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Прошедший год был насыщен масштабными и значимыми 
событиями в общественной и экономической жизни региона. 
Две выборные кампании убедительно подтвердили превосход-
ство идей и кандидатов партии «Единая Россия» на муници-
пальном уровне и в областном парламенте.

Программное выступление главы области «Стратегия 
развития-2015» определило основные приоритеты и сформи-
ровало концепцию поступательного движения Оренбуржья на 
ближайшие пять лет.

Визиты Президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-
министра Правительства России Владимира Путина подтвер-
дили верность выбранного курса на повышение благосостоя-
ния населения, высокую степень открытости и доступности 
власти, достижение высоких экономических показателей.

Фундаментом всех перемен, которые осуществляют вла-
сти региона, стали позитивные шаги в социальной политике. 
Для успешного решения демографических вопросов были подго-
товлены законопроекты, обеспечивающие семьям, в которых 
появился третий и более ребенок, право на единовременное 
пособие в размере 100 тысяч рублей и выделение земельного 
надела под строительство жилья. 

Преодоление посткризисных явлений в экономике, летняя 
засуха-2010 и паводок-2011, нанесшие серьезный ущерб населе-
нию и хозяйственному механизму, также вместились в про-
шедший со дня инаугурации Губернатора год. 

Эти испытания наглядно показали, что власть держит 
руку на пульсе событий, не уклоняется от непростых вызо-
вов, умеет сконцентрировать усилия на прорывных направле-
ниях, быть вместе с населением в тяжелые дни.

Первый год Губернатора Ю.А. Берга стал годом свершений и 
надежд, проверки на прочность и характер. Он прошел в целом 
под знаком позитивных перемен, смены ориентиров, привле-
чения во власть молодых, амбициозных политиков и опыт-
ных управленцев.

Это был год, который область прожила с новым капита-
ном, уверенно взявшим штурвал управления регионом в свои 
руки. 

15 июня 2010 года 
в должность 
Губернатора 
Оренбургской области 
вступил Юрий Берг. 
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Совершенствование 
работы региональных 
органов власти 
и местного 
самоуправления
Законодательным собранием поддержа-
на инициатива Юрия Берга по изменению 
Устава области и системы органов власти, 
что обеспечило совмещение поста Губер-
натора и председателя Правительства об-
ласти и разделение министерства здра-
воохранения и социального развития на 
профильные ведомства.

На заседании Ассоциаций муници-
пальных образований Губернатором 
озвучена «Стратегия развития-2015» – 
пятилетний план действий по модерни-
зации экономики, социальной сферы и 
общественных отношений в регионе.

Председатель Правительства РФ Влади-
мир Путин в Оренбурге провел заседание 
Президиума совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию местного 
самоуправления по вопросу «О мерах по 
повышению качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на-
селению». Он рекомендовал всем регионам 
России изучить опыт оренбургского МФЦ.

10 октября состоялись муниципаль-
ные выборы. Прямым голосованием 
избраны главы сельских и городских 
поселений, депутаты городских, рай-
онных, сельских, поселковых советов. 
По инициативе Губернатора издана 
«Книга победителей», в которой со-
браны все предвыборные обещания 
глав территорий. Их исполнение – на 
постоянном контроле Правительства 
области. 

Губернатор Юрий Берг возглавил спи-
сок партии «Единая Россия» на выборах 
10 марта в Законодательное собрание об-
ласти. В первую тройку партийного списка 
также вошли: Татьяна Шукурова – заме-
ститель главного врача МДКБ Оренбурга и 
Сергей Грачев – председатель правления 
Оренбургского областного союза промыш-
ленников и предпринимателей. По итогам 
голосования партия набрала наибольшее 
число мандатов – 32.

Реализуется проект Губернатора «На-
родная стратегия», который предо-
ставляет жителям области возмож-
ность самостоятельно определять 
приоритеты, над решением которых 
областная и местная власти должны 
работать в первую очередь. А в рам-
ках губернаторского проекта «Граж-
данский контроль» население региона 
может не просто высказать свое мне-
ние о деятельности власти, но и выяв-
лять, наказывать нерадивых чиновни-
ков. С этой целью действуют открытые 
каналы связи – телефон, адреса в ин-
тернете, а также во всех администра-
циях городов и районов установлены 
специальные ящики, в которых мож-
но оставить жалобу или наказ.

Совер е с вова е

«Я убежден, что любые серьезные 
преобразования надо начинать с себя. 
Поэтому приоритетное направле-
ние – повышение эффективности 
и открытости работы власти всех 
уровней».
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Укрепление 
экономического 
потенциала региона
Создан государственный оператор ОАО 
«Корпорация развития Оренбургской обла-
сти». Ее задачи – привлечение инвестицион-
ных ресурсов для совершенствования ин-
фраструктуры и реализация приоритетных 
проектов по социально-экономическому 
развитию региона.

В Министерстве иностранных дел РФ 
состоялась презентация Оренбург-
ской области для руководителей ино-
странных дипломатических миссий, 
работающих в Российской Федерации, 
на которой был представлен потенци-
ал региона для успешного развития 
внешнеэкономического сотрудниче-
ства.  

Оренбургская область, по данным Мини-
стерства иностранных дел РФ, входит в 
двадцатку самых экономически активных 
регионов в сфере внешнеэкономических 
связей. Область, по оценке экспертов, за-
нимает лидирующие позиции в рейтинге 
регионов с минимальными инвестицион-
ными рисками. Каждый пятый рубль, посту-
пающий в бюджет Оренбуржья, приносит 
внешнеэкономическая деятельность. По 
версии журнала Forbes, Оренбургская об-
ласть вошла в тридцатку лучших регионов 
России для ведения бизнеса.

Губернатором инициирована рабо-
та по реструктуризации экономики 
моногородов за счет ее диверсифи-
кации, инвестирования в обновление  
производств на градообразующих 
предприятиях, развитие малого и 
среднего предпринимательства, реа-
лизации инфраструктурных и соци-
альных проектов. Уже в этом году 

Оренбуржье войдет в федеральную 
программу развития моногородов 
сразу двумя территориями – города-
ми Соль-Илецк и Светлый. В Светлом 
предстоит масштабная модернизация 
Буруктальского никелевого комбина-
та. Уникальный инвестиционный про-
ект по созданию туристического цен-
тра в Соль-Илецке предусматривает 
строительство санаториев, больницы, 
гостиницы, торгово-развлекательных 
комплексов. Стоимость проекта по 
созданию курорта межрегионального 
значения оценивается в два миллиар-
да рублей. Разработаны также инве-
стиционные программы Новотроиц-
ка, Кувандыка, Гая.

Внедрена автоматизированная система 
«Государственный заказ Оренбургской 
области». В 2010 году было проведено в 
электронной форме 11 пробных аукцио-
нов на сумму почти 95 миллионов рублей. 
В результате была достигнута экономия 
бюджетных средств почти в 10 миллионов 
рублей. С начала 2011 года уже организова-
но в электронной форме около 300 аукцио-
нов на сумму более 390 миллионов рублей, 
экономия бюджета – более 45 миллионов 
рублей.

Начал работать Гарантийный фонд 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, партнерами 
которого уже являются 11 банков.

Реализованы крупные инвестицион-
ные проекты: на совместном российско-
бельгийском предприятии «Бозалавто-
флекс» в Новоорске, который производит 
тягово-сцепные устройства на все марки 

Укрепление

«Инвестиционный портфель 
Правительства области содержит 
около 100 крупнейших инвесторов 
на сумму более 500 миллиардов рублей».
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легковых автомобилей; на обогатительной 
фабрике  Гайского ГОКа запущена вторая 
очередь рудоподготовительного комплекса 
(общий размер инвестиций – 4,6 миллиарда 
рублей); введен в эксплуатацию VI пусковой 
комплекс на гелиевом заводе ООО «Газпром 
добыча Оренбург» (объем инвестиций – 12 
миллиардов рублей); завершена модерни-
зация и пущена в эксплуатацию турбина № 1 
на Сакмарской ТЭЦ. Инициирован проект 
по развитию малой энергетики с участи-
ем ОАО «Оренбургуголь» и немецкой ин-
жиниринговой компании EPC Engineering 
Consulting.

Оренбургские инвестиционные про-
екты вошли в перечень приоритет-
ных в ПФО: «Сооружение комплекса 
кислородно-конверторного цеха на 
ОАО «Уральская сталь», «Организация 
производства ОАО «Механический 
завод» стальных баллонов высокого 
давления в 200 атмосфер для исполь-
зования в системах пожаротушения 
на особо опасных объектах», «Ком-
плекс заводов транспортного маши-
ностроения» – с участием Орского 
вагонного завода, Орского литейного 
завода и Уральского завода транс-
портного машиностроения, «Строи-
тельство цементного завода на базе 
Аккермановского рудника и отходов 
горно-металлургического производ-
ства в Новотроицке».

Подписано соглашение о стратегическом 
партнерстве между Правительством обла-
сти и банком ВТБ-24, которое позволит рас-
ширить финансирование малого и средне-
го бизнеса, а также развивать программу 
ипотечного кредитования.

На Х Московском международном 
салоне инноваций и инвестиций об-
ласть представила 31 инновационный 
проект. По его итогам предприятиям 
и организациям региона присуждено 
6 золотых, 11 серебряных, 2 бронзо-
вые медали, 10 дипломов лауреатов.

Правительство области выступило с иници-
ативой внедрить механизм точечной под-
держки проектов молодых инноваторов, 
своеобразного «инновационного лифта», 
позволяющего доводить инновационную 
идею до полной коммерциализации. На это 
будет нацелена областная программа «Раз-

витие инновационной деятельности в Орен-
бургской области на 2012 – 2016 годы».

Правительство области приступило к 
реализации проекта по созданию ре-
гионального технопарка для науко-
емких инновационных производств. 
Ставится задача за счет полноценного 
финансирования ввести в эксплуата-
цию все модули первого пускового 
комплекса технопарка к 2013 году.

Подписано трехстороннее соглашение о 
взаимном сотрудничестве между Прави-
тельством области, ОАО «Ростелеком» и 
ОАО «Волга Телеком». Документ преду-
сматривает формирование инфраструкту-
ры электронного правительства, перевод 
на электронный вид услуг, оказываемых 
населению исполнительными органами 
государственной власти и местного са-
моуправления, развитие телекоммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе на 
селе.

Правительством области иницииро-
ван проект «Оренбургское качество». 
Его цель – формирование позитивного 
имиджа местных товаропроизводите-
лей, повышение конкурентоспособно-
сти. Знак присваивается по представ-
лению экспертных групп.

Принят комплекс мер, в соответствии с об-
ластной целевой программой, по ежегод-
ному снижению энергоемкости валового 
регионального продукта на 3,5 процента. 
Предполагаемый экономический эффект – 
3,6 миллиарда рублей.

Для ликвидации последствий засухи 
пострадавшим хозяйствам выделена 
помощь в размере 6,6 миллиарда руб-
лей, из которых 3,7 миллиарда – из фе-
дерального бюджета. 

34 медали, в том числе 23 золотые, присвоено 
Оренбургской области на Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень».

На «Днях малого и среднего бизнеса 
России-2011» в Москве Оренбургская 
область удостоена диплома «Лучший 
регион Российской Федерации по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства и созданию для этого наи-
более благоприятных условий».
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Повышение 
эффективности 
финансовой политики
Принят представленный региональным 
правительством бюджет области на 2011 
год. Он ориентирован на исполнение соци-
альных обязательств. Эти расходы составля-
ют более 63 процентов от общих расходов 
областного бюджета. Главный финансовый 
документ региона предусматривает повы-
шение заработной платы бюджетникам с 
1 января 2011 года на 6,5 процента. В нем 
запланирована существенная финансовая 
помощь муниципальным образованиям, 
впервые предусмотрены целевые средства 
на развитие системы детских садов в сумме 
300 миллионов рублей.

Принимается решение о создании 
правительственной комиссии по по-
вышению эффективности бюджетных 
расходов, проектной группы «Бюджет 
ориентирован на результат», методи-
ческих центров по оказанию помощи 
муниципалитетам в переходе к новой 
системе бюджетных учреждений.

Губернатор декларирует, что целевые реги-
ональные программы должны быть реаль-
ны как в достижении поставленных целей, 
так и в использовании финансовых ресур-
сов. Новые региональные программы при-
нимаются с оптимальным объемом финан-
совых затрат, дабы не повторять ошибки 
прошлых лет, когда и количество меропри-
ятий, и объем средств в целевых програм-
мах завышался относительно реальных 
возможностей областного бюджета.

Губернатор берет под личный кон-
троль соблюдение законодательства 
в сфере оплаты труда и поручает мест-
ным органам власти оперативно реа-
гировать на каждый факт задержки 
выплаты заработной платы на пред-

приятиях и в организациях региона. 
Ставится задача оказывать помощь 
собственникам в решении этих про-
блем. 

Правительство области и крупнейшие 
региональные банки, а также филиалы 
кредитных организаций, работающие в 
Оренбуржье, подписали соглашение о вза-
имодействии в реализации инвестицион-
ных и социальных проектов на территории 
региона.

На IX Общероссийском форуме «Стра-
тегическое планирование в регионах 
и городах России» (Санкт-Петербург) 
область удостоена диплома третьей 
степени общероссийского конкурса 
региональных стратегий и программ 
«Регионы России: от кризиса к разви-
тию» – за повышение эффективности 
механизмов реализации бюджетно-
налоговой политики.

Поооввышение

«Нам нужно раз и навсегда пресечь 
потребительское отношение к бюджетным 
деньгам. Мы будем жестко контролировать 
работу госслужащих».
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Формирование 
современной 
инфраструктуры
Для наращивания темпов жилищного 
строительства Губернатор ставит задачу 
сформировать базу данных по всем муни-
ципальным образованиям области о не-
используемых или неэффективно исполь-
зуемых земельных участках, находящихся 
в федеральной собственности и пригодных 
для жилой застройки. Муниципалитетам по-
ручено разработать программы комплекс-
ного развития инфраструктуры, утвердить 
правила землепользования, планировки и 
застройки.

Губернатор области рассчитывает 
преодолеть негативные тенденции 
2010 года по снижению объемов стро-
ительства жилья. В 2011 году планиру-
ется сдать в эксплуатацию свыше 700 
тысяч квадратных метров в много-
квартирных и индивидуальных до-
мах.

Областная программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Оренбургской области в 2011 – 2015 гг.» 
одобрена в Министерстве регионального 
развития России. Ее реализация позволит 
создать условия для массового строи-
тельства жилья экономического класса, 
обеспечить государственную поддержку 
спроса на жилье, способствовать расши-
рению ипотечного жилищного кредито-
вания.

Впервые в России на оренбургской 
площадке «Экодолье» (село Ивановка 
Оренбургского района) внедрен ре-
гиональный инвестиционный проект 
малоэтажной жилой застройки «Дом 
с участком», позволяющий осущест-
влять ипотечное кредитование на 

этапе строительства жилого дома по 
низкой ставке от 10,5 процента и с пер-
воначальным взносом 10 процентов.

Глава региона выступил с инициативой 
о включении инвестиционного проекта 
«Электрификация железнодорожной ли-
нии Оренбург – Красногвардеец – Сенная» 
протяженностью 673 километра в феде-
ральную целевую программу «Развитие 
транспортной системы России (2012 – 2015 
гг.)» и предложил перенести ее старт на 
2012 год. Бизнес-план проекта разрабо-
тан ЮУЖД при поддержке Правитель-
ства области. Его оценочная стоимость – 
33 миллиарда рублей, срок окупаемос-
ти – 7,5 года.

В рамках совершенствования приро-
доохранной деятельности Правитель-
ством региона утвержден совместный 
план мероприятий Оренбургской и 
Самарской областей по сохранению и 
развитию национального парка «Бу-
зулукский бор», подготовлено пред-
ложение об организации особо охра-
няемой природной территории на 
Ириклинском водохранилище.

Формирование этапе

«Модернизация экономики невозможна без 
серьезных вложений в инфраструктуру. Разви-
тие инфраструктуры –  обязательное условие 
долгосрочного экономического роста».
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Развитие 
общественных 
отношений
На VII форуме межрегионального сотрудниче-
ства Казахстана и России в Усть-Каменогорске 
оренбургская делегация, которую возглавлял 
Юрий Берг, провела переговоры о сотрудни-
честве крупнейших предприятий Оренбур-
жья с казахстанскими партнерами. 

В Ереване прошел Первый российско-
армянский форум межрегионального 
сотрудничества, в котором приняла 
участие оренбургская делегация, воз-
главляемая Губернатором. Состоя-
лись взаимовыгодные переговоры, 
которые определили стратегию даль-
нейшего сотрудничества.

Делегация области во главе с Губернато-
ром приняла участие в Первом российско-
киргизском форуме «расширение межре-
гионального сотрудничества Киргизской  
Республики и Российской Федерации как 
фактор обеспечения устойчивого раз-
вития экономики», который проходил в 
Бишкеке.

В Оренбургской области последова-
тельно реализуется  принцип откры-
тости власти: Юрий Берг открыл свой 
блог в Интернете: www.berg.orb.ru; 
Оренбуржье вошло в десятку ведущих 
регионов России в рейтинге информа-
ционной доступности официальных 
интернет-сайтов.

Прошел первый региональный медиафо-
рум, на котором были определены приори-
теты информационной политики, а также 
состоялось награждение новыми губер-
наторскими премиями лучших журнали-
стов Оренбуржья, электронных и печатных 
СМИ.

В Оренбуржье реализуется проект 
«Миллион деревьев», который будет 
важной составляющей в решении эко-
логических проблем области. 

Р

«Главное, ради чего мы стремимся пере-
ломить негативные тенденции и уси-
лить лучшие стороны в экономике, соци-
альной сфере, – это Человек. 

Укрепление культурного 
потенциала
На поддержку оренбургского музея-
усадьбы писателя Сергея Аксакова Мин-
культуры РФ выделит 2,5 миллиона рублей. 
В рамках софинансирования с региональ-
ным бюджетом будут обустроены парк и 
усадьбы писателя, создан и установлен мо-
нумент.

Определен особый порядок финанси-
рования Оренбургского государствен-
ного академического русского народ-
ного хора. Это решение принято, так 
как известный в России и за рубежом 

У

«Только с развитой культурой можно 
уверенно смотреть в будущее, строить 
современное свободное общество».

творческий коллектив – единствен-
ный в Оренбуржье, удостоенный зва-
ния академического.

После масштабного обновления областно-
го драматического театра началась рекон-
струкция в Орском драматическом театре 
(объем финансирования 600 миллионов 
рублей) и в одном из старейших театров 
России – Бугурусланском (объем финанси-
рования – 125 миллионов рублей).

Поставлена задача завершить ремонт-
но-реставрационные работы Дво-
рянского собрания в Оренбурге. Это 
здание является памятником культур-
ного наследия федерального значе-
ния. Работы на этом объекте ведутся 
уже 10 лет.

В поселке Тоцкое вступил в строй новый 
районный Дом культуры. 

В Оренбуржье открываются сельские 
модельные библиотеки.
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Новые 
образовательные 
инициативы
1 сентября 2010 года состоялась первая 
встреча на оренбургской земле Президента 
России Дмитрия Медведева и Губернато-
ра области Юрия Берга. Глава государства 
принял участие в открытии президентско-
го кадетского училища, созданного на базе 
бывшей «зенитки».

Правительством области разработана 
и принята целевая программа «Раз-
витие системы дошкольного обра-
зования», в которой предусмотрены 
строительство детских садов, возврат 
зданий в систему дошкольного обра-
зования, открытие групп при сельских 
школах, создание семейных детских 
садов. 

Подписано соглашение с председателем 
Уральского отделения Российской акаде-
мии наук Валерием Чарушиным о развитии 
академической науки в Оренбуржье на пе-
риод 2011 – 2020 годов.

Юрий Берг поставил задачу перед ми-
нистерствами образования, труда и 
занятости, экономического развития, 
промышленности и торговли присту-
пить  к разработке региональной це-
левой программы развития профес-
сионального образования.

В Оренбуржье инициировано создание 
агроклассов с целью развития предпри-
нимательской инициативы и специализи-
рованной подготовки сельских школьни-
ков.

Губернатор обращает внимание ру-
ководителей вузов на необходимость 
создания комфортных условий для 
проживания и учебы студентов. От-

крывая новое общежитие квартирно-
го типа для молодых ученых и сотруд-
ников ОГУ, он ставит в пример этот вуз 
как один из немногих, где такая рабо-
та ведется динамично и эффективно с 
привлечением средств федерального 
бюджета.

Укрепление материальной базы образо-
вательных учреждений на селе – один из 
важных приоритетов Правительства обла-
сти. Учащиеся и педагоги поселка Полевого 
Домбаровского района получили совре-
менное здание средней школы на 176 уче-
нических мест с библиотекой, спортивными 
залом и площадкой.

Принято решение о начале строи-
тельства в 2011 году трех общеобра-
зовательных школ с объемом финан-
сирования 37 миллионов рублей (в 
Оренбурге, Переволоцком и Понома-
ревском районах).

После капитального ремонта введена в экс-
плуатацию школа в селе Карагач Беляев-
ского района. Финансирование проведен-
ных мероприятий осуществлялось за счет 
средств резервного фонда Губернатора об-
ласти.

В Новотроицке открылся новый кор-
пус специальной коррекционной 
школы-интерната для профессиональ-
ной подготовки детей с ограниченны-
ми возможностями. На ремонт и обо-
рудование корпуса Правительством 
области выделено 50 миллионов руб-
лей.

Накануне нового учебного года в Бугурус-
лане в рамках областного августовского со-
вещания работников образования состоя-
лась торжественная церемония вручения 
Губернатором автомобилей 43 лучшим учи-
телям области. Такое решение было приня-
то впервые, и символично, что это знаковое 
событие стало одним из значимых меро-
приятий Года учителя. 

Губернатор поручил областной ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения устранить все проблемы, 
связанные с организацией перевозки 
детей, создать удобные и безопасные 
места посадки и высадки школьни-
ков.

Новые

«Необходимо создать такую систему, ко-
торая обеспечила бы и качественное обу-
чение детей, и укрепление их здоровья, 
и всестороннее, гармоничное развитие».
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Модернизация 
здравоохранения
В Министерстве здравоохранения и со-
циального развития РФ утверждена ре-
гиональная программа модернизации 
здравоохранения с общим объемом финан-
сирования федеральным бюджетом более 
5 миллиардов рублей и софинансировани-
ем из областного бюджета – свыше 3 милли-
ардов рублей. По решению Правительства 
области более трети этих средств будет на-
правлено на развитие детского здравоох-
ранения.

При Губернаторе области создан совет 
по вопросам модернизации системы 
здравоохранения на 2011 – 2012 годы.

В области реализуется федеральная про-
грамма по совершенствованию медицин-
ской помощи пострадавшим в дорожных 
авариях. Объем финансирования – 168,5 
миллиона рублей из федерального бюд-
жета и более 67 миллионов рублей – из 
областного. В рамках программы Губер-
натор передал медикам Оренбуржья 
9 реанимобилей класса «С». Стоимость 
каждой машины – 2,5 миллиона рублей.

Оренбуржье вышло на четвертое ме-
сто по рождаемости среди регионов 
ПФО и входит в двадцатку российских 
регионов по количеству новорожден-
ных.

В Оренбуржье реализуется областная це-
левая программа «Диспетчерский центр». 
Внедрена в опытную эксплуатацию систе-
ма «Электронная запись на прием к врачу». 
Объем финансирования – более 100 мил-
лионов рублей.

Губернатор дает поручение министру 
здравоохранения Сергею Жукову 

взять под личный контроль организа-
цию работы по ликвидации очередей 
в поликлиниках.

Принято решение о возобновлении строи-
тельства онкологического диспансера в 
Орске (бюджетные инвестиции на 2011 год 
составят 29 миллионов рублей), возведении 
нового здания областного перинатального 
центра ГУЗ «ОКБ № 2», акушерского корпуса 
МУЗ «Кувандыкская ЦРБ». 

Губернатором подписано соглашение с 
компанией «Евромедик Интернешнл Б.В.» 
о строительстве в Оренбурге и Орске двух 
центров гемодиализа общей стоимостью 
5 миллионов евро.

Губернатор возглавил Попечитель-
ский совет госпиталя для ветеранов 
всех войн. Принято решение о про-
лонгации программы «Здоровье вете-
ранов всех войн» на 2012 – 2016 годы.

После реконструкции и капитального ре-
монта состоялось открытие родильного от-
деления Переволоцкой ЦРБ.

Открылся новый детский корпус в цен-
тральной городской больнице Мед-
ногорска. Стоимость объекта – 135 
миллионов рублей. В Новотроицке 
отметила новоселье детская поликли-
ника на 500 посещений в смену, она 
будет обслуживать 18,5 тысячи детей. 
Стоимость объекта – 124,5 миллиона 
рублей.

В Бузулуке открылся детский санаторий 
«Луч» на 100 мест для маленьких пациен-
тов с заболеваниями сердечно-сосудистой, 
нервной, пищеварительной и дыхательной 
систем. Ежегодно здесь будут оздоравли-
ваться 1,5 тысячи детей. На реконструкцию 
и приобретение оборудования выделено 
66,5 миллиона рублей.

«Здоровье оренбуржцев – наша приоритетная за-
дача. Возможность для ее выполнения есть: таких 
денег, как сейчас, на здравоохранение еще не выде-
лялось».
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Социальная поддержка 
населения
1544 ветерана Великой Отечественной вой-
ны получили свидетельства о предоставле-
нии социальной выплаты на приобретение 
жилья. 

По инициативе Правительства об-
ласти принят закон о региональной 
выплате материнского капитала при 
рождении (усыновлении) третьего 
или последующего ребенка в размере 
100 тысяч рублей.

Принято решение о выделении земельных 
участков под жилищное строительство для 
семей, в которых родился третий или по-
следующий ребенок.

Правительством области принято 
решение в рамках реализации об-
ластной целевой программы «Обе-
спечение жильем молодых семей в 
Оренбургской области» на 2011–2015 
годы» предусмотреть субсидии на по-
лучение жилья для молодых ученых 
и специалистов. Разработаны новые 
правила предоставления социальной 
выплаты молодым семьям при полу-
чении кредита. Программа предусма-
тривает решение жилищной пробле-
мы для 9200 семей Оренбуржья. На ее 
реализацию запланировано 5 милли-
ардов 500 миллионов рублей.

Принята новая целевая программа «Реаби-
литация инвалидов в Оренбургской обла-
сти» на 2011 – 2015 годы. Объем ее финан-
сирования – более 70 миллионов рублей.

В Оренбуржье реализуется социаль-
ный проект «Губернская забота», на-
правленный на оказание адресной 
помощи малоимущим гражданам. Им 
предоставляются социальные (дис-

контные) карты для приобретения 
товаров первой необходимости в 
16 предприятиях розничной торгов-
ли, 18 предприятий готовы выдавать 
адресные продуктовые наборы. 

В учреждении социального обслуживания 
населения Гая открыт первый в области 
компьютерный класс для маломобильных 
граждан.

В селе Ташла Тюльганского района 
база отдыха «Тихая долина» будет 
перепрофилирована в современный 
круглогодичный оздоровительный 
комплекс для детей «Солнечная стра-
на».

На детскую оздоровительную кампанию-2011 
из различных источников финансирования 
направлено 714 миллионов рублей. Это на 
12 миллионов больше, чем в 2010 году.

В Оренбуржье реализуются област-
ные программы «Профилактика 
раннего семейного неблагополу-
чия «СемьЯ», «Протяни руку помо-
щи», «Социальная поддержка семей 
с детьми-инвалидами «Мы вместе», 
в рамках которых в социально-
реабилитационные центры области 
поступают спортивно-игровые ком-
плексы, автомобили, другое необхо-
димое оборудование.

Правительственная комиссия Российской 
Федерации по делам несовершеннолетних 
и защите их прав отметила положительный 
опыт области в реализации федерального 
проекта «Вовлечение молодежи в социаль-
ную практику».

Состоялась первая губернаторская со-
циальная елка в СКК «Оренбуржье». Ее 
участниками стали более 2,5 тысячи 
детей из малообеспеченных семей, вос-
питанников учреждений соцзащиты на-
селения и интернатных учреждений.

Социальная поддержка контные)

«Вся масштабная работа, которая делается 
и будет делаться дальше, направлена на то, 
чтобы приблизить социальную помощь к тем, 
кто в ней нуждается».

14 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [18] 2011

ТОЛЬКО ФАКТЫ



Популяризация 
физической культуры 
и спорта
Губернатор берет под личный контроль 
строительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Он требует от ответ-
ственных за эту работу лиц сделать все не-
обходимое для соблюдения качества работ 
и сроков ввода объектов в эксплуатацию.

27 сентября введен в строй 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с искусственной ледовой ареной 
в поселке Акбулак. Общая стоимость 
объекта – 248 миллионов рублей.

4 октября открыты физкультурно-
оздоровительный комплекс «Мечта» в селе 
Кваркено на 408 посещений в день и физ-
культурный комплекс с футбольным полем, 
беговыми дорожками и спортивными пло-
щадками в селе Пономаревка.

6 октября в поселке Мичурино Бузу-
лукского района открыт межшколь-
ный спортивно-оздоровительный 
комплекс для зимних видов спорта. 
Здание базы включает в себя тре-
нажерные залы, зал для настольно-
го тенниса, столовую, гостиницу на 
70 мест.

27 ноября открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Колос» с 
универсальным игровым залом в поселке 
Тоцкое. Стоимость проекта – 60 миллионов 
рублей, пропускная способность 408 чело-
век в день.

18 декабря в селе Матвеевка открылся 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Юбилейный». Стоимость объ-
екта – более 80 миллионов рублей.

24 декабря открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Переволоц-
кий». Стоимость объекта – более 62 мил-
лионов рублей.

П 6 октября

«В решении проблем повышения качества жизни 
очень важным является пропаганда здорового об-
раза жизни. И нам важно, чтобы все средства, вы-
деляемые на физическую культуру и спорт, были 
использованы с максимальной эффективностью».
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Юрий БОРОВОЙ

18 мая в Большом особняке Министерства иностранных 
дел России в Москве состоялась презентация Оренбургской 
области для руководителей иностранных дипломатических 
миссий, работающих в Российской Федерации.
Целью столь масштабного мероприятия стало 
представление дипломатической и деловой мировой элите 
перспективных областных проектов, формирование 
позитивного имиджа региона, приглашение к взаимовыгодному 
сотрудничеству и дружеским отношениям.

ВСЕ ФЛАГИ  
В ГОСТИ К НАМ!
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Члены нашей делегации и не скрывали 
своей главной задачи – налаживание 
экономических связей. Но прежде чем 

на оренбургскую землю придут новые инве-
сторы, о ней должны узнать поподробнее. И 
с этим организаторы выставки справились 
весьма успешно. 

– Оренбуржье обладает существенным 
инвестиционным и инновационным потен-
циалом и играет важнейшую роль в укрепле-
нии международных связей, – заявил глава 
МИД РФ Сергей Лавров. – Через территорию 
области проходят крупные железнодорож-
ные и автомобильные магистрали, нефте- и 
газопроводы, связывающие регион с зару-
бежьем. Край богат природными ресурсами, 
славится промышленным производством. В 
последние годы устойчивыми темпами идет 
модернизация традиционных отраслей при 
одновременном развитии постиндустри-
ального сегмента экономики. Регион имеет 
существенный инвестиционный и иннова-
ционный потенциал как в области освоения 
месторождений полезных ископаемых, так и 
в производстве высокотехнологичной про-
дукции...

Кроме того, Сергей Лавров обратил вни-
мание дипломатов на то, что область уже 
успешно сотрудничает с 90 странами мира, 
включая Казахстан, Нидерланды, Финлян-
дию, Иран, США, Белоруссию, Украину, а 
внешнеторговый оборот региона в 2010 году 
превысил четыре миллиарда долларов. Ми-
нистр назвал Оренбуржье образцом меж-
национального согласия. «В области прожи-
вают представители 119 национальностей и 
18 конфессий», – отметил он.

Со своей стороны Губернатор Юрий Берг 
выразил уверенность, что встреча в стенах 
МИД «станет залогом партнерских и друже-
ских отношений с представительствами за-
рубежных стран, работающих в России»:

– Мы остаемся на страже рубежей страны 
и в центре международных экономических и 
политических событий. И впредь намерены 
расширять рамки сотрудничества со всеми 
странами...

Сегодня область активно и успешно по-
зиционирует себя как регион, обладающий 
уникальными природными ресурсами, раз-
витым промышленным и сельскохозяйствен-
ным производством, выгодным географиче-
ским положением и богатыми культурными 
традициями многих народов, проживающих 
на ее территории.

И, как справедливо заметил глава регио-
на, курс на оптимизацию работы предпри-
ятий, новые экономические схемы, пред-
полагающие, в частности, взаимовыгодное 
сотрудничество с инвесторами, позволят 
значительно укрепить позиции области на 
внешнем рынке.

– Мы нацелены на поиск новых надежных 
направлений сотрудничества, – резюмиро-
вал Губернатор.

Для приглашенных были представлены 
экспозиции в двух залах. Здесь и история 
края, и его сегодняшний потенциал, эконо-
мический и ресурсный: полезные ископае-
мые, нефть и газ, продукция машинострое-
ния и, конечно, знаменитый оренбургский 
каравай. Были показаны и новые достиже-
ния, которые представляют несомненный 
интерес для всех, – например, искусственная 
биокожа. Не было забыто и традиционное 
ремесло наших пуховязальщиц. На пере-
ходе из одного выставочного зала в другой 
было оформлено импровизированное ра-
бочее место пуховницы: прялка, гребни 
для чески пуха, готовые платки различных 
узоров и палантины. Главной умелицей вы-
ступила Галина Абсолямова – руководитель 
оренбургской гильдии пуховниц. В ее руках 
рождалось новое творение, а помощницы 
чесали пух, расправляли платки, как пола-
гается, свободно пропускали их через об-
ручальное кольцо. 

Эта экспозиция несомненно притягива-
ла внимание всех гостей. Когда Губернатор 
на правах распорядителя и в качестве гида 
повел по выставке министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова, тот искренне 
заинтересовался этим ремеслом. А зару-
бежные гости даже после угощения возвра-
щались и любовались работой пуховницы. 
Впрочем, это было не единственное, чем 
заинтересовалась дипломатическая и де-
ловая мировая элита, прибывшая пункту-
ально к назначенному времени в бывший 
дом известного мецената Саввы Морозо-
ва, построенный еще в 1896 году. Ныне это 

Курс 
на взаимовы-
годное сотруд-
ничество 
с инвесторами, 
новые эконо-
мические схе-
мы позволят 
значительно 
укрепить 
позиции 
области 
на внешнем 
рынке.
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здание принадлежит Министерству ино-
странных дел России. Бросилось в глаза, 
что среди дипломатов немалая часть имеет 
темный цвет кожи. По крайней мере, я на-
считал их среди гостей около тридцати – 
вместе с помощниками и переводчиками. 
Хотя в последних большой нужды не было, 
поскольку из Оренбурга специально при-
были четыре их коллеги. Интерес к пред-
ставителям теплых и жарких стран до на-
чала официальной презентации раскрыл 
журналистам председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Грачев:

– Инвестиции в область идут, но нам не-
обходимо увеличить их объемы и слабые 
стороны нашего приграничного положе-
ния сделать сильными. Вот решался вопрос, 
где разместить производство автомобилей 
«Вольво». Интерес возник к Оренбургской 
области. Но в итоге отдали предпочтение Ка-
луге, так как мы слишком далеко от центра. 
Поэтому сейчас стоит задача – привлечь ин-
весторов из Азии. Мы же находимся на важ-
ных стратегических магистралях из Азии в 
Европу...

