стремится 
минимизировать риски, искать свои пути сохра-
нения и развития производства.

Одним из таких шагов стала реализация инве-
стиционного проекта в рамках государственно-
частного партнерства. В ведомственном 
научно-исследовательском институте тяжелого 
машиностроения был разработан комплекс по 
производству сплошных и полых металлозаготовок 
методом электрошлакового переплава.

Речь идет о полуфабрикатах, которые могут 
стать ротором в электродвигателе, валом в тур-
бине, трубой соответствующего диаметра, ее 
можно будет использовать в нефтяной и газовой 
промышленности.

Если говорить о самом методе в широком 
смысле, то, как утверждают специалисты, сегодня 
особо востребован качественный металл, который 
и получается в результате переплава, позволяющего 
избавиться от различных примесей. В теории это 
означает осуществление избирательного рафини-
рования металла. За счет нагревания электрическим 
током значительно снижается содержание, напри-
мер, серы, кислорода, неметаллических включений. 
Получается слиток металла, который свободен от 
дефектов, неизбежных при литье.
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«ОРМЕТО-ЮУМЗ» оказался той площадкой, 
на которой были проведены испытания и новые 
разработки. Ведь «Южуралмаш» более полувека 
специализируется на выпуске оборудования для 
обработки и транспортировки насыпного сырья, 
машин непрерывного литья заготовок, агломера-
ционных машин, сталеплавильного, доменного, 
коксохимического оборудования, прокатных валов, 
поковок и литья.

Буквально в феврале Орский машиностроитель-
ный концерн изготовил и отгрузил для «Сургут-
нефтегаза» два двухпоршневых буровых насоса. 
Эти устройства позволяют подавать промывочную 
жидкость, в том числе содержащую глинистый 
раствор с наличием нефти, щелочи, соды и других 
активных компонентов, на глубину до пяти километ-
ров. Планируется в ближайшее время доставить 
в Сургут еще три аналогичных насоса.

Этот пример позволяет убедиться, что жизнь 
на знаменитом заводе, детище послевоенных пя-
тилеток, вопреки пророчествам и предсказаниям 
скептиков и недоброжелателей, продолжается. 
Хотя, разумеется, сложностей тоже хватает.

Сегодня в штатном режиме работают все ста-
ночники. Это около 600 заводчан. Сейчас на 
«Южуралмаше» введена неполная рабочая неделя, 
но она коснулась меньше чем половины рабочего 
коллектива. Виктор Фролов, директор по персоналу 
и кадровой политике, заметил, что в начале года 
такая ситуация неполной трудовой занятости 
возникает вот уже несколько лет. Тем не менее, 
есть твердая уверенность, что весной предприятие 
полностью втянется в рабочий ритм.

Виктор Петрович отметил также, что за послед-
ний год средняя зарплата по машиностроитель-
ному концерну выросла с 16 до 18 тысяч рублей. 
Может быть, скачок не слишком впечатляющей, но 
в то же время наглядно демонстрирующий поло-
жительную динамику заводской экономики. Запуск 
установки электрошлакового переплава – один из 
шагов, призванных стабилизировать ситуацию, 
обозначить новое направление движения.

НОВЫЙ КОМПЛЕКС ЗАПУЩЕН
…Расплавленный и раскаленный металл в ковше 

напоминает кипящее молоко. Электроды, разо-
гревавшие слиток для переплава, убраны, и тугая 
струя бьет в форму, заполняя ее до краев. Так 
рождается слиток именно тех кондиций, которые 
востребованы сегодня в машиностроении.

Сплошные и полые заготовки из углеродистых, 
легированных и высоколегированных сталей могут 
быть использованы в металлургии, энергетике, 
атомной, нефтехимической и других отраслях 
промышленности.

Такая многопрофильность предполагает много-
вариантность заказов. В том, чтобы завод дей-
ствовал, заинтересованы и Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации, 
и региональная власть.

Поэтому к пульту подошли министр Денис 

Мантуров и Губернатор Юрий Берг, чтобы дружно 
нажать на кнопку и запустить процесс электро-
шлакового переплава. В качестве пометки на полях 
следует подчеркнуть, что МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
при всех своих текущих заботах продолжает 
«удерживать» до пяти процентов российского 
рынка в тяжелом машиностроении. Это солидный 
сегмент, который способен работать эффективно 
даже в сложную кризисную пору.

В интервью журналу «Вертикаль» Денис Манту-
ров прокомментировал, как развиваются события 
в металлургии и тяжелой промышленности:

– Есть позитивные явления, о которых необхо-
димо говорить. Наблюдается увеличение рынка 
продукции тяжелого машиностроения. Только за 
2013 год он вырос на 6 процентов, а его объем 
составил 674 миллиарда рублей. До 2020 года 
прогнозируется увеличение всех секторов маши-
ностроения не менее чем на 20 процентов.

Руководитель Минпромторга РФ отметил, что 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» принимает вызовы времени и 
стремится им соответствовать.

На орском машиностроительном концерне 
создана и действует система полного жизнен-
ного цикла продукта: от собственного инжини-
рингового центра до сервисного обслуживания 
произведенного и поставленного заказчиком 

МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
при всех своих текущих 
заботах продолжает 
«удерживать» до пяти 
процентов российского 
рынка в тяжелом 
машиностроении.
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оборудования. Поэтому «Южуралмаш» достаточно 
уверенно чувствует себя на занятом им в отрасли 
плацдарме.

Генеральный директор ОАО «ОРМЕТО-ЮУМЗ» 
Сергей Каманцев заметил, что завод взял курс на 
модернизацию оборудования. Часть приобрета-
ется, а другая часть изготавливается собственно 
в стенах предприятия. Удалось переоснастить 
станочный парк, который всегда был самым круп-
ным в регионе. Правильно выстроена кадровая 
политика, закрыт дефицит высококвалифициро-
ванных специалистов.

…Добротные заводские корпуса кирпичной 
кладки, под ногами – металлические плиты – так 
с запасом прочности строили в 50-70-е годы: 
время расцвета завода. Вот этот запас, который, 
как известно, карман не тянет, похоже, пригодился 
сегодня. Он придает устойчивости.

Любопытную реплику пришлось услышать в 
ходе обсуждения обстановки, сложившейся в 
тяжпроме. Один из выступающих отметил, что 
широко разрекламированный и по уши наби-
тый современными «прибамбасами» китайский 
луноход «Нефритовый заяц» смог проработать 
на поверхности спутника Земли два месяца. 
Советский «Луноход-1», запущенный в далеком 
1970 году и собранный по технологиям тех лет, 
отработал 11 месяцев. То есть сорок с лишним 
лет назад наша страна производила не просто 
конкурентоспособную, а намного обогнавшую 
время продукцию с огромным запасом проч-
ности. Вот этим запасом прочности обладает 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ»: в том числе таким, как тра-
диции, инженерный потенциал, квалификация 
станочников, которые никуда не делись, а транс-
формировались в новом поколении специали-
стов, работающих в новых условиях.

Созданный комплекс электрошлакового пере-
плава с полным основанием может относиться к 
таким аргументам, доказывающим, что региональ-

ная экономика обладает высокой жизнестойкостью 
и способна предлагать качественный товар.

Ведь запущенная в производство установка по-
зволяет, как минимум на 15 процентов, увеличить 
использование металла, до 20 процентов снизить 
расход электроэнергии. В ассортименте могут 
быть стальные, титановые, никелевые слитки. 
Вообще, производительность комплекса может 
наращиваться от 6 до 20 тысяч тонн. Этот новый 
вектор в спектре заводской продукции позволяет 
чувствовать себя конкурентоспособным на рос-
сийском и мировом рынках.

О КАДРАХ
Не обошел министр Мантуров и неизбежную в 

кризисные времена проблему сокращения рабочих 
мест на предприятиях тяжмаша. По его убежде-
нию необходимо иметь набор дополняющих друг 
друга мероприятий, которые позволят поддержать 
высвобождаемых работников. И делать это с 
учетом российской специфики. Исследования 
утверждают, что в тех же Соединенных Штатах 
Америки среднестатистический житель за свою 
жизнь совершает минимум три переезда и гораздо 
чаще меняет работу. Наши соотечественники бо-
лее консервативны, они в среднем отваживаются 
на один переезд. Эти ментальные особенности 
необходимо учитывать и изыскивать ресурсы по 
месту проживания. А значит включать механизмы 
корпоративных компенсаций, социальных выплат, 
предлагать варианты трудоустройства, запускать 
программы по переквалификации.

Эти шаги дадут результат, если в них примут 
участие регионы, компании, профильные ми-
нистерства – Минэкономразвитие, Минтруд и 
Минрегионразвитие, представляющие интересы 
и позицию государства.

Инициатива Минпромторга состоит в том, 
чтобы материально-техническую и кадровую базу 
старых предприятий использовать для организа-
ции индустриальных парков. Идея разработки 
такой подпрограммы в рамках государственной 
программы «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» поддержана 
председателем Кабмина Российской Федерации, 
Минфин и Минэкономразвития включились вместе 
с Министерством промышленности и торговли в 
подготовку параметров необходимого ресурсного 
обеспечения. По словам Дениса Валентинови-
ча, прорабатываются три варианта поддержки, 
которые разнятся по объемам финансирования. 
Программа-минимум предусматривает только 
субсидирование процентной ставки по кредитам 
резидентов индустриальных парков.

Второй вариант позволяет использовать суб-
сидии, которые покрывают 10 процентов общих 
инвестиций в создание индустриальных парков. 
Третий, самый оптимистический сценарий, пред-
лагает плюсом возмещение трех четвертей затрат 
на подключение к энергосетям. Соответственно 
объемы финансирования индустриальных парков 
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до 2020 года будут варьироваться в диапазонах 15, 
40 и 105 миллиардов рублей соответственно.

ОПЫТ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ПАРКОВ
Денис Мантуров продемонстрировал знание 

того, какой опыт с развертыванием индустриаль-
ных парков накоплен в Оренбургской области с 
использованием потенциала ряда предприятий. 
Один из проектов, инициатором которого вы-
ступил Губернатор Юрий Берг, связан с будущим 
«Уральской Стали».

Федеральный бюджет станет одним из источ-
ников финансирования индустриальных парков, 
но, по словам Д.В. Мантурова, необходимо, чтобы 
свое участие проявили региональная казна и 
бизнес. Более того, у власти в территориях есть 
такой действенный рычаг, как налоговые каникулы 
и льготы, позволяющие заинтересовать корпорации, 
вкладывающие средства в такие проекты.

В Оренбуржье интересные наработки реа-
лизуются в ОАО «Оренбургские минералы». 
Моногород Ясный, где расположен горно-
обогатительный комбинат, добывающий и 
перерабатывающий асбест, подвержен всем 
кризисным поветриям. Поэтому здесь был взят 
курс на диверсификацию экономики. Кадровый 
и станочный потенциал, производственные 
площади используются для выпуска деталей 
для домостроения, производства мешкотары, 
ремонта подвижного состава, изготовления 
взрывчатых веществ. Эти усилия позволили 
предоставить горожанам и жителям Ясненского 
района реальный выбор рабочих профессий, 
обеспечить трудовую занятость, в том числе 
и женщинам, дали шанс молодежи получить 
среднее специальное и высшее образование, 
чтобы реализовать знания в Ясном.

– Мы понимаем задачу, поставленную прези-
дентом страны, поддержать в первую очередь тех, 
кто производит продукцию высоких переделов, 
перерабатывающий комплекс, машиностроение, – 
подчеркнул Юрий Берг.

НЕОБХОДИМА ИНИЦИАТИВА
Ситуация в региональной экономике складыва-

ется непросто. В металлургической промышлен-
ности, которая весьма чувствительно прореагиро-
вала на очередную волну кризиса, неизбежными 
стали сокращения работников. В Новотроицке 
фактически решена судьба сортопрокатного цеха, 
который загружен в наступившем году лишь на 
пятую часть своей мощности. С работой в пер-
вую очередь расстанутся металлурги, достигшие 
пенсионного возраста.

Губернатор подчеркнул, что предприняты все 
необходимые меры по трудоустройству тех, кто 
собирается продолжить работать. Именно поэтому 
«Уральская Сталь», обладающая всем необходи-
мым потенциалом, станет базовой площадкой 
для нового индустриального парка, который при 
участии регионального Правительства планиру-

ется создать на производственных мощностях 
металлургического комбината.

– Мы держим на контроле ситуацию по каждому 
работающему в регионе предприятию, в том чис-
ле «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Несмотря ни на что, завод 
работает и будет работать. У предприятия есть 
заказы, есть будущее, – заявил глава области.

Детальный анализ ситуации в тяжелом машино-
строении, металлургии, металлообрабатывающей 
промышленности состоялся в формате диалога 
министра РФ и Губернатора с руководителями 
предприятий отрасли.

Промышленники говорили о мерах по защите 
отечественного машиностроения, повышении по-
шлин на импорт, ужесточении технического регу-
лирования и контроля соответствия зарубежного 
оборудования нормам безопасности. 

Необходима приоритетность для предприятий 
с государственным участием в приобретении 
российского оборудования, машин и механизмов, 
определенные льготы и преференции при создании 
индустриальных парков.

В свою очередь Д.В. Мантуров назвал те нара-
ботки, которые позволяют сохранить развивающее 
начало в машиностроении и те предложения, с 
которыми Минпромторг уже выходит в правитель-
ство Российской Федерации.

– Для того чтобы использовать все представ-
ленные государством возможности, необходима 
активная позиция регионов, – заявил министр.

– Оренбуржцы к сотрудничеству по всему 
спектру взаимодействия с федеральной властью 
готовы, – подтвердил Губернатор Юрий Берг.

Несмотря ни на что, завод 

работает и будет работать. 

У предприятия есть заказы, 

есть будущее.
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ОРЕНБУРЖЬЕ 
ГОТОВО ПОСТАВЛЯТЬ 
МАСЛО 
ДЛЯ МАЙОНЕЗОВ 
И СОУСОВ 
Новый маслоэкстракционный завод в Сорочинске в скором 
времени станет реальностью. Объем переработки семян 
здесь составит 400 тысяч тонн, ежегодно предприятие 
будет производить 177 тысяч тонн растительных масел. 
Мощности предприятия позволят перерабатывать 
весь выращиваемый в Оренбургской области урожай 
подсолнечника и обеспечат предприятия компании 
качественным подсолнечным маслом. А географическое 
местоположение поможет освоить рынки Казахстана, 
Узбекистана и в перспективе выйти на иранский рынок.

Вера НИКОНОВА
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Первый камень в строительство нового 
комплекса по переработке масличных 
культур в городе Сорочинске был за-

ложен 12 сентября 2012 года. В торжественной 
церемонии участвовали Губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг и председатель Совета 
директоров ГК «НМЖК» Николай Нестеров. 
С самого начала проект получил одобрение 
и поддержку со стороны регионального пра-
вительства области, муниципальных властей 
города Сорочинска. Кстати, к подписанию 
инвестиционного соглашения стороны подошли 
спустя всего полгода после первой встречи, 
состоявшейся в декабре 2011. 

Планировалось, что в строительство 
маслоэкстракционного завода произво-
дительностью 400 тысяч тонн сырья в год, 
способного перерабатывать семена подсол-
нечника, рапса и других масличных культур, 
инвесторы вложат 2,8 миллиарда рублей 
и запустят завод в эксплуатацию уже во 
второй половине 2013 года. Но проблемы, 
в которых погрязли партнеры – генераль-
ный проектировщик ОАО «Гипропром» г. 
Воронеж – привели к невыполнению ими 
своих обязательств по срокам разработки и 
выдачи проектной и рабочей документации, 
заставили инвестора скорректировать все 
планы и отложить запуск завода на целый 
год. Сейчас к проектированию привлечены 
оренбургские организации, актуализирован 
бюджет строительства. Сменился генераль-
ный подрядчик строительства, выполнять 
строительно-монтажные работы будут на-
дежные, хорошо зарекомендовавшие себя 
подрядные организации. 

Для экономики области современный 
маслоэкстракционный завод по-настоящему 
значимый проект, открывающий для агро-
промышленного комплекса региона прин-
ципиально новые перспективы развития. 
Во-первых, в области появится предприятие, 
способное перерабатывать практически весь 
урожай маслосемян хозяйств Оренбуржья. 
Во-вторых, выверенная до точности транс-
портная логистика снижает до минимума 
расходы селян по доставке семечек к месту 
реализации – завод расположен в центре 
зоны выращивания подсолнечника. В-третьих, 
предприятие готово перерабатывать мас-
лосемена любых культур, а значит сеять 
можно не только подсолнечник, но и рапс. 
Появление регионального спроса на рапс 
означает увеличение посевных площадей под 
этой культурой, повышение эффективности 
использования почвенно-климатического 
потенциала сельскохозяйственного произ-
водства. 

Крайне важно и то, что инвестор будет 
строить долгосрочные отношения с сель-
хозтоваропроизводителями. Это видно по 
его намерениям участвовать в разработке и 

реализации региональных программ повы-
шения урожайности подсолнечника за счет 
использования гибридных сортов в качестве 
посевного материала, применения передовых 
агротехнологий при производстве маслосемян, 
разведении высокоолеиновых и высокостеари-
новых сортов подсолнечника.

Особо стоит сказать об экологической со-
ставляющей проекта. Современный человек 
перестал быть врагом природы, бездумным по-
требителем ее ресурсов, а приучился с особым 
вниманием относиться к оценке воздействия 
каждого нового предприятия на окружающую 
среду. Тем более что Сорочинский МЭЗ рас-
положился в городской черте, рядом с жилым 
районом. И тот факт, что при проектировании 
и далее при строительстве перерабатывающего 
комплекса применены передовые технологии 
и использовано сочетание самого современ-

Для экономики 
области современный 
маслоэкстракционный 
завод по-настоящему 
значимый проект.
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ного оборудования компаний Европы Краун 
(Великобритания), CPN (Нидерланды), Винке 
(Бельгия), BERTH (Германия) говорит о многом. 
Это гарантия соблюдения экологических тре-
бований как по параметрам выбросов вредных 
веществ в атмосферу, так и по очистке сточных 
вод – благодаря применению оборотного во-
доснабжения на уровне мировых стандартов. 
Общая стоимость природоохранных объектов 
и технологий составила порядка полумилли-
арда рублей. 

– Строящийся маслоэкстракционный завод 
спроектирован как безотходное предприятие 
с полным циклом переработки маслосемян: 
лузга используется в качестве топлива для 
заводской котельной, – рассказал директор 
завода Алексей Куварин. – Это современное 
экологически чистое высокотехнологичное 
автоматизированное производство с при-

менением энергосберегающих технологий.
Значимость проекта для дальнейшего эконо-

мического развития региона столь существен-
на, что он внесен в реестр приоритетных для 
области. Это означает, что инвестор получает 
всю законодательно предусмотренную под-
держку, пользуется установленными льготами 
и преференциями, а ход работ находится под 
личным контролем главы региона. Все это 
крайне эффективные, отлично работающие и 
востребованные среди инвесторов инструмен-
ты. Особенно последний: когда на строитель-
стве начался сбой по вине проектировщика, 
именно Губернатор Юрий Берг подключил к 
проектированию и строительству оренбургские 
компании. 

Сегодня дела на стройке идут хорошо. Ин-
весторы намерены вложить в строительство 
завода более 115 миллионов долларов, из 
которых на данный момент освоено уже 73,5 
миллиона. 

Все это позволит почти втрое увеличить 
объемы производства в Оренбургской области 
такого социально значимого продукта как рас-
тительное масло, создать дополнительно свыше 
270 рабочих мест с комфортными условиями 
труда. Подготовкой персонала для завода за-
нялись высшие и средне-специальные учебные 
заведения Сорочинска и Оренбурга. 

Завод возводится ударными темпами – 
строители наверстывают упущенное время. 
Крайне нужно, чтобы одно из самых совре-
менных предприятий отрасли заработало 
скорее – область рассчитывает на налого-
вые поступления от нового производства и 
долгосрочные деловые контакты с местными 
сельхозпроизводителями. Город ждет новых 
рабочих мест и планирует, как потратить 
будущие доходы. Жители прилегающего к 
элеваторам микрорайона мечтают о новом 
пути к предприятию – в обход улиц, на кото-
рых они проживают уже в течение нескольких 
десятков лет. С завершением строительства 
завода эта проблема разрешится. Сооружение 
подъездных путей к элеватору, как и нового 
водовода, является частью бизнес-проекта. 
Равно, как и актом социального партнерства, 
который сделает жизнь на близлежащих к 
заводу улицах более удобной. 

На закладке памятной капсулы в фундамент 
одного из цехов председатель Совета дирек-
торов ОАО «Нижегородский масложировой 
комбинат» Николай Нестеров дал высокую 
оценку делового климата в регионе. – Систем-
ность подхода, современность подхода, про-
фессиональность подхода – вот что характерно 
для Оренбургской области, – отметил он. – Я 
убежден, что те, кто увлеченно и профессио-
нально делают свое дело, достойны особого 
уважения. 

И того успеха, который обязательно придет 
к целеустремленным и настойчивым. 

Группа компаний «Нижегородский масло-жировой комбинат» 
одна из крупнейших в России по выпуску продуктов из растительных 
масел, включенная в федеральный перечень системообразующих 
организаций Российской Федерации.

В состав ГК «НМЖК» входят 14 действующих производственных 
предприятий, в том числе 3 масло-жировых комбината, 2 маслоэк-
стракционных завода, 8 элеваторов и хлебоприемных предприятий, 
а также строящийся ООО «Сорочинский маслоэкстракционный за-
вод», на площадке которого реализуется данный инвестиционный 
проект. 

ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод», входящий в 
ГК «НМЖК» с 2002 года, является сегодня стабильно работающим 
предприятием, ежегодно перерабатывающим более 140 тысяч тонн 
подсолнечника. В 2010 году в состав активов ГК «НМЖК» в Орен-
бургской области вошел ООО «Сорочинский элеватор», на котором 
в текущем сезоне было заготовлено около 70 тысяч тонн маслосемян 
подсолнечника.
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АКЦЕНТЫ

ДОВЕРЯЮТ 
ВЛАСТИ И РУБЛЮ
Как защитить права вкладчиков, насколько устойчива российская 
банковская система перед волнами кризисов, нужно ли 
переводить рублевые накопления в валюту – на эти и другие 
темы размышлял на встрече с корреспондентом журнала 
«Вертикаль» начальник Главного управления Центробанка 
России по Оренбургской области Александр Стахнюк.

Николай МЕЛЬНИКОВ
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О КРИЗИСАХ БЕЗ СЕНСАЦИИ
Опыт банковской системы Евро-

пы и Соединенных Штатов Америки 
опирается на многовековые традиции. 
Россия вновь вернулась в это единое 
финансовое пространство чуть боль-
ше 20 лет назад. И если, по словам 
Александра Васильевича Стахнюка, на 
Западе уже выработаны своеобразные 
антидоты, которые позволяют с мень-
шими потрясениями и потерями выйти 
из кризисной ситуации, то в России 
такая система только выстраивается. 
Как на законодательном уровне, так 
и в практической сфере такой опыт 
еще только нарабатывается. 

И, самое главное, он трансформи-
руется в действия. Одно из них – это 
выплата вкладчикам суммы в раз-
мере 700 тысяч рублей. Разумеется, 
не всех такой вариант устраивает. 
Но он является первой заявкой о на-
мерениях государства защитить своих 
граждан от потрясений в банковском 
секторе.

