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Президент России Дмитрий Медведев в Георгиевском зале Большого Кремлевского 
дворца в Москве вручил знамена войсковым казачьим обществам.

Помощь дошла 
до людей
На сегодняшний день все средства, преду-
смотренные на компенсацию по утрате 
имущества, причиненного паводком, пере-
числены в территории и розданы людям. 

Всего в бюджеты городов и районов области, постра-
давших от апрельского паводка 2011 года, перечис-

лено свыше 233 миллиона рублей. Средства выделены 
региону из резервного фонда Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий для перечисления в 

мобытные культурные традиции и духовные ценности. 
В течение трех последних лет реализуется специальная 
концепция государственной политики в отношении ка-
зачества, работает Совет при президенте, в котором 
представлены все 11 войсковых казачьих обществ, вне-
сенных в Государственный реестр. 

бюджеты городских округов и муниципальных районов 
области. 

23,9 миллиона рублей направлены на проведение не-
отложных аварийно-восстановительных работ в семи 
муниципальных образованиях (города Бугуруслан и Бу-
зулук, Асекеевский, Бузулукский, Красногвардейский, 
Кувандыкский и Сорочинский районы). На оказание еди-
новременной материальной помощи населению пошли 
73,4 миллиона. 136,2 миллиона рублей выделены на ока-
зание гражданам финансовой помощи в связи с утратой 
ими имущества первой необходимости. 

Также выданы 145 государственных жилищных серти-
фикатов семьям из восьми муниципальных образований 
области, лишившимся жилья (Абдулинский район – 3, 
Александровский – 3, Илекский – 18, Красногвардей-
ский – 13, Новосергиевский – 18, Первомайский – 44, 
Ташлинский – 8, Тоцкий – 38). 

Знамена в ряд

 Юрий БЕРГ: 

– Мы будем и дальше привлекать казаков 
к государственной и иной службе, в том числе 
к охране государственной границы и обще-
ственного порядка. Уверен, что эту высо-
кую миссию вы будете с честью исполнять. 

Дмитрий Медведев, 
Президент РФ:

Знамя из рук главы Российского государства полу-
чил атаман Оренбургского войскового казачьего 

общества казачий генерал Владимир Романов. В цере-
монии также принял участие заместитель председате-
ля Правительства Оренбургской области по военно-
патриотическому воспитанию и делам казачества Иван 
Павлычев.

– Этот день войдет в историю российского казачества 
как день возрождения важнейшей традиции – вручения 
войсковых знамен. И глубоко символично, что на этих 
главных воинских реликвиях золотой нитью вышиты 
слова: «Во славу Отечества», – отметил президент. 

По его словам, государство поддерживает стремле-
ние казаков возродить исконный уклад жизни, свои са-
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Новое назначение
Полномочным представителем 
Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе назначен Михаил Бабич.

15 декабря 2011 года Президент России подписал 
Указ о назначении Михаила Бабича полномочным 

представителем Президента в Приволжском федераль-
ном округе. Григорий Рапота, ранее занимавший этот 
пост, освобожден от должности в связи с переходом на 
другую работу.

Михаил Викторович Бабич родился 28 мая 1969 года. 
В 1998 году окончил юридический факультет Московско-
го института экономики, менеджмента и права, в 2000 
году – Государственную академию управления, в 2005 
году – факультет переподготовки и повышения квали-
фикации Военной академии Генерального штаба Воору-
женных сил РФ. Кандидат экономических наук. В 1990 – 
1995 годах проходил службу на командных должностях 
в Воздушно-десантных войсках и войсках КГБ СССР, при-
нимал участие в боевых действиях.

В 1995 – 1998 годах руководил ЗАО «Корпорация 
«Антей» в Москве. В 1998 – 1999 годы – первый вице-
президент ОАО «Российская торгово-промышленная 
компания «Росмясомолторг». По январь 2000 года был 
первым заместителем генерального директора ГУП 
«Федеральное агентство по регулированию продоволь-

ственного рынка» при Минсельхозпроде России, заме-
стителем председателя Правительства Московской об-
ласти.

С января 2001-го по ноябрь 2002 года – первый заме-
ститель главы администрации Ивановской области, ру-
ководитель представительства администрации Иванов-
ской области при Правительстве РФ. С ноября 2002-го 
по февраль 2003 года – председатель Правительства 
Чеченской Республики. В 2003 – 2011 годах – депутат Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ. Член 
фракции «Единая Россия».

Новоселье в ЦРБ В Саракташской центральной районной 
больнице состоялось торжественное от-
крытие поликлинического корпуса. 
В мероприятии приняли участие губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, министр 
здравоохранения области Сергей Жуков, 
депутаты Законодательного собрания.

Четырехэтажное здание площадью шесть тысяч квад-
ратных метров вмещает всю поликлиническую служ-

бу: женскую консультацию, кабинеты детских и взрослых 
участковых терапевтов, физиотерапевтическое отделе-
ние, стоматологию, клинико-диагностическое отделение. 
Поликлиника рассчитана на 375 посещений в смену. 

– Мы живем в XXI веке, и все лечебные учреждения 
должны быть такими, к этому нужно стремиться, – отме-
тил в своем выступлении губернатор Юрий Берг.

Закуплено новое оборудование на 30 миллионов руб-
лей: рентгеноаппарат, флюорограф, фиброгастроскоп, 
лабораторная техника. Все рабочие места врачей ком-
пьютеризированы. Для этого приобретено 98 компью-
теров. По программе модернизации здравоохранения в 
поликлинике установлен компьютерный томограф. 

Теперь потребность жителей Саракташского района 
в качественной медицинской помощи будет полностью 
удовлетворена.
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– Это очень важное мероприятие, которое на-
целено на поддержку местных предприятия 
и организаций, выпускающих продукцию 
высокого качества. Сегодня этому уделяется 
повышенное внимание на уровне как ре-
гиональной, так и муниципальной власти. 

Вера БАШИРОВА:

бительские качества товара. Затем состоялся семинар, 
на котором были рассмотрены вопросы обеспечения 
стабильности качества, повышения конкурентоспособ-
ности товаров, системы менеджмента качества, про-
довольственной безопасности Оренбургской области. 
В рамках форума проходили также тестирование спе-
циалистов по качеству и мастер-класс «Основные пра-
вила оценки качества». Затем состоялась экскурсия на 
предприятии пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. 

– Это первый форум качества, и мы надеемся, что 
он станет традиционным. В Оренбургской области уже 
проводятся различные региональные конкурсы, про-
граммы, направленные на выявление ответственных 
бизнес-структур, производящих качественные продукты 
питания. Это «Оренбургское качество», «Наша марка», 
«Покупайте российское». Все они призваны сформиро-
вать позитивный имидж товаров местного производства 
и вывести их на новый уровень продаж, – отметил ди-
ректор исполнительной дирекции ОСПП Вячеслав Лагу-
новский.

В рамках форума также прошел «круглый стол» «Опыт 
работы муниципальных образований в поддержке пред-
приятий, выпускающих конкурентоспособную продук-
цию». Состоялась презентация проектов по обеспече-
нию стабильности качества выпускаемой продукции. 
Затем организаторы наградили лучших участников вы-
ставки и конкурсной программы. 

Качеству – да! 
В Оренбурге прошел первый областной 
форум качества. Он собрал местных това-
ропроизводителей со всего региона.

Организаторами мероприятия выступили Правитель-
ство Оренбургской области, Оренбургский област-

ной союз промышленников и предпринимателей, Ассо-
циация муниципальных образований и региональное 
отделение Общероссийского общественного движения 
«Объединение потребителей России».

В рамках форума работала экспозиция товаропроиз-
водителей, на которой были представлены хлеб и хле-
бобулочные изделия, молочные продукты, мясные по-
луфабрикаты, масло подсолнечное и семечки, зерновые 
культуры, овощи и картофель, рыба, птица и другая про-
дукция. Свои товары привезли предприятия и органи-
зации Сорочинского, Асекеевского, Тоцкого, Оренбург-
ского районов, городов Орска, Новотроицка, Оренбурга, 
Бузулука и других территорий. 

Эксперты проводили дегустацию и оценивали потре-

«Батыр» для асекеевцев
В Асекеевском районе состоялось открытие нового физкультурно-
оздоровительного комплекса «Батыр».

Это уже 27-й по счету новый ФОК за последние пять 
лет. Всего же за это время в области появилось 50 но-

вых спортивных сооружений. В торжественной церемо-
нии открытия принял участие губернатор Юрий Берг. Он 
отметил, что комплекс – лучший из подобных объектов 
в области. «Батыр» имеет два больших зала площадью 
1500 квадратных метров под одной крышей. 

ФОК создан на базе производственного здания. Ад-
министрация района приобрела его в собственность 

несколько лет назад, и теперь на месте заброшенного 
помещения в центре села появился современный спор-
тивный объект. «Батыр» способен принять одновремен-
но свыше 100 спортсменов. 

Здесь будут проводиться тренировки и соревнования по 
баскетболу, волейболу, мини-футболу и различным едино-
борствам. ФОКу вручили ставший уже традиционным при 
открытии новых спортивных объектов подарок – сертифи-
кат на 100 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря.
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Тракторы – в села 
Ключи от новеньких «Беларусов» 
из рук губернатора Юрия Берга получи-
ли сельские предприниматели по про-
екту «Малым селам – сто тракторов».

В этом году был разработан проект «Малым селам – сто 
тракторов». Его цель – укрепление малых сел путем 

поддержки начинающих предпринимателей через обе-
спечение их техникой, которая будет использоваться 
для оказания услуг населению. Согласно договоренно-
сти, достигнутой с Бузулукским механическим заводом, 
реализация техники в рамках данного проекта будет 
осуществляться по льготной цене.

Губернатор области вручил ключи и документы на 
технику предпринимателям-аграриям. Трактора отпра-
вятся в Бузулукский, Оренбургский, Абдулинский, Бугу-
русланский, Сорочинский, Асекеевский, Грачевский, Но-
восергиевский, Переволоцкий, Тоцкий районы. Сегодня 
обладателями тракторов в рамках проекта стали уже 
35 человек из 17 районов области.

В приветствии Юрий Берг поблагодарил в первую 
очередь коллектив ОАО «Бузулукский механический за-

Юрий БЕРГ:

– Меньше надо говорить, больше делать. 
Пусть будет не сто тракторов, а тысяча, 
ведь это лишь первые ласточки, которые 
будут работать на благо людей. Мы будем 
это начинание только поддерживать.

вод», входящего в холдинг «Композит Групп», областное 
министерство труда и занятости и, конечно же, самих 
предпринимателей. Вчерашние безработные участво-
вали в программе и теперь организовали рабочие места 
не только себе, но и создали их для своих односельчан. 

Обновленное кино 
В декабре для оренбуржцев распахнул свои двери обновленный 
после реконструкции кинотеатр «Сокол». 

В Оренбургской области впервые после многолетне-
го перерыва открылся современный кинотеатр, яв-

ляющийся собственностью области, а реконструкция в 
нем была проведена за счет средств государственного 
унитарного предприятия «Облкиновидео». Это первый 
объект, после которого в рамках федеральной програм-
мы «Киноклуб» планируется создание еще как минимум 
четырех современных киноцентров в малых городах и 
районах области. 

Кинотеатр «Сокол» – один их первых широкоэкран-
ных кинотеатров города – был построен в 1960 году. В 
течение длительного периода он работал без капиталь-
ного ремонта, на устаревшем кинооборудовании. В 2010 
году была принята «Концепция развития ГУП «Облкино-
видео» на 2010 – 2013 годы», в рамках которой предусма-
тривался капитальный ремонт кинотеатра. 

За короткий период времени был выполнен большой 
объем работ: полностью заменена система отопления, 
проведена реконструкция системы вентиляции и кон-
диционирования кинозала и служебных помещений, 
заменены электропроводка и электрооборудование, 
смонтирована пожарная сигнализация, строительные 
и отделочные работы выполнены современными мате-
риалами.

Особое внимание уделено системе кинопоказа. На 

сегодняшний день в кинотеатре работает цифровое 
кинооборудование, цифровой проектор формата 3D, 
акустические системы объемного звука, смонтирован 
новый киноэкран, установлены мягкие кресла. К услугам 
посетителей – снек-бар, гардероб, автостоянка, кафе.
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Ветеранам – почет 
Благодаря изменениям регионального законо-
дательства около 15 тысяч человек удостоены 
звания «Ветеран труда Оренбургской области».

С 1 июля вступил в действие Закон «О ветеранах труда 
Оренбургской области», предусматривающий сни-

жение трудового стажа, необходимого для присвоения 

– Снижение возрастной планки позволи-
ло расширить круг лиц, претендующих 
на присвоение областного звания. С мо-
мента принятия новой поправки сотруд-
ники министерства рассмотрели более 
16 тысяч дел. В конечном итоге около 
15 тысяч оренбуржцев, не имевших преж-
де оснований на льготы, получили право 
на меры социальной поддержки, предусмо-
тренные областным законодательством.

Татьяна САМОХИНА:

звания: до 38 лет женщинам и 43 лет – мужчинам.
В целом более 43 тысяч оренбуржцев имеют звание 

«Ветеран труда Оренбургской области» и получают меры 
социальной поддержки в соответствии с региональным 
законодательством. Они пользуются правом на получе-
ние ежемесячной денежной компенсации расходов по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 300 рублей, а также 50-про-
центной компенсации абонентской платы за телефон и 
радио, бесплатное изготовление и ремонт зубных про-
тезов.

Уникальный аппарат 
В кардионеврологическом отделении горбольницы № 4 города Орска смонтировали оборудо-
вание для лечения межпозвоночных грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Система DRX9000™ для лечения межпозвоночных 
грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника 

и декомпрессии межпозвоночных дисков появилась в 
кардионеврологическом отделении горбольницы № 4, 
которое было торжественно принято в эксплуатацию по-
сле капитального ремонта всего корпуса.

Оборудованные по последнему слову времени пала-
ты и уникальную аппаратуру осмотрели на открытии де-
путат Госдумы РФ Виктор Заварзин, глава города Орска 
Виктор Франц и другие почетные гости.

По словам главного врача медицинского учрежде-
ния Владимира Когана, система DRX9000™ использует 
современную технологию, которая позволяет избежать 
операционного вмешательства. В ходе процедур увели-
чивается межпозвоночное пространство, сокращается 
грыжевое выпячивание, усиливаются внешние связки и 
мышцы. Методика целесообразна как самостоятельный 

метод консервативного лечения, а также в комплексном 
лечении пациентов, у которых возникли проблемы с по-
звоночником.

Американское оборудование прошло технические 
и клинические испытания в России. Таких аппаратов в 
нашей стране пока единицы. Нет такого оборудования 
даже в областном центре. В горбольнице № 4 уже под-
готовлен специалист, врач-невролог, прошедший специ-
альную стажировку в Москве.

Ремонт кардионеврологического корпуса горбольни-
цы № 4 общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров 
был начат в июне 2011 года. Строители сделали свою 
работу качественно и в срок. Сумма вложений состави-
ла порядка 57 миллионов рублей. Это один из медицин-
ских объектов, где ремонт и техническое переоснаще-
ние осуществляются в рамках федеральной программы 
по модернизации сферы здравоохранения.
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С юбилеем, ОДТДМ! 
Торжество, посвященное 20-летию областного Дворца 
творчества детей и молодежи, прошло в Оренбурге. 

Новый предмет
С 2012 года в четвертых классах обще-
образовательных учреждений области, 
как и по всей России, вводится комплекс-
ный учебный курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики». 

Сейчас в Оренбуржье ведется активная подготовка к 
введению нового предмета. Эта дисциплина является 

культурологической, а не религиозной и направлена на 
развитие у школьников представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих многонациональ-
ную культуру России, на понимание их значения в жиз-
ни современного общества. В связи с тем, что учебный 
курс вводится в учебные планы общеобразовательных 
учреждений, он является обязательным. 

При его разработке специфика таких многонацио-
нальных регионов, как Оренбуржье, была учтена в пол-
ной мере. Курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ) апробирован в 21 субъекте Российской 
Федерации, как моноэтнических, так и полиэтнических.

ОРКСЭ включают в себя шесть модулей (основы пра-
вославной, исламской, буддийской, иудейской культур; 
основы мировых религиозных культур и светской этики). 
Учащийся с его согласия и с учетом выбора родителей 

Поздравить коллектив ОДТДМ пришли почетные го-
сти: министр образования Оренбургской области 

Вячеслав Лабузов, председатель комитета по образова-
нию, науке, культуре и спорту Законодательного собра-
ния области Геннадий Аверьянов, заместитель главы го-
рода Оренбурга Андрей Шевченко.

Министр вручил генеральному директору ОДТДМ 
Анне Щетинской благодарственное письмо Правитель-
ства Оренбургской области и подарочный сертификат от 

Вячеслав ЛАБУЗОВ:

– Областной Дворец творчества детей 
и молодежи – важное звено в воспи-
тании многогранной личности, позво-
ляющее не только выявить склонности, 
интересы и способности детей, но и раз-
вить их до уровня профессионализма.

министерства образования на 500 тысяч рублей.
В течение торжественного вечера руководителю об-

ластного Дворца творчества неоднократно пришлось 
подняться на сцену, чтобы получить подарки от пред-
ставителей Законодательного собрания области, адми-
нистрации города Оренбурга и других почетных гостей. 
Лучшие творческие коллективы ОДТДМ выступили с 
праздничным концертом, подготовленным специально к 
знаменательной дате. 

(законных представите-
лей) изучает только один 
модуль.

В рамках подготовки к 
введению в школах Орен-
буржья нового предмета 
особое внимание уделя-
ется кадровым вопро-
сам, повышению компе-
тенции специалистов по 
данному направлению. 
В ОГПУ разработан па-
кет дополнительных 
п р о ф е сс и о н а л ь н ы х 
образовательных про-
грамм повышения квалификации педагогов, 
реализующих курсы религиоведческой направленности. 
На базе вуза осуществляется обучение учителей в рам-
ках проблемных курсов. В 2011 году подготовлены 84 пе-
дагога – учителей начальных классов, историков и фило-
логов. В 2012 – 2013 учебном году планируется обучить 
1500 педагогов. Студенты ОГПУ, обучающиеся по специ-
альности «Педагогика и методика начального образова-
ния», изучают 72-часовой курс «История религии».

е-
н

к
-
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-
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Инвестиции – в строительство
В столице прошел Российский инвестиционно-строительный форум, 
в котором приняла участие делегация Оренбургской области. 

Модернизация в действии
В рамках программы модернизации здравоохранения на базе городской клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи № 1 г. Оренбурга создается межмуниципальный центр.

Основная цель форума – обсуждение актуальных во-
просов развития строительной отрасли России пу-

тем консолидации финансового и строительного секто-
ров экономики и привлечения инвестиций. 

Насыщенная программа включала работу 3-й спе-
циализированной выставки строительных материа-
лов, услуг и инвестиций «Строительный сезон», а также 
экспозиции «Регионы», «Саморегулирование», «Салон 
инвестиционных проектов», «Строительные и отделоч-
ные материалы», «МеталлСтройЭкспо», «Земля России», 
«Ограждение и защита периметра».

Форум собрал на одной выставочной площадке более 
120 компаний-участников из многих регионов Россий-
ской Федерации. Площадь экспозиции составила около 

семи тысяч квадратных метров. Мероприятие посетили 
свыше пяти тысяч человек.

Оренбургская область представила проекты малоэтаж-
ной застройки ОАО «Сельский дом», ООО «Крона», ООО 
«Комфорт-Дом», проект решения объектов социальной 
инфраструктуры ЗАО «Техстройпроект» и многоэтажного 
строительства ОАО «ОИЖК». Работа Правительства Орен-
бургской области, оказывающего поддержку по стимули-
рованию жилищного строительства, а также достижения 
проектировщиков, деволоперов и их проекты были высо-
ко оценены министром регионального развития РФ Вик-
тором Басаргиным, депутатом Государственной Думы РФ, 
президентом НОСТРОЯ Еленой Николаевой и другими 
высокопоставленными гостями форума.

Коллектив лечебного учреждения уже оценил новые 
условия работы и надеется, что комфортность пребы-
вания оценят пациенты и созданная обстановка будет 
способствовать скорейшему выздоровлению. Повысит 
качество медицинской помощи новое оборудование. В 
2011 году в лечебное учреждение поступила современ-
ная медицинская техника на общую сумму 4,7 миллиона 
рублей. Это электрокардиографы, электрокардиостиму-
ляторы, кардиомониторы, дефибрилляторы, аппаратура 
для спонтанного дыхания, дозаторы, транстелефонная 
дистанционная телекардиография (приемная станция 
плюс 150 передающих устройств).

В 2012 году работа по укреплению материально-
технической базы больницы в рамках программы 
модернизации продолжится. Будут капитально отре-
монтированы 2-е и 3-е хирургические отделения, 2-е кар-
диологическое отделение, отделение челюстно-лицевой 
хирургии, а также две поликлиники. На эти цели будет 
направлено 120 миллионов рублей.

– Работа на объектах проведена 
от и до. Заменены коммуникации, 
системы приточно-вытяжной вентиляции, 
выполнена современная отделка, ремонт 
пола и потолков, обновлена сантехника. 
С учетом современных требований 
решены вопросы освещения. Закупается 
новая мебель на средства ОМС.

Александр ЩЕТИНИН:

Здесь будет оказываться экстренная кардиологическая 
помощь жителям областного центра, а также Орен-

бургского и Сакмарского районов. С этой целью укрепля-
ется материально-техническая база лечебного учреж-
дения. В текущем году проведен капитальный ремонт в 
отделении реанимации на 12 коек, первом хирургическом 
(на 60 коек) и первом кардиологическом (на 60 коек) отде-
лениях, а также приемном покое. По программе модерни-
зации на эти работы направлено 42,2 миллиона рублей.
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Фестиваль объявляет таланты
В Оренбурге состоялся IX областной фестиваль творчества незря-
чих музыкантов и исполнителей «Слепой музыкант».

Ветеранскому движению – 20!
Оренбургской областной общественной организации пенсионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов исполнилось 20 лет. 

С юбилейной датой руководителей областного совета 
ветеранов поздравили вице-губернатор Павел Сам-

сонов и министр социального развития Татьяна Само-
хина. Вместе с памятным подарком они вручили поздра-
вительный адрес от губернатора области Юрия Берга. В 
нем отмечено, что областная ветеранская организация – 
одно из крупнейших общественных формирований об-
ласти, которое объединяет свыше 450 тысяч ветеранов. 

Оренбургский областной совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил, правоохранительных органов был 

образован 20 декабря 1991 года. Его членами являются 
ветераны-пенсионеры, инвалиды войн, труда, государ-
ственной службы, Вооруженных сил, правоохранитель-
ных органов, состоящие на учете в первичных ветеран-
ских организациях.

В состав областной организации входят 49 городских 
и районных ветеранских организаций, объединяющих 
1180 первичных ячеек. На правах коллективных членов 
входят десять корпоративных советов ветеранов. 

Участников фестиваля приветствовали губернатор об-
ласти Юрий Берг, министр социального развития Тать-

яна Самохина, директор МНТК «Микрохирургия глаза» 
Владимир Канюков.

У истоков фестиваля стояла оренбургская поэтес-
са, заслуженный работник культуры РФ Евдокия Гор-
банская. Первый фестиваль состоялся в 1998 году. Это 
стало ярким событием в культурной жизни области. 
Фестиваль показал, насколько талантливы люди с огра-
ниченными возможностями – это доказывает и много-
гранность жанров, в которых участвовали незрячие 
музыканты и исполнители, и то, что фестиваль получил 
дальнейшее развитие. Расширяется из года в год круг 
участников, возрастает количество жанров, в которых 
они выступают.

За эти годы выявлено немало звезд. Во всех фестива-
лях принимал участие заслуженный работник культуры 
РФ, преподаватель музыкального колледжа Николай 
Коняхин. Постоянный участник – Виктор Щеняев, аран-

жировщик театра «Щелкунчик». Приобрели широкую 
известность вокалист Александр Панкеев из Оренбурга 
и талантливый саксофонист и исполнитель Андрей Коб-
цев из Орска. Из года в год растет мастерство учащих-
ся школы-интерната для слепых и слабовидящих детей 
Оренбурга. Для многих воспитанников фестиваль стал 
стартовой площадкой в выборе специальности. Рена-
та Бадамшина учится в Московском институте искусств 
им. Гнесиных, Даулет Зейнуллин – в институте искусств 
в Оренбурге, Олег Дудников – в Московском институте 
культуры.

По окончании специализированного музыкального 
колледжа для инвалидов по зрению в Курске некоторые 
из ребят трудоустроились по полученным специально-
стям: Денис Шишкин – педагог центра дополнительного 
образования «Строитель», Илья Севостьянов – педагог 
детской музыкальной школы искусств, Александр Боев – 
руководитель художественной самодеятельности.

Большим интересом на фестивале «Слепой музыкант» 
пользуется выставка декоративно-прикладного искус-
ства, вызывают удивление и восхищение изделия, изго-
товленные руками незрячих: ажурные кружева, мягкие 
игрушки, вышивка, предметы домашнего обихода.
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Алексей МИХАЛИН

ПОЛИТОБЗОР

СМЕНА ВЕХ
Выборы в Государственную Думу шестого созыва 
завершены. Их итоги еще предстоит проанализировать 
партиям, политикам и политтехнологам, властям, 
ученым, чтобы разобраться в тех хитросплетениях 
симпатий и антипатий, взрывах страстей, которые 
принесли одним дополнительные голоса и отняли 
запланированные проценты у других. В целом 
в стране общекомандную победу одержала «Единая 
Россия». Партия получила простое большинство 
в парламенте – 238 мандатов из 450. Остальные 
депутатские кресла заняли представители трех 
партий – КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.
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Сергей ГРАЧЕВ, 
председатель 
Законодательного 
собрания 
Оренбургской области:

– Необходимо уважать выбор 
народа, который проголосовал за 
своих кандидатов. Почему получи-
лись такие цифры? Нужно спокой-
но сесть, проанализировать все 
этапы работы, определить причи-
ны относительной неудачи одних 
и успеха других, но ни в коем слу-
чае не заниматься охотой на ведьм, 
не искать крайних и виноватых, не 
впадать в истерику. 

По моему глубокому убеждению, 
и на местном, и на муниципальном, 
и на региональном уровнях сохра-
няется высокий уровень доверия к 
власти.

«Единая Россия» имеет квали-
фицированное большинство в 
областном парламенте по итогам 
мартовских выборов-2011. И дело 
областных властей работать, как 
наметили, не шарахаться из конъ-
юнктурных соображений, помень-
ше внимания обращать на запис-
ных крикунов и болтунов.

В 2011 году принято около 300 
нормативно-правовых актов. Сре-
ди них такие остросоциальные, 
как поддержка многодетных мате-
рей, выделение семьям, в которых 
воспитываются три и более ребен-
ка, земельных участков, поддерж-
ка различных категорий граждан, 
в том числе ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружени-
ков тыла. Это и есть реальная по-
литика.

ПОЛИТОБЗОР

В Оренбургской области на кону 
было семь мандатов в нижнюю 
палату российской Госдумы. По 

результатам выборов-2007 четыре из 
них принадлежали «Единой России», 
по одному – коммунистам, справед-
ливороссам и либерал-демократам.

Самую впечатляющую подготов-
ку к предвыборной кампании про-
вели представители партии власти. 
Объединенный Народный фронт со-
брал десятки общественных органи-
заций, обсуждение Народного бюд-
жета вылилось в горячие дискуссии, 
участие в которых принимали сотни 
специалистов, экспертов, политиков, 
представителей профильных мини-
стерств, депутаты областного парла-
мента.

Предпроектное, донулевое изуче-
ние основных параметров главного 
финансового закона региона (его 
действие распространяется на 2012 
и два последующих года) позволило 
услышать и взять на заметку ини-
циативы, которые непосредственно 
транслировало население.

Не все предложения вошли в 
окончательный вариант документа 
о бюджете, но, как заявил спикер об-
ластного парламента Сергей Грачев, 
они будут собраны и опубликованы 
в виде брошюры, а фракция «Единой 
России» возьмет реализацию этих 
народных идей на себя.

Хотелось бы напомнить о еще 
одном новшестве, привлекшем вни-
мание общественности, СМИ, поли-
тологов. Впервые проведены прай-
мериз – предварительные выборы, 
которые были организованы во всех 
крупных городах области от Бугу-
руслана до Орска и завершились в 
областном центре сразу на двух пло-
щадках.

Оренбуржцы, активисты «Единой 
России», объединенного Народного 
фронта, могли увидеть и услышать 
мысли и идеи более 50 политиков, 
опытных и молодых, которые дели-
лись своими программами, своим 
видением ситуации в регионе, кон-
кретном муниципальном образова-
нии, населенном пункте. Праймериз, 
несомненно, вызвавшие интерес 
общественности, широко освеща-
лись в СМИ. И Народный бюджет, и 
предварительные выборы, кроме 
всего прочего, имели еще и дальний 
прицел: «размять» электорат перед 
выборами в Государственную Думу.

Весенний срез народных сим-

патий, полученный по результатам 
мартовских выборов-2011 в област-
ной парламент, принес разноре-
чивые результаты. Партийные спи-
ски «Единой России» поддержали 
42 процента избирателей. Зато в 
округах единороссы упустили пер-
вые места всего в двух случаях и уве-
ренно взяли 21 мандат в территори-
ях. Чем обеспечили своей фракции 
две трети голосов в Законодатель-
ном собрании и квалифицирован-
ное большинство при голосовании 
по жизненно важным вопросам.

На этом позитивном фоне и шла 
подготовка к думским выборам. 

Каких-то существенных социаль-
но-экономических перемен со зна-
ком минус в Оренбуржье не происхо-
дило. Регион развивается, а решение 
демографического процесса зако-
номерно предполагает колебания в 
общественных настроениях, отливы 
и приливы симпатий и антипатий. В 
гонке навстречу к 4 декабря штурма-
ны, похоже, просмотрели начало от-
лива, а предпочли действовать так, 
будто под килем у партийного кора-
бля привычная для маневров глу-
бина, а не коварная отмель. И надо 
бы налечь на шесты, ловить ветер в 
паруса, да делать это совместно и со-
гласованно. Вот только согласованно 
не слишком получилось.

Если уже продолжить корабель-
ную тематику, то самый опасный риф 
поджидал в стольном граде Орен-
бурге. Впрочем, тревожные звонки 
прозвучали еще в марте, когда по 
партийным спискам от областного 
центра фактически никто не смог 
пробиться в Законодательное со-
брание. Одномандатники высту-
пили очень убедительно, а вот те, 
кто «закрывал» партийные округа 
от «Единой России», показали не 
слишком впечатляющие результаты. 
Хотя если сравнивать их результаты 
с декабрьскими процентами, то это 
были весенние цветочки. Зимние 
ягодки оказались весьма горькими. 
Ведь победу в городе одержали ком-
мунисты, оттесним единороссов на 
вторую позицию. 

Казалось бы, уважаемая, харизма-
тическая личность, глава Оренбурга 
Юрий Мищеряков призван был обе-
спечить успех. Но ему это не удалось. 
На взгляд обозревателя, причин тут 
видится несколько. Возможно, горо-
жане просто устали от его 12-летнего 
правления и вяло отреагировали на 
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Галина ШЕШУКОВА, 
доктор политических наук, 
профессор Оренбургского 
филиала МГЮА:

– На мой взгляд, на итоги выборов в регио-
не повлияло несколько причин. Во-первых, 
обострение социальной напряженности, 
что напрямую связывается с политикой фе-
дерального центра. В ноябре 65 процентов 
опрошенных в регионе заявляли, что их не 
устраивает сегодняшнее положение дел в 
обществе. Во-вторых, возросло количество 
оренбуржцев, которые относят себя к бед-
ным. Их уже более 40 процентов, а в Свет-
линском, Пономаревском районах этот пока-
затель еще выше. Причем вновь связывают 
ухудшение материального положения с ре-
шениями, принятыми в Москве. 