В зале заседаний Губернатор Юрий Берг 
после короткого выступления Сергея Лав-
рова рассказал собравшимся о прогрессив-
ных методах работы Правительства области 
по формированию нового инвестиционного 
облика края, его природных и человеческих 
возможностях:

– Мы готовы работать не только со стра-
нами Азии, но и с любым государством, ко-
торое проявит интерес к нашим проектам. 
Оренбургская область многонациональна. 
Толерантность для нас – не часть политики, 
это то, что существует у нас в сердце...

Юрий Александрович пояснил, что ин-
весторам в Оренбуржье создаются все не-
обходимые условия: существуют налоговые 
льготы, государственные гарантии за счет 
средств областного бюджета по инвестици-
онным кредитам и субсидирование части 
процентной ставки, льготы при аренде иму-

щества и объектов недвижимости. На сегод-
ня в области работают 143 предприятия с 
иностранным участием. В инвестиционном 
портфеле более 100 проектов на сумму в 500 
миллиардов рублей. В регион пришли круп-
ные транснациональные компании, такие 
как «Бритиш Петролеум» (Великобритания), 
«Мерлони Прожетти» и «Буцци Уникем» ( Ита-
лия). Объем зарубежных капиталовложений 
с 2000 по 2010 год превысил 2,8 миллиарда 
долларов иностранных инвестиций. Значи-
тельный рост наблюдается за последние три 
года. 

Продолжили разговор об экономическом 
потенциале, природных и человеческих ре-
сурсах Оренбуржья исполнительный дирек-
тор ОАО «ТНК-ВР – менеджмент» Герман Хан 
и наш земляк, дважды Герой Советского Сою-
за летчик-космонавт Юрий Романенко.

Конечно, всем запомнилось живое высту-
пление артистов Оренбургского народного 
хора и наших юных звездочек.  А Сергей Лав-
ров даже попросил губернатора, чтобы хор 
непременно побывал на гастролях в Осетии, 
откуда министр недавно вернулся. Юрий Берг 
в свою очередь договорился с ним о том, что-
бы эта встреча с руководителями дипмиссий 
не была эпизодической. 

Разумеется, деловые разговоры на этом 
не закончились. Губернатор, практически 
все присутствующие на презентации члены 
правительства и главы муниципалитетов по-
сле официального представления региона 
имели возможность пообщаться с гостями, 
обменяться визитками и попытаться нала-
дить контакты. Зачин сделан: о нас узнали, 
а это уже немаловажно. Всем была вручена 
презентационная продукция.

С помощью переводчика нам удалось за-
дать несколько вопросов и непосредственно 
дипломатам. Гостья из Нигерии Увацуру Чи-
ньере сказала, что ее заинтересовали наши 
экономические возможности. Она долго 
изучала стенды на выставке. Но была очень 

Сегодня 
область актив-
но и успешно 
позициони-
рует себя как 
регион, об-
ладающий 
уникальными 
природными 
ресурсами, 
развитым про-
мышленным 
и сельскохо-
зяйственным 
производ-
ством, вы-
годным гео-
графическим 
положением 
и богатыми 
культурными 
традициями. 
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На сегодня 
в области 
работают 
143 предприя-
тия с иностран-
ным участием. 
В инвестицион-
ном портфеле 
более 100 про-
ектов на сумму 
в 500 милли-
ардов рублей.

лаконична. Оно и понятно: ее задача – доне-
сти информацию до деловых кругов своей 
страны. После официоза вновь вернулся в 
выставочный зал посол из США. Руково-
дитель дипмиссии из Доминиканской Ре-
спублики до презентации о нашей области 
ничего не знал, он не только внимательно 
изучил все представленное в выставочных 
залах, но и успел пригласить нас туристами 
к себе на родину, заметив, что только в про-
шлом году около 80 тысяч россиян побыва-
ли в этой теплой стране. 

Подобные выставки в Министерстве ино-
странных дел России проводятся не впер-
вые. Их главная задача – обратить внимание 
представителей иностранных посольств на 
регионы. 

Но главное, конечно, не то, что было на са-
мом мероприятии, а то, что будет после него.  

Подробности

Сергей Лавров и Юрий Берг провели 
личную встречу, где обсудили ряд во-
просов, в решении которых область рас-
считывает на поддержку Министерства 
иностранных дел России. В частности, 
речь шла о содействии в организации 
дипломатических визитов послов, 
представляющих Россию за рубежом, в 
Оренбуржье с целью презентовать им 
инвестиционный потенциал региона 
для дальнейшего его продвижения на 
международном уровне. Разговор шел 
и об ускорении решения вопросов по 
строительству международного транс-
портного коридора «Европа – Западный 
Китай» и подписании окончательных 
договоренностей о разработке казах-
станских газовых месторождений на 
базе Оренбургского газзавода. Обсужда-
лись другие темы.

Экспозицию и презентацию Орен-
бургской области в МИДе посетили 
более 90 иностранных послов, что, как 
отмечают сотрудники самого МИДа, яв-
ляется значительным показателем для 
подобного рода мероприятий. Сергей 
Лавров высоко оценил организацию ме-
роприятия, а Губернатор в свою очередь 
поблагодарил министра за уникальную 
возможность представить регион на 
столь высоком уровне.
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Наталья ЛЕВИНСОН:

«ИННОВАЦИОННОСТЬ 
НЕСУТ В СЕБЕ ЛЮДИ…»

И это совершенно 
справедливо. Ведь 
экономика – это 
не абстрактная 
субстанция, 
включающая 
в себя некий набор 
производственного 
и финансового 
потенциала отдельно 
взятой территории, 
а прежде всего – сами 
люди, чьим талантом 
и трудом создаются 
все блага на этой земле. 
Тем более – экономика 
инновационная, 
требующая от человека 
особого напряжения 
не только физических, 
но и, главным образом, 
интеллектуальных 
возможностей.
А как обстоят дела 
с инновациями у нас 
в Оренбуржье?
На этот и другие 
вопросы мы попросили 
ответить вице-
губернатора – 
заместителя 
председателя 
Правительства 
области по финансово-
экономической 
политике Н.Л. Левинсон.

Мария СЕЛИВЕРСТОВА
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Наталья Лазаревна, как вы 
оцениваете инновацион-
ный потенциал региона? 

– На мой взгляд, у нашей области 
есть ряд преимуществ, по сравне-
нию со многими регионами, в плане 
возможностей инновационного раз-
вития. И их глупо не использовать. 

Первое наше конкурентное пре-
имущество – это исторически сло-
жившийся образовательный, интел-
лектуальный и научный потенциал 
региона. Инновационность несут в 
себе люди. И та концентрация науч-
ного и студенческого сообщества, ко-
торая сформировалась в настоящее 
время, вполне может стать надежной 
основой для инновационного про-
рыва. Научно-исследовательскими 
работами в области занимаются 
19 учреждений. Из них десять 
научно-исследовательских органи-
заций и пять вузов, в которых трудят-
ся свыше 300 докторов и около трех 
тысяч кандидатов наук. 

Второе конкурентное преимуще-
ство – это промышленный потенци-
ал области. В регионе достаточно 
много предприятий, связанных с 
переработкой полезных ископае-
мых, машино- и приборостроени-
ем. Сама жизнь сегодня заставляет 
их понять неизбежность процесса 
модернизации. В реальном секторе 
экономики инновации нужны, чтобы 
оптимизировать процесс: сократить 
время производства, улучшить тех-
нологию. 

И, наконец, третье преимуще-
ство – это не декларативное, а от-
ветственное понимание Правитель-
ством области важности своей роли 
в инновационном процессе – роли 
центрального связующего звена, 
способного усадить все заинтересо-
ванные стороны за стол перегово-
ров. 

Проведение в Оренбурге 
форума «Российским иннова-
циям – российский капитал», 
безусловно, почетно. Но важен 
результат. На какие дивиденды 
может рассчитывать экономи-
ка области?
– Основная миссия Форума-2011 – 

вовлечь в процесс модернизации 
российской экономики инноваци-
онный потенциал российских регио-
нов, консолидировать возможности 
государства и бизнеса, поддержать 
эффективные предпринимательские 

инициативы талантливой молодежи. 
Форум «Российским инновациям – 
российский капитал» – это масштаб-
ное событие, традиционно служа-
щее толчком для расширения потока 
инвестиций в экономику принимаю-
щего региона. Он вызывает огром-
ный интерес как у представителей 
сектора науки и инноваций, так и у 
предпринимателей, решающих за-
дачи успешной интеграции в совре-
менную инновационную экономику. 
Предстоящее событие – это площад-
ка для дискуссий, обмена мнениями, 
идеями, выставка прорывных про-
ектов и место встречи инноваторов 
с потенциальными инвесторами. В 
результате мы ожидаем как получе-
ние прямого экономического эффек-
та в виде привлечения инвестиций, 
так и косвенного, выражающегося в 
позиционировании Оренбуржья на 
общероссийском информационном 
пространстве как инновационно-
ориентированного региона. 

Заявленная тема форума – 
«Экономика. Молодежь. Инно-
вации». Насколько востребова-
ны в регионе молодежные ин-
новационные проекты и, самое 
главное, созданы ли условия 
для их реализации? 
– Привлечение в инновацион-

ную деятельность молодежи – одно 
из основных направлений разви-
тия инновационной деятельности. 
Мероприятия, которые были реа-
лизованы в рамках областной целе-
вой программы «Развитие научно-
технической и инновационной 
деятельности в Оренбургской обла-
сти на 2006 – 2010 годы», несомнен-
но, дали свои результаты. А востре-
бованность? Судите сами: молодыми 

учеными медико-экологического 
центра «Научно-производственная 
фирма «Экобиос» созданы принци-
пиально новые экологически чистые 
биологически активные добавки к 
пище, которые включены в Феде-
ральный реестр и успешно осваи-
вают оренбургский и российский 
рынки. Экономический эффект от 
внедрения новых технологий сево-
оборота, разработанных молодым 
ученым Оренбургского НИИ сель-
ского хозяйства Дмитрием Митрофа-
новым, только на двух опытных пло-
щадках в 2009 году составил более 
200 тысяч рублей. Ученым Рамилем 
Рахматуллиным создана уникаль-
ная искусственная кожа – биокожа 
«Гиаматрикс», благодаря которой 
можно лечить ожоги любой тяжести. 
Данный проект был признан луч-
шим «инновационным продуктом 
года», вошел в число победителей 
программы «Старт» Фонда содей-
ствия развитию малых предприятий 
в научно-технической сфере и будет 
в течение трех лет финансироваться 
из федерального бюджета на сумму 
более четырех миллионов рублей. 
В настоящее время разрабатывается 
областная целевая программа «Раз-
витие инновационной деятельности 
в Оренбургской области на 2012 – 
2016 годы» с уже гораздо более уве-
личенным перечнем мероприятий и 
объемами финансирования по срав-
нению с предыдущей. Мы ставим 
перед собой серьезные задачи, от 
решения которых в конечном итоге 
зависит будущее развитие региона. 
Но нерешенных проблем в иннова-
ционном процессе, к сожалению, 
пока гораздо больше, чем решенных. 
И тут важна консолидация всех за-
интересованных сторон. Инноваци-
онные разработки научных учреж-
дений должны быть адаптированы к 
реальности и требованиям органи-
заций, которые их внедряют. Только 
в этом случае возможен тот самый 
переход экономики на современный 
уровень и долгожданные «иннова-
ционные рельсы». Залог успеха – 
это, несомненно, согласованность 
действий власти, бизнеса, науки, об-
разования, финансово-кредитных 
учреждений региона и средств мас-
совой информации. Единая цель – 
это и есть наиболее эффективный 
инструмент стимулирования инно-
вационной деятельности. 

Залог успеха – 
это, несомненно, 
согласованность 
действий власти, 
бизнеса, науки, 
образования, финансово-
кредитных учреждений 
региона и средств 
массовой информации. 
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РОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ

«Российским инновациям – 
российский капитал»

IV
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НАУКУ  
В ПРОИЗВОДСТВО!
8 – 10 июня в Оренбурге пройдет IV Российский форум 
«Российским инновациям – российский капитал»
Одна из главных задач Послания Президента России Д.А. Медведева 
Федеральному Собранию в 2010 году – создание условий для раскрытия 
способностей подрастающего поколения, поддержки научной молодежи 
в рамках инновационной деятельности национальных исследовательских 
университетов, научных центров, технопарков. Все звенья цепочки – от поиска 
и поддержки талантливых детей, формирования благоприятных условий 
развития старт-апов и инфраструктуры продвижения молодежных инноваций 
до установления модернизационного партнерства с мировым инновационным 
сообществом – требуют новых решений, энергии и амбиций молодых.
Поэтому основная миссия Форума-2011 – вовлечь в процесс модернизации 
российской экономики инновационный потенциал российских регионов, 
консолидировать возможности государства и бизнеса, поддержать 
эффективные предпринимательские инициативы талантливой молодежи.

Среди главных целей и задач 
Форума: создание эффектив-
ной инфраструктуры, необхо-

димой для возникновения и разви-
тия региональных инновационных 
старт-апов, поддержка малого инно-
вационного бизнеса, формирование 
модернизационного партнерства от 
школьной науки до технологическо-
го обновления производства; вовле-
чение свободных финансовых ре-
сурсов промышленных, банковских, 
частных и институциональных ин-
весторов в молодежный инноваци-
онный бизнес; формирование про-
зрачного, устойчивого, коммерчески 
привлекательного рынка инноваций, 
а также развитие механизмов частно-
государственного партнерства. 

Традиционно в рамках Форума 
проходит ярмарка бизнес-ангелов и 
инноваторов. Это своеобразная пре-
зентационная площадка соединения 
инвестиционного спроса и предло-
жения в инновационной сфере. Экс-
позиция стартовых инновационных 
проектов и технологий состоит из 
шести секций, отражающих приори-
тетные направления модернизации 

экономики: энергоэффективность 
и энергосбережение, новые виды 
топлива; стратегические информа-
ционные и телекоммуникационные 
технологии, космические техноло-
гии, связанные с телекоммуникация-
ми; ядерные технологии; медицина, 
фармацевтика, биоагротехнологии; 
индустрия наносистем и материа-
лов; социальные инновации, строи-
тельство, качество жизни.

Причем, презентации проектов 
осуществляются по трем видам: на 
общей публичной площадке секции, 
на экспозиционном стенде компании 
и заочно (размещение в каталоге). 

В программе Форума – стратеги-
ческая конференция «Инновации, 
экономика, молодежь». 

Участники Форума – это разработ-
чики наукоемких технологий; про-
мышленники, предприниматели, 
развивающие свой бизнес; предста-
вители государственных, финансовых, 
консультационных и образовательных 
структур; международные организа-
ции, желающие привнести свой опыт в 
создание инфраструктуры поддержки 
инновационного бизнеса. 

Форум включает в себя целый ряд 
различных мероприятий и событий. 
А именно: заседаний ТПП России, 
РСПП, Совета ректоров ПФО.

В ходе конференции «Инвестор 
и инноватор» работают две панели: 
«Инвесторы – молодым» и «Иннова-
ционные менеджеры для современ-
ной России». 

В рамках дискуссионной студии 
«Инновационные приоритеты раз-
вития регионов ПФО» впервые со-
стоится встреча министров регио-
нального и научно-промышленного 
развития регионов Приволжского 
федерального округа. 

В ходе обсуждения региональных 
инновационных кластеров и опы-
та их формирования будут рассмо-
трены инновации для моногородов 
и проблематика развития новых 
компаний. Также впервые пройдет 
организационно-деятельностная 
игра «Моногорода. Инновационное 
направление развития».

Церемония закрытия Форума – 
это, как всегда, подведение итогов, 
награждение участников и победи-
телей.  
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ПРОЕКТНАЯ 
МОЩНОСТЬ
В рамках IV Российского форума «Российским 
инновациям – российский капитал» оренбургские ученые 
предложили бизнесу 27 инновационных проектов.

ООО «Экосистемы»
Проект «Автономный дом»
Потребители: частные лица,  предприятия, администрации муниципаль-

ных образований.
Стоимость оборудования от 76 200 рублей.
462411, г. Орск, ул. Л. Комсомола, 2а, офис 4.
Тел. (3537) 30-71-17.
Факс (3637) 21-04-36.
E-mail: eco56@bk.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 
университет»
Проект «Универсальный стенд для исследования параметров 
пробкового движения молока в трубопроводе»
Потребители: вузы, научно-исследовательские институты.
460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-52-30.
Факс (3532) 77-23-50.
E-mail: ogau@mail.esoo.ru

 
ООО «АэроСистемы»
Проект «Система визуального мониторинга»
Потребители: МЧС, охранные фирмы, экологические организации, метео-

станции, научно-исследовательские институты.
Нижняя граница российского рынка оценивается в 120 млн. рублей.
461193, Оренбургская обл., Ташлинский р-н, 
пос. Ясная Поляна, ул. Садовая, 9, кв. 2.
Тел. 8-922-825-29-44.
E-mail: seraleev.viktor@rambler.ru

Эффективность
и энергосбережение,
новые виды топлива

Стратегические 
информационные 

технологии, космические 
технологии, связанные 
с телекоммуникациями
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Медицина, 
фармацевтика, 

биоагротехнологии 

ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
Проект «Биотехнологии очистки сточных вод и обезвреживания 
осадков природных водоемов с использованием газовой серы – новый 
путь к мировому рынку продаж серы»
В настоящее время рынок продажи газовой серы в России может достигать 

2,5 млн. т/год за счет производства на ГПЗ ООО «Газпром добыча Оренбург».

Проект «Внедрение инноваций и модернизация 
биотехнологического производства пробиотиков»
Потребители: аптеки, санатории, коммерческие медицинские центры, 

аптечные пункты при ЛПУ.
При существующих производственных мощностях удовлетворяет 20% по-

тенциального рынка потребителей пробиотиков. 
460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1.
Тел. (3535) 37-18-34, 70-31-84.
Факс (3535) 37-18-35, 70-31-84.
E-mail: ecobios@rambler.ru; workmec@rambler.ru

ООО «НПО «ЛИАМАТРИКС»
Проект «Жидкий биотрансплантат нового поколения 
«Лиаматрикс»
Потребители: ожоговые центры, лечебные учреждения хирургического 

и стоматологического профиля, травматологические больницы, центры 
пластической хирургии и косметологии. 

Емкость рынка (США, Европа) – 3 млрд. долларов в год.
Оценка рынка РФ – 40 – 50 млн. долларов в год. 
Потенциальные темпы роста – более 30% в год.
Себестоимость продукта: 40 – 130 долларов, рыночная цена – 75 – 200 дол-

ларов.
460042, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Чкалова, 24 – 22.
Тел. 8-961-947-71-93.
E-mail: gilm.ilmira@mail.ru

Учреждение Российской академии наук «Институт 
клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН»
Проект «Новый биопрепарат с антиоксидантными 
и антибактериальными свойствами»
Потребители: крупные и средние предприятия косметологической и фар-

мацевтической промышленности, биотехнологические предприятия, разра-
батывающие и производящие новые препараты.

460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11.
Тел. (3532) 77-54-17.
Факс (3532) 77-44-63.
E-mail: ikvs@mail.esoo. ru 

Учреждение Российской академии наук «Институт 
клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН» 
Проект «Штамм Gordona terrae для разложения нефти 
и нефтепродуктов»
Потребители: предприятия нефтеперерабатывающей промышленно-

сти, нефтедобычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Объем инвестиций 3 млн. руб.
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11.
Тел. (3532) 77-54-17.
Факс (3532) 77-44-63.
E-mail: ikvs@mail.esoo. ru 

АНО «Центр инноваций и наукоемких технологий»
Проект «Средство для лечения рака молочной железы»
Потребители: лечебные учреждения, 10% рынка противораковых препаратов. 
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Примерная стоимость курса терапии – 200 долларов. 
460000, г. Оренбург, пр-т Победы, 5, к. 42.
Тел. 89128485218.
E-mail: ubi2010@rambler.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект: «Кавитационная технология пектина 
и пектинопродуктов»
Потребители: предприятия пищевой промышленности (кондитерские, 

консервные производства, алкогольное/безалкогольное производство).
Себестоимость пектина: около 270 руб/кг (в зависимости от вида сырья).
460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. 3532) 37-24-58.
Факс (3532) 72-91-04.
E-mail: Halftrust@mail.ru; 
Artem19782@yandex.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект «Технология повышения эффективности использования 
комбикормов в птицеводстве»
Потребители: комбикормовые заводы, птицефабрики.
460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. 3532) 37-24-58.
Факс (3532) 72-91-04.
E-mail: Artem19782@yandex.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект «Наноструктурированный биопластический материал 
«Гиаматрикс» (Hyamatrix) – Биокожа «Гиаматрикс» (Hyamatrix)»
Потребители: медицинские учреждения.
Оценка рынка биоматериалов (РФ и страны СНГ), по данным экспертов, состав-

ляет 30 – 50 млн. долларов в год с тенденцией бурного роста (более 30% в год).
460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. (3532) 96-72-03.
Факс (3532) 53-46-73.
E-mail: ram2525@mail.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»
Проект «Технология выращивания сельскохозяйственных животных 
и птиц на основе оптимизации микробного биоценоза»
Потребители: многоотраслевые, а также крестьянские и фермерские 

хозяйства, специализирующиеся на выращивании крупного рогатого скота 
и сельскохозяйственной птицы. 

460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-52-30.
Факс (3532) 77-23-50.
E-mail: ogau@mail.esoo.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»
Проект «Альтернативная технология обогащения почв азотом с 
помощью электроразрядного удобрителя почв»
Потребители: сельхозпроизводители различных форм собственности.
460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-52-30.
Факс (3532) 77-23-50.
E-mail: orensau@mail.ru

Медицина, 
фармацевтика, 

биоагротехнологии 
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ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»
Проект «Внедрение инновационной технологии профилактики 
гипогалактии свиноматок и повышения сохранности 
новорожденных поросят массажем молочной железы свиней после 
опороса»
Потребители: мелкие и крупные фермерские хозяйства и свиноводческие 

комплексы.
460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-48-74.
Факс (3532) 77-52-30.
E-mail: Anipko86@rambler.ru 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»
Проект «Малогабаритная комбикормовая установка»
Потребители: НПО «Южный Урал», ООО «КХК «Колос».
460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел/факс (3532) 77-52-30.
E-mail: ogau@mail.esoo.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»
Проект «Сохранение здоровья кур-несушек при содержании 
в относительно неблагоприятных экологических условиях»
Потребители: птицефабрики яичного направления Оренбургской обла-

сти и других регионов РФ, в которых значительное антропогенное воздей-
ствие оказывается на атмосферный воздух.

460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-52-30.
Факс (3532) 77-23-50.
E-mail: ogau@mail.esoo.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»
Проект «Эффективность новых синтетических веществ 
в растениеводстве»
Потребители: сельхозтоваропроизводители, занимающиеся производ-

ством растениеводческой продукции.
460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-52-30.
Факс (3532) 77-23-50.
E-mail: ogau@mail.esoo.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
аграрный университет»
Проект «Технология получения зеленого гидропонного корма»
Потребители: специальные предприятия, предварительно оборудован-

ные для выращивания зеленого гидропонного корма, малые аграрные пред-
приятия и фермерские хозяйства.

460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-52-30.
Факс (3532) 77-23-50.
E-mail: ogau@mail.esoo.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект: «Технологии исследования молекулярных и клеточных 
факторов естественного иммунитета и устройство для их 
осуществления».
Потребители: лаборатории медицинского и ветеринарного профиля, ре-

Медицина, 
фармацевтика, 

биоагротехнологии 
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шающие вопросы оценки иммунного статуса с целью выявления возможных на-
рушений и контроля эффективности соответствующих коррекционных меро-
приятий. Потребность в подобных диагностических исследованиях только в РФ 
оценивается не менее чем в 150 000 определений в год. 

Себестоимость одного диагностического исследования в зависимости 
от решаемой задачи составляет от 150 до 350 рублей. Рыночная стоимость 
устройства, выпускаемого СКТБ «Наука» (Красноярск) на основе предостав-
ленных разработчиком патентов, составляет 250 тыс. рублей.

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. (3532) 77-67-70.
Факс (3532) 72-37-01.
E-mail: post@mail.osu.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект «Технология стабилизации диагностических 
и терапевтических препаратов антител»
Потребители: биотехнологические и фармацевтические производства, 

производящие препараты на основе антител для иммунологических диагно-
стических исследований и иммунотерапии. 

Себестоимость используемого вещества составляет 3 евро за 1 грамм, что 
позволяет осуществить стабилизацию 1000 доз антител.

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. (3532) 77-67-70.
Факс (3532) 72-37-01.
E-mail: post@mail.osu.ru

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная 
медицинская академия»
Проект: «Фитостерол с иммунотропной и органопротекторной 
активностью».
Потребители: лечебно-профилактические медицинские учреждения.
460000, Оренбург, ул. Советская, 6.
Тел. (3532)77-96-07.
Факс (3532) 77-24-59, 77-94-08.
E-mail: orgma@esoo.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект «Технология оценки биологической безопасности 
углеродных наноматериалов» 
Потребители: производственные аналитические лаборатории, осущест-

вляющие контроль качества и биологической безопасности производимой 
нанотехнологической продукции; учреждения Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также 
иные организации, проводящие исследования рисков, связанных с нанотехно-
логиями и использованием наноматериалов.

Себестоимость одного исследования с использованием разработанной 
инновационной технологии составляет 1000 – 1500 рублей.

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. (3532) 77-67-70.
Факс (3532) 72-37-01.
E-mail: post@mail.osu.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет».
Проект «Технология создания нанокомпозитных материалов 
на основе ДНК»
Потребители: предприятия биоинженерии, молекулярной электроники 

и нанотехнологии, решающие задачи создания функциональных надмолеку-
лярных наноструктур. 

Индустрия 
наносистем 

и материалов 
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Исходя из прогнозных оценок Исследовательской службы Конгресса США 
(Congressional Research Service), к 2015 году суммарная стоимость товаров, про-
изводимых с использованием наноматериалов, приблизится к 1 трлн. долларов, 
из которых доля основанных на ДНК наночипов, нанопроводов и других нано-
структур составит около 10%. Себестоимость продукта может быть ориентиро-
вочно оценена в 0,1 цента за композитную структуру длиной 1 мм.

460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. (3532) 77-67-70.
Факс (3532) 72-37-01.
E-mail: post@mail.osu.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект «Жидкостекольные композиции»
Потребители: строительные материалы с повышенной тепло- и корро-

зионной стойкостью для промышленных предприятий.
460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. 3532) 77-67-70.
Факс (3532) 72-37-01.
E-mail: post@mail.osu.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект: «Стальные винтовые стержни крестообразного 
поперечного сечения для соединения и ремонта элементов 
строительных конструкций».
Потребители: заводы и предприятия по производству деревянных кон-

струкций. 
460018, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. 8-3532-27-11-42.
Факс 8-3532-91-21-23.
E-mail: organ-2003@bk.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
университет»
Проект «Сухие строительные смеси с водоотталкивающими 
свойствами»
Потребители: системы с улучшенными гидрофизическими свойствами 

являются незаменимыми при реконструкции уже имеющегося жилого фонда 
и возведении новых строительных объектов промышленного и гражданского 
назначения.

460018, Россия, г. Оренбург, пр-т Победы, 13.
Тел. (3532) 77-67-70.
Факс (3532) 72-37-01.
E-mail: post@mail.osu.ru

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный 
университет»
Проект «Возможность использования муки тритикале 
в хлебопечении»
Потребители: хлебопекарные предприятия города и области, производящие 

продукцию высшего и первого сорта. 
Рынок по области – 10 – 15%. Себестоимость хлеба с использованием муки 

тритикале не выше 8 рублей.
460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18.
Тел. (3532) 77-21-80.
Факс (3532) 77- 00-47.
E-mail: txpprogau@yandex.ru

Социальные инновации, 
строительство, 

качество жизни  
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ПАУТИНКА 
БИОКОЖИ

Екатерина ЛИЗУНОВА

Чем примечательно Оренбуржье? Нефть, газ, пуховые 
платки. Это известные региональные бренды. 
Но скоро вся страна будет узнавать наш регион 
еще и по уникальным научным достижениям: 
например, по так называемой биокоже – нашей 
современной «паутинке»…
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Как в сказке!
Несколько лет назад оренбургские ученые 

разработали биопластический материал «Гиа-
матрикс», или, проще говоря, биокожу, способ-
ную лечить и даже омолаживать людей. Как она 
работает? Приведем примеры из клинической 
практики.

Например, в конце 2008 года в одну из боль-
ниц Оренбурга поступила женщина с терми-
ческим ожогом III степени правой кисти руки. 
Первичная обработка и курс консервативной 
терапии к полному заживлению раны так и не 
привели. В июне 2009 года по просьбе лечащего 
врача больной и, разумеется, с ее согласия был 
использован «Гиаматрикс». Биоматериал уложи-
ли на воспаленную поверхность под полиэтиле-
новую пленку до полного своего рассасывания, 
которое произошло уже на пятые сутки. Потом 
полиэтиленовая пленка была снята, а под ней 
оказался полностью восстановленный кожный 
покров. При этом никаких перевязок не требо-
валось. Достигнутый результат сохраняется и по 
сей день.

Был еще случай, когда к специалистам 
медико-санитарной части Оренбургского госу-
дарственного университета обратился молодой 
сталевар из Челябинска, который во время ава-
рии, спасая жизнь товарищам, ногой удерживал 
раскаленную дверь доменной печи. Он получил 
ожоги ноги III степени, пережил многочислен-
ные пересадки кожи в ожоговых центрах – поч-
ти безрезультатно. Врачи уже ставили вопрос об 
инвалидности. Но благодаря применению био-
кожи удалось справиться и с этой проблемой. 

По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, ежегодно количество 
пострадавших от ожогов составляет около 700 
тысяч человек. Их лечение весьма дорогостоя-
щее и сопровождается сложной медицинской 
реабилитацией. В США, например, на лечение 
больного, у которого обожжено 40 процентов 
поверхности кожи, расходуется 180 – 200 тысяч 
долларов. Применение искусственных замени-
телей кожного покрова позволяет быстрее вос-
становить поврежденные поверхности. Рынок 
искусственных заменителей кожи в США и Евро-
пе оценен более чем в 15 миллиардов долларов 
в год. Если сравнивать стоимость нашей биоко-
жи и зарубежных аналогов, импортные матери-
алы размером 10х10 сантиметров стоят около 
1300 долларов США, или более 35 тысяч рублей. 
«Гиаматрикс» такого же формата обойдется па-
циентам примерно в 3 – 5 тысяч рублей.

Вот еще один пример: двенадцатилетний 
мальчик с диагнозом «врожденный эпидер-
миолиз» страдает частыми эрозиями и язвами 
кожи, появляющимися после механических 
воздействий. Обычная терапия оказалась не-
эффективной. Родители обратились за помо-
щью к специалистам научно-исследовательской 
лаборатории клеточных технологий научно-

производственного предприятия «Наносинтез» 
Оренбургского государственного университета. 
В лечении была использована биокожа «Гиама-
трикс». Уже на пятые сутки наблюдения нача-
лись заметные улучшения раневой поверхности 
кожи, а на двенадцатые сутки отмечалось цен-
тростремительное сокращение кожного дефек-
та – началась регенерация. По мере заживления 
излишки биоматериала удалялись. А к девятнад-
цатым суткам ребенок был абсолютно здоров. 

Биокожа «Гиаматрикс» является уникальным 
инновационным продуктом, основанным на 
технологии биосовместимых материалов. Тех-
нология ее получения отличается экологично-
стью, безопасностью и низкой себестоимостью. 
Эффективность метода доказана при лечении 
различных кожных поражений – от тяжелых 
ожогов и трофических язв до небольших, но 
опасных производственных и бытовых травм. 
Он может успешно применяться при лечении 
больных с диабетической стопой (язвенные по-
ражения стоп у больных сахарным диабетом), 
в отохирургии (пластика дефектов барабанной 
перепонки), офтальмикрохирургии (поражение 
роговицы глаза) и косметологии (восстановле-
ние клеточных кожных слоев после процедур 
пилинга (ультразвукового, лазерного, химиче-
ского) и дермаобразии. В терапевтической кос-
метологии для омоложения кожи возможна кос-
метическая маска. 

– На создание этого биоматериала меня вдох-
новили два события, – рассказывает Рамиль 
Рахматуллин, кандидат медицинских наук, за-
ведующий научно-производственной лабора-
торией клеточных технологий Оренбургского 
государственного университета. – В 1993 году я 

Во время встречи 
В.В. Путина 
с молодыми 

российскими 
учеными.
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был на международной олимпиаде по биологии 
в Голландии и побывал на экскурсии в лаборато-
рии, где из одной клетки выращивают клубнику. 
Меня это потрясло: из ничего получается то, что 
полезно людям. А еще у меня заболела мама – 
у нее был нейродермит, когда трескается кожа. 
Она и стала моим первым «пациентом». 

Полученный еще в 2003 году материал уже 
успешно зарекомендовал себя в научной и ме-
дицинской среде, получил высокую оценку на 
всероссийском и мировом уровнях. В частности, 
проект «Гиаматрикс» в 2009 году удостоен золо-
той медали Международного салона инноваций 
в Москве и национальной премии имени Зво-
рыкина – как лучший инновационный продукт. 
А в прошлом году этот экспонат от России был 
представлен на Всемирной выставке «ЭКСПО-
2010» в Шанхае. И это еще далеко не все знаки 
отличия.

Секрет андроида
Теперь оренбургские ученые пошли даль-

ше – команда, в составе которой трудится и Ра-
миль Рафаилевич, изготовила новый материал, 
названный «Лиаматрикс». Это органоспецифи-
ческий регенерат, биопластический материал 
на основе фибриновой матрицы, обогащен-
ной факторами роста. Проще говоря, это ге-
леобразная субстанция, которая вводится в 
область поражения тканей или накладывается 
на рану снаружи – образует защитную пленку, 
вживляется в ткани и ускоряет регенерацию. 
В отличие от биокожи, которая имеет ограни-
чения по толщине и размерам, этот материал 
имеет более широкие возможности и потенци-

ал. Например, он может «превращаться» как в 
кожу, так и в кости, хотя и проигрывает «Гиама-
триксу» в полевых условиях его применения. 

Среди основных достоинств нового материа-
ла: он эластичен, очень хорошо прикладывается 
к тканям, не требует перевязки, обладает кро-
воостанавливающим и заживляющим эффек-
том, а также может быть носителем антибакте-
риальных препаратов, усиливая их свойства. 
«Лиаматрикс» может применяться при ожогах, 
переломах, язвенных заболеваниях. Его цена 
по подсчетам ученых будет ниже импортных 
аналогов приблизительно в три раза и составит 
около пяти тысяч рублей за флакон. При этом за-
рубежные материалы не обладают регенераци-
онными свойствами.

– Перед нами стояла задача – создать субстан-
цию, которая объединила бы клеточные техно-
логии с технологиями химии, такой биоматери-
ал, как у андроидов из научно-фантастических 
романов, – продолжает Рамиль Рахматуллин. – И 
лучше всего это удалось Ильмире Гильмутдино-
вой, студентке Оренбургской государственной 
медицинской академии,  а теперь еще и научно-

В прошлом году 
проект «Лиаматрикс» стал 
полуфиналистом Зворыкинского 
конкурса инноваций, 
а в этом – уже  выиграл 
грант по программе «Старт» 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий.  