Центробанк ужесточил спрос с 
коммерческих банков, и те из них, 
которые сегодня не соответствуют 
определенному набору требований, 
лишаются лицензии. В качестве при-
мера можно привести банк «Пушкино», 
имевший свои филиалы в Оренбур-
жье. Необходимые процедуры были 
выполнены и все, что положено по 
закону, оренбуржцы-вкладчики смогли 
получить.

По словам начальника главного 
управления ЦБ РФ по Оренбургской 
области за достаточно длительный 
период времени произошло лишь 
три случая с сетевыми банками, у 
которых были отозваны лицензии. 
Это «Монетный дом», «Уральский банк 
реконструкции и развития» и теперь – 
«Пушкино».

В стадии обсуждения находятся 
предложения поднять планку «возврат-
ных» средств до 1 миллиона рублей, 
рассмотреть размеры компенсации 
для индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, малого и 
среднего бизнеса. Но пока это лишь 
законодательные инициативы, которые, 
впрочем, могут быть реализованы до 
конца 2014 года.

Следует напомнить, что при на-
личии нескольких счетов у клиента 
в одном банке, он в итоге все равно 
получает компенсацию в размере 
700 тысяч рублей. Как и яйца, которые 
не рекомендуется хранить в одной 

корзине, денежные средства для на-
дежности лучше распределить среди 
нескольких банков.

А.В. Стахнюк привел такой показа-
тель – 60-80 процентов ресурсов на ре-
гиональном уровне составляют вклады 
населения. Это мускулы банков, они 
позволяют реализовывать социально 
значимые, экономически необходимые 
проекты и программы.

ПРОРОЧЕСТВА НЕ СБЫВАЮТСЯ
Если попытаться охарактеризовать 

динамику изменений в банковском 
деле, то, сохраняя конъюнктурный 
характер, она имеет тенденцию роста. 
Выросли объемы вкладов в рублях на 
20 процентов. В иностранной валю-
те прирост составил 12 процентов. 
Специалисты отмечают дробления 
вкладов, их перераспределение между 
участниками банковского сектора, 
изменение их структуры.

Но главный тренд – большинство 
жителей области хранят накопления 
в рублях. Опять же, сошлемся на экс-
пертную точку зрения, даже с учетом 
инфляции это пока выгоднее. Такая 
стабильная картина наблюдалась уже 
несколько лет подряд.

Александр Стахнюк подчеркнул, 
что чуть ли не ежегодно рождаются 
различные «страшилки»: миллениум и 
проблема «обнуления» компьютерных 
данных, предсказания календаря Майя, 
полет астероида. Население все это 
живо обсуждает, но, тем не менее, 
свои вклады не трогает, а значит дове-
ряет российской банковской системе. 

Это убедительный промежуточный 
итог двух с лишним десятилетий ста-
новления банковского дела в новых 
условиях и в новой России.

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ
Оренбуржцы, впрочем, как и осталь-

ные россияне, и население плане-
ты привыкают жить в кредит. Само 
по себе это ни плохо и ни хорошо. 
Кредит не может быть добрым или 
злым. Здесь необходимо понять не-
сколько моментов. Законодательство 
РФ последовательно ограничивает 
«самоуправство» коммерческих бан-
ков, которые достаточно свободно 
трактовали свое право в односто-
роннем порядке изменять условия 
соглашения с заемщиками. Немало 
возражений со стороны банковского 
сообщества вызвало требование опо-
вещать вкладчиков о тех операциях, 
которые проводятся с их счетами в 
течение суток. Это своеобразный за-
щитный барьер против хакерских и 
мошеннических атак. Более того, банк 
«проморгавший» такое вмешательство 
извне обязан при определенных усло-
виях возместить клиенту похищенные 
с его счета средства.

Кредит, это подтвердил Александр 
Васильевич Стахнюк, один из эффек-
тивных и востребованных продуктов в 
банковской линейке услуг. Это способ 
зарабатывать деньги.

Но не только банк должен оце-
нивать свои риски, садясь за стол 
переговоров с заемщиком и составляя 
договор. Гражданин тоже должен рас-
считать свои ресурсы и возможности, 
принимая решение о получении кре-
дита. К сожалению, не секрет, что 
это становится национальным видом 
спорта: набрать побольше кредитов, 
а там будь что будет. Ничем хорошим 
это не заканчивается. Существует 
немало цивилизованных способов 
отъема средств у должников и суды 
в этих вопросах однозначно встают 
на сторону банков.

Считается, что знаменитый мировой 
финансовый кризис своим зарожде-
нием обязан ипотечным кредитам, 
которые выдавались в США на самых 
облегченных условиях. Их брали все 
– вот только оплачивать смогли не-
многие. Хотя, разумеется, структура 
причин, породивших тот кризис, значи-
тельно сложнее, существуют опреде-
ленные индикаторы, которые дают 
сигнал: будьте бдительны. Если рост 
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потребительских кредитов составляет 
свыше 40 процентов, то такой стреми-
тельный подъем способен расшатать 
финансовую систему страны. 

В Оренбургской области по срав-
нению с 2012 годом наблюдался рост 
потребительского кредитования в 
«коридоре» 16 процентов.

Центробанк России и его управле-
ния в регионах приняли и проводят 
достаточно жесткую политику, при-
званную «обуздать» выдачу необеспе-
ченных потребительских кредитов.

С 1 июля страна получит закон, 
который будет регулировать этот 
массовый социальный рынок. Нач-
нет действовать понятный механизм 
регулирования кредитных ставок. Это 
заставит коммерческие банки более 
лояльно для населения формировать 
кредитную ставку. 

Александр Стахнюк даже подобрал 
образное сравнение для описания 
такого процесса:

– На мой взгляд, это несколько 
остудит банки.

Давно обсуждаемый вопрос о 
банкротстве физических лиц на се-
годняшний день законодательно еще 
не прописан, так что долговая яма 
оренбуржцам пока не грозит. Тем не 
менее, отвечать по кредитам придется 
не только банкам, которые стремились 
«нагрузить» договор дополнительными 
услугами, но и должникам.

РАЗГЛЯДЕТЬ В ЛЕСУ ДРЕВО
Если банки действуют в правовом 

поле и управу на них все же можно 
найти, то сегодня Оренбург буквально 
наводнен различными конторами, 
которые обещают дать взаймы бук-
вально каждому, кто переступит порог 
конторы или позвонит по заветному 
номеру. Правда вызывает оторопь 
процент. Берешь тридцать тысяч – 
отдаешь шестьдесят тысяч. С другой 
стороны дело сугубо добровольное: 
не хочешь – не бери. Но иногда граж-
данина по жизни поджимает так, что 
он становится согласен на любые, 
самые кабальные условия.

Стоят ли за спиной этих «контор» 
банки, которые дают им некие кредиты 
на развитие, сказать трудно. Никто 
всерьез изучением происхождения 
этих средств, которые предлагают 
населению, не занимался. Но пока 
займодавцы не «вляпались» в какой-
нибудь криминал, их деятельности 
препятствовать, получается, нельзя. 

Они находятся, может быть, у погра-
ничной черты, но формально ее не 
переступают.

Зато пустила корни и быстро рас-
кинула развесистую крону организа-
ция, чья деятельность до отвращения 
напоминает известные финансовые 
пирамиды, кои лихорадочно строили 
проворные мошенники и доверчивые 
россияне, оренбуржцы не исключение, 
в 90-е годы. Печально известные МММ, 
«Хопер», «Русский дом Селенга», 
другие всероссийские изобретения, 
изымавшие средства на относительно 
легальной основе у соотечественников, 
имели и региональных последовате-
лей. Например, организация «Символы 
«П», сделавшая ставку на творческую 
интеллигенцию и успевшая окучить 
около шести тысяч наших земляков 
и жителей соседних регионов.

Но дерзкие идеи «срубить капусту 
по легкому» приходят в головы и сле-
дующему поколению неомошенников. 
Что беспокоит, сменившееся «непо-
ротое» поколение охотно клюнуло на 
развесистую клюкву «ДревПрома». По-
явилось такое экзотическое дерево на 
нашей оренбургской почве. Впрочем, 
его «саженцы» дали добрые всходы 
практически по всей России. Пред-
лагаемые «услуги» выглядели внешне 
очень привлекательно. Гражданам 
предлагали оплатить за них кредиты 
в банках. Для этого достаточно было 
передать «ДревПрому» 20-25 про-
центов от суммы долга. Все остальное 
«общественная организация» обещала 
заплатить сама, поскольку, якобы, вла-
дела высокодоходным бизнесом. Такой 
«альтруизм» продолжался месяца 2-3, 
затем из банка начинали поступать 
сигналы, что ежемесячное погашение 
кредита прекратилось. В финансовом 
учреждении о третьем лице, взявшем 
на себя некие обязательства, ничего 
не было известно. Гражданин оказы-
вался в сложной ситуации: деньги он 
«ДревПрому» отдал, психологически 
расслабился, а тут – извольте, к оплате. 
В конце концов, правоохранительные 
органы это самое дерево срубили 
под корень, кое-кто из менеджеров 
отправился в следственный изолятор. 
Только общественность, обреченно 
махнув рукой, дескать, дурят нашего 
брата, с облегчением вздохнула, как 
освободившуюся нишу заняли другие 
искатели чужих денег.

«Содружество» – так называется 
общественная организация обману-
тых вкладчиков «ДревПрома». Это 

дебютант на региональном финан-
совом рынке, но предлагаемые «Сод-
ружеством» схемы очень схожи с теми, 
что были задействованы «ДП». Обма-
нутому вкладчику нужно лишь чуть 
поднатужиться, собрать денег и за них 
общественная организация выкупит 
накопившиеся долги перед банками. 
На руки выдается соответствующий 
документ. А затем все повторяется: 
2-3 неплатежа в банк и – здравствуй-
те банковские юристы и судебные 
приставы.

В Гражданском кодексе черным 
по белому прописано – банк должен 
участвовать в передаче долга третьему 
лицу. Пока кредит не погашен – за 
него отвечает получатель кредита. 
Сделка незаконна, но «Содружество», 
получается, не при чем. Наверное, 
доберутся и до него оперативники 
и следователи. А пока оренбуржцы 
несут свои деньги очередным «пира-
мидчикам».

Начальник главного управления 
Центробанка РФ А.В. Стахнюк об-
ратил внимание на необходимость 
проведения разъяснительной работы 
с населением. Финансовый ликбез 
позволит избежать населению разо-
чарований, финансовых потерь, а под-
час и человеческих трагедий. Если 
финансовая организация утверждает, 
что ее доходность составляет 30-40 
процентов – это верный сигнал на-
селению, чтобы держаться от таких 
предложений подальше.

Консультируйтесь у специалистов, 
доверяйте здравому смыслу, зачем 
вам горькие уроки и ошибки. Ни-
кто не готовит вам подарков. Это же 
предупреждение касается НПФ – не-
государственных пенсионных фондов. 
Не может организация с уставным 
капиталом в 10 тысяч рублей, имуще-
ством, которое состоит из стола, стула, 
вешалки и компьютера, обеспечивать 
вам безбедную старость.

Государство постепенно развора-
чивается лицом к гражданам, которые 
хранят деньги в коммерческих банках. 
Выстраивается система защиты, бан-
ковские учреждения обязуют иметь 
ресурсы, которые смогут гарантиро-
вать возврат хотя бы части накоплений 
в случае каких-то потрясений.

Нормальный клиент должен ком-
фортно себя чувствовать в выстроен-
ном в стране и регионе банковском 
секторе. Это долгосрочная политика, 
встроенная в общеэкономическую 
жизнь региона.
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ЖУРНАЛИСТИКА  
ЭТО СУДЬБА
IV региональный медиафорум «Оренбуржье-2014» назвал 
победителей творческих конкурсов, предоставил возможность 
напрямую пообщаться с Губернатором и членами 
правительства Оренбургской области, стать участниками 
мастер-классов, которые провели ведущие журналисты 
страны. Наконец, в своем профессиональном кругу 
обсудить насущные проблемы, встретиться с коллегами.
Новый формат медиафорума вошел в жизнь журналистского 
сообщества и оказался привлекательным своей насыщенностью, 
не только праздничной, но и деловой составляющей.

Алексей МИХАЛИН
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Позволю себе ретроотступление. 
Раньше Дни печати отличали 
доклад о достижениях и от-

дельных недостатках минут на 60, на-
граждение и просмотр репертуарного 
спектакля. Повестку дня разбавляло и 
поднимало настроение присутствую-
щих наличие буфета и возможность 
продолжить торжества на берегу Урала 
в ресторане «Поплавок». Но каждому 
времени – свои традиции.

Власть взяла на себя функцию орга-
низации творческих встреч. Они пред-
ставляют возможность журналистам 
не только послушать своих столичных 
коллег, но и вступить с ними в дискус-
сию, так сказать, сверить часы и по-
нять: жить по московскому времени – 
это действительно круто или у нас 
в региональных и муниципальных 
СМИ, где тоже хватает и событий, и 
личностей, и вызовов…

Специальные гости, прилетевшие в 
Оренбург на медиафорум, были, что 
называется, из первого профессио-
нального ряда: телеведущий Первого 
канала Максим Шевченко, политиче-
ский обозреватель «Российской газе-
ты» Валерий Выжутович и основатель 
популярного портала «Геометрия» 
Александр Соколов.

Господин Шевченко выбрал для диа-
лога с оренбургскими журналистами 
тему «Традиционные средства массо-
вой информации и народная журнали-
стика – за кем будущее?» Действитель-
но, чье творчество привлекательнее 
для аудитории: блогера, достающего 
темы, как фокусник из цилиндра, или 
журналиста «районки», отмахавшего 
полсотни километров до села из де-
сяти домов, где живут не благодаря, 
а вопреки всему. Впрочем, никто же 
не мешает журналисту к вечеру стать 
блогером. Но вопрос интересный, 
потому что газета – это бюджет, хоть 
чей: власти или местного олигарха, 
а блогер – это игры чистого разума, 
не замутненные ответственностью и 
судебными преследованиями.

– Носитель информации меняется. 
К примеру, я бумажные газеты читаю 
только в самолете, – заметил Максим 
Леонардович.

Впрочем, вот и пытались собрав-
шиеся сопоставить свои наблюдения и 
сблизить позиции. Ведь умещаются же 
на ночном небе миллионы созвездий и 
им не тесно. А игнорировать интернет-
журналистику, тексты блогеров уже 
не удается. Некоторых читает и про-
сматривает аудитория, не уступающая 

районной или городской газете.
В чем правда, коллеги? У каждого 

была своя версия ответа…
О том, как бороться со стереоти-

пами журналистского мышления, раз-
мышлял Валерий Выжутович. Человек, 
работавший в «Комсомольской правде» 
и «Литературной газете» в пору их 
расцвета и всенародной популярности 
в 70-80-е годы, похоже, знал такие 
секреты. Не думаю, что этого не знают 
в Оренбурге или Орске, Сорочинске 
или Соль-Илецке. Просто местное 
время на провинциальных ходиках 
течет несколько по-другому, чем в 
мегаполисах. Потом, знать и уметь – 
это все же разные вещи. Вот о том, 
как избежать штампов, и говорил с 
коллегами Валерий Выжутович.

Россияне, да и не только они знают, 
что такое Geometria.ru. Это популярный 
портал, на котором можно найти фото-
графии, рассказывающие буквально 
обо всем, что происходит вокруг нас. 
Это мощный медиаресурс, чья школа 
фоторепортажа является одной из 
самых сильных в стране. Оренбургские 
репортеры стараются соответствовать 
той планке, которая установлена «Гео-
метрией». Основатель этого ресурса, 
идейный вдохновитель и главный ис-
полнительный директор Александр 
Соколов приехал в Оренбург, чтобы 
провести мастер-класс «Фотография 
как основа публикации в современ-
ных СМИ». Напомним, что основной 
«фишкой» портала остается освещение 
культурной и светской жизни.

Позволю себе цитату из Библии: 
«Сначала было слово. И слово было 

Бог». Все-таки оно является основой 
любого текста. Но Александр Генна-
дьевич имеет свою точку зрения и, 
соглашусь с ним, от хорошего фото 
на любой странице не откажется ни 
один уважающий себя редактор.

Мастер-классы завершились и на-
чалась панельная дискуссия «На грани 
фола или острые темы в журналистике – 
как подавать?»

Мастера обходить острые углы 
находились во все времена. Писать 
на неприятные для власти темы или 
не писать, ставить этот материал в 
номер или в выпуск – определяют 
журналист и редактор.

За пресную тему, скорее всего 
не поругают, потому что такую пуб-
ликацию просто не заметят. Эта по-
пытка уйти от действительности, она, 
собственно, и властям, в долгосрочной 
перспективе особенно не нужна. Про-
сто кое-где на местах руководители 
территорий ощущают себя времен-
щиками, которым не интересно даже 
ближайшее будущее.

Критика неприятна всегда, но за 
гранью фола она оказывается, когда 
нарушается российское законодатель-
ство. Это может касаться как недосто-
верности сообщаемой информации, 
так, например, использования в кадре 
лиц детей, подвергшихся насилию и 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Но если первое скорее 
реальность, то второе – теория чистой 
воды. Мониторинг электронных СМИ, 
газет показывает, что «детская тема» 
всплывает в изданиях регионального 
и муниципального уровня лишь от 
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случая к случаю. Вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин, ставший одним 
из экспертов панельной дискуссии, 
заметил, что фигура чиновника по-
лучается слишком плоской, двухмер-
ной. У журналистов не всегда хватает 
терпения и навыков «вскрыть» второй 
слой. Куратор региональных СМИ, 
этот блок входит в сферу ответствен-
ности Дмитрия Владимировича, со 
всей определенностью отметил, что и 
властные структуры не всегда готовы к 
полномасштабному диалогу с прессой, 
а значит, через нее – с обществом.

В дискуссии приняли участие специ-
альные гости медиафорума – ученые, 
руководители СМИ и журналисты. 
Обсуждались вопросы проявления 
цензуры в современных изданиях, на 
телерадиоканалах, этические аспек-
ты, которые неизбежно возникают 
при освещении таких сложных тем 
как национальная политика, свобода 
Интернета и другие практические и 
глобальные проблемы. Границы ра-
зумного и дозволенного очерчивают 
площадку, на которой заключается 
договор между обществом и СМИ. 
Ответственны за соблюдение этих 
договоренностей обе стороны.

В плотном расписании Губернатора 
традиционно находится время для 
встречи с журналистским сообще-
ством на медиафорумах. Так пове-
лось с 2011 года. Не случайно Юрий 
Александрович Берг, обращаясь со 
сцены Оренбургского областного 
драматического театра к зрителям, 
сразу сблизил дистанцию, назвав их 

коллегами. И тут же объяснил: 
– Это для меня не дежурное слово. 

Это констатация факта. Ведь в ваших 
руках подчас бывает ничуть не меньше 
власти, чем у Губернатора. А власть – 
это, прежде всего, ответственность 
перед людьми.

Губернатор, размышляя о филосо-
фии профессии, напомнил, что жур-
налистское предназначение – рабо-
тать над содержанием человеческой 
жизни, территории, России. Таким 
внимательным, толковым и автори-
тетным слушателем и собеседником 
становится человек пишущий и сни-
мающий, с которым можно обсудить 
насущные проблемы, разобраться в 
хитросплетениях конфликта, удивиться 
достижениям, порадовать добрым 
делом. Юрий Берг призвал бережно 
и уважительно распоряжаться дове-
рием людей, тех, кто читает газеты и 
ищет новости в интернете, слушает и 
смотрит местные каналы. 

Кодом доступа к общению стал 
девиз IV медиафорума «Формула разви-
тия – открытость и действие». По убеж-
дению Губернатора именно открытость 
власти, умение действовать в сложных 
обстоятельствах могут стать допол-
нительными драйверами социально-
экономического развития Оренбуржья. 
Эти направления составляют канву, 
основу государственной политики, 
они волнуют россиян. Кому, как ни 
журналистам, улавливать настроения 
общества и откликаться на них.

Профессия журналиста состоит из 
встреч и бесед с людьми, бесчисленных 

интервью на заданные и свободные 
темы. Этот постоянный информацион-
ный поток, этот диалог с обществом 
и властью, по мнению Ю.А. Берга, и 
должен стать главным инструментом в 
решении накопившихся проблем, дать 
ответы на вопросы, рождающиеся в 
спорах и дискуссиях. Стать очевидным 
и понятным индикатором движения к 
открытости и действию. 

Губернатор пожелал журнали-
стам интересных тем и хороших но-
востей. 

Пришел черед людям из зала, орен-
бургским журналистам, получать пре-
стижные награды за 2013 год.

Начали с главной региональной 
премии – губернаторской, вместе с 
которой лауреат получает статуэтку 
«Хрустальная куница», символизирую-
щую профессиональное мастерство 
наших коллег по перу, компьютеру, 
фото и телекамере, микрофону.

Юрий Александрович лично вручил 
хрустальные фигурки и дипломы в 
следующих номинациях.

«Стратегия роста» – ее удостои-
лась заместитель редактора газеты 
«Южный Урал» Васса Якушева, спе-
циализирующаяся на анатомически 
глубоких и точных аналитических пуб-
ликациях, посвященных экономике 
Оренбуржья.

«Хрустальный мир» – номинация о 
природе и обществе, о той хрупкой 
сфере взаимоотношений человека и 
окружающего его пространства, в ко-
торой нам суждено жить. Константин 
Артемьев, специальный корреспондент 
газеты «Оренбуржье», удостоен губер-
наторской премии за проникновение 
в эту среду, понимание законов, ко-
торым она подчиняется.

Журналистом года признана Елена 
Черных из «Оренбургской недели».

Региональное информационное 
агентство «Оренбуржье», по мнению 
компетентного жюри, стало «Интернет-
проектом года». А титул «Издание 
года» получила газета «Оренбур-
жье». Специальные премии из рук 
Ю.А. Берга получили ТВЦ «Планета» за 
организацию прямой телетрансляции 
Эстафеты Олимпийского огня в Орен-
бурге и редакционно-издательский 
дом «Новоорская газета».

Софья Ковалевская в оренбургской 
журналистике – фигура культовая, ее 
знают и любят десятки, если не сотни 
тысяч оренбуржцев, с которыми у нее 
давно установлена телепатическая 
связь. Первоклассная телерадиове-

Д.В. Кулагин и С.В. Теряев
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дущая, внимательный интервьюер, 
работающий в кадре и прямом ра-
диоэфире без робости, стремящийся 
докопаться до донышка и не унизить 
подробностями. В день рождения 
Софьи Анатольевны 31 января прямо 
на медиафоруме Юрий Александрович 
вручил Ковалевской, журналисту и 
телеведущей информационного агент-
ства «ОренИнформ», специальную 
премию за развитие оренбургского 
регионального телевидения.

Была еще одна интрига, тоже за-
вязанная на Софье Ковалевской.