Исследования, проведенные в августе, 
показали, что в целом «Единую Россию» под-
держивают 35 процентов опрошенных, сре-
ди активных избирателей – 40. В Оренбурге 
сторонники КПРФ даже опережали едино-
россов. В молодежной среде по ранжиру 
своих симпатий ЕР нигде не выходила на 
первое место. Скажу больше, от аполитич-
ности молодежь качнулась в сторону заин-
тересованности политическими процессами. 
Даже после подведения итогов голосования 
студенчество продолжает дискутировать 
о справедливости результатов выборов. 
Раньше такого внимания к политике мы, 
социологи, не фиксировали. Остановлюсь 
еще на двух принципиальных моментах: от-
носительная неудача «Единой России», по 
мнению оренбуржцев, связана с действиями 
федеральных властей. Уровень доверия к ре-
гиональным управленцам остается высоким. 
Губернатор имеет рейтинг свыше 50, а анти-
рейтинг – меньше 17 процентов. 

Все замеры показывают, что выборы в 
Оренбургской области прошли честно. В 
этом несомненная заслуга властей и обще-
ства, принявших решение играть по прави-
лам. 
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появление главы Оренбурга в лидерской тройке «Единой России».
Люди понимают ведь, что к руководству областной столицей при-

шла молодая и энергичная команда, а за главой остались в основ-
ном представительские функции. И если говорить по гамбургскому 
счету, то думский мандат стал бы своеобразным «золотым парашю-
том» для 66-летнего управленца, который позволил бы ему остаться 
на политическом олимпе на пять ближайших лет.

Как говаривал один из героев кинофильма «Белое солнце пустыни»:
– Что еще надо, чтобы достойно встретить старость?
Однако у оренбургских избирателей оказались другие резоны. 

Они отказались поддержать своего мэра, не захотели участвовать 
в «играх ветеранов», проявили себя более искушенными в полити-
ке, чем думали о них специалисты белых и черных предвыборных 
технологий.

Необходимо учесть, на мой взгляд, еще один аспект – это су-
щественное сужение поля волеизъявления. Если назначение гу-
бернаторов еще объяснимо той непростой ситуацией в начале 
нулевых годов, которая складывалась в России, то появление сити-
менеджеров, которых никто не избирал, но в одночасье становив-
шихся полноценными хозяевами территорий, тоже оставило свой 
негативный предвыборный шлейф.

Люди хотят быть услышанными, и такая возможность им была 
представлена на выборах в Государственную Думу. Они свои права 
реализовали, проголосовав в том числе и за оппозиционные пар-
тии.

Вряд ли электорат всерьез полюбил 80-летнего Валентина Чи-
кина, редактора газеты «Советская Россия», выступавшего под 
красным флагом. Мне кажется, рядовые коммунисты его вообще в 
глаза не видели или не держали в руках его издание. Ладно, если 
в области распространяется хотя бы тысяч пять «Совраски» – так 
в журналистских кругах любовно-шутливо называли в середине 
80-х годов эту весьма популярную тогда газету. Конечно, верный 
левопатриотический электорат голосовал за КПРФ. Но человече-
ский ресурс, количество тех, кто верит в дело Зюганова-Сталина-
Ленина, давно скатился к 10 – 15 процентам, да там и застыл, что 
убедительно демонстрирует череда выборов в первом десятиле-
тии XXI века. И в творческом наследии Маркса его верные учени-
ки вряд ли откопали чистые и живительные родники, способные 
реализовать этот призрак коммунизма, давно, переместившийся 
из сытой Европы на Восток: в Россию и Китай. 

Вряд ли прожгли глаголом сердца оренбуржцев два Сергея – 
всегда грустный и унылый, как осеннее небо над Петроградом, 
господин Миронов, а также сдержанный и скупой на слова дол-
ларовый миллионер господин Петров. У последнего в Оренбур-
ге кое-какой бизнес, телеканал, «отжигающий» против местной 
власти. Но даже этот плюс не превращает в козырную масть «ше-
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Булат КАЛМАНТАЕВ, 
политолог:

– Итоги выборов в Оренбургской 
области – это результат курса на 
развитие политической конкурен-
ции. Если в 2007 году «Единая Рос-
сия» набрала более 60 процентов 
голосов, то сейчас – 35. Произошло 
своеобразное развинчивание по-
литических гаек. Расчеты, которые 
делались на административный 
ресурс, оказались в нашем регио-
не несостоятельными. Социологи и 
политологи прогнозировали такой 
результат. Но говорить о том, что 
оппозиция сумела переломить си-
туацию, вряд ли корректно. Суще-
ственно нарастили свою базу лишь 
коммунисты. Показатели ЛДПР и 
«Справедливой России» остались 
практически на прежнем уровне. 
Их лидерам следует задуматься 
над тем, почему их социальная база 
практически не развивается. 

Жесткая предвыборная рито-
рика, манеры эсеров, которые они 
переняли у либерал-демократов, 
дали обратный эффект. Ход выбо-
ров, процент набранных голосов 
показали, что агрессивное ведение 
кампании народом не воспринима-
ется. Практически в предвыборных 
командах оказалось не так много 
ярких личностей, которые не опи-
рались бы на чиновничье кресло. 
К таким фигурам, которые умеют 
говорить с людьми, убеждать их, 
можно отнести Елену Николае-
ву («Единая Россия»), Владимира 
Фролова («Справедливая Россия») 
и Сергея Катасонова (ЛДПР). Со-
гласитесь, этого кадрового резерва 
явно маловато, чтобы произвести 
впечатление на избирателей. 
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стерку», способную побить туза.
Полубизнесвумен либерал-

демократ Елена Афанасьева вряд ли 
была серьезной фигурой, способной 
привлечь к избирательным урнам 
десятки тысяч новых сторонников 
ЛДПР. И даже перешедший в стан 
Жириновского Сергей Катасонов, 
проведший очень энергичную кам-
панию, в одиночку не мог сломать 
ледок предубеждения к старейшей 
политической партии России, кото-
рое по-прежнему свойственно боль-
шинству россиян. Даже тот факт, что 
последние номера газет «Справед-
ливой России» и ЛДПР в Оренбур-
жье вышли общим тиражом полто-
ра миллиона экземпляров, то есть 
дошли до каждого потенциального 
избирателя, вовсе не объясняет на-
бранные на двоих этими партиями 
в нашем регионе 33 с половиной 
процента голосов. Не должно быть 
у них такой социальной базы, нет 
ее просто. Но проценты есть. По-
пытаюсь объяснить послевыборную 
«картину маслом», как она видится 
обозревателю. Здесь произошла 
встреча двух разнонаправленных 
векторов. Большинство населения, 
не пришедшего на избирательные 
участки, было априори убеждено, 
что «Единая Россия» справится сама, 
одержит очередную победу без их 
личной поддержки. Дескать, исход 
политической баталии и так поня-
тен, поэтому не стоит напрягаться. 
Это прямой упрек в адрес руководи-
телей предвыборной кампании, не 
сумевших сформулировать и дока-
зать согражданам, своим союзникам 

убедительные причины, по которым 
их место 4 декабря – в кабинках для 
голосования. 

Если говорить о большой тройке 
кандидатов, чьи изображения укра-
шали баннеры по всей области, то 
наличие даже одной «хромой утки» – 
мэра-ветерана господина Мищеря-
кова, мало известного за предела-
ми Оренбурга, не принесло допол-
нительных голосов нигде. Не было 
слышно и остальных кандидатов. 
Виктор Нефедов, Александр Коган, 
Виктор Заварзин, Назим Эфендиев. 
Конечно, агитировали за партию, но 
по целому ряду причин не слишком 
активно и энергично. 

Всю тяжесть предвыборных 
встреч взяли на себя губернатор 
Юрий Берг и начинающий поли-
тик Елена Николаева. Авангард был 
явно сильнее всей армии, которая 
в основном топталась на месте. Ее 
предвыборный штаб не смог развить 
наступление с плацдарма, созданно-
го в летне-осенние месяцы. 

Народный бюджет мог стать той 
парадной витриной реальных до-
стижений, когда слово, сказанное 
народом, обрастает конкретными 
делами. Локомотивом, ведущим 
к успеху. А населению доходчиво 
объясняли: ваше мнение записали, 
но чтобы его реализовать, нужны 
миллиарды рублей. Однако к заявке 
N-ского района, гражданина врача 
или домохозяйки мы обязательно 
когда-нибудь попозже вернемся. 
То есть людям, поверившим, что 
создан эффективный механизм ре-
шения самых насущных проблем, 
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наглядно доказали, что бюрократи-
ческий маховик способен погасить 
любые прекрасные начинания, пе-
реведя идею в плоскость согласова-
ний, оттяжек и проволочек. Народ 
это запомнил и не простил…

Оппозиция сегодня жонглирует 
цифрами, якобы доказывающими, 
что реальная поддержка населени-
ем «Единой России» в регионе оказа-
лась намного ниже, чем в итоговых 
протоколах. Берется утверждать, что 
все решалось за закрытыми дверя-
ми в ходе подсчета голосов. Однако 
краткий экскурс в новейшую исто-
рию показывает, что при демократе 
Владимире Елагине Оренбургская 
область уверенно сползла в зону 
«красного пояса», когда большинство 
оренбуржцев голосовали за левые 
партии, а при аграрии-консерваторе 
Алексее Чернышеве верх одержива-
ла «Единая Россия».

Власти и прокуратура очень 
жестко отреагировали на случай 
вброса бюллетней на избиратель-
ный участок в селе Наурузово в 
марте текущего года во время вы-
боров в Законодательное собрание. 
Досрочно завершил свою карьеру 
глава Пономаревского района, су-
дебными приговорами закончилось 
рассмотрение дела непосредствен-
ных фальсификаторов – членов 
участковой избирательной комис-
сии. Старые, добрые традиции дать 
оренбуржцам голосовать так, как 
они считают нужным, в сочетании 
с требовательностью и суровостью 
по отношению к нарушителям вы-

борных нормативно-правовых ак-
тов позволили провести в регионе 
«чистые выборы» и получить впол-
не корректный результат.

Предстоит сделать следую-
щий шаг: в изменившейся системе 
общественно-политических коор-
динат начать эффективный диалог с 
оппозицией, не дать ему перерасти 
в выяснение отношений на страни-
цах СМИ, в теле- и радиоэфире, в 
Интернете, выплеснуться на улицу, 
в митингующую аудиторию. Там уже 
действуют другие правила: кто гром-
че крикнул, обиднее обличил поли-
тического оппонента – тот и прав.

Уровень доверия к губернатору, 
правительству области, законода-
тельной, муниципальной власти, где 
«Единая Россия» имеет определяю-
щее большинство, по-прежнему вы-
сок. И сильнее сегодня будет тот, кто 
сумеет трезво оценить причины не-
удач, преодолеть последствия оши-
бок и продолжить путь вперед. 

У нас нет другого народа, кроме 
того, который на выборах проголо-
совал именно так, а не иначе. Зна-
чит, результаты следует принять и 
жить дальше: строить детские сады 
и дороги, помогать социально не-
защищенным группам населения, 
поддерживать оренбургское село. 
Твердо стоять на своей земле. Эта 
стабильность, верность выбранной 
стратегии, направленной на разви-
тие и процветание Оренбуржья, обя-
зательно принесет свои плоды. 

Игорь СУХАРЕВ, 
секретарь политсовета 
Оренбургского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия»:

– Этот результат был вполне ожи-
даемым: на протяжении многих лет 
оренбуржцы стабильно отдают свои 
предпочтения партии «Единая Рос-
сия», и эта выборная кампания не 
стала исключением. Мы идем впе-
ред, мы вместе на правильном пути. 
Я уверен, что представители нашей 
партии оправдают все ожидания и 
достойно будут представлять инте-
ресы Оренбуржья в Государствен-
ной Думе Российской Федерации. 
Все вопросы и предложения со сто-
роны людей учитываются и потом 
реализуются в проектах. Это и есть 
реальные дела «Единой России», за 
которую голосует население нашей 
области, и страны в целом.

Голоса избирателей-оренбуржцев между федеральными списками 
кандидатов политических партий, принимавших участие в выборах 
в Государственную Думу шестого созыва, распределились 
следующим образом.

«Единая Россия» 294 249 34,89%

КПРФ 220 754 26,18%

ЛДПР 142 538 16,95%

«Справедливая Россия» 141 599 16,79%

«Яблоко» 19 911 2,36%

«Патриоты России» 8812 1,05%

«Правое дело» 3779 0,45%

ПОЛИТОБЗОР
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА: 

Сегодня много говорят о необходимости формирования 
новой социальной политики государства. А знает ли 
кто-нибудь, что это красивое название означает? 
Что нужно сделать правительству, чтобы, с одной стороны, 
обеспечить всем гражданам равные возможности, 
а с другой стороны, дать гарантии тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию? Это касается самых разных сфер жизни – 
медицины, образования, жилья… Модернизация социальной 
сферы – это огромный комплекс мер. Но главное – все 
они должны быть направлены на то, чтобы наша 
страна процветала. Чтобы люди были здоровыми 
и благополучными. Чтобы они были уверены в завтрашнем дне. 
Об этом мы беседуем с Еленой Николаевой, депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации 
шестого созыва от Оренбургской области. 

ПЕРЕЗАГРУ
ЗКА
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Елена Леонидовна, один из 
самых важных вопросов, 
которые вы поднимали 

на мероприятиях различного 
уровня, – создание государ-
ственной семейной политики. 
Конечно, все преобразования 
в стране должны идти сквозь 
призму семейных отношений. 
Но неужели у нас до сих пор 
нет этой самой семейной по-
литики? Материнский капитал, 
земля многодетным, родовые 
сертификаты, различные льго-
ты многодетным – разве этого 
мало? 
– Да, сделано немало. И наметив-

шийся, пусть небольшой, но все же 
рост демографических показателей, 
увеличение числа рожденных детей 
свидетельствуют о том, что меры, 
которые вы перечислили, были пра-
вильными и поддержка государства 
для семей играет существенную 
роль. Но некоторые проблемы все 
же остаются нерешенными. В пер-
вую очередь я говорю о бедности 
семей с детьми и о помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Сложилась неприемлемая 
ситуация, когда органы опеки от-

бирают детей у семей за бедность. 
Вместо того чтобы оказать семье 
содействие в устройстве на работу 
родителей, в решении жилищной 
проблемы, из такой семьи, чаще все-
го во всем благополучной, кроме ма-
териальных условий, ребенка поме-
щают в детский дом и затем готовят 
к передаче под опеку. Будучи пред-
седателем комиссии Общественной 
палаты, я получала немало обраще-
ний, поступивших к нам по подоб-
ным фактам. И все их мы держали на 
контроле.

Остро стоит жилищная проблема. 
Ведь множество семей с детьми про-
живают в очень стесненных жилищ-
ных условиях. А в молодых семьях пре-
словутый жилищный вопрос зачастую 
является самым существенным пре-
пятствием при принятии решения о 
рождении ребенка. Эти и другие про-
блемы требуют безотлагательного ре-
шения. И поэтому мы говорим о необ-
ходимости разработки и реализации 
государственной семейной политики. 
Этому вопросу была посвящена целая 
пленарная дискуссия на прошедшем 
недавно Социальном форуме России. 
Участники форума поддержали нашу 
позицию. Мы считаем, что забота о 

семье – краеугольный камень госу-
дарственной политики. Семье надо 
помогать, а не отбирать детей за бед-
ность. Необходима государственная 
поддержка наиболее уязвимых семей. 
Одним из ее механизмов может стать 
Государственный алиментный фонд, 
о создании которого мы уже давно 
говорим. Такой фонд – оптимальное 
решение проблемы поддержки семей 
с низкими доходами. Из его средств 
будет организована выплата семьям, 
не получающим алиментов, на время 
розыска ответчика.

Особое место в государственной 
семейной политике должна зани-
мать поддержка многодетных се-
мей, ведь быть мамой – это серьез-
ная работа. А значит, многодетным 
матерям следует платить зарплату. 
Нужна переориентация работы со-
циальных служб на помощь семье 
и детям, на профилактику трудных 
жизненных ситуаций. Нам крайне 
важно поддерживать семьи на ран-
ней стадии кризиса. Приоритетная 
помощь в трудоустройстве должна 
оказываться молодым мамам, безра-
ботным членам многодетных семей, 
молодежи из многодетных и непол-
ных семей. 

Елена Леонидовна НИКОЛАЕВА родилась 22 ноября 1969 года. Окончила Московский физико-технический 
институт (МФТИ) с красным дипломом. С 1992 года занимается предпринимательской деятельностью. Осно-

вала и успешно руководила производственными предприятиями, среди которых производственно-кондитерский 
комбинат «Золотой крендель», группа компаний «Каскад-ВИА», компания ООО «Новые технологии» (инноваци-
онные разработки в области медицинского оборудования).

Участвовала в создании общероссийских общественных организаций «Деловая Россия», «ОПОРА России». Яв-
ляется заместителем председателя общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

Елена Николаева – член Общественного совета Центрального федерального округа, руководитель Комиссии 
по вопросам здравоохранения и формирования здорового образа жизни, развития благотворительности и мило-
сердия и экологии. С февраля 2006 года – председатель попечительского совета Некоммерческого фонда «Нацио-
нальный фонд развития здравоохранения». 

С 2007 года является президентом Некоммерческого партнерства «Национальное агентство малоэтажного и 
коттеджного строительства (НАМИКС)». 

В январе 2010 года Указом Президента Российской Федерации утверждена членом Общественной палаты Рос-
сийской Федерации III состава. Председатель Комиссии по социальным вопросам и демографической политике. 

Е.Л. Николаева является членом Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов граждан-
ского общества и правам человека; Комиссии при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике; консультативной рабочей группы Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России; экспертных рабочих групп 
по разработке «Стратегии-2020»; Совета по этике при Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; Общественного совета при Министерстве регионального развития Российской Федера-
ции; Совета по внешнеэкономической деятельности при Министерстве экономического развития России; Обще-
ственного совета при Министерстве обороны Российской Федерации; Общественного совета при ФСКН России; 
Общественно-экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при мэре и правительстве Мо-
сквы; общественно-консультативного совета при Московском УФАС России; Комитета ТПП РФ по развитию част-
ного предпринимательства, малого и среднего бизнеса.

Е.Л. Николаева включена в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Россий-
ской Федерации.

Замужем, имеет дочь. 
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Эти и другие направления госу-
дарственной семейной политики 
должны войти в Национальный план 
действий в интересах детей. России 
нужна крепкая многодетная семья. 
Это основа ее среднего класса, ее 
благосостояния и мощи, залог ее бу-
дущего.

Важнейшей проблемой нашей 
страны остается интеграция в 
общественную жизнь людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Увы, пока инвалиды не мо-
гут не то что путешествовать по 
миру, зарабатывать достойные 
деньги, заниматься любимым 
делом, как в западных странах, 
но и просто передвигаться по 
улицам, покупать необходи-
мые лекарства…
– Эта проблема особенно остро 

стоит для семей, имеющих детей-
инвалидов. Мамы таких ребятишек 
находятся в очень сложном поло-
жении. Они настолько привязаны к 
своим больным детям, которым тре-
буется специальный уход, что иногда 
не могут даже выйти в магазин за 
продуктами – ребенка не с кем оста-
вить.

Таким семьям нужно предоста-
вить государственные гарантии 
адресной материальной, психоло-
гической и медико-социальной по-
мощи. А матерям детей-инвалидов – 
придать статус социального работ-
ника. Это позволит им сохранять 
трудовой стаж и получать заработ-
ную плату, а для ребенка обеспе-
чит воспитание и реабилитацию в 
семейных условиях. Хочу отметить 
еще один очень важный аспект для 
интеграции в общество лиц с огра-
ниченными возможностями. Нуж-
но, чтобы те программы, которые 
сегодня уже приняты, и те, которые 
еще разрабатываются, обязательно 
принимались и реализовывались 
в партнерстве с некоммерческими 
организациями, которые занимают-
ся решением проблем людей с ин-
валидностью. 

«Социалка» – традиционно 
одна из самых проблемных 
сфер. Не составляет исключе-
ние и наша медицина. В послед-
ние годы отрасль значительно 
поддержали национальный 
проект «Здоровье», а теперь 
и программа модернизации 

здравоохранения. Строятся 
крупные медицинские центры, 
внедряются высокие техноло-
гии, больным предоставляются 
бесплатные лекарства. Но люди 
все равно недовольны каче-
ством оказания медицинских 
услуг. Как же найти компромисс 
в этой цепочке «государство – 
врач – пациент»? 
– Вы знаете, мы – удивительная 

страна, потому что если посмотреть 
объем средств, которые мы вклады-
ваем в развитие социальной сферы, 
и той доли, которую занимают эти 
средства в совокупном бюджете 
всех уровней, то мы – одно из са-
мых социально ориентированных 
государств в мире. Столько мало кто 
вкладывает. А если посмотреть по 
отдаче, то мы, наверное, на одном 
из самых последних мест. Почему? 
Потому что никто не может сказать, 
что он удовлетворен состоянием 
здравоохранения, образования, жи-
лищной сферы, системы ЖКХ, соци-
ального обслуживания. То есть везде 
есть недоработки. Поэтому в основу 
любого нововведения, любой рефор-
мы прежде всего нужно поставить 
главный критерий – чтобы людям от 
этого стало лучше. Если стало лучше, 
значит, мы движемся в правильном 
направлении, если нет, значит, надо 
что-то менять, наводить порядок.

Если говорить о здравоохране-
нии, то, безусловно, защита жизни и 
здоровья людей – важнейшая функ-
ция государства. Сегодня в этой сфе-
ре необходимы системные рефор-
мы. Нужно обеспечить бесплатный 
доступ населения к качественной 
медицине. То есть наша задача – 
создать такую удобную, функцио-
нально настроенную систему оказа-
ния помощи, которая развивалась 
бы не только в центральных горо-

дах, к примеру, в Оренбурге или 
в Орске, а чтобы она обязательно 
дошла и до сел. Это принципиаль-
но важно. А сегодня, проехав по ре-
гионам, я, к сожалению, наблюдаю 
обратный процесс, когда ставится 
вопрос о закрытии фельдшерско-
акушерских пунктов. Считаю, что 
это неправильно. 

Требуется принять четкие исчер-
пывающие стандарты оказания ме-
дицинской помощи, обязательные 
для всех медицинских учреждений. 
Их соблюдение должно жестко кон-
тролироваться как уполномоченны-
ми органами власти, так и в рамках 
общественного контроля. Необхо-
димо решение проблемы кадрового 
дефицита, обновления материально-
технической базы здравоохранения, 
в особенности служб скорой и неот-
ложной помощи. Государство долж-
но оказать обязательную поддержку 
врачам, приезжающим работать в 
село. Повышению эффективности 
медицины будет способствовать и 
возврат к массовой диспансериза-
ции населения.

Важная задача – обеспечение до-
ступными лекарствами всех нуждаю-
щихся. В России должно быть раз-
вернуто собственное производство 
лекарственных средств и медицин-
ского оборудования, основанное на 
последних достижениях отечествен-
ной науки. Это позволит расширить 
категории населения, обеспечивае-
мые лекарствами за государствен-
ный счет. 

Я вижу достаточно серьезные 
подвижки в этом отношении в Орен-
бургской области. Соответствующие 
вопросы прорабатываются на уров-
не Законодательного собрания, на 
уровне руководства региона, муни-
ципальных образований. Внимание 
к этой проблеме не ослабевает. Но 
говорить, что все сделано, конеч-
но, еще рано. И здесь важно дви-
гаться в правильном направлении. 
Максимально быстро включаться в 
федеральные программы – это воз-
можность привлечь и средства, и 
дополнительные технологии. Да, 
деньги – это важно, но это не все. В 
первую очередь нужно смотреть на 
эффективность, сколько людей мы 
вылечили, сколько человек получи-
ли медицинскую помощь. Именно 
эти вопросы надо ставить во главу 
угла. Мне кажется, мы здесь, в Орен-
буржье, на правильном пути. 

Нужно, чтобы те про-
граммы, которые сегодня 
уже приняты, и те, которые 
еще разрабатываются, 
обязательно принимались 
и реализовывались 
в партнерстве с некоммер-
ческими организациями.
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Вы неоднократно отмечали, 
что на сегодняшний день 
ключевым вопросом явля-
ется модернизация системы 
образования. Считаете, что 
современное образование не 
соответствует реалиям вре-
мени? Или же на первый план 
выходят материальные состав-
ляющие: строительство новых 
детских садов, ремонт школ, 
укрепление материально-
технической базы учреждений 
образования? 
– Нам нужна школа, способная 

раскрыть личностный потенциал де-
тей, воспитать в них интерес к учебе 
и знаниям, стремление к духовному 
росту и здоровому образу жизни, 
подготовить ребят к профессиональ-
ной деятельности с учетом задач 
модернизации и инновационного 
развития страны. Наши дети долж-
ны учиться в отремонтированных, 
оборудованных всем необходимым 
школах. Необходимо, чтобы образо-
вательные стандарты соответствова-
ли требованиям сегодняшнего дня, 
а в школу пришли молодые препо-
даватели.

Властью создается серьезная база 
повышения качества образования. 
Это развитие образовательной ин-
фраструктуры, создание современ-
ных условий обучения, развитие 
самостоятельности школ и обще-
ственного участия, обеспечение 
школ Интернетом и многое другое. 
Но при этом сфера образования соз-
дает и острый дискуссионный фон 
в обществе. Среди активно обсуж-
даемых проблем особо выделяется 
введение и практика Единого госу-
дарственного экзамена. Широкая 
общественная дискуссия разверну-
лась вокруг разработки и принятия 
проекта Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», принятия и внедрения феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов. 

К сожалению, сегодня система об-
разования чаще всего ориентиро-
вана на процесс, а не на результат, 
не на достижение нового качества 
образования. Остро стоит пробле-
ма неуспевающих детей. По оцен-
кам экспертов, сегодня 25 – 30 про-
центов молодых россиян не могут 
освоить школьную программу и не 
выходят к 15 годам даже на базовый 
уровень функциональной грамотно-

сти. Существует проблема образова-
тельного неравенства: наблюдается 
значительное отставание наименее 
успешных групп учащихся от наибо-
лее успешных. Отмечается образо-
вательная сегрегация детей с огра-
ниченными возможностям здоровья 
и детей, не знающих или плохо знаю-
щих русский язык. Особую тревогу 
вызывает финансовая дискримина-
ция дополнительного образования. 

На Социальном форуме России 
подробно рассматривались пути ре-
шения этих и других проблем. Были 
выработаны рекомендации по вне-
сению необходимых изменений в 
законодательство. Правительству и 
Министерству образования предло-
жено усовершенствовать как содер-
жание, так и саму процедуру сдачи 
Единого государственного экзамена, 
который при всех своих недостат-
ках дал возможность талантливой 
молодежи из провинции учиться в 
лучших вузах страны. Говорилось 
о необходимости более активного 
участия институтов гражданского 
общества в выработке и реализации 
решений в области образовательной 
политики, а также осуществления 
общественного контроля. 

Мы уверены, что российская шко-
ла должна снова выйти на уровень 
лучших мировых стандартов. В этом 
залог успешного развития страны на 
годы вперед. 

Детским садам сегодня уде-
ляется немало внимания как 
со стороны региональных 
властей, так и со стороны 
федерального правительства. 
Недавно вы принимали уча-
стие в закладке первого камня 
будущего детского сада в 
оренбургском поселке Экодо-
лье. Это, безусловно, важно. Но 
ведь мало построить детский 

сад, оснастить, надо еще при-
влечь туда квалифицирован-
ных педагогов. А этот момент 
сегодня у нас – слабое звено, в 
основном из-за мизерной за-
работной платы воспитателей. 
Какими видятся пути решения 
проблемы? 
– Конечно же, очень важно решить 

проблему дефицита детских садов. 
Для этого нужно возвращать здания, 
утраченные в 90-е годы, строить но-
вые детские сады и развивать новые 
формы дошкольного обучения и 
воспитания, такие как группы крат-
ковременного пребывания, службы 
зарегистрированных нянь и так да-
лее. В течение трех лет мы должны 
ликвидировать эту неестествен-
ную вещь под названием «очередь 
в детский сад». Кстати, этот вопрос 
в Оренбургской области решается 
очень эффективно. И я думаю, что 
здесь эту проблему снимут гораздо 
раньше, чем в целом по стране. Но 
детские сады – это не только здания и 
сооружения. Это, в первую очередь, 
люди. А также программы и качество 
образования и воспитания наших 
детей. Мы сегодня только начали 
уделять внимание дошкольному об-
разованию. И, безусловно, здесь еще 
многое предстоит сделать. Необхо-
димо повысить социальный статус 
воспитателя детского сада, привлечь 
в эту сферу молодых, талантливых 
выпускников педвузов, создать им 
условия для развития и стимулы для 
работы в этой чрезвычайно важной 
сфере. Думаю, было бы правильно 
распространить на эту категорию 
педагогов такие положительно за-
рекомендовавшие себя программы 
социальной поддержки школьных 
учителей, как выплата подъемных 
для молодых специалистов на селе, 
предоставление жилья и так далее. 
Ведь именно воспитатели вместе с 
родителями как раз и закладывают 
базу для дальнейшего становления и 
развития личности ребенка, создают 
основу для его успешного обучения 
в школе и, в конечном счете, работа-
ют на повышение качества челове-
ческого капитала нашей страны.

Елена Леонидовна, вы занима-
ли должность председателя ко-
миссии Общественной палаты 
России по социальным вопро-
сам и демографической поли-
тике, и немудрено, что соци-

К сожалению, 
сегодня система об-
разования чаще всего 
ориентирована на про-
цесс, а не на результат, 
не на достижение нового 
качества образования. 
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альная политика – ваш конек. 
Но недавно вы принимали уча-
стие в совещании по вопросам 
ЖКХ с главами муниципальных 
образований Оренбургской 
области. Что связывает вас с 
«коммуналкой»? «Социалка» и 
ЖКХ – легко ли находить точки 
соприкосновения? 
– Социальная стабильность 

общества прямо зависит от со-
стояния ЖКХ, стоимости и качества 
предоставляемых услуг. Более того, 
развитие нашего государства не-
возможно при разваливающемся 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Аварии систем теплоснабжения в 
условиях российской зимы способны 
вывести на улицы тысячи и десятки 
тысяч людей гораздо эффективнее, 
чем призывы оппозиционеров. По-
этому при решении проблем соци-
альной сферы, вопросов демографи-
ческой политики неизбежно и очень 
конкретно приходится заниматься 
проблемами ЖКХ. Точки соприкос-
новения «социалки» и ЖКХ находить 
не надо. Они сами нас находят.

На том же совещании про-
звучала тема общественного 
контроля в сфере ЖКХ. Не ка-
жется ли вам, что сегодня у нас 
и так масса контролирующих 
структур. Сможет ли создание 
еще одного, общественного, 
контролирующего органа пере-
ломить ситуацию? 
– Практика показывает, что при 

наличии существующих федераль-
ных, региональных и муниципальных 
структур, контролирующих деятель-
ность предприятий ЖКХ, соверша-
ется масса правонарушений и уго-
ловных преступлений в этой сфере. 
Сейчас об этом говорят Президент и 
премьер-министр России, Генераль-
ная прокуратура. Хищения в ЖКХ до-
стигают десятков миллиардов руб-
лей ежегодно. Надо понимать, что 
руководство страны и правоохра-
нительные органы занимаются эти-
ми проблемами после того, как уже 
совершены правонарушения и пре-
ступления. То есть постфактум. Это 
и есть показатель эффективности 
существующих контрольных и ре-
гулирующих структур в сфере ЖКХ. 
Предлагаемый нами общественный 
контроль, во-первых, позволит пре-
секать подобные преступления на 
ранних стадиях, на этапе подготовки 

(например, вам пришли завышенные 
платежки по услугам ЖКХ, но вы их 
еще не оплатили), во-вторых, позво-
лит создать эффективную систему 
обратной связи «граждане – госу-
дарство» в столь болезненной и важ-
ной сфере – ЖКХ. Организационные 
и технические механизмы создания 
и работы такой информационной си-
стемы уже существуют и легко могут 
быть применены в любом регионе.

Вы являетесь и президентом 
Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного 
строительства…
– Работа в НАМИКС помогает пра-

вильно оценивать стоящие перед 
обществом задачи и вырабатывать 
эффективные способы их решения. 