Рамиль 
Рахматуллин

демонстрирует
свое «детище» – 

«Гиаматрикс».

му сотруднику ООО «НПО Лиаматрикс». Опыт-
ный ученый обычно бывает поглощен деталями, 
и у него, так сказать, замыливается глаз. Ильми-
ра же посмотрела на проблему шире, объеди-
нив клиническую медицину, химию и биологию. 
С помощью оригинального техногемоконцен-
трата она сделала стабильную фибриновую ма-
трицу.

– В разработке этого материала принимала 
участие целая команда, – скромно уточняет 
молодой ученый. – В одиночку, без поддержки 
коллег, я бы не справилась. Мы исследовали 
свойства каждого материала на клетках и, по-
добрав идеальные пропорции, добились уни-
версальной технологии.  Исследования про-
водились на базе лабораторий ОГУ и станции 
переливания крови. А примером и вдохнове-
нием для меня стала биокожа «Гиаматрикс», 
основным разработчиком которой был Рамиль 
Рафаилевич.

На данный момент уже готов опытный обра-
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зец, осенью начнется его апробация в клиниках 
Оренбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. 

В прошлом году проект «Лиаматрикс» стал 
полуфиналистом Зворыкинского конкурса ин-
новаций, а в этом – уже  выиграл грант по про-
грамме «Старт» Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий. Сегодня он находится 
на рассмотрении жюри Зворыкинской премии 
в области инноваций. Разработка будет пред-
ставлена в Оренбурге на IV Российском инно-
вационном форуме «Российским инновациям – 
российский капитал» и IX Ярмарке бизнес-
ангелов и инноваторов, которые уже успели 
стать традиционным местом встречи предста-
вителей бизнес-сообщества с учеными.

На страже здоровья
По свидетельству заместителя председателя 

оргкомитета Форума и его основателя Валерия 
Евлампиева, внимание к нашему городу не-
случайно. Это не административный выбор, а 
результат конкурентного состязания с другими 
территориями за право проведения Форума. 
Оренбург – давно освоенный и богатый ресур-
сами, людьми и новыми технологиями край, 
форпост на границе с Казахстаном – несомнен-
но, обладает инфраструктурой, необходимой 
для проведения такого рода мероприятий. К 
тому же город известен собственными научно-
техническими разработками, вниманием к этой 
сфере со стороны властных структур. 

– Для нас участие в данной выставке – это, 
прежде всего, возможность пообщаться с  людь-
ми, от которых может зависеть развитие и при-
менение наших разработок, уникальная пло-
щадка, где находят общий язык наука, бизнес и 
власть – во благо развития нашей страны! Отрад-
но, что процесс инновационного роста активно 
поддерживается Губернатором Юрием Бергом 
и руководителями профильных министерств, в 
частности молодым министром экономическо-
го развития и торговли Андреем Ефремовым, – 
констатирует Рамиль Рахматуллин.

Когда власть – в помощь?
В советские времена приоритет отдавался 

фундаментальным наукам, а прикладные иссле-
дования оставались в тени. В 90-е годы ученые 
вообще оказались брошенными и в основном 
жили за счет западных грантов. Задача совре-
менной науки – разрабатывать то, что будет при-
носить людям пользу. 

В последнее время заинтересованность в ее 
эффективном развитии мы видим на самом вы-
соком уровне – вплоть до Президента Россий-
ской Федерации. И это не только Сколково. 

Для поддержки научных проектов на началь-
ном этапе в России действуют специальные го-
сударственные фонды. В частности, партнеры 
оренбургских ученых – Фонд содействия разви-
тию малых форм предприятий, Российский фонд 

фундаментальных исследований, Российский 
гуманитарный научный фонд. Существуют также 
Академический фонд, ряд тематических (напри-
мер, Роскосмос), скоро будет открыто Агентство 
инновационного развития. 

– Конечно, не во всех регионах страны до-
стигнуто понимание того, что научная работа 
очень важна, – считает Рамиль Рафаилевич. – 
В некоторых идет откровенный «распил» 
грантов. Здесь же, в Оренбурге, власть готова 
оказать ученым самую разностороннюю по-
мощь, но и спрашивают с нас более серьезно: 
мы должны четко показать потенциал наше-
го изобретения, его эффективность и рента-
бельность. И это стимулирует еще больше. 
Как результат: ООО «НПО Лиаматрикс» – лишь 
второе предприятие в стране, которое было 
поддержано программой «Старт» Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий, 
предполагающей финансирование получения 
опытных образцов изобретения. Первым был 
наш же «Наносинтез» – в 2008 году. Поэтому у 
нас есть все основания надеяться, что Орен-
буржье скоро станет лидером в области био-
технологий.

 

Нет ничего невозможного...
Для того чтобы научное открытие (во всяком 

случае, в области биологии и медицины) нача-
ло приносить людям пользу, должно пройти в 
среднем от пяти до десяти лет.

– Инновация должна вызреть, доказать свою 
значимость, – поясняет Ильмира Ринатовна. – 
Необходимо провести множество доклиниче-
ских и клинических исследований, проверить 

Ильмира 
Гильмутдино-
ва, разработ-
чик проекта 
«Лиаматрикс».

33№2 [18] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ



эффективность материала, проследить зажив-
ление...

Так и хочется продолжить: на что нужны сред-
ства – и немалые! Причем это только допроиз-
водственный этап. Потом препарат или, как в 
нашем случае, биоматериал нужно изготовить в 
промышленных масштабах, поработать над его 
продвижением на рынок и, наконец, поставить 
в клиники. И если на этапе производства еще 
можно в принципе найти инвесторов, убедив их 
в выгодности изобретения, то на первых порах – 
в саму разработку и исследования – вкладываться 
никто не будет. За исключением, может быть, госу-
дарства. Но доказать государству состоятельность 
своего проекта порой бывает ой как непросто. 

– Гораздо сложнее думать о трудностях, чем 
преодолевать их, – убежден Рамиль Рафаилевич. – 
Разработка биокожи велась в ОГУ с 1999 года, 
и только в июне-июле этого года начнется про-

изводство «Гиаматрикса» в масштабах страны. 
Конечно, нелегко провернуть бюрократическую 
машину, открыть научно-производственное объ-
единение, правильно зарегистрировать товар-
ный знак, изыскать средства на исследования и 
первичное производство. И здесь важно, чтобы 
твою идею поддержали на административном 
уровне. Мы очень благодарны нашему ректору 
Владимиру Ковалевскому, который лично вынес 
на ученый совет вопрос о создании нашего НПО, 
предоставил для работы университетское обо-
рудование. Мы ценим поддержку Губернатора 
Юрия Берга, который дал поручение министру 
экономики оказывать нам всяческое содействие. 
Нас поддержало и министерство образования 
области. А благодаря нашему премьер-министру 
Владимиру Путину, с которым мы беседовали о 
наших проблемах на вручении Национальной 
премии имени Зворыкина «Лучший инновацион-
ный продукт» в 2009 году, нам удалось оформить 
все необходимые бумаги.

На сегодняшний день в Оренбурге открыто 
малое инновационное предприятие «Наносин-
тез», учредителем которого стал ОГУ, готова 
производственная площадка, привлечено око-
ло 30 миллионов рублей из различных источни-
ков. Кстати, небольшая часть производственных 
мощностей вполне может служить для совер-
шения следующих научных шагов в отношении 
«Лиаматрикса».

– Комплекс сомнения – основной тормоз 
человека, – подытожил Рамиль  Рахматуллин. – 
Просто нужно любить свое дело и не бояться ре-
шать необходимые вопросы, даже на самом вы-
соком уровне. Дерзайте, и все у вас получится!  

Если на этапе производства 
еще можно в принципе найти 
инвесторов, убедив 
их в выгодности изобретения, 
то на первых порах – в саму 
разработку и исследования – 
вкладываться никто 
не будет. За исключением, 
может быть, государства. 

Молодые 
оренбургские 

ученые 
на инновационном 

форуме в Москве.
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ДОРОГУ  
ИДУЩИМ!
Согласно  мировой статистике, почти все гениальные 
изобретения человечества – это результат работы тех, кто 
с юных лет начал торить свой путь к достижению той или 
иной цели. Основоположник анатомо-экспериментального 
направления в хирургии Николай Пирогов в 14 лет поступил 
на медицинский факультет Московского университета. 
Изобретатель радио Александр Попов в 20 всерьез увлекся 
электроникой. Почти в этом же возрасте выпускник юнкерского 
училища Александр Ладыгин стал разрабатывать схему 
лампы накаливания. Наши современники сложа руки тоже 
не сидят. Исследуют, экспериментируют, изобретают…

Юлия МОЛОСТОВА
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НТТМ – история успеха
Эпицентром научной мысли еже-

годно становится выставка научно-
технического творчества молодежи 
(НТТМ). В нашей области первая такая 
выставка прошла в 1993 году. В то вре-
мя экономическая ситуация в стране 
была патовой. Отечественное про-
изводство, а вместе с ним и наука за-
метно теряли свои прежние позиции. 
Упавшее знамя старших коллег подня-
ли тогда студенты и аспиранты орен-
бургских вузов. Многие из тех, кто 
участвовал в первых выставках НТТМ, 
сегодня уже имеют солидный вес в 
научном мире. Например, кандидат 
технических наук, доцент, проректор 
по научной работе Оренбургского го-
сударственного аграрного универси-
тета Владимир Шахов. В 1995 году он, 
будучи еще аспирантом, представил 
разработки, посвященные испытанию 
животноводческой техники. Сегод-
ня его исследования востребованы 
не только в хозяйствах области, но и 
далеко за ее пределами. Он получил 
восемь патентов на изобретение, опу-
бликовал более 100 работ, в том числе 
около 20 – в центральных изданиях. 

Оренбуржье – регион аграрный. 
Поэтому неслучайно на выставке всег-
да много новаций, связанных с разви-
тием сельского хозяйства. Аспирантка 
ОГАУ Елена Караматова – победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший 
инновационный проект в сфере АПК». 
В 2010 году вместе со своими едино-
мышленниками на выставке НТТМ она 
представила исследования, которые 
уже внедряются в плодопитомнике 
поселка Весеннего. 

Химический элемент селен чрез-
вычайно полезен для здоровья – и не 
только людей. К такому выводу при-
шел студент аграрного университета 
Вадим Анипко в ходе экспериментов, 
поставленных на кроликах.  Молодой 
человек научным путем доказал, что 
всего лишь одна вакцина, введенная 
животному, увеличивает жизнеспо-
собность его потомства. Его работа 
получила высокую оценку. Он стал 
призером Всероссийского конкурса 
«НТТМ-2010». По словам начинающе-
го ученого, его исследования будут 
полезны и промышленным кроли-
ководческим хозяйствам, и частным 
фермерам. 

За последние годы выставка НТТМ 
не обходится без инноваций в меди-
цине. На всю Россию прогремело изо-

бретение молодого оренбургского 
ученого Рамиля Рахматуллина – искус-
ственная биокожа. Аналоги есть толь-
ко на Западе. Но наша биокожа им ни 
в чем не уступает. И стоит гораздо де-
шевле: 20 – 30 долларов – против 100 
за американский образец. 

А вот разработку студентов и аспи-
рантов Оренбургской государствен-
ной медицинской академии должны 
оценить люди, страдающие заболева-
ниями, которые не принято афиши-
ровать. Молодые люди придумали 
устройство для лечения спаечного 
процесса прямой кишки и геморроя. 
За основу взят обычный шприц, прав-
да, несколько измененный: никаких 
игл, наконечник закругленный, по 
диаметру – отверстия, расположен-
ные в шахматном порядке, чтобы мазь 
равномерно распределялась в очаге 

Елена КАРАМАТОВА:
«С помощью фунгицидов 

биологических мы производим 
борьбу с грибковыми болезнями 
и повышаем витамин С в самой 
ранней ягоде – землянике. Обра-
ботку проводили биологическим 
методом. Никакой химии. Только 
бактерии, которые не остаются в 
организме человека». 

Вадим АНИПКО: 
«Мы изучаем воздействие дан-

ного препарата на функции мо-
лочной железы, и, следовательно, 
вполне возможно, эти наработки 
будут использоваться в акушер-
стве и гинекологии».

патологии. Этот проект получил сере-
бряную медаль на областной выстав-
ке «НТТМ-2011».

Сегодня все актуальнее становится 
потребность в альтернативных источ-
никах энергии. Этим вопросом зани-
маются в том числе и в Акбулакском 
профессиональном училище № 51. 
Здесь разработан специальный про-
ект с применением солнечных батарей 
на территории области. «Сберегать 
энергию и средства людей, при этом 
делать жизнь комфортнее» –  девиз 
еще одной исследовательской работы 
учащихся этого же ПУ. Проект основан 
на использовании так называемых 
проходных выключателей. Например: 
большой дом, человек собрался ухо-
дить на работу и вдруг вспомнил, что в 
самой дальней комнате он не выклю-
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чил свет. Возвращаться надобности 
нет: нажал выключатель в коридоре – 
свет потух в спальне. 

Поиском экологических, малоза-
тратных и экономически выгодных 
источников энергии занялись и сту-
денты ОГАУ. Помня о том, что хороший 
специалист – это человек с творческим 
мышлением, руководитель кафедры 
биоэкологии и природопользования 
Ася Филиппова предложила создать 
студенческое Бюро идей. Его задача – 
дать студентам возможность занимать-
ся научной деятельностью, реализуя 
самые смелые начинания. Результатом 
его деятельности стали разработка и 
внедрение уличного и декорного осве-
щения на основе применения люми-
нофорных веществ. Иными словами, 
на здания наносится специальная кра-
ска, которая в течение дня заряжается 
солнечным светом, а ночью этот свет 
излучает. С темой «Оптимизация свето-
декорации на примере Оренбурга» сту-
дентка четвертого курса Марина Попо-
ва участвовала в научно-технической 
выставке в ВВЦ.

Проекты начинающих ученых ка-
саются самых разных сфер жизнедея-
тельности человека. Аспиранты кафе-
дры машин и аппаратов химических и 
пищевых производств ОГУ разработа-
ли прибор для определения реологи-
ческих параметров и напряженного 
состояния прессуемого материала. 
Для непосвященных в это, может быть, 
и непонятно. А вот предприятия, зани-
мающиеся прессованием раститель-
ного сырья, должны оценить новше-
ство по достоинству. 

Участники выставки НТТМ бросают 
вызов всему старому и отжившему. Сту-
дентка архитектурно-строительного 
факультета ОГУ Яна Матвиенко зани-
мается созданием нового материала 
на основе жидкого стекла и хлорида 
бария. Мария Бритнева – тоже буду-
щий строитель – одна из авторов про-
екта  «Молекулярное моделирование 
гидрофобизирующих систем». Благо-

даря этой работе можно на компьюте-
ре подобрать наиболее подходящий 
состав строительного раствора.

Смелые идеи реализуются в тех-
нике, медицине, сельском хозяйстве 
и даже кулинарии. Выставка научно-
технического творчества молодежи 
проводится для того, чтобы выявить 
и поддержать талантливую молодежь, 
создать условия для раскрытия твор-
ческих способностей, привлечь на-
чинающих исследователей к научной 
деятельности. Сегодня все эти задачи 
уже решаются. И практика показыва-
ет, что история выставки НТТМ – это 
история успеха.

Совет молодых ученых
Науку делать молодым. И сегодня 

это не просто лозунг, а констатация 
факта. В апреле 2010 года Ломоносо-
вы нашего края объединились в еди-
ный совещательный орган при Пра-
вительстве области. В Оренбуржье 

Наша справка

Сегодня в Оренбургской области работают: 
• аспирантов – 887;
• соискателей – 398;
• кандидатов наук – 726;
• докторов наук – 18.

появился Совет молодых ученых и 
специалистов. В него вошли предста-
вители образовательных и научных 
организаций, общественных объеди-
нений, предприятий – люди, которым 
нет еще 35 лет, но для которых наука 
уже является смыслом жизни.

Возглавил Совет молодых ученых 
и специалистов (СМУиС) призер меж-
региональных и всероссийских кон-
курсов, кандидат биологических наук 
Алексей Глинушкин. Ученый лучше 
всех в области знает, как защитить 
яровую пшеницу от вредителей и по-
лучить богатый урожай. Он для рас-
тений своеобразный доктор Айболит. 
Молодой агроном часто в разъездах – 
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помогает фермерам из районов обла-
сти. Кроме этого, он желанный гость 
на полях Башкирии и Казахстана. 

Областной СМУиС создан для объ-
единения усилий молодежи, зани-
мающейся инновационной деятель-
ностью, выработки рекомендаций по 
научной политике региона, представ-
ления и защиты интересов молодых 
специалистов на всех уровнях. 

Совету чуть больше года, но ре-
зультаты его деятельности уже замет-
ны. При нем создана и уже начала ра-
ботать жилищная комиссия. Теперь у 
молодых ученых есть дополнительная 
возможность приобрести свой дом 
или квартиру. Появилась комиссия по 
инновациям, занимающаяся отбором 
перспективных разработок молодых 
ученых для участия в российских и 
международных конкурсах и выстав-
ках. Совместно с министерством об-
разования области разработан проект 
закона «О государственной поддерж-
ке молодых ученых в Оренбургской 
области», который уже принят Зако-
нодательным собранием. 

В текущем году Совет стал инициа-
тором проведения Съезда молодых 
ученых Приволжского федерального 
округа. В рамках дней молодежной на-
уки здесь, в Оренбуржье, был органи-
зован телемост между учеными ПФО и 
учеными Северо-Западного федераль-
ного округа и Республики Беларусь. 

На встречу с молодыми специали-
стами ПФО приехал член Координа-
ционного совета по делам молодежи 
в научной и образовательной сферах 
при Президенте России Дмитрий Ива-
нов. Он отметил, что в последние годы 
Правительство повернулось лицом к 
молодым ученым. 

Вопрос продвижения инновацион-
ных проектов и собственного имени в 
научном мире специалисты обсудили 
особенно детально. По мнению совре-
менных ньютонов и менделеевых, не 
последнюю роль в этом деле должен 
играть PR. Вот что по этому поводу 
сказал председатель Совета молодых 
ученых Федерального научного цен-
тра управления рисками здоровья на-
селения из Перми Василий Звездин:

– Если кто-то получил Нобелевскую 
премию и спрятался, уже – не лауреат. 
Необходимо тиражировать успех. Мо-
лодой ученый – это не только наука, это 
еще и успешная личность, это человек, 
который добивается уважения через 
реализацию научного творчества.

Разрешите 
представить…

Исследователи, экспериментато-
ры, изобретатели, люди, пытающи-
еся понять, откуда что берется и как 
это работает. Именно благодаря им – 
пытливым по натуре, стремящимся 
добраться до истины, – человече-
ство идет вперед. Они – движущая 
сила прогресса. Сегодня мы по-
знакомим читателей с тремя начи-
нающими учеными. У них разные 
сферы интересов, но в одном эти 
молодые люди похожи. Они ищут 
ответы на самые сложные вопросы – 
и находят их…

Вячеслав ЛЮБЧИЧ
Аспирант 3-го курса на кафедре статистики и эконометрики Орен-

бургского государственного университета. Его дипломная работа – это 
анализ динамики производства  продукции животноводства в нашей об-
ласти. Когда он решил продолжить обучение, его научный руководитель 
В.Н. Афанасьев порекомендовал значительно расширить область ис-
следований и продолжить изучение временных рядов в целом. В итоге 
исследования молодого ученого вызвали интерес не только в России. 
В 2009 году аспирант принимал участие в 57-й сессии Международного 
статистического института в Дурбане (ЮАР).

– Временной ряд – это последова-
тельность упорядоченных во времени 
числовых показателей, характеризую-
щих уровень состояния и изменения 
изучаемого явления (урожайность 
за ряд лет, динамика курса рубля или 
цен на бензин за год или месяц). Прак-
тически постоянно мы сталкиваемся 
с временными рядами. Их грамотный 
анализ – довольно трудная, очень 
важная и ответственная задача. Ведь 
его результаты попадают на стол ру-
ководителям в виде докладов, ана-
литических записок, обзоров, на их 
основе принимаются управленческие 
решения. 

Передо мной, как аспирантом, сто-
ит задача: изучить российский и зару-
бежный опыт исследований, провести 
сопоставление, сравнение, выдвинуть 
свои предложения по развитию мето-
дов статистического анализа времен-
ных рядов. За время обучения многое 
было сделано – и уже можно говорить 
о полученных результатах.

В частности, нами усовершенство-
вана методика изучения синхронности 
колебаний временных рядов. На при-
мере рядов урожайности пшеницы в 
странах, являющихся мировыми лиде-
рами по ее производству, показано, как 
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статистическими методами определить 
синхронность колебаний урожайности, 
а затем выделить страны и их группы с 
синхронными и асинхронными колеба-
ниями. В анализе использовались дан-
ные более чем за 40 лет, поэтому они 
вполне достоверно описывают сложив-
шиеся закономерности. 

Полученные результаты важны для 
заключения перспективных долго-
срочных контрактов на поставку пше-
ницы между государствами с асин-
хронными колебаниями урожайности 
(когда в одной стране год урожайный, 
в другой – нет). Это экономически вы-
годно: мы знаем, кому можем продать 
зерно, чтобы сохранить уровень цен 
внутри страны и защитить отечествен-
ных аграриев от убытков в результа-
те резкого падения цен в урожайные 
годы. С другой стороны, перераспре-
деление продовольственных запасов 
в соответствии с данным принципом 
способствует снижению социальной 
напряженности, рассматривается как 
инструмент диверсификации, обеспе-
чения продовольственной безопасно-
сти и борьбы с голодом.

скажем, культура профессиональная, 
физическая, информационная, а есть 
экранная. Это культура общения с 
абсолютно любым экраном: в кино-
театре, дома перед телевизором или 
монитором компьютера, дисплеем 
мобильного телефона, проектором 
в учебной аудитории, уличным, по-
казывающим рекламу. Мы живем в 
век экранов. И с каждого из них на 
нас буквально обрушивается самая 
разная информация. С появлением 
и массовым развитием Интернета 
в условиях свободы, открытости и 
гласности мы можем лишь конста-
тировать то воздействие, которое 
невольно испытываем, когда вместо 
одного нам вдруг предлагают другое 
или советуют взглянуть на третье, 
приглашают, зазывают, нагло пере-
адресуют. От изобилия сменяющих 
друг друга картинок, смешных, груст-
ных, жестоких, возникает клиповое 
восприятие мира, действительности. 
В этом случае рассуждать о качестве 
того, что мы видим на экране, и по 
этому поводу сожалеть  порой про-
сто нет смысла. Нужно уметь делать 
выбор и ограничивать себя от всего 
ненужного, чтобы не стать объектом 
воздействия и внушения. Это и есть 
экранная культура. 

Андрей ИВЛЕВ
По специальности – журналист. В настоящее время – ведущий, выпу-
скающий редактор телекомпании «Регион», преподаватель кафедры 
электронных СМИ факультета журналистики ОГУ. В декабре 2010 года 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук по теме «Формирование экранной культуры студентов 
университета». Имеет 18 опубликованных работ, которые были пред-
ставлены на международных, всероссийских и межрегиональных кон-
ференциях, а также в ведущих рецензируемых научных журналах ВАК 
Минобрнауки РФ.

– Где-то к середине пятого курса 
для себя однозначно решил, что буду 
поступать в аспирантуру. К тому же 
после защиты дипломной работы 
получил соответствующую рекомен-
дацию. Моим научным руководите-
лем стала доктор педагогических 
наук, профессор Оренбургского го-
сударственного университета Н.А. 
Каргапольцева. Она очень четко 
сформулировала тему исследования, 
которое легло в основу диссертации 
«Формирование экранной культуры 
студентов университета». «Экранная 
культура» – это термин из области ме-
диапедагогики, включающий в себя и 
культурологию, и педагогику, и пси-
хологию, и, конечно, журналистский 
опыт. Если говорить просто, то есть, 

и о
ро
их 
ми 
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– В качестве средства быстрого 
развертывания, обеспечивающего 
временную изоляцию разрушенного 
реактора, при аварии на «Фукусиме-1» 
предлагалось использовать специаль-
ную защитную пленку. 

Предложенный вариант решения 
проблемы имеет технические труд-
ности в связи со значительными раз-
мерами объекта, который предстоит 
изолировать. Кроме того, реактор, 
накрытый пленкой, не будет в полной 
мере изолирован от действия атмос-
ферных осадков, что в свою очередь 
еще больше снизит эффективность 
действия такой защиты. 

Более перспективным средством 
изоляции поврежденного ядерного 
реактора может быть использование 
электрического поля, генерируемого 
электростатическими генераторами 
Ван-де-Граафа.

Они располагаются по периме-
тру объекта таким образом, чтобы их 
электрические поля полностью пере-
крывали область пространства около 
и над реактором.

В результате выбрасываемая ра-
диоактивная пыль, имеющая за счет 
реакции распада положительный 
электрический заряд, будет притяги-
ваться отрицательно заряженными 
верхними электродами генераторов 
Ван-де-Граафа, а не уходить в окру-
жающую среду.

Аграрные классы
Научной и исследовательской 

деятельностью наряду со своими 
старшими коллегами занимаются и 
школьники. На протяжении года не-
сколько десятков из них обучались 
в специальных аграрных классах. То 
есть вместе с общеобразовательны-
ми дисциплинами подростки изучали 

особенности животноводства, рас-
тениеводства и практиковались в со-
ставлении бизнес-планов. Основная 
идея такого образования – привлече-
ние молодежи к работе на селе. Ито-
гом первого года обучения стали ис-
следовательские проекты. Лучшие из 
них были представлены на областной 
конференции «Юные аграрии Орен-
буржья».

В свои 15 – 16 лет учащиеся аграр-
ных классов уже задумываются о соб-
ственном бизнесе. Вадим Муканаев 
планирует делать деньги на… червях. 
Его проект называется «Вермихозяй-
ство» – разведение калифорнийских 
червей и переработка различных 
органических отходов в удобрение 
биогумус. Схема простая: ты червю – 
навоз, солому или опилки, а он тебе – 
биогумус.  Добавишь в почву – и рост 
растений ускоряется почти в два раза. 

Татьяну Сергейчеву из Северного 
района, где едва ли не каждый пятый 
имеет собственную пасеку и этим в 
принципе зарабатывает на жизнь, 
волнуют проблемы разведения пчел. 
В ходе наблюдений девочка пришла к 
выводу, что из всех представленных в 
Оренбуржье пород карпатская – одна 
из самых лучших: и менее агрессив-
ная, и меда больше дает.  

По программе учащиеся аграрных 
классов должны регулярно ходить на 
экскурсии к фермерам и предприни-
мателям. И они ходили. Побывали и на 
кролиководческой ферме, и в теплице 
по разведению роз, и даже на страуси-
ной ферме. 

Сегодня официально статус аграр-
ного носят пока только три класса – 
в селе Чесноковка Переволоцкого 
района, Дедуровке и на хуторе Сте-
пановском Оренбургского района. 
Несколько образовательных учреж-
дений региона прослушивают лекции 
специалистов ОГАУ через Интернет. 
Вполне возможно, что в этих школах 
скоро тоже появятся специализиро-
ванные классы.

Они не боятся экспериментиро-
вать, ошибаться и начинать сначала. 
Они знают: если не получилось сегод-
ня, то обязательно получится завтра. 
Работы начинающих исследователей 
и изобретателей поражают вообра-
жение. Сегодняшние школьники, сту-
денты, аспиранты и молодые ученые 
смотрят далеко в будущее и работают 
над тем, чему еще предстоит занять 
свое достойное место в мире науки и 
техники.  

Владимир СЕМИБРАТОВ
Его профессиональная деятельность с наукой не связана. Он юрист. 

А исследованиями занимается ради собственного интереса и удоволь-
ствия. Вместе с мамой – кандидатом сельскохозяйственных наук Т.В. Семи-
братовой подготовил несколько проектов, среди которых: «Водородная 
автозаправка с электропитанием от фотоэлектростанции», «Компактный 
изолирующий противогаз», «Радиомаяк-медальон», «Радиоприемник-
брелок», «Электростатический пылеуловитель». 

В этом году он стал победителем конкурса научно-технических инно-
вационных проектов ОГАУ «Прорыв». Получил грант.

После аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» семья Семи-
братовых задумалась о том, какой метод блокирования радиоактивной 
пыли был бы в этом случае наиболее эффективным. 
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ВСЕ ТОЧКИ НАД «i»
Как вы знаете, в качестве базовых направлений деятельности 
государства Президент страны Д.А. Медведев определил концепцию 
четырех «И» – Институты, Инвестиции, Инфраструктура, 
Инновации. Органы государственной власти нацелены на то, 
чтобы в течение ближайших десятилетий Россия стала страной, 
где благополучие и высокое качество жизни граждан обеспечиваются 
за счет инновационных, а не сырьевых ресурсов. А для этого, прежде 
всего, нужны ясные и четкие законы. Перед депутатами всех уровней 
стоит задача создания нормативной правовой базы, направленной 
на поддержку науки и передовых технологий, коммерциализации 
научных разработок, то есть инновационное развитие страны.

Сергей ГРАЧЕВ,
председатель Законодательного собрания Оренбургской области

В Законодательном собрании области принят целый 
ряд законодательных актов, которые можно назвать 
инструментом воздействия на инновационную сре-

ду, стимулирующих инновационную деятельность пред-
приятий. И в этом плане достаточно продуктивной была 
работа предыдущих созывов. Например, принятый област-
ной закон о государственной поддержке инновационной 
деятельности обеспечивает условия для формирования и 
реализации государственной инновационной политики. 
Соответствующим законом регулируется создание и разви-
тие технопарков. 

Несомненно, инновации требуют немало финансовых 
средств, отсутствие которых – главное, что препятствует 
внедрению новых технологий, модернизации производ-
ства. Решить эту проблему призвана, в частности, областная 
целевая программа развития легкой промышленности на 
2010 – 2012 годы. В ней предусмотрен механизм финансо-
вой поддержки предприятий путем возмещения из об-
ластного бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам, направляемым на расширение, техническое 
перевооружение и модернизацию производства, приоб-
ретение сырья. Для привлечения дополнительных финан-
совых ресурсов используется механизм предоставления та-
ким предприятиям государственных гарантий на условиях, 
установленных действующим законодательством. 

Аналогичная поддержка оказывается и машинострои-
тельному комплексу. К примеру, субсидии по кредитам в 
сумме 9,7 миллиона рублей были предоставлены таким 
предприятиям, как завод бурового оборудования, Бугу-
русланский завод «Радиатор», Орский завод холодильни-
ков, Новосергиевский механический завод, Новоорский 
опытно-экспериментальный механический завод, НПП 
«Энергия», Орский завод металлоконструкций, «Коммунар-
Сервис». За два года действия программы господдержка 
предприятиям машиностроения составила свыше 16 мил-
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лионов рублей и способствовала при-
влечению ими кредитных ресурсов в 
объеме около 280 миллионов рублей.

Наиболее крупные инвестицион-
ные проекты, реализуемые при под-
держке областного бюджета, – это ре-
конструкция производства и освоение 
новых видов бытовой техники на Ор-
ском заводе холодильников, модерни-
зация на заводе бурового оборудова-
ния, установка линии по производству 
гофрированных балок на Орском 
заводе металлоконструкций, рекон-
струкция и техническое перевооруже-
ние Новосергиевского механического 
завода. Эти мероприятия позволили 
не только сохранить производство,  но 
и создать новые рабочие места.

Еще примеры: в минувшем году ОАО 
«Бузулуктяжмаш» возобновило выпол-
нение инвестиционной программы 
по реконструкции завода. Достигнута 
договоренность между руководством 
ОАО «Бугурусланский завод «Радиа-
тор» и крупнейшим производителем 
радиаторной продукции компанией 
«MODINE Eroре» (Германия) о создании 
в Бугуруслане совместного производ-
ства алюминиевых теплообменников 
для автомобильной техники. 

В ОАО «ПО «Стрела» разработана 
программа инновационного развития 
на период до 2020 года, включающая 
в себя модернизацию производствен-
ного процесса, применение энерго-
сберегающих технологий, внедрение 
новых IT-процессов. Она интегриро-
вана в инновационную программу 
военно-промышленной корпорации 
«НПО машиностроения», которая вне-
сена на рассмотрение Правительства 
Российской Федерации.

На Киембаевском горно-обога-
тительном комбинате «Оренбургские 
минералы» проведена масштабная 
модернизация, что позволило суще-
ственно снизить электропотребление 
и соответственно затраты, повысить 
качество и – как результат – конкурент-
ное преимущество своей продукции.

В Стратегии развития Оренбург-
ской области до 2020 года и на пери-
од до 2030 года в качестве приори-
тетного направления обозначены 
поддержка образовательных учреж-
дений, реализующих во взаимодей-
ствии с бизнесом инновационные 
программы. Говоря о поддержке 
научно-исследовательской, научно-
технической и инновационной дея-
тельности, в качестве примера можно 
привести предоставление грантов за 

счет средств областного бюджета. В 
нем также предусмотрены субсидии 
на реализацию мероприятий по раз-
витию и поддержке субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную 
деятельность. 

Вместе с тем региональные зако-
ны об инновациях, инновационной 
политике не всегда могут восполнить 
пробелы в федеральном законода-
тельстве. К сожалению, несмотря на 
неоднократные попытки, пока не 
принят федеральный закон об инно-
вационной деятельности, а значит, 
не существует и законодательного 
определения понятий «инновации», 
«инновационная деятельность», «на-
циональная инновационная система». 
А ведь только федеральный закон спо-
собен в полной мере обеспечить еди-
нообразно благоприятные условия 
для инновационной деятельности на 
всей территории страны. Что для этого 
нужно сделать?

Во-первых, на федеральном уровне 
необходимо разработать системные 
изменения в Налоговый,  Бюджет-
ный и Таможенный кодексы Россий-

ской Федерации – для обеспечения 
правовых условий развития рынка 
интеллектуальной собственности. Во-
вторых, нужны изменения в Налого-
вый кодекс, и прежде всего о предо-
ставлении дополнительных льгот по 
налогу на имущество и земельному 
налогу на начальном этапе (3 – 5 лет) 
промышленного освоения предприя-
тиями инновационного бизнеса, соот-
ветствующих разработок и вывода на 
рынок инновационных продуктов.  И, 
наконец, давно уже пора определить 
меры государственной поддержки на-
циональной инновационной системы 
в части субсидирования процентных 
ставок по кредитам, привлекаемым 
для реализации инновационных про-
ектов. Несмотря на это, необходимость 
модернизации, перехода на иннова-
ционный путь развития экономики 
сегодня уже ни у кого не вызывает 
сомнений, и первые серьезные шаги 
на этом пути уже сделаны. Развитие и 
совершенствование соответствующей 
законодательной базы даст новый 
импульс для создания производств, 
основанных на самых передовых до-
стижениях научной мысли. 

К сожалению, несмотря на неоднократные 
попытки, пока не принят федеральный закон 
об инновационной деятельности, а значит, 
не существует и законодательного определения 
понятий «инновации», «инновационная деятель-
ность», «национальная инновационная система». 
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Оренбургский областной союз промышленников 
и предпринимателей объединяет сегодня сотни 
предприятий региона. Насколько активно они внедряют 
инновационные технологии и эффективно ли работает 
инфраструктура, призванная поддерживать инновационную 
составляющую современного производства и бизнеса?
На эти вопросы мы попросили ответить директора 
исполнительной дирекции ООСПП Вячеслава Лагуновского.