«Вертикаль» – оренбургский регио-
нальный общественно-политический 
журнал предложил читателям и 
пользователям сайта «ОренИнформ» 
определить человека года. Для этого 
в номерах издания в 2013 году были 
опубликованы 13 интервью с наиболее 
яркими, на взгляд редколлегии, лич-
ностями, заявившими о себе в ушед-
шем году. Позвольте дать весь список: 
это представители бизнеса Алексей 
Овечкин – генеральный директор 
«Газпромнефть Оренбург» и Андрей 
Гольм – генеральный директор «Орен-
бургских минералов». Сергей Теряев 
стал кандидатом от аграрного сектора. 
Он возглавляет общество «Саракташ-
хлебопродукт». Жанна Ермакова – 
человек науки, директор регионального 
института экономики. Андрей Грудкин 
работает главным врачом Оренбург-
ского перинатального центра. Елена 
Васильева – школьный учитель из Бу-
зулука, Ольга Зубова – чемпионка 
Универсиады и мира по тяжелой атле-
тике, Марина Туркина руководит дет-
ским хором «Новые имена», Надежда 
Петина – знаменитый оренбургский 
скульптор, Софья Ковалевская и Юрий 
Мишенин – известные тележурналисты, 
Ким Брейтбург – композитор, который 
осуществил в Оренбурге смелый проект 
и поставил на сцене Оренбургского 
театра музыкальной комедии мюзикл 
«Голубая камея», предложив в ней глав-
ную роль победительнице народного 
кастинга. В списке претендентов была 
также ветеран военной службы, пара-
шютистка Евгения Савченко.

Оренбуржцам было предложено 
голосовать за претендентов на зва-
ние «Человек года» на панели сайта 
«ОренИнформ». Поначалу наиболь-
шей популярностью пользовалась 
Марина Туркина. Но постепенно вы-
делилась тройка фаворитов, опережав-
ших остальных претендентов. Вскоре 
вперед вышли двое: это Софья Кова-

левская и Сергей Теряев. За первую 
голосовали коллеги, друзья, знакомые, 
горожане – жители Оренбурга и Ор-
ска, за второго – сельчане. Интрига 
сохранялась до последних секунд, 
когда упал флажок, объяснявший, что 
время волеизъявлений истекло. В итоге 
оказалось, что Сергей Владимирович 
Теряев и команда, голосовавшая за 
него, на 15 голосов обошли «сборную» 
Софьи Анатольевны Ковалевской.

На сцене театра драмы вице-
губернатор, председатель редакци-
онного Совета журнала «Вертикаль» 
Дмитрий Кулагин вручил соответству-
ющий диплом Сергею Владимировичу 
Теряеву. Генеральный директор ОАО 
«Саракташхлебопродукт» признан че-
ловеком 2013 года по версии журнала 
«Вертикаль».

Дмитрий Кулагин объявил также 
имена победителей творческого кон-
курса, получивших губернаторские 
премии в номинациях: «Муниципали-
тет» – редакция газеты «Родные про-
сторы» Асекеевского района, «Взгляд» – 
Елена Шкатова, фотокорреспондент га-
зеты «Южный Урал» и Сергей Пронь – 
телеоператор ИА «ОренИнформ», «Во 
имя жизни» – Владимир Попов (ГТРК 
«Оренбург»).

Специальный гость медиафору-
ма, телеведущий Максим Шевченко, 
передал премию Союза журналистов 
Оренбуржья за многолетнюю про-
светительскую деятельность Вильяму 
Львовичу Савельзону – газета «Орен-
буржье».

Министр финансов Татьяна Мош-
кова продолжила церемонию. В ряду 
награжденных – журналисты телекана-
ла «Регион» Елена Кузнецова и Юрий 
Мишенин, Марина Васильева – газета 
«Оренбуржье» и Максим Пугачев – 
ГТРК «Оренбург».

Свои предпочтения были у вице-
губернатора Олега Димова. Номина-
ция «Оренбуржье – сердце Евразии» 

принесла успех шарлыкской газете 
«На новые рубежи», за соблюдение 
«Принципа равновесия» отмечена 
Оксана Невечеря – «Радио России – 
Оренбург». За обустройство и внима-
ние к «Комфортной среде» награждена 
газета «Вечерний Оренбург».

Ким Брейтбург, композитор, продю-
сер, заслуженный деятель искусств РФ 
вручил благодарности правительства 
Оренбургской области за поддержку 
и сопровождение проектов в сфере 
культуры и искусства информацион-
ному агентству «ОренИнформ», ТВЦ 
«Планета», телекомпании «Регион», 
радиостанции «Эхо Москвы в Орен-
бурге», ГТРК «Оренбург».

Еще четырех лауреатов губернатор-
ской премии наградил вице-губернатор – 
заместитель председателя правительства 
Оренбургской области по социальной 
политике Павел Самсонов. Коллекцию 
трофеев газеты «Оренбуржье» попол-
нила корреспондент Полина Кузаева, 
победившая в номинации «Вдохнове-
ние». Редакция газеты «Медногорский 
рабочий» отличилась в номинации «Бе-
регите человека». «Учительскую» премию 
увезла в Бузулук Любовь Славгородская, 
корреспондент газеты «Вести от парт-
нера». Наконец, Екатерина Киселева, 
корреспондент телеканала «Регион», 
отмечена в номинации «Чужие как свои». 
Журналисты получили также награды 
за достижения в творческих конкурсах, 
которые проводили Законодательное 
собрание Оренбургской области, Глав-
ный федеральный инспектор по Орен-
бургской области, Союз журналистов 
Оренбуржья.

Как всегда трогательно прошла 
церемония поздравления ветеранов 
печатного цеха, мастеров телевидения 
и радио. Для них прозвучала песня 
«Команда молодости нашей», кото-
рой подпевал весь зал. Впрочем, как 
и финальной песне, давно ставшей 
журналистским гимном. Под слова:

Трое суток не спать,
Трое суток шагать,
Ради нескольких строчек 

в газете.
Если снова начать,
Я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти…
Встал весь зал. Журналистика – не 

просто профессия, это образ жизни, 
это судьба, от которой не уйти, – так 
говорили люди, собравшиеся со всего 
Оренбуржья на медиафоруме-2014.

Генеральный 
директор ОАО 
«Саракташхлебо-
продукт» С.В. Теря-
ев признан челове-
ком 2013 года 
по версии журнала 
«Вертикаль».
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ЗАДАЧИ 
ПОСТАВЛЕНЫ. 
ЦЕЛИ ЯСНЫ
Современная областная детская клиническая 
больница, многофункциональный театральный 
центр и Дворец водных видов спорта. Строительство 
сразу трех объектов социальной сферы планируется 
начать в юбилейный для Оренбуржья год.
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РАДИ ЭТОГО 
НЕ ЖАЛЬ НИКАКИХ ДЕНЕГ

Корпуса новой больницы для детей появятся в 
северо-восточном жилом массиве – в микрорайоне 
«Звездный». Стационар на 500 мест, поликлиника 
на 300 посещений в смену и пансионат на 100 
коек дополнит консультативно-диагностический 
центр с кабинетами приема врачей по 29 специ-
альностям и центр реабилитационного лечения с 
отделениями водолечения, аппаратного, немеди-
каментозного лечения, психолого-педагогической 
реабилитации и галакамерами, сурдоцентром 
и аудиторией на 100 мест. Только площадь не-
посредственно помещений больницы составит 
порядка 62,7 тысячи квадратных метров, а вместе 
с парком комплекс займет почти 10 га. Строи-
тельство комплекса обойдется в 7 миллиардов 
рублей – деньги огромные. 

Для чего нужна новая больница? Прежде всего, 
чтобы сделать доступной специализированную 
высококвалифицированную медицинскую по-
мощь детям и подросткам – вне зависимости от 
места проживания. Точно поставленный диагноз, 
своевременное лечение, хорошая реабилитация 
помогут снизить младенческую смертность, долю 
врожденных пороков развития, уровень детской 
инвалидности и врожденных аномалий. «Юные 
оренбуржцы должны расти крепкими и здоровыми 
людьми. Ради этого не жаль никаких денег», – 
не раз говорил Губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг. Именно он инициировал этот 
проект и детально вникает во все проблемы на 
каждом этапе его реализации. По мнению главы 
региона, этот объект настолько нужен больным 
детям, что откладывать его строительство ни в 
коем случае нельзя. Поэтому от медиков он ждет 
сотрудничества и профессионального подхода к 
планированию. 

В самое ближайшее время начнутся проект-
ные работы – они продлятся около года. За это 
время Минэкономразвития области определит 
порядок финансирования проекта и выберет 
генподрядчика. 

Кстати, финансированием проекта заинтере-
совался частный капитал. Крупные инвесторы все 
чаще обращают свои взоры на объекты социальной 
сферы, так развитию процесса способствует и 
то, что в силу вступили поправки в бюджетный 
кодекс, которые позволяют через бюджетные суб-
сидии на осуществление бюджетных инвестиций 
частями возвращать средства инвестору в течение 
длительного срока. 

ЕЖЕДНЕВНО ДВВС 
СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ 
В СРЕДНЕМ 900 ЧЕЛОВЕК 

Спортивная жизнь города станет ярче и раз-
нообразнее после того, как в областном центре 
появится еще одно спортивное сооружение – 
Дворец водных видов спорта. 

– Оренбуржье воспитало выдающихся 
спортсменов-пловцов братьев Доброскоков. Но 
своей базы для развития этого вида спорта в ре-
гионе нет, – сказал Губернатор Юрий Берг в Сочи 
на подписании соглашения с инвестором – Акаде-
мией плавания Александра Попова. – Между тем, 
многие оренбуржцы хотят заниматься плаванием 
и для здоровья, и для достижения высоких резуль-
татов. И все понимают, что такие достижения вне 
массовых занятий спортом невозможны. . . 

Действительно, не нужно объяснять, что для 
степного края, лишенного «большой воды», по-
явление спортивного центра такого профиля и 
такого масштаба по-настоящему улучшит среду 
обитания горожан. Комфортабельные условия, 
современный дизайн и отличный набор услуг на-
верняка сделают дворец любимым местом отдыха 
и тренировок многих оренбуржцев. 

После долгих обсуждений место для строитель-
ства Дворца водных видов спорта определили в 
Степном – в северо-восточном жилом районе, там, 
где строятся новые жилые массивы и проживает 
множество молодых семей с детьми. Так что со 
временем здесь, где многоэтажки существовали 
отдельно от социальной инфраструктуры горо-
да, появится все, что нужно для комфортной и 
счастливой жизни. 

Комплекс будет состоять из олимпийского 
плавательного бассейна стандарта 50 х 25 м с 
передвижным бортом, спортивного бассейна 
стандарта 25 х 15 м; детского бассейна 12,5 х 
9 м, залов для занятий физкультурой, трибун на 
1000 мест для проведения соревнований между-
народного уровня. Инфраструктуру отдыха и 
оздоровления составят SPА-центр, кабинеты 
физиотерапии и спортивного массажа, специ-
альное термальное оборудование для подготовки 
спортсменов. И это неполный перечень услуг, 
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которыми посетители смогут воспользоваться 
в суперсовременном спортивном сооружении. 
Ежедневно центр сможет принимать в среднем 
900 человек. Территория вокруг ДВВС станет 
парком отдыха и развлечений. Здесь же будет 
устроен и спортивный парк. 

Возводиться Дворец водных видов спорта 
будет на средства инвесторов, без привлечения 
бюджетного финансирования. Сметная стоимость 
проекта составит порядка 1,6 миллиарда рублей, 
расчетный срок окупаемости – 9 лет.

Особое отношение решено проявить к фор-
мированию цены на услуги центра. Еще на этапе 
переговоров правительства области с инвесторами 
было выработано решение – социальные услуги 
предоставлять по льготным ценам или бесплатно. 
А это значит, что заниматься плаванием и оздо-
ровлением смогут все желающие. 

ЦЕНТР ДОЛЖЕН БЫТЬ ТАМ, 
ГДЕ ПРОЖИВАЕТ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ДЕТЕЙ

Третий проект, который должен появиться в 
Оренбурге – многофункциональный театральный 
центр для детей и юношества. В его основе – очень 
новаторская идея создать особое пространство, 
где дети и родители не просто проводят свобод-
ное время в развлечениях, а отдыхая, занимаются 
творческим развитием. Поэтому центром всего 
будет областной кукольный театр, вокруг которого 
появятся творческие лаборатории, где детвора и 
родители научатся изготавливать кукол, ставить 
спектакли. Здесь же будет действовать «отделение 
куклотерапии» – очень важный для страдающих 
различными врожденными заболеваниями детей 
обучающий проект. А поскольку зимы в наших 
широтах долгие и холодные, взрослых и детей 
порадует парк развлечений, который будет ра-
ботать круглый год. 

Обрести столь необычный социальный объект 
городу поможет государственно-частное партнер-
ство. Нужно только все спланировать так, чтобы 
объект мог приносить инвесторам прибыль. И такое 
возможно, считает инвестиционный консультант – 

директор центра государственно-частного партнер-
ства «Внешэкономбанка» Александр Баженов. – 
В отличие от традиционного театра многофунк-
циональный центр формирует совершенно иные 
предложения услуг, а значит и иные финансовые 
потоки. То есть может приносить деньги инвесто-
рам. Парки семейного отдыха в регионе ввиду 
климатических условий не могут работать кругло-
годично. Поэтому идея создать такую площадку 
вокруг культурно-образовательного центра может 
оказаться вполне прибыльной, – подтвердил он 
жизнеспособность проекта на первом совещании 
по строительству театрального центра еще в мае 
прошлого года. 

И вот дело за малым – осталось определить 
место расположения объекта. Главные критерии 
отбора Губернатор области Юрий Берг обозначил 
четко и ясно: «Центр должен быть там, где про-
живает больше всего детей. Во-вторых, объект 
должен украсить город, добавить к его облику 
новые черты. И, конечно, это должно быть удобное 
в плане транспортной логистики место – чтобы 
родители без проблем могли приехать с детьми 
из любой части города. 

Пока рассматриваются только три участка 
областного центра: пустырь за «Национальной 
деревней», участок на пересечении улиц Восточной 
и Медногорской и «Михайловские казармы». 

По мнению министра культуры и внешних 
связей Виктора Шорикова, лучшее место для 
театрального центра – за «Национальной дерев-
ней»: «Там достаточно места и под театральный 
центр, который можно объединить с концертным 
залом для взрослых, и для парковок и прочей 
инфраструктуры», – обозначил свое видение 
Виктор Александрович. – Впоследствии на той же 
площадке можно разместить и театр музыкальной 
комедии – от деятельности сразу трех учреждений 
культуры получим синергический эффект, который 
проявится в первую очередь в увеличении потока 
посетителей центра. 

Пока окончательного решения по месту рас-
положения театрального центра нет, а есть желание 
рассмотреть другие варианты. Но окончательное 
решение необходимо принять в ближайшее время, 
считает Губернатор области: «Переход от обсуждения 
к исполнению задуманного должен быть коротким. 
Это общественно значимые, нужные оренбуржцам 
объекты, которые сделают жизнь лучше». 

Центром всего будет 
областной кукольный театр, 
вокруг которого появятся 
творческие лаборатории, 
где детвора и родители 
научатся изготавливать 
кукол, ставить спектакли. 
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Владимир 
КОВАЛЕВСКИЙ: 
«Наши выпускники 
востребованы 
экономикой 
Оренбуржья»
Оренбургский государственный университет – долгосрочный 
и успешный образовательный проект региона. Это система, 
которая развивается, отвечая на вызовы времени. В стенах 
крупнейшего вуза области готовят специалистов, которые 
востребованы в реальной экономике, социальной и 
гуманитарной сфере. Университет наращивает свой научный 
потенциал, стремится создать комфортные условия для 
студентов и преподавателей. Подробнее – в интервью доктора 
экономических наук, ректора ОГУ Владимира Ковалевского. 

 Владимир Петрович, быть 
ректором крупнейшего регио-
нального высшего учебного 
заведения – это привилегия, 
приносящая определенные 
бонусы в глазах власти, насе-
ления, или тяжелая ноша, тре-
бующая ежедневно принимать 
финансовые, хозяйственные, 
кадровые и другие решения?
– Во-первых, Оренбургский госу-

дарственный университет не только 
самый крупный в регионе, но и один из 
крупнейших вузов страны. Во-вторых, 
вы и сами понимаете, что означает 
управлять таким вузом с его пятью фи-
лиалами и развитой инфраструктурой. 

У нас учится более 30 000 студентов, 
работает более 2000 преподавате-
лей. Примите во внимание непрекра-
щающуюся модернизацию системы 
высшего образования, при которой 
принятие решения уполномоченным 
органом, его проработка, реализация 
и оценка настолько близки во вре-
мени, что иногда кажется, эти этапы 
меняются местами. Я не думаю, что 
можно считать привилегией решение 
коллег поручить мне возглавить Совет 
ректоров вузов Оренбургской области 
и, соответственно, формулировать и 
помогать решать назревающие про-
блемы всему вузовскому сообществу, 
при содействии региональной власти, 

разумеется. Могу еще к привилегиям 
(они же обязанности) добавить работу 
в Совете Российского союза ректо-
ров, в Совете ректоров вузов ПФО, 
коллегии Министерства образования 
Оренбургской области, совете при 
Губернаторе Оренбургской области 
по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической 
политике и так далее.

 Как бы Вы оценили степень 
встроенности Оренбургского 
государственного университе-
та в экономику, социальную 
жизнь региона?
– Как близкую к максимальной. 

Алексей МИХАЛИН
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Во-первых, потому что значительная 
часть кадров для машиностроительной, 
строительной, электроэнергетической 
и перерабатывающей отраслей про-
мышленности – выпускники нашего 
вуза, что само по себе свидетель-
ствует о вкладе ОГУ в экономику ре-
гиона. В этих же рядах и Губернатор 
Ю.А. Берг, и экс-губернатор В.В. Елагин, 
и глава Оренбурга Ю.Н. Мищеряков, 
и добрая половина депутатов Орен-
бургского горсовета – недавно про-
шелся с карандашом по списку, сам 
удивился. Во-вторых, наш университет 
не случайно в прошлом году стал по-
бедителем конкурса Министерства 
образования и науки РФ «Кадры для 
регионов»: процесс активного сближе-
ния промышленности и образования 
продолжается. Средства проекта из 
федерального бюджета идут в основ-
ном на создание программ подго-
товки и повышения квалификации 
кадров, лабораторий и мест практики 
на предприятиях-партнерах. Все это 
должно сказаться положительным 
образом на инвестиционной привле-
кательности и конкурентном ресурсе 
предприятий региона – через повы-
шение их кадрового потенциала. 

Что же касается социальной жизни… 
Спорткомплекс «Пингвин», Дворец 
культуры «Россия», ДЮТ «Прогресс», 
со всеми их секциями, кружками и 
мероприятиями открыты горожанам. 
Думаю, мало осталось оренбурж-
цев, которые не бывали на наших 
праздниках Масленицы на стадионе 
«Прогресс», концертах в Студенческом 
центре ОГУ – ДК «Россия». Наши во-
лонтеры помогают детским домам, 
расчищают от мусора берега Урала, 
проводят культурные, образователь-
ные и спортивные состязания, в том 
числе и международного уровня. Факт 
размещения на базе ОГУ региональ-
ного центра волонтерского движения 
говорит сам за себя.

 Сошлюсь на один пример: 
НИИ региональной экономи-
ки ОГУ собрал и подготовил 
материалы, которые легли в 
основу инвестиционного пос-
лания Губернатора. Какие еще 
исследования, проекты можно 
поставить в этот ряд?
– Да, в основе послания – Стратегия 

инвестиционного развития Оренбург-
ской области до 2020 года, разрабо-
танная НИИ региональной экономики 
ОГУ. Ученые этого же института могут 

продолжить этот ряд Программой 
развития инновационного класте-
ра «Машиностроительный кластер 
Оренбуржья», Концепцией научно-
технического развития промышленного 
комплекса приграничного региона 
(на примере Оренбургской области), 
Концепцией развития туристско-
рекреационного кластера «Соленые 
озера», проектом в сфере туризма 
«Оренбургская Тарпания». Сейчас 
идет работа над Стратегией развития 
регионального производственного 
комплекса Оренбургской области на 
основе кластерного подхода и Про-
граммой обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона – тоже на 
основе кластерного подхода. Не могу 
не упомянуть о проекте «Гиаматрикс», 
рожденном в нашей лаборатории кле-
точных технологий. Методика, лежащая 
в основе получения так называемой 
биокожи, хорошо зарекомендовала 
себя в лечении язвы желудка, опро-

бована в офтальмологии. Этот проект 
давно вышел за рамки региона.

 Ваше отношение к раз-
личным рейтингам вузов 
и позиции Оренбургского 
государственного университе-
та? Извините, что выскажусь 
определенно: это игры чинов-
ничьего разума, не слишком 
представляющего российские 
вузовские реалии или опреде-
ленный, обеспеченный иссле-
довательской базой регистр, 
который заставляет соответ-
ствовать основным критериям?
– Без игр разума и организационной 

неразберихи, конечно, не обходится, 
но, по большому счету, любой рейтинг, 
если он прозрачный, – это простой и 
ясный механизм определения объема 
достоинств того или иного учреждения 
по выбранным критериям. Нашумевший 
мониторинг эффективности российских 
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вузов уже вошел в вполне плановое 
русло. Наши позиции устойчивые, 
потому что работа над этой самой 
эффективностью идет каждый день. 
Что же касается других рейтингов, то 
с большим удовлетворением хочу от-
метить, что по итогам прошлого года 
ОГУ значительно поднялся в рейтинге 
Российского индекса научного цити-
рования (РИНЦ) и оказался в списке 
50 российских вузов с максимальным 
уровнем публикационной активности. 
Число организаций, включенных в спи-
сок РИНЦ, значительно увеличилось: 
с 1774 до 3061. Но при этом мы с 268 
места поднялись на 127-е. Из этих 
127 организаций около 80 являются 
институтами РАН, у которых по опреде-
лению только одно занятие – научная 
деятельность. Поэтому я и говорю, что 
мы оказались практически в одном ряду 
с ведущими вузами России по этому 
показателю. Ассоциация менеджеров 
и издательский дом «Коммерсантъ» 
включили мою фамилию в рейтинг 
топ-менеджеров региональных руково-
дителей-2013. В национальном рейтинге 
классических университетов, который 
был подготовлен информационной 
группой «Интерфакс» и радио «Эхо 
Москвы», по итогам прошлого года мы 
заняли 56-60 место, что я оцениваю как 
очень хороший показатель. Потому как 
среди 105 вузов там представлено 29 
национальных исследовательских уни-
верситетов, которые имеют несравнимо 

большие возможности для бурного 
развития за счет дополнительного фе-
дерального финансирования. Не могу 
не отметить наши традиционно высокие 
позиции в мониторинге деятельности 
центров содействия трудоустройству 
выпускников – почетное 3-е место из 
66 региональных центров; а также ли-
дерские места из года в год в рейтинге 
прозрачности сайтов российских вузов 
для абитуриентов.

 Если бы свой рейтинг со-
ставляли работодатели, он 
выглядел бы по-другому? 
– Я не очень представляю себе 

такой рейтинг: тогда работодатели 
должны были бы оценивать компе-
тенции выпускников разных вузов по 
каждому конкретному направлению 
подготовки. Это чрезвычайно тру-
доемко и не по всем направлениям 
подготовки возможно сделать – хотя 
бы в силу малочисленности штатов 
данного профиля. Хотя наш отдел 
содействия трудоустройству выпуск-
ников и маркетинга образовательных 
услуг подобного рода опросы прово-
дит регулярно, выявляет узкие места 
в подготовке. . . Несколько лет назад 
была предпринята попытка созда-
ния рейтинга путем опроса ведущих 
работодателей России по поводу 
трудоустройства и зарплат выпуск-
ников разных вузов. ОГУ оказался в 
альфа-лиге! Среди 25 вузов с самыми 

востребованными выпускниками и 
высокими зарплатами.