Жилищная проблема – вообще 
огромный бич современной 
модели российского общества. 
Возможно, это корень всех 
остальных проблем. Если у че-
ловека нет собственного очага, 
куда он стремится после ра-
боты, где он может отдохнуть, 
где его ждут близкие люди, 
наверное, он не может быть 
хорошим врачом, учителем, 
строителем… Какие инициати-
вы планируется реализовать, 
чтобы хоть как-то приблизить-
ся к решению пресловутого 
квартирного вопроса? 
– Решение жилищной проблемы 

требует комплексного подхода всех 
участников жилищного строитель-

ства. Огромную роль в этом играет 
и будет играть государство. Цель 
очевидна – каждый гражданин Рос-
сии должен иметь возможность 
улучшить свои жилищные условия. 
Должны быть созданы эффективные 
механизмы по соблюдению балан-
са интересов граждан, бизнеса и 
государства. Руководством страны 
поставлены конкретные цели – еже-
годно увеличивать объемы жилищ-
ного строительства не менее чем на 
10 миллионов квадратных метров 
в год. К 2020 году объем вводи-
мого жилья должен составить 142 
миллиона квадратных метров. Из 
них не менее 75 миллионов – мало-
этажного. Данная задача требует не 
только колоссальных инвестиций в 
строительную отрасль, но и созда-
ния возможностей это жилье купить 
или получить в аренду. Нами прора-
батываются различные механизмы 
стимулирования спроса населения 
на новое жилье. Эти предложения 
направлены в правительство. Ко-
ротко: их цель – поддержка государ-
ством застройщиков, чтобы они мог-
ли строить в необходимых объемах, 
и граждан России, чтобы они могли 
это жилье покупать или снимать на 
условиях социального или коммер-
ческого найма. 

Одна из наших задач – максималь-
но снизить стоимость ипотечных 
кредитов. Да, процентные ставки по 
ипотеке уменьшаются. Раньше это 
было 14 – 15 процентов, сейчас – 
11 – 12. В некоторых случаях нам уда-
ется снизить кредитную ставку до 
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9 процентов. Но этого недостаточно. Я 
очень надеюсь, что в ближайшее вре-
мя в Оренбургскую область придет 
программа «8-8», когда за восемь дней 
можно будет получить ипотечный кре-
дит под восемь процентов годовых. Вот 
это будет доступный ипотечный про-
дукт. Но я еще раз хочу подчеркнуть, 
что очень важно подходить комплек-
сно к решению этой проблемы. К при-
меру, если мы будем стимулировать 
ипотеку, но не повышать предложе-
ние, то сразу пойдет вверх цена. Если 
мы будем повышать предложение, но 
не простимулируем спрос, рано или 
поздно разорятся инвесторы и про-
сто уйдут с рынка. Никогда не бывает 
простых, очевидных, однозначных 
решений. Нужно всегда соблюдать 
баланс интересов. И тогда система 
начинает развиваться. Еще один мо-
мент, который хотелось бы отметить, – 
использование новых технологий. В 
Оренбуржье мы недавно открывали 
энергоэффективный дом. Это один из 
лучших домов в России, что признано 
фактически всеми экспертами. Я счи-
таю, что больше должно быть такого 
жилья: энергоэффективных быстро-
возводимых домов, где применялись 
современные технологии, которые 
позволяют строить качественно, бы-
стро, дешево. Это идеальная ситуа-
ция, которая должна развиваться не 
только в Оренбурге, но и на терри-
тории всей Оренбургской области, а 
по-хорошему, на территории всей Рос-
сийской Федерации.

Нужны и альтернативные формы – 
для тех, кто не может позволить себе 

купить жилье. В качестве примера 
приведу следующее. Аренда с правом 
выкупа типовой двухкомнатной квар-
тиры площадью 50 – 55 квадратных 
метров должна составлять 10 – 13 
тысяч рублей в месяц. При этом че-
рез 15 лет квартира может перейти в 
собственность нанимателя. Если будут 
приняты наши предложения по пре-
доставлению государством налоговых 
льгот, то ежемесячная аренда такой 
квартиры снизится на 20 – 25 процен-
тов. Считаю это хорошей альтернати-
вой ипотеке. Отдельно необходимо 
сказать, что более половины жилищ-
ного фонда Российской Федерации 
уже имеет истекший нормативный 
срок эксплуатации. Без значительных 
капитальных вложений такие дома 
начнут элементарно разрушаться. По-
этому необходимо приложить макси-
мум усилий для массового жилищного 
строительства по приемлемым ценам, 
учитывая, что средняя зарплата в Рос-
сии составляет 20 тысяч рублей в ме-
сяц. Считаю своей задачей добиваться 
как увеличения объемов жилищного 
строительства, так и повышения уров-
ня жизни граждан России.

Сегодня одной из основных тем 
обсуждения на разных уровнях 
становится вопрос: как прин-
цип социальной справедливо-
сти увязать с экономическими 
реалиями? Какие инструменты, 
на ваш взгляд, помогут разре-
шить эту коллизию? 
– Рассматривать социальные во-

просы в отрыве от экономики не-
возможно. Сложившаяся в стране 
ситуация и серьезное расслоение в 
обществе привели к очень тяжелым 
глубинным процессам, на преодоле-
ние которых и направлена социаль-
ная политика государства. И в пер-
вую очередь, это восстановление 
социальной справедливости. А зна-
чит, все усилия государства и обще-
ства должны быть направлены на то, 
чтобы максимально снивелировать 
социальное расслоение и дать воз-
можность людям в первую очередь 
самим решить свои проблемы. 

Решение социальных проблем 
связано с улучшением качества жиз-
ни, с достойной заработной платой 
и с достойной работой, при которой 
человек не только зарабатывает себе 
на жизнь, но еще и может самореа-
лизоваться, повысить свой профес-
сионализм, удовлетворить эстетиче-
ские, рекреационные потребности.

Мы должны уйти от сегодняш-
ней позорной ситуации, когда у нас 
огромное количество работающих 
бедных. И самая минимальная оплата 
труда должна быть поднята до уровня 
не меньше прожиточного, а лучше до 
полутора прожиточных минимумов. 

Очень важно, чтобы создание 
новых качественных рабочих мест 
стало лейтмотивом развития соци-
альной сферы. В период кризиса у 
нас были приняты беспрецедентные 
программы по преодолению безра-
ботицы. Думается, что очень важно 
эти программы не сворачивать, а 
переориентировать их на самозаня-
тость, больше акцентировать внима-
ние на тех мам, которые воспитыва-
ют своих детей, для того чтобы они 
проходили соответствующую пере-
квалификацию. Граждане России и 
семьи должны стать экономически 
самодостаточными и социально за-
щищенными. И сегодня наша задача 
уже как депутатов Государственной 
Думы РФ – найти все острые для 
Оренбуржья углы и постараться 
определить самые эффективные 
пути решения проблем. 

Мы должны уйти 
от сегодняшней позор-
ной ситуации, когда у нас 
огромное количество 
работающих бедных. 
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Анатолий СМИРНОВ

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Вопросы обеспечения безопасности на объектах 
нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей 
отрасли уже давно перестали быть чисто корпоративными. 
Регулирование как организационно-технических, 
так и правовых аспектов безопасности функционирования 
объектов топливно-энергетического комплекса перешло 
за узкие ведомственные рамки и вышло на федеральный уровень.
Стабильная и безопасная работа нефтехимических комплексов, 
магистральных газопроводов, теплоэлектроцентралей, 
гидроэлектростанций и других объектов ТЭК – основополагающее 
условие для жизни и деятельности региона и Российской 
Федерации в целом. В этом основа экономического развития 
и залог повышения благосостояния граждан. Сегодня 
даже представить сложно, что может произойти, если 
из строя выйдет хотя бы один подобный объект.
Система безопасности обеспечивается их собственниками 
и несколькими государственными ведомствами. В связи 
с необходимостью их координации 25 октября 2011 года 
вступил в силу Федеральный закон № 256-ФЗ «О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса».
О важности этого закона и тех изменениях, которые он 
повлечет, мы беседовали с В.М. Дрожжиным, начальником 
отряда охраны филиала ОАО «Газпром» «Приволжское 
межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в городе 
Самаре, членом Общественного совета при Главном управлении 
МВД России по Приволжскому федеральному округу.

СТРАТЕГИЯ
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Виктор Михайлович, на-
сколько своевременен 
вступающий в силу Закон 

«О безопасности объектов 
ТЭК» и в чем заключается его 
миссия?
– Закон устанавливает органи-

зационные основы обеспечения 
безопасности объектов ТЭК от про-
тивоправных действий, включая 
террористические акты. Он опреде-
ляет полномочия органов государ-
ственной власти, права и обязан-
ности юридических и физических 
лиц, владеющих названными объек-
тами. Кроме того, устанавливаются 
дифференцированные требования 
к обеспечению безопасности объ-
ектов с учетом степени угрозы со-
вершения акта незаконного вмеша-
тельства, проводится их оценка по 
категориям.

Новый закон регулирует порядок 
разработки паспорта безопасности 
объектов и вопросы обеспечения 
их физической защиты, а также пра-
ва и обязанности регионов в данной 
сфере. Кроме того, введена отдель-
ная статья, описывающая особен-
ности обеспечения безопасности 
системы газоснабжения и линейных 
объектов. Законом регламентирует-
ся антитеррористическая защищен-
ность объектов ТЭК, что в настоя-
щий момент актуально для нашей 
страны и Оренбургской области в 
частности. Ведь Оренбуржье – один 
из ведущих нефтегазодобывающих 
регионов европейской части Рос-
сии. 

– Какие проблемы в обеспече-
нии безопасности топливно-
энергетического комплекса 
Оренбургской области имеют-
ся в настоящее время?
– Теракт на Баксанской ГЭС в 

2010 году, обезвреживание само-
дельного взрывного устройства 
на магистральном газопроводе 
«Челябинск – Петровск», предот-
вращение деятельности экстре-
мистской организации, члены ко-
торой планировали совершение 

диверсионных и террористиче-
ских актов, в городе Октябрьском, 
нейтрализация ячеек междуна-
родной террористической орга-
низации «Хизб ут Тахрир» в ряде 
башкирских городов в 2011 году, 
активизация деятельности экс-
тремистских исламских группиро-
вок на сопредельной территории 
Республики Казахстан – все эти 
события и факты заставляют нас 
быть в постоянной готовности к 
возможным террористическим и 
диверсионным угрозам на объ-
ектах топливно-экономического 
комплекса в нашем регионе.

По информации УМВД по Орен-
бургской области, в 2010-м – первой 
половине 2011 года в сфере ТЭК со-
вершено 56 преступлений различ-
ного характера. Самые опасные из 
них – криминальные врезки в дей-
ствующие газо-, продукто- и неф-
тепроводы с целью хищения угле-
водородной продукции, так как они 
могут привести к техногенным и 
экологическим катастрофам (разли-
вы нефти, конденсата, утечка газа), 
сопоставимыми с последствиями 
террористического или диверсион-
ного акта.

– Виктор Михайлович, по-
может ли новый закон макси-

мально обезопасить объекты 
ТЭК и предотвратить возмож-
ные аварии и катастрофы?
– Первоочередная задача закона 

состоит в повышении ответствен-
ности руководящего и технического 
состава объектов ТЭК. Кроме того, в 
документе прописано, что объекты 
высшей категории опасности, как 
и их собственники, не могут быть 
зарегистрированы на территории 
иностранных государств. Нельзя 
руководить стратегически важными 
для страны объектами с Каймано-
вых или других островов. Поэтому 
владельцам российских предпри-
ятий на территории Оренбургской 
области, зарегистрированным за 
пределами России, придется пере-
смотреть свое местопребывание. 

Усиление надзора, ответствен-
ности за объекты ТЭК – главный по-
стулат закона. Документ прописыва-
ет и основные задачи обеспечения 
безопасности. А контролирующие 
органы получают еще один меха-
низм для работы с собственниками 
предприятий и муниципальными 
образованиями.

– Как будет происходить кате-
горирование объектов ТЭК и 
какие из них попадут под осо-
бый надзор контролирующих 
органов?
– Раньше категория предприятия 

ТЭК зависела от его важности. По 
новому закону во внимание будет 
браться не только важность объек-
та, но и серьезность последствий, 
которые могут наступить при выхо-
де из строя этого объекта. Такая ме-
тодика категорирования уже суще-
ствует на промышленных объектах, 
а со следующего года перенесется 
и на предприятия ТЭК. Ведь здесь, 
помимо сложного оборудования, 
присутствуют химически опасные и 
взрывоопасные вещества. В Орен-
бургской области это объекты газо- 
и нефтехимического комплексов и 
трубопроводная сеть.

– Что представляет из себя па-
спорт безопасности объекта? 
И чем нынешние требования 
отличаются от прежних?
– Требования безопасности ста-

нут жестче. Как я уже говорил, за-
кон в основном регулирует анти-
террористическую защищенность 
объектов ТЭК, но он предписывает и 

Оренбургская область является одним из ведущих нефтегазодобы-
вающих регионов европейской части России. На ее территории 
открыто около 200 месторождений нефти и газа, разведанные за-
пасы нефти превышают 500 миллионов тонн, свободного газа – 
1000 миллиардов кубических метров, конденсата — 67 миллионов 
тонн. 

В.М. Дрожжин
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проведение оценки последствий не-
гативных ситуаций, которые могут 
возникнуть на предприятии (напри-
мер, выход из строя оборудования 
или, скажем, пожар). Все эти риски 
и пути их устранения должны быть 
прописаны в паспорте безопасно-
сти объекта и согласованы всеми 
контролирующими органами. 

До введения нового закона по-
добные паспорта были требовани-
ем различных ведомств. Например, 
документ антитеррористической 
защищенности для ФСБ и МВД и 
паспорт безопасности для МЧС. 
Сейчас все они сводятся в один. 
Межведомственный паспорт будет 
утверждаться губернатором Орен-
бургской области по согласованию с 
антитеррористической комиссией, в 
которую входят руководители УФСБ, 
УМВД, ГУ МЧС, ФСКН, ЦССиИ ФСО 
Оренбургской области. И это очень 
правильно, потому что в процессе 
работы возникает много вопросов, 
решение которых требует межве-
домственного взаимодействия. В 
паспорте безопасности будут указа-
ны общая характеристика объекта, 
показатели степени риска в чрезвы-

чайных ситуациях, дана характери-
стика аварийности и травматизма, а 
также прописаны организационно-
технические мероприятия, обеспе-
чивающие защищенность объекта и 
меры по предупреждению и ликви-
дации возможных последствий при 
возникновении чрезвычайных си-
туаций.

– А какие требования будут 
предъявляться к персоналу 
ТЭК и что изменится с введе-
нием нового закона о безопас-
ности?
– В первую очередь мы говорим 

о жестком кадровом отборе. Так, на 
работу, связанную с обеспечением 
безопасности объектов ТЭК, не будут 
допущены лица, имеющие проблемы 
с законом и здоровьем, состоящие 
на учете у психиатров, наркологов, а 
также досрочно уволенные за несо-
ответствие занимаемой должности с 
государственной службы и правоо-
хранительных органов. Надеюсь, что 
новый закон, призванный навести 
порядок на объектах ТЭК, поможет 
оздоровить обстановку в трудовых 
коллективах и будет способствовать 
установлению крепкого заслона на 
пути потенциальной опасности. 

Промышленный комплекс включает в себя газоперерабатываю-
щий, гелиевый заводы и нефтемаслозавод в Оренбурге, Орский 
нефтеперерабатывающий завод. Общая протяженность маги-
стральных и технологических нефте-, конденсато- и газопроводов 
превышает 15 тысяч километров.

Энергосистема состоит из крупнейшей в Уральском регионе Ири-
клинской ГРЭС, а также Оренбургской, Каргалинской, Сакмарской 
и Орских ТЭЦ и более 42 тысяч километров линий электропереда-
чи 10 тысяч трансформаторных подстанций.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ 
СИТУАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 
Мой разговор с министром труда и занятости населения 
Оренбургской области Вячеславом Петровичем Кузьминым 
начался с не очень простой темы: безработица на селе. 
В нашем регионе проживает более двух миллионов человек. 
Из них экономически активных – 1 миллион 150 тысяч, 
в их числе и сельчане. Они составляют 40 процентов. Это 
примерно 450 тысяч человек. По отчетам министерства 
сельского хозяйства 150 тысяч участвуют в производстве. 
– Всего лишь! А где же остальные?
– Остальные? Они вообще ни в какие отношения с государством 
не вступают. Они вон стоят на улицах, базарчиках, 
в переездах торгуют кто чем может – грибочками, ягодами, 
дыньками, арбузами. 
– Чем же это плохо?
– Я не говорю, что это плохо. Они, эти люди, выживают. 
И вот сегодня нужно ответить на самый главный вопрос: 
чем нужно заниматься в нашей области, чтобы иметь доход? 

Лилия САФАРОВА
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Программа под таким назва-
нием на территории Орен-
бургской области действует 

уже три года. Возникла она неслу-
чайно. Причиной ее рождения стал 
экономический кризис – мировой 
и российский – 2008 года, который 
больно ударил по всем отраслям 
производства. Не устояло и сель-
ское хозяйство. Во всех районах 
области уровень безработицы был 
примерно одинаковым – 1,4 про-
цента. Востребованность рабочих 
рук на селе резко сократилась. Нуж-
ны были срочные мероприятия по 
снижению напряженности на рынке 
труда. 

Одной из эффективных мер стало 
обеспечение самозанятости заре-
гистрированных безработных, что 
предполагало открытие собствен-
ного дела. 

– Казалось бы, подходы нашлись. 
Средства имеются. Пожалуйста, 
берись за дело! Но все это воспри-
нялось на первом этапе очень на-
стороженно, – вспоминает министр. – 
Приходилось подолгу убеждать лю-
дей начать собственное дело. Прий-
ти к взаимному соглашению было ох 
как нелегко.

– Почему, как думаете?
– Новое всегда пугает...
– Безработные смельчаки на-

шлись?
– Нашлись. В числе решительных 

одним из первых стал Игорь Иван-
ченко. Живет он в селе Разномойка 
Тюльганского района.

...Промелькнул баннер с над-
писью «Оренбург». Город остался 
позади. Побежали вдоль дороги 
поля, леса, холмы. Незаметно шос-
се врезалось в село. Передо мной 
Разномойка Тюльганского района. 
Уютное. Небольшое. Маленькие до-
мики, словно вросшие в землю, а ря-
дом – добротные кирпичные дома 
смотрят на улицу широкими окнами. 
В одном из них живет индивидуаль-
ный предприниматель Игорь Иван-
ченко. Ему 23 года. Приветливый, 
общительный, он сразу вступает в 
разговор.

– Я сначала отказался, не хотел 
быть предпринимателем. Несколько 
раз мне звонили из Центра занято-
сти, уговаривали долго, и я решился. 
Поехал к ним. Все получилось. 

– Не жалеете о новом статусе?
– Не-е-т! Сейчас развиваюсь, жи-

ву, что-то да имею. 

На сегодняшний день у Игоря 
36 голов крупного рогатого скота, 
10 голов овец и особая гордость – 
15 лошадей. Красивые, статные. Хоть 
сейчас на мировой аукцион! Жаль, 
что коневодство сегодня не избало-
вано вниманием.

– Не стоит списывать лошадь ни в 
спорте, ни в хозяйственных делах, – 
с некоторой обидой произносит 
Игорь. – Деревенские мальчишки 
часто заглядывают на конюшню, го-
ворят о своей любви к этим живот-
ным и желании заниматься конным 
спортом.

– Ну а что? Если с ростом энерго-
вооруженности производства упало 
значение лошади как тягловой силы, 
то ведь можно перестроить все на 
развитие спортивного коневодст-
ва? – пытаюсь подкинуть мысль.

– Нет, мы еще не готовы к этому, – 
улыбается мой собеседник. – Пока 
лошадь нужна нам при вспашке 
приусадебного участка, пастьбе ста-
да, сенокосе. 

Поверить в программу самозаня-
тости Игорю помог лично министр 
труда и занятости населения Вя-
чеслав Петрович Кузьмин. Уже при 
первом знакомстве, увидев огонек 
в глазах сельского паренька, при-
ехал к нему домой и посоветовал 
принять участие в программе. Мо-
лодой хозяйственник теперь дово-
лен своим выбором. Он не только 
сам занимается любимым делом, 
но совместно с Центром занято-
сти Тюльганского района помог с 

работой и другим людям. Сколько 
же их?

– За счет Центра занятости я в 
этом году открыл два рабочих места. 
Для этого мне выдали стартовый ка-
питал. Это по 58 тысяч на каждое ме-
сто, – объясняет предприниматель.

Открытие рабочих мест на ин-
дивидуальных предприятиях – хо-
рошая идея министерства труда 
и занятости населения Оренбург-
ской области. Идея, которая, мож-
но сказать, уже прижилась на на-
шей земле. 

Готовых рецептов, как успешно 
вести хозяйство, нет. Все решают 
конкретные обстоятельства. Если 
одному предпринимателю есть 
смысл заняться животноводством, 
то другому – ремонтом, допустим, 
обуви. Александр Татанкин тоже 
живет в Разномойке. Занимается об-
работкой подсолнечника. Сегодня 
он уже генеральный директор ООО 
«Геллиантус». В 2009 году Александр 
Иванович стал участником про-
граммы стабилизации ситуации на 
рынке труда. По организации обще-
ственных работ он заключил четыре 
договора, с помощью которых было 
охвачено 44 человека. На их зарпла-
ту было направлено 713 тысяч руб-
лей. Таким образом, стартовавший 
проект помог встать на ноги одним 
и поверить в будущее другим. 

Владимир Буканов, в прошлом 
водитель, теперь крупный хозяй-
ственник. Реализовать его давнюю 
мечту – заниматься животновод-
ством и разведением рыбы на род-
ной земле – также помогла целевая 
программа. 

– Как все получилось? – интере-
суюсь у Владимира Семеновича.

– В прошлом году 67 тысяч руб-
лей мне дали на развитие малого 
бизнеса. Ну и все. Взял скотину. Ра-
ботать стал. Сейчас хочется больше-
го. Люди у меня трудятся – 10 чело-
век. В этом году тоже помощь была 
огромная. Спасибо Кузьмину В.П., 
Тарыгиной Л.А. из Центра занятости, 
нашему главе Буцких И.В. Профи-
нансировали, сейчас закупаем ско-
тину. Взял баранов, поросят много, 
гусей. На днях из Башкирии привезу 
«голштину» – это 50 голов КРС, если 
возьму, буду счастлив и сельчан ра-
ботой обеспечу. 

Ситуация по продвижению в жизнь 
программы стабилизации отслежива-
лась практически ежедневно. Благо 

В.П. Кузьмин
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИЛА:

• сохранить занятость 13,6 тыс. человек;

• повысить конкурентоспособность свыше 19,4 тыс. человек;

• создать 22,6 тыс. постоянных рабочих мест, из них 22,1 тыс. – 
в сфере малого бизнеса, 445 – для инвалидов, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, многодетных родителей.

во всех районах имеются центры за-
нятости населения. А самое главное, 
укомплектованы они высококвали-
фицированными кадрами. В настоя-
щий момент от службы требуется не 
только умение работать с людьми, 
обладая при этом достаточными зна-
ниями психологии, но и грамотно 
анализировать ситуацию. Индивиду-
альное предпринимательство поти-
хоньку развивается. Логически возни-
кает вопрос: а что дальше? А дальше – 
кооперация. Но ненасильственная. 
Люди сами должны найти этот путь. И 
они его находят. Причем именно путь 
совместного ведения хозяйства. Как, 
например, Юрий Хисамутдинов. С 
ним я встретилась в поселке Акбулак. 
Вдумчивый, неторопливый в делах и 
суждениях предприниматель расска-
зал свою историю:

– Я подобрал себе близких по 
духу людей, так скажем, восемь 
учредителей нас. Сложив получен-
ные денежные средства, скоопери-
ровавшись, мы приобрели скот мяс-
ного направления, телок казахской 
белоголовой породы. В дальнейшем 

занялись воспроизводством и раз-
ведением животных, продажей мо-
лока на рынке. Также мы планируем 
зимой закупать у населения мясо, 
кожсырье с дальнейшей реализаци-
ей в областном центре.

– Детей своих приобщаете к тако-
му труду?

– Ну а как же! Наши дети будут 
продолжать это дело. Я считаю, что 
есть будущее и у нас, и у них, так что 
надо серьезно заниматься этими во-
просами.

Сегодня уже твердо можно ска-
зать: народ поверил в свое буду-
щее, люди на селе поняли, что надо 
проявлять инициативу, хозяйскую 
хватку, создавать предприятия, коо-
перативы. Те, кто начал работать по 
программе стабилизации три года 
назад, уже получают реальные ди-
виденды от приложения своих сил.

Махмут Сайнов – индивидуаль-
ный предприниматель из села Репи-
но Оренбургского района считает, 
что когда занялся своим делом, и 
результаты стали лучше, и выгоды 
больше, чем когда работал в колхо-

зе. К беседе живо присоединяется и 
его супруга Шулпан: 

– Вы знаете, и для семьи это очень 
даже хорошо. Ну, посудите сами, это 
финансовые наработки и для буду-
щего, и для своих детей. В этом году 
мы вырастили четырех быков. От-
везли. Сдали. Очень выгодно.

Односельчанин Тахсим Шахпан-
даров тоже доволен тем, что всту-
пил в программу стабилизации си-
туации на рынке труда. Говорит, что 
многие денежные проблемы отпали 
сами собой. Он вместе с сыновьями 
построил теплицу, и теперь у него 
огурцы, помидоры и зелень круглый 
год. Семья с витаминами, а излишки 
дают неплохой доход.

– Дел, наверное, невпроворот?
– Да уж, без работы не сижу. Се-

мья помогает. Вместе мы все делаем. 
И летом, и зимой у нас есть чем за-
няться. Растим и зелень, и огурцы, 
все. И продаем. Конечно, прибыль 
имеется. Это лучше, чем когда у нас 
не было теплицы. 

 Покидая своих гостеприимных 
героев с сумкой, до отказа напол-
ненной свеженькими овощами, я 
подумала: хорошо, что представле-
ние о предпринимательстве как о 
каком-то второстепенном, незначи-
тельном деле сегодня уходит в про-
шлое. Ведь этот маленький бизнес, 
инициатива занятых в нем работ-
ников могут принести области ве-
сомые результаты и улучшить каче-
ство жизни людей нашего региона. 
Кстати, государственная программа 
по стабилизации ситуации на рынке 
труда охватывает разные слои насе-
ления. Например, женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за детьми, 
до трех лет. Они испытывают серьез-
ные трудности при возвращении на 
прежнее место работы или при но-
вом трудоустройстве. Причина оче-
видна: потеря квалификации из-за 
длительного перерыва. Сегодня эта 
проблема вполне решаема. Служба 
занятости населения Оренбургской 
области предлагает молодым мамам 
пройти профессиональную подго-
товку, переподготовку или повысить 
квалификацию. Юлия Бартышева жи-
вет в Оренбурге. Скоро ей выходить 
на работу, поэтому ребенка отводит 
в сад, а сама спешит в Центр занято-
сти на учебу. В эти дни молодая мама 
заканчивает курсы операторов ЭВМ 
со знанием компьютерной програм-
мы «Управление торговлей». 
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– Я ничего не платила. На обу-
чение таких, как я, выделены фе-
деральные деньги, – рассказывает 
Юля. 

– Вы рады такой возможности?
– Еще бы! Ведь когда я вернусь на 

работу, у моего руководителя не бу-
дет никаких оснований сказать, что 
я не владею компьютером и не отве-
чаю определенным требованиям.

Благодаря антикризисной про-
грамме появился шанс трудоустрой-
ства и у инвалидов. Примеры? По-
жалуйста! 

В ООО «Успех» выращивают гри-
бы. Все рабочие – инвалиды. Алек-
сей Мурзин на предприятии с само-
го основания. 

– Мне противопоказан тяжелый 
физический труд, ну а здесь как раз 
все для меня подходит нормально, – 
говорит молодой человек.

Когда в Центре занятости насе-
ления фирме «Успех» предложили 
организовать рабочие места для ин-
валидов, руководитель согласился. 
Но для этого надо было поменять 
род деятельности, ведь людям с 
ограниченными возможностями вы-
полнять отделочные работы было 
бы не под силу. Вот тогда и решили 
выращивать грибы-вешенки. Полу-
чилось. Дела пошли в гору…

Не могу не познакомить еще с 
одной участницей программы по 
стабилизации. Лия Хузиахметова. 
Индивидуальный предприниматель 
из Оренбурга. Сегодня она заведует 
мастерской по ремонту обуви. В ее 
жизни было много всего: бездене-
жье, долги, отчаяние. Как разрешить 
этот клубок проблем? 

– Я работала педагогом допол-
нительного образования до этого 
времени. Там была очень низкая 
зарплата – 4 тысячи рублей. Не хва-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

• За три года реализации антикризисной программы ее участника-
ми стали более 107 тыс. человек.

• На мероприятия израсходовано 2 млрд. 138 млн. рублей.

тало, как говорится, даже на товары 
первой необходимости. У меня двое 
детишек, которых надо кормить, 
одевать, обувать, ну сами понимае-
те, да? Я решила как-то развиваться 
дальше и пошла в Центр занятости.

Там и помогли Лии начать свое 
дело. Предложили взять на работу 
инвалида. Женщина согласилась.

– Не пожалели об этом?
– Ну что вы! Это очень добросо-

вестные, ответственные люди. Они 
уже насиделись дома вдоволь, по-
этому для них работа как праздник, – 
считает Лия.

Согласно программе стабилиза-
ции, каждый работодатель, приняв-
ший в штат инвалида, на оснащение 

рабочего места получал безвоз-
мездно 30 тысяч рублей. С 2011 года 
размер компенсации увеличился и 
составляет 50 тысяч рублей. Желаю-
щих трудоустроиться среди инвали-
дов немало. По мнению специали-
стов МТ и ЗН Оренбургской области, 
уже сегодня очень востребованные 
профессии – это оператор видеона-
блюдения, обувщик. А заполнить эту 
нишу помогает программа по стаби-
лизации ситуации на рынке труда. 
В чем ее плюсы? Документ вдыхает 
жизнь в малый бизнес, который спо-
собен гибко реагировать на потреб-
ности населения. Бывшие безработ-
ные, открывшие собственное дело, 
специализируются на такой продук-
ции, которую зачастую невыгодно 
производить крупным госпредприя-
тиям. Немаловажно и другое. Инди-
видуальное предпринимательство 
сдерживает отток населения из сел, 
сохраняет некоторые профессии, 
которые иначе могли бы исчезнуть.

Программа по стабилизации си-
туации на рынке труда как спасатель-
ный круг в волнах кризиса. Практика 
показывает, что это выход. Выход для 
села. Для разных категорий населе-
ния. Запущенный механизм приоста-
новил процесс роста безработицы в 
Оренбургской области. 
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ШАГ 
Сергей ВОЙДАКОВСКИ

К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Кто из наемных работников независимо от сферы занятости 
хотя бы раз не поглядывал с завистью на владельцев собственного 
бизнеса? Мотивы этого чувства вполне понятны: желание 
иметь высокие доходы, свободно распоряжаться временем 
и быть спокойным за будущее. Но как часто люди решаются 
на конкретные шаги для достижения данных целей? Этот вопрос, 
как и первый, увы, также относится к числу риторических. 
Между тем многие оренбуржцы даже не догадываются, сколько 
у них возможностей для того, чтобы открыть свое дело.
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Куда податься
Каким мы сегодня представляем себе ма-

лый и средний бизнес? Конечно, это все, что 
связано с торговлей. Безусловно, сюда же от-
носится практически весь транспорт. В этом 
списке стоит также назвать группу сервис-
ных организаций. Ну и еще, хотя и не очень 
обширная, прослойка производственных 
предприятий начиная от приготовления тор-
тов и заканчивая пошивом одежды. 

И где бы вы посоветовали выпускнику Бузу-
лукского педагогического училища по специ-
альности «воспитатель дошкольного учреж-
дения» найти свое место в этом не слишком 
длинном ряду для достижения финансового 
благополучия и самостоятельности? Вера 
Александровна Буслаева уходить никуда не 
стала и открыла бизнес там, где и работала, то 
есть в сфере дошкольного образования.

Утопично? Нет, гениально
Первой реакцией в юридической фирме, 

куда обратилась Вера Александровна за по-
мощью в оформлении документов, было, 
конечно же, удивление: квалифицирован-
ные специалисты сразу попросили дать им 
больше времени, чтобы проанализировать, 
как регламентирует отечественное законо-
дательство данный вид деятельности, по-
скольку раньше они с подобным ни разу не 
встречались. Так откуда же появилась у но-
воявленного бизнесмена такая идея?