Понятно, что выживут только те производства, чья про-
дукция более востребована – более качественная, эколо-
гически чистая, надежная, экономичная и так далее.    

Но достичь этих показателей можно, только приме-
няя современные инновационные технологии. Поэтому 
задача модернизации предприятий сегодня относится к 
числу узловых задач государственной политики России 
и отечественного бизнеса. Премьер-министр Владимир 
Путин 25 мая на видеоконференции по случаю презен-
тации проекта «Агентства стратегических инициатив» по-
ставил задачу формирования в России системы оказания 
всесторонней поддержки участникам процессов модер-
низации экономики.

Что же мешает нам активизировать такую работу? По 
оценкам специалистов, причинами этого являются сла-
бая инновационная деятельность в области технологий, 
качества и конкурентоспособности продукции, кризис 
кадрового потенциала, неэффективное управление. 

Как повысить эффективность наших инвестиций и ак-
тивизировать инновационную деятельность? Убежден, 
надо решить две задачи: повысить авторитет инженер-
ных специалистов – людей, которые генерируют и вне-
дряют инновации, и сделать инновационную деятель-
ность общественно значимой. 

Инженерные кадры должны обладать не только спе-
циальными знаниями, но и иметь лидерские качества – 
быть коммуникабельными и компетентными в вопро-
сах конъюнктуры рынка, условиях коммерциализа-
ции продукции, венчурного финансирования, научно-
технической экспертизы. Они обязаны встать в центре 
организации любого производственного процесса – их 
труд должен оцениваться четкими критериями и хорошо 
оплачиваться.

Общественную значимость инновационной деятель-
ности необходимо поставить на такой уровень, чтобы 
каждый рубль инвестиций расходовался с учетом инно-
ваций. В обществе пора сформировать моду на иннова-
ции. Для этого оценка качества труда любого руководите-
ля должна производиться с учетом данного показателя. 

Государственную же поддержку, в том числе и финан-
совую, необходимо оказывать не производителям инно-

-На инновационную активность в области сегод-
ня накладываются особенности развития пред-
приятий в посткризисный период. В целом по 

России компании столкнулись с необходимостью жест-
кой оптимизации издержек. И в первую очередь – они 
отложили на будущее финансирование инновационных 
проектов, расходы на НИОКР и перевооружение. 

В то же время в кризисный период на первое место 
выходят вопросы повышения конкурентоспособности. 
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ваций, а потребителям, как это де-
лается во многих развитых странах. 
Только в таком случае инновации 
вызовут интерес у многих, в том чис-
ле у представителей малого бизнеса 
и простых граждан: ведь, используя 
инновации, они смогут получить со-
ответствующую поддержку.

Массовый спрос на инновации 
неизбежно начнет формировать по-
требность в соответствующих спе-
циалистах и вызовет рост авторитета 
инженерных кадров. Без них просто 
невозможно определить ни качество 
инноваций, ни их перспективность.

При понимании этих задач ста-
новится очевидной необходимость 
частно-государственного партнер-
ства, поскольку ни власть, ни бизнес 
в одиночку с ними просто не спра-
вятся. 

Мы знаем много примеров, когда 
государственные органы прилагают 
немалые усилия для формирования 
точек роста инноваций (технопарки, 
бизнес-инкубаторы, инновационные 
центры и так далее), но все это, к со-
жалению, не дает должного эффекта. 
Инновации просто не доходят до по-
требителей. 

И в то же время бизнес расходу-
ет значительные средств на модер-
низацию производств, повышение 
своей конкурентоспособности. В 
Союзе промышленников и предпри-
нимателей мы с 2004 года ведем по 
собственной инициативе базу ин-
новационных проектов области. И, 
согласно опросу компаний, видим, 
что на многих предприятиях актив-
но внедряются инновации: высоко-
производительное оборудование, 
ресурсосберегающие технологии, 
конкурентоспособная продукция и 
другие. Это подтверждается и дан-
ными статистики: 200 областных 
предприятий ежегодно используют 
500 – 600 передовых производствен-
ных технологий. 

Например, ОАО «Оренбургнефть» 
вместо сжигания попутного газа в 
факелах очищает его по разрабо-
танной технологии, получая чистый 
природный газ, годный к дальнейше-
му использованию, в том числе для 
получения электрической энергии 
на мини-ТЭЦ. За счет этого дополни-
тельно уже получено более 250 мил-
лионов кубометров товарного газа, 
которого достаточно для обогрева 
более десяти районов области. 

Это реальный результат в сфе-

ре энергосбережения и экологии! 
Но, к сожалению, эти достижения 
остаются вне поля зрения широкой 
общественности. Недооцененность 
подобных разработок наших спе-
циалистов приводит к неэффектив-
ному использованию собственных 
проектов. Даже в такой, нуждаю-
щейся в модернизации, отрасли, 
как сельское хозяйство, многие 
инновации остаются невостребо-
ванными. 

Например, некоторые разработ-
ки ОГАУ позволяют значительно 
повысить продуктивность живот-

Общественную 
значимость инноваци-
онной деятельности 
необходимо поставить 
на такой уровень, чтобы 
каждый рубль инвести-
ций расходовался с уче-
том инноваций. В обще-
стве пора сформировать 
моду на инновации. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

новодства и растениеводства, за 
что неоднократно были отмечены 
медалями на всероссийских инно-
вационных форумах. Однако они 
используются только в отдельных 
опытных хозяйствах и не находят 
широкого применения.

В то же время со стороны Прави-
тельства области из года в год растет 
объем финансовой поддержки ма-
лых предпринимателей и сельских 
товаропроизводителей, достигая 
нескольких сотен миллионов руб-
лей, однако ни в одном из финанси-
руемых проектов не предусмотрены 
критерии инновационности. 

Эти примеры убедительно пока-
зывают, что нельзя создать систему 
поддержки инновационной дея-
тельности без партнерства бизнеса 
и власти, без опоры на гражданское 
общество. А эту систему нужно начи-
нать формировать на уровне регио-
нов и муниципальных образований.

Бесспорно, ключевым звеном в 
этом процессе должны стать объ-
единения работодателей. И мы на-
деемся, что на Межрегиональной 
промышленной конференции, ко-
торая пройдет в Оренбурге 9 июня 
с участием представителей Союзов 
промышленников и правительств 
регионов ПФО, будут выработаны 
основные подходы к решению этих 
вопросов.   
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ОРЕНБУРГСКАЯ НЕФТЬ: 
В БУДУЩЕЕ 
С ОПТИМИЗМОМ!

История оренбургской «нефтянки» началась в 1937 году, когда 
на окраине Бугуруслана из первой скважины ударил мощный 
фонтан нефти. За это время самоотверженным трудом нескольких 
поколений оренбургских нефтяников в степи была создана 
мощная производственная отрасль – основа экономического 
развития региона. Нефть наравне с пшеничным колосом 
и пуховым платком стала своеобразным символом Оренбуржья. 

За годы с начала промышленной нефтедобычи в 
области пройден путь от нескольких скважин 
и дощатых буровых до современного научно-

производственного комплекса, активно внедряющего 
самые новые технологии и лидирующего в экономике 
региона. За это время открыты крупнейшие месторож-
дения нефти, надолго определившие перспективы неф-
тяной отрасли как ведущей в экономике края. 

В 2003 году была образована российско-британская 
компания ТНК-ВР путем слияния ТНК и российских акти-
вов British Petroleum. 

Оренбургские нефтегазодобывающие предприятия – 
это ОАО «Оренбургнефть», в состав которого входят НГДУ 
«Сорочинскнефть» и ЗГПП, ООО «Бугурусланнефть» – 
старейшее оренбургское предприятие, где 74 года назад 
началась первая промышленная добыча нефти. Совокуп-
ная их добыча в 2010 году достигла рекордных цифр – 
19,8 миллиона тонн нефти и 1 миллиард 972 миллиона ку-

бометров газа. В активе предприятий, входящих в группу 
компаний ТНК-ВР нашего региона, – 111 лицензионных 
участков. 

Свою деятельность ОАО «Оренбургнефть» осущест-
вляет на территории четырех областей: Оренбургской, 
Самарской, Саратовской и Астраханской. 

Основная добыча в Оренбуржье ведется на террито-
риях Абдулинского, Александровского, Асекеевского, 
Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Курманаев-
ского, Матвеевского, Новосергиевского, Первомайского, 
Переволоцкого, Пономаревского, Красногвардейского, 
Сорочинского, Тоцкого и Шарлыкского районов. 

Компания работает на трех лицензионных участках 
Астраханской области: Ватажном (северном), Кирики-
линском и Светлошаринском. На территориях Самар-
ской и Саратовской областей находятся четыре лицензи-
онных участка: Пешковский и Бугринский, Куликовский 
и Камеликский. 
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Александр Владимирович 
ГРАБОВСКИЙ

Родился в 1972 году в Кременчуге. 
В 1977 – 1999 годах жил в Нижне-
вартовске. Окончил Тобольский 

педагогический институт. Затем про-
шел обучение по спецкурсу Россий-
ского государственного университета 
нефти и газа имени Губкина. 

В Тюменской нефтяной компании с 
2000 года. 

В 2001 году был коммерческим 
директором входившего в ТНК ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез». 

В 2002 – 2006 годах – заместитель 
гендиректора Лисичанского НПЗ, 
вице-президент «ТНК-Украина», затем 
«ТНК-ВР Украина». 

В 2006 – 2008 годах – директор 
представительства ОАО «ТНК-ВР Ме-
неджмент» в Иркутске и области. 

В 2008 году руководил созданием 
представительства ТНК-ВР в Казахста-
не и возглавил его.

С 1 января 2010 года – директор 
филиала «ТНК-ВР Оренбург».

Депутат Законодательного со-
брания области V созыва.

пластов внедряются высокотехнологичные композиции 
для их обработки. Современные методы исследования 
и управления разработкой месторождений включают в 
себя внедрение оборудования для раздельной эксплуа-
тации нефтяных пластов одной скважины, управление 
энергоэффективностью и многое другое. Внедрение в 
производство инноваций рассматривается как приори-
тетное направление для получения дополнительной 
прибыли, увеличения конкурентоспособности, улучше-
ния экологии. 

Экология
Экологически безопасная работа – один из приори-

тетов ТНК-ВР, которого компания неукоснительно при-
держивается во всех регионах. На данный момент здесь 
разработаны пять программных обязательств (политик), 
в том числе политика по охране труда, промышленной 
безопасности и охране окружающей среды. Они в об-
щих чертах излагают перспективную стратегическую 
концепцию деятельности Компании и ее ключевые цен-
ности. Ежегодно она инвестирует значительные суммы 
в охрану труда и промышленную безопасность. В 2011 
году, например, на эти цели запланировано 466 миллио-
нов 630 тысяч рублей. С 2011 года для подрядных пред-
приятий ТНК-ВР в Оренбуржье вводятся обязательные 
правила – 100-процентное обеспечение транспортных 
средств ремнями безопасности и бортовыми системами 
мониторинга с выводом информации на пульт заказчика. 
Продолжается работа по ликвидации «исторического на-
следия» – нефтешламов. Также с 2010 года оренбургские 
предприятия ТНК-ВР взяли под свою ответственность 
вопросы утилизации буровых шламов. Ведется большая 
работа по сокращению количества порывов нефтепро-
водов. Для этого разрабатывается специальная програм-
ма наземной защиты. 

Программа «Газ»
С 2006 года активно идет реализация программы 

«Газ» – самого крупного в Оренбуржье на сегодняшний 
день инвестиционного проекта. Главная ее задача – 
улучшение экологической обстановки в регионе, для 
чего к 2013 году планируется довести уровень утилиза-
ции сжигаемого сегодня на факелах попутного нефтя-

– Невозможно выйти на новый уровень без по-
нимания стратегии развития, маркетинговой 
политики, современных методов управления 
производством и внедрения информацион-
ных технологий. Как показывает практика, 
только организация процессного управления, 
внедрение элементов «бережливого произ-
водства» позволяют без значительных затрат 
повысить производительность труда вдвое…

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Инновации
Существенный рост добычи в последние годы стал 

возможным благодаря существенному расширению 
ресурсной базы, открытию новых месторождений и за-
лежей нефти в пределах разрабатываемых площадей, 
а также внедрения современных технологий добычи. 
При бурении скважин внедряется новая организацион-
ная система «технического передела», метод безамбар-
ного бурения, используются новая техника и материа-
лы, ускоряющие бурение. Для повышения нефтеотдачи 
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ного газа до 95 процентов, что соответствует мировым 
стандартам. Объем сжигаемого газа уменьшится на 1,35 
миллиарда кубометров ежегодно. Общая стоимость 
программы «Газ» – порядка 15 миллиардов рублей. Эти 
деньги инвестируются в реконструкцию существующих 
и строительство новых газопроводов и газокомпрессор-
ных станций, строительство второй очереди Зайкинско-
го газоперерабатывающего предприятия, развитие так 
называемой малой энергетики, когда из попутного газа 
получают электроэнергию для внутренних нужд. Ши-
рока и география действия программы: она охватывает 
как центральные группы месторождений, так и восточ-
ные, южные районы. На сегодняшний день благодаря 
реализации программы процент утилизации попутного 
газа в ОАО «Оренбургнефть» достигает 80 процентов. В 
2011 году планируется строительство второй очереди 
Зайкинского газоперерабатывающего предприятия, 
оно будет проходить на территории существующего 
ГПП. После реализации проекта суммарная мощность 
завода составит 2,2 миллиарда кубометров в год. 

Крупнейший налогоплательщик
ТНК-ВР – крупнейший налогоплательщик области. В 

2010 году во все уровни бюджетов оренбургскими пред-
приятиями Компании направлено более 59,6 миллиар-
да рублей. В консолидированный бюджет области от 
ТНК-ВР поступило более 8 миллиардов рублей, что на 
7,3 процента превышает сумму, предусмотренную Со-
глашением о сотрудничестве с Правительством области 
на 2010 год. В федеральный бюджет было перечислено 
более 51,5 миллиарда рублей. Всего за время существо-
вания ТНК (ТНК-ВР) налоговые платежи оренбургских 
предприятий Компании в консолидированный бюджет 
области возросли более чем в 4 раза, а во все уровни 
бюджета – более чем в 6 раз. 

Кроме обязательных налоговых выплат, компания 
ТНК-ВР направляет немалые средства на строительство 
и ремонт автомобильных дорог и мостов в Оренбуржье. 
В 2010 году на эти цели было направлено более 283 мил-
лионов рублей. Эти деньги пошли на реконструкцию 
дорог в нефтедобывающих районах. Предварительно 
совместно с администрацией области четко определя-
ется перечень объектов, на ремонт и восстановление 
которых будут выделены средства. Причем со стороны 
Компании осуществляется контроль над качеством ра-
бот. Дороги, которые ремонтируются и строятся при ее 
поддержке, – это не только используемые нефтяниками 
для перевозки грузов, но и жизненно важные для многих 
районов и населенных пунктов дорожные артерии. 

Социальное партнерство
В 2001 году ТНК-ВР первой среди крупнейших хо-

зяйствующих субъектов Оренбуржья начала практику 
заключения Соглашений о взаимном сотрудничестве с 
Правительством области. Такая социально ответствен-
ная деятельность Компанией ведется с первых же дней 
присутствия в регионе и приобрела системный харак-
тер. В 2007 году впервые были подписаны Соглашения с 
администрациями муниципальных образований, на тер-
ритории которых ведется добыча нефти. 2011 год не стал 
исключением – Соглашения подписаны с Правитель-

ством области и нефтедобывающими районами. Основ-
ным предметом этих документов являются налоговые 
платежи оренбургских предприятий ТНК-ВР, социальная 
и благотворительная деятельность, экологические про-
екты, а также обязательства по восполнению сырьевой 
базы. В последние годы со значительным превышением 
выполнены обязательства, взятые несколько лет назад, 
по достижении 100-процентного уровня компенсации 
нефтедобычи приростом запасов. 

Как социальная ответственная компания, ТНК-ВР ак-
тивно участвует в социальном развитии тех территорий, 
где работает предприятие, ежегодно реализует благо-
творительную и спонсорскую программу в нефтедо-
бывающих районах Оренбуржья. Это газификация сел, 
строительство дорог, водоводов, образовательных и 
медицинских учреждений, приобретение транспорта и 
оборудования для школ, больниц и многое другое. В ко-
нечном итоге каждая добытая тонна нефти – это не толь-
ко производственное достижение, но и вклад в улучше-
ние жизни каждого оренбуржца. 

Благотворительная и спонсорская деятельность Ком-
пании носит не эпизодический, случайный характер, а 
является отдельным направлением, которое строится 
на системной основе. В 2010 году в рамках региональ-
ной программы благотворительности и спонсорства на 
реализацию социальных проектов было направлено 
165 миллионов рублей. В Оренбуржье при финансовой 
поддержке нефтяников были реализованы социально 
значимые проекты. Из самых крупных можно отметить 
строительство СКК «Оренбуржье», водно-спортивного 
комплекса в Бузулуке, книгохранилища областной би-
блиотеки имени Н.К. Крупской. 

ТНК-ВР оказывает помощь госпиталям ветеранов войн 
и локальных конфликтов в строительстве, ремонте, при-
обретении оборудования детским домам и специальным 
школам-интернатам, в которых воспитываются дети-
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сироты, оставшиеся без попечения родителей или дети 
с ограниченными физическими возможностями, а также 
помощь учреждениям образования и здравоохранения 
области. Компания помогает организациям культуры, 
национальным общинам и просто конкретным людям, 
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях – будь то 
тяжелая болезнь ребенка или утрата жилья. 

Люди – главная ценность
Одним из приоритетных направлений кадровой по-

литики на оренбургских предприятиях ТНК-ВР является 
работа с молодыми специалистами и сотрудниками, по-
скольку главное в бизнесе – это люди. Данный подход 
Компания рассматривает в качестве ключевого факто-
ра своего успеха. Основной элемент системы работы 
с персоналом – стремление развивать сотрудников 
внутри предприятий. Разработана программа корпора-
тивного обучения с целью повышения эффективности 
их труда. Ее содержание строится на ключевых компе-
тенциях ТНК-ВР, представляющих собой универсальный 
набор стандартов знаний, навыков и поведения, необ-
ходимых для успешной деятельности и достижения це-
лей бизнеса. Эффективная форма работы с молодежью 
– советы молодых специалистов, которые активно дей-
ствуют на оренбургских предприятиях ТНК-ВР. Хорошей 
возможностью для дальнейшего профессионального и 
карьерного роста, развития лидерских качеств молодо-
го персонала является участие в научно-практических 
конференциях. В 2011 году на НПК были вручены пре-
мии победителям конференции-2010, чьи проекты 
были внедрены в производство и дали большой эконо-
мический эффект. 

Компания выполняет обязательства перед своими со-
трудниками. В коллективных договорах прописаны мно-
гочисленные социальные гарантии. 

Организация санаторно-курортного лечения со-
трудников ТНК-ВР и их детей – одна из корпоративных 
программ. Программа добровольного медицинского 
страхования гарантирована каждому штатному ра-
ботнику. ДМС представляет собой систему эффектив-
ных мер, направленных на профилактику, лечение, 
оказание скорой квалифицированной медицинской 
помощи. 

С 2008 года реализуется программа страхования жизни 
работников от несчастных случаев. Ее особенностями и 
преимуществами являются значительный размер страхо-
вых выплат, круглосуточный режим покрытия на всей тер-
ритории России, широкий диапазон страховых случаев. 

С 2006 года в Оренбургском регионе реализуется 
уникальная программа «Охрана здоровья», которая на-
правлена на организацию медицинского обеспечения 
сотрудников ОАО «Оренбургнефть». Большие вложения 
направлены на организацию и строительство здравпунк-
тов, приобретение машин скорой помощи. Услугами этих 
пунктов здоровья, кроме сотрудников компании, поль-
зуются и жители близлежащих сел тех районов, на терри-
тории которых ведется добыча нефти. 

Одной из гарантий уверенности в завтрашнем дне и 
существенным подспорьем после окончания активного 
периода жизни работника является программа негосу-
дарственного пенсионного обеспечения.

Организация культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий в коллективах предприятий ТНК-ВР является 
составной частью социальной политики, политики строи-

тельства корпоративных отношений. Одними из крупней-
ших мероприятий являются фестивали рабочего спорта, 
которые становятся настоящим событием для жителей 
нефтедобывающих районов и работников оренбургских 
предприятий компании. Традиция проведения массовых 
спортивных соревнований была поддержана высшим ру-
ководством ТНК-ВР. И в 2006 году с учетом опыта оренбург-
ских нефтяников была проведена первая межрегиональ-
ная корпоративная спартакиада. В 2008 году на третьей 
корпоративной спартакиаде ТНК-ВР команда оренбургских 
предприятий завоевала почетное первое место, в 2010 году 
оренбуржцы подтвердили свое звание лучших. Спартакиа-
да многому научила, она сплотила и подружила представи-
телей всех регионов присутствия компании ТНК-ВР. 

Сверяем часы
В конце мая в Бузулукском районе прошло итоговое 

совещание представителей власти и бизнеса. В меро-
приятии приняли участие представители Правительства, 
федеральных органов области, депутаты Законодатель-
ного собрания, руководство ТНК-ВР, журналисты област-
ных и районных СМИ. 

Такие встречи очень важны. Жизнь идет, меняются си-
туация, возможности, и необходимо хотя бы один раз в 
год «сверять часы». 

О необходимости «сверять часы», поговорить о про-
блемных вопросах и задачах, которые стоят на ближай-
шее время перед компанией и областью, говорил и вице-
президент ТНК-ВР, директор филиала «ТНК-ВР Оренбург» 
Александр Грабовский:

 – Взаимоотношения у компании ТНК-ВР с властью по-
строены на высоком уровне, мы находим общий язык и с 
муниципалитетами, и с региональной властью, и с Зако-
нодательным собранием. Проблемы есть, но они реша-
ются в рамках нормальных, деловых переговоров.

К этой теме обратился вице-президент компании 
ТНК-ВР по взаимодействию с российскими органами го-
сударственной власти Александр Горшков: 

– С первых дней прихода компании в область мы стре-
мились выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. 
И нам это удалось. Такие отношения, какие сложились у 
компании с властью, дорогого стоят. В Оренбуржье от-
личный климат для бизнеса, благодаря этому Компания 
значительные средства инвестировала в производство, 
экологию, социальную сферу. Неслучайно мы вышли на 
уровень добычи в 20 миллионов тонн нефти, что в два 
раза больше, чем добывалось в регионе до прихода ТНК. 
А объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 
увеличился в три раза. Такие отношения бизнеса и власти – 
залог успешного продвижения Компании. Мы с оптимиз-
мом смотрим в будущее и подтверждаем свою социаль-
ную ответственность и обязательства перед регионом.   

Компания выполняет обязатель-
ства перед своими сотрудниками. 
В коллективных договорах прописаны 
многочисленные социальные гарантии.  

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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Сергей БУРДЫГИН

ЗЕМЛЕВОЛЕЦ
АМАН

В хозяйстве у Александра Амана 4640 гектаров 
возделываемой земли, 1320 свиней, 335 голов крупного рогатого 
скота, 400 овец. В словаре Владимира Даля таким людям 
дано емкое определение – «землеволец». Работает человек 
на своей земле, по своему усмотрению, себе в достаток. 
Только на одного себя российскому фермеру сегодня, 
как, впрочем, и всегда, работать никак не получается. 
Приходится отвечать за тех, кто рядом.

ОРЕНБУРГСКАЯ НИВА
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Назад – в будущее?
Эта самая воля от земли досталась Алексан-

дру Александровичу 16 лет назад, и, считай, не 
по своему желанию. Соль-Илецкий район в на-
шей области не на краю земли стоит, переме-
ны и беды нынешние его стороной не обходят. 
Некогда славный колхоз «Прогресс», которым 
много лет руководил Аман, стал понемногу 
разваливаться. Кто-то из прежних работников 
подался на историческую родину в Германию, 
кого-то приманила вахтовая работа в Сибири, 
да и вообще сельское хозяйство в стране в те 
годы было брошено на выживание, как куте-
нок в воду: выплывешь – будешь жить! А если 
плыть никому не хочется?

Вот и решил в те лихие годы Сан Саныч соз-
дать свое крестьянское хозяйство – задумал 
стать фермером. Много было говорено тогда 
с высоких трибун о том,  что именно фермер-
ство и станет опорой сельского хозяйства но-
вой экономики, это землеволие и наполнит 
магазины и прилавки, даст крестьянину воз-
можность реализовать все свои давние задум-
ки. Но, как говорится, гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги.

Обещали: если что, колхоз на первых по-
рах поможет, плечо подставит. Плеча, однако, 
рядом не оказалось: в скором времени после 
ухода председателя, «Прогресс», абсолютно не 
обращая внимания на свое название, допро-
грессировался до полного развала. В деревне 
с хорошим названием Дружба потерю как и не 
заметили – дескать, пусть старое отмирает, а 
мы новым путем пойдем. 

Новый путь, решили многие, – это без утрен-
них доек на фермах, труда в поле на солнцепе-
ке и вообще крестьянского труда. Например, в 
Дружбе сегодня живет около тысячи человек. 

Взять по переписи – все сельчане. А по труду – 
в сельском хозяйстве занято человек 40, да 
и те у Сан Саныча. Остальные либо по утрам 
отправляются в Оренбург торговать, либо 
охранниками работать (профессии по ны-
нешним временам самые востребованные), 
либо вовсе мотаются на вахтовые работы по 
окраинным российским весям. Целые автобу-
сы смены увозят-привозят, не жизнь – сплош-
ные отлучки. А дома остаются старики, дети, 
жены. Им в школу надо, больницу, клуб. Толь-
ко на что все это содержать, если налоги-то 
эти гастролеры-работяги не на родной земле 
платят? Раньше-то колхоз помогал, а теперь к 
кому идти? Идут к Аману…

Идем на «ты»
Сейчас много говорят о проблеме градо-

образующих предприятий – до специальных 
правительственных постановлений дело до-
ходит. Хорошо, что это дело, наконец, заме-
тили – правда, поздновато. Но до сих пор по-
государственному еще не рассматривается 
вопрос о судьбе деревень, где прежние кол-
лективные хозяйства тоже приказали долго 
жить. Сельсоветы без местных налогов ока-
зываются в роли созерцателей-констататоров 
социальных невзгод. Крестьянские же хозяй-
ства, подобные аманскому, – единственные на 
селе островки относительного благополучия – 
зачастую становятся тогда объектом некото-
рой даже зависти: мол, мошну набиваете, а 
село вокруг гибнет…

Сан Саныч своим трудом великих капита-
лов не нажил, это все видят. Но и от местных 
проблем отворачиваться не торопился. Дол-
гие годы поставлял в местную школу молоко, 
мясо, разумеется, по приемлемым ценам. Но 
три года назад показалась кому-то эта забота 
для сельских детишек вредной. Ввели систему 
тендеров, согласно которой молоко это долж-
но быть обязательно пастеризовано и специ-
альным образом обработано. Для городских 
школ такой контроль, может быть, и оправдан – 
мало ли откуда продукт туда попадает? Но в 
сельских-то условиях ребятишек без парного 
молочка оставлять не бред ли?  В результате 
новшеств этих, невесть какими умниками при-
думанных, школьники в Дружбе и вовсе без 
молока остались: предприниматели из Соль-
Илецка,  для которых пастеризация продук-
ции не проблема, сюда с завозом не спешат, 
бензин нынче дорог.

– Перед встречей с Владимиром Путиным, – 
рассказывает Александр Александрович, – 
меня все время спрашивали: какой, мол, во-
прос задашь, если что? О запчастях дорогих? 
О ценах на зерно? А я отвечаю: вопрос у меня 
один: «Как дальше быть селу?» Ведь вымира-
ем же. В той же школе на 200 мест и полови-
ны учеников не наберется. Прошлой осенью 

Сельсоветы 
без местных 
налогов 
оказыва-
ются в роли 
созерцателей-
констататоров 
социальных 
невзгод. 
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вообще первоклассников не было – хорошо, 
хоть переселенцы приехали…

На первый взгляд странно: ну какое дело 
фермеру-землевольцу Аману до этих сель-
ских невзгод?  Вот с ценами на зерно действи-
тельно беда, с кредитами – кабала, со сбытом 
продукции – вечная проблема.

– Но все эти проблемы, – горячится Сан 
Саныч, – ничто, если работать на земле не-
кому будет, если детей к ней сызмальства не 
приучать! А я теперь по законодательству 
пацанов на уборочную взять не могу – восем-
надцати нет, закон нарушу. Раньше мальчиш-
ки штурвальными с отцами работали – ниче-
го.  Гордились они тогда своим крестьянством. 
А теперь? Профподготовку в школе убрали. 
Прежде мальчишка-выпускник имел в кар-
мане удостоверение механизатора – я брал 
таких на работу и не жалел. А теперь куда он 
пойдет? На тракториста учиться? Увы, нет: не 
привык, лучше на рынке что-нибудь прода-
вать или просто по жизни шататься. Оттого и 
преступность растет. Ведь страшно сказать: 
теперь иной раз возвращение сына из мест 
заключения отмечают в семьях чаще и гром-
че, чем демобилизацию из армии!

Как жить будем?
Что же касается самого производства, и 

тут без проблем не обходится, не до особой 
воли крестьянину, даже самому рачительно-
му. Бумажная волокита одолевает, препоны 
со сбытом. В чистом виде Сан Саныч молоч-
ную продукцию не реализует, молоко сначала 
сепарируется. Обрат идет на нужды живот-
новодства, сливки – на оренбургские рынки. 
Самим там торговать – хлопот не оберешься. 
Да и не дадут – приходится к перекупщикам 
идти. А те наценку почти стопроцентную на-
кидывают.

– Вот и клянут горожане нас, крестьян, – се-
тует он, – дескать, цены заламываем, три шку-
ры дерем. Знали бы они…

Конечно, горожане таким фермерам все 
равно спасибо говорят хотя бы за качество 
продукции. Наше мясо да сливки – не чета 
заморским. Только выигрыш подобного рода 
не всем выгоден, как оказывается. В прошлом 
году, аккурат в уборочную, когда вырученные 
от реализации мясопродукции деньги необ-
ходимы были крестьянам особо, включили хо-
зяйства, подобные аманскому, в карантинную 
зону из-за очередной, опять же заморской 
эпидемии. Больные свиньи были выявлены в 
другом месте – аж за 100 километров, но жест-
кие меры ударили по всем. Оправданно уда-
рили, конечно, о здоровье людей заботиться 
надо. Вот только почему так поздно-то?  Поче-
му в страну эту заразу допустили?

– Задумаешься, кому все это нужно, – со-
крушается Александр Аман, – и поневоле к 

выводу приходишь: российский крестьянин 
за границей – кость в горле. Значит, нам са-
мим надо силы копить. А как их накопишь, 
если раньше, скажем, комбайн стоил столько, 
сколько автомобиль «Нива», а теперь – в де-
сять раз больше! И опять же сажают нас на эти 
импортные комбайны, как на иглу наркомана. 
Ладно, куплю я новый агрегат, деньги скоплю, 
порадуюсь. А потом приходит время – ищи 
запчасти. И вот тут уже так потратишься. Эта 
технологическая зависимость пострашнее 
продовольственной будет.

Есть и еще одна зависимость – кредитная. 
Сегодня вроде бы фермеров в этом плане под-
держивают – оформляй бумаги, бери деньги. И 
дерзай, землеволец! Только вот дерзать-то все 
равно накладно выходит. Во-первых, ни один 
банк без выгоды при любой сделке не обойдет-
ся, даже в рамках государственной программы. 
Во-вторых, любое кредитование предполагает 
регулярный равномерный расчет, а с регуляр-
ностью доходов  крестьянина у нас извечные 
природные проблемы, их сухими цифрами не 
закроешь. Наладить бы особое сельхозкреди-
тование, без набегающих зря процентов, но до 
этого, похоже, наши экономисты пока еще не 
доходят: выгоды маловато…   

 Разумеется, Александр Аман не одними 
сетованиями живет – есть у него и планы, и 
достижения. Не зря крестьянское хозяйство – 
одно из лучших не только в районе, но и в 
области. Просто человек, у которого душа не 
болит за свое дело, свою землю, настоящего 
следа на этой земле не оставит.  А крестьянин 
российский и земля – составляющие все-таки 
неразрывные.  И пока есть у нас в Оренбуржье 
такие труженики, как Александр Аман, связь 
эта не оборвется.  

Но все эти 
проблемы 
ничто, если 
работать 
на земле 
некому будет, 
если детей 
к ней 
сызмальства 
не приучать! 
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ИГРАТЬ ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

Ольга МАШРАПОВА

Российская медицина и система ОМС – единый многогранный организм. 
В последние годы здравоохранение страны развивалось по нескольким 
приоритетным направлениям. Это и реализация национального проекта 
«Здоровье», и укрепление материально-технической базы учреждений, 
и контроль качества над внедрением стандартов медицинской помощи, 
и лекарственное обеспечение льготников. И всегда рядом, можно 
сказать, в ногу, шел Фонд обязательного медицинского страхования. 
С этого года система ОМС начала работать в условиях обновленного 
законодательства. На прошедшем в Оренбурге совещании директоров 
территориальных фондов ОМС Дальневосточного, Приволжского, 
Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов были четко 
зафиксированы базовые принципы современного здравоохранения, оказания 
медицинской помощи, а также определены механизмы их реализации. 
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Коротко о главном 
Медицина, как ни одна другая отрасль социальной 

сферы, должна быть общедоступна. Сегодняшнее здра-
воохранение привязано к границам муниципального 
образования, субъекта Федерации. Но это неправильно. 
Деньги должны «идти» за пациентом в то медицинское 
учреждение, которое он сам выбрал, которое его устраи-
вает по всем параметрам, прежде всего по качеству. Та-
кие принципы предусматривает новый закон об обяза-
тельном медицинском страховании, который вступил в 
силу с 1 января 2011 года. Он вызвал немало дискуссий и 
на стадии обсуждения, и после принятия, но в его надоб-
ности и своевременности не сомневался никто.

– Необходимость принятия закона об ОМС, в котором 
были бы четко сформулированы задачи и ответствен-
ность всех участников медицинского страхования, на-
зрела давно, – уверен исполнительный директор Орен-
бургского областного фонда ОМС Иван Головин. – Ранее 
действовавший закон «О медицинском страховании 
граждан в РФ» был принят в 1991 году и на сегодня мо-
рально устарел, а по многим позициям и вовсе существует 
в отрыве от реально складывающейся действительности. 
Понятно, что за столь длительный период и экономиче-
ская, и социальная составляющие жизни страны претер-
пели значительные изменения. По сути, в нормах нового 
закона нашли отражение те позиции, о которых много го-
ворилось на протяжении последних лет. Главный смысл 
изменений – необходимость выстроить систему обяза-
тельного медицинского страхования так, чтобы централь-
ное место в ней занимал человек, застрахованное лицо, и 
чтобы стимулы деятельности медицинских организаций 
зависели от того, насколько человек удовлетворен каче-
ством и доступностью медицинской помощи. 