 И чтобы не возвращаться к 
этой проблеме, какие специ-
альности сегодня наиболее 
востребованы в практической 
экономике?
– Буквально с третьего курса «раз-

бирают» специалистов по информа-
ционным технологиям, электроэнерге-
тиков, инженеров-машиностроителей, 
строителей, дизайнеров. Такая же 
ситуация, я думаю, и в других ре-
гионах.

 Опять же позволю себе 
собственное мнение: два 
десятилетия общественность 
пытается «достучаться» до 
вузов. Дескать, слишком много 
готовят у нас юристов, эконо-
мистов, финансистов. Однако 
в тех же США юристов на 
порядок больше, чем в России. 
Может быть, работодатели не 
привыкли еще работать в кори-
доре, ограниченном законами 
и нормативно-правовыми до-
кументами, а стремятся «раз-
руливать» ситуации по старин-
ке: ручное управление, личные 
связи, телефонное право и так 
далее?
– В быстро меняющихся реалиях 

нашей страны от любого предпри-
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нимателя или управленца требуется 
необычайная гибкость, высокая степень 
приживаемости и выживаемости, поэто-
му экономическое и юридическое об-
разование многие рассматривают либо 
как базовое, продолжающее полное 
среднее, либо как дополнительное, без 
которого в жизни не обойтись. А когда 
у нас работающих по специальности 
юристов будет столько же, сколько в 
Америке, честно говоря, не знаю. Не в 
традициях наших граждан по каждому 
поводу бежать в суд. Хотя, как утверж-
дают представители судебной системы, 
число исков и обращений в российские 
суды год от года стремительно растет. 
Видимо, и мы придем к ситуации «как 
в Америке»…

 Бюджетные места – свое-
образный госзаказ на спе-
циалистов. Ваше мнение, эта 
позиция долго еще сохранится 
в вузах или «бюджетники» до-
живают последние годы?
– Бюджетные места – это гарантия 

конституционного права гражданина 
на получение образования в нашей 
стране. И мое глубокое убеждение – 
бюджетные места в вузах должны быть 
всегда. Это гарантия того, что дети из 
небогатых или совсем бедных семей 
всегда будут иметь возможность реа-
лизовать свои способности, получая 
высшее образование и в дальнейшем 
служа государству и всему обществу. 
Более того, глобальная тенденция 
развитых стран – всеобщее высшее 
образование. Вот на такой основе и 
можно будет говорить о высокотехно-
логичных рабочих местах и переходе 
к новому технологическому укладу 
нашей страны.

 В свое время университет 
взял на себя ответственность 
за одаренных детей Оренбур-
жья, объединив их в лицей. 
Этот долгосрочный проект 
принес ожидаемые результа-
ты? Вуз получает талантливых 
абитуриентов?
– Увы, введение ЕГЭ ускорило и об-

легчило отток в столичные вузы одарен-
ных детей Оренбуржья, в том числе и из 
лицея. Я уже озвучивал неоднократно 
эту ситуацию: более 70 процентов луч-
ших выпускников школ в прошлом году 
отправились в столичные вузы, и не надо 
быть провидцем, чтобы предположить, 
что они уже не вернутся сюда работать. 
Многие регионы уже предпринимают 

меры по созданию более комфортных 
условий для этой молодой и не очень 
многочисленной интеллектуальной 
элиты: платят им дополнительные сти-
пендии из региональных бюджетов. 
Аналогичный проект, предложенный 
нашим Советом ректоров правительству 
Оренбургской области, пока в стадии 
рассмотрения.

 В какие специальности в 
первую очередь государство 
и регион готовы вкладывать 
бюджетные средства?
– Государство «озвучивает» свою 

позицию через контрольные цифры 
приема. Каждый год оно уменьшает 
количество бюджетных мест на гу-
манитарные направления подготовки 
(экономистов, юристов, филологов, 
философов, менеджеров) и увеличивает 
на инженерные. 

Сегодня практически все заявки 
от вуза на технические направления 
удовлетворяются: если предложили 
30, с большой долей вероятности в 
Минобрнауки утвердят все 30. Утвер-
дили бы, наверное, и 300, но надо быть 
реалистами – у нас в регионе желаю-
щие пойти учиться на эти направления 
подготовки исчисляются не сотнями. 
И потому что продолжают мечтать о 
должности менеджера, и потому, что 
плохо учат у нас в школе физике и 
математике. 

Мы многое делаем, чтобы разорвать 
этот порочный круг, и уже увидели 
первый результат – физика в 2014 
году впервые за многие годы стала 
вторым по популярности предметом, 
выбранным школьниками для сдачи 
ЕГЭ после обязательных русского язы-
ка, математики и суперпопулярного 
обществознания. Это обнадеживает. 
Со своей стороны Ученый совет ОГУ 
принял решение о дополнительной 
стипендиальной поддержке лучших 
выпускников школ, которые будут 
поступать на наиболее важные для 
университета и экономики региона 
направления подготовки. Они будут 
получать удвоенную стипендию.

 ОГУ поддерживает связи и 
сотрудничает с рядом уни-
верситетов Германии, Японии, 
Финляндии. Что это дает орен-
бургскому вузу, педагогам и 
студентам?
– Если кратко – новые горизонты. 

Наши студенты учатся у иностранных 
преподавателей здесь и за границей, 
наши педагоги читают лекции за ру-
бежом. Группы студентов регулярно 
выезжают на языковые и профессио-
нальные стажировки. Как вы думаете, 
останутся ли наши педагоги и студен-
ты в прежних рамках мировоззрения и 
профессионализма после подобного 
рода практики?

 Как бы Вы охарактеризовали 
научный потенциал универ-
ситета? Насколько «глубока» 
скамейка «запасных»? Ведь за 
спинами ученых обязательно 
должны быть аспиранты, сту-
денты, имеющие склонность 
к исследованиям, научному 
поиску?
– Назову только цифры. В ОГУ 23 на-

учные школы, 54 научных направления, 
ведется научная и научно-прикладная 
работа по 95 грантам и 86 хоздоговорам. 
Это верхушка айсберга. А его подводная 
часть, или как вы говорите «скамейка 
запасных», – молодые ученые, аспиран-
ты, магистранты, студенты, имеющие 
склонности к научной работе. Если 
нет этой «скамейки», то не будет и тех 
цифр, о которых я сказал, поэтому на 
протяжении ряда лет мы ведем работу 
уже не со студентами, а со школьника-
ми. Научно-практические конференции 
школьников стали у нас традиционным 
явлением и дают довольно любопытные 
результаты. 

 Владимир Петрович, ОГУ – 
это еще и огромная стройпло-
щадка. Растут новые учебные 
корпуса, общежития. Какие 
планы на ближайшие 3-5 лет?
– Наши планы, как всегда, в несколь-

ко раз больше, чем у Министерства 
образования и науки РФ возможно-
стей для их реализации. Что сбудется-
срастется, пока рано говорить. В са-
мом общем виде могу перечислить 
следующее: реконструкция стадиона 
«Прогресс», дальнейшие работы по 
обустройству ботанического сада, 
строительство нового, 21-го, корпуса 
на месте 2-го и новых общежитий на 
улице Терешковой. 

Мое глубокое 
убеждение – 
бюджетные места 
в вузах должны 
быть всегда. 
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ТО, ЧТО ОБЫЧНО 
ОСТАЕТСЯ 
ЗА КАДРОМ
Каждый родитель хочет, чтобы у его ребенка было достойное 
будущее: чтобы поступил он в престижный вуз, причем 
сделал это не благодаря деньгам, а своей голове, затем 
нашел работу по душе и при этом неплохо зарабатывал. 
Пожалуй, никто не может гарантировать, что у его чада все 
будет именно так. Но, если ребенок проявляет особый интерес 
к знаниям, он может сам обеспечить себе хорошую стартовую 
площадку – поступить в Губернаторский многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья. 
Сегодня мы предлагаем совершить своеобразную экскурсию 
по этому поистине уникальному учебному заведению. 

Юлия МОЛОСТОВА

54 ВЕРТИКАЛЬ / №1 [45] 2014

ОБРАЗОВАНИЕ



ПОЧЕМУ ИХ НАЗЫВАЮТ ЛУЧШИМИ
Советская – главная улица города Орен-

бурга. Она – пешеходная. Фонари, скамейки 
с чугунными ножками. Вдоль тротуаров, вы-
строившись стройной цепью, тянутся деревья 
и клумбы. На этой улице в окружении домов в 
стиле барокко, модерн и эклектика располо-
жен Губернаторский лицей (стиль – поздний 
классицизм). Здание построено в 1844 году, 
то есть ему уже 170 лет! 

Заходишь внутрь и погружаешься в странную 
атмосферу: будто бы переносишься в пуш-
кинские времена. Молодежь говорит о науке, 
искусстве, недавно прочитанных книгах. Только 
вместо синих сюртуков (форма лицеистов 
XIX века) на ребятах – бардовые жилетки. И 
вправду – лицей! Он открыт в 2001 году. 

Пока идет урок, беседую с директором 
Марией Вячеславовной Слабоспицкой.

– Сегодня в нашем учебном заведении – 
160 старшеклассников из разных уголков Орен-
бургской области, – рассказывает она. – Лицей 
предоставляет им возможность получить об-
разование повышенного уровня, а также и это, 
пожалуй, главное – научиться жить взрослой 
самостоятельной жизнью, быть конкуренто-
способными, быть яркими, интересными, не-
стандартно мыслящими людьми. 

Мария Вячеславовна предваряет мой вопрос 
об отношении учителей и учеников. 

– Учитель в лицее – авторитет, но при этом 
он не подавляет личность ребенка, а дает воз-
можность (и мы учим ребят этому) доказывать 
свою точку зрения. Мы воспитываем свободо-
мыслящих людей, которые осознают, что их 
мнение имеет вес, что оно значимо. 

В 2013 году Губернаторский многопрофиль-
ный лицей-интернат для одаренных детей Орен-
буржья стал одним из лидеров топ-рейтинга 
школ повышенного уровня (11 место) и вошел 
в 500 лучших школ России. Директор лицея 
говорит по этому поводу:

– Правительство области, министерство 
образования поставили перед нами задачу: 
выйти на всероссийский уровень, создать 
такую систему, которая позволит достойно 
представлять образование Оренбуржья. Мы 
этой цели достигли. И для нас это очень важно. 
Значит то, что мы делаем, правильно. 

Что ж, интерес накаляется. Сейчас мы не 
просто в школе для одаренных, а в одном из 
лучших образовательных учреждений страны. 
Как здесь учат? В нескольких словах описать 
сложно, да и уместнее это делать в специальных 
изданиях для педагогов. Приведем лишь не-
сколько красноречивых фактов. Каждый второй 
выпускник здесь – обладатель золотой или се-
ребряной медали, средний балл по ЕГЭ – 76,9. 
За 13 лет существования лицея одиннадцать 
его воспитанников награждены премией пре-
зидента по поддержке талантливой молодежи, 

семеро стали губернаторскими стипендиатами, 
шестеро – призерами заключительного этапа 
всероссийских олимпиад. Ежегодно лицеисты 
готовят около 1000 выступлений на олимпиады 
и конференции от регионального до междуна-
родного уровня (по 5-7 выступлений каждый 
учащийся), половина из них в итоге становится 
призерами и победителями. 

ДЕНЬ ЛИЦЕИСТА
Ежегодно 19 октября в этом необычном 

учебном заведении отмечают День лицеиста. 
Для тех ребят, что прибыли сюда в сентябре, 
праздник является своего рода посвящением 
в интеллектуальное братство. Несколько раз 
мне доводилось быть на этом мероприятии. 
Что оно собой представляет? Одетые по форме 
на сцену, сменяя один номер другим, выходят 
лицеисты «со стажем», те, что проучились 
здесь уже год. В глазах – уверенность и жела-
ние объять необъятное. В зрительном зале – 
новички. До посвящения в лицеисты они одеты 
как обычные школьники – темный низ, а по-
верх белых блузок и рубашек такие же темные 
пиджаки. На лицах – легкая тревога, а порой 
даже откровенное волнение. Шутка ли: преж-
ние заслуги остались в школе, а здесь нужно 
заново доказывать, что твои знания и ты сам 
достойны уважения. 

Непременные атрибуты праздника: вынос 
знамени, гимн, вручение значков и огромный 
торт для новоиспеченных лицеистов – все это 
создает особую атмосферу, торжественную и 
в то же время трогательную. 

Вот что рассказала о своем поступлении в 
лицей Виолетта Котова из поселка Чебеньки 
Оренбургского района:

– Я год готовилась к поступлению в лицей. 

В 2013 году 
Губерна-
торский 
многопро-
фильный 
лицей-
интернат 
для ода-
ренных 
детей 
Оренбур-
жья вошел 
в 500 луч-
ших школ 
России. 

День лицеиста
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Посещала курсы, около шести месяцев мы 
ездили сюда и занимались по предметам 
выбранного нами профиля (в лицее четыре 
профиля: физико-математический, химико-
биологический, социально-экономический и 
социально-гуманитарный – прим. автора). 
Затем я прошла заочный тур и оказалась на 
туре очном. Все это было тяжело, но я упорно 
шла к цели и очень рада, что поступила. Я 
горжусь этим! 

– Я хочу получить более глубокие знания по 
химии и биологии. За этим сюда и приехала, – 
говорит Альбина Ахмерова из Новосергиев-
ского района. Интересуюсь у девушки, каково 
это – расстаться с родителями и полностью 
поменять привычный уклад жизни? Пауза, на 
глазах появляются слезы, Альбина утыкается 
в плечо мамы, которая приехала к дочери на 
посвящение в лицеистки: «Я скучаю по дому, 
очень». Совладав с нахлынувшими эмоция-
ми, девушка добавляет: «Но здесь мне очень 
нравится: и преподаватели, и одноклассники. 
И хоть мне не хватает близких, отсюда я уже 
не уеду». 

УРОКИ
Урок здесь начинается сразу, дополнитель-

ного времени для того, чтобы «войти в рабочую 
атмосферу» никому не требуется. 

Раньше я думала, что занятия в лицее прохо-
дят чуть ли не в академическом стиле, но после 
нескольких визитов мое мнение кардинально 
изменилось. 

Вот, к примеру, заглядываю на урок лите-
ратуры, который ведет обладатель сразу не-
скольких грамот Министерства образования 
Оренбургской области Лариса Владимировна 
Пухальская. Ее педагогическим кредо являются 

слова Анатоля Франса: «Для того чтобы достичь 
многого, мы должны не только действовать, 
но и мечтать, не только планировать, но и 
верить». 

Педагог на своих занятиях учит мечтать, 
верить, а заодно… читать характеры. Пухальская 
не ограничивается традиционным разбором, 
она помогает детям по максимуму «пропустить» 
через себя произведение, соединив, например, 
литературу с театром или музыкой. Вот и когда 
я зашла в класс, на задней парте сидели два 
паренька в костюмах (в образе одного из них 
четко угадывался художник), а у доски пела 
девушка с гитарой. 

– Еще когда я училась в Орске, – рассказыва-
ет Екатерина Ненашева, – занималась гитарой. 
На уроке литературы мы разбирали творчество 
Николая Гоголя, в частности, его повесть «Пор-
трет». Это демоническое произведение, и когда 
я познакомилась с ним, явственно представила 
образ главного героя – художника Чарткова. 
Он одинок, у него нет родных и близких. И 
мне показалось, что песня «Человек-зима» как 
нельзя точно передает состояние его души. Вот 
вслушайтесь (Екатерина нежно перебирает 
пальцами по струнам гитары): «Человек стоит 
у дома, а вокруг – зима. Все давным-давно 
знакомо – ветер, снег и тьма. . .»

По соседству идет урок химии. Учитель – 
победитель Всероссийского конкурса «Мой 
лучший урок», лауреат премии Губернатора 
Оренбургской области Роза Рафкатовна Стель-
мах. Ее любимая фраза – слова Дмитрия Мен-
делеева: «Нет без явно усиленного трудолюбия 
ни талантов, ни гениев!» 

Пока мы общаемся с педагогом, ученики из 
кусочков бумаги выкладывают молекулярные 
модели. Визуально – это из разряда «очумелые 

Урок здесь 
начинается 
сразу, до-
полнитель-
ного вре-
мени для 
того, чтобы 
«войти в 
рабочую 
атмосферу» 
никому не 
требуется. 

М.В. Слабоспицкая, 
директор

Урок геометрии
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ручки» или «сделай сам», и вновь не намека на 
академизм. Все очень наглядно, и сама по себе 
сложная наука химия становится предельно 
понятной и интересной. Во многом благодаря 
этой методике – невидимое сделать види-
мым, что называется «потрогать» полученные 
знания, ученики Розы Стельмах – регулярно 
оказываются в числе призеров и победителей 
Всероссийских и региональных конкурсов. 
Сама Роза Рафкатовна является руководителем 
регионального представительства Благотвори-
тельного фонда «Наследие Менделеева». Вот 
что она рассказывает:

– С 2007 года наш лицей активно участвует во 
всех мероприятиях фонда, который базируется в 
Москве в Российском химико-технологическом 
университете. Так как наши ребята отлича-
ются высокими результатами, нас заметили, 
а организаторы предложили мне возглавить 
представительство Фонда в Оренбуржье. При 
поддержке Министерства образования области 
мы создали это представительство на базе 
Губернаторского лицея. Основная задача – 
привлечь учеников-исследователей, учителей, 
которые имеют богатый педагогический опыт, 
к участию во всероссийских конкурсах. 

Здесь, в Оренбурге, на нашей базе, дети 
могут принять участие в конкурсе исследова-
тельских работ Д.И. Менделеева, а педагоги – 
в конкурсе педагогического мастерства «Мой 
лучший урок», а затем показать свои знания уже на 
уровне России. То есть лицей работает не только 
на себя, но и вовлекает в конкурсное движение 
всю область, всех школьников и преподавателей, 
заинтересованных в собственном развитии.

Для учащихся начальных классов мы со-
вместно с Фондом проводим интеллектуальное 
состязание «Леонардо». 

Встречаясь со школьниками (особенно стар-
шеклассниками), мы рассказываем, где и как 
они могут пополнить свою копилку знаний. 
Например, тот же Благотворительный фонд 
Менделеева предлагает учащимся пройти тре-
нинги по подготовке к региональному и заклю-
чительному этапам Всероссийских олимпиад. 
Мы (Губернаторский лицей – прим. автора) 
решили стать новаторами в этом вопросе. Наши 
ребята побывали на занятиях по русскому языку, 
математике и отметили, что интеллектуальный 
багаж значительно пополнился. 

О ПОЕЗДКАХ
В лицее есть традиция: по итогам крупных 

мероприятий проводить своеобразные пресс-
конференции, чтобы школьники смогли по 
максимуму обменяться полезной информацией. 
Сегодня в роли модератора учитель русского 
языка, литературы и МХК – человек, подгото-
вивший несколько призеров и победителей 
олимпиад разного уровня, Ольга Васильевна 
Телембаева: 

– Зачем мы поехали на тренинг по русскому 
языку? Чтобы получить новые знания, чтобы 
знать наверняка, как готовиться к олимпиаде, 
ведь среди педагогов, которые работали с нами, 
были и составители олимпиадных заданий. 
Мы рассчитывали стать, если не победите-
лями, то хотя бы призерами Всероссийской 
олимпиады. 

Наряду с учебной оренбургских лицеистов в 
Москве ждала обширная культурная програм-
ма. Ребята посетили Третьяковскую галерею, 
Кремлевский дворец, где посмотрели балет 
«Спящая красавица». 

– В любой области успехов добивается чело-
век культурный, – считает Ольга Телембаева. – 
Культурный – это тот, кто владеет знаниями, 
прежде всего, в искусстве, в литературе. Чем 
больше он разбирается в произведениях ис-
кусства, чем восприимчивее к ним, тем шире 
видит мир. А русский язык – такой предмет, 
который основан на знании образцов культу-
ры. И тот, кто идет в Третьяковскую галерею, 
наслаждается картинами Шишкина, Пластова, 
Ван Гога, конечно, даже в древнерусских текстах 
увидит гораздо больше, чем человек, просто 
сидящий за партой и изучающий, что такое 
подлежащее, что такое сказуемое. 

ПРОСТО ПЕСНЯ!
Пресс-конференция заканчивается и в акто-

вом зале – смена действующих лиц. Занятие 
проводит Юрий Афанасьевич Баев – препо-
даватель… (внимание!) академического вокала. 
Звучит: «Над полями да над чистыми месяц 
птицею летит». Юрий Афанасьевич поправ-
ляет, настраивает на нужный лад: «Включи, 
пожалуйста, воображение, чуть пониже. Вот, 
вот он – твой истинный голос!»

Наши ре-
бята по-
бывали на 
занятиях по 
русскому 
языку, ма-
тематике и 
отметили, 
что интел-
лектуаль-
ный багаж 
значитель-
но попол-
нился. 

Совет Пяти (слева направо: В. Ганоцкий, А. Браилов, 
А. Бычко, А. Урдабаев, М. Игнатова)
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Преподаватель рассказывает о своей вос-
питаннице: 

– Динара Шантимирова – очень талантли-
вая девушка. Она окончила лицей два года 
назад, поступила на экономиста-аналитика, 
но продолжает ходить ко мне заниматься. 
Сейчас мы готовимся к конкурсу «Урал со-
бирает друзей».

Академический вокал – дисциплина в Губер-
наторском лицее не обязательная, тем не менее 
каждый год на занятия к Юрию Афанасьевичу 
записываются по нескольку учеников. В про-
шлом году, – рассказывает Баев, – удалось 
подготовить мужской хор. Они прекрасно 
спели песню Давида Тухманова «Я люблю 
тебя, Россия».

Далее я перемещаюсь на цокольный этаж 
здания. И здесь слышу то, что совсем не ожи-
даешь услышать в Губернаторском лицее. Под 
динамичную музыку слова, по всей видимости, 
инструктора: «Таз, хвост, вправо, влево! И пам-
пам, оп, та-а-аз!» 

Захожу. Кабинет с зеркальными стенами. 
Так и есть: с лучшими умами Оренбуржья ра-
ботает инструктор по танцам. Глядя на парней 
и девушек в майках и свободного кроя штанах 
и на то, как раскованно они двигаются, сопо-
ставляю картинку с той, что увидела ранее, 
когда молодые люди в лицейской форме, стоя 
в коридоре, с жаром обсуждали третий закон 
Ньютона. Да, как бы ни было парадоксально: 
это все – они, лицеисты, молодость в разных 
ипостасях. 

Немного переведя дух, отдышавшись от 
танца, гайчанка Анна Рухтина рассказывает:

– Мы пришли в лицей, в первую очередь, для 
того, чтобы успешно сдать ЕГЭ, чтобы впослед-
ствии без проблем поступить в вуз. И когда нам 
сказали, что наряду с общеобразовательными 
предметами будет обязательный час танцев, мы 
как-то неприязненно это восприняли. И так у 
нас много уроков, нагрузка большая – какие 
танцы?! Но после первого же занятия поняли, 
что это очень важно.

Педагог-хореограф Надежда Альмухаметова 
прекрасно помнит, каково это – быть подрост-
ком, когда, с одной стороны, на тебе большая 
ответственность за свое будущее и необходимо 
прикладывать множество усилий для успеш-
ной учебы, с другой – кипит молодая энергия, 
которую нужно куда-то направить.

– Моя задача – отвлечь их от повседневной 
загруженности и окунуть в другой мир, где 
бы они использовали другие свои таланты, – 
говорит Надежда. – На занятиях мы не только 
танцуем, мы проводим различные тренинги, 
где можем покричать, поваляться.