С героем нашей публикации мы встрети-
лись в здании областного учебного центра 
по переподготовке и повышению квалифика-
ции работников культуры и искусства на ули-
це Мусы Джалиля в Оренбурге. Молодая, ин-
теллигентная и доброжелательная женщина 
пригласила пройти в небольшое помещение 
детского центра «Малыш»: в уютно оформ-
ленном зале совсем недавно завершились 
занятия с детьми и их родителями, однако 
игрушки, детали конструкторов и книжки 
уже аккуратно расставлены по полкам и 
лишь негромкая мелодия из мультфильма 
«Дед Мороз и лето» по-прежнему создавала 
непринужденную атмосферу. 

Расспросив Веру Александровну о ее тру-
довом пути, понял, что передо мной педагог-
воспитатель до мозга костей. Из небольшого 
села в Курманаевском районе она приехала 
учиться в Бузулук. Затем, уже работая в детских 
садах Оренбурга, продолжила образование и 
получила диплом ОГПУ. В 2003 году завоевала 
призовое место в городском конкурсе «Учи-
тель города Оренбурга» в номинации «Вос-
питатель». В общем, об актуальных пробле-
мах воспитания детей с раннего возраста и 
новейших методиках моя собеседница готова 
говорить часами. Однако поводом для нашей 
встречи был все же бизнес, и поэтому в какой-

то момент я адресовал ей прямой вопрос: «Так 
на чем же вы зарабатываете деньги? И почему 
вы решили, что кто-то будет вам платить?»

Этот поворот в нашей беседе нисколько не 
смутил хозяйку, и она кратко и понятно обри-
совала экономическую составляющую своей 
предпринимательской деятельности. Дело в 
том, что родители стремятся устроить своих 
чад в детские сады отнюдь не только из-за 
нехватки свободного времени: дошкольные 
учреждения помимо присмотра и ухода за 
малышами решают важнейшую задачу их со-
циализации, воспитания и подготовки к даль-
нейшему образовательному процессу. Ведь 
именно в этом возрасте закладывается осно-
ва для будущих успехов или, наоборот, слож-
ностей и неудач. Но в условиях колоссальной 
перегрузки детских садов, когда на 30 ребяти-
шек в группе приходится всего два воспитате-
ля, разве можно надеяться на то, что они при 
всем желании смогут уделить всем подопеч-
ным достаточно времени?

Родители это прекрасно понимают и гото-
вы вкладывать деньги в развитие и успешное 
будущее своих детей – иными словами, в то, 
чтобы с ними занимались профессионалы в 
небольших группах по нескольку часов в день. 

Вместо капитала
Идея Веры Буслаевой оказалась проста, 

как и все гениальное. Но наверняка едва ли 
не каждый читатель назовет свой, и, быть 
может, даже не один замечательный, рецепт, 
как заработать деньги. Но в них-то все как 
раз и упирается: где взять первоначальный 
капитал? Если обратиться к опыту успешных 
бизнесменов, начинавших в разные времена 
с нуля, то можно сказать, что у каждого че-
ловека изначально уже имеется едва ли не 
основная часть этого ресурса: речь идет о тех 
профессиональных навыках, личностных ка-
чествах и образовании, которыми мы облада-
ем. К примеру, разве смогли бы купцы Хусаи-
новы развернуть торговлю с зарубежными 
странами, если бы не упорство, трудолюбие и 
сметливость старшего брата Ахмета, который 
по собственной инициативе начал ходить с 
мелочным товаром по обширным оренбург-

В 2011 году 
Оренбургская 
область при-
знана одним 
из лучших 
регионов РФ 
по развитию 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
и созданию 
для этого 
наиболее 
благоприят-
ных условий.

Вера Буслаева (вторая слева) с коллегами.

33№8 [24] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ



ским степям? Или смог бы знаменитый Генри 
Форд организовать высокотехнологичный 
конвейер, если бы в тридцатилетнем возрасте 
не построил в свободное от основной работы 
время свой первый автомобиль? 

Обращаясь к современному и повседнев-
ному опыту, вполне логично предположить, 
что шансов на коммерческий успех гораздо 
больше у того водителя автобуса, который 
лучше знает технику и способен оперативно 
и недорого ее отремонтировать, умеет бы-
стро, но при этом очень аккуратно ездить. 
Гораздо охотнее мы отдаем деньги за ремонт 
квартиры тем мастерам, в качестве работы 
которых не сомневаемся. И лечиться ходим, 
причем нередко в платные учреждения, 
только к «проверенным» специалистам.

Но, разумеется, можно так и остаться про-
сто хорошим профессионалом и знатоком, 
если в тебе рано или поздно не проявится 
деловая жилка, не проснется желание про-
дать свое мастерство за большие, чем преж-
де, деньги и не возникнут видение и пони-
мание соответствующих возможностей. На-
верное, этот аспект в наибольшей степени 
является личностным, индивидуальным и 
потому трудно поддающимся рациональ-
ному толкованию. Отдельные социологи 
уверяют, что склонностью к предпринима-
тельской деятельности обладает лишь не-
большая группа населения. Однако в ряде 
государств распространена практика, при 
которой люди безболезненно способны 
чередовать различные виды занятости: се-
годня человек работает по найму, завтра от-
крывает свое дело, но если экономические 
обстоятельства поменяются, вернется на 
время обратно. Такая гибкость и мобиль-
ность достигаются благодаря целенаправ-
ленному воспитанию с малых лет. В нашей 
стране этих качеств у людей среднего и 
старшего возраста как раз и не хватает с 
учетом господствовавшей в XX столетии 
экономической модели, не поощрявшей 
личную инициативу. Парадоксально, но 
деньги сегодня сами ищут сметливых, ответ-
ственных и предприимчивых, достаточно 
взглянуть на рекламу кредитов для бизнеса. 
И банки – не единственные среди тех, кто 
готов предложить средства. 

Помощь пришла неожиданно
Бизнес Веры Буслаевой может служить 

подтверждением мысли о первостепенной 
роли инициативы. Ведь ни о каких серьезных 
финансовых вливаниях на начальном этапе 

речи просто не шло: нужно было обходить-
ся скромными семейными сбережениями, 
брать небольшие кредиты. Не хватало также 
знаний и навыков администрирования, веде-
ния бухгалтерской отчетности. Благо сегод-
ня всю необходимую информацию быстро 
и легко можно получить через Интернет, а 
подготовкой документации занимаются спе-
циализированные фирмы.

Но при всем этом, подчеркивает Вера 
Александровна, были вера в успех и желание 
работать. Ну а помощь, как нередко бывает 
в подобных случаях, пришла с неожиданной 
стороны. Как-то раз во время оформления 
документов на аренду помещения сотрудни-
ки министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли Орен-
бургской области мимоходом предложили 
поучаствовать в конкурсе на получение без-
возмездного гранта из средств областного 
бюджета на развитие собственного дела. 
Сегодня выделенные 200 тысяч уже потраче-
ны на ремонт и покупку мебели, а также обу-
чающего оборудования, ведь родители хотят 
для своих детей не просто хороших усло-
вий, но и требуют применения передовых 
образовательно-воспитательных методик.

– Ну а если бы не этот грант, смогли бы 
продолжить бизнес? – интересуюсь у собе-
седницы.

– Разумеется. Дела бы шли, конечно, мед-
леннее, но все равно шли. 

Большое будущее
Сегодня у начинающего предпринимате-

ля в сфере дошкольного образования Веры 
Буслаевой уже трудятся по найму три вос-
питателя: потребность в услуге огромная, 
а собственное время все больше уходит на 
административные вопросы. К тому же, как 
признается Вера Александровна, ее занима-
ют мысли о дальнейшем развитии бизнеса и 
открытии частного детского сада. Что ж, если 
оценить, пусть даже примерно, непокрытый 
спрос, то на коммерческий успех вполне 
можно рассчитывать. И не исключено, что со 
временем скромная выпускница Бузулукско-
го педучилища внесет существенный вклад 
в развитие такого важного и очень перспек-
тивного направления в экономике Оренбур-
жья, как многогранная сфера услуг. 

В Оренбург-
ской области 
началась 
реализация 
программы 
по поддерж-
ке развития 
молодежного 
предприни-
мательства.

В малом и среднем бизнесе работает поч-
ти треть всего занятого населения области.

Ежегодно увеличиваются расходы област-
ного бюджета на поддержку и развитие пред-
принимательства (если по итогам 2001 года рас-
ходы составляли 1,7 миллиона рублей, то в 2011 
году они выросли до 100 миллионов рублей).
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ОТ УТИЛЯ  
К НОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

Сергей ВОЙДАКОВСКИ

Наблюдательные автомобилисты наверняка не преминули 
отметить для себя тот факт, что на наших дорогах стали 
редко попадаться на глаза «окушки», вазовские «копейки» 
и практически полностью исчезли «Москвичи – АЗЛК», «Запорожцы» 
и другие «раритетные» модели, которые легко можно было 
повстречать еще пару лет назад. Но дело не только в том, 
что время неумолимо отодвигает в небытие изжившие себя 
в моральном и физическом отношении предметы. Сознательно 
отказаться от старых машин их владельцев подвигло государство 
при помощи целевой программы по утилизации автомобилей. 
И сегодня участники рынка, позитивно оценивая итоги 
этого проекта, с большой заинтересованностью обсуждают 
целесообразность новых мер поддержки автомобильной отрасли.
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Андрей КОСТЕНКОВ, 
заместитель 
начальника 
Управления ГИБДД 
УМВД России по 
Оренбургской области, 
полковник полиции: 

-Целевая программа по утили-
зации автомобилей во мно-

гом способствовала обновлению 
автопарка Российской Федерации. 
Вследствие чего с дорог исчезают 
транспортные средства, не соот-
ветствующие современным требо-
ваниям. В связи с тем, что по стра-
не станут передвигаться новые 
исправные автомобили, можно 
ожидать уменьшения количества 
выброса вредных веществ в атмо-
сферу. Также хотелось бы отметить 
улучшение безопасности на доро-
гах, ведь чем современнее авто-
мобиль, тем выше уровень безо-
пасности участников дорожного 
движения, причем как пешеходов, 
так и водителей, а также пасса-
жиров (оснащение автомобилей 
инерционными ремнями безопас-
ности, подушками безопасности, 
АВS).

Кроме того, за время проведе-
ния целевой программы по ути-
лизации автомобилей обновились 
сведения (учетные данные) в ав-
томатизированном учете зареги-
стрированного автотранспорта 
в ГИБДД о фактическом наличии 
у собственников транспортных 
средств.

 т
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За время действия программы в Оренбургской 

области было утилизировано 9040 легковых авто-
мобилей.

Автохлам уходит с рынка
Об успехе программы утилизации свидетельствуют данные с рынка 

подержанных автомобилей. Так, за 11 месяцев 2011 года продажи по-
держанных автомобилей  Lada составили один миллион 230 штук в 
масштабах страны. Это на 16 процентов меньше, чем годом ранее. В 
последний год наблюдалась также достаточно четкая тенденция сни-
жения реализации и давно снятых с производства моделей: ГАЗ-3110 
(49 235 машин – 21%), «Ока» (31 822 – 27%), «Москвич» (16 791 – 47%).

Все марки в гости к нам!
Собственный автомобиль на про-

тяжении долгих лет был труднодо-
стижимой мечтой многих советских 
семей. Отечественная промышлен-
ность, в значительной степени ори-
ентированная на нужды ВПК, была 
не в состоянии покрывать огромный 
спрос, так что обладатели вазовской 
«классики» вызывали у сограждан 
вполне объяснимые чувства зависти 
и уважения. А познакомиться с про-
дукцией иностранного автопрома и 
вовсе можно было лишь по картин-
кам вплоть до 90-х годов. Впрочем, 
время тяжелых реформ также не 
способствовало крупным приобре-
тениям. Напомню, что новые модели 
АвтоВАЗа тогда приравнивались по 
стоимости к квартирам. 

Значительное увеличение авто-
парка начало происходить лишь с 
начала 2000-х. По мере роста благо-
состояния широких слоев населения 
на дорогах все чаще стали появлять-
ся не только обновленные вазов-
ские модели, но и так называемые 
бюджетные иномарки, покупку кото-
рых могут позволить себе семьи со 
средним достатком. За относительно 
короткий срок на отечественный ры-
нок вышли практически все обще-
мировые бренды, что хорошо видно 
по сегодняшнему разнообразию 
автосалонов в областном центре. 
При этом многие известные фирмы 
приступили к реализации еще бо-
лее амбициозных планов и открыли 
на территории страны сборочное 
производство. В результате этих тен-
денций Россия вышла в европейские 
лидеры по объему реализации авто-
мобилей и в 2011 году заняла почет-
ное второе место по этому показате-
лю после Германии. 

Однако рост численности совре-
менных автомобилей на протяжении 
длительного времени слабо влиял 

СТИМУЛ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА 
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

ПОДДЕРЖКА 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
НАЛОГИ

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ДОРОГАХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА 

В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА

ПОВЫШЕНИЕ 
СПРОСА НА БОЛЕЕ 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ТОПЛИВО

ПОВЫШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ 
К КАЧЕСТВУ 
ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ

УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ

НОВОЕ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ГРАЖДАН

ОБНОВЛЕНИЕ 
АВТОПАРКА 

ПРИ ПОМОЩИ 
УТИЛИЗАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ
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на количество морально и физиче-
ски устаревших машин, что с каждым 
годом приводило к невероятной пе-
строте на дорогах, когда за место в по-
лосе соперничали и допотопные «Жи-
гули», и демократичные «европейцы» 
с «азиатами», и даже представители 
премиум-класса. В какой-то момент 
это обстоятельство стало характер-
ной особенностью нашего рынка. 

Но почему обладатели продук-
ции еще советского автопрома, а 
также более поздних годов выпуска 
не спешили расставаться со своим 
сомнительным достоянием ради 
приобретения новинок? Возможно, 
далеко не последнюю роль играл 
психологический фактор, для объ-
яснения сути которого достаточно 
вспомнить одну из книг Юрия Гей-
ко, где знаменитый автомобильный 
журналист описывает многоднев-
ный марафон по покупке «Москви-
ча»: ради сохранения права на его 
приобретение автору приходилось 

КРУПНЕЙШИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

37№8 [24] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР



в буквальном смысле жить и ноче-
вать в цеху рядом со своей будущей 
машиной, чтобы ее не перераспре-
делили кому-либо еще.

Впрочем, дело, конечно же, было 
не только в психологии, но еще и в 
деньгах: не слишком обеспеченные 
граждане стремились использовать 
максимум заложенных в автомоби-
ле возможностей. А экономических 
стимулов поступать иначе было не-

достаточно вплоть до объявления 
в 2009 году о начале действия госу-
дарственной антикризисной про-
граммы по стимулированию спроса.

Не было бы счастья… 
Резкий спад покупательской спо-

собности россиян вследствие миро-
вого финансового кризиса 2008 года 
буквально обвалил отечественный 

Всего по программе утилизации в России было 
выведено из оборота 600 000 устаревших 
автомобилей.

автомобильный рынок: за короткий 
срок продажи по многим маркам 
сократились в разы. Правительство 
страны, естественно, не могло остать-
ся в стороне от этого процесса и, сле-
дуя аналогичным действиям других 
государств, разработало комплекс 
мер по поддержке отрасли. Наибо-
лее заметной для населения среди 
них как раз и стала утилизация, при-
званная помочь как производите-
лям, так и частным лицам. Впрочем, 
реальный эффект от действия про-
граммы оказался значительно объ-
емнее и многообразнее.

По условиям программы любой 
гражданин мог получить скидку в 
размере 50 тысяч рублей при покуп-
ке нового автомобиля российской 
сборки (в том числе иностранных 
марок), если предварительно сда-
вал в утиль свое старое транспорт-
ное средство. К последнему, правда, 
предъявлялся ряд требований. 
Во-первых, машина должна была 
находиться во владении не менее 
трех лет (этот пункт был принят для 
исключения спекулятивных сделок). 
Во-вторых, ее возраст не мог быть 
менее десяти лет. И, в-третьих, сда-
вать на переработку следовало если 
и неисправное, то, по крайней мере, 
целое авто – то есть кузов вместе с 
основными узлами и агрегатами.

За время фактического действия 
программы с 2009 по 2011 год в Орен-
бургской области направлено на ути-
лизацию 9040 легковых машин. Были 
задействованы мощности двух пере-
рабатывающих металлолом предпри-
ятий и привлечены к участию 27 авто-
салонов. На возмещение убытков от 
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Евгений КОЗАК, 
директор «АВТОСАЛОНа-2000»:

-Программа утилизации в России однозначно оказалась очень 
успешной. К примеру, в нашем автосалоне до восьми процен-

тов продаж популярной модели Focus было осуществлено при по-
мощи утилизационных сертификатов, это достаточно существенный 
показатель. 

Среди недостатков программы стоит отметить ее размытый харак-
тер: вместо того чтобы стимулировать продажи исключительно со-
временных автомобилей, идущих на смену утильсырью, средства на-
правлялись в том числе и на приобретение откровенно устаревших 
моделей. То есть люди зачастую просто обменивали свои прежние 
«семерки» на новые, которые однако принципиально не изменились 
за последние 30 лет и потому не отвечают современным требовани-
ям безопасности.

Между тем вопрос сохранения жизни и здоровья на дорогах яв-
ляется сегодня очень актуальным, в особенности с учетом непростой 
демографической ситуации, ведь смертность в результате ДТП у нас 
в стране значительно превышает европейские показатели. И очень 
важную роль в решении данной проблемы играет как раз техниче-
ское оснащение. Причем это не только системы активной безопасно-
сти, такие как подушки, но и пассивные системы. В частности, речь 
идет о программируемых зонах деформации, различных усилителях, 
задуманных для максимальной защиты водителя и пассажиров. Эф-
фективность этих средств проверяется в ходе краш-тестов. Ну а на-
шей вазовской «классике» даже нет смысла участвовать в этих испы-
таниях, ведь при лобовом столкновении со скоростью 50 – 60 км/ч 
результат очень печальный, поскольку при ее производстве исполь-
зуются технологии 50-летней давности.

Говоря об итогах кампании, стоит также отметить и некоторые 
сложности технического плана для их учета на будущее. Так, после 
официального объявления о начале действия программы утилизаци-
онные сертификаты в распоряжении автосалонов появились далеко 
не сразу. В этой ситуации, чтобы не обмануть ожидания покупателей, 
мы просто делали скидку на сумму 50 тысяч рублей. И лишь спустя 
значительное время получали возмещение собственных затрат. Од-
нако замораживать свободные средства могут далеко не все фирмы, 
так что в перспективе стоит более тщательно прорабатывать схемы 
финансирования.

Среди пожеланий к аналогичным акциям в будущем хотелось бы 
озвучить и мысль о целесообразности распространения утилиза-
ционной кампании на другие категории автомобилей, в том числе 
коммерческий транспорт. В России активно налаживаются сборка и 
производство этого вида автомобилей. В ближайшие годы, думаю, 
эта тенденция получит еще большее распространение, что позволит 
провести успешную кампанию по утилизации устаревших автомоби-
лей и этой категории.

 точка зрения 
предоставления скидок и транспортировку 
старых авто дилерам было перечислено из 
федерального бюджета свыше 45 миллио-
нов рублей. 

Из других примечательных статистиче-
ских данных стоит отметить распределение 
отечественных и иностранных марок среди 
приобретенных при помощи утилизацион-
ных сертификатов машин. Подавляющее 
большинство – около 90 процентов при-
шлось на продукцию АвтоВАЗа, что, впро-
чем, неудивительно с учетом ее наиболь-
шей ценовой доступности. 

Утилизация 
завершилась. 
Обновление 
продолжается

С уходом наиболее устаревших моде-
лей с наших дорог отечественный авто-
рынок стал в большей степени походить 
на европейский, причем как по количе-
ственным, так и по качественным пока-
зателям. Ведь сегодня мы не просто со-
перничаем по принципу «у кого больше», 
но и стремимся к тому, чтобы было еще и 
«лучше». 

Так, в ближайшие несколько лет пла-
нируется осуществить программу утили-
зации устаревшего грузового транспорта 
(который включает в себя легкие коммер-
ческие автомобили, малый автотранспорт, 
а также автомобили среднего и большого 
класса) и автобусов.

В этой связи опыт прошедшей кам-
пании особенно интересен и важен, по-
скольку позволяет и государству, и круп-
ным частным компаниям наиболее точно 
планировать политику управления потре-
бительским спросом. 
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ЗАВЕРШАЯ 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ГОД…

Александр ФИЛИППОВ 
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Александр Викторович, завершил-
ся первый год вашей работы в 
качестве депутата. Такой ли вы 

представляли будущую парламентскую 
деятельность?
– Я, в общем-то, понимал, что будет непросто. 

Минувший год выдался сложным во всех отно-
шениях. Прежде всего, я не ожидал, что работа 
депутатского корпуса будет до такой степени по-
литизирована. Понятно, что на этот, не слишком 
благотворный для законо-творческой деятельно-
сти процесс повлияла череда выборов в Госдуму, 
президента страны. Кроме того, пришлось изучать 
азы депутатской деятельности. Ведь парламен-
тарий – это тоже профессия, включающая в себя 
знание огромного количества нормативных пра-
вовых документов.

Хорошей школой парламентаризма стал для 
меня первый опыт работы над областным бюд-
жетом. На этот главный финансовый документ, 
определяющий, как будет жить Оренбуржье в 
предстоящем году, исполнительная и законо-
дательная власти иногда смотрят с разных по-
зиций. Я, как депутат, избранный от территории, 
постоянно встречающийся с населением, знаю 
нужды и чаяния людей, которые следует удо-
влетворять в первую очередь. Этим я и руко-
водствовался, выдвигая свои предложения. Вся 
работа проводилась в постоянном контакте с гу-
бернатором Юрием Александровичем Бергом, 
членами областного правительства, руководи-

Александр Викторович БОРНИКОВ – 
человек, хорошо известный в Орен-

буржье. Вся его жизнь связана с целинной 
землей. С 12 лет в поле, работал сначала 
на граблях, затем на комбайне. В девятом 
классе по итогам уборочной страды 1977 
года был признан лучшим молодым меха-
низатором РСФСР, награжден медалью «За 
трудовое отличие». После окончания Орен-
бургского сельскохозяйственного институ-
та трудился главным инженером в совхозе 
«Советская Россия». В начале 90-х создал в 
Адамовском районе одну из первых ком-
мерческих фирм «Регион-Урал», поставляв-
шую отечественную сельхозтехнику хо-
зяйствам восточного Оренбуржья. Тогда же 
задумал построить крупнейшую в России 
мельницу производительностью до 200 
тонн муки в сутки. В 2008 году эта мельни-
ца в Шильде была введена в строй. Сегодня 
Борников – генеральный директор группы 
компаний «Зерновая компания «Славянка», 
в которую входят предприятия, не только 
производящие, но и перерабатывающие 
сельхозпродукцию. В марте нынешнего 
года абсолютное большинство жителей 
восточного Оренбуржья избрали его депу-
татом Законодательного собрания области.

телями различных ведомств, главами террито-
рий. Достаточно сказать, что глава региона по 
четыре-пять раз в течение года побывал во всех 
входящих в мой избирательный округ районах. 
Старожилы уже не помнят, когда первые лица 
области уделяли столько внимания восточному 
Оренбуржью.

Хорошие, деловые отношения сложились 
у меня с главами Адамовского, Кваркенского, 
Светлинского и Ясненского районов, ЗАТО «Ко-
маровский», входящих в мой избирательный 
округ. В итоге удалось решить много социаль-
ных проблем, копившихся десятилетиями: по 
строительству детских садов, ремонту школ и 
больниц, дорог и мостов, газификации населен-
ных пунктов. Активно работает в районе мой то-

Александр 
Борников
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варищ, избранный депутатом Законодательно-
го собрания по партийному списку от «Единой 
России», Ильдар Ирмутович Насыбуллин.

Ваш округ – это еще и большая удален-
ность от областного центра, огромные 
расстояния между населенными пункта-
ми. Удается ли везде побывать?
– Стараюсь. Личные встречи с избирателями – 

это важнейший раздел депутатской работы. В 
каждом районе – своя ситуация, и финансовая, 
и экономическая, и даже политическая. А значит, 
свои проблемы. Лучше всего о них узнаешь, ког-
да проводишь прием населения по личным во-
просам. Чаще всего – это жизненно важные для 
конкретного человека вопросы, которые неред-
ко не решаются годами. Депутат для такого по-
сетителя – как последняя инстанция, куда можно 
обратиться, где тебя обязательно выслушают, по-
стараются помочь. В то же время возможности 
народного избранника ограничены и законода-
тельно, и финансово. Мы не имеем права давать 
распоряжения руководителям министерств и ве-
домств, органов местного самоуправления. Нет у 
нас в запасе значительных финансовых средств, 
квартир, других материальных ресурсов. Ко-
нечно, как руководитель ряда предприятий, я 
использую возможности для помощи учрежде-
ниям социальной сферы, отдельным гражданам. 
Но чаще всего проблемы требуют разрешения на 
более высоком, законодательном уровне.

Не скажу за всех депутатов, но на мои обра-
щения в вышестоящие инстанции, органы госу-
дарственной власти, местного самоуправления 
редко отвечают формально. Тоже стараются 
вникнуть в проблему, оказать возможную по-
мощь.

Например, меня порадовал на днях звонок 
из Ясненского района. В ходе встреч с насе-
лением ко мне обратилась группа жителей по 
вопросу рыбалки. Казалось бы, мелочь, всего 
лишь одна из форм проведения досуга. Но для 
жителей отдаленных поселков, лишенных мно-
гих благ цивилизации, любительское рыболов-
ство – одна из немногих радостей. Восточное 
Оренбуржье небогато водоемами. А те, что есть, 
кое-где прибрали к рукам расторопные люди, 
объявили своей собственностью, запретили на-
селению доступ на берега и лов рыбы. Мне, как 
депутату, к решению этой проблемы пришлось 
привлекать местную администрацию, прокура-
туру, другие ведомства. Потребовалось немало 
времени, чтобы добиться ясности в разрешении 
этого вопроса в рамках российского законода-
тельства, получить документ, пресекавший са-
моуправство. В итоге людям была возвращена 
возможность отдыхать и рыбачить на берегах 
водоемов.

Александр Викторович, в начале нашей 
беседы вы упомянули о том, что полити-
зированность депутатского корпуса вас 
неприятно поразила. Но ведь изменения 
в выборном законодательстве и пресле-
довали цель получить в региональных 
парламентах если не весь спектр полити-
ческих мнений, то хотя бы представитель-
ство наиболее многочисленных партий, 
действующих на территории области.
– Это так, и парламент, действительно, – место 

для дискуссий. Но дискуссий не пустопорожних, 
популистских, а направленных на решение на-
сущных проблем населения. К сожалению, я ни 
разу не услышал конструктивных предложений 
от представителей партий, называющих себя 
оппозиционными, как увеличить поступления в 
доходную часть бюджета и, соответственно, уве-
личить расходы. Зато предложений по расходам 
от них поступает множество. Давайте добавим 
этой группе населения, потом той… Звучит кра-
сиво. Потратим деньги, а дальше как быть, где 
их брать? Я собрал заявки от глав поселковых 
муниципальных образований, входящих в мой 
избирательный округ, на удовлетворение нужд 
первой необходимости. Знаете, сколько денег 
потребуется? Четыре годовых районных бюд-
жета! И это без учета заявки районной админи-
страции. Понятно, что такие суммы сейчас взять 
негде. Но мы должны стремиться к тому, чтобы 
они появились. Откуда? Как следствие развития 
экономики территории, области в целом. Для 
этого нужно привлекать инвестиции, создавать 
новые рабочие места, предприятия, развивать 

Личные встречи с избирателями – 
это важнейший раздел депутатской работы. 
В каждом районе – своя ситуация, 
и финансовая, и экономическая, и даже 
политическая. А значит, свои проблемы.

Александр Борников 
со своим первым на-
ставником, полным 

кавалером ордена 
Трудовой Славы 

Анатолием Ивано-
вичем Колесником.
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малый и средний бизнес, в том числе и на селе. 
Красивыми призывами, лозунгами ситуацию не 
исправишь. Нужны конкретные дела – законо-
дательные акты, программы. А наши оппоненты 
ничего подобного не предлагают. Более того, 
критикуя тот или иной законопроект в ходе за-
седания Законодательного собрания, не удо-
суживаются предложить в него в письменном 
виде ни одной поправки. На процедуру приня-
тия закона пафосное выступление депутата ни-
как не влияет. Вот и получается, что такой «оппо-
зиционер» работает не на законотворчество, то 
есть жителей области, а на телекамеру, на свой 
имидж и популярность. Так, может быть, для 
таких целей полезнее было бы создать некий 
парламентский дискуссионный клуб, пригла-
шать на его заседания представителей прессы 
и упражняться там в красноречии, остроумии, а 
не красть время у коллег в ущерб законотвор-
честву в Колонном зале Дома Советов?

К тому же, много лет живя в одной области, 
мы хорошо знаем, кто из политиков способен на 
конкретные дела, а кто за всю жизнь, как гово-
рится, реально гвоздя не забил…

Почему вы пришли на работу в комитет, 
ставящий во главу угла вопросы эконо-
мики? Казалось бы, аграрный сектор вам 
ближе…
– Депутаты-аграрии традиционно составляют 

довольно многочисленную и сплоченную группу в 
депутатском корпусе. В нынешнем созыве нас на-
считывается 12 человек. Большинство вошли в ко-
митет по вопросам аграрно-промышленного ком-
плекса. В то же время экономика – это локомотив, 
который тянет всю социальную сферу, все отрасли 
Оренбуржья, включая агропромышленный ком-
плекс. Было бы ошибкой недооценивать вопросы 
экономического развития области. Ведь основная 
задача одноименного министерства экономиче-
ского развития областного правительства состо-
ит как раз в том, чтобы зарабатывать деньги для 
Оренбуржья. И не важно, из каких отраслей они 
придут – промышленности, сельского хозяйства, 
малого и среднего бизнеса. Давайте вспомним, из 
каких поступлений состоит доходная часть област-
ного бюджета, составляющая, как известно, около 
55 миллиардов рублей. Самые большие посту-
пления – это налоговые отчисления на прибыль 
нефтяников. Следующий по значению – налог на 
доходы физических лиц. Это около 20 миллиардов 
рублей. То есть чем больше зарабатывают жители 
области, чем выше у них зарплата, тем шире воз-
можности бюджета по поддержанию социальной 
сферы, малоимущих и т. п.

На мой взгляд, существует некоторое недо-
понимание важности нашего комитета даже у 
коллег-депутатов. Традиционно ведущим при 
рассмотрении вопросов наполнения областной 
казны считается комитет по вопросам бюджет-
ной, налоговой и финансовой политики. Не хочу 
обижать входящих в него коллег по депутатско-

му цеху, но прежде чем посчитать налоги и по-
делить финансы, нужно суметь их заработать! 
Как? Развивая промышленность, сельское хо-
зяйство, малый и средний бизнес, сферу услуг, 
создавая новые рабочие места, привлекая инве-
сторов, которые будут создавать на территории 
области новые предприятия, реконструировать 
старые. Всем этим и занимается в плане зако-
нотворчества наш комитет. Так что направление 
своей депутатской работы я выбрал самое бое-
вое, основополагающее для жизнедеятельности 
Оренбуржья, можно сказать.

Александр Викторович, что бы вы хотели 
пожелать своим избирателям и читателям 
журнала «Вертикаль» в 2012 году?
– Как водится, мира, здоровья, благополу-

чия, достатка в домах. Селянам – богатого уро-
жая, хороших цен на сельхозпродукцию. Мы с 
вами существуем в реальном мире. Поэтому я 
пожелал бы всем своим землякам осознания 
того, что мы живем в прекрасной, богатой нед-
рами, природой, людьми и талантами области. В 
Оренбуржье есть все для нормальной жизни – 
газ, нефть, золото, хлеб, соль, мясо и молоко. 
Остается только умно организовать нашу эко-
номику, быт. При этом следует понимать, что ни-
кто не придет к нам со стороны, не сделает за 
нас эту работу. 

На это способны только мы сами, каждый на 
своем рабочем месте – будь ты простой труже-
ник, крестьянин или горожанин, депутат, чинов-
ник, предприниматель. И тогда мы будем уве-
рены в завтрашнем дне – своем, наших детей и 
внуков. 