Первый возникающий в связи с этим и вполне резон-
ный вопрос – как этого достичь? Прежде всего гражданин 
теперь имеет право выбора страховой медицинской ор-
ганизации, тогда как раньше ее выбирали страхователи, 
то есть работодатели и органы исполнительной власти 
субъектов РФ по конкурсу. Вторая важная новация преду-
сматривает введение с 1 мая 2011 года полиса единого 
образца. В связи с этим на территориальные фонды воз-
лагается большой объем координирующей работы. Еще 

одно нововведение –  законом закреплено право гражда-
нина в выборе медицинской организации, оказывающей 
помощь в рамках программы государственных гарантий. 
Сейчас это право реализуется через прикрепление че-
ловека к медицинскому учреждению для оказания пер-
вичной помощи. Кроме того, для обеспечения финансо-
вой устойчивости системы ОМС впервые определяется, 
что минимальный размер тарифа страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработаю-
щим населением будет устанавливаться федеральным 
законом. Другой важный момент – перераспределение 
полномочий между органами власти муниципалитетов и 
субъектов Российской Федерации. До сих пор первичная 
медико-социальная помощь находилась в ведении муни-
ципалитетов, а вся остальная (специализированная и вы-
сокотехнологичная) – в ведении региона, что, безуслов-
но, мешало решению общей задачи по охране здоровья 
населения. С 2012 года все полномочия по организации 
медицинской помощи будут переданы субъекту Федера-
ции. С этого момента будет устранена существующая сей-
час раздробленность областной медицины. Организация 
здравоохранения будет вестись по единым стандартам, 
единым критериям и из единого центра на региональном 
уровне. 

Выбирать 
или не выбирать?

Один из пунктов обновленного закона – возможность 
выбора человеком страховой организации. Раньше мы 
были фактически отстранены от этого, и не мы определя-
ли, работать данной страховой компании в нашей обла-
сти или нет. В этой ситуации и сама страховая организа-
ция не была заинтересована сотрудничать с конкретным 
человеком и защищать его интересы. С этого года все 
конкурсы отменены, страховую компанию выбирает кон-
кретный человек, это исключительно его право. При этом 
на выбранную застрахованным лицом организацию, кото-
рая осуществляет медицинское страхование, возложена 
ответственность по защите его прав на предоставление 
качественной медицинской помощи. То есть страховая 
компания, по сути, должна стать адвокатом пациента, на-

– Новый закон многое меняет, но все-таки 
это не революционная реформа, а скорее, 
эволюционные изменения системы обяза-
тельного медицинского страхования. 

И.И. Головин, 
исполнительный директор 

Оренбургского областного фонда ОМС
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стоящим защитником интересов застрахованных. Будем 
надеяться, что при таком положении, когда две стороны 
заинтересованы друг в друге, реализация защиты прав 
граждан станет более перспективной и эффективной. С 
другой стороны, теперь и спрос со страховых компаний 
должен усилиться. 

В настоящее время идет процесс объединения и укре-
пления страховых медицинских организаций. Это связа-
но с тем, что введено требование увеличения уставного 
капитала страховых компаний. С 1 января 2012 года это 
60 миллионов рублей (а было 30). К слову, страховым 
компаниям, которые специализируются на других видах – 
недвижимом имуществе, автомобилях и т. д., уставной ка-
питал обязали увеличить намного раньше. А для тех, кто 
страхует здоровье, почему-то было сделано исключение. 
Это приводило к наличию значительного количества не-
состоятельных компаний. Кроме того, стоит учесть и тот 
факт, что сегодня в России действует около 95 компаний, 
при этом практически 70 процентов населения застрахо-
вано в 14 крупнейших. Следовательно, понятно, что про-
цесс объединения должен стать эффективной мерой. 

– Наиболее крупные компании имеют именно те ресур-
сы и возможности, которые позволяют усовершенствовать 
систему страхования здоровья граждан, – отмечает Иван 
Головин. – Введение бизнес-единиц в лице страховых ор-
ганизаций позволит эффективнее использовать государ-
ственные ресурсы в сфере здравоохранения, а конкурент-
ная среда в страховых организациях улучшит возможности 
предоставления гражданам медицинских услуг. При этом 
контроль государства за деятельностью страховых компа-
ний и спрос с них возрастают многократно. Каждая задача 
и функция компании теперь четко регламентируются новы-
ми правилами. Достаточно сказать, что в новом договоре 
между страховой организацией и территориальным Фон-
дом ОМС предусмотрено 14 видов санкций за возможные 
нарушения, тогда как прежний документ предусматривал 
только два вида нарушений.

Страховые компании имеют лицензию, выданную фе-
деральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в сфере стра-
ховой деятельности. 

Застрахованному человеку в свою очередь все должно 
быть понятно: как работает система, если что-то не так, к 
кому обратиться. В соответствии с законом страховые ор-
ганизации обязаны размещать в Интернете и в средствах 
массовой информации сведения о своей деятельности. 
Одним словом, их деятельность должна стать достаточно 
прозрачной. Ведь они выполняют государственную со-
циальную функцию и обязаны работать достойно.

На сегодняшний день на территории Оренбургской 

области работают пять филиалов страховых медицин-
ских организаций: «СОГАЗ-Мед», «РОСНО-МС», «МАКС-М», 
«Ингосстрах-М», «Капитал Медицинское страхование». 
Самой крупной является ОАО «СОГАЗ-Мед», в котором за-
страховано более 32 процентов от общего числа застра-
хованных граждан области. Но это не значит, что кому-то 
отдаются предпочтения. Так уж сложилось на нашей тер-
ритории при прежних условиях, регламентирующих дея-
тельность в области обязательного медицинского стра-
хования. В скором будущем ситуация коренным образом 
может измениться, потому что теперь свои предпочтения 
могут определить сами граждане. Это будет зависеть от 
того, как страховые компании будут справляться со свои-
ми прямыми обязанностями. Какую компанию предпо-
честь? Наверное, резоннее выбрать ту, которую удобно 
посещать, в которой более доброжелательный персонал, 
о которой хорошие отзывы. При этом менять страховую 
компанию можно будет не чаще одного раза в год, за ис-
ключением случаев смены места жительства.

Конечная цель в итоге одна – улучшить качество га-
рантированной государством медицинской помощи на-
селению, в том числе и в части обязательного страхова-
ния гражданина в области здравоохранения. 

Равные условия
Самое главное новшество в законе в экономическом 

плане – это переход на одноканальное финансирование и 
на полный тариф. Раньше далеко не каждая страховая ор-
ганизация могла войти в систему ОМС в силу ряда эконо-
мических причин. Основное ограничение состояло в том, 
что согласно прежнему закону через ОМС финансируют-
ся только пять статей. Это привело к тому, что лечебные 
учреждения не получали в полном объеме плату за ме-
дицинскую помощь, предоставляемую человеку. Другую 
часть (примерно 50 процентов) вносил бюджет по месту 
нахождения данного учреждения. Возможности бюдже-
тов очень разные, соответственно качество и наполнение 
медицинской помощи тоже разные. Для того чтобы посте-
пенно выравнять ситуацию, было принято решение ввести 
единообразную систему оплаты медицинских услуг через 
ОМС. Таким образом, экономическая основа выбора ме-
дицинского учреждения заложена в закон через введение 
одноканального финансирования с оплатой по полному 
тарифу. То есть все средства будут поступать в Фонд ОМС, 
который передает их в лечебное учреждение. Два пере-
ходных года – 2011-й и 2012-й – позволят перейти к оплате 
по полному тарифу, и с 2013 года финансирование будет 
осуществляться в полном объеме. Это значит, что в систе-
му обязательного медицинского страхования может вой-
ти организация с любой формой собственности. Следова-
тельно, значительно расширятся и возможности граждан 
в выборе страховой компании. Создание конкурентной 
среды пойдет только на пользу всем. Помимо всего про-
чего, по мнению экспертов, это позволит сократить объем 
платных услуг в здравоохранении. 

Еще одно обстоятельство, связанное с расширением 
возможности выбора, – это территориальность оказания 
медицинской помощи. Всегда было очень много нарека-
ний в связи с тем, что, будучи застрахованным в одном 
субъекте РФ, человек не может полечиться в другом, 
потому что медицинская организация, в которую он об-

На сегодняшний день на терри-
тории Оренбургской области работают 
пять филиалов страховых медицинских 
организаций: «СОГАЗ-Мед», «РОСНО-МС»,
 «МАКС-М», «Ингосстрах-М», «Капи-
тал Медицинское страхование». 
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ратился, не уверена, что ее услуги будут оплачены. Эко-
номика в мире весьма мобильная. Значительная часть 
населения двигается туда, где есть точка приложения 
сил. И зачастую возможности оформления проживания 
в этом месте не успевают за трудоустройством. В новой 
редакции закона этот дисбаланс устранен. Теперь медус-
луги, оказанные иногороднему человеку, должны быть 
оплачены в течение 25 дней. Кроме того, вводится по-
лис единого образца, который будет использоваться на 
всей территории страны. Новый закон предусматривает 
формирование единой базы застрахованных. Это очень 
важно, исключается нерациональная трата бюджетных 
средств за счет финансирования двойников. Теперь не 
будет возможности застраховать человека в несколь-
ких страховых компаниях, в разных регионах, а значит, 
деньги за него уже не смогут получить разные лечебные 
учреждения. 

Единый электронный
Полисы обязательного медицинского страхования, 

выданные до 1 января 2011 года (то есть по старому зако-
нодательству), являются действующими до их замены на 
новые полисы единого образца. С 1 мая текущего года во 
всех субъектах РФ начнется (по мере готовности) замена бу-
мажных полисов на электронные, которая должна быть за-
вершена к 2014 году. Если застрахованный не намерен ме-
нять страховую компанию, то старым полисом можно будет 
пользоваться еще несколько лет, до получения универсаль-
ной электронной карты. Исключение составляют только 
люди, имеющие на руках полисы, выданные не какой-либо 
страховой компанией, а Фондом обязательного медицин-
ского страхования. Медицинскую помощь по таким поли-
сам получить можно, но если застрахованные не выберут 
страховую компанию самостоятельно в текущем году, то за 
них этот выбор сделает фонд.

Единый электронный страховой полис внешне будет 
похож на пенсионное удостоверение или водительские 
права. Требования к его оформлению установлены за-
коном. Это наличие индивидуальных данных: фамилии, 
имени, отчества, пола, даты рождения и других. Электрон-
ный полис обеспечивает возможность размещения двух 
электронных приложений: страхового и медицинского. 
Страховое приложение призвано хранить сведения не 
менее чем о десяти случаях замены застрахованным ли-
цом страховой организации. Медицинское приложение 
будет содержать информацию о застрахованном лице, 
необходимую для оказания ему медицинской, в том чис-
ле экстренной, помощи. Одним из разделов программы 
модернизации здравоохранения предусмотрены меро-
приятия по информатизации медицинских учреждений, 
которые подготовят и создадут условия для обращения 
электронного полиса. 

– Думаю, на территории нашей области хождение 
электронного полиса начнется не ранее 2013 года, – счи-
тает Иван Головин. – Следует понимать, что электронный 
полис важен, но качество медицинской помощи в первую 
очередь все же зависит не от него, а от уровня оснащен-
ности медицинских учреждений и от обеспечения до-
стойной экономической и социальной мотивации труда 
медицинских работников. Именно эти задачи являются 
приоритетными и будут решаться в первую очередь.

А.В. Юрин, председатель 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования:

– Новые финансовые механизмы обеспечения си-
стемы обязательного медицинского страхования раз-
рабатывались совместно с Минздравсоцразвития и 
Министерством финансов РФ. В законе устанавливается 
базовая программа оказания гражданам России бесплат-
ной медицинской помощи. Она была и в предыдущей 
редакции, но не обеспечивалась финансовыми средства-
ми, необходимыми для ее реализации во всех регионах 
страны. Поэтому теперь в соответствии с законом на всей 
территории страны определяется базовый набор меди-
цинских услуг, предоставляемых бесплатно, куда входят 
практически все заболевания, связанные с жизненными 
показаниями. Эта базовая программа обеспечивается 
двумя способами: во-первых, единой ставкой страховых 
взносов на территории Российской Федерации и, во-
вторых, тем, что впервые для всех регионов будет введен 
единый минимальный размер платежа на неработающее 
население. Соответствующий закон будет принят в этом 
году, а начнет действовать с 2012-го. Мы очень внима-
тельно относимся к тому, чтобы этот платеж не стал не-
подъемным для субъектов Федерации. В целом же в но-
вой системе финансирования Федеральный фонд ОМС 
становится учреждением, которое аккумулирует все 
средства обязательного медицинского страхования. До 
настоящего времени в систему ОМС, как известно, посту-
пало 3,1 процента от фонда на оплату труда, из них только 
1,1 процента шло в Федеральный фонд, а 2 процента – в 
территориальные. Возникала некая диспропорция фи-
нансового обеспечения базовой программы. Сейчас весь 
объем страховых взносов (5,1 процента) будет поступать 
в Федеральный фонд ОМС. Это позволит обеспечить рав-
ные возможности для всех субъектов РФ в реализации 
базовой программы. С другой стороны, не уменьшатся 
и возможности экономически развитых регионов, кото-
рые вносили в систему ОМС большой объем средств: эти 
деньги изыматься из территориальных фондов не будут. 
Мы решаем весьма важную социальную задачу. С одной 
стороны, участвуем в обеспечении качественной и до-
ступной медицинской помощи. С другой – обеспечиваем 
своевременную оплату медицинской помощи медработ-
никам и больницам. Поэтому наша работа очень нужна 
стране. И в условиях реализации нового законодатель-
ства мы надеемся, что эта работа будет плодотворной.
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Готовность номер один
2011 год – переходный, это возможность отработать 

многие позиции. Сейчас территориальные фонды активно 
готовятся к введению единого страхового полиса. Еще один 
фронт работы – конструктивный диалог со страховыми 
компаниями. Они должны понимать, что от эффективности 
их деятельности зависит многое. Никаких очередей в стра-
ховых компаниях быть не должно, никаких старых стульев, 
строгих графиков приема. Надо в субботу – значит, в суббо-
ту, после шести – значит, после шести. Это социальная функ-
ция. И если они хотят работать в этом секторе, то должны 
создать все условия для застрахованных граждан. 

Уже в ближайшее время предстоит организовать про-
верки в медицинских учреждениях – посмотреть наличие 
в поликлиниках, больницах, страховых организациях по-
лезной для пациентов информации. Она должна быть не в 
дальнем коридоре, а прямо над регистратурой, на самом 
видном месте. Должны лежать листовки с телефонами и 
адресами страховых компаний и территориального Фонда 
ОМС, чтобы человек знал, куда ему обращаться, если ме-
дицинская помощь его не устраивает. Это будет стимули-
ровать и медицинские учреждения. Иначе будет конфликт 
с населением. Надо очень четко держать руку на пульсе и 
контролировать не только систему ОМС, но и всю систему 
оказания медицинской помощи в субъекте Федерации. 
Конечно же, нужно вести просветительскую работу с пер-
соналом лечебных учреждений, проводить совещания, се-
минары. Врачи сегодня мало знают о реформах в системе 
обязательного медицинского страхования и медицине в 
целом, о порядке финансирования, об изменениях в зако-
нодательстве, о программе модернизации.

– Новый закон многое меняет, но все-таки это не револю-
ционная реформа, а скорее, эволюционные изменения си-
стемы обязательного медицинского страхования, – говорит 
руководитель областного ФОМС. – Поэтому медицинские 
учреждения не должны испытывать особых затруднений. И 
все они, думаю, готовы к изменениям. Кроме этого, следует 
помнить, что за два года реализации региональной про-
граммы модернизации здравоохранения учреждения под-
тянут свою материально-техническую базу до надлежащего 
уровня, что, несомненно, облегчит и улучшит их работу.

Почувствуют ли на себе изменения простые граждане? 
Конечно, почувствуют. Не сразу, не одномоментно, как по 
велению волшебной палочки, но качество и доступность 
медицинской помощи будут улучшаться. В настоящее вре-
мя на здравоохранение в нашей стране тратится, по раз-
ным оценкам, от 3,4 до 3,9 процента от ВВП. Но для того, 
чтобы мы с вами почувствовали радикальные изменения 
к лучшему, необходимо тратить на нужды медицины хотя 
бы 6 – 7 процентов (это минимальный размер затрат раз-
витых стран). В ближайшее время финансирование здра-
воохранения будет доведено до пяти процентов ВВП. Об 
этом, в частности, было заявлено на апрельском Всерос-
сийском форуме медработников премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что этого 
мало, однако возможности прямого бюджетного финан-
сирования ограничены. Есть и другие отрасли, которым 
нужны денежные вливания. Следует понимать, что здра-
воохранение, как и все мы, живет по средствам. Улучше-
ния в здравоохранении заметны, но еще остается много 
проблем, следовательно, и много работы.  

П.В. Самсонов, вице-губернатор 
по социальной политике 
Оренбургской области:

– С удовлетворением хочу отметить, что региональное 
здравоохранение подошло к работе в обновленных зако-
нодательных условиях подготовленным. На уровне Прави-
тельства Оренбургской области еще в прошлом году при-
няты соответствующие правовые документы. В частности, 
решение о переходе на одноканальное финансирование. 
Несмотря на наличие в законе переходного периода, у нас 
уже подписано соглашение с большинством муниципаль-
ных образований в части одноканального финансирова-
ния медицинских учреждений городов и районов через 
систему ОМС. На бюджетном финансировании пока оста-
ются социально значимые виды помощи: скорая, высоко-
технологичная, специализированная, санитарная, авиаци-
онная. С начала 2010 года в качестве эксперимента, а с 2011 
года в качестве основного способа оплаты на базе всех фе-
деральных учреждений здравоохранения системы ОМС 
внедрен способ оплаты амбулаторно-поликлинической 
помощи за законченные случаи. Налицо его преимуще-
ства – ориентированность на результат, снижение объема 
необоснованного течения к узким специалистам. Таким об-
разом, получаемые средства расходуются эффективнее. А 
самое главное – в большей степени мы можем гарантиро-
вать пациентам качество оказания медицинской помощи. 
Одним из приоритетных направлений деятельности реги-
ональной власти является развитие сельского здравоох-
ранения, так как 43 процента застрахованных – сельские 
жители. Учитывая значительную протяженность области, 
в целях приближения к населению специализированной 
медицинской помощи в четырех территориях – городах 
Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане на базе муни-
ципальных учреждений здравоохранения развернуты 
межрайонные отделения. В области функционируют 1034 
фельдшерско-акушерских пункта. Финансовую нагрузку 
за их содержание и деятельность несет бюджет муници-
палитета. С 2011 года помощь, оказанная средним меди-
цинским персоналом в ФАПах, вошла в территориальную 
программу. Считаю это решение оправданным, так как 
этот шаг позволит не только сохранить имеющуюся струк-
турную сеть ФАПов, но и стабилизировать их функцио-
нальность. Если говорить о балансе расходов и доходов 
Фонда ОМС на реализацию территориальной программы, 
то именно благодаря ему система ОМС в Оренбургской 
области является финансово устойчивой. 
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ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
Десять лет назад Оренбургская область вошла 
в число регионов Российской Федерации, 
где выполняются операции на открытом 
сердце. Отделение на базе областной 
клинической больницы было 
открыто в 2000 году 
по инициативе народного 
врача СССР 
В.И. Войнова. 

Ольга СИРОТИНА

МЕДИЦИНА
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Этому событию предшествовала огромная 
подготовительная работа – закупалось 
необходимое дорогостоящее оборудо-

вание, обучались кадры. К моменту открытия 
кардиохирургии в больнице уже работали отде-
ления кардиологии, аритмологии, ревматоло-
гии, рентгеноангиохирургии, функциональной 
диагностики. Эти службы были необходимы для 
создания нового отделения и его нормального 
функционирования. 

– Так получилось, что сначала в нашей боль-
нице были освоены методы рентгенохирургии, – 
вспоминает Василий Иванович. – Но кардиохи-
рургия нам также была необходима. И в этом 
вопросе нас полностью поддержала областная 
администрация. 

Но для того чтобы начать работу, требовались 
опытные специалисты. Было решено пригласить 
кардиохирурга из Москвы. Первую операцию на 
открытом сердце в стенах оренбургской клини-
ки выполнил доктор медицинских наук Артем 
Пайвин, который уже имел опыт работы в кар-
диохирургических отделениях главного воен-
ного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурден-
ко и центрального военного госпиталя имени 
А.А. Вишневского. В 2000 году он защитил док-
торскую диссертацию. 

– Я с удовольствием принял предложение, – 
вспоминает врач. – Всегда интересно начинать 
новое дело. Тем более такого масштаба. Освое-
ние операций на открытом сердце для области – 
это был прорыв оренбургской медицины, выход 
на новый уровень оказания медицинской помо-
щи. 

Артем Александрович  руководил отделени-
ем с 2000 по 2004 год. Под его началом орен-
бургские хирурги смогли освоить все методики 
оперативных вмешательств на открытом серд-
це. Начинали с 200 операций в год, а теперь вы-
полняется уже 270 – 290. 

– Это серьезная цифра, высокий показатель, – 
комментирует доктор успехи своих коллег. – 
Каждый день врачи трудятся в прямом смысле 
не покладая рук. Это говорит о том, что в ООКБ 
кардиохирургия в расцвете.

С 2004 года кардиохирургическую службу об-
ласти возглавляет кандидат медицинских наук 
Виктор Рожков: 

– Это операция не одного человека. Кроме 
хирурга в ней участвует большая бригада – два 
ассистента, анестезиолог, перфузиолог, опера-
ционные сестры. В палате интенсивной терапии 
дежурит реаниматолог. Это работа целого кол-
лектива, от его взаимодействия, взаимопонима-
ния зависит многое. И прежде всего – положи-
тельный результат операции, к которому мы все 
стремимся. 

За десятилетие в отделении выполнено более 
2500 вмешательств на открытом сердце. Основ-
ной объем операций, который выполняют орен-
бургские кардиохирурги, – это аортокоронар-
ное шунтирование для лечения ишемической 
болезни сердца. Проведено уже 1500 подобных 
вмешательств. Суть операции – наложение ана-
стомоза (обходного шунта, который восстанав-
ливает нормальное кровоснабжение) между 
восходящей частью аорты и участком коронар-
ной артерии ниже стеноза. В качестве шунта ис-
пользуют подкожную вену ноги, левую лучевую 
артерию, внутреннюю грудную артерию. Обыч-
но ставят от двух до шести шунтов. Применяют-
ся различные методики – с остановкой сердца 
и на бьющемся органе. В первом варианте ра-
боту сердца замещает аппарат искусственного 
кровообращения. В оренбургской клинике это 
самая современная машина последнего поко-
ления. Во время операции она позволяет докто-
рам выполнять свою работу и поддерживать 
жизнедеятельность организма, когда сердце 
стоит. В аппарате несколько насосов. За счет 
основного циркулирует кровь пациента. До-
полнительный осушает операционную рану и 
предотвращает кровопотерю. 

– Еще один насос подает в организм кардио-
плегический раствор, – рассказывает перфу-
зиолог кардиохирургического отделения Алек-
сандр Шамов. – У этого раствора особый состав. 
Он нужен для того, чтобы остановить сердце и 
защитить его во время вмешательства от недо-
статка кислорода. 

Во втором варианте сердце не останавлива-
ют. Применяются специальные устройства, кото-
рые фиксируют участок миокарда на время вы-
полнения манипуляции. Техника очень сложная, 
но оренбургские кардиохирурги владеют ею в 
совершенстве. 

На втором месте по количеству операций 
находятся больные с клапанной патологией. 
Вместо пораженного клапана устанавливается 
искусственный протез. В отделении оперируют 
как приобретенные, так и врожденные пороки 
сердца, в том числе у подростков. Также выпол-

От кардиохирурга 
требуются 

максимальная 
концентрация 

внимания 
и точность 

движений. 
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няются вмешательства при опухолях сердца, 
поражении перикарда, дуги аорты. После про-
ведения кардиохирургического вмешательства 
пациенты находятся в блоке интенсивной те-
рапии, оснащенной по последнему слову меди-
цинской техники. Через один – два дня больные 
переводятся в палаты, где созданы условия для 
комфортного пребывания. Палаты в основном 
двух и трехместные с функциональными кро-
ватями, удобными и для пациентов, и для пер-
сонала, который продолжает после операции 
наблюдать за больными и проводить необходи-
мые лечебные процедуры. Отделение обеспе-
чено собственной клинической лабораторией, 
позволяющей экстренно проводить необходи-
мые анализы крови. Через 12 – 16 дней после 
вмешательства, если нет осложнений, больные 
направляются на реабилитацию в санатории и 
больницу восстановительного лечения. В даль-
нейшем все прооперированные наблюдаются в 
поликлинике ООКБ. 

Если раньше в отделение кардиохирургии 
поступали в основном 50 – 60-летние, люди тру-
доспособного возраста, то сейчас возраст боль-
ных значительно расширился. Кардиохирурги 
оперируют и 14-летних, и тех, кому далеко за 70. 

– Возраст для нас не является противопока-
занием, – говорят здесь. – Как правило, к нам 
приходят те, кому уже не помогают другие ме-
тоды лечения. Мужчины в основном поступают 
с ишемической болезнью сердца, женщины – с 
клапанными пороками.

Алексей Овчаренко из Кувандыка – один из 
тех, кому в этом отделении буквально спасли 
жизнь. Десять лет назад он перенес инфаркт мио-
карда. Однако, как и большинство других таких 
же пациентов, особого внимания на свое здоро-
вье не обращал. В последние два года самочув-
ствие резко ухудшалось, без лекарств просто не 
мог существовать. Подъем даже на один этаж да-
вался с трудом. 

– Я каждый день на работу, как на войну, со-
бирался, – делится Алексей Овчаренко. – Все 
время думал – вернусь домой или нет. Решил, 
что так больше нельзя, и обратился к докторам. 

Обследование показало, что пациенту необ-
ходима срочная операция – аортокоронарное 
шунтирование, которая была успешно выполне-
на. Поставленные шунты сделали свое дело. Уже 
на второй день после вмешательства пациент 
мог выходить из палаты, а на пятый – свобод-
но без болей и одышки прошел четыре этажа. 
Валентине Милохиной из Сакмарского района 
кардиохирурги заменили разрушенный аор-
тальный клапан. 

– Конечно, было очень страшно идти на опе-
рацию, – не скрывает она. – Но я согласилась. И 
мне помогли. Я хочу поблагодарить весь персо-
нал во главе с Виктором Олеговичем за отноше-
ние к больным. Очень чуткие здесь сотрудники.

Недавно в отделение приходил  пациент, ко-
торому было выполнено аортокоронарное шун-

тирование в этой больнице десять лет назад. 
Посмотрели по историям болезни. Оказалось, 
что это был пятый больной, пролеченный орен-
бургскими кардиохирургами. 

– Всегда приятно видеть результаты своего 
труда, – говорит заведующий кардиохирургией. – 
Пациент чувствует себя хорошо. И это очень ра-
дует. 

С 2007 года областная больница входит в 
перечень учреждений страны, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
по федеральным квотам. За четыре года по го-
сударственному заданию пролечено 280 паци-
ентов. Сегодня кардиохирургическое отделение 
полностью укомплектовано квалифицирован-
ными кадрами. Работают 15 врачей, в том чис-
ле пять кардиохирургов, три врача-кардиолога, 
семь анестезиологов-реаниматологов, 20 сред-
них медицинских работников. Коечный фонд 
расширен с десяти до 20 коек. 

– Всем необходимым для функционирования 
отделения мы стараемся обеспечить, – заверя-
ет главный врач ООКБ Александр Чевычалов.  – 
Важно, чтобы на такой вид помощи не было оче-
редей, чтобы операции на сердце выполнялись 
вовремя.

Основная задача отделения – улучшение каче-
ства и продление жизни пациентов, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно 
над этим сегодня активно работают оренбург-
ские кардиохирурги. В планах открытие второй 
операционной, которая позволит в два раза 
увеличить объем оперативных вмешательств. 
Кроме того, в перспективе – развитие детской 
кардиохирургии и экстренной хирургической 
помощи пациентам, страдающим ишемической 
болезнью сердца.  

Кардиохирургия – 
это командный 
труд. 
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Наталья КОСТЕНКО

СОЛНЕЧНАЯ 
СТРАНА
В одном из самых живописных мест Оренбуржья, северо-восточной 
части Тюльганского района, будет реализован оригинальный 
проект – первый в регионе круглогодичный образовательно-
оздоровительный центр для детей «Солнечная страна». 

Сегодня Оренбургская область не располагает ни одним 
санаторием, где дети могли бы отдыхать и поправлять 
свое здоровье, не отрываясь от учебного процесса. 
И это при том, что в Оренбуржье проживают более 
400 тысяч детей, что составляет 20 процентов от всего 
населения территории. На диспансерном учете в учреж-
дениях здравоохранения состоят более 186 тысяч детей 
(44% от их общего количества). Отдых и оздоровление 
в привычных климатических условиях, где детскому 
организму не потребуются дополнительные силы 
на адаптацию, по мнению врачей, наиболее полезны.

«Солнечная страна» будет построена 
на территории базы отдыха «Тихая до-
лина», расположенной рядом с поселком 
Ташла Тюльганского района. Этот объект 
незавершенного строительства перешел 
в собственность области в начале этого 
года. Еще раньше, представляя Стратегию 
развития региона до 2015 года, Губерна-
тор Юрий Берг заявил, что создание дет-
ского учебно-оздоровительного центра 
круглогодичного пребывания – один из 
приоритетов в развитии региональной 
социальной инфраструктуры:

– Это замечательное место – удиви-
тельная природа, чистейший воздух. 
Здесь дети смогут не только отдохнуть и 
оздоровиться, но и учиться круглый год. 
Пока такого комплекса в области нет. А 
потребность – высочайшая. Создание 
оздоровительного центра в Ташле – это 
наш, региональный, вклад в решение 
проблемы детского оздоровления. 

Солнечная страна будет построена
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Новая жизнь «Тихой долины»
Громкая история «Тихой долины» уходит 

своими корнями в 1992 год, когда реше-
нием руководства ОАО «НОСТА» (Орско-
Халиловского металлургического комбината) 
в районе реки Купля начато строительство 
оздоровительного санатория для работни-
ков предприятия. 

Работы велись строителями из Словакии. 
Проект «Долины» в точности повторял уже 
существующий центр отдыха «Юниор» в бол-
гарском селе Кырпачово. Он включал в себя 
главный корпус на 137 человек, дом туриста 
на 48 мест и 20 отдельно стоящих коттеджей. 

К строящемуся объекту были подведены 
инженерные коммуникации, линии электро-
передачи, телефонная связь, подключен газ 
и построена асфальтированная дорога. Во-
доснабжение обеспечивалось двумя сква-
жинами, мощностью по 10 кубометров в час 
каждая. 

Комплекс располагает участком в 65,5 
гектара, недостроенным главным корпу-
сом в пять этажей, на цокольном этаже ко-
торого предусмотрены спортивный зал и 
бассейн, десятью одноэтажными домами 
95-процентной готовности, одноэтажным 
спальным корпусом, конюшней и нескольки-
ми административно-хозяйственными строе-
ниями.

Работы уже были близки к завершению, 
когда в 1996 году вследствие проблем, воз-
никших внутри самого комбината, и недоста-
точного финансирования с его стороны реа-
лизация проекта была приостановлена. 

Дальнейшая судьба «Долины» оказалась 
под вопросом. За последние 15 лет недо-
строенная база привлекала внимание мно-
гих инвесторов, однако дальше планов дело 
не заходило. 

В 2007 году администрацией Тюльганского 
района был разработан бизнес-проект, пред-
полагающий модернизацию существующих 
строений и строительство новых объектов 
для отдыха. К сожалению, и он не смог при-
влечь необходимых инвесторов.

На протяжении многих лет комплекс охра-
нялся и поддерживался в функциональном 
состоянии, поэтому была полностью сохра-
нена коммунальная инфраструктура.

Насколько все это можно использовать в 
дальнейшем и что потребуется для рекон-
струкции, предстоит оценить экспертам. По 
мнению проектировщиков, воплощая на этой 
базе идею учебно-оздоровительного центра, 
предстоит не только использовать имеющие-
ся строения, но и возводить новые здания в 
соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми к детским образовательным и санатор-
ным учреждениям.

Площадь участка позволяет создать не-

сколько функциональных зон: собственно 
проживания, медико-социальной реаби-
литации, физкультурно-оздоровительную, 
культурно-массовую, образовательную, 
административную, хозяйственную и пар-
ковую. 

В существующем пятиэтажном корпусе 
разместятся учебные классы и жилые ком-
наты. Без учета отдельно стоящих домиков 
главное здание способно разместить поряд-
ка 140 отдыхающих и персонал. 

В планах – создание киноцентра, библио-
теки, концертного, спортивного, тренажер-
ного и фитнес-залов, творческих студий.

В начале большого пути
В беседе с журналистами Губернатор об-

ласти Юрий Берг подчеркнул, что государ-
ство готово содействовать регионам в раз-
витии и сохранении сети учреждений для 
отдыха и оздоровления детей, но только на 
партнерских условиях. И Оренбуржье спо-
собно эти условия выполнить. У нас уже есть 
программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей Оренбургской области», кото-
рая содержит мероприятия по сохранению 
и развитию материальной базы детских 
оздоровительных учреждений, развитию 
семейного отдыха, обеспечению безопасно-
го пребывания детей в учреждениях отды-
ха и оздоровления. А  реализация проекта 
учебно-оздоровительного центра в Тюль-
ганском районе позволит нам подать заявку 
на участие в соответствующей федеральной 
целевой программе. Правительство области 
готово выделить на строительство комплек-
са 100 миллионов рублей. Но это только на-
чало большого пути. Губернатор не сомне-
вается, что этот центр станет жемчужиной 
Оренбуржья. И эта жемчужина будет пода-
рена нашим детям.  

Тюльганский район отличается разнообразием при-
родных комплексов. Преобладающие высоты 
250 – 350 метров. В северо-восточной части рас-
положен хребет Малый Накас с высшей отметкой 
Оренбуржья – 667,8 метра над уровнем моря. 
Его южные отроги находятся у Тюльгана, Ташлы 
и севернее Троицкого, а северная часть уходит 
на территорию Башкирии. Прекрасные горные 
дубравы, березовые рощи, липняки 
со студеными ручьями радуют каждого, кто 
посещал эти места. Вся остальная территория 
района занята разнотравно-луговой степью.
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СТО ТЫСЯЧ «Я»
Ольга МАШРАПОВА

Назначение семьи в жизни любого человека трудно переоценить. 
Именно здесь формируется наше мировоззрение, складываются 
нравственные устои, определяются жизненные приоритеты. 
Семья остается самым действенным институтом, 
сохраняющим и передающим последующим поколениям все 
то прекрасное, что накопилось в веках. В традициях России 
всегда были многодетные семьи, где всем ребятишкам хватало 
родительской любви, ласки и теплоты. Пусть и не жили 
они в материальном богатстве, зато зачастую отличались 
богатством духовным. Ныне, к сожалению, ситуация изменилась. 
И все же традиции живы. Есть семьи, которые видят счастье 
и смысл жизни в детях. Чем больше их, тем добрее, душевнее, 
ответственнее и дружнее они вырастают. А каждый 
ребенок – это часть большого, пускай и трудного, счастья.
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Когда не семеро 
по лавкам

Автор периодической таблицы 
химических элементов Дмитрий 
Менделеев был 17-м по счету ребен-
ком в семье. Известные ученые Иван 
Павлов и Илья Мечников выросли в 
семьях, где воспитывалось пятеро 
детей. Константин Циолковский был 
пятым ребенком. Писатель Федор 
Достоевский и композитор Петр 
Чайковский имели по шесть бра-
тьев и сестер. Отношение общества 
к многодетным семьям всегда было 
противоречивым. Одни люди восхи-
щаются ими, другие твердят: «Мно-
го детей бывает только у безответ-
ственных родителей!» Сторонники 
многодетных семей считают, что ре-
бенок, воспитываясь в большом кол-
лективе, получает ценный опыт со-
циальной адаптации, волей-неволей 
учится налаживать контакт с каждым 
членом семьи и более приспособлен 
к жизни. 