Хореограф Альмухаметова в Оренбургской 
области известна как режиссер молодежного 
театра «Зеленое небо». Кусочком своего «неба» 
она делится с лицеистами:

– В планах – поставить с каждым классом 

отдельный танец, чтобы номер был особенным, 
отражающим характер коллектива, темперамент. 
Хочется также, чтобы номер был даже немного 
театрализованный, в котором дети смогли бы 
раскрыть свои актерские способности. 

Пищу духовную невозможно усваивать без 
пищи физической. С этим в Губернаторском 
лицее-интернате проблем нет. Здесь же, на цо-
кольном этаже учебного корпуса расположена 
столовая. Питание пятиразовое, бесплатное. 

Повар-бригадир Ирина Лукина показывает 
контрольное блюдо: 

– Сегодня у нас на обед: рыбный супчик, 
жаркое из птицы, салатик из свежих помидоров 
и компот из кураги. Дети все-таки приезжают 
из районов, и мы, конечно, стараемся кормить 
калорийно, вкусно, как дома. 

В ОБЩЕЖИТИИ 
Если с организацией учебного процесса 

все более или менее понятно, то что же пред-
ставляет собой бытовая сторона? Чтобы от-
ветить на этот вопрос, я напросилась в гости к 
лицеистам в общежитие. И сразу попала на чай. 
Здесь на каждом этаже своя кухня. К нашему 
женскому коллективу вскоре присоединяются 
парни: «Девчонки, мы печенье принесли! А вы 
чем угощать будете?» 

Диана Кужамбетова из города Ясного уве-
рена, что такие вот кухонные посиделки сбли-
жают людей:

– Мы приехали из разных районов, практи-
чески никто никого не знает. В первый же день 
пошли сюда, на кухню. И вот за столом у нас 
уже завязался разговор – неформальный, с 
конфетами и печеньем, так мы и познакомились 
друг с другом. 

После чая меня пригласили посмотреть 

Если с ор-
ганизацией 
учебного 
процесса 
все более 
или менее 
понятно, 
то что же 
представ-
ляет собой 
бытовая 
сторона? 
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комнаты в общежитии. Светло, уютно, из ме-
бели: кровати, стулья, тумбочки, шкаф и стол. В 
оформлении личного пространства ограничений 
нет: на стенах висят фотографии, рисунки, на 
кроватях – мягкие игрушки, над столом у мно-
гих – географическая карта. В коридоре (блок 
состоит из двух номеров) – график дежурства. 
С этим строго. Один из принципов лицеистов: 
«Порядок в комнате – порядок в голове». 

В комнате живет от двух до четырех человек. 
Интересуюсь, а как же подготовка к урокам, ведь 
один, например, предпочитает заниматься под 
музыку, другому нужна идеальная тишина.

Оказывается, на этот счет все продумано. 
Кто-то уходит в комнату самоподготовки (она 
находится прямо в общежитии), кому-то удобнее 
заниматься на кухне, кто-то идет в лицей (от обще-
жития он расположен в нескольких шагах). 

В насыщенных учебой днях есть место и для 
праздников. В одной из комнат стены увешаны 
поздравительными плакатами, а на потолке – 
россыпь воздушных шаров. Наталья Федорова 
из Грачевки эмоционально рассказывает:

– У нашей подруги был день рождения, и 
мы решили ей своеобразный подарок пре-
поднести, устроили сюрприз. Она спала, а 
мы ночью клеили. Как мышки пробирались к 
стенам, чтобы повесить плакаты. Утром она 
проснулась и была счастлива, что у нее есть 
такие подруги как мы. 

ЗАРЯДКА ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Не всегда бывает так, что лицеист, а по сути, 

подросток, оторванный от дома, чувствует себя 
гармонично в новой для себя обстановке. И 
тут на помощь приходит психолог. 

Елена Александровна Мифтахутдинова – 
педагог-психолог Губернаторского лицея-
интерната: 

– Проблемы бывают разные, самая распро-
страненная – адаптация: тяжело расставаться 
с родителями, тяжело найти контакт с одно-
классниками, с учителями. 

Главный инструмент – слово. Тренинги, инди-
видуальные консультации, беседы с классным 
руководителем – и проблему, как правило, 
удается решить. Кабинет психолога находится 
в общежитии. Здесь же расположены теннис-
ный и тренажерный залы. Подхожу к Эльдару 
Распаеву из Октябрьского района. Он качает 
мышцы. Спрашиваю, для чего он здесь, это 
тоже часть обязательной программы?

– Нет, нет, это по доброй воле, кто сам 
хочет. Я вот занимался легкой атлетикой у 
себя в районе. И, конечно, не хотелось бы 
бросать спорт. 

Ходить или не ходить в тренажерный зал – 
каждый определяет сам для себя. А вот уроки 
физкультуры – дело обязательное.

Талап Илемисович Мембетов – учитель 
физкультуры: 

– На улице у нас проходит легкая атлетика, 
где дети и бегают, и прыгают. Регулярно про-
водим занятия в Зауральной роще, устраиваем 
соревнования. А зимой организована лыжная 
подготовка.

Под руководством заместителя директора 
по воспитательной работе Юлии Анатольевны 
Жантургановой в лицее действует Совет пяти, 
в который входят учащиеся лицея. Андрей 
Браилов из Кувандыка отвечает за техническое 
оборудование.

– Звуковое сопровождение мероприятий, ви-
зуальное (в плане настроить проектор, вывести 
изображение) – это на мне. Ну а также, если 
у кого из лицеистов проблемы с ноутбуком, я 
всегда рад помочь. 

Досуг. Его у этих старшеклассников хоть 
и немного, зато он яркий. День знаний, День 
лицеиста, следом идет презентация профилей, 
где ребята устраивают своеобразное пред-
ставление, что-то вроде «кто круче», КВН, 
Последний звонок. 

Просмотрев видеозаписи праздников, побы-
вав на некоторых из этих мероприятий лично, я 
увидела ребят не замученными «ботаниками», 
а открытыми, остроумными людьми, при этом 
с высокой культурой общения. 

О ТВОРЧЕСТВЕ И О ЛЮБВИ
Что касается духовного воспитания, ему в 

лицее внимание особое, и не только на уроках 
литературы. 

Педагог-библиотекарь Надежда Алексан-
дровна Гнездилова проводит занятия интерес-
ные как по содержанию, так и по форме. 

Здесь в библиотеке (она находится в обще-
житии – прим. автора) среди книжных полок, 
портретов писателей и лучей солнца, пробиваю-

Досуг. 
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щихся сквозь многочисленные цветы, полукру-
гом за общим столом сидят десятиклассники 
и говорят о любви. Отправной точкой стало 
стихотворение Степана Щипачева «Любовью 
дорожить умейте», прочитанное Надеждой 
Александровной. 

По окончании занятия подхожу к педагогу – 
этой невероятно одухотворенной светлой 
женщине. 

– Быть библиотекарем, – говорит Надежда 
Гнездилова, – это делать свою жизнь красивой. 
Я так считаю. И поэтому, когда волею судьбы я 
оказалась в Губернаторском лицее, мне захоте-
лось свою библиотеку сделать домом – домом 
уютным и теплым. Помимо занятий здесь, я 
провожу культурную работу. Хочу, чтобы дети, 
пока они находятся в городе, обязательно по-
сещали культурные мероприятия: наши музеи, 
театры, те выставки книг, которые проходят у 
нас в универсальной научной библиотеке имени 
Н.К. Крупской. Встреча с интересными людьми 
города, с искусствоведами, художниками – это 
делает жизнь наших детей такой красивой. 

Сегодня по плану – Оренбургский областной 
музей изобразительных искусств. Я застала 
лицеистов, заворожено всматривающихся в 
картины народного художника России Олега 
Еремеева. Только что экскурсовод рассказала 
подросткам о творчестве этого мастера. Теперь 
ребята в произведениях видели больше, чем 
обычный, неподготовленный зритель. Подхожу 
к группе девушек, которые пытаются угадать 
второй и третий смысл картины. 

Антонина Авраменко из Оренбургского 
района на вопрос о том, нужны ли такие «вы-
ходы в свет», говорит однозначно:

– Конечно! Мы живем в закрытом общежитии, 

за нами ведется чуткий контроль воспитателей, 
и когда нас зовут прийти в музей, театр или 
библиотеку, мы с радостью соглашаемся, идем. 
На этой неделе я уже была здесь (в музее 
ИЗО – прим. автора) три раза. И каждый раз 
открывала для себя что-то новое. Это полезно 
и для эмоциональной разгрузки, и для эстети-
ческого развития. 

В деле эстетического развития, пожалуй, 
больше всех преуспели гуманитарии. Я снова 
возвращаюсь в учебный корпус лицея. В ак-
товом зале здесь уже образовалась выставка 
рукописных книг. Правда, рукописными они 
называются образно. На самом деле все они 
напечатаны, но в единственном экземпляре. 
Авторы этих необычных сборников – сами 
лицеисты. У каждого – свое издание, где и в 
тексте, и в оформлении читается индивиду-
альность. С уроженкой Сакмарского района 
Анастасией Шагировой мы беседуем о книгах 
и о лицее: 

– Здесь люди позволяют тебе питаться зна-
ниями, поскольку они также увлечены, как и 
ты. Тут много единомышленников. Не зря нас 
разделили на профили. Мы пишем, сочиняем, 
любим литературу, русский язык. При этом 
умудряемся и с алгеброй ужиться, и с хими-
ей дружить. Но именно то, что нас особенно 
привлекает, мы можем изучить в полной мере. 
Здесь представлены работы нашего социально-
гуманитарного класса. Мы в течение года 
много писали, поскольку являемся истинными 
гуманитариями, и к середине поняли, что все 
наработки надо собрать и систематизировать. 
Так родилась идея о создании альманаха, но 
когда начали над ним работать, поняли: все, 
что хочется включить, туда не войдет. И решили 
создать сборники каждого. Здесь представлены 
наши стихотворения и сочинения. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
На базе Губернаторского лицея для ода-

ренных детей Оренбуржья действует научное 
общество «Интеллектуалы XXI века». Его пред-
седатель – Борис Галицкий из Новосергиевского 
района. Он же – призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по математике, 
астрономии, ОБЖ, МХК. По МХК еще и участник 
заключительного этапа. Вот что говорит Борис 
о роли научного общества:

– Структура нашего общества имеет сле-
дующую иерархию: во главе – заместитель 
директора по научной работе Татьяна Влади-
мировна Ивенина, я – председатель общества, 
у меня есть четыре зама, каждый из которых 
отвечает за свое направление: исследователь-
скую, олимпиадную, проектную и творческую 
деятельность. К каждому из лицеистов тре-
буется особый подход. И учителям не всегда 
легко сориентироваться, чего мы хотим. А вот 
когда мы сами этим занимаемся, тогда намного 

Это все – 
они, ли-
цеисты, 
молодость 
в разных 
ипостасях.
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проще работать и добиваться более высоких 
результатов. 

Если гуманитарии создают сборники стихов 
и сочинений, представители точных наук – 
сборники задач. 

– Готовясь к международному математиче-
скому кубку, – говорит Борис, – я познакомил-
ся с довольно интересной темой: «Принцип 
Дирихле». И оказалось, с помощь простого 
принципа решаются очень сложные олимпи-
адные задачи. 

Вот – одна из моих авторских задач (до-
стает собственный сборник – прим. автора): 
у человека на голове до 140 тысяч волос. В 
городе Оренбурге проживает 574 300 человек. 
Докажите, что в городе есть, как минимум, 
четыре человека с одинаковым количеством 
волос. При помощи этого принципа легко до-
казать, что таких человек, пять!

Лицей – это прямо кузница будущих игро-
ков клуба «Что? Где? Когда?». Такое сравне-
ние рождается, когда наблюдаешь за тем, как 
старшеклассники готовятся к Международной 
интернет-олимпиаде «Эрудиты планеты». На 
мониторе компьютера появляется вопрос, не 
дочитав его вслух, они хором произносят ответ 
и переходят к следующему заданию. 

– «Эрудиты планеты» – это вопросы на 
общую эрудицию: физика, математика, био-
логия, искусство, кино, живопись, – поясняют 
ребята. – Проверка универсальных знаний. В 
этой олимпиаде у оренбургских лицеистов 
всегда очень высокие баллы. 

Регулярно лицеисты собираются на заседа-
ние научного общества. 

– Итак, – начинает председатель научного 
общества Борис Галицкий, – Всероссийский 
проект «Покори Воробьевы горы» – есть же-
лающие? Далее – Международная олимпиада 
по интеллектуальной собственности. Тех, кто 
хочет бесплатно обучаться в Сколково, прошу 
принять участие. Следующий момент – Между-
народная олимпиада по основам наук. Жду 
в списке. 

Татьяна Ивенина замечает, что нагрузка и 
ответственность большая:

– Может быть, убрать что-то из нашего 
календаря?

– Нет, не стоит. Будем участвовать.

Я СМОТРЮ НА ЭТИ ЛИЦА…
Педагоги Губернаторского лицея отслежи-

вают, как складывается жизнь выпускников. 
Татьяна Ивенина перелистывает сборники с 
ламинированными страницами. На каждой – 
фото и перечень главных достижений того 
или иного ученика, а также учебное заве-
дение, ставшее его альма-матер. Многие 
ребята выбирают Москву и Санкт-Петербург. 
Высокие баллы по ЕГЭ позволяют стать сту-
дентами ведущих вузов страны. Хотя многие 

охотно остаются в Оренбурге. Здесь и жизнь 
дешевле, и родители ближе.

Татьяна Владимировна Ивенина – о вы-
пускниках:

– Последний звонок, и каждый раз думаешь, 
что все, самые талантливые ушли. А наступает 
следующий учебный год, и они приходят еще 
талантливее, еще интереснее. 

Мы большое внимание уделяем науке. По-
чему? Во-первых, это мощный фундамент для 
начала профессионального пути, а во-вторых, 
научившись решать сложные задачи в ходе вы-
полнения исследовательских работ, они решат 
любую задачу в жизни. 

На базе Губернаторского лицея работает 
ресурсный центр. Его основная задача – фор-
мирование будущего контингента учащихся, 
в том числе организация конкурсов, дающих 
право на льготное зачисление в лицей и про-
ведение вступительных испытаний. Руководит 
центром Светлана Камильевна Стратей: 

– Для каждого родителя мы организовываем 
экскурсию не только по учебному корпусу, по 
кабинетам, знакомим с лицеистами, но и по-
казываем бытовые условия, ведь любую маму 
интересует, где будет жить ее ребенок, как он 
будет питаться. Наши двери открыты. Мы готовы 
в любой момент предоставить информацию 
для поступающих. 

Сегодня примерить на себя роль лицеиста 
могут уже учащиеся 7 и 8-х классов. Для них 
в этом учебном заведении работает очно-
заочная школа «Слагаемые успеха». И успех 
не заставит себя ждать.

На базе 
Губерна-
торско-
го лицея 
работает 
ресурсный 
центр. 

С.К. Стратей с лицеистами
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АФГАНСКИЕ ХРОНИКИ: 
ВЕРНУТЬСЯ 
И ПОМНИТЬ
Исполнилось 25 лет со дня вывода Советских войск из 
Афганистана. Это праздник для тех, кто вернулся «из-за речки» 
живым, это горькая дата для тех, кто не дождался домой своих 
сыновей, братьев, отцов. Среди тех, кто находился в составе 
ОКСВ – ограниченного контингента Советских войск и выполнял 
в горной республике свой интернациональный долг – был 
младший сержант Юрий Полуянов. Сегодня Юрий Леонидович 
– директор одного из крупнейших культурно-развлекательных 
учреждений Оренбуржья – Дворца культуры и спорта «Газовик».

Николай МЕЛЬНИКОВ

 Юрий Леонидович, чем за-
нимались до Афганистана?
– Родился и жил на берегу Волги, в 

городе Энгельсе. Там окончил школу. 
Затем поступил в Саратовское музы-
кальное училище. Ездил на занятия 
на противоположный берег Волги. 
Сегодня эти города, соединяет самый, 
пожалуй, длинный в Европе трехкило-
метровый автомобильный мост.

С дипломом музыкального училища 
отправился к месту распределения 
художественным руководителем в 
сельский клуб в Балтайский район. 

Представьте себе небольшое дере-
вянное здание на каменном фунда-
менте, в котором кроме собственно 
клуба размещалась еще библиотека, 
вечерами показывали кино. Впрочем, 
мне они не подчинялись. Мне под-
чинялись две уборщицы и кочегар. И 
все. Но село оказалось музыкальное, 
поющее и с молодежью я быстро на-
шел общий язык. Мы организовали 
несколько творческих коллективов. 
Помогло еще и то, что одновременно 
в местной школе вел уроки пения и 
знал все местные таланты.

В моем распоряжении была удар-
ная установка, бас-гитара, ритм-
гитара. Так что создали вокально-
инструментальный ансамбль, были 
вокальная и танцевальная группы.

Село наше находилось на границе 
с Пензенской областью. Здесь уже 
начинались леса. Места очень жи-
вописные. Но поработать пришлось 
недолго, уже в декабре меня призвали 
в армию.

 Переживали?
– Армейская служба меня не стра-
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шила. Скорее переживал из-за того, 
что мне уже 20 лет, мои сверстники 
отслужили свое, возвращаются по 
домам, а я на фоне новобранцев буду 
выглядеть этаким переростком.

Вообще вопрос идти в армию или, 
как сегодня говорит молодежь, «от-
косить» от службы – так не стоял. Ко-
нечно, идти и служить! Это не обсуж-
далось в моем поколении, а считалось 
само собой разумеющимся.

 С чего начались армейские 
будни? 
– Нашу команду отправили в 

Минск. Здесь мы пробыли полгода. 
Учились ремонтировать оптические 
приспособления: прицелы, бинокли. 
А в начале лета нас перебросили под 
Ташкент, где предстояло пройти аккли-
матизацию перед тем, как оказаться в 
Афганистане. Через месяц мы были в 
Кабуле. Первое впечатление – будто 
ты оказался в бане. Палящее, безжа-
лостное белое солнце, температура 
– не менее 40 градусов. По-моему, я 
даже испытал тепловой удар. Может 
быть, сказался переход из влажного 
климата Минска в совершенно непри-
вычную среду. Однако потом привык 
как к родному.

 Удалось применить получен-
ные в «учебке» знания?
– Как ни странно – нет. Никто ору-

жия в нашу ремроту, которое требо-
вало бы восстановления, наладки, не 
доставлял. Если оно получало по-
вреждение, выходило из строя, то 
его просто списывали. Никто, похоже, 
не был заинтересован в том, чтобы 
военнослужащие получали отремон-
тированные «снайперки» и так далее. 
В боевые части взамен выбывшего из 
строя направляли новое вооружение. 
Получалось, что как ремонтник опти-
ческих систем я не был востребован. 
Так прошел месяц…

 И армия решила использо-
вать рядового Полуянова в 
другом качестве?
– Скорее всего, руководитель пол-

кового оркестра обратился к кадро-
викам и те просмотрели списки вновь 
прибывших в поисках солдат, вла-
девших музыкальной профессией на 
«гражданке». Так оказался в военном 
оркестре, который в том числе играл 
на разводах, смотрах. Мне вручили 
валторну – медный духовой инстру-
мент, который еще называют «лесной 

рог». Музучилище окончил по классу 
баяна, но на военной службе редко 
приходится выбирать то, что тебе 
больше по вкусу. Пришлось осваивать 
новое направление в музыке.

Впрочем, вскоре меня и еще не-
сколько солдат, имевших профес-
сиональное музыкальное, хореогра-
фическое, вокальное образование, 
откомандировали в распоряжение 
ансамбля песни и пляски 40-й армии. 
Вот в этом творческом коллективе 
вернулся уже к своей специализации: 
стал играть на баяне.

 Юрий Леонидович, а что та-
кое ансамбль песни и пляски в 
условиях действующей армии?
– Это полноценный коллектив, в со-

ставе которого были оркестр, вокали-
сты, составлявшие хор, и хореографи-
ческая группа. Мы – рядовые – несли 
срочную службу, а костяк ансамбля 
составляли артисты-профессионалы, 
которые если говорить в сегодняшних 
терминах, работали по контракту.

 Военную форму участники 
ансамбля носили?
– Военнослужащие – однозначно. 

Афганки– гимнастерки с отложными 
воротниками, панамы, вместо сапог – 
берцы. Нам в этом отношении по-
везло, армия к нашему приезду в Ка-
бул уже сделала поправку на климат, 
переоделась…

 Вы служили в Кабуле. Для 
Вас это был первый зарубеж-
ный город, более того, город 
восточный…
– Знаете, мы в России ко многому 

привыкли, в том числе к туалетам во 
дворах, особенно в сельской мест-
ности. Но Кабул – это ведь столица 
государства, не имела канализации. 
Нет, конечно, несколько правитель-
ственных, дипломатических кварта-
лов были снабжены необходимыми 
удобствами. Но остальная часть 
города – это настоящее средневе-
ковье. Или, например, отсутствие 
номеров на домах, названий улиц…
другие детали, очень говорящие о 
том, что мы попали в прошлое чело-
вечества. В общество, которое пока 
живет в феодальном строе. Много 
позднее, когда учился в Петербурге, 
размышлял на эту тему: куда же мы 
тогда попали, в чем причина наших 
просчетов и неудач. Мне кажется, не 
был учтен именно временной фактор. 
Мы пытались организовать переход 
целого государства из феодализма в 
социализм. То, что удалось в какой-
то мере осуществить в советских 
среднеазиатских республиках, попы-
тались в короткие сроки осуществить 
в Афганистане. Да еще в условиях 
нарастающего, в том числе военного 
противодействия со стороны Паки-
стана, США.

 Где дислоцировалась часть, 
в которой Вы служили?
– Сначала в Теплом Стане. Весь 

полк, вместе с ним и оркестр, разме-
щались в палатках. Затем, когда меня 
перевели в армейский ансамбль, то 
находились в крепости Бала-Хиссар. 
Говорят, что первые укрепления на 
этом месте были сооружены еще в V 
веке до нашей эры. За ее стенами во 
время вражеских нашествий укрыва-
лись правители страны. 

В 80-е годы здесь квартировал 
парашютно-десантный полк и наш 
ансамбль.

Это удивительное фортификацион-
ное сооружение. Бойницы расположе-
ны не в лоб к предполью, а наискосок. 
Секторы обстрела из них перекрывают 
друг друга, что затрудняет действия 
атакующих и дает дополнительную 
защиту тем, кто обороняется внутри 
крепости.

То есть жили мы во дворце, с бас-
сейном, золотыми львами, мрамор-
ными стенами, колоннами. Какими-то 
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другими украшениями.
А вокруг – одно-двухэтажный ста-

ринный город, глинобитные или ка-
менные дома.

 Из чего они сложились, эти 
четыре года?
– Два года – это срочная служба. 

После чего получил предложение 
остаться на сверхсрочную. Принял 
это предложение, съездил домой, 
в Энгельс, на побывку и вернулся в 
Афганистан.

 Получилось поближе позна-
комиться с бытом афганцев?
– Мы бывали в расположении их 

воинских частей, получали приглаше-
ние побывать дома. Афганцы – уди-
вительно гостеприимные люди. Если 
ты переступил порог их жилища, то 
находишься под защитой его хозяина и 
здесь ты в полной безопасности. Даже 
если хозяин не питает к тебе добрых 
чувств. И это восточная традиция 
просто поражала.