Таким был юный 
механизатор Саша 
Борников, полу-
чивший медаль «За 
трудовое отличие».
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НА ПУТИ 
К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Сергей ВОЙДАКОВСКИ

44 ВЕРТИКАЛЬ / №8 [24] 2011

АКЦЕНТЫ



Меньше, но эффективнее
Доставшийся в наследство от плановой эко-

номики энергетический гигант в новых усло-
виях был обречен на кардинальное измене-
ние своей структуры. Следуя логике глубокой 
специализации, которая способна обеспечить 
качественный рывок в развитии отрасли, руко-
водство РАО ЕЭС разделило монополию по трем 
основным направлениям: генерация, транспор-
тировка и сбыт. Входящие в первую группу ком-
пании сосредоточились на снижении себестои-
мости производимой энергии, благодаря чему в 
нашей стране стал формироваться оптовый ры-
нок этого товара. Не менее важные задачи были 
поставлены и перед электросетевыми предпри-
ятиями: повышение надежности и эффектив-
ности работы существующей сети при дальней-
шем ее расширении с применением передовых 
технологий (в частности, с переходом на под-
земные линии электропередачи). Но, пожалуй, 
наиболее амбициозные и труднореализуемые 
планы достались группе энергосбыта – обеспе-
чить максимально эффективное использование 
энергоресурса конечными потребителями. 

Точность. И еще раз точность
Одним из основных правил эффективного 

использования электроэнергии является мак-
симально точный расчет потребности, при-
чем как в масштабах одного предприятия, так 
и всего региона. Это обусловлено спецификой 
самого товара, который невозможно ни отло-
жить на складское хранение, ни оперативно 

перебросить на другой объект. Именно поэтому 
существенное влияние на цену электроэнергии 
оказывают не только ключевые факторы, как то: 
характер используемого для ее производства 
топлива и расходы на транспортировку, но и 
точность заявленного клиентами объема. 

Кстати, именно это обстоятельство и послу-
жило поводом для введения пресловутых штра-
фов за недобор или перебор оговоренного в 
договорах энергоснабжения объема электро-
энергии. Ведь для того, чтобы энергосбытовая 
компания могла произвести закупку на опто-
вом рынке по наиболее выгодной цене, ей не-
обходимо знать как можно более точный объем 
спроса со стороны конечного потребителя.

Однако конечные покупатели электроэнер-
гии в Оренбургской области, как считает управ-
ляющий директор ОАО «Оренбургэнергосбыт» 
Сергей Решетило, ответственно подходят к 
определению своих потребностей, поэтому 
санкции за недобор были упразднены в Орен-
буржье еще в 2010 году. И получившее широкую 
огласку в начале ноября 2011 года постановле-
ние Правительства страны об отмене штрафов 
оказалось в этой части фактически неактуаль-
ным для нашего региона. Сегодня перед энерге-
тиками стоит новая задача – приучить потреби-
телей к бережливости. 

Учимся экономить
Эффективность потребления электроэнер-

гии определяется не только техническими 
параметрами оборудования. Как заверяют 

На протяжении минувшего десятилетия упоминания 
об электроэнергетике непременно ассоциировались 
с реформой этой отрасли, а среди руководителей 
различных предприятий и организаций – еще 
и с непростой системой оплаты услуг. Как первое, 
так и второе осталось позади. И теперь пришла 
пора привыкать к новому образу отечественных 
энергетиков, а также более широко использовать 
те возможности, которые они предлагают.

Для энергосбытовой ком-
пании важнее всего закупить 
не меньший или больший, 
а точный объем электро-
энергии на оптовом рынке, 
чтобы не нести потерь.

Наиболее амбициозные 
и труднореализуемые планы 
достались группе энергосбыта – 
обеспечить максимально эффек-
тивное использование энергоре-
сурса конечными потребителями.
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специалисты, многое зависит и от сознатель-
ности его обладателя: задумывается ли он в 
принципе об экономии, что для этого пред-
принимает и какие средства готов вложить 
в модернизацию? В нашей стране идеология 
бережливости по отношению к энергоресур-
сам еще только начинает распространяться, 
и российское правительство наряду с зако-
нодательными органами власти предприни-
мает целый комплекс стимулирующих мер. 
Так, предприятия малого и среднего бизнеса с 
присоединенной мощностью до 750 кВА в на-
стоящее время имеют прямой экономический 
стимул для замены устаревшего энергопотреб-
ляющего оборудования на современное бла-
годаря отмене штрафов за недобор.

Однако одна эта мера, разумеется, не спо-
собна радикальным образом повлиять на си-
туацию. И в этой связи весьма примечательно, 
что у нас в России вот уже два года действует 
федеральный закон об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности. 

Согласно положениям этого документа, не 
только отдельные юридические лица, но и 
целые муниципальные образования обязаны 
комплексно решать данные вопросы. ОАО 
«Оренбургэнергосбыт», как уверяет управ-
ляющий директор Сергей Решетило, может 
оказать содействие уже на первых шагах 
этого длительного процесса, начиная от про-
ведения энергоаудита – меры, призванной 
выявить наиболее слабые места и показать 
возможности для улучшения ситуации. При 
этом оренбургские энергетики готовы не 
ограничиваться одними рекомендациями и 
довести дело до конца, вплоть до разработ-
ки комплексной программы модернизации, и 
даже заняться поиском инвесторов для реа-
лизации дорогостоящих проектов. 

За год оптимизационный 
контракт подписали 
руководители более 
500 бюджетных учреждений.

Выгодные контракты
Одна из самых значительных с точки зрения 

масштабов энергопотребления клиентских 
групп – это различные бюджетные учрежде-
ния. Все они обладают, как правило, боль-
шими площадями, требующими освещения. 
Между тем средства для замены устаревшего 
оборудования имеются не всегда. Для содей-
ствия этой категории клиентов ОАО «Орен-
бургэнергосбыт» разработало специальное 
предложение, или так называемый оптими-
зационный контракт. Его суть заключается 
в том, что бюджетное учреждение получает 
новое энергосберегающее оборудование без 
каких-либо дополнительных затрат. Расчет же 
за него происходит из сэкономленных денег. 

Разница в потреблении электроэнергии 
между устаревшим и современным освети-
тельным оборудованием настолько велика, 
что рассчитаться за поставку из сэкономлен-
ных денег удается в течение первого года 
эксплуатации, притом что срок службы само-
го оборудования превышает пять лет. К тому 
же энергосберегающие лампы обладают так 
называемой умной начинкой для защиты от 
скачков напряжения.

В настоящее время в ОАО «Оренбургэнерго-
сбыт» разрабатывается новое предложение для 
бюджетной сферы по снижению затрат. 
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ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург» является визитной карточкой не толь-
ко города, но и всей Оренбургской области. За 2011 год аэропорт обслужил более 400 
тысяч пассажиров. Также был сделан первый шаг в развитии региональных перево-
зок. Из оренбургского аэропорта был открыт рейс в Екатеринбург, который выполня-
ет авиакомпания «РусЛайн» на комфортабельном 30-местном самолете Embraer-120. 
Данное направление пользуется спросом у населения. Средняя коммерческая загруз-
ка по рейсу Екатеринбург – Оренбург – Екатеринбург составляет 80 процентов. 

Одной из основных задач ФГУП «Международный 
аэропорт «Оренбург» на 2012 год является развитие 
региональных перевозок через сотрудничество с авиа-
компаниями страны. Отличительной и привлекатель-
ной чертой ФГУП «Международный аэропорт «Орен-
бург» для авиакомпаний являются низкие ставки по 
аэропортовым сборам на наземное обслуживание. 
В планах компании – привлечение еще 3 – 4 авиапере-
возчиков для расширения географии полетов и удов-
летворения спроса населения.

Международный аэропорт 
«Оренбург» 
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Ольга МАШРАПОВА

ШАГАТЬ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
Имидж цивилизованного демократического государства 
определяется отношением к своим гражданам. 
Человеческий капитал – главное достояние любой 
страны. А потому у ответственной власти социальные 
вопросы всегда относятся к числу стратегических. 
О том, что делается в этом направлении в нашем регионе, 
корреспонденту журнала «Вертикаль» рассказал Павел 
Самсонов, вице-губернатор – заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области по социальной политике.
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Павел Васильевич, бюд-
жет региона на 2012 и 
плановый период 2013 

и 2014 годов, несмотря на 
немалый дефицит, сохранил 
социальную направленность. 
Какой объем финансовых 
средств предусмотрен на со-
циальную сферу?
– Хочу подчеркнуть, что объем 

средств в бюджете Оренбургской 
области на социальную сферу даже 
увеличен. К примеру, на здравоох-
ранение предусмотрено 15,3 мил-
лиарда рублей, на образование – 
почти 12 миллиардов, на социаль-
ную сферу – более 9,9 миллиарда 
рублей, на развитие физической 
культуры и спорта – 550 миллионов 
рублей. В главном финансовом до-
кументе учтены расходы на повыше-
ние заработной платы работникам 

бюджетной сферы – только на 2012 
год затраты на эти цели оценивают-
ся в сумме 2,4 миллиарда рублей. 
Для оказания дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, в 
которых рождается третий и после-
дующий ребенок, предусмотрены 
средства на предоставление регио-
нального материнского капитала. 
Его размер равен 100 тысячам руб-
лей (на 2012 год заложено в бюд-
жет 300 миллионов, на 2013 год – 
387 миллионов, на 2014 год – 426 
миллионов рублей). В целом на фи-
нансирование социальной сферы 
будет направлено 70 процентов кон-
солидированного бюджета области. 

Стоит отметить, что впервые про-
ект главного финансового документа 
области формировался при актив-
ном участии оренбуржцев. В рамках 
общероссийского Народного фрон-

та проходило открытое обсуждение 
параметров бюджета на 2012, 2013 
и 2014 годы. Мы получили немало 
предложений о том, какие социаль-
но значимые мероприятия нуждают-
ся в первоочередном финансирова-
нии. Многие из них были учтены при 
окончательной редакции документа.

Львиная доля бюджетных 
средств, направляемых на «со-
циалку», идет на реализацию 
областных целевых программ, 
ориентированных на поддерж-
ку материнства и детства, вете-
ранов и инвалидов, пожилых 
и малообеспеченных людей. 
Все ли заявленные программы 
будут действовать в будущем 
году? Не придется ли в услови-
ях дефицита сворачивать их 
финансирование? 
– Координатором и участником 

областных целевых программ соци-
альной направленности выступает 
министерство социального разви-
тия Оренбургской области. У нас на 
сегодня восемь таких программ, на 
их реализацию в 2012 году преду-
смотрено 446 миллионов рублей. 
Три программы – «Дети Оренбур-
жья», «Защитник Отечества», «Реаби-
литация инвалидов в Оренбургской 
области» – это новые этапы действо-
вавших в предыдущие годы доку-
ментов, еще три были разработаны и 
утверждены в 2011 году, в том числе 
«Старшее поколение» на 2011 – 2013 
годы с общим объемом финансиро-
вания 550 миллионов рублей. На эти 
деньги планируется модернизиро-
вать материально-техническую базу 
учреждений социального обслужи-
вания. Будет закупаться спецавто-
транспорт для мобильных служб. 
Кроме того, уже начали действовать 
областные целевые программы под-
держки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и 
«Организация отдыха и оздоровле-
ния детей Оренбургской области». 
То есть все государственные обяза-
тельства, касающиеся поддержки 
материнства и детства, ветеранов и 
инвалидов, пожилых и малообеспе-
ченных людей, будут исполнены. 

Одна из основных задач орга-
нов власти субъектов Федера-
ции – привлечение в область 
федеральных средств на софи-
нансирование региональных, в 

П.В. Самсонов
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том числе социальных, проек-
тов. Как можно оценить эту ра-
боту в Оренбургской области? 
Достаточно ли инициативны 
органы власти на местах? Го-
товы ли они предлагать новые 
идеи, участвовать в реализа-
ции серьезных начинаний?
– У нас наработан достаточный 

опыт привлечения дополнительных 
средств в виде грантов, предоставля-
емых различными государственными 
и международными организациями. 
Наиболее активно эта работа прово-
дится в социальной сфере и в секторе 
бизнеса. Так, три областные социаль-
ные программы по поддержке семьи 
«Мы вместе», «Протяни руку помощи», 
«Семья», победив в конкурсе, объ-
явленном Фондом поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, стали обладателями гран-
тов. В общей сложности они привлек-
ли в область дополнительные деньги 
из федерального бюджета в размере 
65 миллионов рублей. Это позволило 
существенно улучшить материально-
техническую базу учреждений соци-
ального обслуживания семьи и детей 
и повысить квалификацию сотрудни-
ков. В 2011 году проектная работа ак-
тивизировалась. На соискание гранта 
Фонда среди учреждений социаль-
ного обслуживания было выдвинуто 
17 проектов, один из них – Саракташ-
ского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних – 
получил грант в размере 1,3 мил-
лиона рублей. Средства пойдут на 
реализацию программы «Знать, пом-
нить, дружить», направленной на 

реабилитацию детей, находящихся 
в конфликте с законом. Показатель-
ным примером в плане привлечения 
дополнительных источников финан-
сирования может служить новая про-
грамма, которая касается некоммер-
ческих организаций. В соответствии 
с поручением губернатора области 
Ю.А. Берга межведомственной рабо-
чей группой разработана областная 
целевая программа поддержки со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций, которая при-
няла участие в конкурсном отборе, и 
на ее софинансирование выделены 
субсидии из федерального бюджета в 
сумме 13,6 миллиона рублей.

В последнее время немало 
говорили о необходимости 
создания социальной карты 
региона. Это масштабная, но 
необходимая для выстраи-
вания дальнейшего вектора 
движения работа. Как обстоят 
дела сегодня? Составлены ли 
социальные паспорта муници-
пальных образований?
– В настоящее время Обществен-

ной палатой РФ и Министерством 

здравоохранения и социального раз-
вития РФ реализуется совместный 
проект «Социальная карта Россий-
ской Федерации». Создан общерос-
сийский информационный портал с 
одноименным названием, где разме-
щена информация о реальном уров-
не социального развития в регионах, 
в динамике показаны изменения 
социального положения населения. 
Проект призван, с одной стороны, 
продемонстрировать эффектив-
ность работы региональных властей, 
с другой – способствовать открыто-
сти и диалогу власти, бизнеса и граж-
данского общества, следовательно, 
стать катализатором процессов со-
циальной модернизации страны. Со-
циальная карта России формируется 
на основании сведений, предостав-
ленных регионами. Эту же инфор-
мацию можно найти на портале ор-
ганов власти Оренбургской области, 
где отражена статистическая отчет-
ность по основным направлениям 
деятельности социальной политики 
региона, информация по областным 
целевым программам, сведения по 
демографии. Кроме того, здесь же, 
на портале, размещены социальные 
паспорта всех муниципальных об-
разований региона. Безусловно, эта 
работа будет продолжена. 

В 2011 году произошли значи-
тельные финансовые влива-
ния в областное здравоохра-
нение. В рамках реализации 
программы модернизации 
ремонтируются и реконструи-
руются лечебные учреждения, 
приобретается высокотех-
нологичное оборудование. С 
какими трудностями в работе 
приходится сталкиваться? 
– Тема развития здравоохране-

ния волнует многих оренбуржцев. 
Ведь состояние здоровья является 
важнейшей составляющей качества 
жизни. Именно потому совершен-
ствование системы охраны здоро-

Три областные социальные программы по 
поддержке семьи «Мы вместе», «Протяни руку 
помощи», «Семья», победив в конкурсе, объявленном 
Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, стали обладателями грантов. 
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вья граждан объявлено важнейшим 
государственным приоритетом, на-
циональной задачей, а в российской 
медицине происходят такие мас-
штабные преобразования, каких не 
припомнят даже ветераны здраво-
охранения. И это убедительно гово-
рит о том, что стремление повысить 
качество и доступность медицин-
ской помощи не остается на словах, 
а является целенаправленной по-
литикой, подкрепляется конкретны-
ми, реальными делами – солидными 
финансовыми вливаниями, прово-
димыми реформами. Оренбуржье 
активно включилось в реализацию 
программы модернизации здраво-
охранения, которая рассчитана на 
2011 – 2012 годы. Поставлены кон-
кретные задачи, определены сроки 
исполнения. На это предусмотрено 
более девяти миллиардов рублей, из 
них свыше четырех миллиардов со-
ставит софинансирование из регио-
нального бюджета. Сегодня одним из 
центральных вопросов является не-
обходимость стабилизации числен-
ности населения за счет снижения 
смертности от управляемых причин. 
Для нашей области ведущими при-
чинами потери трудоспособности 
населения являются болезни систе-
мы кровообращения, травмы – пре-
жде всего дорожно-транспортные. 
Как раз на решение этого вопроса и 
нацелена программа модернизации. 
Кроме того, особое значение уде-
ляется развитию службы детства и 
родовспоможения. Значимость это-
го направления в комментариях не 

нуждается. Для того чтобы экстрен-
ная специализированная помощь 
стала по-настоящему доступной для 
жителей области, на базах крупных 
городских и центральных районных 
больниц будет развернуто 19 меж-
муниципальных центров с прикреп-
лением к ним соседних территорий 
с радиусом доступности в пределах 
100 километров. Такие центры обе-
спечат своевременную квалифици-
рованную помощь пациентам с ин-
фарктами, инсультами, сочетанными 
травмами, в сложных случаях родо-
разрешения. 

Другие ведущие направления 
программы модернизации – укре-
пление материально-технической 
базы лечебных учреждений, внедре-
ние стандартов оказания медицин-
ской помощи, повышение ее доступ-
ности, а также развитие в лечебных 
учреждениях информационных 
технологий. Сегодня можно гово-
рить о реализации начального эта-
па программы. Результаты есть, они 
видны в конкретных делах, цифрах. 
В 2011 году капитально ремонтиро-
валось 151 отделение в 54 лечебных 
учреждениях. Многие больницы 
уже завершили ремонтные работы, 
а врачи и пациенты успели оценить 
перемены. В числе тех, кто успеш-
но справился с поставленной зада-
чей, – первая городская больница 
г. Оренбурга, детская городская кли-
ническая больница Оренбурга, ЦРБ 
Кувандыкского, Бузулукского, Беля-
евского, Сакмарского, Матвеевского 
районов и многие другие. 

Существенно пополнился в 
2011 году парк медицинского обо-
рудования. 1,3 тысячи единиц со-
временной техники плюс еще 176 
аппаратов за счет сэкономленных 
средств – весомое подспорье! План 
поставок практически завершен 
(97 процентов). Важным приобрете-
нием стали восемь компьютерных 
томографов. Новым словом в диаг-
ностике станет транстелефонная 
дистанционная телекардиография. 
Позитивные перемены радуют, од-
нако есть и трудности, с которыми 
приходится сталкиваться. В частно-
сти, осложняла работу недобросо-
вестность некоторых поставщиков. 
В отношении них сейчас проводят-
ся судебные мероприятия. Не все 
вопросы удалось решить сразу, как 
задумывалось. Но опыт учит, с его 
учетом и будем двигаться дальше. 
Меру ответственности за выпол-
нение программы модернизации 
несут не только главные врачи, 
областной минздрав, но и главы 
муниципальных образований. Кро-
ме того, вопрос реализации регио-
нальной программы модернизации 
здравоохранения находится на 
личном контроле губернатора.

Сегодня одной из главных за-
дач, которая поставлена перед 
системой здравоохранения в 
рамках проводимой модерни-
зации, стала информатизация. 
Какие шаги уже предприняты в 
этом направлении?
– Необходимо отметить, что 
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определенная основа для данных 
мероприятий уже создана в рам-
ках областной целевой программы 
«Диспетчерский центр министер-
ства здравоохранения Оренбург-
ской области». Внедрена система, 
позволяющая направлять пациен-
тов в областные клиники. Начиная 
с апреля 2010 года, с ее помощью 
из 47 учреждений области в четы-
ре областные клиники направлено 
около 12,5 тысячи пациентов на 
проведение консультаций. Запись 
на прием может вестись из любой 
больницы, причем не только на 
конкретный день, но и время. Это 
очень удобно для больного, кото-
рый точно знает дату его приема 
у врача. Для клиник такая система 
позволяет определять, к какому 
специалисту нет очередности, а к 
какому запись на месяц вперед. С 
помощью компьютера по каждому 
пациенту передаются данные его 
обследований, результаты анали-
зов. Поэтому нет необходимости их 
дублировать в условиях областно-
го учреждения. Кроме того, сегод-
ня многие больницы и в городах, и 
районах оснащены цифровой тех-
никой – флюорографами, компью-
терными томографами, аппаратами 
УЗИ и другими. Система позволяет 
принимать данные обследований и 
централизованно хранить. Это так 
называемый центральный архив ме-
дицинских изображений. Внедрена 
система, позволяющая вести само-
запись населения области к врачу 
через Интернет. Всего в регионе 55 

учреждений, где запись на прием 
проводится через Интернет, и 69 
клиник, где работает электронная 
регистратура. 

Разумеется, Диспетчерский центр 
не решает всех вопросов информа-
тизации системы здравоохранения. 
Но его внедрение – это основа, ра-
бочая платформа, которая позволит 
данному направлению в ближайшие 
годы эффективно развиваться, в том 
числе и в рамках проводимой мо-
дернизации. Для региона расходы 
на все мероприятия составят 314,9 
миллиона рублей, в том числе 60,5 
миллиона – из областного бюджета. 
Прежде всего необходимо провести 
дооснащение компьютерной тех-
никой рабочих мест врачей. Если в 
отношении пациента мы должны до-
биться, чтобы не он бегал по учреж-
дениям, а о нем двигалась инфор-
мация, то и медицинские работники 
должны выполнять все необходи-
мые действия на своем рабочем 
месте. Сегодня реальность такова, 
что в ряде учреждений врач, чтобы 
записать пациента на прием через 
электронную регистратуру, вынуж-
ден идти в другой конец больницы, 
в вычислительный центр. Эта ситуа-
ция просто недопустима. 

В 2012 году перед областным 
здравоохранением стоят не менее 
масштабные задачи – внедрение ам-
булаторных карт и историй болезни 
в электронном виде, полный пере-
ход на электронный документообо-
рот. От того, что часть повседневных 
и рутинных вопросов возьмет на 

себя современная вычислительная 
техника, выиграют все, и прежде 
всего – пациенты. 

В Оренбургской области к ка-
тегории инвалидов, к сожале-
нию, относятся 11 процентов 
жителей. Создание условий 
для обеспечения их равно-
правного участия в жизни 
общества – важнейшая задача, 
которая требует безотлага-
тельного решения. Есть ли под-
вижки в этой сфере? Каковы 
планы на 2012 год?
– С 2011 года мы приступили к вы-

полнению нового этапа программы 
«Реабилитация инвалидов в Орен-
бургской области на 2011 – 2015 
годы» с общим объемом финанси-
рования 76 миллионов рублей. В 
рамках программы предусмотрено 
бесплатное обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изде-
лиями, обучение вождению авто-
транспорта, организация специали-
зированных заездов для семей с 
детьми-инвалидами в реабилита-
ционный центр «Русь». Впервые в 
области в рамках программы заку-
плены брайлевские дисплеи – до-
рогостоящие устройства, предна-
значенные для облегчения работы 
на компьютере тем, кто имеет про-
блемы со зрением. Кроме того, ин-
валиды в возрасте до 35 лет имеют 
возможность получить высшее про-
фессиональное образование на фа-
культете дистанционных образова-
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тельных технологий Оренбургского 
государственного университета. 

Еще одним шагом к повышению 
доступности среды жизнедеятель-
ности для граждан с ограниченны-
ми возможностями стало создание 
на территории области службы «Со-
циальное такси», предоставляющей 
транспортные услуги инвалидам. 
Началась работа по приобретению 
специализированного транспорта, 
оборудованного подъемником, ко-
торый сегодня имеется в отделени-
ях срочной помощи на мобильной 
основе во всех муниципальных об-
разованиях. 

Решение вопросов создания 
условий для равноправного уча-
стия инвалидов в жизни общества – 
задача не только органов государ-
ственной власти, но и местного 
самоуправления. На сегодняшний 
день практически во всех муници-
пальных образованиях приняты 
программы формирования до-
ступной для инвалидов среды жиз-
недеятельности, ежегодно более 
350 социально значимых объектов 
переоборудуются с учетом архитек-
турных требований по обеспечению 
безбарьерного доступа для лиц с 
ограниченными возможностями. 
Кроме того, в настоящее время ми-
нистерством социального развития 
области совместно с заинтересован-
ными ведомствами и общественны-
ми структурами ведется разработка 
областной целевой программы «До-
ступная среда» на 2012 – 2015 годы, 
которая станет существенным ша-
гом на пути к формированию усло-
вий, необходимых для обеспечения 
равного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры.

В минувшем году в Оренбур-
жье уделялось серьезное 
внимание решению пробле-
мы нехватки детских садов. 
Ремонтировались имеющиеся 
здания, строились новые, соз-
давались группы при школах. 
Насколько удалось сдвинуть 
этот вопрос с «мертвой точки»? 
Какова на сегодня потребность 
в регионе в дошкольных об-
разовательных учреждениях? 
Когда будет окончательно снят 
вопрос? Ваш прогноз.
– Данному вопросу у нас уделя-

ется пристальное внимание на всех 
уровнях власти. И это приносит по-

ложительные плоды. Уже сегодня 
различными формами дошкольно-
го образования в области охвачено 
почти 70 процентов детей. Около 
80 тысяч малышей посещают детс-
кие сады, которых у нас 775. Свыше 
500 ребятишек осваивают програм-
мы дошкольного образования в 11 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях «Начальная шко-
ла – детский сад». В 81 школе обла-
сти действует 98 дошкольных групп 
на 1850 мест. Имеется сеть специ-
альных дошкольных образователь-
ных учреждений, в которых полу-
чают коррекционное образование 
около двух тысяч детей. 

Наряду с традиционной формой 
внедряются новые модели, такие 
как группы кратковременного пре-
бывания на базе образовательных 
учреждений различных типов, се-
мейные группы. В крупных городах 
области развивается негосудар-
ственный сектор дошкольных об-
разовательных услуг. Например, в 
Оренбурге зарегистрированы ин-
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста. 

Но, несмотря на принимаемые 
меры, нехватка мест в детских садах 
остается основной проблемой си-
стемы дошкольного образования. 
Очередь составляет более 20 тысяч 
человек, в том числе детей с 3 до 
7 лет – более 6,5 тысячи. На решение 
этого вопроса из областного бюджета 
27 муниципальным образованиям вы-
делено более 277 миллионов рублей. 
В 2011 году в регионе построен и сдан 
в эксплуатацию один детский сад, по-
сле реконструкции и ремонта откры-
лись 12 дошкольных учреждений, 
12 дошкольных групп при общеобра-
зовательных школах, создано 45 до-

полнительных групп в действующих 
детских садах. Всего за год в Оренбур-
жье за счет всех источников финанси-
рования дополнительно создано бо-
лее 3,5 тысячи мест для дошколят.

Решение жилищного вопроса 
молодых семей – тоже пробле-
ма сегодняшнего дня. В Орен-
бургской области реализуется 
соответствующая программа. 
Каковы ее итоги? Какие изме-
нения предусмотрены на 2012 
год? Можно ли предполагать, 
что охват молодых семей, по-
лучивших жилье, существенно 
возрастет?
– Жилищный вопрос – дей-

ствительно, острый и актуальный, 
особенно для молодых семей. 
В регионе реализуется целевая про-
грамма «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Оренбургской области 
на 2011 – 2015 годы». Первоочеред-
ное право на получение субсидии 
имеют многодетные молодые семьи, 
а также те, кто направляет средства 
социальной выплаты на покупку 
жилья на первичном рынке. Учиты-
вается и социальный статус членов 
молодой семьи (инвалид, ветеран 
боевых действий, мать-одиночка и 
так далее). 

В Оренбургской области прожи-
вает около 60 тысяч молодых семей, 
из них 24 600 состоят в настоящее 
время на учете в качестве участни-
ков программы. Общее количество 
вставших на учет начиная с 2003 
года – 30 400. На 1 декабря 2011 
года более 5670 из них получили го-
сударственную поддержку на при-
обретение жилья, в том числе 3268 – 
многодетные семьи. За 2011 – 2015 
годы планируется оказать государ-
ственную поддержку более 9200 
молодым семьям. Кроме того, с 2011 
года действует механизм социаль-
ных выплат на приобретение жилья 
молодым специалистам, ученым, на-
ходящимся в сложной жизненной 
ситуации и являющимся остронуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условиях. 

 
Важным достижением нашего 
региона являются спортивные 
объекты. В последнее время 
ФОКи, ледовые арены, стадио-
ны, бассейны появляются не 
только в крупных городах, но и 
в селах. Насколько эффектив-

Во всех муници-
пальных образованиях 
есть круг представителей 
малого и среднего биз-
неса, которые оказывают 
социальным учреж-
дениям различную 
помощь.
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но они работают? Удается ли 
интегрировать их не только в 
спортивную, но и в образова-
тельную, общественную жизнь 
муниципального образования?
– С вводом в эксплуатацию новых 

спортивных сооружений созданы 
условия для организации крупных 
мероприятий, включая первенства и 
Кубки Европы по боксу, баскетболу, 
дзюдо и настольному теннису. Про-
водятся международные турниры по 
хоккею, волейболу и фигурному ка-
танию. На базе новых физкультурно-
оздоровительных комплексов про-
веден Фестиваль рабочего спорта 
стран СНГ, а также спартакиада це-
линных районов области с участием 
команд городов Республики Казах-
стан. В 2012 году на базе спортком-
плекса «Кристалл» в областном цен-
тре планируется проведение зимней 
спартакиады среди молодежи При-
волжского федерального округа по 
фигурному катанию. Строительство 
новых объектов в регионе позволи-
ло улучшить подготовку и мастер-
ство ведущих спортсменов области, 
создать новые рабочие места для 
тренерско-преподавательского со-
става, административного, обслужи-
вающего и технического персонала. 
Единовременная пропускная спо-
собность спортсооружений в 2006 
году составляла 28,1 процента, на 
1 января 2011 года – 30,9 процента. 
В результате область превысила пла-
новый российский показатель, кото-
рый равен 30 процентам. 

Эксплуатация объектов осущест-
вляется государственными и муни-
ципальными учреждениями раз-
личной организационно-правовой 
формы: районными отделами обра-
зования, автономными учреждения-
ми, учреждениями дополнительно-
го образования детей и созданными 
на их базе спортивными школами. В 
физкультурно-спортивных комплек-
сах базируются детско-юношеские 
спортивные школы, здесь ежене-
дельно проводятся соревнования 
и спартакиады, школьные турниры. 
Перед областным министерством 
молодежной политики, спорта и 
туризма поставлена задача вести 
постоянный мониторинг эффектив-
ности эксплуатации построенных 
спортсооружений. 

Россия твердо выходит на 
путь частно-государственного 

партнерства, осознавая, что 
именно поддержка бизнеса и 
общественных организаций 
поможет в решении многих 
социальных проблем. Какие 
действия предпринимает в 
этом плане областное прави-
тельство? Насколько успешно?
– Взаимодействие общественных 

организаций и Правительства обла-
сти строится на принципах сотрудни-
чества и социального партнерства. 
У нас накоплен достаточный опыт 
такой работы в решении самого ши-
рокого круга вопросов. В качестве 
примеров можно привести Меж-
ведомственный координационный 
совет по делам ветеранов и инвали-
дов, областную межведомственную 
комиссию по вопросам улучшения 
положения женщин, семьи и детей. 
Другим примером партнерства орга-
нов исполнительной власти с неком-
мерческим сектором может служить 
практика создания попечительских 
советов в различных учреждениях 
с участием представителей бизнеса. 
Большое распространение получи-
ла система шефства бизнес-структур 
над учреждениями социального об-
служивания. Например, хорошие от-
ношения сложились у Саракташского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних с 
благотворительным фондом «Центр 
помощи беспризорным детям» 
Торгово-промышленной палаты РФ, 
с текстильной компанией «Виктория-
Текс». В числе спонсоров числятся 
такие финансово-промышленные 
структуры, как «Газпром добыча Орен-
бург», «ТНК-ВР», «Уральская сталь», 
ОРМЕТО-ЮУМЗ, «РосТелеком», «Орен-
бургские авиалинии», «Оренбургмеж-
регионгаз», «Альфа-банк», «Банк ВТБ» 
и другие. Во всех муниципальных об-
разованиях есть круг представителей 
малого и среднего бизнеса, которые 
оказывают социальным учреждениям 
различную помощь.