Сегодня такие семьи становятся 
«штучным» товаром, редкостью. По-
давляющее большинство родите-
лей ориентированы в нашей стране 
на одного ребенка, два – уже почти 
подвиг. Все чаще фраза «семья – 
ячейка общества» воспринимается 
с насмешкой и иронией. Уж слиш-
ком много повторяли ее партий-
ные лидеры с трибун, прославляя 
женщину-работницу, акцент, между 
прочим, делая на ее трудовых заслу-
гах, а вовсе не на том, что она еще 
и мать своим детям. А ведь именно 
родители, в первую очередь мать, 
должны воспитать из маленького че-
ловека настоящего гражданина сво-
ей страны. Без помощи государства 
в этом вопросе не обойтись. Михаил 
Ломоносов в 1761 году писал графу 
Шувалову: «Полагаю самым главным 
делом сохранение и размножение 
российского народа, в чем состоит 
богатство всего государства, а не в 
обширности, тщетной без обитате-
лей». 

Многодетная семья – это особый 
мир, непохожий на мир семьи из трех 
человек. Да, в России их процент не-
велик. Но они есть. В нашей стране 
законодательно установлено, что 
многодетной считается семья, когда 
в ней трое и более детей. Согласно 
официальной статистике, таковых в 
РФ 6,6 процента. За последние годы 
их число несколько увеличилось за 

счет приемных семей. Сегодня госу-
дарство делает многое, чтобы много-
детных семей становилось все боль-
ше. В Программе демографического 
развития России до 2015 года глав-
ные приоритеты – повышение уров-
ня рождаемости, снижение детской 
смертности и защита прав семьи. 

Имеют право
В то же время многодетные се-

мьи пока остаются одной из самых 
уязвимых категорий населения. По-
чему? К сожалению, большинство из 
них являются малообеспеченными. 
Им нужна постоянная финансовая 
поддержка и социальные гаран-
тии независимо от того, на какой 
территории они проживают. Госу-
дарственные льготы и социальная 
поддержка многодетным семьям – 
вполне ощутимое подспорье. На 
что именно может надеяться такая 
семья? В соответствии с Законом 
Оренбургской области «О мерах 
социальной поддержки многодет-
ных семей» всем многодетным се-
мьям независимо от уровня дохода 
предоставляется право, во-первых, 
на 30-процентную скидку в оплате 
коммунальных услуг, во-вторых, на 
получение безвозмездной жилищ-
ной субсидии для приобретения 
или строительства жилья. Кроме 
того, школьники обеспечиваются 
школьной формой, могут бесплат-
но ездить на внутригородском 
транспорте. Еще одна льгота – бес-
платное обеспечение медикамен-
тами детей в возрасте до шести лет. 
Позаботилось о многодетных и го-
сударство. На федеральном уровне 
тоже предусмотрен ряд мер соци-
альной поддержки семей с детьми. 
Прежде всего, это, конечно же, ма-
теринский (семейный) капитал, хотя 
власти подстраховались и  решили 
давать деньги семьям, в которых 
родился второй ребенок. Помощью 
является и выплата единовремен-
ного пособия при рождении ре-
бенка и ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, что тоже 
относится не только к многодет-
ным семьям. Государство компен-
сирует часть родительской платы 
за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях: 
20 процентов – за первого ребенка, 
50 процентов – за второго, 70 про-
центов – за третьего и последующих 
детей. Не отстают и субъекты Феде-
рации. Здесь уж каждый сам себе 
режиссер. В Оренбургской области 
семьям с детьми, доход которых не 
превышает 110 процентов величи-
ны прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе, назначается 
ежемесячное пособие на ребенка, 
размер которого ежегодно увели-
чивается. Кроме того, многодетным 
семьям предоставляются субсидии 
на оплату жилья и коммунальных 
услуг при условии, если доля соб-
ственных расходов на оплату ЖКУ 
не превышает 15 процентов. 

100 тысяч не лишние
Руководство страны в решении 

демографических проблем делает 
ставку именно на многодетность. 
Президент Дмитрий Медведев не-
однократно призывал регионы 
поддерживать многодетные семьи. 
Субъекты Российской Федерации в 
свою очередь придумывают разные 
способы достижения этой цели. В 
Оренбургской области, например, 
ввели региональный материнский 
капитал. Новый законопроект уста-
навливает дополнительные меры со-
циальной поддержки при рождении 
третьего или последующих детей в 
виде выплаты в размере 100 тысяч 
рублей. Право на региональный ма-
теринский капитал предоставляется 
единовременно при рождении  (усы-
новлении) третьего или последую-
щего ребенка в период начиная с 
1 января 2011 года по 31 декабря 
2017 года включительно. Числен-
ность потенциальных получателей 
ежегодно может составлять около 

В Программе демографического раз-
вития России до 2015 года главные приорите-
ты – повышение уровня рождаемости, снижение 
детской смертности и защита прав семьи. 
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четырех тысяч человек. По данным 
мониторинга поисковой системы 
Фонда соцстрахования РФ, в 2010 
году в семьях оренбуржцев роди-
лось 3870 третьих и последующих 
детей. 

Направление и расходование 
средств зеркально отражает пози-
ции федерального законодатель-
ства о материнском капитале. Это 
улучшение жилищных условий (в 
том числе на реконструкцию жи-
лья), повышение уровня пенсион-
ного обеспечения, оплата обучения 
детей. Учитывая поручение Дмитрия 
Медведева, в законе предусмотре-
но направление средств на полу-
чение образования матерью детей, 
что опережает внесение измене-
ний в федеральный закон. Право 
распоряжаться средствами  регио-
нального материнского капитала 
возникает, как и по федеральному 
закону, не сразу, а когда малышу ис-
полнится три года. Но есть и  исклю-
чения. Во-первых, средства можно 
использовать раньше на погашение 
основного долга и уплаты процен-
тов по кредитам или займам на при-
обретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные 
кредиты. Во-вторых, деньги можно 
направить на оплату обучения ма-
тери, это право возникает через два 
года со дня рождения ребенка. Рас-
ходовать средства возможно, как в 
полном объеме, так и по частям. 

На реализацию областного закона  
дополнительно из областного бюд-
жета потребуется: в 2011 году –  323,6 
миллиона рублей, в 2012 году –  356 
миллионов, в 2013 году –  391,6 мил-
лиона рублей.

Земля в награду
Оренбургская область в своих по-

мыслах и делах относительно много-
детных семей пошла еще дальше. 
Региональные власти разработали 
законопроект о бесплатном предо-
ставлении земли за третьего ребен-
ка. Такую инициативу наши руково-
дители позаимствовали из других 
регионов, где она уже успешно реа-
лизуется несколько лет. 

Законопроект преследует в пер-
вую очередь демографические цели, 
поскольку рассматривается как мера 
поддержки или даже подарок тем 
семьям, которые приняли решение 
о третьем или последующем ребен-

ке. Проект уже прошел публичное 
обсуждение в Общественной палате, 
в прессе. Впервые в истории зако-
нотворческой деятельности области 
будущий нормативно-правовой акт 
обсуждался в Интернете, на сайте 
oren.ru, где было получено несколь-
ко сотен отзывов. Все мнения были 
проанализированы разработчиками, 
многие – учтены и внесены в виде 
поправок в документ.

В частности, в процессе подго-
товки и обсуждения законопроекта 
было снято ограничение на право 
распоряжаться участком. И если в 
первой редакции речь шла об обя-
занности получателя использовать 
участок только под строительство, 
то теперь обладатель имеет пол-
ное право продать его, если вдруг 
деньги окажутся нужнее, чем дом. 
Наибольшие споры вызвала норма, 
по которой право получать участок 
имеют только те женщины, которые 
десять и более лет живут на терри-
тории Оренбургской области и явля-
ются гражданами России. Возможно, 
по настоянию депутатов порог будет 
снижен.

Проект закона в целом нашел все-
стороннюю поддержку в комитетах 
Законодательного собрания. Камнем 
преткновения в обсуждениях оста-
ются такие аспекты, как обеспечение 
земельных участков инженерными 
коммуникациями и незапланиро-
ванные расходы муниципалитетов 
на формирование земельных фон-
дов и включение их в кадастр. По 
словам составителей документа, 

сложный и дорогостоящий вопрос с 
коммуникациями будет решаться в 
каждой территории индивидуально. 
Во-первых, потому что между горо-
дом и селом существует большая 
разница в объеме и разновидности 
необходимых сетей. И если в городе, 
к примеру, речь идет о центральном 
водоснабжении и водоотведении, то 
в селе эти вопросы решаются иначе. 
Во-вторых, сегодня во многих терри-
ториях существуют сформирован-
ные участки, к которым основные 
коммуникации уже подведены. 

Еще один важный момент – воз-
можность получить бесплатно зем-
лю не ограничивает людей в иных 
правах. Если, к примеру, они стоят 
в очереди на получение жилья или 
субсидии, никто не сможет лишить 
их права и дальше претендовать на 
это. А земля станет приятным бону-
сом к квадратным метрам.

Закон в полной мере распростра-
няется и на те семьи, где третьего или 
последующего ребенка усыновили.

Законопроект – еще одна мера 
Правительства Оренбургской области 
по поддержке семей, которые не по-
боялись стать многодетными. Начнет 
он действовать с 1 января 2012 года.

Созвездие 
талантов

«Я, ты, он, она, вместе – целая стра-
на. Вместе – дружная семья. В слове 
«мы» – сто тысяч «я». Большеглазых, 
озорных, черных, рыжих и льняных, 
грустных и веселых. В городах и се-
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лах!» Всем без исключения знакомы 
эти замечательные строки Роберта 
Рождественского. Они о нашей стра-
не, родине. Их можно применить и 
к семье. Особенно многодетной. На 
финал областного конкурса «Лучшая 
многодетная семья Оренбуржья-
2011» в ДКиС «Газовик» собрались 
девять семейных коллективов. Все 
они – победители зональных эта-
пов, в ходе которых определились 
лучшие из лучших. Это семьи Ми-
рошкиных (Оренбург), Самсоновых 
(Бугурусланский район), Савинковых 
(Новотроицк),  Маслобойниковых 
(Саракташский район), Хрычевых 
(Бугуруслан), Ярмаковых (Кувандык-
ский район), Мальневых  (Новосер-
гиевский район), Зябревых (Орск) 
и  Мордвинцевых (Бузулукский рай-
он). В этом году конкурсное задание 
включало визитную карточку семьи 
«Папа может все, что угодно...» и вы-
ставку семейного творчества «Мир 
наших увлечений». 

Фестиваль многодетных семей 
стал в нашем регионе доброй тра-
дицией. Его инициатором и бес-
сменным организатором высту-
пает министерство социального 
развития области. Конкурс помо-
гает продемонстрировать много-
численные таланты и рассказать 
о семейных традициях, которые 
передаются из поколения в по-
коление. С 2003 года участниками 
этого яркого, красочного шоу стали 
около 50 семей. Всего же за восемь 
лет существования конкурса в нем 
приняли участие более 1300 семей. 

Меняются категории участников: 
это и молодые родители, и дина-
стии, и учительские коллективы, и 
семьи разных национальностей и 
вероисповеданий. Не меняется са-
мое главное – все они воспитывают 
троих и более ребятишек. 

Ярким и красочным зрелищем 
становятся такие концерты семейно-
го творчества. Не стал исключением 
и нынешний праздник, продемон-
стрировав, как общаются в семьях-
участницах конкурса родители и 
дети. Они были вместе: и в песне, и в 
творчестве, и в танце. А презентации 
представили самые разнообразные. 
Кто-то вложил душу в песню, сделав 
упор на музыкальной составляющей. 
Другие использовали театральные 
атрибуты, представ перед публикой 
в том или ином образе. Третьим по 
душе пришлось киноискусство, они 
подготовили видеоролики и мини-
фильмы о своей семье. 

Именно здесь, на конкурсе, мож-
но было увидеть будущее региона: 
сыновей, подрастающих рядом с от-
цами, дочерей, старательно перени-
мающих секреты домашнего уюта у 
матерей. 

Праздник удался на славу. Сияю-
щие лица родителей и счастливые 
глаза детей – самое главное доказа-
тельство. Все они такие разные. Но 
все одинаково признаются: с рож-
дением малыша ярче становится 
жизнь, множатся чувства, и с каждым 
ребенком мама и папа становятся 
богаче. 

Родительский 
день в Кремле

«Чем больше детей, тем лучше и 
для страны, и для семьи», – с такими 
словами Дмитрий Медведев обратил-
ся к многодетным семьям, открывая 
церемонию вручения орденов «Роди-
тельская слава» в Александровском 
зале. Международный день защиты 
детей президент страны отметил в 
Кремле в окружении ребят и их ро-
дителей. В этом году среди награж-
денных восемь семей, в том числе 
и многодетные родители Суховы из 
Новотроицка. 1 июня супруги Иван 
Васильевич и Ольга Александровна 
получили почетную награду из рук 
президента. В семье Суховых семеро 
детей, из которых на сегодняшний 
день один несовершеннолетний. Все 
они постоянные участники прово-
димых в городе культурно-массовых 
мероприятий, семейных конкурсов, 
имеют многочисленные награды и 
грамоты. В настоящее время Иван 
Васильевич и четверо старших детей 
работают в ОАО «Уральская сталь». 
Кстати, за заслуги в воспитании детей 
и укрепление семейных традиций 
в этом году орденом «Родительская 
слава» награждены также Петр Федо-
рович и Ольга Александровна Попо-
вы из Первомайского района.

«Без крепкой семьи, без детей у 
нашей страны нет будущего. И задача 
государства заключается в том, чтобы 
таких семей с каждым годом станови-
лось все больше и больше», – отметил 
президент Дмитрий Медведев.   
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ФОРПОСТ РОССИИ

Татьяна МОРОЗОВА

12 сентября 2010 года, в день памяти святого благоверного великого 
князя Александра Невского, состоялся чин закладки главного храма 
НОУ «Православная школа-интернат для детей-сирот спортивно-
патриотического воспитания имени святого благоверного князя 
Александра Невского и святого преподобного Илии Муромца 
«Форпост» в поселке Весеннем Оренбургского района.
О том, с чего все начиналось и как идут работы 
сегодня, мы попросили рассказать руководителя 
Негосударственного общеобразовательного учреждения, 
благочинного Социально-миссионерского округа епархии, 
вице-президента Оренбургского регионального отделения 
Российского союза боевых искусств (РСБИ), педагога 
высшей категории, священника Александра Азаренкова.
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НОУ «Форпост» будет первым в своем 
роде православным комплексом для 
детей-сирот в России. Когда родилась 
эта идея и как шла ее реализация?
– Идея проекта родилась несколько лет 

назад – во время фестиваля для детей из 
детских домов. На юридическое оформле-
ние собственности на землю под комплекс 
ушло около двух лет, а в начале 2009 года на 
месте главного храма уже был частично вы-
рыт котлован и состоялся молебен на начало 
доброго дела. В июле того же года заложен 
надвратный храм в честь святого равноапо-
стольного князя Владимира. А 12 сентября 
2010 года, в день памяти святого благоверно-
го великого князя Александра Невского, со-
стоялась закладка главного храма комплекса. 
Чин освящения закладного камня, как и для 
надвратного храма, совершил митрополит 
Оренбургский и Бузулукский Валентин. 

Строительство «Форпоста» ведется по бла-
гословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. До осени прошло-
го года оно продвигалось не так быстро, как 
нам хотелось и как мы планировали раньше – 
никто ведь не знал, что случится кризис… Но 
все же работы здесь никогда не останавлива-
лись. А теперь под свой контроль осущест-
вление проекта взял Губернатор Юрий Берг, 
согласившись стать председателем попечи-
тельского совета ОНУ «Форпост».

Мы также благодарны правящему архие-
рею нашей епархии митрополиту Валентину – 
он не оставляет нас своими молитвами и, бо-
лее того, стал сопредседателем попечитель-
ского совета.

Каким будет комплекс в смысле архи-
тектурного решения и кто его проекти-
рует?
– По задумке архитектора Юрия Григорье-

ва он будет построен в традиционном нов-
городском стиле. Проект включает четыре 
башни, соединенные жилыми, учебными и 
административными корпусами. Каждая из 
них носит имя святого: южная – благоверного 
князя Даниила Московского, вторая, соеди-
няющая южное и северное крыло, – воинов 
Александра (Пересвета) и Андрея (Осляби), 
третья – православного Феодора Ушакова, 
четвертая – святых благоверных князей рос-
сийских Бориса и Глеба. В жилом корпусе 
разместятся спальни, игровые комнаты, бу-
фетная, кладовая и другие специальные по-
мещения. В учебном – мастерские, лаборато-
рии физики, химии и биологии, оснащенные 
современным оборудованием, классы, спор-
тивный и актовый залы, помещения для пре-
подавателей. На первом этаже расположатся 
медицинский блок и приемное отделение. А 
на территории храма разобьют баскетболь-
ное и футбольное поля. 

Сколько воспитанников вместит под 
своей крышей «Форпост»?
– Комплекс рассчитан на 96 детей. Воспи-

тываться в нем будут мальчики, взятые по их 
желанию из детских домов нашей области. 
Проект состоит из двух ступеней, включаю-
щих в себя три этапа образовательного про-
цесса. Ступень «Форпост-1» – это отделение 
комплекса в Свято-Николаевской социаль-
ной обители милосердия «Святые пещеры» 
в селе Покровка Новосергиевского района. 
Там, в детском приюте, образование и вос-
питание будет вестись в два этапа. Первый, 
подготовительный – дошкольный, дети с 4 до 
7 лет, второй – начальная школа, дети с 1-го 
по 4-й класс. 

Ступень «Форпост-2» – это основное отде-
ление комплекса в поселке Весеннем Орен-
бургского района, этап средней школы. Здесь 
будут воспитываться мальчики с 5-го по 
11-й класс в возрасте от 11 до 17 лет. В каж-
дом классе – по 12 – 15 учеников. Воспи-
танники получат прекрасное образование, 
готовится специальная программа, которая 
будет составлена на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей правосла-
вия с учетом последних достижений науки. 
Ее разработкой занимается рабочая группа, в 
состав которой вошли профессора, доценты 
и ассистенты Оренбургского государствен-
ного университета. 

Спортивная составляющая воспитатель-
ной программы будет включать самбо, дзюдо, 
рукопашный бой и другие виды спортивных 
единоборств. Цель воспитания – формиро-
вание высоконравственной личности, гото-
вой отречься от эгоистических устремлений 

Мы надеемся, 
что в стенах 
комплекса бу-
дут вырастать 
достойные 
граждане Рос-
сии, надежные 
защитники 
Отечества.
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ради блага общества. Мы надеемся, что в 
стенах комплекса будут вырастать достой-
ные граждане России, надежные защитники 
Отечества.

После чина закладки камня в основа-
ние главного храма «Форпоста» состоя-
лось первое заседание попечительско-
го совета. Расскажите об этом…
Первое заседание попечительского со-

вета НОУ «Форпост» открыл его предсе-
датель – Губернатор области Юрий Берг, 
который предоставил слово митрополиту 
Валентину. Владыка рассказал о роли, ко-
торую исторически играли Православная 
Церковь и ее святые в воспитании молоде-
жи, о благословении Патриарха Кирилла, а 
также поведал, что подобного комплекса, 
пожалуй, пока нет не только в России, но и 
во всем мире.

С обращением выступил и Губернатор. 
Он, в частности, сказал: «Отрадно видеть, 
что органы государственной власти сегод-
ня уделяют все больше внимания духовно-
нравственному возрождению нашего об-

щества. Это движение идет на всех уровнях 
власти – от президента до губернаторов и 
глав местных администраций. Можно ска-
зать, что в последнее время в руководстве 
страной произошла переоценка ценно-
стей, огромную роль в этом играют Русская 
Православная Церковь и ее глава – Свя-
тейший Патриарх Кирилл. Это взаимодей-
ствие, или, как говорят – соработничество 
государства и Церкви, наблюдается на всех 
уровнях власти и в нашей области. Здесь, 
в этом конкретном месте, оно вылилось в 
осознание необходимости строительства 
нашего комплекса «Форпост».

Всего в составе попечительского совета 
около 40 человек. Это руководители феде-
ральных служб, административных структур, 
предприятий и коммерческих фирм области. 
Всем присутствовавшим были вручены сви-
детельства об их членстве. Решено, что со-
вет будет собираться на заседания раз в три 
месяца. Заместителем председателя на пер-
вом заседании единогласно был избран мэр 
Оренбурга Юрий Мищеряков, секретарем – 
заместитель руководителя НОУ «Форпост» 
Сергей Пресняков.

– А как можно внести свою лепту 
в строительство?
Для этого мы открыли специальную ак-

цию «Внеси свою лепту в строительство 
НОУ «Форпост». Началась она 6 декабря 
2009 года в храме Святого Великомученика 
Димитрия Солунского нашего Социально-
миссионерского благочиния при первой 
горбольнице Оренбурга. В ходе акции лю-
бой желающий поддержать строительство 
может символически купить именной кир-
пич за 100 рублей или фундаментный блок 
ФБС-6 – 3750 рублей. Имя жертвователя за-
писывают в синодик для поминания о его 
здравии (или упокоении близкого, в память 
о ком совершено пожертвование) в храмах 
НОУ «Форпост», когда они будут построены, 
и в уже действующих храмах Социально-
миссионерского благочиния. Купившему 
именной кирпич (или блок) выдают свиде-
тельство с его именем и фамилией, их на-
пишут также и на самом кирпиче (или бло-
ке) перед укладкой в стену или фундамент 
комплекса.

Любой человек теперь может оставить 
пожертвования на строительство в специ-
альных ящиках, установленных в сетях 
магазинов «Орбита», «СосеДДушка», «Ве-
стер Гипер», «Клондайк». Кроме того, мож-
но перечислить деньги и на специальный 
счет, который все желающие могут найти 
по адресу: 

http://www.for-post.org/donation/ 
Там же содержится и полный отчет о по-

ступлении платежей…

«Отрадно 
видеть, 
что государ-
ственная 
власть 
сегодня 
уделяет 
все больше 
внимания 
духовно-
нравст-
венному 
возрожде-
нию нашего 
общества».
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КУЛЬТУРНЫЙ 
РАЗГОВОР

Григорий ИВЛИЕВ

«Развитие единого культурного про-
странства, включающего в себя 
многообразие всех культур и эффек-
тивный межкультурный диалог, – 
одна из главных задач современной 
политики. Именно эффективная 
культурная политика создает усло-
вия для модернизации и развития 
активного гражданина XXI века…»

Известный французский писатель и общественный деятель 
Эдуар Эррио сказал: «Культура – это то, что остается, 
когда все остальное забыто!» И в наш прагматичный 
век данная мысль звучит особенно актуально. 
К сожалению, еще до недавнего времени финансирование 
наиважнейшей сферы человеческой жизнедеятельности 
осуществлялось по так называемому остаточному принципу. 
А ведь, как известно, из «ничего» ничего не получается.
И вот, кажется, к нам наконец-то вернулось сознание – 
мы постепенно начинаем понимать, что сиюминутная 
экономия на культуре неизбежно обернется колоссальными 
затратами в будущем. Однако потерянные ресурсы 
духовности, увы, не всегда восполнимы.
Об этом наш сегодняшний разговор с председателем Комитета 
по культуре Государственной Думы Г.П. Ивлиевым.

Мария СЕЛИВЕРСТОВА
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 Григорий Петрович, в мае 
нижняя палата федерального 
парламента во втором чтении 
одобрила законопроект, за-
крепляющий правовой статус 
школ искусств – как особого 
вида учреждений дополни-
тельного профессионального 
образования детей. Очередной 
раз расширяются полномочия 
субъектов Федерации – они 
будут выделять субвенции 
местным бюджетам для фи-
нансирования расходов на 
зарплату работникам ДШИ, на 
учебные пособия, технические 
средства обучения. Готовы ли 
регионы, и в частности наша 
область, принять на себя такие 
обязательства?
– У нас много лет существовала 

проблема, которая заключалась в 
том, что из средств региональных 
бюджетов мы практически ничего 
не могли сделать для обеспечения 
функционирования детских школ 
искусств – ни приобрести оборудо-
вание, ни оплатить поездку. И эта 
проблема разрешится как раз тем 
законом, где полномочия субъектов 
будут достаточны для того, чтобы эф-
фективно работать над художествен-
ным образованием подрастающего 
поколения. Ведь вопрос о статусе 
ДШИ не просто формальность. Он 
касается непосредственно сущно-
сти художественного образования 
в самых его основах, поскольку че-
рез эти школы проходят большин-
ство деятелей культуры. Конечно, 
у нас есть еще несколько десятков 
профессиональных школ, балетных 
училищ, где учатся особо одарен-
ные дети, но более миллиона наших 
юных сограждан обучаются именно 
в ДШИ. И это позволяет нам сохра-
нить музыку, живопись, песню, на-
родное творчество, что особенно 
актуально в последние годы, когда 
наши культурные традиции сохраня-
ются именно в рамках художествен-
ного образования. Но повторюсь: 
очевидно, что систему подготовки 
людей творческих профессий, пре-
жде всего музыкантов, художников, 
артистов балета, уже невозможно 
оставлять вне правового поля. Ху-
дожественное образование должно 
быть непрерывным: первая ступень – 
школа искусств, вторая – специали-
зированные средние учебные заве-
дения, третья – вузы.

Теперь относительно того, готовы 
ли регионы. Мы говорим: обязаны 
быть готовы! Я знаю, что в Орен-
бургской области уже готовятся та-
кие решения, которые обеспечат в 
том числе и повышение зарплаты 
работников школ искусств и других 
учреждений культуры.  К этому при-
зывает нас и наш премьер-министр 
В.В. Путин. В отчете Правительства 
перед Государственной Думой дан-
ный вопрос был поставлен очень ре-
шительно. И на федеральном уровне 
уже внесены изменения в бюджет, в 
соответствии с которыми более 500 
миллионов рублей будут направле-
ны именно на повышение оплаты 
труда работникам культуры. Но по-
добные решения должны быть при-
няты в каждой области. Знаю, что в 
Оренбуржье эти слова уже услыша-
ны. И необходимые меры будут при-
няты.

Детские школы искусств мы про-
сто обязаны поставить на более вы-
сокий уровень содержания и разви-
тия. Выделяя их из общей системы 
дополнительного образования как 
предпрофессиональные учебные за-
ведения, мы предъявляем к ним осо-
бые требования. А это позволит нам 
и средства на их функционирование 
выделять особым порядком и в до-
статочной мере. Уже создана право-
вая основа для принятия любой 
программы развития ДШИ, включая 
необходимое финансирование не 
только на муниципальном уровне, 
но и на уровне субъекта Российской 
Федерации.

 В рамках госпрограммы 
«Культура России на 2012 – 
2020 годы» на ремонт музеев, 
строительство фондохранилищ 
и экспозиционно-выставочных 
помещений выделяется бес-
прецедентная сумма – почти 
81 миллиард рублей. Но не по-
лучится ли так, что эти средства 
будут саккумулированы только 
в крупнейших городах страны?
– Знаете, как раз в крупнейших 

городах России у нас разработаны 
грандиозные проекты: скажем, но-
вый музей Эрмитажа с фондохрани-
лищем, новые помещения для Пуш-
кинского музея изобразительных 
искусств и другие. Разумеется, это 
потребует и соответствующих затрат. 
Однако региональная составляющая 
также будет только увеличиваться. 

Мы знаем эту проблему. Недавняя 
проверка музейного фонда, прово-
дившаяся специальной комиссией, 
выявила, что 80 процентов экспона-
тов размещены в зданиях, не приспо-
собленных для хранения и экспони-
рования. Почти каждый российский 
музей остро нуждается в площадях, в 
три раза превышающих те, что имеет 
сейчас.

Кстати, последние изменения в 
бюджетном законодательстве, ко-
торые мы приняли совсем недавно, 
как раз направлены на регионы. И 
в целом готовящаяся программа по 
охране объектов культурного насле-
дия ориентирована регионально. 
Впрочем, как и программа по строи-
тельству архивов. У нас в Оренбурге 

Наша справка
В 2010 году из ФЦП федерального бюджета на объекты культуры 

Оренбуржья было выделено 12 миллионов 659 тысяч рублей. 
Из них:
8 миллионов 181 тысяча рублей – на ремонтно-реставрационные 

работы здания постоялого двора комплекса «Караван-Сарай»;
3 миллиона рублей – на проектно-реставрационные работы церкви 

Александра Невского;
1 миллион 453 тысячи рублей – на проведение ремонтно-

реставрационных работ церкви Спаса Нерукотворного Образа;
106 миллионов 560 тысяч рублей – на строительство и реконструк-

цию комплекса зданий Областной универсальной научной библиоте-
ки имени Н.К. Крупской.

Также из федерального бюджета были поддержаны ремонтно-
реставрационные и противоаварийные работы в мечети комплекса 
«Караван-Сарай», здании Дворянского собрания и штабе училища 
(бывшей духовной семинарии).
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есть такая необходимость, и данный 
вопрос как раз этой программы. Мы 
очень надеемся, что просьба Губер-
натора о софинансировании строи-
тельства будет удовлетворена. Ска-
жу больше: в заявку на следующий 
год у нас попадают и Орский дра-
матический театр, и Бугурусланский 
драматический театр. Но, как вы 
понимаете, мне, как депутату Госу-
дарственной Думы от Оренбургской 
области и председателю Комитета по 
культуре, предстоит для этого еще 
немало потрудиться. Что я с удоволь-
ствием и буду делать …

 Наконец-то своего часа до-
ждались музейные работники 
и библиотекари: с 1 октября 
ожидается существенное 
повышение зарплаты. В связи 
с этим можно ли говорить, что 
культура перестала быть самой 
низкооплачиваемой отраслью?
– Да, она перестала быть самой 

низкооплачиваемой отраслью, но 
пока еще, к сожалению, остается в 
числе недостаточно оплачиваемых. 
В прошлом году, например, средняя 
зарплата работников культуры была 
в два раза меньше средней по стра-
не. Есть субъекты, где она состав-
ляет около пяти с половиной тысяч 
рублей. А во многих детских школах 
искусств она не дотягивает и до пяти 
тысяч. Это, конечно, недопустимо, 
поскольку именно педагоги этих 
школ закладывают основу для твор-
ческого развития ребенка.

Но осеннее повышение – только 
первый шаг. Начало реализации тре-
бования Председателя Правитель-
ства В.В. Путина поднять заработную 
плату именно до средней по стране. 
Это для нас, если хотите, борьба с ни-
щетой и бедностью в сфере культуры. 
А для того, чтобы решить проблему 
кардинально, мы, безусловно, долж-
ны ориентироваться совсем на дру-
гие цифры. Как, например, это про-
исходит с учителями. Если конкретно: 
23 тысячи рублей в месяц – вот наш 
ориентир на ближайшее будущее.

 В одном из своих выступле-
ний вы заметили, цитирую: 
«Сейчас мало государственной 
поддержки культуры – не-
обходима поддержка всего 
общества». Каким образом и 
кем, на ваш взгляд, должна 
быть сформирована система 

взаимодействия общества и 
государства?
– Как раз сейчас разрабатыва-

ется новая государственная про-
грамма – ФЦП «Культура России» на 
2012 – 2016 годы. В ней предусмо-
трены новые разделы, касающиеся 
финансирования художественного 
образования во всех его формах – от 
детских школ искусств до послеву-
зовского образования. 

С другой стороны: у нас уже до-
статочно развитая экономика, в ко-
торой есть субъекты, обладающие 
весьма серьезными средствами. Они 
вполне сопоставимы даже с государ-
ственным бюджетом. И направить 
часть этих средств из экономики в 
целом в экономику культуры – в ин-
тересах всего общества. И в интере-
сах его модернизации – в том числе. 

Грамотный, культурный, эрудиро-
ванный, высокопрофессиональный 
работник необходим в XXI веке. А на-
выки такого интеллектуального труда 
могут быть привиты только в ходе 
культурного воспитания. Во всеобъ-
емлющем смысле этого слова. Поэто-
му мы должны убедить власть на ме-
стах, что направление достаточных 
средств на развитие культуры – в ее 
прямых интересах. Потому и говорим, 
что наша задача – не только увели-
чить государственную поддержку, но 
и создать эффективные механизмы, 
когда заинтересованные юридиче-
ские и физические лица добровольно 
начнут инвестировать в культуру. 

А для стимулирования таких инве-
стиций мы стараемся освободить их 
от налогообложения. Это очень тон-
кий и трудноконтролируемый про-
цесс, но работа в данном направле-

нии уже ведется. Просто, когда речь 
идет о меценатстве, мы должны иметь 
в виду общий механизм благотвори-
тельности. Но для этого нужна соот-
ветствующая законодательная база. 
Необходимо создать систему социаль-
но ориентированных организаций, 
ставящих своей целью не получение 
прибыли, а именно «творение блага». 
Они и будут пользоваться определен-
ными налоговыми льготами. 

Поверьте, нам ежегодно прихо-
дится отстаивать финансирование 
культуры. Поэтому мы крайне нужда-
емся в увеличении государственной 
поддержки и реализации программ, 
крайне необходимых сегодня для 
эффективного развития страны. Для 
нас очень важно, чтобы инициативы 
и проекты, с которыми выходят наши 
деятели культуры, не остались неза-
меченными и были услышаны всеми.

 Международный обществен-
ный фонд единства православ-
ных народов выпускает серию 
«Русские писатели и правосла-
вие». В издании книги, посвя-
щенной Сергею Есенину, вы 
приняли самое непосредствен-
ное участие. Это выражение 
любви к творчеству поэта или 
своеобразная поддержка но-
вой инициативы?
– Мы давно сотрудничаем с этим 

фондом. И я убежден, что Сергей Есе-
нин рано или поздно все равно бы по-
пал в число писателей, творчество ко-
торых связано с православием. И моя 
личная заслуга только в том, чтобы 
эту очередность несколько откоррек-
тировать в пользу великого русского 
поэта. Ведь мы с ним земляки. 

Дело еще и в том, что поддержка 
его музеев, а их в стране более 20, 
нами осуществляется постоянно. Это 
тот культурный пласт, который очень 
нежен, как и все творчество певца 
«страны березового ситца». Не секрет, 
что у нас до сих пор предпринимаются 
попытки ошельмовать этого автора, 
когда под видом объективного взгля-
да на его творчество смакуются какие-
то бытовые детали, не имеющие ниче-
го общего с поистине неизмеримой 
глубиной его стихов, до которой пока 
еще никто донырнуть не смог.

Кроме того, у этой книги очень 
много ярких авторов. И нам было 
чрезвычайно интересно вместе ра-
ботать.  