 Чем питалась афганская 
армия?
– Основное блюдо – рис. Его давали 

три раза в день. Представьте длинные 
столы и на них – горы риса. А к нему с 
десяток различных приправ. Там едят 
исключительно руками, но нам, правда, 
выделяли ложки и вилки.

Для гостей и офицеров внутри этих 
рисовых горок было мясо. 

 Традиции?
– Очень чтят старших. Как сказал 

отец, так и будет. Сыновья сидят здесь 
же, развлекают, поддерживают разго-
вор. Но чувствуется, что глава в доме 
– отец. Конечно, непривычно было 
для нас, русских, что дом разделен на 
мужскую и женскую половины. 

Хозяин попросил у нас разреше-
ние, привел свою, очевидно, старшую 
жену. Она посмотрела на нас со своей 
половины и ушла. Дальше за столом 
сидели только одни мужчины.

 Как афганцы одевались, по-
европейски?
– Нет, на них были традиционные 

халаты. Мы гостили в доме у богатого 
человека, миллионера. Дорогая видео– 
и аудиотехника, авто во дворе, краси-
вая обстановка. А потолки – как у нас 
в деревенском доме. Деревянные, без 
всяких изысков. Пол, кстати сказать, 
тоже деревянный, но его практически 

не видно. Он весь устлан коврами. 
Сначала новые ковры выкладывают 
перед домом, и они лежат на улице. 
По ним ходят и тебя еще благодарят, 
что по ним ты прошел.

В чем тут фишка – не знаю, навер-
ное, какая-то традиция. 

 Стреляли в Кабуле часто?
– На моей памяти было два обстре-

ла мощных, когда нам пришлось укры-
ваться в окопах. В Теплом Стане, где 
стояли десантники и наша ремонтная 
рота, постреливали гораздо чаще.

 Юрий Леонидович, что ис-
пытывал младший сержант 
Полуянов, когда начинался 
обстрел позиций советских 
войск?
– Меня первый раз колотило. Скажу 

честно, мне было страшно.
А вот другая ситуация – стою на ка-

раульной вышке. Внизу бегают, играют 
дети. Ну, я им улыбаюсь. Подбегает 
мальчишка лет шести и кидает в мою 
сторону запал. Тот взрывается. Причем 
это не только шумовой эффект, доску 
такой взрыв пробивает. А я не знаю, 
что мне делать. По-хорошему, нужно 
стрелять, это нападение на часового. 
Но ведь при этом понимаю – передо 
мной ребенок.

 За четыре года в Кабуле 
удалось увидеть страну?
– Наш ансамбль в полном составе 

и творческими группами объехал весь 
Афганистан. Обычно ехали на БТРах, 
а на КАМАЗе везли аппаратуру, всю 
артистическую амуницию. Такое при-
крытие броней обеспечивало относи-
тельную безопасность. Мятежники 
старались не рисковать. Нападали на 
слабых, отставшую машину, колонну, 
везущую горючее, так называемые 
«наливники». Связываться с мобиль-

ной, хорошо вооруженной группой 
советских войск не спешили. Убежден, 
у нас была очень хорошая, надежная 
защита. 

 Какие они, афганские доро-
ги, когда обычно отправлялись 
в путь?
– Передвигались только в светлое 

время суток. Я всегда удивлялся пове-
дению сопровождавших нас десантни-
ков. Движется наш транспорт по голой 
равнине, которая просматривается на 
несколько километров. А ребята все 
собранны, сконцентрированы, готовы к 
отражению атаки. Въезжаем в ущелье, 
в кишлак, тогда они расслабляются, 
словно знают, что самый опасный 
участок только миновали и можно на 
несколько минут перевести дух. Это и 
есть боевой опыт. Где мне становилось 
страшно – они были спокойны, где я 
думал, что вот он, безопасный участок, 
десантники наоборот готовились от-
разить нападение. 

 Перемещались в самом 
БТРе, внутри?
– Нет, конечно, на броне. 

 К опасности, к этим ощуще-
ниям можно привыкнуть?
– Молодость – она бесстрашна 

по своей сути. Сейчас вспоминаешь, 
что те, кто постарше – не слишком 
рвались во все эти обязательные ко-
мандировки. А мы, молодые, солист и 
я – аккомпаниатор, не отказывались. 
Да просто мне было интересно все, 
что происходило вокруг меня. 

 Приходилось выступать 
перед афганцами?
– Да, разумеется. Мне кажется, 

что они к нам очень хорошо относи-
лись, горячо принимали. А однажды 
пришлось выступать перед главой 
государства Бабраком Кармалем. По 
портретам он представлялся солид-
ным, крупным мужчиной, а в жизни 
оказался невысокого роста, сухоща-
вым. Но в то же время, это мои на-
блюдения, это действительно был 
харизматичный лидер, за которого 
люди стояли горой.

 Как танцуют, что поют сами 
афганцы?
– Как-то видел очень своеобраз-

ный танец. Его исполняют одни 
мужчины и во время танца то один 
упадет, то другой. Они вводят себя 

Это и есть боевой 
опыт. Где мне стано-
вилось страшно – они 
были спокойны, где 
я думал, что вот он, 
безопасный участок, 
десантники наоборот 
готовились отразить 
нападение.  
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в некий транс и мне до сих пор не-
понятно, что это: искусство, обряд, 
какая-то магия?

 А как ведут себя женщины?
– В основном мы видели и обща-

лись с теми русскими, советскими 
женщинами, которые вышли замуж 
за афганцев. Они исправно ходили на 
все наши выступления в Кабуле. На-
верное, даже если все у них в личной 
жизни складывалось замечательно, 
была тоска по родине. Слышал, что 
когда Кабул заняли талибы, судьба 
многих из них сложилась трагически. 
Это в первую очередь коснулось тех, 
кто осмеливался не носить или снять 
паранджу.

 Местные обычаи – они как-
то влияли на вас?
– На территории крепости, где 

размещался наш ансамбль, была 
могила местного святого. Нас преду-
предили, что рядом с ней не следует 
курить, ругаться. Но вы же представ-
ляете армию. Там ненормативная 
лексика – она просто врастает в 
обыденную речь. Когда приехал 
домой, мне мама сделала замеча-
ние: что ты все время ругаешься. А 
я просто не замечал, для меня это 
был язык общения, на котором не-
вольно начинаешь говорить, живя 
в мужском коллективе. Так вот, о 
святом. Может быть, я повзрослел, 
что-то по-иному стал воспринимать. 
Но его учение, впрочем, думаю до-
статочно универсальное, предупре-
ждает: замыслишь, сделаешь зло, 
оно к тебе обязательно вернется. 
Может прилететь бумерангом и 
больно ударить даже десять лет 
спустя. Ничего не остается безна-
казанным. Но и добрые дела тоже 
возвращаются и защищают тебя. 
Кстати сказать, пить, курить и ру-
гаться матом я бросил.

 Армия и женский вопрос…
– Представляете, в крепости распо-

лагался полк десантников и ансамбль 
песни и пляски. Это не менее двух 
тысяч солдат и офицеров. И рядом с 
нами служат три женщины. Они были 
для нас богини, красавицы, неземные 
существа.

Приехал на побывку, оглянулся, 
сравнил. Да нет, конечно, они эффект-
ные женщины, но сколько вокруг не 
менее красивых девушек.

Чтобы уравновесить ситуацию, по-

купали водку. Она, знаете ли, помогает 
философски смотреть на жизнь.

 Афганская тема – возвра-
щаетесь к ней в мыслях, не жа-
леете о четырех годах, которые 
провели на той незнаменитой 
войне?
– Когда служил, то видел – мы 

нужны там, афганцы нормально к 
нам относятся. Мы им добросо-
вестно и много помогали. В том 
числе обустраивать мирную жизнь. 
Наверное, это была попытка вырвать 
страну из феодализма, предложить 
идеи, которые были не всегда понят-
ны народу. Но построенные школы, 
больницы, дороги – это-то было 
понятно людям. Жизнь препода-
ла мне там немало нравственных 
уроков один из главных – не делай 
никому плохо. Нет, я ни о чем не 
жалею. Есть у меня принцип: где 
я, там хорошо. Не нужно искать 
какую-то обетованную землю, нуж-
но обустраивать то место, где ты 
оказался. И быть уверенным в себе, 
знать, что со всеми испытаниями 
удастся справиться.

 В Афганистан приезжали 
многие известные артисты. Кто 
из них произвел наибольшее 
впечатление?
– Иосиф Кобзон своим отношением 

к делу. Он не эксплуатировал свое и 
тогда очень известное имя, а напря-
женно, честно, без всяких фонограмм 

работал. Нам посчастливилось высту-
пать с ним на одной площадке.

Так вот, Иосиф Давидович провел 
трехчасовой концерт перед воинами 
одной из частей, а затем отправился 
в госпиталь к раненым советским 
солдатам и пел еще около четырех 
часов.

По энергетике, по самоотдаче, 
по умению работать вживую рядом 
могу поставить, пожалуй, Валерия 
Леонтьева.

 Юрий Леонидович, четыре 
года в Афганистане заверши-
лись…
– В декабре 1986 года я демоби-

лизовался и Новый год уже встретил 
дома, с родителями. Побывал в гор-
военкомате, где мне вручили медаль 
«За трудовую доблесть». Мне кажется, 
это справедливо. Мне не пришлось 
сражаться в Афганистане, но я там 
был, свой интернациональный долг 
выполнил. Проехав, облетев, и не раз, 
всю страну.

 Встречаетесь ли с товарища-
ми, теми, с кем свела судьба 
в Кабуле, в воинских гарнизо-
нах, на заставах?
– Несколько раз собирались в 

Москве. У каждого из нас свои за-
боты, своя судьба. Жаль, что кое-кого 
уже нет в живых. Война достала их 
спустя много лет. Но все это было 
с нами и от этих воспоминаний ни-
куда не уйти.

65№1 [45] 2014 / ВЕРТИКАЛЬ



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.
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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-археологического 
музея, директором которого был известный 
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.
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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 изучал 
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-
основа 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 дея-
телях 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 
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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

70 ВЕРТИКАЛЬ / №1 [45] 2014

ИМЕНА





КУЛЬТУРА

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, Придвор-
ной дамы и других героев выступили не про-
фессиональные актеры, а чиновники, бизнес-
мены, общественные деятели. Идею такого 
спектакля-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 пьесы, 
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 закон-
чилось. Им обязательно захочется еще репети-
ровать, 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 ре-
петиций пролетели для оренбургских, теперь 
уже, актеров на одном дыхании. Осталась 
позади добрая сказка со счастливым фина-
лом. А в памяти – «Обыкновенное чудо» с 
необыкновенным воплощением. Зрителям 
эта история еще долго будет напоминать 
о том, что искренние 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-
губернатор – 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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«...Русский сын, 
а не чей-нибудь, 
Вселенную объехал»
Дмитрий Александрович Горячев на заводе «Гидропресс» 
работает с 1956 года. Официально уволился в 2011, но 
и по сей день его приглашают для изготовления особо 
сложных и ответственных деталей. Токарь-универсал. 
Специалистов такого уровня называют «штучными». 
До вершин мастерства он добирался добрый десяток лет, 
но еще в далеком 1961 году ему доверили поздравить первого 
космонавта Земли от имени рабочего класса Оренбуржья.

Записал Сергей МИРОНОВ
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– Пятого июля, менее чем через два месяца 
после своего легендарного полета в космос, 
Юрий Александрович Гагарин прибыл в Орен-
бург, в город, который стал ему родным, где по 
собственным словам он обрел «семью и власть 
над самолетом», и тот день я запомнил, как 
никакой другой в своей жизни, – рассказывает 
Дмитрий Александрович.

– Меня заранее предупредили, что надо бу-
дет выступить на торжественном собрании, 
посвященном этому событию, даже написали 
текст приветствия, сказали его прочитать и за-
помнить, но все же я волновался: не растеряюсь 
ли на трибуне, смогу ли достойно выступить и 
выразить те мысли и чувства, которые охватили 
тогда буквально всех? А испытывали мы в те дни 
чувство великой радости и гордости за нашу 
страну. Да и сразу после полета в космос нашего 
советского парня, выпускника Оренбургского 
училища летчиков, нас охватил необыкновенный 
душевный подъем. Практически все инженеры, 
конструкторы, рабочие без всякого побуждения 
со стороны партийных органов или начальства 
стали брать на себя повышенные обязательства, 
каждый чувствовал свою причастность к подвигу, 
рожденному умом и талантом нашего народа.

– Так вот, – продолжает Дмитрий Александро-
вич, – во второй половине дня мы с директором 
завода Владимиром Александровичем Живлюком 
на его персональной «Волге» поехали на встречу с 
Гагариным, которая проходила в крупнейшем тогда 
зале заседаний Выставки достижений народного 
хозяйства (ныне – областная филармония).

В руках я держал текст выступления, но в 
голове почему-то крутились строчки из сти-
хотворения оренбургского поэта, машиниста 
тепловоза Валентина Кривцуна:

И тем, кто отправится следом в путь,
Навеки останется веха,
Что русский сын, а не чей-нибудь,
Вселенную объехал!
День выдался пасмурный, временами моросил 

дождь, но город словно помолодел, похорошел 
и приукрасился. Прилегающие улицы и площадь 
перед Выставкой были заполнены народом, – 
установили репродукторы и вели прямую транс-
ляцию из зала заседаний. Все были празднично 
одеты, многие с детьми, в руках – транспаранты, 
флаги, воздушные шарики. И улыбки на лицах, 
казалось, сам город ликует в ожидании встречи 
с героем-космонавтом.

Зал был наполнен до отказа, Юрия Алексеевича 
Гагарина встретили градом аплодисментов. Кто 
открывал собрание и выступал первым, уже не 
помню, но все смотрели на Гагарина: в белой ру-
башке с короткими рукавами, доброжелательный 
и доступный в общении, а когда он улыбался, то 
казалось в зале становилось светлее.

Я думаю, что первым космонавтом Юрия 
Алексеевича выбрали еще и потому, что он умел 
улыбаться, как никто другой: искренне, душевно 
и обаятельно. Своей улыбкой он покорил весь 

мир и для улучшения отношения к нашей стране 
сделал не меньше, чем весь дипломатический 
корпус.

И когда прозвучало: «слово предоставляется 
токарю завода «Гидропресс», я был абсолютно 
спокоен, насколько теплая и дружеская обста-
новка была в зале. Говорил без видимого волне-
ния, без всякой бумажки, но, в принципе, то же 
что и было написано в подготовленном тексте. 
Поздравляли Юрия Алексеевича и пионеры, 
которые преподнесли столько цветов, что они 
не уместились на столе президиума. Выступала 
знаменитая в те годы ткачиха шелкокомбината и 
сказала: «Во многих семьях своих сыновей стали 
называть Вашим именем, Юрий Алексеевич, 
которое стало символом счастья и преодоления 
всех трудностей».

А потом на трибуну вышел Гагарин – невысо-
кий, но хорошо физически развитый, наш, простой 
русский парень. И опять его приветствовали 
громом аплодисментов, но как только заговорил, 
слушали, затаив дыхание. Рассказывал он интерес-
но о том, как готовился к полету, какие испытывал 
ощущения в условиях перегрузок и невесомости; 
сказал, что Земля из космоса выглядит очень 
красиво и «виден горизонт, опоясанный голубым 
пояском, а солнце светит очень ярко, в десятки 
и сотни раз ярче, чем на Земле. Ослепительно 
яркими были и звезды».

Рассказал Юрий Алексеевич также о встречах в 
Москве, поездках в Чехословакию и Болгарию.

А в конце выступления пожелал всем труже-
никам Оренбуржья больших успехов в труде, 
счастья, а хлеборобам вырастить небывалый 
урожай и снабдить Родину вкусным и аромат-
ным хлебом.

И улыбнулся своей космической, неземной 
улыбкой.

Зал был 
наполнен 
до отка-
за, Юрия 
Алексееви-
ча Гагарина 
встретили 
градом 
аплодис-
ментов. 

Дмитрий Горячев
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КОСМОНАВТЫ 
ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ
В день 80-летия со дня рождения космонавта номер 
один в Оренбурге после реконструкции вновь открылся 
музей-квартира Юрия Гагарина. Оренбуржцам 
дорого каждое упоминание его имени, каждое место, 
связанное с пребыванием курсанта, молодого летчика, 
а затем прославленного героя на оренбургской земле.

Николай МЕЛЬНИКОВ

Если по улице Чичерина идти на юг, к реке Урал, 
то по правой стороне, плотно прижавшись 
друг к другу, стоят двухэтажные особнячки. 

Построены они в основном в конце XIX – начале 
XX веков по схожим проектам: с фасада – парад-
ный подъезд. Во двор ведет тоннель-арка. Конный 
экипаж вполне может проехать. Кое-где еще со-
хранились остатки дворовых построек: конюшни, 
амбары, сараи из добротного бруса, ошкуренных 
бревен, переживших целый век. Дом под номе-
ром 35 ничем не отличается от соседних. Только 
табличка и указатели сообщают, что здание это 
имеет прямое отношение к Юрию Алексеевичу 
Гагарину. Сюда, в короткие часы увольнительных 
забегал он к будущей супруге Валентине Горячевой. 
Здесь выпускник Чкаловского военно-авиационного 
училища сыграл свадьбу. Случилось это событие 
4 ноября 1957 года. Приезжали они сюда в отпуск 
в 1959 году. Об этом свидетельствует черно-белое 
фото, на котором Юрий Гагарин сидит в окруже-
нии многочисленной семьи Горячевых на диване. 
Кожаный тот диван, как утверждают сотрудники 
музея, достался квартирантам из коммуналки от 
купца-владельца особнячка. Кстати сказать, диван, 
как и шифоньер дожили и до 2014 года.

. . .Старые дома имеют свою ауру, ее создают 
стены и остатки чужой мебели, вид из окна, по-
желтевшие и выгоревшие фото незнакомых людей. 
И от этого не отмахнешься, повесив календарь с 
загадочной красоткой. История не только мар-
ширует строем, но иногда неслышно крадется по 
перестроенным коридорам, утыкается в тупики и 
бредет дальше, освещая себе дорогу невидимой 
непосвященным свечой. Этот дом, мне кажется, 
из того же разряда.

Когда-то, еще в XIX веке, этот уголок Оренбурга 
назывался Голубиной слободкой. Потом улицу 
назвали Гришаевской, в честь одного из первых ее 
обитателей. Помнит улица лихих казаков Дутова, 
красных кавалеристов Гая. Но семья Горячевых 
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поселилась здесь уже в 20-е годы ушедшего века. 
Переехали они в степной наш ссыльный край не 
потому, что гнали их по России ветер странствий и 
охота к перемене мест. Решение за семью приняло 
Калужское управление ГПУ, раскулачившее Ивана 
Израилевича Горячева, прадеда Валентины.

В селе Ферзиково, утверждают очевидцы, со-
хранился двухэтажный дом, которым когда-то 
владел Иван Израилевич. Наверное, повороты 
в судьбах родственников супруги были хорошо 
известны Юрию Алексеевичу. Уже после своего 
космического полета побывал он в Ферзиково, 
ходил на охоту в окрестные леса. Благодарные 
жители даже памятный знак установили на том 
месте, где Гагарин свернул с проезжей дороги в 
лес с местными егерями. 

Наверное, бдительность кадровиков к тому 
времени, когда Юрия Гагарина отбирали в отряд 
космонавтов, притупилась, или основательно про-
мыли их ряды ручьи хрущевской оттепели. Потому 
что был явный недосмотр со стороны органов. 
Сам Юра в 7-летнем возрасте оказался на оккупи-
рованной территории, жена – из раскулаченных. 
При Сталине такого в космонавты бы не взяли. Но 
времена были либеральные, да и семья у Гагариных 
получилась самая что ни на есть советская. Отец 
Валентины, Иван Степанович, устроился на работу 
в Дом колхозника. Повар он был первоклассный и 
вскоре его поощрили жильем. Потом он трудился в 
санатории «Красная поляна». Горячевым досталась 
в купеческом доме комната в три окна. По тем вре-
менам это было большой удачей. Иван Степанович 
сам выгородил комнатушку в одно окно и остался 
еще зал, урезанный на треть. Прямо за порогом 
была коммунальная кухня. Когда английский турист 
посетил Оренбург, музей–квартиру Гагариных, он 
поинтересовался, а где Юрий Алексеевич принимал 
ванну. Работники музея ушли тактично от ответа. 
Баня была общая, на улице Бурзянцева, гарнизонная, 
а туалет – во дворе. 

Горячевых жило на улице Чичерина целых девять 
душ. Отец с матерью, шестеро детей и бабушка 
Пелагея Васильевна. Место ее спальное было на 
сундуке у двери. 

Старшие парни Михаил и Алексей ушли на 
фронт. На Михаила пришла похоронка: погиб в 
боях за Родину. На Алексея – извещение: про-
пал без вести. Обычная семья, обычные потери в 
масштабах одной многодетной ячейки советского 
общества.

Как там у Владимира Высоцкого:
И отплакали те, кто дождались,
Не дождавшиеся – отревели…
Началась послевоенная жизнь. Мама Валентины, 

Варвара Семеновна, занималась тем, чем и все жен-
щины: обихаживала, обшивала и обстирывала свою 
большую семью. Да еще заказы соседей выполняла. 
Рукоделие тогда было естественной частью жизни 
и занимало нередко все свободное время.

Валя школьницей ходила в кружки Дома пионе-
ров, занималась вязанием, вышиванием. Присылала, 
уже живя в «Звездном», свои салфетки, скатерти, 

полотенца. Часть из этих рукоделий сохранилось 
в экспозиции музея.

У окна музея-квартиры – швейная машинка 
«Зингер». Надежная техника и немой свидетель 
бесхитростного быта, пережившая несколько 
исторических эпох.

А Валентина окончила десятилетку и поступила 
на работу на телеграф. Начальником Оренбургско-
го телеграфа служил тогда Яков Ильич Береговский, 
заместителем – В.В. Чеботарев, а специалистом 
работал Б.В. Бронский, затем возглавлявший много 
лет ГТС – городскую телефонную станцию. Имена 
эти хорошо известны оренбуржцам старшего 
поколения. 

Сын Береговского Борис Яковлевич сохранил 
фотографии, запечатлевшие трудовой коллектив и 
вспомнил о том, как его отец, узнав, что Валентина 
Горячева вышла замуж за военного летчика, сказал: 
«Повезло этому парню. Валентина – девчонка 
скромная и работящая». 

Оренбург 50-х годов – город танцевальных 
площадок: «Тополя», Окружной дом офицеров, 
парк железнодорожников, Бульвар. Танцевали в 

– Все мне нравилось в ней: 
и характер, и небольшой 
рост, и полные света карие 
глаза, и косы, и маленький, 
чуть припудренный 
веснушками нос.
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Клубе швейников, в ДК им. Дзержинского, Доме 
учителя. Но у юных оренбурженок в рейтинге 
девичьих предпочтений первые строчки зани-
мали танцы в Чкаловских летных училищах, их 
было тогда в Оренбурге целых два и, конечно, в 
«зенитке». Вот на таком танцевальном вечере в 
училище, в историческом здании на Беловке, где 
был шикарный, с дубовым паркетом зал и встре-
тились курсант Юрий Гагарин и телеграфистка 
Валентина Горячева.

Юрий Алексеевич вспоминал:
– Все мне нравилось в ней: и характер, и не-

большой рост, и полные света карие глаза, и косы, 
и маленький, чуть припудренный веснушками 
нос.