Заметные подвижки в развитии 
частно-государственного партнер-
ства сделаны в 2011 году. Как я уже 
говорил, разработана областная це-
левая программа «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций Оренбургской 
области на 2011 – 2014 годы», кото-
рая позволит создать единые под-
ходы в работе с организованными 
общественными инициативами и, как 
следствие, обеспечить адресность 

расходования государственных 
средств, направляемых на поддерж-
ку НКО. Это будет способствовать 
развитию партнерства органов ис-
полнительной власти с некоммер-
ческим сектором. Финансирование 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций ведется по 
приоритетным направлениям: про-
филактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства; 
повышение качества жизни людей 
пожилого возраста; развитие допол-
нительного образования, научно-
технического и художественного 
творчества, массового спорта, дея-
тельности детей и молодежи в сфере 
краеведения и экологии, развитие 
межнационального сотрудничества.

Какие первоочередные задачи 
предстоит решить в ближай-
шее время?
– Актуальными и первоочеред-

ными являются задачи модерни-
зации социальной сферы, рефор-
мирования системы социального 
обслуживания населения. В связи с 
этим на первый план вышла задача 
перевода учреждений в новые ор-
ганизационные формы. Федераль-
ный центр установил переходный 
период для исполнения закона до 
1 июля 2012 года. Вместе с тем об-
ластным правительством был по-
ставлен срок завершения перевода 
муниципальных и государственных 
учреждений в закрепленные типы – 
до 31 декабря 2011 года. На сегод-
няшний день большинство учрежде-
ний перешли в новый тип. 2012 год 
станет определяющим и покажет, 
насколько эффективно учреждения 
смогли использовать возможности 
новых финансовых механизмов. 

Если говорить о других приори-
тетах, то, безусловно, это развитие 
системы комплексной реабилитации 
инвалидов, внедрение электронной 
формы предоставления государ-
ственных услуг населению области, 
переход к системе активного пар-
тнерства государства и гражданина 
в решении социальных проблем, 
выработка механизмов целенаправ-
ленного взаимодействия государ-
ственных и муниципальных органов 
власти с бизнес-сообществом, обще-
ственными организациями для вы-
работки совместных оптимальных 
решений по актуальным социальным 
проблемам. 
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Компания «Уфанет» объявляет конкурс социальных 
интернет-проектов «Мы в Интернете» открытым.

В 2002 году по инициативе администрации г. Уфы был 
объявлен конкурс «Мы в Интернете». С самого рождения 
этой замечательной традиции компания «Уфанет» при-
нимала активное участие и являлась организатором, а 
на протяжении последующих двух лет самостоятельно 
проводила в городах Уфе, Оренбурге, Орске, Стерлита-
маке, Нефтекамске, Салавате, Ишимбае, Октябрьском 
подобные мероприятия. В 2011 году конкурс претерпел 
изменения: на одной площадке были объединены сайты 
со всей Республики Башкортостан. 749 участников зая-
вили о себе на всю республику. Основной упор делался 
уже не на количество, а на качество интернет-ресурсов. 
У участников появилась возможность делиться идея-
ми, объединяться, перенимать опыт, выйдя за границы 
одного города.

Сегодня Интернет настолько прочно вошел в нашу 
повседневную жизнь, что уже трудно представить те 
времена, когда в доме не было компьютера и выхода в 
Сеть. Интернет делает в нашей жизни невозможное воз-
можным. С его помощью можно работать, учиться, тво-
рить, общаться практически без границ. Огромное ко-
личество проектов реализуются через Интернет, очень 
важно, чтобы о них знали. Именно поэтому трансформи-
руется и наш конкурс.

В 2012 году компания «Уфанет» приглашает к участию 
в конкурсе «Мы в Интернете» социальные проекты, реа-
лизованные при помощи интернет-ресурсов. Если вы, 
ваши друзья, коллеги, знакомые делают добрые дела, 
объединяя вокруг них людей при помощи Интернета, мы 
приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе. 

Заявки на участие принимаются с 15 января до 
15 февраля 2012 года на официальном сайте конкурса 
mvi2012.ru по следующим номинациям:

«Мир равных возможностей»: интернет-проекты, 
связанные с поддержкой людей с ограниченными воз-
можностями;

«Планета – наш дом»: интернет-проекты, направ-
ленные на улучшение экологической обстановки, благо-
устройство окружающей среды, спасение животных и т. п.;

«Дети – наше будущее»: интернет-проекты, посвящен-
ные вопросам образования, обучения, развития детей;

«Помни о родителях»: интернет-проекты, направ-
ленные на поддержку и социальную адаптацию людей 
пожилого возраста;

«Моя жизненная позиция»: интернет-проекты, с 
помощью которых активные, целеустремленные люди 
вместе с единомышленниками меняют мир вокруг себя 
(популяризация спорта, здорового образа жизни, до-
норства и т. п.).

Оценка проектов будет осуществляться в два этапа. 
На первом этапе проекты будут оцениваться с помо-
щью интернет-голосования на сайте конкурса с 16 по 
22 февраля 2012 года включительно. Второй этап – 
оценка проектов членами жюри с 23 по 27 февраля 
2012 года включительно. Оглашение имен победите-
лей конкурса состоится на торжественной церемонии 
29 февраля 2012 года. 

Заходите на официальный сайт конкурса mvi2012.ru, 
знакомьтесь с интересными и полезными интернет-
ресурсами, присылайте заявки на участие в конкурсе, 
голосуйте за понравившиеся проекты, принимайте уча-
стие в проектах, нашедших отклик в ваших сердцах.

Для подробной информации 
Оргкомитет: +7 (347) 290 0405, vinternete@ufanet.ru
Официальный сайт конкурса: mvi2012.ru



Ольга МАШРАПОВА

ПОМОЩЬ 
ИЗ КОСМОСА
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Что такое система ГЛОНАСС, сегодня знает, пожалуй, каждый. Она 
предназначена для непрерывного, оперативного, высокоточного 
навигационно-временного обеспечения любой службы 
в любом районе земного шара, воздушного и даже околоземного 
космического пространства. О необходимости внедрения 
Глобальной навигационной спутниковой системы во все 
отрасли социально-экономической жизни государства говорят 
уже не первый год. Это позволит значительно повысить 
эффективность использования транспорта, контролировать 
доступность социальной инфраструктуры для населения. 
Первоочередная задача, которую предстоит решить, – 
создать базовые условия для применения навигационных 
технологий. Для этого в регионах разрабатываются 
целевые программы. Проект соответствующего документа 
подготовило и министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской области. 

Уникальной космической навигацией се-
годня владеют лишь две страны в мире – 
США (проект GPS) и Россия. Отечествен-

ная система ГЛОНАСС – это более 20 спутни-
ков, которые круглосуточно отслеживают с 
орбиты все происходящее на Земле и выдают 
владельцам наземных приемников коорди-
наты любого объекта с точностью до десятка 
метров. Кстати, в интересах Минобороны на-
вигационная спутниковая система начала ис-
пользоваться еще с конца прошлого века. В 
2007-м доступ к ней открыли и гражданским 
ведомствам. 

Системы навигации, безусловно, играют в 
современном мире огромную роль. ГЛОНАСС 
позволяет увеличить скорость реагирования 
пожарных, скорой помощи, службы спасения 
на возникающие чрезвычайные ситуации. 
При этом значительно повышается и скоор-
динированность работы экстренных служб. 
Именно поэтому на уровне Правительства 
РФ было принято решение в течение бли-
жайших лет вывести систему ГЛОНАСС на 
новый уровень использования и к 2013 году 
внедрить ее во всех регионах страны.

В Оренбуржье также заинтересованы в 
реализации этого перспективного направ-
ления. Недавно в Доме Советов состоялось 
заседание рабочей группы по разработке 
проекта областной целевой программы по 
внедрению системы ГЛОНАСС в различные 
сферы экономики региона. На встречу были 
приглашены члены областного правитель-
ства, представители всех министерств, а 
также администраций муниципальных об-
разований. Речь шла о создании в регионе 

необходимой инфраструктуры для внедре-
ния спутниковых навигационных систем. Для 
этого как раз и разрабатывается областная 
целевая программа. 

– Основных мероприятий программы 
несколько, – сообщил и.о. первого заме-
стителя министра экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли 
области Дмитрий Старостин. – Прежде все-
го необходимо создать единый центр кос-
мических услуг по эксплуатации областных 
навигационно-информационных систем, 
развернуть инфраструктуру федеральных 
навигационно-информационных систем на 
территории Оренбуржья, в том числе си-
стему экстренного реагирования при ава-
риях. В перечне задач также расширение 
спектра соответствующих услуг и повыше-
ние их качества для различных категорий 
потребителей. 

Для реализации намеченного заключе-
но соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Оренбургской области и 
федеральным сетевым оператором ОАО 
«Навигационно-информационные системы» 
(НИС). Эта компания занимается внедрени-
ем системы ГЛОНАСС по всей стране. Она 
активно работает с 36 регионами РФ. На се-
годняшний день есть лидеры по внедрению 
технологии ГЛОНАСС, а есть и аутсайдеры. 
Оренбургскую область сетевой оператор от-
носит к середнячкам. 

Стоит понимать, что программные ме-
роприятия включают масштабную работу, 
связанную с созданием единой системы кос-
мического мониторинга во всех сферах жиз-

ГЛОНАСС по-
зволяет увели-
чить скорость 
реагирования 
пожарных, 
скорой помо-
щи, службы 
спасения на 
возникающие 
чрезвычайные 
ситуации. 
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недеятельности региона. Мало только осна-
стить тот или иной автомобиль или автобус 
навигационным оборудованием. Нужно, что-
бы данные со всего транспорта собирались и 
анализировались в одном месте. Если, к при-
меру, где-то на трассе происходит дорож-
ная авария, то оператор не только первым 
узнает о месте ДТП, но и видит на мониторе 
ближайшие автомобили скорой помощи и 
ГИБДД и мгновенно связывается с ними. Или 
же произошла поломка в пути школьного 
автобуса, перевозящего сельских учеников, 
диспетчер тут же направляет на место оста-
новки ремонтную бригаду, причем уже про-
информированную о характере неполадок. 

– Во многих регионах вневедомственная 
охрана, ГИБДД, УВД уже давно ведут свой 
мониторинг с помощью навигационных си-
стем, – рассказал директор департамента 
регионального развития ОАО «НИС» Сергей 
Мирошник. – Но когда требовалось свести 
данные в единый центр для более эффектив-
ной работы, оказывалось, что все три систе-
мы несовместимы по технологическим пара-
метрам. Поэтому ключевая наша цель – это 
обеспечение единства систем.

В настоящее время минэкономразвития 
совместно с федеральным сетевым операто-
ром разработан проект областной целевой 
программы. До 1 апреля 2012 года этот доку-
мент предстоит усовершенствовать и утвер-
дить. Общее финансирование программы 

прогнозируется на уровне 300 миллионов 
рублей. Реализацию предполагается начать с 
2013 года. Но уже в 2012 году необходимо до-
работать нормативно-правовую базу и начать 
внедрение навигационно-информационных 
систем в сфере пассажироперевозок и служ-
бы скорой медицинской помощи. Неслучай-
но именно эти две сферы определены как 
приоритетные. В первую очередь система 
ГЛОНАСС призвана навести порядок на авто-
дорогах. Оборудованные датчиками автобу-
сы муниципального пассажирского автотран-
спорта будут отслеживаться через космос, 
что позволит определять места скопления 
транспорта, выбирать оптимальные марш-
руты движения, следить, чтобы служебный 
транспорт водители использовали только 
по назначению. Кстати, мониторинг данных 
о движении пассажирского транспорта – 
один из важных разделов программы, ко-
торый касается разработки регламентов 
информационного взаимодействия между 
различными организациями и ведомствами. 
Ведь пассажирские перевозки интересны не 
только муниципальному управлению транс-
порта, но и МЧС, и службе скорой помощи, 
которые должны экстренно реагировать на 
ту или иную чрезвычайную ситуацию. 

– Внедрение навигационных техноло-
гий в транспортную сферу уже началось, – 
рассказал начальник отдела по развитию 
транспорта и информационных технологий 
министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли Орен-
бургской области Виктор Вдовкин. – Посте-
пенно мы оборудуем все городские маршру-
ты, как автобусы, так и троллейбусы, машины 
скорой медицинской помощи, автобусы, пе-
ревозящие школьников. В настоящее время 
каждый оператор ведет мониторинг своих 
транспортных средств. Отслеживаются на-
правление движения, исполнение графика и 
другие параметры. Теперь необходимо объ-
единить все эти системы в одну общую для 
региона базу. Появление областной центра-
лизованной системы – задача номер один. 
Это даст возможность создать областной си-
туационный центр, в задачи которого войдет 
систематизация всех ситуаций, возникающих 
на дорогах. Это и поломки, и аварии, и вы-
нужденные остановки, и так далее. То есть 
случаи, когда нужно быстро реагировать и 
предпринимать меры.

Оснащение навигационным оборудовани-
ем транспорта – дело, безусловно, благое. И 
главное – очень эффективное для экономики 
региона. Но не такое простое, как кажется на 
первый взгляд. Практический опыт уже до-
казал несомненное наличие положительно-
го социально-экономического эффекта, но 
отсутствие региональной законодательной 
платформы серьезно замедляет этот процесс. 

В первую 
очередь 
система 
ГЛОНАСС 
призвана 
навести 
порядок 
на автодо-
рогах. 
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– Здесь не нужно изобретать велосипед. 
Мы как сетевой оператор стараемся исполь-
зовать имеющийся опыт тех регионов, ко-
торые уже прошли этот путь, методом проб 
и ошибок разработали свою нормативно-
правовую базу, – отметил Сергей Мирошник. 

Создание единой системы ГЛОНАСС – за-
дача еще и дорогостоящая. Каждый спутник 
обходится государственной казне в десять 
миллионов долларов, а его запуск и эксплуа-
тация требуют еще 35 миллионов. Наклад-
ным станет и формирование такой системы в 
регионе. Причем вся сумма – чуть более 300 
миллионов рублей – ляжет на плечи област-
ного бюджета. 

– На сегодняшний день Минэкономики 
РФ, Роскосмос, Минздравсоцразвития, кото-
рые достаточно активно работают над внед-
рением ГЛОНАСС, в рамках рабочей группы 
приняли ряд решений, касающихся выде-
ления федеральных средств на реализацию 
программ субъектов Федерации, – сообщил 
представитель ОАО «НИС». – Но, к сожале-
нию, документально эти инициативы пока не 
подтверждены. Поэтому приходится рассчи-
тывать только на областные средства. Хотя 
софинансирование в дальнейшем все же не 
исключено.

Есть и еще один путь, по которому по-
шли в ряде субъектов Федерации, – частно-
государственное партнерство. Именно эта 
конфигурация сегодня является наиболее 
эффективной и работоспособной. В качестве 
примера можно привести соседнюю Башки-
рию, где на этапе принятия целевой програм-
мы объем финансирования составил вместе 
с внебюджетными средствами порядка 2,2 
миллиарда рублей. Положительные приме-
ры есть и в других регионах – Костромской, 
Пензенской областях. Поэтому и Правитель-
ству Оренбургской области рекомендовано 
рассмотреть такую возможность привлече-
ния дополнительных денег. 

– Нужно более рационально использо-
вать тот потенциал, который уже накоплен 
как непосредственно в регионе, так и со сто-
роны сетевого оператора, – уверен Сергей 
Мирошник.

Итак, уже через пару лет вся транспортная 
сеть региона будет оснащена навигацион-
ными приборами, подключенными к регио-
нальному диспетчерскому центру. Основная 
задача, которую предстоит решить сетевому 
оператору в лице ОАО «НИС», – это обеспе-
чить единство технологического управления. 
Реализация областной целевой программы 
рассчитана до 2015 года. Протяженность ра-
бот во времени объяснить очень просто.

– Мы создаем новую современную инфор-
мационную региональную структуру прак-
тически на пустом месте, – поясняет Сергей 
Мирошник. – Есть отдельные разработки, но 

они носят очаговый характер. Поэтому гово-
рить о том, что внедрение системы ГЛОНАСС 
произойдет в течение двух лет как минимум, 
нерационально.

В то же время он добавляет: 
– Программа – это не догма, мы готовы ее 

корректировать с учетом тех изменений, ко-
торые произойдут за это время. Ведь обще-
известно, что технологические революции в 
области создания информационных техноло-
гий происходят в среднем раз в полгода. Воз-
можно, что уже через год будут совершенно 
иные подходы и задачи в сфере навигации, 
которые и решаться будут на новом уровне. 
Мы стараемся быть объективными и хотим, 
чтобы те затраты, которые понесет бюджет, 
дали ожидаемый эффект и вернулись макси-
мальной выгодой.

Действительно, ГЛОНАСС несет целый 
ряд преимуществ. Навигационные систе-
мы уже широко применяются во многих 
регионах страны. В соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О навига-
ционной деятельности» оснащению аппа-
ратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS подлежат воздушные, 
морские и речные суда, автомобильные и 
железнодорожные транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров, 
специальных и опасных грузов. Благодаря 
применению навигационных систем эф-
фективно решаются проблемы незаконных 
рубок леса, контролируется работа рейсо-
вых автобусов, исключается использование 
транспортного средства не по назначению, 
что приводит к существенной экономии на 
предприятиях. Широко применяются кос-
мические технологии и аграриями, геодези-
стами, картографами, землеустроителями. 
Обязательная установка навигационных 
приборов на автомобили позволит службам 
МЧС более оперативно реагировать на ава-
рии, что приведет к снижению травматизма 
и смертности на дорогах. Спутниковая на-
вигация поможет решать узкоспециальные 
задачи и станет палочкой-выручалочкой в 
форс-мажорных ситуациях. 

Наша справка
Глобальная навигационная спутниковая система разработа-
на по заказу Министерства обороны СССР. Основой систе-
мы являются 24 спутника, движущиеся над поверхностью 
Земли в трех орбитальных плоскостях. Первый спутник 
ГЛОНАСС был выведен на орбиту в 1982 году. В настоящее 
время развитием проекта ГЛОНАСС занимается Роскосмос 
и ОАО «Российские космические системы». Ключевое от-
личие ГЛОНАСС от GPS в том, что спутники ГЛОНАСС в 
своем орбитальном движении несинхронны с вращением 
Земли, что обеспечивает им большую стабильность.

Создание еди-
ной системы 
ГЛОНАСС – 
задача еще 
и дорогостоя-
щая. Каждый 
спутник об-
ходится госу-
дарственной 
казне в десять 
миллионов 
долларов, 
а его запуск 
и эксплуатация 
требуют еще 
35 миллионов.
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Николай МЕЛЬНИКОВ

ЛЕС, ВОДА 
И ЧЕЛОВЕК
Леса Оренбуржья занимают по своей общей площади чуть 
больше пяти процентов территории региона. Они выполняют 
многочисленные функции – рекреационные и экологические, 
защищают от ветров автомобильные и железнодорожные 
магистрали, позволяют сохранять редкие виды растений, 
дают прибежище животным и птицам. Между тем у лесов 
немало врагов – стихийные бедствия, огонь, вредители. 
Но главный в их ряду – человек. Природа устроена мудро – 
она сама наносит раны и сама исцеляет их. А вот следы 
человеческой деятельности «переваривает» с трудом. 
Автомобильная колея по непаханой степи «затягивается» 
три-четыре десятилетия, а тракторная – целый век. Лес еще 
более уязвим и беззащитен. Он необходим людям, а люди нужны 
ему. Для сохранения природного многообразия нашей области 
и было создано министерство лесного и охотничьего хозяйства.
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Приход летом 2010 года нового губер-
натора Юрия Берга был ознаменован 
многими кадровыми перестановками 

в Правительстве области. Была образована 
новая структура – профильное министер-
ство, отвечающее за лес, биоресурсы обла-
сти, их сохранение и воспроизводство.

В ходе обсуждения в областном парламен-
те раздавались голоса скептиков, размыш-
лявших о том, насколько важна для нашего 
края такая служба. Однако у лета-2010 были 
свои козыри. Сильнейшая засуха, лесные по-
жары, заполыхавшие по всей России, стали 
серьезным аргументом в пользу организа-
ции компактного мобильного министерства, 
перед которым сразу встали многочислен-
ные задачи: воссоздание пожарной службы, 
обеспечение лесников обмундированием, 
воспроизводство леса, подготовка кадров и 
их материальное обеспечение, научная со-
ставляющая и другие. Все это при достаточ-
но скромном бюджете.

Губернатор поручил возглавить мини-
стерство, разработать концепцию и програм-
му первоочередных шагов, последующих 
действий Виктору Тонких. Виктор Петрович 
не скрывал, что не имеет специального об-
разования, но за плечами у него серьезный 
опыт организационной и хозяйственной ра-
боты руководителем района, округа, нако-
нец, первым заместителем главы Оренбурга. 
У Виктора Тонких уже остался позади год с 
небольшим на посту руководителя лесного 
и охотничьего хозяйства региона, и можно 
оглянуться назад, подвести предваритель-
ные итоги сделанного.

Министр вспоминает, как начиналась 
деятельность новой службы. Импульсом по-
служили рекомендации Правительства РФ и 
Федерального агентства лесного хозяйства 
о создании структуры, способной скоорди-
нировать деятельность различных ведомств, 
занимающихся на территории области 
проблемами леса. Российская Федерация 
сформировала госзаказ, в рамках которого 
новоиспеченное министерство получало 
полномочия в сфере лесных отношений, 
охраны и использования водных биологиче-
ских ресурсов, объектов животного мира.

Главной заботой стало укрепление систе-
мы охраны лесов от пожаров. Одним из пер-
вых административных решений оказалось 
преобразование ГУП Оренбургской области 
«Оренбургский лесхоз» в ГБУ «Центр пожаро-
тушения и охраны лесов Оренбургской обла-
сти». Вновь созданное управление взяло на 
себя обеспечение пожарной безопасности в 
лесах, профилактику и тушение пожаров на 
землях лесного фонда. Под текущие задачи 
был организован региональный диспетчер-
ский центр управления чрезвычайными си-
туациями, связанными с распространением 

лесных пожаров. Кстати сказать, сегодня эта 
линия связи (телефон (3532) 70-68-45) рабо-
тает в круглосуточном режиме.

Министр лесного и охотничьего хозяйства 
в разговоре с корреспондентом журнала 
«Вертикаль» подчеркнул, что одним из пози-
тивных факторов явилось сохранение лесхо-
зов. Более того, началось переоснащение их 
современной пожарной техникой. Если в 2010 
году при участии губернатора ставка дела-
лась на военную технику, переданную Мини-
стерством обороны (это был временный, не-
избежный шаг, призванный создать плацдарм 
для борьбы с огненной стихией), то уже в 2011 
году центр тяжести был перенесен на совре-
менную противопожарную технику. Причем 
массовая поставка такого оборудования про-
водилась впервые за последние 15 лет. 2011 
год хотя и не был столь засушливым, но опас-
ность возникновения возгораний оставалась 
чрезвычайно высокой. Для реагирования на 
чрезвычайные ситуации и были предназначе-
ны мобильные технические средства.

Область получила уже 30 автомобилей 
УАЗ повышенной проходимости. На базе этих 
транспортных единиц создаются малые лесо-
патрульные комплексы. Кроме того, Центру 
пожаротушения и охраны лесов уже пере-
даны два новых тяжелых бульдозера произ-
водства Челябинского тракторного завода 

Сильнейшая засуха, лесные пожары, 
заполыхавшие по всей России, стали серь-
езным аргументом в пользу организации 
компактного мобильного министерства.
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и четыре лесопожарные автомобильные 
цистерны, смонтированные на базе высоко-
проходимого грузовика «Урал». На подходе 
новые поступления противопожарной техни-
ки. Это еще 14 автомобилей УАЗ, трактор «Тер-
рион», шесть тракторов марки «Агромаш», 
седельный тягач «Урал». Это значительный от-
ряд средних и тяжелых машин и механизмов, 
который способен переломить в лучшую сто-
рону ситуацию в наших лесах. 

Весомый аргумент в пользу насыщения 
лесных служб современной техникой – это 
реальное и зримое снижение количества по-
жаров. Если в 2010 году леса горели 754 раза 
и пострадали 5562 гектара, то в 2011 году за-
фиксировали 67 возгораний на площади 119 
гектаров. Даже с поправкой на засуху-2010 
можно говорить о создании надежного рубе-
жа в борьбе с огнем. 

Во время публичных слушаний народ-
ного бюджета, которые проводились на 
площадке аграрного университета, высту-
пая перед специалистами, экспертами, де-
путатами областного парламента, членами 
Правительства, министр Виктор Тонких об-
ратил внимание собравшихся, что лесное 
хозяйство остается одним из важнейших 
секторов жизнеобеспечения населения. В 
меньшей степени от него ждут реализации 
деловой древесины и отходов на отопление 
жилья, ягод и грибов, лекарственных расте-
ний – хотя и за это ведомство в ответе. Но в 
нашем краю лес – это особое национальное 

богатство, защищающее область от знойных 
ветров с юга и холодных – с севера, обеспе-
чивающее кислород, очищающее воздух го-
родов и сел, сохраняющее и оберегающее 
истоки ручьев и рек. Прибыль от вложений, 
сделанных в лесные насаждения, окупается 
здоровьем человека. Это капитал, который 
нельзя разменять, растратить, его необхо-
димо беречь для тех, кто сегодня живет на 
Оренбургской земле, и для грядущих поко-
лений.

Одной из важнейших составляющих в 
работе министерства Виктор Тонких назвал 
воспроизводство лесов. В 2011 году выса-
жено 5,7 миллиона сеянцев на площади бо-
лее 1460 гектаров. Посадочным материалом 
это направление деятельности обеспечива-
ют 27 лесопитомников. На площади в 20 гек-
таров выращивается 9 миллионов единиц 
посадочного материала. Ведомство разра-
батывает долгосрочную программу разви-
тия лесных питомников, которая позволит 
наращивать количество высаживаемых де-
ревьев. 2011 год был объявлен Генеральной 
Ассамблеей ООН Международным годом 
леса. Судьба «легких планеты», площадь ко-
торых на Земле, к сожалению, неуклонно 
сокращается, волнует мировую обществен-
ность. Эту озабоченность в полной мере 
разделяют и в России. Тем более в Оренбур-
жье, где лесные ресурсы весьма невелики и 
в силу климатических особенностей регио-
на, его географического положения неред-
ко подвергаются опасности, страдают от за-
сухи и пожаров.

Губернатор Юрий Берг в своем послании 
«Стратегия порыва. Программа действий до 
2015 года» поставил задачу реализовать про-
ект «Миллион деревьев». Министерство лес-
ного и охотничьего хозяйства стало активным 
участником выполнения проекта. В течение 
года было высажено около 1,1 миллиона се-

Министерство лесного и охотничьего хозяйства ведет при-
ем заявок на посадочный материал по адресу: г. Оренбург, 
20-я Линия, дом 24. На официальном сайте министерства 
размещен прайс-лист на реализуемый крупномерный по-
садочный материал из питомников с указанием цены, по-
роды саженца, местонахождения питомника и контактного 
телефона.

Одним из прио-
ритетов ведом-
ства остается 
охрана и вос-
производство 
объектов жи-
вотного мира. 
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янцев и саженцев сосны, березы, тополя пира-
мидального и тополя черного, ясеня, ели, ивы, 
липы, деревьев и кустарников других пород. 
Новые зеленые насаждения появились на тер-
ритории скверов, школ, детских садов, боль-
ниц, заложены новые парки и аллеи. Березо-
вая аллея радует глаз жителей поселка Южный 
Урал, ряды тополей посажены на въезде в рай-
центр Новосергиевка, в Курманаевском райо-
не вдоль лыжной трассы высажены молодень-
кие сосны и пирамидальные тополя.

Министр заверил, что для акции «Миллион 
деревьев» используется посадочный мате-
риал, выращенный в лесопитомниках сверх 
плана. А все необходимые работы произво-
дились за счет привлеченных средств. Про-
ект, набравший ход весной, осенью получил 
дополнительное развитие. Высажено еще 300 
тысяч деревьев и кустарников в сентябре – 
ноябре. Поздние посадки относятся к хвой-
ным породам, в первую очередь к сосне.

Чтобы активизировать биолого-экологи-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния, на территории области создано и дей-
ствует 31 школьное лесничество. В октябре 
с успехом прошел областной смотр-конкурс. 
В его организации непосредственное уча-
стие приняло министерство образования. 
Комментируя итоги мероприятия, министр 
лесного и охотничьего хозяйства области 
Виктор Тонких заявил:

– Школьные лесничества должны стать 
помощниками в делах всех лесничеств, в том 
числе участвовать в профилактике и преду-
преждении лесных пожаров.

Одним из приоритетов ведомства остается 
охрана и воспроизводство объектов живот-
ного мира. Охотничье-ресурсный потенциал 
Оренбуржья включает 26 видов, на которые 
разрешена охота. Действуют 17 государствен-
ных охотничьих заказников, созданных для 
сохранения популяций диких животных. Про-
фессиональная, целенаправленная работа спе-
циалистов позволяет не только поддерживать 
численность охотничьих ресурсов на стабиль-
ном уровне, но и добиваться их увеличения. 
В зону ответственности министерства входит 
рыбохозяйственный фонд Оренбургской об-
ласти, а это ни много ни мало 617 рек, 252 
озера, 13 крупных водохранилищ, множество 
прудов. Промышленное рыболовство на тер-
ритории нашего края осуществляют 18 субъек-
тов. Это юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, а также две организации, 
имеющие действующие договоры об отводе 
промысловых участков Ириклинского водо-
хранилища. Министр охотничьего и лесного 
хозяйства Виктор Тонких уверен, что Оренбур-
жье располагает уникальными лесными масси-
вами, охотничьими угодьями, водными ресур-
сами, которые требуют к себе пристального 
внимания и бережного отношения. 

Наша справка
Среди лесных массивов Оренбуржья 
есть поистине сокровенные места, 
к которым у жителей особенно бе-
режное, трепетное отношение. Ка-
рагайский бор и Аксаковский парк, 
лесопарк в усадьбе Карамзиных в 
селе Полибино и Шубарагашская 
дача, вишневые сады Шийлиатау 
и Илецкие черноольшаники, По-
кровская дубрава с лещинниками и 
леса Бугурусланского района, парк-
дендрарий Комсомольского лесни-
чества и посадки сирени возле села 
Ташла Тюльганского района, релик-
товая сосновая роща в Кваркенском 
районе. Но главная жемчужина 
степного, ковыльного Оренбуржья – 
это, несомненно, Бузулукский бор. 
Ученые воссоздали модель событий, 
предшествовавших и приведших к 
его возникновению. Когда-то здесь 
было устье полноводной реки. Вод-
ная гладь затем отступила, «съежив-
шись» до размеров современного Ка-
спийского моря. А на месте речной 
дельты остались ручейки и речушки, 
озера. И огромная песчаная линза 
глубиной до 100 метров. За нее заце-
пился корнями, поднялся желтыми 
стволами – свечами сосен, зашумел 
кронами бор. Существует совершен-
но фантастический сюжет, что он 
имеет рукотворную природу и вы-
сажен людьми пять тысяч лет назад. 
Легенда, миф, ничем не хуже других. 
А современникам наука: если предки 
лес берегли как могли, то нам тем бо-
лее преступно погубить эту красоту, 
созданную природой и человеком.

В 2011 году 
высажено 
5,7 миллиона 
сеянцев на 
площади более 
1460 гектаров. 
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ЮРИСТОВ ЮРИСТОВ 
МАЛО МАЛО 
НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ  

Юлия КАРПОВА

25 ноября 2011 года Оренбургский институт 
Московской государственной юридической академии 
имени О.Е. Кутафина отметил свой юбилей – ему 
исполнилось 70 лет. Вуз готовит юристов высшей 
категории, а среди его выпускников немало тех, кто 
занимает руководящие должности в органах власти. 
Уже 25 лет возглавляет высшее учебное заведение 
Михаил Иванович Полшков, заслуженный юрист РФ.
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Всесоюзный юридический заочный 
институт, а ныне Оренбургский ин-
ститут Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафи-
на, зародился в сложное для всей страны 
время, поздней осенью первого военного 
года. Неужели тогда была настолько острая 
необходимость в создании института для 
подготовки юридических кадров?