У нас уже достаточно 
развитая экономика, в 
которой есть субъекты, 
обладающие весьма 
серьезными средствами. 
И направить часть этих 
средств из экономики 
в целом в экономику 
культуры – в интере-
сах всего общества. 
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Фаина ХАЯЛИНА 

Не оставляйте 
стараний, 
Маэстро!
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Арт-проекту «100 картин художников Оренбуржья» – 18 лет!
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Первоклас-
сные работы! 
Реалисты 
и не таковые 
образовали 
редкий 
по общности 
художествен-
ный симбиоз.

Этой энергии на границе Европы и Азии 
оказалось много. Именно тогда, на пере-
ломе времен, Юрию Рысухину пришла 

идея – ежегодно самому отбирать лучшие 
полотна оренбургских художников, не до-
веряя это пришельцам. В память о выставке 
«Сто картин из музея «Метрополитен» в Музее 
изобразительных искусств имени Пушкина, 
которая когда-то поразила его воображение, 
художник назвал свой арт-проект «Сто картин 
художников Оренбуржья». И началось...

Уже через год был выпущен первый ката-
лог в революционно-красной обложке. Он 
удивляет до сих пор. Первоклассные работы! 
Реалисты и не таковые образовали редкий 
по общности художественный симбиоз. Тон-
чайшая светоносная живопись Марины Бо-
рисовой и Александра Масловского сошлись 
в одном зале с яркими полотнами Валерия Га-
зукина и мистической живописью Александра 
Романюка. Оренбургские художники хорошо 
знают историю искусств и всегда вниматель-
но относятся к содержанию своих картин. 
Поэтому даже их названия говорят о многом. 
Социально остро выставился Н. Ерышев «По-
жаром» и «Собаками». Его смягчил Г. Глахтеев 
«Открытыми окнами». И. Макарова дала новое 
прочтение «Черному квадрату», окружив его 
музицирующими и слушающими девушками. 
В те годы экспозиции были более академич-

ны, с весомым представительством картин на 
библейские и мифологические темы. «Бегство 
в Египет» Г. Глахтеева, «Венера», «Сусанна и 
старцы» А. Ескина, «Леда», «Европа» В. Тюльки-
на, «Похищение Европы» А. Ханина, «Одиссей» 
В. Монахова, «Сатир и нимфы» В. Еременко 
побуждали зрителя вспомнить вечные, клас-
сические темы и еще раз восхититься кра-
сотой человека. В нашей живописи всегда 
было много «Влюбленных» и деревенских 
пейзажей-пасторалей. А еще сарматские кро-
ви не остыли в жилах, поэтому изображение 
коней, всадников и даже кентавров уверенно 
прописалось в творчестве живописцев степ-
ного города, своеобразно продолжая зве-
риный скифский стиль. Национальную тему 
по традиции «держит» Ю. Рысухин, выставив 
«Проводы русской зимы в Суздале». Вторую 
выставку философски завершил А. Власенко, 
назвав свою картину «Откуда мы, кто мы, куда 
идем?» и посвятил ее Полю Гогену.  

Для каталога писали статьи уже упомяну-
тый Анатолий Кантор и француз Клод Робер, 
который искренне удивлялся, как при такой 
«невыносимой бедности» художники ищут 
новые творческие пути. Именно ему принад-
лежат слова: «Метаморфоза и единство – так 
будут характеризоваться в будущем превра-
щения общего творчества, имеющего место в 
глубинах Урала группы художников, кующих 

Вы помните, как все начиналось в 1993-м? Отчетливо представляю 
это время. Моему сыну исполнился год. В России разворачивалась 
очередная революция. Талоны на продукты, предрассветные 
очереди за молоком, «нашествие» французов, которые скупали 
лучшие картины наших художников, в том числе и в стиле 
«социалистический реализм». Большинством, прежде всего 
интеллигенцией, старое воспринималось как страшный сон. 
Огромные полотна с демонстрациями и красными знаменами 
отдавали без сожаления, словно торопились избавиться 
от прошлого. Иностранцы же понимали, что приобретали 
почти антикварную живопись, ведь в нашей стране больше 
не будет того, что было. Формировался новый строй, 
а творцы всегда поддерживают новаторов. А. Кантор, известный 
столичный искусствовед, писал тогда: «Зарождается какая-то 
новая жизнь, теплится огонек творчества, художники, поэты 
и философы спорят, сочиняют теории, читают свои стихи, 
пишут картины. Пир ли это во время чумы или зародыш 
небывалой жизни, построенной по законам творчества? 
...Жизнь не кончается, пока художники пишут картины 
и поддерживают дух сограждан энергией своих красок…» 
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1. Галина 
РЯЗАНОВА. 
«Надежда 
Любви и Веры»

общий язык. Редкая подобная общность в 
письме и чувствах обнаруживалась в истории 
искусства, за исключением редких случаев, 
которыми отмечена вообще история». Ис-
кусство Оренбурга сравнивали с «реактором, 
в котором кипят самые различные художе-
ственные импульсы, порождая неожиданные 
сплавы, выделяя небывалые, причудливые 
цветы воображения». Это сделало искусство 
евразийского города предметом внимания и 
в стране, и за ее рубежами, желанным гостем 
на выставках и аукционах. О, мы помним эти 
французские аукционы! Наверное, та большая 
порция славы и дала сильный импульс для 
творчества на многие годы. А годы шли...

Уже на девятом году существования про-
екта явно звучала идея новой альтернатив-
ной выставки, которая противопоставила бы 
концепции Юрия Рысухина другую, не менее 
интересную. Его «видение» многие не разде-
ляли, особенно те, кто не участвовал в «100 
картинах». Но разговоры так и остались раз-
говорами. ли усекновенную главу последнего русского 

царя Николая II. Во второй картине все было 
чуть веселее – и пирующие «всесильные мира 
сего» лакомились тортом в виде головы Миха-
ила Горбачева. Что тут скажешь – смело, даже 
дерзко! Непрерывность человеческого бытия 
и искусства в данной выставке выразилась в 
том, что  персональные экспозиции получили 
художники, которых, к сожалению, с нами уже 
нет. Картины Виктора Ни, Василия Фроленко, 
Александра Павлова напомнили зрителям о 
ярких, самобытных личностях и творцах. Сей-
час этот печальный список, увы, можно про-
должить: ушли от нас Валентин Горлач,  Ни-
колай Ерышев, Вячеслав Просвирин, Рудольф 
Яблоков, Шакрзян Мухамедзянов, Сергей Пав-
ленко, Ирина Ескина.

Жизнь коротка – искусство вечно! Это так. 
За столько лет на проекте выросло целое 
поколение молодых художников, ведь по-
лотна отбирались не по возрасту и званиям, 
а  исключительно по художественным досто-
инствам. Единственным принципом такого 
отбора всегда было качество. В этом явна и 
стратегия – молодые должны выставляться с 
маститыми мэтрами, чтобы придать скорость 
своему развитию. В рамках проекта дебюти-
ровали Яна Ческидова, Александр Курилов, 
Светлана Чунихина, Ильдар Гафиятуллин, 
Алексей Кирилов, Александр Бартенев, Софья 
Хусаинова, Марсель Ялалов, Максим и Ирина 
Григорьевы, Роман Овчинников, Клавдия, Ма-
рия и Матвей Ескины. Сейчас это уже вполне 
состоявшиеся художники. Причем взрослели 
они в условиях рынка, который не менее опа-
сен для творческого человека, чем тоталитар-
ный режим. 

«Правда» – она разная. А «художественная» – 
тем более. Недаром оренбургский союз на-
зывают «букетом индивидуальностей». Тем 
не менее экспозиции разных лет отличаются 

Юрий Алексеевич стоял 
на своем: «У выставки должно 
быть свое лицо, все должно быть 
подчиненно единой воле. А идея 
проста – я пытаюсь показать че-
рез наиболее интересные, на мой 
взгляд, работы персональное 
движение художников и областной 
художественный процесс в целом». 

Справедливости ради надо сказать, что 
организатор никогда не настаивал на про-
должении. Одно время он даже хотел закрыть 
проект. Но участники не позволили ему это-
го сделать. Они уже привыкли к таким свое-
образным ежегодным отчетам, такому «весен-
нему призыву». Как сказал Игорь Смекалов: 
«Здесь мы показываем себя как художников в 
чистом виде, мы подтверждаем себя этой вы-
ставкой. Не во всех регионах есть такая воз-
можность». «100 картин» стали  достоянием 
города и главной выставкой года, к которой 
готовятся с особой ответственностью. Поэто-
му совершенно закономерным стало вруче-
ние Юрию Рысухину премии «Оренбургская 
лира» за этот долгоиграющий проект.  

Десятый год ознаменовался выпуском 
юбилейного каталога-альбома, значение 
которого также вышло за границы области, 
поскольку он был направлен в крупнейшие 
художественные музеи России и мира. Насто-
ящей «бомбой» этого года оказались два лев-
каса идеолога проекта «Тайная вечеря. Июль. 
1918 г.» и «Пир олигархов». В первом – место 
Иисуса занял Ленин, а на «горячее» подава-
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единством. Каждый год на выставке проис-
ходило открытие нового имени или какой-то 
особенной картины. Однажды увидела мону-
ментальное полотно с летящим белым конем 
на фоне звездного неба. Оно сверкало, словно 
бриллиант, и было исписано арабской вязью. 
Я пришла за день до открытия, и картина еще 
не была подписана. «Что за молодой татарин 
у нас появился?» – спрашиваю. Мне ответили: 
«Это Рашид Асаев».

А в 2008 году меня удивил Раиль Мусин, 
который всегда писал натюрморты. Их он и 
выставил. «Ленин и швейная машинка» был 
поставлен по академическим правилам. Но 
из чего! Портрет Будды, основателя известной 
мировой религии, соседствовал с двумя бю-
стами Ленина – черным и белым. Рядом с «Ка-
питалом» Маркса – ретротелефон. Завершала 
композицию швейная машинка, которая слов-
но прошивала отрезанное, прожитое время 
кроваво-красными нитками. На этой выставке 
было много портретов художников. Преснов 

писал Ескина, Асаев – Просвирина, Мирош-
ниченко – Гудкова, Рязанова вспоминала Гор-
лача. Власенко представлял автопортреты. 
Два натюрморта Николая Павловича Ерышева 
напоминали о том, что был у Оренбурга един-
ственный Народный художник. Искусство – 
верный способ остаться в памяти людей и 
истории. Что же увидит город в этом сезоне?

Есть у этого выставочного зала один «се-
кретик». Поделюсь, не устою. Чтобы почув-
ствовать общий настрой, всегда обращайте 
внимание на те полотна, которые расположе-
ны на центральной стене. Вы поднимаетесь по 
лестнице и видите... Вернее, ничего не видите 
из того, что можно узнать с первого взгляда, 
поскольку перед вами абстрактные полотна 
Александра Ханина. Да, он, наконец-то, сде-
лал это! Много лет целенаправленно шел: сна-
чала от реализма к чистому кубизму, где все 
изображение разбивается на геометрические 
составляющие, потом – к вселенскому супре-
матизму, что в переводе с латинского означает 
«наивысший». Этот стиль состоит из комбина-
ции простейших геометрических фигур, на-
писанных локальными цветами и скомпоно-
ванных на белом фоне по законам динамики 
и статики. Сегодня это не шокирует так, как в 
1915 году, когда Казимир Малевич на футури-
стической выставке «0,10» впервые выставил 
39 супрематических композиций, среди ко-
торых был и знаменитый «Черный квадрат» – 
закономерный венец исканий русского 
авангарда. Через 100 лет важен сам посыл – 
устремление от привычного трехмерного 
мира. Наверное, только так и можно убежать, 
вернее, улететь от преследующих земных за-
бот и проблем. 

Оторваться от шарика Земли собирается 
в своих картинах и Владислав Еременко. Он 

Юрий Рысухин говорит 
по этому поводу: «В провинции 
сложно удержаться на высоте, 
не сбиться на рынок. Но благодаря 
таким выставкам мы чувствуем 
единение художников, чувствуем 
локоть друг друга. Одновременно 
так поддерживается и наш союз – 
общими целями в стремлении 
к художественной правде».

КУЛЬТУРА

2. Игорь 
СМЕКАЛОВ. 
«Натюрморт»

3. Владислав 
ЕРЕМЕНКО.
«Ладья»
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также сделал этот решающий шаг к чистой аб-
стракции и в «Ладье» уносится высоко в небо. 
Его полотна не такие жесткие, как у Ханина, и 
сродни романтическим абстракциям Василия 
Кандинского. Последний мне мерещится вез-
де, даже на картинах Владимира Ерышева. На-
верное, переучилась в свое время. Патриарх 
оренбургской школы Юрий Григорьев решает 
планетарную тему через в чем-то космиче-
ские пейзажи. «А он, мятежный, просит бури! 
Как будто в буре есть покой» – адресовали 
ему лермонтовские строчки. Покоя в его ком-
позициях нет – не тот характер. Зато он есть в 
картинах его сына Максима, который своими 
радужными летними пейзажами словно под-
бадривает нас: «Терпите, люди, скоро лето, 
ведь наше лето обязательно придет!» И тогда 
кто-то смело устремится за границу мирозда-
ния, а кто-то просто за границу. Мир стал от-
крыт. Кубинские пейзажи Натальи Ольховой,  
от которых так веет свободой, и французская 
серия Натальи Бровко – очевидное тому до-
казательство.

Направление «между небом и землей» про-
должает Галина Рязанова в картине «Надежда 
Любви и Веры». Ангела мы видим и на полот-
не Станислава Бочкарева «Благовещение». Он 
трижды усложнил библейский сюжет, изобра-
зив в нем символы не только «Благовещения» 
(ангел с лилией), но и «Рождества» (звезда), и 
«Крещения» (голубь). Темная живопись Яны 
Ческидовой очень не похожа на «сфумато» 
Бочкарева, но они в данном «разборе» вме-
сте, поскольку художница написала картину 
«Такие ангелы только у нас». Люди и правда 
сродни ангелам, когда любят. Ее «Спящая не-
веста» целомудренна – и соблазняющее ябло-
ко держит не Она, а Он. Рядом с Яной – Алек-
сандр Курилов, а иначе и быть не может, ведь 
эта пара вместе дольше, чем не вместе. Саша, 
так похожий на молодого Дон Кихота, словно 
под микроскопом исследует жизнь «Капли» 
средствами живописи.

Пронзительно красив Юрий Гилев в «Пре-
чистенском вечере». Лунный пейзаж, где 
больше всего неба и реки, а деревня и люди – 
лишь узкие полоски на их фоне, настраивает 
на философский лад. Композиция картины 
так безупречно выверена, что рука тянется 
ее зарисовать, что я с удовольствием и сде-
лала. Глядя же на «Розовый зонтик» того же 
автора, вспоминаешь слова песни: «Человек 
и кошка сядут у окошка – и печаль отступит, и 
тоска пройдет!». Художник любит вытянутые 
горизонтальные композиции. Им же симпати-
зирует и Александр Рюмшин. «Зима в старом 
городе» длится, длится и длится, как и настоя-
щая зима в этом году. Дома на его триптихе 
вросли в землю и покосились – так же как и 
в старом Оренбурге, ведь они строились без 
фундамента. Документальная точность и худо-
жественный образ, оказывается, могут допол-
нять друг друга.

На каждой из «100 картин» есть художник, 
которого я не узнаю. На этот раз долго стояла 
в сомнении у полотен Евгения Ерохина. Кто бы 
это мог быть? А удостоверившись в авторстве, 
подумала, что плохо знаю Женю. Он и таким 
«размашистым» мне нравится. Возможно, это 
начало нового творческого этапа. «Племя 
младое, незнакомое» должно удивлять уже 
просто по определению. Заявил о себе экс-
прессионистическими абстракциями Антон 
Танцев, для живописи которого дизайнерская 
школа не прошла даром. В «Первом чувстве» 
Натальи Пиянзиной так много молодости, чи-
стоты и солнца, что древняя Эллада снова ста-
новится юной. Хорошо, что рядом с этой кар-
тиной не разместили холст Евгения Гудкова 
«Облака несбывшихся любовий». Не надо рас-
страивать девочку – у нее все еще впереди.

На каждой из «100 картин» есть полотна, 
на которые не могу налюбоваться. В этом году 
это случилось перед работами Нины Орехо-
вой «Конец октября» и «Ранняя весна». Они 
написаны в особой, охристо-коричневой гам-
ме. Настолько нравится, что трудно описать. 
Изысканно по живописи, оригинально по 
композиции, тонко по душевному настрою. 
То ли листья, то ли развевающиеся ткани об-
волакивали, убаюкивали и уносили куда-то 
далеко-далеко, словно на руках. Что-то в них 
есть от японского эстетизма и медитации. К 
сдержанной живописи Игоря Смекалова тоже 
приемлемы вышеописанные качества, но как 
далек он от востока.

Сюрреалистическо-мистический блок экс-
позиции составляют Александр Романюк и 
Виктор Бартенев. Первый показал нам город 
страшного будущего при условии, если чело-
вечество не перестанет уничтожать себя. Это 
мрачный город без людей, в котором растет 

4. Юрий ГИЛЕВ. 
«Пречистен-
ский вечер»
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могли писать только старые мастера! Великая 
школа реализма – ее так мало осталось в со-
временном творчестве. Марина почти одна 
уравновешивает крыло левого искусства в 
живописи Оренбурга.

Плечо ей подставляет Юрий Алексеевич. 
Его левкасы, хотя и обладают некоторой сте-
пенью условности (таковы особенности тех-
ники), но принадлежат к реализму. О Рысухине 
писали много, в том числе и я. Одна из статей 
называлась «Россия с житием». Его творче-
ство действительно похоже на русскую икону 
с многочисленными клеймами-сюжетами по 
периметру. Но сколько бы их ни было, все они 
раскрывают главный сюжет или героя, распо-
ложенного в центре. Что бы ни писал худож-
ник, все будет об одном – о Родине. Россия в 
будни и праздники, Россия мифологическая и 
в дни страшных испытаний, Россия народная 
и царственная. С ведущим цветом он тоже по-
пал в «десятку». Конечно же, главным цветом 
России должен быть красный – «красивый», 
дополняющий зелень полей. Еще Кузьма 
Петров-Водкин писал, что о национальной 
культуре можно судить по степени ее красоч-
ности. На выставке представлены несколько 
работ из цикла «Времена года». Они написа-
ны в тондо, где форма картины уподобляется 
форме земного шара. Так или иначе, планетар-
ная тема наполняет всю нынешнюю экспози-
цию. 

Напомним, уже восемнадцатую по счету! 
Она не юбилейная, но очень важная. Юрий 
Алексеевич довел до совершеннолетия свое 
«дитя». Это было не просто сделать, потому 
что «одних уж нет, а те – далече».  Проект по-
лучился ярким, самостоятельным, принципи-
альным. Он чем-то похож на моего сына, ведь 
они почти одногодки. Искусство, как и детей, 
надо «поднимать» с большим терпением и 
любовью, а потом гордиться и радоваться ре-

лишь чертополох и доживают забинтованные 
деревья. И только вечные пирамиды – одна 
египетская, другая парижская – возвыша-
ются над останками цивилизации. Второй – 
художник-загадка, как его назвали когда-то. 
Неизвестно, что он сотворит и какую голово-
ломку загадает. В этом году большое полотно 
«Моцарт и Сальерик» вобрало в себя фото-
реализм с поп-артом под сюрреалистическим 
соусом. Крупно изображены ноги, руки, го-
лова, словно расчлененные. Между ними – 
лягушки, мухи, надрывно орущий младенец, 
еда, ножницы, расческа, краски, длинноногие 
модели, и над всем этим разлетающийся оду-
ванчик. Что это? Мало кто ответит с ходу, да и 
не с ходу – тоже. Возможно, название карти-
ны как-то связано со всем этим, а возможно, и 
нет. Быть может, Сальерик – это тот фиолето-
вый малыш, что сидит к нам спиной, а Моцарт 
только родился в этот безумный, безумный, 
безумный мир?

Новые для себя темы затрагивает Светла-
на Чунихина. Она написала в своей светло-
праздничной гамме совсем не радужные 
композиции. В «Меланхолии», например, пи-
рамида из книг так похожа на «Апофеоз вой-
ны» Василия Верещагина, где подобную же 
пирамиду составляют человеческие черепа. А 
впрочем, разве книга – не прямое следствие 
работы мозга? И в картине «Откуда все они 
приходят» тома появляются непосредственно 
из сосуда под названием «София», что значит 
«мудрость». 

Есть на выставке портрет еще одной Софьи, 
дочери Марины Борисовой. Как божествен-
но эта художница пишет людей! Ее женские 
портреты сродни Джоконде с едва уловимой 
улыбкой в уголках губ. Мужчины строги и бла-
городны. Интересно, что и портретируемые с 
картин внимательно смотрят на нас, зрителей, 
в какой бы стороне зала мы ни находились. Так 

КУЛЬТУРА

5. Юрий 
РЫСУХИН. 
«Стрижка 
овец»

6. Виктор 
БАРТЕНЕВ.
«Моцарт 
и Сальерик»
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Владимир КИДАНОВ:

«Я ВКАЛЫВАЛ 
И ДЕЛАЛ СВОЕ 
СЧАСТЬЕ САМ!»

Ольга СОЛОВЬЕВА

Есть люди, представлять 
которых нет особой 
нужды: они активны, 
деятельны и создают себе 
громкое имя не досужими 
крикливыми заявлениями, 
а ежедневными добрыми 
делами. Таков и наш 
герой, чья фамилия 
давно уже стала 
своеобразным брендом 
и ассоциируется не иначе, 
как с бизнесом, политикой 
и словом «ипотека». 
Владимир Киданов – 
банкир, депутат, человек, 
которого непросто 
выманить на душевный 
разговор, поскольку 
у него на это элементарно 
нет времени. И все же 
встреча состоялась, 
и нам удалось узнать 
о нем несколько больше 
того, что обычно пишут 
в биографических справках.
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Попадая в приемную к людям такого уров-
ня, подспудно ожидаешь столкнуться с 
напыщенным самовлюбленным эгоистом, 

для которого простой человек, тем более жур-
налист, как бы произведение природы второго 
сорта. В случае с Владимиром Николаевичем 
все оказалось с точностью до наоборот: откры-
тая, располагающая улыбка, легкий, с остротцой 
язык, независимая манера общения. Впечатле-
ние свободного от обстоятельств человека, до-
вольного собой, жизнью, окружением. «У меня 
все есть, – часто повторяет он. – И меня все 
устраивает». А еще его любимые фразы: я сам, 
все сделаю, добьюсь, организую, поведу за со-
бой, возьму ответственность на себя! В этом, 
пожалуй, весь этот серьезный деловой чело-
век, который действительно самостоятельно 
добился всего, что сегодня имеет. Ведь ни «ту-
гой мошны», ни высокопоставленной родни у 
него никогда не было. А была любящая семья: 
мама – швея-закройщик, папа-инвалид – учи-
тель начальных классов школы в селе Буланово 
Октябрьского района, две сестры. И много, мно-
го труда, любовь и уважение к которому Влади-
мир Николаевич впитал с раннего детства. Из-за 
болезни отца вся работа по большому деревен-
скому хозяйству лежала на нем. 

– С тех пор и пошло: завели меня, как будиль-
ник, так до сих пор остановиться и не могу, – шу-
тит он. – Постоянно работаю. Без выходных – с 
утра до позднего вечера. Через два дня отпуска 
уже душа не на месте: как там дела? У меня ведь 
30 подразделений, три с половиной тысячи че-
ловек в подчинении. Не могу об этом не думать. 
Я родился в мае, да еще и в год Быка – двойной 
Телец получается, плюс майским выпадает всю 
жизнь маяться. В моем кабинете, в комнате от-
дыха, есть диван. Но за четыре года, что мы рас-
полагаемся в этом офисе, я так ни разу на него и 
не присел.

Сегодня Владимир Николаевич – президент 
Оренбургского ипотечного коммерческого 
банка «Русь» и ОАО «Оренбургская ипотечно-
жилищная корпорация», депутат Законодатель-
ного собрания области, председатель комитета 
по вопросам бюджетной, налоговой и финансо-
вой политики.

Он крайне занятой человек. Но на воспоми-
нания время все же находит. И с особой тепло-
той говорит о детстве.

– Благодаря папе, которого очень ценю, хотя 
его давно нет в живых, я уже в четыре года умел 
читать. Он взял меня в школу в шесть лет, так как 
ребенок все знал. И потом мне этот годик ох как 
пригодился: был запас после окончания десяти 
классов. Иначе бы меня забрали в армию, а я хо-
тел учиться. Правда, на агрономический факультет 
в сельхозинститут так и не поступил, поскольку, к 
своему удивлению, сочинение написал на «двой-
ку». Год после этого работал в деревне на тракто-
ре – пахал землю, сеялки таскал, солому по снегу. 
И потом подал документы на зооинженерный фа-
культет. Впервые тогда попал в Оренбург. До этого 
никогда здесь не был и не имел представления, как 
это – жить в городе. И вообще из семьи ни на шаг 
никогда не уезжал. Ни в какие детские лагеря, на 
отдых. Поэтому первое время и в институт ездил 
из деревни каждый день. В шесть утра выходил на 
большак – голосовал и ехал. А вечером возвращал-
ся назад, – вспоминает Владимир Николаевич. – 
Эту привязанность к своим корням, привитую ро-
дителями, я перенес и в собственную семью. Она – 
самое замечательное, что у меня есть. Это – база, 
основа. Мои самые большие, единственные дру-
зья – это жена и дочь. А у них соответственно я. 

Поступив в вуз, он быстро и ярко проявил себя 
как активный студент, прекрасный организатор. 
И уже на третьем курсе ему предложили воз-
главить профсоюзную организацию института – 
стать освобожденным председателем профкома. 
Дали возможность учиться на на заочном отделе-
нии. В этом была небольшая хитрость: по докумен-
там студент Владимир Киданов числился очником 
и не мог быть призван в Вооруженные силы. А за-
очнику обязательно пришла бы повестка. Но тогда 
и судьба сложилась бы иначе. А так – «родился» 
успешный общественный и партийный впослед-
ствии деятель.

– Тогда же я и женился, поскольку понял, что 
самостоятельно не протяну. Ведь не ел, случа-
лось, по три дня. Просто некогда было. Посто-

На заседании 
комитета 

Законодатель-
ного собрания. 

Постоянно работаю. 
Без выходных – с утра 
до позднего вечера. Через два 
дня отпуска уже душа 
не на месте: как там дела? 
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янно трудился. Сам не понимаю, как мог жить в 
таком режиме: беспрестанно что-то новое ор-
ганизовывал, обеспечивал, собирал. Один раз 
после нескольких голодных дней в выдавшую-
ся свободную минуту наелся до отвала, а потом 
чувствовал себя так, что сказал: «Стоп! Надо же-
ниться», – смеется мой собеседник. 

Молодая чета получила комнатку в малосе-
мейном общежитии. Маленькую, но свою. Гла-
ва семейства поступил в аспирантуру, защитил 
диссертацию. В жизни все складывалось как 
нельзя лучше. И так потом будет всегда, словно 
добрый ангел летел за плечами. Владимир Ни-
колаевич постоянно что-то придумывал. В вузе 
создал одну из лучших в городе дискотек, за-
мечательный хор, вокально-инструментальный 
ансамбль, для которого в Москве достал самую 
современную на тот момент немецкую аппара-
туру. Его деятельность, настырный, иногда даже 
дерзкий характер всегда замечали, предлагали 
разные должности. Благодаря этому он получил 
бесценный опыт: сначала – организаторский, за-
тем – практику комсомольской и партийной ра-
боты. После окончания института его направи-
ли в Октябрьский район в качестве инструктора 
райкома КПСС. А уже через год он был избран 
первым секретарем  Октябрьского райкома 
ВЛКСМ и работал в родном районе до 1987-го. 
Как говорит Владимир Николаевич, такая стре-
мительная успешная карьера в то время была 
доступна только в том случае, если имелись 
определенные связи. Однако ничего подобного 
будущий банкир не имел. Он просто никогда не 
сидел на месте. При его непосредственном уча-
стии был открыт первый в области молодежный 
клуб, построено жилье для молодых семей. Сча-
стье просто так не приходит – это его постулат! 

– Я вкалывал и делал свое счастье сам! Все 
думали, что у меня есть «мохнатая лапа», раз 
так везет. А я говорю: просто надо вкалывать – и 
все! Не понимаю, какая пружина во мне, что мне 
надо. Ведь сейчас все есть. Я серьезный обеспе-
ченный человек и могу решить любую пробле-
му. Вообще любую. Чего я ищу еще? И ответ один 
нахожу: за державу обидно, – философствует 
мой визави.

В 1988 году Владимир Киданов возглавил 
Оренбургский городской совет молодежных 
жилищных комплексов – и в Степном поселке 
областного центра появился МЖК с социаль-
ной инфраструктурой, просуществовавший, к 
сожалению, недолго. В 1990-м Киданов создает 
научно-производственное строительное объе-
динение «Полиформ» – с ним же во главе, кото-
рое за несколько лет стало многопрофильным: 
были созданы строительное и автотранспортное 
предприятия, возведены и введены в эксплуата-
цию кирпичный завод в Октябрьском районе и 
совместное российско-канадское предприятие 
по выпуску современных строительных мате-
риалов фирмы «BESSER». 

Наиболее приоритетным направлением в 

90-е годы для Владимира Николаевича стало 
внедрение в нашей области Программы ипотеч-
ного жилищного кредитования населения. При-
чем эта система была целиком и полностью его 
идеей.

– Когда МЖК развалился, а у меня уже был на-
работан определенный опыт в строительстве, 
имелись связи со всеми структурами, руково-
дителями, я решил создать свою компанию и 
строить жилье. Позвал верных людей и предло-
жил организовать предприятие. У них, конечно, 
был риск. Но я заверил, что вкладываю большую 
часть своих средств. Хотите – присоединяйтесь. 
И начал строить, набрал кредитов. В итоге до-
шло до того, что недвижимость была, целый дом 
стоял, а вот купить квартиры в нем в то время 
было некому. Оттуда и пошла ипотека. В 91-м 
году я уже банк «Русь» купил, стал собствен-
ником. И начал искать выход: как помочь лю-
дям приобрести жилье, что делать? И нашел, – 
вспоминает собеседник. – Ипотека, залог – вот 
выход. Причем эта система, оказывается, – яв-
ление историческое, существовавшее еще в 
царской России, а сейчас весь мир так живет. В 
Канаде, кстати, я видел настоящие документы 
того времени. Для нашей же страны мы создали 
прецедент, были первыми. Я рассказал обо всем 
этом тогдашнему губернатору области Владими-
ру Елагину. Мол, вот квартиры, а вот люди, море 
желающих, но у них нет денег. Давайте создадим 
фонд, предоставим возможность в кредит поку-
пать. Постепенно идея заработала.

Владимир 
Киданов – 
президент феде-
рации волейбола 
Оренбургской 
области. 
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В 1997 году Владимир Киданов возглавил ОАО 
«Оренбургская ипотечно-жилищная корпора-
ция». В эту программу включился банк «Русь», 
который стал профильным и в дальнейшем был 
переименован в Оренбургский ипотечный ком-
мерческий банк. А Владимир Николаевич стал его 
президентом. И в настоящее время ОИКБ «Русь» и 
ОАО «ОИЖК» являются одними из лидеров ипо-
течного кредитования в России. Именно в Орен-
бурге были заключены первые с начала XX века 
договоры. Наш город стал стартовой площадкой 
для других регионов. В настоящее время более 
11 500 семей приобрели жилье по программе 
ипотечного жилищного кредитования.

– История, опыт ипотеки отражены в наших 
книгах, которые написала целая команда спе-
циалистов, в том числе четыре кандидата наук, 
мы диссертации защитили. Это целое учебное 
пособие. Там даже образцы документов, фото-
графии первых домов. Мы гордимся своим де-
тищем. Высшие награды по ипотеке получили. 
Всего, что можно достичь, достигли. Работаем, 
двигаемся дальше, – констатирует инициатор 
ипотечного движения.

Работа принесла свои плоды (и не только 
оренбуржцам, нуждающимся в жилье). В 2000 
году ОАО «ОИЖК» стало победителем всерос-
сийского конкурса, организованного Государ-
ственным комитетом РФ по делам молодежи в 
проекте «Практическое решение жилищных про-
блем молодежи с использованием досрочного 
ипотечного кредитования». Банк «Русь», ставший 
подмогой ипотеки в кредитовании граждан, тоже 
не уступает в регалиях. В 2001 году он был удо-
стоен почетной грамоты Ассоциации российских 
банков за многолетнюю успешную деятельность 
и активную работу в Ассоциации российских 
банков. По итогам конкурса МАРЭ стал лидером 
реальной экономики в номинации «Современ-
ные внедрения банковских технологий». А в 2004 
году – лауреатом главной всероссийской премии 

«Российский национальный Олимп». На церемо-
нии вручения Владимир Киданов был награжден 
орденом «Доблесть и честь». А в декабре 2006 
года он удостоился почетного нагрудного знака 
«За заслуги перед банковским сообществом» Ас-
социации российских банков.  

Банк «Русь» в 2007 году был награжден ди-
пломом Первого Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию, принимающую участие в 
реализации приоритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» за высокие достижения в ипотеч-
ном жилищном кредитовании».

– До сих пор не могу понять, как  мне удалось 
достичь всего этого. Я не стремился стать банки-
ром, финансистом. Просто, когда возникал один 
вопрос, необходимо было найти ответ. Неважно, 
в какой сфере. Всегда старался сам разобраться 
во всем. И считаю, что это должен делать любой 
руководитель, – делится секретами управления 
Владимир Николаевич. – Не рассчитывать ни на 
кого, а только на себя и людей, которым дове-
ряешь. И не считать себя самым умным. Этого 
никогда не было и не будет. В чем-то твое окру-
жение, твои помощники намного сильнее. И это 
необходимо признавать. Каждый – специалист 
в своей области. И надо уметь аккумулировать 
знания других. Директор должен знать, конеч-
но, все. Но прислушиваться – обязательно. И 
объединять  идеи специалистов. А потом выдать 
общее решение.

Завидная судьба, сделанная своими руками, 
привела к тому, что Владимир Киданов стал по-
литиком – был избран в Законодательное собра-
ние области. Но для него это не стало решаю-
щим шагом. Просто очередным этапом, который 
необходимо было преодолеть.

– Мой принцип – постигать. Политику надо 
было изучать, проблемы в экономике региона, 
психологию людей, конструкцию построения 
власти, механизмы принятия решений, их реа-
лизацию, ответственность власти перед населе-
нием. Гигантское количество проблем, которые 
меня волнуют и не дают покоя, – определяет он 
свое кредо народного избранника. 

А на вопрос, кем себя ощущает – политиком 
или бизнесменом, он не находит ответа. Ему 
есть дело до всего. 

Его прекрасно знают избиратели, поскольку 
он – не номинальный их представитель, а чело-
век, знающий проблемы своих сограждан не по-
наслышке.

– Людям надоели слова, мы много говорим, 
но мало делаем, – считает депутат. – И я дей-
ствую. А законодательное  решение принять не 
так просто. Надо большое количество голосов, 
чтобы его утвердить. Значит, необходимо убе-
дить в своей правоте. Не всегда это удается. У 
аграрников, строителей, промышленников ин-
тересы разные, и разъяснить всем очень слож-
но. Наказов, когда избирался, было гигантское 
количество. Да я их и так все знаю. Мне не надо 

Его 
комментарии 

всегда 
интересны 

журналистам.
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наказывать – знаю проблемы каждого района, 
каждого дома. Любой законопроект связан с 
деньгами. И я, как председатель бюджетного ко-
митета, должен разбираться во всем: и в эконо-
мике, и в промышленности, и в сельском хозяй-
стве, и в здравоохранении. Все понять и принять 
соответствующее решение, найти варианты. 