А о самой встрече он написал впоследствии 
так:

– Мы познакомились с ней, когда нас выпустили 
из карантина, как выражались девушки, «лысеньки-
ми» курсантами, на танцевальном вечере в училище. 
Она была в простеньком голубом платьице, робкая 
и застенчивая. Я пригласил ее на тур вальса, с 
этого началась наша крепкая дружба.

А потом – встречи, нечастые, поскольку курсант – 
человек военный и себе принадлежит в послед-
нюю очередь. Свой первый приход в гости Юрий 

Алексеевич запомнил по нескольким причинам.
Во-первых, забежал он к Горячевым сразу после 

лыжного кросса, как был в спортивном костюме. 
Варвара Семеновна вернулась из Ферзиково, 
привезла орехов. И стали они их щелкать, только 
скорлупки отлетали. А Валя, наблюдавшая за этим 
ореховым пиршеством, смеялась:

– Наточил зубы о гранит науки. Всю жизнь 
учится.

Незаметно разговор перешел на Валино бу-
дущее, на то, что ей следует дальше учиться по 
медицинской части. 

– Бывало, как только получу увольнительную, 
сразу же бегу к Горячевым на улицу Чичерина, да 
еще частенько не один, с товарищами, – вспоми-
нал позднее Юрий Гагарин. – А там нас уже ждут. 
Как в родном доме чувствовал себя в Валиной 
семье. Иван Степанович был большим мастером 
кулинарии, но особенно удавались ему беляши – 
любимое кушанье уральских казаков. Ели мы их 
с огромным аппетитом.

Впрочем, не только в табельное время приходил 
в эту квартиру на втором этаже курсант Юрий 
Гагарин. Сердцу ведь не прикажешь: бывало, что 
и в самоволку сбегал.

А это уже воспоминание Николая Шлехина, 
воспитанника Оренбургской школы-интерната 
для незрячих детей. Располагалась она здесь же, 
на Чичерина, 35.

– Однажды он ушел в самоволку из учили-
ща, ну, это уже дело было вечером, и говорит: 
подхожу сюда к подъезду, к калитке, и гляжу, 
за мной патруль идет военный. Ну, я быстрее, 
раз в калитку. А головой задел за перекладину, 

Он погиб в марте 1968 
года. До сих пор помню 
ощущение потери, какой-то 
неправильности событий. 

Ю.А. Берг и Ю.Н. Мищеряков на открытии 
музея-квартиры Ю.А. Гагарина.
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и шапка с меня слетела. Ну, я, говорит, убежал 
на 2 этаж, к Валентине. А тут тетя Галя выбе-
жала, видит, шапка моя лежит, раз эту шапку и 
спрятала. Тут заходит патруль и говорит: к вам 
зашел военный. Где он? Она говорит: не было 
тут никого. Тут, в общем, школа для незрячих, 
закрытое заведение… ну и, в общем, таким вот 
образом его она прикрыла.

Тетя Галя, это завхоз той школы-интерната. И она 
той любви, зарождавшейся и расцветавшей на ее 
глазах, сочувствовала и помогала как могла.

Выпускники военно-авиационного училища 
определялись со своим семейным будущим. 
Сыграли свадьбу и Юрий с Валентиной. Гагарин 
сверкал золотом лейтенантских погон, парад-
ной фуражки, ослеплял белозубой счастливой 
улыбкой. За стол отвечал отец Валентины Иван 
Степанович – шеф-повар, говорят, был в ударе и 
превзошел сам себя. 

Молодой офицер отбыл к месту назначения, за 
Полярный круг, а Валентина осталась заканчивать 
медицинское училище. Через год свадьбу сыграли 
еще раз, на сей раз в Гжатске, в семье Гагариных.

В 1959 году в Заполярье родилась старшая – 
Елена, в 1961-м, незадолго до полета Юрия Алек-
сеевича в космос, уже в Звездном городке – млад-
шая Галина. 

Потом было 12 апреля, триумф, мировая слава. 
По указанию Н.С. Хрущева Валентину Ивановну 
Горячеву наградили, как жену космонавта, за обе-
спечение надежного тыла, орденом Ленина.

. . .Отправляясь в свой звездный полет, Юрий 
Гагарин написал письмо 10 апреля 1961 года. 
Но жена прочитала его только семь лет спустя, 
уже после гибели мужа. «… Ну а если что-нибудь 
случится, то прошу вас и в первую очередь тебя, 
Валюша, не убивайся с горя. Ведь жизнь есть 
жизнь… Береги, пожалуйста, наших девочек, люби 
их, как люблю я. Вырасти из них, пожалуйста, не 
белоручек, не маменькиных дочек, а настоящих 
людей, которым ухабы жизни были бы не страш-
ны… Ну а свою личную жизнь устраивай, как 
подскажет тебе совесть, как посчитаешь нужным. 
Никаких обязательств я на тебя не накладываю, 
да и не вправе это делать».

Он погиб в марте 1968 года. До сих пор пом-
ню ощущение потери, какой-то неправильности 
событий. Когда радио в институтском вестибюле 
сообщило о трагедии, мы, студенты почувствова-
ли себя неуютно, поежились, словно смертный 
холодок заполз за воротник.

Валентина Ивановна Гагарина жила и работала 
в Звездном, растила дочерей. Интервью не раз-
давала. В 1981 году вышла ее книга «108 минут 
и вся жизнь». Несмотря на весь этот застывший 
официоз, который определял тогда, в позднебреж-
невский период, мемуарную литературу, было в 
этой книге-альбоме немало живых, человеческих 
строк о себе и о Юрии.

Большого наследства после Гагарина не осталось. 
Две квартиры – одна в Звездном городке, другая в 
Москве, «Волга» 21-й модели, югославский гарнитур. 

Московскую квартиру потом поделили между до-
черьми. Машина оказалась в музее, а В.И. Гагариной, 
чтобы не оставлять ее без колес, правительство стра-
ны подарило голубую «жигули-семерку». Валентина 
Ивановна активно занималась дачей, сама ездила 
за рулем. А несколько лет назад отправила авто в 
Оренбург Валерию Бардюркину, своему племяннику, 
сыну сестры Галины. Машина оказалась в отличном 
состоянии, а на спидометре значился пробег в 5 тысяч 
километров. «Жигули» решено было передать на со-
хранение в автоклуб «Ретро». Автомобиль оказался 
в достойном окружении, его берегут, используют 
только для парадных выездов.

Председатель клуба ретроавтомобилей Юрий 
Бельков тоже отметил хорошее состояние личного 
транспорта жены первого космонавта: ни единой 
царапины, чехлы и резина в хорошем состоянии. 
Что ж, не люди, так хотя бы машины возвраща-
ются в родные города. Но не этим хотелось бы 
завершить историю дома по улице Чичерина, 35 
и его обитателях.

9 марта, в день рождения Юрия Гагарина се-
мья собирается в Звездном городке, в квартире 
Валентины Ивановны:

– За нашим скромным застольем, – вспоминает 
Елена Юрьевна Гагарина, – моя дочь Екатерина 
вдруг сказала, что бабушка – самый счастливый 
человек из всех нас. Потому что она встретила 
такого человека, что кроме него ей никто никогда 
не был нужен. Мама очень удивилась, а потом 
согласилась: «В общем, Катенька, ты права».
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АДАМОВСКИЙ РАЙОН: 
записки путешественника
Красив и разнообразен Оренбургский край. Здесь есть уникальное 
соленое озеро Развал, могучий Бузулукский бор, музей-усадьба писателя 
Аксакова, горнолыжный центр «Долина». А вот достопримечательности 
восточной части области из-за ее значительной удаленности 
от областного центра остаются в стороне от туристического потока. 
Журналист информационного агентства «ОренИнформ» Юлия 
Молостова решила исправить эту несправедливость и сняла цикл 
программ «На краю земли оренбургской», а затем решила поделиться 
своими впечатлениями с читателями нашего журнала.
В прошлом номере журнала «Вертикаль» уже вышла ее статья 
о красотах Ясненского района, сегодня в центре внимания – 
Адамовский район. 

Юлия МОЛОСТОВА

Река Кийма
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Адамовский – самый большой 
в области район. Он занимает 
площадь более 6 тысяч квад-

ратных километров. От Оренбурга до 
Адамовки – 424 километра. 

Сюда можно добраться на «газели» 
или на самолете. Воздушное сообще-
ние налажено в ноябре 2013 года. 

ТАЙНЫ ЦЕЛИННОГО ЛЕСА
С чем у вас ассоциируется Ада-

мовский район? Целина, необъятные 
степи, да? Вот и я раньше так думала, 
до тех пор, пока не оказалась в ада-
мовском…лесу! 

Находится он в урочище Шайли-
агаш. Его уникальность заключается 
в том, что вокруг на многие десятки 
километров простираются абсолютно 
безлесые поля. 

Этот кажущийся миражом в степи 
оазис зелени вошел в силу в совет-
ское время, когда страна встала на 
борьбу с опустыниванием земель. 
Посаженный руками человека, со 

временем он разросся и начал жить 
собственной жизнью. Если в берез-
няке деревья стоят еще строго по 
линиям, то в ельнике природа давно 
берет свое. Сосны, некогда взятые из 
питомника, разбросали вокруг себя 
деток-дичков. В глубине леса малыши 
еще только-только поднимают свои 
колючие головы к солнцу, а на окраине 
молодняк устроил настоящий марш. 
Юные сосенки стоят сплошной стеной: 
в первом ряду – совсем маленькие, 
во втором – побольше, в третьем – 
снова карлики. Вот она – борьба за 
выживание. 

Наш проводник по адамовским 
красотам – молодой сотрудник ад-
министрации района, любитель пу-
тешествий и отдыха на природе Егор 
Борников.

– Это единственный на востоке 
области лес таких размеров – 8500 
гектаров. У нас здесь есть кабаны, 
зайцы, лисы, волки, иногда даже за-
хаживает рысь. Охотники видели ее 

несколько раз, она заходит откуда-то 
с Казахстана.

Есть база, охотхозяйство ООО «Це-
линный лес». Это – избушка, баня, 
спальные места и даже сейфы для 
хранения оружия. Можно спокойно 
приехать и ни за что не беспоко-
иться.

Не только охотники любят эти ме-
ста, но и грибники: в сезон дождей 
идут маслята, лисички. Приезжают 
в основном орчане. Грибы выносят 
отсюда ведрами. 

Да, как-то не верится, что и грибы, 
и лоси – это все степной Адамовский 
район! И если на грибы мы не успели, 
то хотя бы лосей просто обязаны 
были увидеть. Для этого специально 
поднялись в шесть часов утра. Ездили 
долго, то и дело между деревьев ме-
рещились рога сохатого. Спустя два 
часа бодрящей (с утра-то!) прогулки 
мы в третий или четвертый раз акку-
ратно подобрались к искусственному 
озеру-водопою. И, о чудо! Сразу два 

Мистический пейзаж Шонкала

Один из бастионов скального массива Шонкал

В июле это поле становится красным от дикой вишни

Мемориальный комплекс на месте гибели 
космонавта В. Комарова
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лося – самцы с раскидистыми рогами. 
Мы затаились и стали наблюдать. Че-
рез какое-то время из леса появилась 
самка с детенышем. Через пару минут 
«промочить горло» пришла еще одна 
самка. Пять, сразу пять лосей! 

День намечался долгий и интерес-
ный. Перед тем как в него окунуться, 
мы решили взять тайм-аут и заехать на 
ту самую охотничью базу, о которой 
говорил Егор. Красивое место: дере-
вянные домики, баня, огромный мангал 
под навесом. Деревянный стол, под 
ногами мягкий настил из хвои, дымит 
самовар, растопленный шишками. 
Красота и безмятежность целинного 
леса, который, кстати, много лет хра-
нил… военную тайну. 

После чая мы отправляемся на то 
место, где когда-то находилась военная 
точка. Невнятный остов какого-то зда-
ния и большая бетонная площадка – 
вот, в принципе, и все, что указывает 
на то, что здесь еще в начале 2000-х 
располагался стратегически важный 
объект. 

– Тут были вышки, пулеметные 
гнезда, – рассказывает Егор, – за-
бор, обнесенный колючей проволокой 
под напряжением. Где-то в 2006 году 
забор убрали.

– А здесь, – мы подходим к бе-
тонной площадке с отверстиями, – 
находилась пусковая установка для 
ракеты «Сатана», которую так боятся 
американцы. Вывезли ее отсюда еще 
в 2000 году. Тогда по программе ядер-

ного разоружения России и США 
разоружились все военные точки 
Адамовского района. Глубина шахты 
(показывает на отверстия в площадке) 
составляет 40 метров. 

Егор бросает камень, и он доле-
тает до дна только через 7-8 секунд. 
На дне – вода. Судя по звуку, много 
воды. Становится как-то не по себе, и 
мы покидаем это место. Уже в дороге 
Егор добавляет: 

– Здесь была сеть катакомб до 
центральной военной точки, которая 
находилась близ Адамовки, но все 
подземные ходы взорвали и затопили, 
чтоб никто не проник. 

Повсюду в Шайлиагаше растет 
степная вишня. Она и дала название 
этим местам: в переводе с тюркского 
«шайли» – вишня, «агаш» – лес, по-
лучается – Вишневый лес. 

Как бывает, простираются поля 
пшеницы или подсолнуха, так и здесь – 
настоящее поле-вишарник, занимаю-
щий несколько десятков гектаров. В 
июле все здесь становится красным от 
сочно сладкой ягоды, которую жители 
Адамовского и близлежайших районов 
набирают для компота и варенья. 

РЕЛИКТОВАЯ ЛИСТВЕННИЦА:
ТЕПЕРЬ НЕ ОДНА

В 1954 году прошлого века Адамов-
ский район стал центром целинного 
Оренбуржья и прогремел на весь Совет-
ский союз. Здесь был снят легендарный 
фильм «Иван Бровкин на целине». 

По сей день Адамовский является 
одним из крупнейших сельскохозяй-
ственных районов Оренбуржья. Но для 
туристов он интересен не этим. 

Мы выезжаем на дорогу, ведущую 
к селу Брацлавка. В 18 километрах от 
него в верховьях ручья Жанаспай рас-
тет одинокое дерево – лиственница 
сибирская. Ее ближайшие сородичи 
находятся в Болотовском лесу Квар-
кенского района – в 50 километрах 
от этого места. По разным подсчетам 
дереву от 500 до 750 лет. Оно имеет 
высоту 18 метров. Раскидистая крона 
образует «зонт» диаметром около 
15 метров. На ее ветвях свил гнездо 
степной орел. 

Говорят, что где-то в Казахстане 
есть еще две такие лиственницы, но 
чуть помладше. Существует мнение, 
что они могли служить маяками на 
Великом шелковом пути.

Заместитель директора ЗАО «Брац-
лавское» Совет Амантаев рассказы-
вает: 

– Люди приезжают к этому дереву, 
загадывают желания. Некоторые при-
возят своих родственников, близких, 
просят об их исцелении, ночуют здесь. 
Считается, что это дерево дарует из-
бавление от недугов. 

Год назад спасать пришлось саму 
лиственницу. Совет Амантаев не-
доумевает:

– И как такое только в голову при-
шло?! Приехала группа товарищей, 
привезли болоны, дрова, обложили 
дерево и подожгли. (С одной стороны 
ствол лиственницы сильно поврежден 
– прим. автора). Весной мы выехали 
сюда, побелили и все лето поливали, 
ухаживали. 

Чтобы сохранить жизнь лиственни-
це, школьники из Брацлавки взяли над 
ней шефство. Также они заботятся о 
ее молодых подругах. Сегодня рядом 
с реликтом по периметру ограды ра-
стут четыре маленькие лиственницы 
и столько же – в нескольких метрах 
от старого дерева. 

ВЛАДИМИР КОМАРОВ
В Адамовском районе есть еще одно 

особо почитаемое место – монумент 
на месте гибели летчика-космонавта, 
дважды Героя СССР Владимира Кома-
рова. Он находится в двух километрах 
от поселка Карабутак. 

23 апреля 1967 года на орбиту 
Земли с целью летных испытаний 
был выведен новый космический ко-

Телеоператор Сергей Пронь снимает реликтовую лиственницу
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рабль «Союз-1». Полет продолжался 
более суток. 24 апреля космонавт 
пошел на посадку, но в результа-
те скручивания строп парашюта 
корабль начал снижаться с неимо-
верной скоростью. Когда космиче-
ский аппарат обнаружили, он, весь 
обуглившийся, лежал, на полметра 
ушедший в землю. 

Житель Адамовского района 
инженер-эколог ГБУ «Экологическая 
служба Оренбургской области» Ни-
колай Калачев тогда был еще совсем 
мальчишкой. Он вспоминает:

– Первый памятник на этом месте 
был установлен сразу после гибели 
космонавта. Правда, не памятник это 
был, а обелиск небольшой. Сейчас он 
находится в Карабутакской средней 
школе. Школа, кстати, носит имя Вла-
димира Комарова. В день открытия 
первого монумента мы, дети, стояли 
здесь с цветами. Приезжала супруга 
Владимира Михайловича Валентина 
Яковлевна, его друзья. С ними скор-
бела вся страна.

Сегодня на этом месте – мемори-
альный лесопарк. К памятнику ведет 
выложенная плиткой дорожка, по кра-
ям стоят лавочки, а вокруг – деревья: 
сосна, боярышник, тополь, береза, 
клен, вяз, рябина, смородина и ирга.

МЕДИТАЦИЯ ПО-АДАМОВСКИ
В Оренбургской области – более ты-

сячи памятников природы, из них 34 – 
на территории Адамовского района. 
Например, Карабутакская степь или 
Карабутакские лески. 

В этом же районе, в двух с полови-
ной километрах от поселка Осетин – 
скальный массив Большая белая Шиш-
ка, ее еще называют Осетинской. Что 
она собой представляет? Вытянутая 
каменная гряда длиной около 80 ме-
тров. Будто бы на постаменте высятся 
скальные останцы белых кварцитов. 

С вершины Осетинской Шишки от-
крывается великолепный обзор долины 
Жарлы и Карабутакского Жарлинского 
междуречья. Простор, который за-
хватывает дух!

А вот другой памятник – урочище 
Три скалы. Здесь протекает река Кий-
ма. Ее русло прерывистое и состоит 
из глубоководных похожих на озера 
плесов, которые особенно красивы в 
солнечную погоду. 

Пожалуй, один из самых интересных 
объектов Адамовского района – скалы 
Шонкал. Они находятся недалеко от 

степной речки Карабутак. Это излюб-
ленное место отдыхающих, а также 
дом для занесенной в Красную книгу 
болотной черепахи.

Шонкал – это пять гранитных 
останцев в виде сопок с бастиона-
ми высотой 30-50 метров. В каждой 
из сопок – от двух до пяти башен 
по 4-9 метров – это так называемые 
каменные палатки. Необычны они 
тем, что сложены как будто бы из 
закостеневших матрасов. Сопки об-
разуют гряду протяженностью около 
3-х километров. 

В расщелинах скал растут березы. 
В этих, казалось бы, безжизненных 
местах, им помогает выжить влага, ска-
пливающаяся в трещинах гранита. 

Вода, ветер и солнце – неутомимые 
скульпторы этих мест. Именно они 
придали им такую необычную форму. 
И постоянно ее дорабатывают. Чего 
стоит одна только каменная чаша в 
виде сердца! 

В каком-то мистическо-дремотном 
состоянии в любое время года нахо-
дится Шонкал. Кажется, как будто под 
этими гранитными глыбами скрывается 
какая-то древняя тайна. Мы с нашим 
гидом Егором Борниковым сидим на 
одной из самых высоких сопок Шон-
кала, и он рассказывает. 

– Я люблю здесь бывать. Летом эти 
камни очень теплые. И здесь просто не-
вероятный ветер! Он хорошо задувает со 
степи и всех остальных звуков природы 
не слышно. Можно здесь спокойно при-
сесть, помедитировать, забыться. 

Я покидаю Адамовский район, про-
щаюсь с полным загадок целинным 
лесом, реликтовой лиственницей, 

дарующей силу, памятником вели-
кому космонавту и наполненными 
магнетизмом скалами Шонкал. Я 
покидаю Адамовский район, чтобы 
вернуться сюда вновь. 

P.S. : Телевизионная версия рас-
сказа о поездке в Адамовский район 
размещена на сайте ОренИнформ.ру 
в разделе «Видеопроекты», программа 
«Туризм и отдых».

 Егор Борников

 Сердце – творение природы
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МИР СПОРТА 

ТУРНИР 
ТРЕХ КОНТИНЕНТОВ
Легкоатлеты трех континентов собрались 
в Оренбурге, чтобы разыграть призы ставшего 
уже традиционным зимнего бегового турнира 
«Оренбургская миля». На беговых дорожках манежа 
ОГПУ развернулась острая борьба за первенство. 
Состязания были отлично организованы и 
соответствовали международному уровню. 

ОРЕНБУРГ ВСТРЕЧАЕТ 
ГОСТЕЙ

«Оренбургская миля» настойчи-
во стремится попасть в разряд тех 
международных турниров, на которые 
охотно приезжают гости, способные 
показывать самые лучшие в сезоне 
результаты по европейским и миро-
вым меркам.

Организаторы, прежде всего груп-
па компаний «Армада», возглавляет 
которую президент федерации легкой 
атлетики Оренбургской области Андрей 
Аникеев, значительно продвинулись 
в том, чтобы состязания во всех ком-
понентах соответствовали междуна-
родному статусу. Привлекательный 
звездный состав участников, опытный, 
профессиональный ведущий, отлично 
разбирающийся в истории и достиже-
ниях бегунов на самых разных аренах 
планеты, способный зажечь аудиторию 
и передать энергетику забега трибунам, 
и, конечно, судейский персонал, четко 
следующий жесткому временному ре-
гламенту – никаких лишних пауз, ни ми-
нуты бесцельного ожидания. Стюарды 
в красных майках «Армады», флажки, 
колпаки-маски, создающие очень до-
верительную и теплую атмосферу в 
манеже. Наконец, солидные призы от 
спонсоров и в первую очередь от ГК 
«Армада». Сертификаты за победу в 
главных забегах на милю соответство-
вали 50 тысячам рублей.

Андрей СКОРНЯКОВ
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На сей раз церемония награждения была вы-
несена за стены бегового зала и состоялась в 
спортивном кафе в торговом комплексе «Армада». 
Это тоже стало своеобразным ноу-хау «Оренбург-
ской мили-2014».

Но вернемся к началу. На процедуру открытия 
турнира прибыли высокие гости – вице-губернатор, 
президент Олимпийского Совета Оренбургской 
области Олег Димов и исполняющий обязанности 
министра физической культуры, спорта и туризма 
Валерий Брынцев.

Олег Дмитриевич отметил, что добрые традиции 
укрепляются в оренбургском спорте. Социально 
ответственный бизнес участвует в спортивных 
проектах, выводит их на качественно новый уро-
вень.

Валерий Васильевич говорил о том, что легко-
атлетический манеж – уникальное спортивное 
сооружение для Оренбуржья – не только помогает 
растить атлетов, которые вполне конкурентоспо-
собны в масштабах Приволжского федерального 
округа и России, но и дает прекрасную возмож-
ность зрителям пережить мгновения напряженной 
борьбы, увидеть ярких звезд легкой атлетики 
международного класса, насладиться их выступ-
лениями, поздравить победителей и поддержать 
проигравших. 