– Я думаю, руководители области смотре-
ли на несколько шагов вперед, зная, что война 
когда-то закончится. К тому же в Оренбург были 
эвакуированы большие юридические силы: 
наркомат юстиции, Верховный Суд СССР, часть 
Всесоюзного юридического заочного института, 
и не использовать эту ситуацию для создания 
учебного заведения было бы неверно. Нужно 
сказать большое спасибо за то, что эти люди ду-
мали о будущем, а не решали только сиюминут-
ные задачи.

Михаил Иванович, какое место занимал 
институт среди образовательных учреж-
дений?
– На тот момент, если мне память не изменяет, 

у нас было всего два вуза: сельскохозяйственный 
и педагогический. В 1944 году на базе эвакуиро-
ванного Харьковского медицинского института 
был образован наш мединститут. Юристов до 
войны в Оренбуржье не готовили, но необходи-
мость в специалистах, безусловно, была, потому 
что даже судьями работали люди, не имевшие 
юридического образования. И первыми студен-
тами, если посмотреть наши архивы, в основном 
были действующие прокуроры, судьи, следова-
тели. То есть все, кто уже работал по специально-
сти, но не имел профильного образования. 

Мы часто слышим, что студент не тот 
пошел. С чем это связано? Почему и чем 
отличаются студенты прошлых лет от 
нынешних?
– Это связано с тем, что мы взрослеем, и 

нам кажется, что во времена нашей молодости 
все было лучше. Студенты всегда были и будут 
разные. Например, я поступил в 1966 году, и со 
мной училось очень много сотрудников мили-
ции. Нас, кто пришел сразу после школы, было 
мало, их – больше. Им, более старшим, учеба 
давалась тяжелее: у них уже были семьи, рабо-
та. Когда у нас появилась дневная форма обуче-
ния, то все преподаватели восприняли это как 
праздник. Студенты приходили с утра, работой 
были не загружены, для них учеба – это основ-
ное, главное. Многие из того первого очного на-
бора сейчас работают у нас преподавателями. И 
последующие поколения наших подопечных мы 
все время сравнивали с этим первым выпуском. 
Конечно, последний выигрывал, но тогда и кон-
курс был восемь человек на одно место. И мож-
но было выбрать. В те годы, когда заканчивала 
работу приемная комиссия, я чувствовал себя 

очень неуютно, потому что видел многих людей, 
которые достойны были учиться, а мы физиче-
ски не могли их принять. Представьте, 100 че-
ловек, все как один отличники, а у нас 50 мест. 
Ну куда их взять? Сегодня ситуация изменилась. 
И пока ЕГЭ не ввели, я абсолютно ответственно 
заявляю, что всех талантливых ребятишек мы 
брали.

 
В этом году впервые в высшем образова-
нии вводится балльно-рейтинговая систе-
ма (БАРС). Какие, на ваш взгляд, главные 
мотивации таких нововведений?
– БАРС мы не придумали, а взяли из опыта за-

падных стран. И главная мотивация заключается 
в том, чтобы студент, выходящий из вуза, имел 
более-менее формальную оценку своих знаний. 
Чтобы было видно, какое место в рейтинге вы-
пускников он занимает. Эта система, наверное, 
сама по себе неплохая, так, по крайней мере, 
нам говорят. В западных странах, когда студент 
переходит из одного вуза в другой, у него суще-
ствует накопительная часть баллов. Так назы-
ваемая система зачетов. Хотя, если разобраться, 
то, что было раньше, ничуть не хуже. У каждого 
студента помимо диплома был еще вкладыш. 
Посмотрев на эти оценки, можно было сделать 
вывод об уровне подготовки студента, не считая 
никакие баллы. Что касается работодателей, то 
здесь я настроен несколько скептически. Порой 
смотришь: студент, который, с нашей точки зре-
ния, из себя ничего не представляет, а его сразу 
берут на определенные должности. Возвраща-
ясь к БАРСу, повторюсь, что в принципе такая 
система ничего плохого в себе не несет. Она соз-
дает определенные сложности в подсчетах для 

Первыми студентами, 
если посмотреть наши архивы, 
в основном были действующие 
прокуроры, судьи, следовате-
ли. То есть все, кто уже работал 
по специальности, но не имел 
профильного образования. 

Сейчас мы работаем над 
тем, чтобы не загубить нововве-
дениями качество образования. 
Ведь если не будет у выпускника 
знаний высокого уровня, то и 
баллы его никому не нужны будут.
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администрации института и преподавателей. 
Но это все решаемо. Меня заботит другое: как 
бы нам со всем этим не выплеснуть то хорошее, 
что мы накопили. Преподаватели порой ставят 
перед собой задачу опросить всех на семинар-
ском занятии, чтобы хоть как-то оценить студен-
та. Но ведь за два часа невозможно качественно 
опросить группу из 25 человек. В этом случае мы 
будем довольствоваться поверхностными отве-
тами и, следовательно, такими же поверхност-
ными знаниями. Наш институт всегда славился 
тем, что мы на занятиях обсуждали проблемные 
вопросы, подготовка к семинару требовала изу-
чения дополнительной литературы, периодики. 
Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы не 
загубить нововведениями качество образова-
ния. Ведь если не будет у выпускника знаний вы-
сокого уровня, то и баллы его никому не нужны 
будут. БАРС предусматривает, что студент дол-
жен все получить на занятиях, так как отработки 

исключены. А я не вижу ничего плохого в том, 
что студент готовится и отрабатывает. Ведь если 
он лишний раз берет в руки учебник, то этот раз 
не лишний! Потому я считаю, что в БАРСе слиш-
ком много формализма.

Расхожее мнение – «юристов много, но 
хороших юристов – мало». Что вы можете 
на это сказать?
– В Оренбурге много учебных заведений, ко-

торые готовят юристов. Но если обратиться к 
кадрам прокуратуры, следственного комитета, 
судов, то можно увидеть, что заявления о приеме 
на работу к ним подают выпускники трех вузов: 
нашего, Оренбургского государственного уни-
верситета, и Оренбургского аграрного универ-
ситета. А остальные даже не пытаются туда про-
биться, потому что понимают, что с их дипломом 
на государственной службе ничего не светит. Я 
знаю несколько негосударственных учебных 
заведений в Оренбурге, где обучение юриспру-
денции превратилось в профанацию. Возникает 
вопрос: почему они существуют, не разоряются 
и не уходят с рынка? Первое время у абитури-
ентов, наверное, было непонимание, не было 
разницы между юридическими вузами, лишь бы 
поступить. Но это было в 90-е годы. Сегодня ро-
дители и ребята прекрасно отслеживают ситуа-
цию. И значит, многие из них преследуют цель – 
получить не профессию, а диплом. Причины, я 
полагаю, на это у всех свои. Но не понимать, что 
там образования не дают, наверное, эти люди не 
могут. Поэтому давайте абстрагируемся от этих 
учебных заведений, потому что их выпускников 
я юристами назвать не могу. 

Год назад мы запрашивали сведения в службе 
занятости о наших выпускниках, и среди безра-
ботных их не оказалось. Иногда человек пять сто-
ят на учете, но очень быстро трудоустраиваются. 
Хотя я считаю, что такая проблема должна быть. 
Ведь если у нас все выпускники будут трудоустро-
ены, то возникает вопрос: «Зачем тогда хорошо 
учиться, если репутация института позволяет и 
так быть востребованным?» Но, безусловно, когда 
половина выпускников не могут найти работу – 
это тревожный сигнал для вуза, и, к слову, у нас 
никогда не было подобной ситуации. Но есть еще 
один момент. А где сейчас юристам работать? В 
целом государственным организациям требует-
ся расширение кадрового состава. А для этого 
нужно финансирование, которого нет. К приме-
ру, судьи работают в невыносимых условиях, на-
грузка колоссальная. Многие уходят, даже не вы-
работав пенсию. Также юристы должны работать 
в сфере так называемого народного хозяйства. И 
так, действительно, было в 90-е годы, когда уста-
навливались рыночные отношения. Наши вы-
пускники окончить институт не успевали, а уже 
были востребованы предприятиями. Но сегодня 
состояние экономики оставляет желать лучшего 
и, следовательно, приложение юридических зна-
ний снижается.

М.И. Полшков
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Студентам зачастую приходится совме-
щать работу и учебу, чтобы по окончании 
вуза иметь хотя бы минимальный стаж. 
Ведь работодатель всегда охотнее при-
мет на работу человека, уже имеющего 
практический опыт работы. Возможно 
ли в процессе обучения давать студентам 
не только теоретические основы, но и 
практические?
– Как вы думаете, в Америке юристов на душу 

населения больше, чем в России? Я думаю, что 
больше. Будучи там в командировке, услышал 
вот какую интересную мысль. Работодатели бе-
рут студентов к себе на практику, платят им за-
работную плату за это время. А позже отбирают 
из них достойных ребят на постоянную работу. 
Но на мое удивление мне сказали, что в послед-
нее время есть заинтересованность именно в 
новоиспеченных юристах, не испорченных дру-
гими организациями. И я считаю такой подход 
эффективным. К тому же в России работодате-
лей, которые готовы тратить время и деньги на 
обучение своего юриста, крайне мало. 

Институт имеет ряд наград, отличную ре-
путацию и базу для своей деятельности. 
Каковы дальнейшие перспективы раз-
вития? Есть ли еще что-то, чего ОИ МГЮА 
имени О.Е. Кутафина не достиг, но может 
достичь?
– Я считаю, что всегда нужно крутить педали, 

потому что в противном случае упадешь. Во-
первых, бесспорно необходимо совершенство-
вание учебного процесса. Во-вторых, сегодня 
появляются новые направления в юридической 
деятельности, и не замечать их мы не можем. В 
этом году открыли магистратуру. Активно рабо-
таем в направлении повышения квалификации 
практических работников, в частности, у нас за-
нимаются мировые судьи. Это очень интересно, 
к тому же повышает имидж вуза. Сейчас мы ли-
цензируем среднепрофессиональное образова-
ние. С таким дипломом можно работать в сфере 
социального обеспечения. Также очень важным 
моментом является научная работа преподава-
телей. Нужно сказать, что наш институт – един-
ственный филиал в стране, чьи труды включены 
в перечень ВАКа. А это учитывается при защите 
диссертации. 

Где сегодня нужны юристы?
– Мы живем не в советское время, когда все 

решалось по команде «сверху». Сегодня юрист 
должен быть на предприятии, в любой уважаю-
щей себя организации. Когда я ввел у нас в ин-
ституте юридическую службу, ректоры посмеи-
вались надо мной, мол, в юридическом вузе и 
так все знают законы и юрисконсульт не нужен. 
Сейчас к этому все пришли. А вообще по боль-
шому счету у каждого человека должен быть 
свой адвокат. Я понимаю, что для нашего обще-
ства это еще далекая перспектива. Но ведь ра-
зумно то, что за помощью адвоката нужно при-
бегать прежде, чем что-то сделать, а не после 
того, как это уже случится. Поэтому приложение 
юридических знаний очень обширно, и проще 
сказать, где юрист не нужен. 

Активно работаем в направ-
лении повышения квалификации 
практических работников, в част-
ности, у нас занимаются мировые 
судьи. Это очень интересно, 
к тому же повышает имидж вуза. 

В аудитории академии.
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НА МЕДИЙНЫХ 
ПОЛЯХ 
ДЕЛОВОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Ксения МОРОЗОВА

В конце ноября в Оренбурге прошел областной форум, 
посвященный Всемирному дню информации. Пожалуй, впервые 
так масштабно в областном центре заговорили о тех, кто, 
порой сам того не замечая, формирует информационное 
деловое пространство Оренбуржья. А лучших создателей 
этого профильного медийного поля поощрили за их 
заслуги. За «круглым столом» об отношениях деловой 
журналистики и бизнес-сообщества в этот день беседовали 
акулы пера региональных СМИ, работники пресс-служб, 
руководители крупных предприятий города и области. 
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Организатором форума выступил Орен-
бургский областной союз промышленни-
ков и предпринимателей (ООСПП). Учи-

тывая важность мероприятия, его проведение 
поддержали Правительство и Законодательное 
собрание Оренбургской области. 

Программа форума открылась заседанием 
«круглого стола» на тему «Деловая журналисти-
ка и бизнес-сообщество: социальное партнер-
ство по законам этики и профессионализма». 
С приветственным словом обратился министр 
культуры, общественных и внешних связей об-
ласти Виктор Шориков. В своем выступлении 
он отметил высокую значимость СМИ в жизни 
общества, подчеркнул необходимость поддер-
живать журналистов, которые пишут об эконо-
мике, «ведь это тяжелый труд, требующий очень 
тщательного, проверенного подхода, опираю-
щегося на факты и документы».

За «круглым столом» поговорили о том, есть 
ли в нашем регионе деловая журналистика как 
таковая, о задачах деловой прессы, о том, каки-
ми бизнес-сообществу видятся отношения со 
СМИ и возможно ли взаимовыгодное партнер-
ство в данной паре.

Программа форума включала презентацию 
проектов номинантов областного конкурса «Де-
ловая журналистика Оренбуржья-2011», зна-
комство с авторами. 

Впервые в этом году назвали и имена луч-
ших ньюсмейкеров. Ими стали руководители 
предприятий и организаций, чья деятельность 
так или иначе предполагает публичность и вы-
зывает постоянный интерес СМИ. У журнали-
стов была возможность лично пообщаться с 
каждым из тех, кто, по сути, «делает новости» 
своих компаний, задать представителям бизнес-
сообщества накопившиеся вопросы.

В числе лучших ньюсмейкеров был отмечен 
генеральный директор оренбургского водока-
нала Сергей Журавлев. 

Как callективизация 
рождает информацию

Если с английского буквально перевести сло-
во newsmaker, русская версия прозвучит как 
«делающий новость». Один из лучших ньюсмей-
керов Оренбуржья Сергей Журавлев, согласно 
итогам голосования, инициированного ОСПП, 
вряд ли на каком-то из очередных интервью с 
представителями СМИ задумывался, что в кон-
це 2011 года войдет в историю региональной 
журналистики как один из образцовых создате-
лей новостей. 

Как выяснилось, творцы информпростран-
ства – не только журналисты, но и их собеседни-
ки, интервьюируемые. Те, кого горожане узнают 
в лицо, кому верят на слово, кого часто видят на 
страницах местных изданий и на телеэкранах. 
Руководитель «водной артерии» областного 
центра всего лишь за год работы в нынешней 

должности сумел убедить оренбуржцев в том, 
что его предприятие абсолютно прозрачно для 
общественности. Под девизом «Сохраним ин-
формационную открытость» он переступил год 
назад порог кабинета генерального директора 
оренбургского водоканала. Безусловно, этот по-
сыл сослужил добрую службу имиджу ресурсо-
снабжающей компании. 

Кстати, слова Сергея Журавлева имеют впол-
не материальное воплощение – в сентябре ров-
но год исполнился с того момента, как предпри-
ятие заработало «по законам» callективизации. 
Уже больше 12 месяцев, позвонив по теле-
фону 37-00-00, горожане могут слышать «го-
лос» оренбургского водоканала – операторов 
информационно-справочной службы. В наш 
век дефицита свободного времени люди начи-
нают больше ценить удобство и оперативность. 
Теперь жителям Оренбурга, чтобы получить 
ответы на вопросы, связанные с холодным во-
доснабжением, водоотведением, не приходит-
ся совершать череду звонков, чтобы выйти на 
нужного специалиста, несколько минут слушать 
в трубке постоянные сигналы «Занято» или му-
зыку, означающую «Оставайтесь на линии». С 
появлением call-центра оренбургского водока-
нала горожане намного реже стремятся попасть 
в офис компании, чтобы при личной встрече 
получить ответы на интересующие вопросы. А 
если без приема не обойтись, заказав услугу по 
телефону и собрав необходимые подтверждаю-
щие документы, они обычно решают проблемы 
в ходе первого визита.

Что и говорить, в работе с потребителями не 
может быть несущественных деталей, ведь, как 
заметил русский историк Василий Ключевский, 

Работа форума завершилась торжественной 
церемонией награждения победителей 
и лауреатов регионального этапа Всероссийского 
конкурса деловой журналистики.
Победителями в номинации 
«Лучший ньюсмейкер Оренбуржья-2011» стали:

• В.Ф. Кажаев – заместитель генерального директора 
ОАО «МРСК Волги» – директор филиала 
«Оренбургэнерго»; 

• С.А. Журавлев – генеральный директор 
ООО «Оренбург Водоканал» (входит в группу 
компаний «РОСВОДОКАНАЛ»); 

• А.А. Куниловский – генеральный директор 
ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»; 

• Д.С. Никифоров – директор Оренбургского филиала 
ОАО «Ростелеком»; 

• И.И. Дикман – генеральный директор 
ЗАО «Городской Торг»; 

• С.И. Иванов – генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»; 

• А.В. Грабовский – вице-президент ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент», директор филиала 
«ТНК-ВР Оренбург» в Оренбурге.
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«крупный успех составляется из множества 
предусмотренных и обдуманных мелочей».

А мелочей, как признается сам Сергей Жу-
равлев, в его работе нет. Еще на первой пресс-
конференции со СМИ, получая от Евгения 
Арапова символические ключи от водоканала, 
будущий генеральный директор обозначил за-
дачи, на которых ему и коллективу предстоит 
сосредоточиться. Акценты были сделаны на 
стабильности работы предприятия, разработ-
ке программы в области развития персонала 
и контроле за исполнением условий коллек-
тивного договора, решении задач в рамках 
Программы комплексного развития системы 
коммунальной инфраструктуры муниципаль-

ного образования город Оренбург на период 
до 2020 года. 

Большое внимание команда Журавлева уде-
ляет реализации инвестиционной программы 
предприятия, включающей в себя и природо-
охранные мероприятия в районе реки Урал, и 
работу, направленную на автоматизацию про-
изводственных процессов, и внедрение энерго-
сберегающих технологий, снижение аварийно-
сти и потерь воды, совершенствование качества 
услуг, предоставляемых потребителям. 

Вместо досье
Сергей Журавлев родился 15 августа 1980 

года в Омске. Как и подобает настоящему Льву, 
он всегда стремился к самореализации и сози-
дательному труду. Золотой медалист в школе, 
и в университетские годы будущий управленец 
не позволил себе опустить заданной планки – в 
2002-м с красным дипломом окончил Омский 
государственный университет. К слову, в 2001-м, 
еще будучи студентом четвертого курса эконо-
мического факультета, Журавлев начал свою 
профессиональную деятельность в холдинговой 
компании «Акция» (г. Омск), занимавшейся про-
ектированием и строительством газопроводов и 
водопроводов, в должности заместителя дирек-
тора по экономике и финансам. В период с 2005 
по 2008 год Сергей Александрович входил в со-
став совета директоров ОАО «Омскгоргаз» и ОАО 
«Омскгазводопроект». В 2007-м был назначен 
директором управляющей компании «Акция», 
чуть позже Сергея Журавлева пригласили занять 
должность финансового директора ООО «Орен-
бург Водоканал». 

– За это время у меня сложилось четкое по-
нимание структуры российского бизнеса и про-
мышленности. За несколько лет мы перешли 
на отчетность по международным стандартам, 
выстроили четкую систему управления, ввели 
мониторинг всех показателей, оптимизировали 
кредитный портфель, – отмечает Сергей Алек-
сандрович. – Финансовая система сродни крове-
носной системе в компании, она как связующее 
звено. Именно от этой сферы зависит работа 
каждого сотрудника и предприятия в целом.

За время пребывания в должности финансо-
вого директора Журавлеву приходилось стал-
киваться не только с финансовыми вопросами, 
он нередко исполнял обязанности генерально-
го директора. Это помогло вникнуть в тонкости 
процесса функционирования ресурсоснабжаю-
щей организации и детально изучить ее работу.

 В 2009 году Сергей Журавлев получил дип-
лом об окончании Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ, а в ноябре 2010-го 
был назначен генеральным директором орен-
бургского водоканала. 

Во главе с новым руководителем предприя-
тие за год подтвердило статус «Лидер экономи-
ки» в отраслевой номинации, кроме того, сам 

В номинации «Журналист года» победителями стали 
С.Н. Комаровских, Т.Л. Назина.

В номинации «Лучший специалист по связям с об-
щественностью» победителем признана Г.М. Амерга-
лиева, ведущий пресс-секретарь ОАО «Оренбургэнер-
госбыт».

В номинации «Лучшая пресс-служба» лучшей стала 
пресс-служба Оренбургского филиала ОАО «Ростеле-
ком».

В номинации «Лучшее районное издание» дипло-
мами победителей награждены ООО «Редакция Теле-
программы «Веста» и ГУП Оренбургской области 
«Редакционно-издательский дом «Новоорская газета».

В номинации «Лучшее издание» победителем при-
знано ЗАО «Редакция газеты «Южный Урал».

В номинации «Лучший материал о человеке тру-
да» победителями стали Э.Э. Баскакова, руководитель 
пресс-службы ОАО ПО «Стрела», и И.П. Рамазанова, ве-
дущий специалист по связям с общественностью ОАО 
«Уралэлектро».

Обладателем высшей награды – Гран-при конкурса 
стал В.Р. Дерябин.
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Сергей Александрович стал лучшим молодым 
руководителем года.

– Признание оренбургского водоканала ли-
дером экономики – уже хорошая традиция, моя 
задача была ее продолжить, – говорит Сергей 
Александрович. – Заняв руководящую долж-
ность, я постарался сохранить и приумножить 
то лучшее, что было в компании, привести ее к 
новым успехам. Победа предприятия – заслуга 
каждого сотрудника. 

Конец года – время подводить итоги. Сергей 
Журавлев говорит, что 2011-й был сложным, 
но вместе с тем плодотворным. Поставленные 
перед предприятием задачи выполнены. Во-
первых, налажена обратная связь с населени-
ем. Подтверждение этим словам хотя бы то, что 
за весь год на телевидении и в печатных СМИ 
вышло два-три негативных сюжета о работе 
водоканала. Или, к примеру, летняя останов-
ка Ново-Сакмарского водозабора. Тогда поч-
ти полгорода на сутки пришлось оставить без 
воды в связи с масштабной заменой запорной 
арматуры. Готовиться к этому событию начали 
за месяц: специалисты call-центра доводили ин-
формацию до оренбуржцев по телефону, пресс-
служба – через СМИ. В итоге самым задаваемым 
вопросом в день отключения стал следующий: 
«У меня вода есть. Что с ней делать?» 

– Такая реакция – не только показатель 
успешной работы подразделений предприятия, 
но и индикатор, свидетельствующий, что напря-
жения в отношениях ресурсоснабжающей орга-
низации и населения становится все меньше, – 
считает Журавлев. – Общие проблемы можно 
решить только с помощью диалога и постоянно-
го взаимодействия.

Кстати, о том, что стал одним из лучших ньюс-
мейкеров, несмотря на очевидные заслуги за 
столь короткий период времени в нынешней 
должности, Сергей Александрович распростра-

няться не любит, говорит, что общаться с жур-
налистами – часть его повседневной работы, 
невзирая на повод, с которым к нему приходит-
ся обращаться медийщикам. По понятным при-
чинам проблемы водоканала трудно утаить от 
общественности – утечка ведь не спросит, слу-
читься ей на виду или в труднодоступном для 
человеческого глаза месте. Потому жизнь круп-
нейшего ресурсоснабженца областного центра, 
можно сказать, как на ладони. 

– А к критике нужно относиться философски, 
как к необходимой форме тренировки, закали-
ванию стали, военным лагерям, если хотите, для 
желающих преуспеть, – с улыбкой делится Жу-
равлев. 

Поскольку таких «военных лагерей», по сло-
вам генерального директора водоканала, за год 
пройдено, к счастью, немного, мы решили соста-
вить мини-рейтинг положительных новостных 
поводов, которые охотнее всего расходились 
по информационным площадкам областного 
центра в 2011-м. Естественно, с упоминанием о 
деятельности водоканала.

Топ-новости
Первое место в рейтинге по праву занимает но-

вость об обязательной установке общедомовых и 
индивидуальных приборов учета в многоквартир-
ных домах, частном секторе и пригородных по-
селках. СМИ охотно подхватили эту тему и помог-
ли донести ее до оренбуржцев. Реализацию 261-го 
Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности» еще 
никто не отменял, потому специалисты водокана-
ла в этом году провели масштабную кампанию по 
установке счетчиков, а первые лица предприятия, 
как и заведено, с экранов и газетных страниц про-
водили своеобразный ликбез по этому поводу. 

Второе место справедливо занимает уже 
упомянутая новость об остановке Ново-
Сакмарского водозабора. За неделю до отклю-
чения весть о том, что имеющиеся в доме ем-
кости нужно заранее наполнить живительной 
влагой, пронеслась почти по всем каналам, га-
зетам и сайтам. Так что накануне остановки во-
дозабора горожане были во всеоружии. 

В течение года СМИ активно освещали ин-
формацию о проводимых на предприятии 
конкурсах профмастерства. В 2011-м среди во-
доканальцев выбрали лучших электрогазосвар-
щиков и водителей. Этим новостям отдана тре-
тья ступенька рейтинга.

На четвертой – упоминания предприятия в 
связи с победой сразу в трех номинациях на об-
ластном конкурсе «Лидер экономики» (в отрас-
левой, в номинациях «Лучший молодой руково-
дитель» и «Женщина – руководитель года»).

Пятое место рейтинга – за новостью о пере-
кладке участка магистрального водовода (от 
перекрестка улиц Конституции/Волгоградской 
до переулка Дальнего). 

С.А. Журавлев
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ЗАКОН ДОБАВИЛ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ГАРАНТИЙ
Скоро исполнится год, как в Российской Федерации действует 
Закон «О полиции» и граждане почти свыклись с обращением 
«товарищ полицейский» к сотрудникам бывшей милиции. Однако 
оценивать качественные изменения, произошедшие в самой 
системе МВД, пока рано. Можно только прогнозировать 
и проводить осторожный анализ произошедших метаморфоз. 
О том, что привнес новый закон в функциональную 
составляющую деятельности силовиков, мы побеседуем 
с Ефремом Романовым, начальником управления 
министерства внутренних дел по Оренбургской области.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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Ефрем Васильевич, како-
вы, на ваш взгляд, самые 
существенные изменения, 

внесенные в новые положения 
о правоохранительных орга-
нах и отличающие этот право-
вой акт от прежнего?
– К сожалению, большинство 

граждан России считают, что гром-
кое принятие нового закона означа-
ет только «смену вывески» и никаких 
существенных изменений не прои-
зойдет. Однако Закон «О полиции» 
несет в себе ряд принципиальных 
изменений. Например, упразднено 
деление на милицию обществен-
ной безопасности и криминальную 
милицию. На их базе сформирована 
единая служба, возглавляемая на-
чальником полиции в ранге заме-
стителя начальника территориаль-
ного органа МВД России.

Финансирование прежней струк-
туры осуществлялось за счет средств 
федерального бюджета, средств 
субъектов РФ, местных бюджетов и 
иных поступлений. Отныне полиция 
финансируется только из федераль-
ной казны. Установлена обязанность 
органов внутренних дел проводить 
постоянный мониторинг обществен-
ного мнения о деятельности поли-
ции и ее взаимодействии с институ-
тами гражданского общества.

Закон о полиции существенно 
расширил ее обязанности. Среди 
новых (дополненных) особо сле-
дует отметить следующие. Теперь 
наша правоохранительная струк-
тура обязана принимать заявления 
и сообщения о преступлениях, ад-
министративных правонарушени-
ях, происшествиях, в том числе и 

Инициатором реформы МВД стал Президент РФ Дмитрий Медведев, который в декабре 2009 года под-
писал указ о совершенствовании деятельности органов внутренних дел с целью реализации ряда кон-

кретных задач: регулярной ротации руководящего состава, 20-процентного сокращения кадров, избавления 
ведомства от непрофильных функций, увеличения зарплаты и повышения социальной защищенности со-
трудников. Буквально в первые месяцы в министерстве произошли значительные изменения. Весной 2010 
года МВД первой из силовых структур обнародовало декларации о доходах руководителей подразделений 
и их семей. За первые полгода были подготовлены более 30 нормативно-правовых актов, направленных на 
реформирование деятельности ведомства. Законодательно ужесточилась ответственность за правонаруше-
ния, совершенные сотрудниками МВД при исполнении служебных обязанностей.

Новым этапом реформы стала еще одна инициатива Президента России, предложившего вернуться к 
традиционному названию профессиональной правоохранительной структуры и переименовать россий-
скую милицию в полицию.

Впервые с 1993 года (когда шло общественное рассмотрение проекта Конституции РФ) был вынесен на 
широкое народное обсуждение подготовленный законопроект «О полиции». Дискуссия длилась с 7 августа 
по 15 сентября 2010 года на специально созданном сайте и вызвала живой интерес россиян. За это время 
было опубликовано более 20 тысяч комментариев ко всем статьям законопроекта. 1 марта 2011 года новый 
закон вступил в силу.
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по электронной почте. На полицию 
возложена обязанность по оказа-
нию первой помощи лицам, по-
страдавшим от преступлений, ад-
министративных правонарушений и 
несчастных случаев, а также гражда-
нам, находящимся в беспомощном 
состоянии либо в положении, опас-
ном для их жизни и здоровья, если 
специализированная помощь не 
может быть получена ими своевре-
менно или отсутствует.

Полиция должна принимать не-
отложные меры по спасению граж-
дан, охране имущества, оставшегося 
без присмотра при чрезвычайных 
ситуациях, содействовать в этих 
условиях бесперебойной работе 
спасательных служб, обеспечивать 
общественный порядок при прове-
дении карантинных мероприятий 
во время эпидемий и эпизоотий 
(эпидемий среди животных).

На нас возложены функции по ис-
полнению решения суда о лишении 
права управления транспортным 
средством, о возмездном изъятии 
или конфискации оружия и боепри-
пасов, направлении несовершен-
нолетних правонарушителей в спе-
циальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа.

В обязанности полиции также 
включены предупреждение и пре-
сечение экстремистской деятельно-
сти, принятие контртеррористиче-
ских мер.

Как реорганизация УВД ко-
личественно, а главное каче-

ственно повлияла на личный 
состав силовиков? 
– В первом полугодии 2011 года 

нам пришлось работать в сложных 
условиях. С момента издания указа 
президента страны в конце 2009 года 
о совершенствовании деятельности 
органов внутренних дел РФ была 
начата работа по реформированию 
системы МВД России, предусматри-
вающая изменения организационно-
го построения, сокращение штатной 
численности и освобождение от не-
свойственных функций. Переимено-
вание милиции в полицию, о кото-
ром так много говорили и спорили 
руководители, рядовые сотрудники 
и обычные граждане, завершилось. 
Утверждена новая структура. И, 
главное, проведена переаттестация 
личного состава. Правда, это не за-
вершение реформы министерства, 
а лишь вступление в новую стадию 
преобразований. Разумеется, по ма-
новению волшебной палочки к кон-
кретной дате не появятся принци-
пиально новые полицейские. Вся эта 
обновленная конструкция должна 
устояться. В процессе работы при-
дется кое-что дорабатывать.

В нашей области проведены со-
ответствующие организационно-
штатные мероприятия по созданию 
территориальных органов МВД Рос-
сии и подразделений полиции в их 
составе, создано Управление МВД 
России по Оренбургской области, 
представляющее структуру на регио-
нальном уровне. В нашем подчине-
нии два управления МВД России по 

городам Оренбургу и Орску, 12 от-
делов по муниципальным образова-
ниям, а также 12 – межмуниципаль-
ных и на особо важных и режимных 
объектах.

Критерием и нормативом их соз-
дания являлась численность посто-
янно проживающего населения. В 
результате появились отличия новых 
от ранее существовавших структур 
правоохранительных органов. Так, на 
уровне субъекта отсутствует деление 
на аппарат и непосредственно под-
чиненные подразделения, в полиции 
сформированы единые органы управ-
ления по направлениям оперативно-
разыскной деятельности и охраны 
общественного порядка. Объедине-
ны в единые центры подразделения 
связи, специальной техники и автома-
тизации, финансово-экономического 
и тылового блоков.

Реорганизации подверглись
и штабные подразделения. Из 
их состава дежурные части пе-
решли в полицию. Инспекция и 
организационно-штатное подразде-
ление стали подчиняться напрямую 
начальнику УМВД России.