Кажется, действительно не существует про-
блем, которые он не в силах решить: всего до-
бился, все осуществил. И никак не может понять: 
почему это происходит? А мне кажется, что это-
му есть только одно объяснение: труд! Он – член 
Международной академии реальной экономи-
ки, Петровской академии наук и искусств и Меж-
дународной академии недвижимости и ипотеки. 
Под его руководством выпущено несколько на-
учных работ по ипотечному жилищному кре-
дитованию. Он входит в состав экспертной ра-
бочей группы Президиума государственного 
Совета РФ по вопросам жилищной политики и 
развитию ипотеки. И еще у него много, много 
наград, в том числе и международных. Но дело 
не в них. Фамилия Киданов давно уже стала не 
просто фамилией, а своеобразным брендом. 

– Вот так: сначала профсоюз, потом комсо-
мол, потом бизнес, а дальше – Киданов! И с этим 
именем считаются. Достаточно мне поручиться, 
что я сам разберусь в чем-то, все проблемы сра-
зу отпадают. За 31 год работы я создал себя. И 
не просто руковожу людьми – зову за собой, за-
жигаю, веду команду к успеху, отвечаю за нее. И 
мне это нравится. Я больной человек, без этого 
не могу, – признается Владимир Николаевич.

Кроме того, этот успешный бизнесмен успева-
ет заниматься благотворительностью, оказывая 
помощь малоимущим семьям, школам, детским 
садам, одаренным детям, ветеранам войн, пенсио-
нерам и инвалидам в избирательном округе № 10. 
Краснохолм, Берды, Каргала, часть Степного жи-
лого массива – его территория, где депутат бывает 
регулярно. Он оказывает помощь медицинским 
учреждениям в приобретении оборудования, ин-
вентаря и техники, проведении ремонтных работ 
помещений, благоустройстве территории, ремон-
те школ и детских садов, придомовых участков. 
А в настоящее время восстанавливает церковь в 
поселке Берды. Масштабы его работы трудно оце-
нить. И всего этого он добился сам.

– У меня есть особый дар: любую задачу по-
ставь – я ее решу! Все организую, разберусь, 
даже не будучи специалистом. Характер такой – 
до всего доходить, – уверен мой собеседник. – 
Скажут космический корабль построить – по-

строю! Не я лично. Создам коллектив, команду, 
приглашу специалистов – и мы его создадим. 

В жизни этого человека, кажется, нет места 
сантиментам. Но существуют моменты, когда он 
забывает о необходимости работать, не покладая 
рук, – если речь идет о единственной дочери.

– Когда мы сотрудничали с канадской фир-
мой, которой руководили наши бывшие со-
отечественники, очень сдружились. Они пред-
ложили дочери приехать к ним жить и учиться, 
подобрали университет. И теперь, когда она уже 
вышла замуж, живет за границей, каждый мой 
день начинается и заканчивается телефонными 
разговорами с ней, – признается любящий отец.

Говоря об активном человеке, нельзя не упо-
мянуть и о его увлечениях. Тем более когда речь 
идет о состоятельных людях. Казалось бы, все 
доступно: яхты, заграничные курорты... Влади-
мир Киданов предпочитает... фотографию.

– Это доставляет великое удовольствие. Фик-
сирую бесконечно все подряд. Только потом 
выбираю ценные кадры, – делится он своим 
ремеслом. – В этом году на мой недавний полу-
вековой юбилей коллеги из Законодательного 
собрания подарили потрясающую фотографию. 
Хотя что мне вообще можно подарить? У меня и 
так все есть. И все это знают. Но они нашли фан-
тастический снимок: облака в виде двух летящих 
слонов. Я сначала сказал, что это нарисованная 
картина. Но оказалась настоящая фотография. 
Потрясающе. А еще мне подарили гармошку. И 
это тоже было самым лучшим подарком – как 
воспоминания детства, когда еще папа со мной, 
десятилетним мальчиком, играл на баяне. Эти 
ощущения запали в душу. Повторюсь, что подар-
ками меня уже не удивить. Но за гармошку готов 
был расцеловать всех. Когда папа играл на бая-
не, он сажал меня на колени. Дорого бы я отдал, 
чтобы повторить тот момент общения с отцом. И 
большего, чем моя семья, мне не нужно.  

На встрече 
с творческой 
обществен-
ностью 
Оренбуржья.

У меня есть особый дар: 
любую задачу поставь – 
я ее решу! 
Все организую, разберусь... 
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НА РУБЕЖЕ 
СТРАНЫ
5 июля 2005 года на базе Оренбургского Краснознаменного 
пограничного отряда было создано Пограничное управление 
ФСБ России по Оренбургской области. 
В канун профессионального праздника – Дня пограничника 
Управление возглавил генерал-лейтенант Дмитрий Саидов.

Ольга СОЛОВЬЕВА 

20 мая заместитель руководителя 
Пограничной службы ФСБ Рос-
сии генерал-лейтенант Александр 

Хлевнюк представил Губернатору Юрию Бер-
гу вновь назначенного Указом Президента 
России начальника Пограничного управле-
ния ФСБ России по Оренбургской области 
генерал-лейтенанта Дмитрия Саидова.

Более трех лет занимавший эту должность 
генерал-майор Александр Гуков отбыл воз-
главлять Пограничное управления по Респу-
блике Карелия. 

Новый руководитель оренбургских по-
граничников Дмитрий Касымович Саидов – 
боевой офицер, после окончания в 1984 году 
пограничного училища проходил службу 
на различных должностях в Тихоокеанском, 
Среднеазиатском, Забайкальском погранич-
ных округах, Региональном пограничном 
управлении ФСБ России по Дальневосточно-
му федеральному округу. Принимал участие 
в боевых действиях в Афганистане. До на-
значения в Оренбург возглавлял Погранич-
ное управление ФСБ России по Республике 
Дагестан. 

Граница – сложный организм, и в любых 
условиях она должна быть на замке для нару-
шителей и прозрачна для добрососедствую-
щих жителей приграничных территорий. И 
конечно, удобна для службы и проживания 
самих «зеленых фуражек» и их семей. Новому 
назначенцу предстоит сохранить лучшее, что 
было создано его предшественником, и вне-
сти свой вклад в укрепление наших рубежей.

Сегодня на территории Оренбургской об-
ласти действуют 12 пунктов пропуска: три 
воздушных, два железнодорожных и семь 
автомобильных. Учитывая исторически сло-
жившиеся дружественные отношения и при-
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знавая необходимость сохранения и раз-
вития культурных, хозяйственных и других 
традиционных связей между населением 
приграничных территорий России и Казах-
стана, в 2006 году было подписано межпра-
вительственное Соглашение о порядке пере-
сечения российско-казахстанского участка 
государственной границы жителями при-
граничных территорий соседних государств, 
согласно которому на территории области 
предусмотрено создание 22 мест для пере-
движения по так называемой упрощенной 
схеме. После того как 8 мая 2011 года в тор-
жественной  обстановке в Светлинском рай-
оне было открыто место пересечения гра-
ницы на направлении Восточный – Аккарга, 
сейчас в Оренбуржье обустроено, открыто и 
функционирует уже 18 таких мест. 

Но граница – это не только линия дружбы 
и встреч близких людей. Это еще и притяга-
тельный участок для нарушителей законов. 
Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации определены основные 
угрозы безопасности страны в пограничной 
сфере. А именно: терроризм, незаконная ми-
грация, противоправная деятельность транс-
граничных преступных групп по незаконному 
перемещению через границу наркотических 
средств и психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов, различных товаров и грузов, 
водных биологических ресурсов, других ма-
териальных и культурных ценностей. 

Анализ оперативно-служебной деятель-
ности Пограничного управления показывает, 
что для оренбургского участка российско-
казахстанской границы характерны практи-
чески все названные угрозы безопасности на 
государственной границе и приграничной 
территории.

В минувшем году была пресечена и ло-
кализована противоправная деятельность 
16 преступных групп, специализирующихся 
на контрабанде товаров народного потре-
бления, наркотиков и организации каналов 
незаконной миграции.

В мае 2010 года в соответствии с реше-
нием Правительств Российской Федера-
ции и Казахстана на участке Пограничного 
управления начаты работы по демаркации 
российско-казахстанского участка границы, 
то есть обозначении ее на местности. Это 
упростило нахождение и ориентирование 
жителей вблизи режимной территории. В на-
стоящее время пограничными знаками обо-
значено 507 километров (около 27 процен-
тов всего участка) государственной границы 
в Кувандыкском, Беляевском, Акбулакском 
районах, а также части Соль-Илецкого и Пер-
вомайского районов. Работа по установке 
пограничных знаков продолжается. 

Постоянно усиливается техническая со-
ставляющая охраны границы – уже поступают 
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В ноябре прошлого года на Коллегии по 
безопасности при полномочном предста-
вителе Президента России в Приволжском 
федеральном округе обсуждался вопрос со-
вершенствования взаимодействия органов 
власти регионов, местного самоуправления 
с пограничными и иными федеральными 
территориальными органами государствен-
ной власти в сфере защиты границы. 

На этой встрече полномочный предста-
витель Президента России в Приволжском 
федеральном округе Григорий Рапота сде-
лал акцент на необходимости активизиро-
вать работу с людьми, живущими на границе, 
формировать у населения так называемое 
пограничное сознание, способствующее вы-
явлению возможной угрозы государствен-
ной безопасности.

Пограничное управление проводит в этом 
направлении особую работу. Уже вошли в 
практику организация сходов местных жите-
лей, встречи с руководителями сельских по-
селений, из числа желающих формируются 
добровольные народные дружины, в составе 
пограничных нарядов принимают участие в 
охране границы пять добровольных  каза-
чьих дружин, внедряются новые методы со-
трудничества с жителями приграничья. 

Стало традиционным проведение сотруд-
никами управления совместно с ветеранами-
пограничниками и представителями общест-
венности водных экспедиций по пограничным 
рекам под девизом «Российско-казахстанская 
граница – граница дружбы». Сплавляясь в 2010 
году по реке Урал от Новотроицка до Куван-

современные и достаточно надежные авто-
мобили марки «УАЗ Хантер» и «УАЗ Патриот». 
На наиболее важных участках смонтированы 
современные технические новинки – ком-
плексы радиолокационно-тепловизионного 
и видеонаблюдения «Рассказ» и «Дозор», 
сейсмических датчиков «Радиобарьер», актив-
но применяются в охране границы мобиль-
ный патрульный комплекс «Патриот Окапи» и 
носимые тепловизоры «Сыч». С помощью этой 
техники уже были пресечены случаи готовя-
щихся попыток и нарушений границы.

Полным ходом в области обустраивают-
ся пункты пропуска. В феврале этого года 
закончено строительство и начал функцио-
нировать современный, оборудованный по 
последнему слову техники пункт пропуска 
«Маштаково» в Первомайском районе, где 
созданы цивилизованные условия как для 
сотрудников контролирующих органов, так 
и, что самое главное, для граждан.

На участке ответственности Погрануправ-
ления практически реализована Федераль-
ная целевая программа «Государственная 
граница Российской Федерации» 2003 – 
2010 гг., построены и введены в эксплуата-
цию комплексы зданий и сооружений погра-
ничных городков в районных центрах Таш-
ла, Светлый, Домбаровский, Первомайский, 
Акбулак, Соль-Илецк, Адамовка, Кувандык. 
В преддверии профессионального праздни-
ка – Дня пограничника, 27 мая, в Оренбур-
ге в торжественной обстановке был сдан в 
эксплуатацию многоквартирный жилой дом 
для сотрудников и семей пограничников. 
Активными темпами в областном центре – в 
поселке Ростоши – идет строительство адми-
нистративного здания управления, которое 
завершится во второй половине 2011 года. 

В соответствии с новой Федеральной целе-
вой программой, принятой Правительством 
страны, с 2012 года начнется строительство 
городков пограничных отделений (застав) в 
местах их постоянной дислокации. 

Наша справка 

С января 2011 года сотрудники ведомства задержали более 
250 нарушителей границы и более 750 нарушителей по-

граничного режима, более десяти единиц огнестрельного и 
травматического оружия, почти 150 штук боеприпасов, контра-
бандных товаров и грузов (с учетом задержанных в конце 2010 
года и оцененных уже в 2011 году) на сумму около 70 миллио-
нов рублей.

Возбуждено более 70 уголовных дел, наложено администра-
тивных взысканий на сумму около 800 тысяч рублей.

В пунктах пропуска через границу пропущено около 200 ты-
сяч транспортных средств и более 1,2 миллиона граждан, вы-
явлено почти 2500 нарушителей, следовавших через границу 
по чужим, поддельным и неисправным документам.
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Статус приграничного региона – это особая 
ответственность и большие возможности для 
развития добрососедского сотрудничества и 
торговли. Реализовать тот значительный по-
тенциал, который сконцентрирован в Оренбур-
жье, можно только в условиях безопасности и 
стабильности. И оренбургские пограничники 
ежедневно вносят свой вклад в создание бла-
гоприятных социально-экономических усло-
вий на территории области. 

дыкского района, члены экспедиции встре-
чались с жителями приграничья, выясняли их 
отношение к охране границы, соблюдению 
установленных правил пограничного режима, 
проводили разъяснительные беседы. 

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности Пограничного управления остается 
работа по военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. В начале июня 
этого года состоялся очередной областной 
слет клубов «Юные друзья пограничников», в 
котором приняли участие более 100 старше-
классников из средних школ Оренбуржья.

В муниципальном кадетском корпусе 
имени И.И. Неплюева действуют классы по-
граничного профиля, созданы кадетские 
пограничные классы в средних учебных за-
ведениях Оренбурга, Орска и других пригра-
ничных населенных пунктов.

Большую помощь в решении вопросов, 
связанных с созданием необходимых условий 
для надежной охраны границы, оказывают 
Правительство и Законодательное собрание 
области, руководители и сотрудники взаимо-
действующих федеральных органов власти и 
правоохранительных структур, главы городов, 
районов и сельских администраций.

Наша справка 

Осенью 1992 году в аэропорту «Центральный» Оренбурга 
был открыт международный сектор, и для осуществления 
погранично-таможенного контроля авиарейсов загранично-
го следования 15 февраля 1993 года сформировано отделение 
пограничного контроля «Оренбург-аэропорт». В декабре 1996 
года пограничники появились во всех приграничных райо-
нах области, где приступили к охране границы районные 
отделы пограничной службы ФПС России, служба органи-
зовывалась по принципу деятельности участковых уполно-
моченных милиции. В 1999 году после вывода российских 
пограничников из бывших республик СССР (Грузии, Туркме-
нии, Киргизии) на оренбургских рубежах были развернуты 
Оренбургский, Орский и Бузулукский пограничные отряды, 
а также Отдельный контрольно-пропускной пункт «Орен-
бург», которому подчинялись все пограничники в пунктах 
пропуска. 

В 2003 году пограничные подразделения вошли в состав 
ФСБ России. В ходе проводимого реформирования был осу-
ществлен переход к территориальному принципу форми-
рования – в июле 2005 года в Оренбурге на базе Территори-
ального отдела «Оренбург» и Оренбургского пограничного 
отряда сформировано Пограничное управление ФСБ России 
по Оренбургской области. Сегодня в его составе десять от-
делов – в поселках Первомайский, Ташла, селе Илек, городах 
Соль-Илецк, Кувандык, Орск, поселках Домбаровский, Свет-
лый, Адамовка, Акбулак, а также контрольно-пропускной 
пункт «Оренбург-аэропорт».

Общая протяженность оренбургского участка российско-
казахстанской государственной границы составляет более 
1870 километров.

Представление Губернатору Юрию Бергу 
начальника Пограничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области Дмитрия Саидова.

Начальник Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области 
генерал-лейтенант Дмитрий Саидов.
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СПОРТИВНЫЕ 
СЕМЕСТРЫ
Спортивная база региона крепнет год от года. Растут 
как грибы после дождя в городах и селах Оренбуржья новые 
спортивные объекты. А с ними ширятся возможности 
детей и подростков заниматься физкультурой и спортом. 
А как в этом плане обстоят дела с одной из самых непростых 
категорий населения – студенчеством? С присущим ей кругом 
интересов, бушующими страстями и амбициями, отсутствием 
времени, в конце концов. Есть ли у нынешних студентов 
возможность для занятий спортом? Созданы ли для этого 
необходимые условия? И что делают власти, дабы увлечь 
здоровым образом жизни как можно больше молодых людей? 

За последние годы нам действи-
тельно удалось значительно из-
менить состояние физической 

культуры и спорта, особенно в части 
укрепления материальной базы. В 
эту сферу направлены существен-
ные финансы, что способствовало 
улучшению качественных и коли-
чественных показателей. Сегодня 
физкультурой и спортом занимается 
21 процент населения региона, а это 
лучший показатель не только в При-
волжском федеральном округе, но и 
по России в целом.

Студенты же – категория особая. 
Повседневная учебная работа, за-
четы, курсовые, экзамены, сессии с 
их интенсивной нагрузкой дважды 
в течение года, различные практи-
ки – все это требует не только усер-
дия, но и хорошего здоровья, психо-
физической подготовленности. 

Подсчитано, что общая сумма 
учебного времени учащихся и сту-
дентов составляет в среднем 9 – 12 
часов в день. Это очень значительная 
нагрузка на организм молодого че-

Ольга МАШРАПОВА

ловека. Но беда еще и в том, что при 
этом молодые люди часто надеются 
на достаточно быстрое естественное 
восстановление молодого организма. 
Такая особенность и на самом деле 
присутствует, но нельзя же бесконеч-
но эксплуатировать себя, нарушая 
элементарные правила режима труда 
и отдыха. Это может подорвать здо-
ровье. А ведь именно молодые люди 
уже в ближайшем будущем придут в 
нашу экономику, оборону, социаль-
ную сферу, другие отрасли. 

Сегодня удельный вес молодежи, 
обучающейся в высших учебных за-
ведениях, в общей структуре населе-
ния области составляет четыре про-
цента, а это 82 880 человек. Особого 
внимания заслуживают студенты-
очники, ведь именно за их здоровье, 
прежде всего, несет ответственность 
государство. Число обучающихся по 
очной форме на сегодняшний день 
превышает 35,5 тысячи человек. 

– Проведенный анализ показы-
вает сохраняющуюся тенденцию 
повышения заболеваемости, не-

достаточное физическое развитие 
студенческой молодежи, – считает 
заместитель министра молодежной 
политики, спорта и туризма области 
Валерий Брынцев. – Всего 64,2 про-
цента студентов являются практиче-
ски здоровыми, 25,5 процента имеют 
острые хронические заболевания, у 
10,3 процента – прогрессирующие 
хронические болезни. А количество 
отнесенных к специальной медицин-
ской группе составляет в среднем по 
вузам 5,12 процента. 

Действительно, отменным здоро-
вьем сейчас может похвастать далеко 
не каждый. Одной из основных при-
чин этого, по мнению медицинских 
специалистов, является низкая дви-
гательная активность. Тем более что в 
некоторых вузах после второго курса 
физкультура вообще не преподается. 
А ведь систематические занятия фи-
зической культурой и спортом, под-
держка студенческих коллективов 
способны стать серьезной альтер-
нативой асоциальному поведению в 
молодежной среде. Но, оказывается, 
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здесь не все гладко. В настоящий мо-
мент существующее законодатель-
ство оставляет студенческий спорт за 
рамками правового регулирования. 
Совершенствование материально-
технической базы, реализация учеб-
ных программ физвоспитания, обе-
спечение потребностей студентов 
в физическом развитии личности и 
укреплении здоровья – эти вопро-
сы не прописаны ни в федеральной 
целевой программе развития обра-
зования, ни в федеральной целевой 
программе развития физической 
культуры и спорта. Не вошли они и в 
новую редакцию Закона РФ «О физи-
ческой культуре и спорте».

– Основными нормативно-
правовыми актами, регулирующими 
развитие этой сферы в высших учеб-
ных заведениях, являются програм-
ма по учебной дисциплине «физи-
ческая культура», разработанная на 
основе Государственного стандарта, 
и ведомственные документы, приня-
тые в соответствии с требованиями 
Министерства образования России, – 
продолжил Валерий Брынцев. – При 
этом последние стандарты были при-
няты еще в 2005 году и предусматри-
вали ведение занятий физкультурой 
в вузах с первого по четвертый курс 
включительно независимо от их ве-
домственной принадлежности.

А ведь именно учебные занятия 
являются главной формой работы 
по развитию физической культуры и 
спорта в вузах. Согласно статистиче-
ским данным, сегодня их посещают 
81,9 процента студенческой моло-
дежи. Наибольший показатель, как 

и положено, отмечается в Институте 
физической культуры и спорта – 100 
процентов, в Оренбургской государ-
ственной медицинской академии – 
92,5 процента, в госуниверситете – 
91 процент. Наименьшие: в МГЮА – 
45,7 процента и Оренбургском фили-
але МФЮА в Орске – 53,7 процента. 
Программа обучения по физкульту-
ре в вузах области составляет 408 
часов. Основными разделами, как 
правило, являются легкая атлетика, 
спортивные игры (волейбол, баскет-
бол), настольный теннис, аэробика.

Низкий уровень физического раз-
вития молодых людей сказывается 
и на готовности студентов к службе 
в Вооруженных силах России. К при-
меру, оценку «пять» имеют лишь 9,5 
процента студентов, «четыре» – 22,3, 

«три» – 15,7, «два» – 52,5, то есть боль-
ше половины. Тогда как среди общей 
массы призывников из 100 человек 
призывного возраста подтверждают 
уровень физической подготовленно-
сти на «отлично» 24 процента, «хоро-
шо» получают 46, «удовлетворитель-
но» – 25, «неудовлетворительно» – 5. 

– Есть серьезные упущения в этом 
направлении, и виноваты, наверное, 
обе стороны – и руководство вузов, 
и наше спортивное министерство, – 
считает председатель ОРО ВДО 
«Спортивная Россия» Федор Щел-
ков. – Сегодня назрела необходи-
мость объединить усилия, чтобы наша 
молодежь, прежде всего – студенче-
ская, была не только спортивной, но 
и просто здоровой и крепкой. Вуз – 
это последняя организованная ин-
станция в жизни ребенка (начиная 
с детского сада), которая может 
повлиять на формирование лич-
ности будущего гражданина. И мы, 
как спортивные работники, ставим 
перед собой задачу – через физиче-
скую культуру развивать и патриоти-
ческое воспитание, и нравственное. 
А что для этого надо сделать? Неко-
торые моменты лежат на поверхно-
сти. Можно ввести четыре занятия 
физкультурой, можно организовать 
внеурочное время, чтобы работали 
клубы, центры. Вариантов масса.

Говоря о состоянии физической 
культуры среди студенческой мо-
лодежи, нельзя не упомянуть и 
спортивно-массовую работу. Как 
положительный пример здесь мож-
но привести Оренбургский госу-
дарственный университет, который 
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создал на базе УСК «Пингвин» спор-
тивный клуб, где проводятся ком-
плексные мероприятия: спартакиа-
ды «Первокурсник», «Университет», 
«Бодрость и здоровье». Кроме того, 
в ОГУ стали традиционными состяза-
ния по гиревому спорту, дзюдо, кон-
ному спорту, плаванию. 

В целом ряде других вузов 
спортивно-массовую работу можно 
сравнить разве что с еще не пахан-
ным полем. Анализ показывает, что 
охват студенческой молодежи вну-
тривузовскими спортивными меро-
приятиями в среднем составляет 31,4 
процента. Недостаточно развита и 
секционная работа. Например, если 
в ОГАУ имеются секции по 17 видам 
спорта, а в ОГУ и того больше – по 
27 видам, то в некоторых вузах эта ра-
бота вообще не ведется. 

Безусловно, наличие или от-
сутствие спортивной базы имеет 
практически первостепенное зна-
чение. Самые лучшие возможности 
для своих студентов имеют Орен-
бургский госуниверситет, Институт 
физической культуры, аграрный 

университет. В меньшей степени 
располагают спортивной базой ин-
ститут МГЮА и ОрГМА, совсем ее 
не имеют Оренбургский филиал 
Российского государственного 
торгово-экономического универ-
ситета, Бузулукский гуманитарно-
технологический институт (филиал 
ОГУ), а также Оренбургский государ-
ственный институт искусств имени 
Л. и М. Ростроповичей. 

– Уже 14 лет существует институт, 
но спортивной базы до сих пор не 
имеет, – прокомментировал ситуа-
цию ректор ОГИИ Борис Хавторин. – 
А ведь мы занимаем достойное ме-
сто среди федеральных вузов Рос-
сии. Однако финансирование явно 
недостаточное. Конечно, наши сту-
денты не станут олимпийскими чем-
пионами, но оздоравливаться ребя-
там надо. 

И все же дорогу осилит идущий. 
В 2007 году введен в эксплуатацию 
ФОК в ОГУ и в 2009-м – учебно-
атлетический манеж в ИФКиС ОГПУ. 
Кроме того, в госуниверситете поя-
вились два тренажерных зала и зал 

аэробики в новом общежитии на 
улице Терешковой, а рядом с ним 
построена игровая площадка с про-
резиненным покрытием. В планах – 
реконструкция спортивного зала 
учебного корпуса № 3, которая вклю-
чит в себя замену полов и полный 
ремонт помещения. 

Наметились позитивные измене-
ния в ОрГМА, где за 2010 год освоено 
около девяти миллионов рублей на 
ремонт и реконструкцию спортив-
ной базы в Зауральной роще, 
спортивно-оздоровительного лаге-
ря «Медик» и трех спортивных мини-
залов в студенческих общежитиях.

Оренбургские студенты успешно 
выступают на соревнованиях россий-
ского и международного уровней, 
становятся победителями и призера-
ми всемирных студенческих универ-
сиад. И если Институт физической 
культуры и спорта – вуз специфиче-
ский, нацеленный на профессиональ-
ную подготовку физкультурников, то 
другие высшие учебные заведения 
вовсе не хотят выращивать из своих 
студентов спортсменов, тем не менее 
могут похвастать победами на впол-
не профессиональных соревновани-
ях и турнирах самого разного ранга. 
К примеру, студенты ОГУ в 2010 году 
принимали участие в чемпионатах 
страны по различным видам спорта. 
Чемпионами России в соревновани-
ях, проводимых Российским студен-
ческим спортивным союзом, стали 
теннисисты госуниверситета. Опять 
же в прошлом году на базе «Пингви-
на» состоялся XII чемпионат России 
по пауэрлифтингу среди студентов 
и Первое первенство России без 
экипировки по троеборью. В побе-
дителях – хозяева соревнований. Де-
вушки заняли первое место, юноши 
стали вторыми. Весной 2010-го в Фе-
стивале студенческого спорта приня-
ли участие сильнейшие спортсмены 
вуза. Ребята стали победителями в 
гиревом спорте, волейболе (жен-
ском и мужском), настольном теннисе 
(мужском), серебряными призерами 
в состязаниях по баскетболу (женско-
му) и аэробике, заняли третье место 
в гандболе, баскетболе (мужском), 
лыжном спорте, легкой атлетике. Это 
большой успех сборной ОГУ. Она за-
воевала право участвовать во Все-
российском фестивале студенческого 
спорта. Студенты университета ак-
тивно выступают в составе сборных 
команд области. Вот лишь несколько 
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Владимир Баранов, 
мастер спорта, профессор, заведующий 
кафедрой физического воспитания ОГУ:

– Мы уделяем большое внимание спортивно-массовой работе 
со студентами. Ее целью является привлечение молодежи к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом через уча-
стие в соревнованиях, спартакиадах, фестивалях. В университете 
проводятся массовые спартакиады «Первокурсник» и «Универси-
тет». Цель первой – просмотр молодых спортсменов для того, что-
бы привлечь их к занятиям в наших спортивных секциях, а в буду-
щем, возможно, задействовать в сборных командах университета. 
Одним словом – выявление перспективных спортсменов. «Уни-
верситет» включает в себя семь видов спорта: футбол, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, гиревой 
спорт. Турнир проходит массово и красочно. В нем выявляются са-
мые спортивные факультеты вуза. Кроме спартакиад студентов, у 
нас проводятся спортивные праздники, посвященные открытию 
летнего сезона, Дню работника пищевой промышленности, тур-
ниры по мини-футболу, Кубок университета по волейболу среди 
общежитий и Кубок ректора по волейболу, спартакиада среди пре-
подавателей «Бодрость и здоровье» и другие. В 2009 году ОГУ выи-
грал смотр-конкурс на лучшую организацию спортивно-массовой 
работы в вузе, проводимый министерством спорта, молодежной 
политики и туризма области и Всероссийским добровольным 
обществом «Спортивная Россия». В 2010 году мы стали серебря-
ными призерами этого конкурса, уступив первое место Институту 
физической культуры и спорта ОГПУ. Это можно считать огромным 
успехом, ведь соревноваться с профессиональными спортсменами 
все-таки трудновато. ОГУ в первую очередь готовит специалистов 
для различных отраслей народного хозяйства Оренбуржья. Но эти 
специалисты должны быть физически здоровыми – и именно эту 
цель преследует кафедра физического воспитания нашего универ-
ситета. Отрадно отметить, что становится модно вести здоровый 
образ жизни. Молодые люди понимают – высокая работоспособ-
ность, эффективность в любой деятельности возможны только при 
наличии здоровья. А для этого необходимо отказаться от вред-
ных привычек и заниматься физкультурой. Кроме того, занятия 
спортом дают позитивный заряд энергии и бодрости на любую 
профессиональную деятельность, хороший жизненный тонус, дис-
циплинируют человека. Поэтому та работа, которую мы проводим 
со студентами, просто необходима. Отрадно, что нас понимают и 
поддерживают руководство вуза, области, страны. Я считаю, что у 
студенческого спорта в Оренбуржье хорошие перспективы!

фамилий. Капитан баскетбольного клуба «На-
дежда» Ольга Овчаренко – студентка факультета 
экономики и управления. Студент факультета пи-
щевых производств Эдуард Булатасов – серебря-
ный призер первенства России среди юниоров 
по тяжелой атлетике. В Кубке России по прыжкам 
в воду, прошедшем в прошлом году, серебряную 
медаль завоевал выпускник факультета журнали-
стики ОГУ Сергей Назин. А Павел Суханов, студент 
третьего курса ФПП, мастер спорта международ-
ного класса, стал победителем молодежного пер-
венства Европы по тяжелой атлетике, который 
проводился в городе Лимассол на Кипре. 

Мужская баскетбольная команда ИФКиС 
ОГПУ и женская баскетбольная команда ОГУ вы-
ступают в чемпионате Ассоциации студенческо-
го баскетбола России. ОГАУ является одним из 
учредителей одноименного гандбольного клу-
ба. Волейбольная сборная ОГУ принимает уча-
стие в чемпионате Студенческой волейбольной 
лиги среди женских команд, а сборная команда 
по настольному теннису «Университет» стала по-
бедителем чемпионатов России и Европы среди 
студентов. Команда ОГАУ выступает и в чемпио-
нате России первой лиги зоны «Урал» по мини-
футболу.

К таким результатам необходимо стремиться и 
остальным вузам, при этом не забывать, что сна-
чала школа, а потом вуз должны стать главным 
плацдармом в подготовке физически крепкой, 
здоровой, жизненно активной молодежи. Свои 
предложения по укреплению позиций в студен-
ческом спорте высказал директор Института 
физической культуры и спорта Петр Тиссен. По 
его мнению, во-первых, нужно обязательно ор-
ганизовывать занятия спецгрупп – для тех, кто 
по состоянию здоровья не может заниматься 
в обычном режиме. Причем важным аспектом 
должны стать занятия групп паралимпийскими 
видами спорта. Второе направление, которое мо-
жет изменить ситуацию к лучшему, – спортивно-
массовое. Здесь нужна система внутривузовских 
спартакиад. Конкурс «Вуз здорового образа жиз-
ни» проводят медицинские высшие учебные за-
ведения страны. Почему бы не организовать его 
и по другим профилям?

– Хотелось бы, чтобы все вузы имели кален-
дарные графики своих соревнований с реаль-
ным бюджетом, – подчеркнул Петр Павлович. – 
Сделать такое несложно. Но это позволило бы 
нам скоординироваться, проводить соревно-
вания более массово и совместно. Ведь стал же 
Фестиваль студенческого спорта действительно 
праздником для оренбургского студенчества. 
Надо расширять эту работу.

Подводя итоги, необходимо сказать, что раз-
витие спорта в вузах зависит не только от внеш-
них факторов. Главное – желание каждого уча-
ствовать в этой работе: чиновника спортивного 
министерства, преподавателя физкультуры, в 
конце концов – самого студента. И лишь объеди-
нив усилия, можно добиться результата. 
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1 июня Международный день защиты детей 

4 июня Международный день детей – 
жертв агрессии 

5 июня Всемирный день окружающей среды 

6 июня Пушкинский день России 

9 июня 350 лет со дня рождения Федора 
Алексеевича Романова, русского царя 
(1661 – 1682) 

11 июня 200 лет со дня рождения Виссариона 
Григорьевича Белинского, литератур-
ного критика (1811 – 1848) 

12 июня День России 

13 июня 180 лет со дня рождения Джеймса 
Максвелла, английского физика 
(1831 –1879) 

14 июня 120 лет со дня рождения Александра 
Мелентьевича Волкова (1891 – 1977), 
русского писателя 

17 июня  100 лет со дня рождения Виктора 
Платоновича  Некрасова 
(1911 – 1987), советского писателя 

18 июня 330 лет со дня рождения Феофана 
Прокоповича, ученого, писателя, цер-
ковного деятеля (1691 – 1736) 

19 июня 225 лет со дня рождения Федора 
Николаевича Глинки, поэта, 
писателя, декабриста 
(1786 – 1880) 

20 июня 90 лет со дня рождения Анатолия 
Марковича Маркуши (1921), россий-
ского писателя 

22 июня День памяти и скорби, 70 лет 
со дня начала Великой Отечественной 
войны и обороны Брестской крепости 
(1941) 

23 июня  Международный Олимпийский день 

25 июня 120 лет со дня рождения Сергея 
Михайловича Бонди, филолога, лите-
ратуроведа (1891 – 1983) 

26 июня  Международный день борьбы 
с наркоманией 

27 июня  День молодежи 

28 июня 140 лет со дня рождения Сергея 
Николаевича Булгакова, философа, 
богослова (1871 – 1944) 

29 июня 110 лет со дня рождения Елены Яков-
левны Ильиной, писательницы 
(1901 – 1964) 

30 июня 105 лет со дня рождения 
Ивана Даниловича Черняховского, 
военачальника 
(1906 – 1945)

Оренбургская область

Знаменательные и памятные даты

1 июня – 75 лет со дня рождения художника Наиля 
Каюмовича Салимзянова. С 1966 по 1986 год жил и 

работал в Оренбурге. Член Союза художников СССР.

15 июня – 75 лет со дня рождения народного 
художника России, Почетного гражданина г. 

Оренбурга Николая Павловича Ерышева (1936 – 2004).

22 июня – 15 лет тому назад в г. Оренбурге напро-
тив центрального входа в городской сад «Топо-

ля» был открыт памятник Мусе Джалилю.

26 июня – 65 лет со дня рождения поэтессы Галины 
Ивановны Грибановой.
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