Затем начались финальные забеги. На дис-
танции 800 метров первенствовали белорусские 
бегуны. У женщин долгое время спор за победу 
вели Мария Арзамасова (Белоруссия) и Евгения 
Зинурова (Москва). На последнем круге между 
ними буквально включилась еще одна москвичка 
Светлана Рогозина. Однако Марию остановить 
оказалось просто некому. Она пересекла линию 
финиша первой, оставив девушкам из российской 
столицы возможность поделить между собой 
серебро, которое досталось Рогозиной и бронзу – 
награду Зинуровой.

Мужская 800-метровая дистанция оказалась 
привлекательной для болельщиков уже тем, что 
в ней участвовал оренбуржец, мастер спорта 
Владимир Попов. До самого финишного створа не 
было ясности, кто же будет лучшим в этом забеге. 
Наш земляк ничуть не уступал своему сопернику 
из Белоруссии. Точки расставил фотофиниш. Бес-
страстный оптический механизм, оперирующий 
фотонами и электронами, установил, что на одну 
сотую секунды быстрее был Анис Ананенко – 
1.51.05. У Владимира Попова – 1.51.06. Чемпион 
Испании Мартин Эставес был лишь четвертым.

В микст-зоне Владимир потом скажет:
– Борьба была очень серьезная, и я остался 

вторым. Переживаю ли? Наверное, скорее пыта-
юсь разобраться, мог ли отыграть эту самую одну 
сотую? Второе место, знаете, оно подстегивает и 
дает сигнал: есть еще к чему стремиться.

Короткий спринт – 60 метров – дистанция, 
которая смотрится на одном дыхании. Выстрел 
стартера, бегуны буквально взрываются, и вот уже 
волна разноцветных маек накрывает финишную 
черту.

Светлана Титова показала результат 7.42. Сприн-
тер из Санкт-Петербурга на пять сотых секунды 
опередила Наталью Шишову из Пензы.

В мужском спринте лучшим был 30-летний ни-
гериец Айк Патрик Чинегу. Его показатель – 6.78 
в финале оказался самым быстрым. 20-летний 
россиянин Евгений Харин немного не дотянулся 
до африканского гостя.

Воспользовавшись короткой паузой перед 
главными забегами турнира, корреспондент «Вер-
тикали» обратился к генеральному директору 
группы компаний «Армада», президенту областной 
федерации легкой атлетики Андрею Аникееву с 
предложением поразмышлять о роли и месте 
турнира для оренбургского спорта.

Андрей Анатольевич заявил, что соревнования, 
несомненно, набирают обороты и становятся более 
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привлекательными для российских и зарубежных 
легкоатлетов. Конечно, очень важны высокие, 
рекордные результаты, что дает возможность 
заявить о себе не только на российском, но и на 
европейском, мировом уровне. Миля – это как раз 
та дистанция, которая очень популярна за рубе-
жом. Одновременно оренбуржцы, прежде всего 
молодые спортсмены, должны иметь возможность 
самим участвовать в состязаниях международного 
уровня. Набираться опыта, учиться, расти.

«Оренбургская миля» имеет еще и пропагандист-
скую цель: привлечь к занятиям легкой атлетикой 
школьников, юношей и девушек.

А.А. Аникеев выразил уверенность в том, что 
среди победителей и призеров этих стартов в 
будущем оренбуржцев будет больше.

Андрей Аникеев в своем спортивном прошлом 
занимался барьерным бегом, является обладателем 
серебряного значка «Мастер спорта», поэтому 
и учредил специальный приз за достижения в 
этой дисциплине лучшего результата. И здесь 
очень убедительно выступил 25-летний москвич, 
серебряный призер Универсиады в Казани Кон-
стантин Шабанов. Он показал результат 7.72 
секунды на дистанции 60 метров с барьерами. 
Андрей Аникеев вручил спортсмену сертификат 
на 75 тысяч рублей. 

ЗАБЕГ НА МИЛЮ

Женская миля собрала практически всех силь-
нейших российских бегуний. Именно между ними и 
разгорелся спор за призы. Больше сил для финишного 
рывка оказалось у Елены Коробкиной. Пока Анна Ща-
гина и Светлана Карамышева жгли энергию и эмоции 
в споре за лидерство, Елена ждала, когда пробьет 

ее золотое время. И дождалась. Среагировать на ее 
бросок метров за 150 до конца забега соперницы 
уже не успели, и Коробкина буквально вырвала у 
своих преследовательниц первый приз стоимостью 
в 50 тысяч рублей.

В интервью журналу «Вертикаль» Елена на-
помнила, что она в Оренбурге уже бегала и ей у 
нас в манеже и в городе понравилось.

– Конкуренция была очень серьезной. Но мне 
интересно бежать быстро и долго. На этот раз 
все получилось. А вообще привыкаешь к таким 
испытаниям, борьбе, острому соперничеству. 
Удовлетворена своим результатом. Он не рекорд-
ный, но в итоге я первая. Значит, все правильно 
рассчитала. 

Но болельщиков ждало еще главное блюдо в 
меню международного турнира – забег мужчин на 
милю, восемь кругов по 200 метров. В заявочном 
листе значились имена «средневиков» из России 
(практически все сильнейшие), а также Украины, 
Испании, Кубы, Нигерии. Украинский атлет Андрей 
Борисюк в отличном стиле выиграл в Оренбурге 
милю год назад и вновь вышел на старт.

Однако на сей раз у забега были другие герои. 
Но обо всем по порядку.

Со старта группа ушла, сохраняя компактное 
ядро, в котором не было явного лидера. Затем 
на роль пейстекера – регулятора скорости, то 
есть человека, разгоняющего забег, вышел Тагир 
Хайруллин из Уфы. Четыре круга он вел за собой 
остальных, задавая темп.

Затем пелетон бегунов поглотил «калифа на час» – 
так еще иногда называют разгонщиков и теперь 
уже предстояла финишная «разделка», в которой 
лучшим оказался Кастилио Вера Маурис (Куба). Его 
результат – 4.05.80, конечно, не дотягивал до лучшего 
в сезоне, но, тем не менее, выглядел очень достойно. 
Следом финишировал Саламон Бернегетуну (Кения). 
Секундомеры зафиксировали 4.06.22. Третьим при-
зером стал саратовец Олег Григорьев, уступивший 
32 тысячные секунды второму призеру.

Кубинец получил свой момент славы. Сфото-
графироваться с чемпионом турнира стремились 
десятки болельщиц и болельщиков.

«Оренбургская миля-2014» может быть и не при-
несла рекордных достижений, но по накалу борьбы, 
подбору участников (бегуны 10 стран стали ее 
участниками), четкости организации нисколько не 
уступила другим престижным международным со-
стязаниям легкоатлетов. Если болельщики помнят, в 
2012 году будущая олимпийская чемпионка Мария 
Савинова начала разбег к золоту Лондона именно 
на оренбургской земле. В 2014 году среди участ-
ниц была рекордсменка мира в длинной эстафете 
4 х 800 метров Евгения Зинурова. Присутствие на 
стартовой линии чемпионов России, Украины, Бело-
руссии, Испании, сильных бегунов с африканского 
континента, кубинца, перебравшегося через океан 
за оренбургским золотом, говорят в пользу того, что 
«Оренбургская миля» занимает серьезные и долго-
срочные позиции в российском и международном 
зимнем легкоатлетическом календаре.
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СПОРТИВНОЕ 
СОЗВЕЗДИЕ 
ОРЕНБУРЖЬЯ 
Губернатор Юрий Берг вручил награды 
лучшим спортсменам и их наставникам.

Николай МЕЛЬНИКОВ

МИР СПОРТА
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МЕДАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

Ярким и впечатляющим был 2013 год для орен-
бургского спорта. Победное участие в Универсиаде 
в Казани, медали мировых и европейских чем-
пионатов и первенств, всероссийских турниров. 
Объединяющим событием для спортсменов и 
физкультурников стали Эстафеты огня Всемирных 
летних студенческих игр и зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Они убедительно продемонстрировали, 
что наш край живет в едином спортивном ритме 
со страной, разделяет и поддерживает идеи и 
принципы олимпизма.

Если говорить о достижениях оренбургских 
спортсменов на официальных международных 
и российских турнирах, то в 2013 году в общей 

тов, направлено 17 миллионов рублей. Усилилось 
внимание к паралимпийцам. Областной бюджет 
взял на содержание команду следж-хоккеистов 
«Ястребы», которая дебютировала в чемпионате 
России.

Юрий Берг также напомнил, что продолжается 
строительство спортивных объектов, в ряду кото-
рых ФОКи, стадионы, бассейны, ледовые дворцы, 
масштабный проект – Центр водных видов спорта. 
Одной из основных задач правительство области 
видит не только в выполнении медальных планов 
в спорте высших достижений, но и активную 
пропаганду здорового образа жизни. Если се-
годня физической культурой занимается более 
полумиллиона оренбуржцев, каждый четвертый 

сложности они завоевали 245 медалей, из них 77 
золотых, 81 серебряную и 87 бронзовых. Трем на-
ставникам было присвоено звание «Заслуженный 
тренер России», 83 оренбуржца стали мастерами 
спорта, а двое – мастерами спорта международ-
ного класса.

Легкоатлеты и дзюдоисты, пловцы и боксеры, 
мастера малой ракетки и спортивной борьбы, 
представители других видов спорта получали 
гранты, стипендии и премии Губернатора. Не 
обошел вниманием глава региона представите-
лей тренерского цеха, которые обеспечивают 
самоотверженным трудом достижения своих 
воспитанников. 

Губернатор отметил, что только на планомерную 
поддержку атлетов, добивающих высоких результа-

житель области, то на 2020 год намечено вовлечь в 
физкультурно-спортивное движение не менее трети 
граждан всех возрастов, проживающих в регионе. 
Важной составляющей оздоровления населения 
является внутриобластной туризм. Здесь есть точки 
приложения сил и прежде всего это перспективы 
Кувандыкской горнолыжной базы.

Не стал Губернатор уклоняться от острых во-
просов представителей спортивного сообщества. 
Один из них касался будущего Сорочинской 
школы настольного тенниса, вырастившей не-
мало настоящих звезд этой динамичной игры. 
Юрий Александрович заметил, что проблема, а 
она касается поддержки школы со стороны неф-
тяников, останется у него на контроле, пока не 
будет решена положительно.

Ольга 
Зубова

Дмитрий 
Куликов
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Глава Оренбургской области поблагодарил 
спортсменов и тренеров за успехи, пожелал им 
не снижать планку достигнутых результатов.

Во встрече с лучшими спортсменами при-
няли участие вице-губернатор Олег Димов и 
исполняющий обязанности министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма Валерий 
Брынцев.

ЧЕМПИОНЫ И ЧЕМПИОНКИ

По традиции министерство физической куль-
туры, спорта и туризма Оренбургской области 
определило десять лучших спортсменов года 
и впервые – пять лидеров среди спортсменов-
паралимпийцев.

ды такого «калибра» оренбургские штангисты и 
штангистки еще никогда не завоевывали.

Остается добавить, что Ольге Зубовой в декабре 
исполнилось только 20 лет и ее главные победы, 
в это верят болельщики, еще впереди.

В десятку лучших по праву вошел еще один 
тяжелоатлет из Оренбургской области. Павел 
Суханов в минувшем году выиграл свой первый 
взрослый чемпионат страны в весовой категории 
до 62 килограммов. Этот успех подтвердил на-
личие в Оренбуржье сильной школы, способной 
готовить атлетов международного уровня.

Две позиции в списке десяти лучших спортсме-
нов 2013 года достались дзюдоистам. Это вполне 
закономерно. Мастера борьбы на татами опира-

В десятке лучших сразу шестеро являются 
представителями силового блока. Сестры Ольга 
и Мария Зубовы вновь подтвердили свое лидер-
ство на тяжелоатлетическом помосте. Мария на 
первенстве Европы среди юниорок не старше 23 
лет выиграла золотую медаль в двоеборье в ве-
совой категории до 69 килограммов. Блестящего 
результата добилась Ольга Зубова. Чемпионка 
Европы-2012 подтвердила свой статус сильнейшей 
российской штангистки. В составе студенческой 
сборной страны на Универсиаде в Казани она 
стала первой и отправилась на чемпионат мира 
во Вроцлав. Это был ее дебют на состязаниях та-
кого масштаба. Ольга не стушевалась во взрослой 
компании и обошла своих соперниц. Зубова стала 
чемпионкой мира в весе 75 килограммов. Награ-

ются на крепкую материальную базу, тренерские 
школы, плодотворно работающие в Оренбурге, 
Орске, Бузулуке, Кувандыке, других территориях 
области. Об этом говорит золото чемпионата 
России Дмитрия Куликова.

Юная Анастасия Турчева последовательно выи-
грала первенство России, была первой в Европе, а 
на мировом первенстве взяла бронзовую награду – 
отличная коллекция образца 2013 года.

Упорно идет к победным вершинам Луиза Сулей-
манова. Девочка, начавшая заниматься борьбой в 
Пономаревском районе, проявила целеустремлен-
ность и настойчивость, не раскисая после неудач. 
Ушедший год был для нее пока лучшим в карьере. 
Сначала Луиза выиграла золотую медаль на пер-
венстве страны по борьбе в весе 52 килограмма, 

Анастасия
Турчева

Луиза 
Сулейманова
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а затем в составе сборной России отправилась на 
мировое первенство для спортсменок не старше 
18 лет. В Сербии Луиза Сулейманова поднялась на 
серебряную ступень пьедестала почета.

Два места в первой десятке оренбургского 
спорта – у представителей водных видов спорта. 
Орчанка Виталина Симонова показала, насколько 
она разносторонняя и талантливая пловчиха. Се-
ребро в кубке мира, три золотые, одна серебряная, 
одна бронзовая медали в чемпионате России на 
короткой воде – замечательный итог года. К тому 
же Виталина сумела продемонстрировать высокий 
класс в «непрофильном» виде спорта и выиграла 
чемпионат мира по плаванию в ластах. За этот 
успех орская пловчиха была удостоена звания 
«Заслуженный мастер спорта».

призером чемпионата континента и Всемирной 
Универсиады в Казани. Остается добавить, что 
Кирилл сыграл еще и на Олимпиаде в Лондоне. 
27-летний мастер малой ракетки сохраняет по-
зиции одного из лучших российских спортсменов 
в своем виде спорта.

Бугурусланка Полина Троянова – неоднократная 
победительница первенства Европы – стала одной 
из звезд чемпионата страны, который в минувшем 
году прошел в Оренбурге. Полина без помарок 
отпрыгала квалификацию, а в финальной серии 
классно выполнила последний свой прыжок на 
двойном мини-трампе и стала чемпионкой страны 
в этой дисциплине. Этот успех дал возможность 
Полине отправиться в Софию на чемпионат мира 
по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. 

Сергей Назин продолжает в прыжках в воду 
дело братьев Александра и Дмитрия Доброско-
ков, заявивших о завершении карьеры. Сергей 
выиграл чемпионат России в синхронных прыжках 
с 10-метровой вышки, стал серебряным призером 
в командном зачете на Универсиаде-2013, участ-
ником чемпионатов мира и Европы.

Мастер спорта международного класса Ки-
рилл Скачков сегодня играет за клуб немецкой 
бундеслиги, но регулярно участвует в российских 
чемпионатах, выступает в составе сборной Рос-
сии по настольному теннису на международных 
соревнованиях.

В 2013 году Скачков выиграл чемпионат России 
и был успешен на международной арене, где 
вместе с товарищами по команде стал бронзовым 

Вместе со своими подругами по команде она 
стала бронзовым призером.

Теперь о пятерке сильнейших спортсменов-
паралимпийцев Оренбургской области. Даяс Из-
басаров, кандидат в мастера спорта из Саракташа, 
стал трехкратным чемпионом России среди лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА). Он сумел стать третьим в мире в составе 
эстафетной команды. Оренбургский школьник, 
мастер спорта Илья Невмарин на этом же турнире 
был удостоен золотой медали, к которой добавил 
еще две серебряные награды.

Недюжинный талант, силу воли и характер про-
явила юная новотройчанка Юлия Молчанова на 
чемпионате и первенстве России по плаванию среди 
спортсменов с ПОДА – сразу три золотые награды 
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оказались в ее копилке. Юлия была первой в заплывах 
50 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине. 
Теперь ей предстоят испытания на международном 
уровне – соревнования во Франции.

После тройного успеха в олимпийском Лондо-
не, где Павел Полтавцев «выловил» из бассейна 
золотую, серебряную и бронзовые медали, в 2013 
году успехи звездного мальчика из Новотроицка 
были несколько скромнее – бронза на чемпионате 
мира. Впрочем, до Рио-де-Жанейро, где пройдут 
очередные Олимпийские и Паралимпийские 
игры, остается еще около двух с половиной лет, 
и здесь очень важно точно рассчитать свои силы, 
чтобы вновь оседлать золотую волну. Павел не 
скрывает, что мечтает выступить в Бразилии и 
рассчитывает на успех.

Еще один паралимпиец в пятерке лучших – это 
Михаил Чекмарев. Он выступает в следж-хоккее 
в составе оренбургского клуба «Ястребы». Соб-
ственно, на первых порах, когда Михаил создавал 
вместе с товарищами этот клуб, он был и играю-
щим тренером, и капитаном, и игроком, уже вы-
ступавшим в одном из сильнейших российских 
клубов. Министерство физической культуры, 
спорта и туризма многое сделало, чтобы создать 
стартовые условия для развития этого командного 
вида спорта, предоставило лед, помогло закупить 
форму, инвентарь, оборудование. «Ястребы» де-
бютировали в чемпионате страны и, несмотря 
на острейшую конкуренцию, сумели одержать 
на старте несколько побед. Это мужественный 
спорт, требующий ежедневных тренировок, и 

традиции «Ястребов» только формируются. По-
желаем им успеха.

Следует подчеркнуть, что сразу два паралим-
пийца из первой пятерки стали участниками Эста-
феты Олимпийского огня по улицам Оренбурга. 
Это Илья Невмарин и Павел Полтавцев. Именно 
паралимпийскому чемпиону была доверена честь 
вместе с Губернатором Юрием Бергом зажечь Чашу 
Олимпийского огня на помосте, установленном 
в спорткомплексе «Оренбуржье».

…ОНИ ВЫВОДЯТ В МАСТЕРА 

В тренерском цехе, не менее громко, чем в 
спортивном, о себе заявили наставники тяжело-
атлетов и единоборцев, занявших сразу четыре 

позиции в списке лучших тренеров Оренбургской 
области.

Валерий Сергеевич Лаврухин-старший, в давнем 
уже прошлом был одним из самых перспективных 
советских тяжелоатлетов. Он собрал впечатляю-
щую коллекцию наград на союзном и междуна-
родном помостах. Был реальным кандидатом в 
национальную сборную на Мюнхенскую Олим-
пиаду-1972. Но произошли изменения в правилах, 
был отменен жим стоя. И троеборье в тяжелой 
атлетике превратилось в двоеборье (рывок плюс 
толчок). Валерий Лаврухин был королем жима и 
без этого упражнения борьба за место в сборной 
обострилась. Плюс травма. И в Мюнхен поехал 
другой спортсмен от СССР. А Валерий Сергеевич 
стал тренером. В селе Никольское Сакмарского 
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района он нашел настоящего самородка – мест-
ного школьника Павла Суханова. Восхождение 
талантливого подростка к спортивным вершинам 
началось в котельной, оборудованной под спорт-
зал. На юношеском и молодежном уровне Павел 
побеждал в стране, Европе и на мировом помосте. 
В 2013 году стал первым на чемпионате России, 
повторив достижение своего наставника. 

Своим тренерским путем идет по спортивной 
стезе Игорь Валерьевич Лаврухин-младший. Не-
сколько лет назад он также отыскал свои само-
родки в Гае. Сестры Ольга и Мария Зубовы своими 
результатами буквально «взорвали» мир женской 
штанги. Причем потенциал оренбургских штанги-
сток далеко не исчерпан. 

Дзюдо также имеет в первой тренерской 
десятке двух представителей. Игорь Васильевич 
Терсков – один из гуру в своей профессии. С 
его участием в Оренбурге и области создана 
и действует система подготовки мастеров та-
тами. В числе опытнейших коллег-наставников 
можно смело назвать Валерия Савватеевича 
Задворного, Петра Дмитриевича Плотникова, 
Рафаэля Завдатовича Баширова, которые по-
следние пять лет регулярно присутствовали 
в рейтинге лучших. Были у их воспитанников 

и воспитанниц успехи и в минувшем сезоне, 
но достижение Дмитрия Куликова, ставшего 
чемпионом России, перевесило все другие. 
Готовил Дмитрия к этой победе заслуженный 
тренер России Игорь Терсков. 

Андрей Александрович Турчев в первой де-
сятке впервые. Это благодаря феерическому 
выступлению его дочери Анастасии Турчевой, 
которой не оказалось равных на первенствах 
страны и Европы, Америки. Работает наставник 
юной дзюдоистки тренером-преподавателем 
ДЮСШ в городе Оренбурге. 

Не иссякают родники талантов в Сорочинске, 
где старшим тренером СДЮСШОР трудится 
Анатолий Севастьянович Николаев. Здесь выросла 
целая плеяда молодых спортсменов, которые уве-
ренно побеждали на всероссийских состязаниях, 
выступали за сборные страны. Очередная звездоч-
ка, вспыхнувшая на сорочинском горизонте, это 
Дарья Чернорай. Она стала бронзовым призером 
первенства Европы. 

Супруги Михаил Васильевич и Татьяна Николаевна 
Постниковы продолжают свой подвижнический труд 
в Бузулуке, где подрастает новое поколение сильных 
прыгунов в воду. Сергей Назин, пожалуй, последний 
из первой волны, в которой долгое время лидерами 
являлись Александр и Дмитрий Доброскоки. 

Самым успешным тренером российского и 
европейского тенниса, несомненно, является 
заслуженный тренер России Валерий Иванович 
Салабаев. Под его крылом вырос до своих со-
временных масштабов в клубном зачете орен-
бургский «Факел Газпрома». Наша команда стала 
обладателем Кубка Европы, а затем сделала дубль, 
в течение двух сезонов удерживая Кубок евро-
пейских чемпионов, и плюсом к этому выиграла 
евроазиатский турнир, став сильнейшим клубом 
в мире. В золотую десятку наставников Валерий 
Иванович включен за достижения своего подо-
печного Кирилла Скачкова.

Результативно работает в Орске заслуженный 
тренер России Ирина Павловна Симакова. Ее 
воспитанница Виталина Симонова в этом году 
блистала на чемпионате страны, а на европейском 
чемпионате стала бронзовым призером.

Бугуруслан становится кузницей чемпионских 
кадров в прыжках на батуте и двойном мини-
трампе. Здесь, в детско-юношеской спортивной 
школе, наибольшие достижения связаны с воспи-
танниками, которых готовит тренер-преподаватель 
Сергей Александрович Троянов. По «совместитель-
ству» он еще и отец Полины Трояновой. Прогресс 
спортсменки из Бугуруслана в минувшем году 
был очевиден. Семейные успехи отца и дочери 
Трояновых на отечественном и всепланетном 
уровне забронировали им места в десятках лучших 
тренеров и спортсменов.

Конкуренция за право оказаться в ТОР-10 2013 
года была настолько серьезной и плотной, что 
многим наставникам и спортсменам пришлось 
потесниться и ждать стартов 2014 года.

Игорь Васильевич Терсков – 
один из гуру в своей 
профессии. С его участием в 
Оренбурге создана система 
подготовки мастеров татами. 

Игорь Терсков
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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»

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА ВЕРТИКАЛЬ



• 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»