С принятием закона вновь соз-
даны комендантские структуры, 
выполняющие функции охраны 
административных зданий и транс-
портного обеспечения дежурных 
частей и следственно-оперативных 
групп. Изменено организаци-
онное построение экспертно-
криминалистических подразделе-
ний. Они включены в состав полиции 
в каждом территориальном органе 
МВД на районном уровне.

Еще одно существенное новше-
ство: предусмотрено объединение 
спецподразделений (ОМОН, ОМСН) 
в единый центр специального на-
значения сил оперативного реаги-
рования, которое должно быть реа-
лизовано до 1 апреля 2012 года.

Уже к концу лета со дня вступле-
ния в силу закона удалось скоррек-
тировать социальную миссию поли-
ции. Прежний узковедомственный 
подход, связанный с получением 
любой ценой благоприятной стати-
стики, меняется на необходимость 
эффективной защиты прав и интере-
сов граждан. Функции универсаль-
ного органа государственного при-
нуждения, которым до сих пор была 
милиция, постепенно переходят к 
профессиональному правоохрани-
тельному институту.
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В целях реализации Указа Прези-
дента «О внеочередной аттестации 
сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации» в УМВД 
России по Оренбургской области 
была образована аттестационная 
комиссия. В нее были включены 
наиболее опытные руководители, 
прошедшие внеочередную провер-
ку на Центральной аттестационной 
комиссии МВД России, председа-
тель Общественного совета УМВД 
России по Оренбургской области, 
директор Межотраслевого научно-
технического комплекса «Микро-
хирургия глаза» Владимир Канюков 
и председатель Совета ветеранов 
УМВД России по Оренбургской об-
ласти Василий Гречишников.

В результате проведенной рефор-
мы в 2010 и 2011 годах численность 
аттестованных сотрудников орга-
нов внутренних дел уменьшилась 
с 12 550 до 10 000 сотрудников.

Любые реформы – это деньги. 
Насколько затратны меро-
приятия по реорганизации и 
переименованию?
– Неважно сколько, самое глав-

ное, чтобы вышел толк. И почему 
никто не задается вопросом, сколь-
ко денег стоило Временному прави-
тельству переименовать полицию в 
милицию в 1917 году? А власти боль-
шевиков – милицию меньшевиков в 
советскую? Или новой российской 
власти в 1992 – 1993 годах милицию 
социалистическую в капиталистиче-
скую? Из тех же бюджетных закро-
мов пойдут расходы на принципи-
ально новый правоохранительный 
институт современной России – по-
лицию. Как прежде, так и в наши дни 
секрет из подобной практики вряд 
ли кто будет делать.

Какие изменения ожидают 
органы внутренних дел в 2012 
году?
– Работа по реформированию 

системы МВД шла со дня издания 
указа президента Медведева о со-
вершенствовании деятельности 
правоохранительной службы. За 
Законом «О полиции» последовал 
еще один – о социальных гарантиях. 
Он направлен на повышение уров-
ня социальной защищенности всех 
сотрудников органов внутренних 
дел. С его принятием у полицейских 
появился целый набор социальных 

льгот, который должен сделать их 
службу более привлекательной. 

Окончивший вуз и пришедший 
служить в российскую полицию 
лейтенант будет получать со всеми 
надбавками не менее 33 тысяч руб-
лей. Работники полиции, отдавшие 
ведомству положенный срок, смо-
гут рассчитывать на более высокую 
пенсию, размер которой с каждым 
годом будет увеличиваться. Пере-
ход на новую структуру денежного 
довольствия позволит повысить 
размеры пенсий в среднем в полто-
ра раза.

Думаю, что служить в полиции 
станет престижно. 

После принятия данного норма-
тивного акта последовали и другие. 

Однако все законы в моем по-
нимании начнут работать только в 
комплексе, когда все вопросы будут 
четко прописаны и расставлены – 
вот тогда мы вправе ожидать изме-
нений. А если через три дня после 
вступления закона в силу будем 
говорить об отсутствии изменений, 
то конструктивного и полезного это 
ничего не дает. Дату 1 января 2012 
года мы можем взять за основу как 
точку отсчета качественных измене-
ний в системе МВД.

Ефрем Васильевич, вы гово-
рили о социальных гарантиях. 
Жилье входит в их число? 
– Законопроектом предусма-

тривается достаточно широкий 
перечень правовых инструментов, 
направленных в том числе и на жи-

лищное обеспечение сотрудников 
органов внутренних дел. Так, напри-
мер, полицейские, нуждающиеся в 
улучшении условий, смогут полу-
чить единовременную социальную 
выплату на приобретение квартиры 
или строительство дома. Она будет 
определяться исходя из рыночной 
стоимости квадратного метра жи-
лья, установленной Минрегионом. 

Также предусмотрено предо-
ставление жилого помещения в 
собственность и по договору соци-
ального найма из государственного 
жилищного фонда. Кроме того, уже в 
рамках закона сохраняются возмож-
ность предоставления служебного 
жилья и выплаты денежной компен-
сации за поднаем. Вот, например, 
участковые уполномоченные по 
новым правилам будут иметь право 
только на служебную комнату или 
квартиру, расположенную на обслу-
живаемой территории. 

Если ушел с должности, ее при-
дется освободить. Сейчас же они 
получают жилье по социальному 
найму, и нередки случаи, когда, об-
заведясь квартирой за счет государ-
ства, сразу оставляют службу. А ведь 
следующему участковому тоже нуж-
но где-то жить. 

У нас в Оренбуржье идет строи-
тельство 72-квартирного жилого 
дома на улице Центральной, ведут-
ся проектные работы по строитель-
ству жилого дома на улице Степана 
Разина в областном центре. Так что 
новый закон добавил не только от-
ветственности, но и гарантий. 
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БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ ВОИ
Оренбургская областная организация Всероссийского общества 
инвалидов – одна из самых больших в стране. Созданная в 1988 
году, она объединила под своими знаменами тысячи людей 
с ограниченными возможностями. Поначалу было нелегко. 
Приходилось стучаться во все двери, просить, убеждать, 
доказывать. И работа начала приносить плоды. Сегодня 
областное ВОИ – это 39 местных организаций, 953 первички, 
135 функциональных подразделений, 33 производственных 
предприятия. С 2011 года возглавляет организацию Евгений 
Кашпар, депутат Оренбургского городского Совета, 
член Общественной палаты Оренбургской области. 

Ольга МАШРАПОВА
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Как говорится в известной посло-
вице: если гора не идет к Магомету, 
то Магомет идет к горе. Еще два де-
сятка лет назад про людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
не говорили, не писали, их не по-
казывали по телевизору, на них не 
были ориентированы никакие госу-
дарственные программы. Общество 
как будто не знало или не хотело 
знать об их существовании. Но ведь 
и в Советском Союзе были слепые, 
глухие, не способные к самостоя-
тельному передвижению граждане... 
Сейчас все изменилось. Объединив-
шись в масштабную организацию, 
со своей идеологической платфор-
мой и твердыми убеждениями, ин-
валиды сначала несмело и тихо, а 
потом уверенно и настойчиво ста-
ли стучаться во властные двери. И 
их услышали. В последние годы на 
поддержку этой категории граждан 
направляются немалые бюджетные 
средства, ориентированы многие 
социальные программы и проекты, 
к их мнению прислушиваются как на 
муниципальном и областном, так и 
на федеральном уровне. Но и сами 
они не сидят сложа руки. Активные, 
инициативные, творческие, спор-
тивные, они стараются участвовать 
в жизни своего города или района, 
области, государства. Сегодня, спу-
стя всего два десятилетия, уже мож-
но говорить, что организация ВОИ – 
это общественная сила, за которой 
стоят единомышленники, объеди-
ненные общими заботами и делами.

Не остается в стороне и наша об-
ластная организация инвалидов. 
Одна из самых крупных организа-
ций в стране, она шагает в ногу со 
временем, расширяясь, применяя 
все новые формы работы, пред-
лагая свежие идеи. У истоков об-
ластного ВОИ стоял Василий Васи-
льевич Щекачев. Участник Великой 
Отечественной войны, он в течение 
22 лет трудился на посту председате-
ля. Под его руководством возросло 
число членов организации, появи-
лись свои предприятия, на которых 
трудятся люди с ограничениями по 
здоровью, проводились концерты, 
соревнования, творческие вечера. 
Кстати, буквально на днях областно-
му центру реабилитации инвалидов 
на улице Мало-Луговой, ставшему 
главным очагом инвалидского дви-
жения, присвоено имя его первого 
руководителя. На здании открыта 

мемориальная доска в память о Ва-
силии Васильевиче Щекачеве. 

Сегодня у руля – Евгений Кашпар, 
имеющий опыт руководства город-
ской организацией ВОИ. Он ставит 
себе четко сформулированные це-
ли – продолжить уже обозначенный 
вектор развития, приумножить на-
работанное, сохранить партнерские 
отношения с властными структура-
ми. Безусловно, приходится нелег-
ко. Тем более в непростое в эконо-
мическом плане время. Активность 
некоторых местных организаций 
оставляет желать лучшего. Есть та-
кие, на которые стоит равняться, – 
Оренбургская, Новотроицкая, Ку-
вандыкская, Саракташская, Беляев-
ская, Соль-Илецкая, Шарлыкская, 
Сорочинская организации. А в неко-
торых территориях они по большо-
му счету числятся лишь на бумаге.

– Поэтому первоочередная за-
дача – привлечение в наши ряды 
как можно большего количества 
инвалидов, – считает Евгений Каш-
пар. – Если, к примеру, в районе 
проживают две тысячи человек с 
инвалидностью и только 15 – 20 из 
них входят в состав ВОИ, конечно, 
это неправильно. Нужно эту си-
туацию менять. Люди должны быть 
объединены общими интересами и 
совместными делами.

Да, наверное, более благодатная 
почва для создания общественной 
организации – в городе. Прежде 
всего потому, что местожительство 
людей компактно. В деревнях же су-
ществует территориальная разроз-
ненность. Здесь сложнее вести со-
вместную деятельность, приходится 
организовывать доезд участников 
до места проведения мероприятия. 
Но ведь всегда можно найти выход 
из положения. В некоторых сель-
ских районах созданы первичные 
организации на базе бывшего кол-
хоза, совхоза или же сельсовета. 
Есть и другое решение – совмест-
ные структуры ветеранов и инвали-
дов. В ряде муниципалитетов пошли 
по этому пути – один человек воз-
главляет обе организации. Это раз-
решено уставами совета ветеранов 
и общества инвалидов. 

– Главное, чтобы эти люди были 
связаны общением с себе равными, 
по духу, по взглядам на жизнь, по 
решению проблем, и испытывали от 
этого моральное удовлетворение, – 
уверен Евгений Викторович. – А что 
сегодня волнует инвалидов? Уро-
вень пенсий, качество предостав-
ления медицинских услуг, трудо-
устройство и обучение, доступность 
среды жизнедеятельности, обеспе-
чение средствами реабилитации. 
Это круг основных, переходящих из 
года в год вопросов, которые прихо-
дится решать все время.

Фундаментом организации ВОИ 
всегда была и остается производ-
ственная база. Ведь это и состав-
ляющая бюджета, и рабочие места 
для инвалидов. Этап становления 
производства общественных орга-
низаций инвалидов пришелся на на-
чало 90-х годов. Тогда на основании 
распоряжения Правительства, в то 
время уже Российской Федерации, 
происходила передача в аренду 
или в пользование бывших муници-
пальных предприятий. В основном 
передавались предприятия быто-
вого обслуживания населения. Это 
позволило организации самостоя-
тельно зарабатывать деньги, то есть 
быть в какой-то степени финансово 
независимой и реализовывать соб-
ственные социальные программы. 
Там, где есть средства, есть и рабо-
та. Культурно-досуговые мероприя-
тия, спортивные соревнования, 
информационно-правовая деятель-
ность, социально-трудовая реаби-

Сегодня у руля – Ев-
гений Кашпар, имеющий 
опыт руководства город-
ской организацией ВОИ. 
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литация – все это возможно только 
при наличии финансовой базы. Это 
и есть приоритетные направления 
в работе ВОИ. И практика показала, 
что успешно реализуются они в тех 
муниципальных образованиях, где 
в местных организациях есть соб-
ственное производство. Сегодня в 
Оренбургской области действуют 
33 производственных предприятия 
и участка, на которых создано 780 
рабочих мест, в том числе 470 – для 
инвалидов. 

Традиционно хорошие результа-
ты показывают организации Сарак-
ташского района – там есть магазин, 
дом бытового обслуживания, на-
лажено пуховязание, работает ООО 
«Память», оказывающее ритуальные 
услуги. В Соль-Илецком районе ин-
валиды организовали ремонт авто-
мобилей, столярное производство. 
Крепнет сфера услуг в Сорочинске, 
Медногорске, Бугуруслане. Нара-
щивает мощности Кувандыкское 
пимокатное предприятие. Гордость 
областной организации ВОИ – Центр 
социально-трудовой реабилитации 
инвалидов. Такого нет ни в одном 
другом регионе страны. Большое 
двухэтажное здание, просторные 
помещения внутри – в общей слож-
ности 3,5 тысячи квадратных ме-
тров. Ведь и люди с ограниченными 
возможностями должны иметь соб-

ственный угол. Здесь сосредоточи-
лись и обслуживание, и обучение, и 
реабилитация, и отдых инвалидов. 
Сегодня в центре есть обучающие 
классы, парикмахерская, швейный 
цех, большой конференц-зал и мно-
гое другое. А станция технического 
ремонта автомобилей (СТРА), как в 
Оренбурге, работает еще только в 
Москве. Это крупное предприятие, 
предлагающее широкий спектр услуг 
по ремонту машин различных марок.

Увы, финансовые показатели дея-
тельности предприятий в послед-
ние два года несколько ухудшились. 
Экономический кризис не обошел 
стороной и инвалидов. Уменьши-
лись объемы работ, предоставляе-
мых услуг. Поэтому пока о расши-
рении производства говорить не 
приходится. Главное – сохранить то, 
что есть, удержаться на этой волне в 
экономике страны. Кстати, достиже-
нием общества можно считать и то, 
что в прошлом году не сократили ни 
одного рабочего места. Палочкой-
выручалочкой здесь могли бы стать 
изменения федерального законода-
тельства о квотировании рабочих 
мест, о чем говорят уже несколько 
лет. Сегодня под закон попадают 
только предприятия с численностью 
работников 100 и выше человек. Да 
и сама квота мизерная – лишь два 
процента. Инвалиды-активисты 

предлагают внести изменения в до-
кумент в части снижения планки со 
100 до 30 человек. Тогда практиче-
ски весь малый и средний бизнес 
подтянут к решению проблемы тру-
доустройства людей с ограничен-
ными возможностями. Пока все это 
находится на стадии обсуждения в 
правительстве страны. 

А как же быть тем местным орга-
низациям ВОИ, где нет своих пред-
приятий? Можно ли учредить про-
изводство с нуля? 

– Конечно, совместно можно ре-
шить и этот вопрос, – уверен Евге-
ний Викторович. – Открыть любую 
фирму, которая востребована насе-
лением. Парикмахерская, швейный 
цех, ремонт обуви. Но тут необхо-
дима помощь местных органов вла-
сти, которые должны предоставить 
помещение, совместно подготовить 
проект, технико-экономическое 
обоснование. Без поддержки мест-
ной власти общественным органи-
зациям не выжить. В некоторых тер-
риториях нет элементарно кабинета 
для председателя ВОИ, куда к нему 
могли бы прийти люди, где он мог 
бы работать. 

Кстати, сегодня и сама власть на 
местах прекрасно понимает всю 
трудность сложившейся ситуации и 
идет навстречу инвалидам. Во мно-
гих муниципальных образованиях 
при формировании бюджета закла-
дывают такую статью расходов – фи-
нансовые затраты, связанные с под-
держкой местных организаций ВОИ. 
Такой опыт есть в Октябрьском рай-
оне, Бузулуке, Новотроицке и дру-
гих территориях. Это разные суммы. 
Где-то это 100 тысяч рублей, где-то – 
чуть больше. Средства небольшие, 
но тем не менее это уже возмож-
ность провести то или иное меро-
приятие, закупить подарки или при-
зы, сшить костюмы к выступлению и 
так далее. Тем более что жизнеспо-
собность организации – это не толь-
ко расходы на культурно-массовую 
работу, но и транспортные затраты, 
и зарплата, хотя бы минимальная, 
председателю и специалистам.

Если продолжить разговор о по-
мощи властей инвалидскому движе-
нию, то стоит отметить, что именно 
2011 год стал очень плодотворным 
и эффективным в плане развития 
партнерских отношений между ВОИ 
и Правительством Оренбургской 
области. Региональные власти и об-
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ластная организация подписали со-
глашение, в рамках которого на нуж-
ды инвалидов выделены средства 
в размере двух миллионов рублей. 
Причем документ этот многогран-
ный, речь идет не только о деньгах, 
но и о совместной организации 
мероприятий, информационно-
методической помощи, то есть о 
всесторонней поддержке деятель-
ности ВОИ. Основной акцент ре-
шили сделать на решении самых 
острых проблем, которые стояли 
последние годы. Начали с центра 
социально-трудовой реабилитации 
на Мало-Луговой.

– Уже пять лет мы не могли отре-
монтировать крышу, которая нахо-
дилась в непригодном состоянии, – 
рассказывает Евгений Кашпар. – 
Поэтому первое, что сделали: бо-
лее 600 тысяч рублей направили на 
капитальный ремонт кровли. Это 
позволило войти в зиму с нормаль-
ным помещением. Если есть крыша 
над головой, то есть возможность, и, 
главное, желание что-то делать вну-
три. Открыли новый тренажерный 
зал – светлый, просторный. Устано-
вили там сплит-системы, приобре-
ли необходимый инвентарь. Теперь 
сюда могут приходить все желающие 
инвалиды. Сделали ремонт в фойе, 
обновили конференц-зал. Часть 
средств направили на поддержку 
деятельности местных организаций. 
Кроме того, профинансировали ряд 
массовых мероприятий. В областном 
центре состоялся фестиваль твор-
чества людей с ограниченными воз-
можностями. А буквально на днях 
завершилась областная спартакиада 
инвалидов, которая проходила в по-
селке Ташла Тюльганского района. 
Были приобретены ценные подарки 
на сумму более 150 тысяч рублей. 
Кстати, в проведении спартакиады 
огромную поддержку оказало ми-
нистерство молодежной политики, 
спорта и туризма области. А еще 
министерство – постоянный и не-
заменимый помощник в организа-
ции участия оренбургской команды, 
которая входит в десятку лучших в 
стране, в ежегодном всероссийском 
фестивале инвалидов в Сочи. Вот и в 
2011 году минспорта выделило сред-
ства на поездку оренбуржцев к Чер-
номорскому побережью. Поверьте, 
для инвалидов это существенная по-
мощь. 

Думаю, никто не усомнится в 

чрезвычайной важности для людей 
с ограниченными возможностями 
таких мероприятий. Прежде всего, 
с моральной стороны. У человека, 
выходящего на старт, стоящего на 
сцене, да и просто выступающего в 
небольшой дружеской компании, 
появляется желание реализовать 
себя, свое творческое начало или 
спортивный потенциал. И когда 
есть такая возможность у людей, 
которых природа обделила здоро-
вьем, когда они чувствуют внима-
ние и заботу, это дорогого стоит. 
Сегодня в структуре областного 
ВОИ 135 функциональных подраз-
делений – центры, досуговые клу-
бы, творческие коллективы, круж-
ки и секции, где на постоянной 
основе занимаются более семи ты-
сяч человек. Из досуговых клубов 
в свою очередь вырастают твор-
ческие коллективы, их только в 
областном центре десять, в основ-
ном это вокальные ансамбли. Они 
выступают на разных площадках 
во время городских мероприятий, 
праздников. Некоторые коллек-
тивы, например, «Рябинушка» и 
«Голоса отрады» носят звания на-
родного. В 2005 году к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне в Оренбурге был открыт 
музей истории ВОИ и творчества 
инвалидов, в котором увековече-
ны основные вехи становления 
организации. Музей – это не про-
сто история, это еще и место, где 
проходят выставки художников, 

мастеров прикладного творчества. 
– Музей истории ВОИ будем раз-

вивать и дальше, – поделился пла-
нами Евгений Кашпар. – Хотим при-
дать ему статус областного. 

Заметно оживилась в последнее 
время работа с молодежью. Востре-
бованным у людей разных возрас-
тов, и прежде всего молодых, стал 
клуб знакомств «Гармония». Очень 
хорошие результаты показывает 
спортивный клуб «Здоровье». Это 
и есть социокультурная реабилита-
ция, когда люди посредством куль-
туры, будь то пение, танцы, рисова-
ние, изготовление каких-то поделок, 
или же спорта, вовлекаются в обще-
ственную жизнь, а не замыкаются в 
своем недуге. 

Кстати, опыт городской органи-
зации инвалидов Евгений Викто-
рович, проработавший несколько 
лет ее руководителем, теперь ак-
тивно тиражирует в области. А это 
не только культурно-досуговая ра-
бота, спортивные мероприятия, до-
статочно крепкая производствен-
ная база, которая позволяет делать 
вполне приличные отчисления в 
фонд организации. Это и целый ряд 
других начинаний и инициатив, на-
правленных на социально-бытовую 
поддержку людей с ограничен-
ными возможностями. Например, 
по инициативе Евгения Кашпара 
в Оренбурге открылись юридиче-
ские консультации для инвалидов. 
Где получить средства технической 
реабилитации? Как оформить ре-
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цепты на бесплатные лекарства? 
Какие документы нужно собрать 
для получения льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг? От-
веты на эти вопросы подчас жиз-
ненно важны для этой категории 
населения. 

Есть еще один момент, на кото-
рый стоило бы обратить внимание 
местным организациям ВОИ, – со-
трудничество с муниципальными 
учреждениями, будь то комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения, библиотека, центр 
детского творчества. Именно на это 
сделал упор в свое время Евгений 
Кашпар и не просчитался. Инвали-
дам порой некуда приткнуться. Им 
негде проводить мероприятия, у 
клубов нет своих помещений. Вот 
и приходят на помощь управленцы 
из сфер соцзащиты, образования, 
здравоохранения, культуры. Предо-
ставляют актовые залы для встреч, 
чаепитий, праздников. Это нормаль-
ный деловой подход к решению во-
проса. 

– Во многих местных организаци-
ях, в том числе в городе Оренбурге, 
заключены договоры о социальном 
партнерстве, – сказал Евгений Каш-
пар. – В них предусматриваются не 
финансы, а сотрудничество при про-
ведении мероприятий. Такая форма 
работы уже давно зарекомендовала 

себя с положительной стороны. Мы 
советуем перенимать этот опыт во 
всех муниципалитетах. Это очень 
перспективное направление. 

Неслучайно в 2008 году Орен-
бургская городская организация 
ВОИ была признана лучшей среди 
более чем 2000 российских органи-
заций. 

Огромным подспорьем для ин-
валидских организаций на местах 
стали гранты, которые вручаются 
победителям конкурсов социально 
значимых проектов. На протяже-
нии пяти последних лет в общей 
сложности в Оренбургской обла-
сти 15 проектов стали получателя-
ми грантов. Это дало возможность 
привлечь в регион 13,6 миллиона 
рублей. Весомая финансовая под-
держка, которая позволила мно-
гим предприятиям и организациям 
ВОИ сделать ремонт, приобрести 
современную мебель, оборудо-
вать уголки отдыха, благоустроить 
территорию. Но главное – деньги 
направлялись на выполнение раз-
личных социальных программ. На-
пример, в 2006 году социальный 
проект «Центр добровольчества 
«Мы вместе» Оренбургской город-
ской организации ВОИ выиграл 
грант Президента. В 2007 году по-
бедителем конкурса, проводимого 
по линии Общественной палаты 

РФ, стал проект создания центра 
социокультурной реабилитации и 
адаптации инвалидов «Мы вместе». 
В 2008 году грант по линии аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО получил со-
циальный проект города Оренбур-
га «Семья – источник оптимизма». 
Новотроицкая местная организа-
ция ВОИ на реализацию проекта 
«Реабилитационный центр для 
детей-инвалидов «Солнышко» вы-
играла грант в размере 360 тысяч 
рублей. Гранты также получили Ор-
ская организация родителей и вдов 
погибших воинов, Бузулукская и Ку-
вандыкская местные организации 
ВОИ. 

– В конкурсе социально значи-
мых проектов мы участвуем еже-
годно, – рассказал руководитель 
облВОИ. – Рекомендуем местным 
организациям активнее проводить 
эту работу. Это непросто, ведь надо 
грамотно составить проект, обосно-
ванный, аргументированный, про-
считанный, выдвинуть его на уча-
стие. Да, будут трудности, да, много 
конкурентов. Тем не менее двигать-
ся в этом направлении надо. Кстати, 
стоит отметить, что на сегодняшний 
день областное ВОИ входит в число 
лидеров на всероссийском уровне.

В этом году организация тоже не 
сдает своих позиций. Социальный 
проект «Лагерь дневного пребыва-
ния для детей-инвалидов «Фламин-
го», разработанный руководителем 
центра социокультурной реабили-
тации и адаптации инвалидов «Ра-
венство» Еленой Филоновой, стал 
победителем. В 2012 году на базе 
этого центра проект будет реализо-
ван. Речь идет о создании лагеря для 
детей с нарушениями умственного и 
психического развития. С ребятами 
будут заниматься и представители 
организации ВОИ, и педагоги, и ме-
дицинские работники. 

Это не единственное достижение 
2011 года. Одно из самых крупных 
предприятий в структуре областной 
организации ВОИ – станция техни-
ческого ремонта автомобилей – ста-
ло победителем конкурса бизнес-
проектов, который проводится по 
линии ВОИ. Грант в размере 2,99 
миллиона рублей будет направлен 
на строительство дополнительного 
участка – малярно-кузовного цеха. 
Здание уже построено, идет монтаж 
оборудования. Остается буквально 
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несколько последних штрихов до 
пуска объекта. А это новые рабочие 
места, новые производственные 
возможности, получение дополни-
тельного дохода.

Все эти результаты, безусловно, 
значимы как для организации, так и 
для Оренбуржья в целом. Это плод 
совместной активной, целенаправ-
ленной работы всех членов ВОИ под 
началом неутомимого, энергичного, 
инициативного руководителя, кото-
рый успешно совмещает управле-
ние организацией с деятельностью 
в городском Совете депутатов и 
Общественной палате области. Труд 
его не остался незамеченным на 
самом высоком уровне. В прошлом 
году по решению Национальной 
комиссии Евгений Кашпар удостоен 
ордена «За доблестный труд» вто-
рой степени.

Успехи успехами, но трудности 
все же остаются. Решение проблем 
беспрепятственного доступа мало-
мобильных категорий населения к 
объектам социальной инфраструк-
туры было и остается приоритет-
ным направлением в комплексе во-
просов реабилитации инвалидов. 
Создание безбарьерного доступа 
очень важно для колясочников, 
которые из-за необустроенности 
подъездов, подходов, пандусов к 
объектам социальной инфраструк-
туры и жилым домам зачастую 
оказываются запертыми в четырех 
стенах, оставшись один на один со 
своими проблемами. 

Первыми на проблему доступно-
сти обратили внимание в областном 
центре, где эту работу начали вести 
десять лет назад. В 2002 году была 
создана межведомственная комис-
сия, которая участвует в приемке 
всех вновь построенных объектов 
в городе. Существует целый спектр 
требований, который сегодня преду-
сматривается уже при проектиро-
вании здания. Поэтому с новыми 
домами, как правило, проблем не 
возникает. Трудности есть со стары-
ми постройками, возведенными в 
советское время. Там просто техно-
логически невозможно построить 
пандус. Чтобы решить эту пробле-
му, понадобится много лет. И много 
средств.

– Работа проводится на самом 
деле огромная, – считает Кашпар. – 
Возможно, ее пока не очень вид-
но. Из 100 процентов, может быть, 

выполнено не более пяти. Но если 
сравнивать с европейскими разви-
тыми странами, где аналогичные 
программы доступности реализу-
ются с 30-х годов прошлого века, то 
и этого много. Лет через 15 – 20 у 
нас тоже будут реальные результа-
ты, которые приблизят инвалидов 
к общественным благам. Прело-
мить ситуацию поможет государ-
ственная программа «Доступная 
среда». Тестовыми площадками 
для ее реализации выбраны Та-
тарстан, Саратовская и Тверская 
области. В течение двух лет в этих 
регионах должны адаптировать 
основные сферы жизнедеятельно-
сти (образование, медицину, куль-
туру, транспорт) для людей с огра-
ниченными возможностями. Так, 
например, записаться к врачу на 
прием можно будет через Интер-
нет. Для перевозки инвалидов пла-
нируется закупить специальный 
транспорт и обучить сотрудников 
специфике работы с пассажирами-
инвалидами. Переходы будут обо-
рудованы звуковыми светофора-
ми, тактильными и контрастными 
поверхностями. Особое внимание 
предполагается уделить обустрой-
ству подъездов (пандусы, подъем-
ники, опорные поручни, тактиль-
ные полоски перед лестницами). 
Также планируется создание спе-
циальных парковочных мест для 
машин. Программа рассчитана до 
2025 года. За это время вся инфра-
структура должна стать доступной. 
До 2015 года должно быть выпол-
нено 50 процентов задуманного. В 
Оренбургской области сейчас раз-
работан проект соответствующей 
региональной программы, идет 
его согласование на разных уров-
нях.

Еще одним помощником для 
инвалидов призван стать проект 
партии «Единая Россия» «Равные 
возможности». Он направлен на 
обеспечение инвалидов средствами 
технической реабилитации, прежде 
всего колясками. 

– Очередность на получение 
инвалидных колясок составляет 
порядка 700 человек, – рассказал 
председатель облВОИ. – В рамках 
проекта наша область получила 
96 миллионов рублей. Эти деньги 
позволят в срок до 1 апреля закрыть 
всю очередь. Поставки технических 
средств уже начались.

Решению проблем инвалидов 
во многом способствует сотрудни-
чество с органами региональной 
власти. Социальное партнерство – 
основная форма работы с министер-
ствами социального развития, моло-
дежной политики, спорта и туризма, 
здравоохранения, образования, тру-
да и занятости населения. В ближай-
шей перспективе – строительство 
второй очереди центра социокуль-
турной реабилитации. Планируется, 
что это будет дополнительный кор-
пус центра комплексной реабилита-
ции «Русь». 

– Все наши цели и планы направ-
лены на одно: защиту прав и инте-
ресов инвалидов, обеспечение им 
равных возможностей с остальными 
людьми во всех сферах, – резюми-
ровал Евгений Кашпар. – Мы долж-
ны помочь им почувствовать себя 
полноценными хозяевами жизни. 
Благодаря консолидации усилий 
органов государственной, муници-
пальной власти и общественного 
сектора удается решать многие во-
просы, касающиеся жизнедеятель-
ности инвалидов. Такое сотрудниче-
ство позволяет нам с уверенностью 
смотреть в день завтрашний. 
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ВАЛЕНКИ, 
ВАЛЕНКИ… 
Предоставить инвалидам возможность получать образование, 
участвовать в общественной жизни, заниматься спортом 
и творчеством – все эти составляющие в деятельности 
областной организации ВОИ очень важны для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Но приоритет 
отдается организации производства. Потому что именно 
работающий человек ощущает себя полноценным гражданином, 
способным содержать себя и семью, имеющим перспективы 
на будущее. Один из адресов опыта, где продуктивно действуют 
бизнес-структуры Всероссийского общества инвалидов, – Кувандык. 
Туда и отправился корреспондент журнала «Вертикаль».

Алексей МИХАЛИН 
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В пимокатном цехе
В Кувандыке хозяйничает зима. Чуть шаг-

нешь в сторону от главных улиц и сразу оку-
наешься в тишину, похожую на ту, что висит 
над сельскими улицами. Тропинки петляют 
в сугробах и выводят в частный сектор, где 
и разместился пимокатный цех, которым по 
праву гордятся и в городе, и в области. Сюда 
возят на учебу руководителей городских и 
районных организаций ВОИ. Показывают, 
что да как, объясняют, откуда деньги взялись 
на развитие производства. 

Говорят, что лучше один раз увидеть. По-
этому Анатолий Семенович Мельник, пред-
седатель Кувандыкской районной органи-
зации ВОИ, гостеприимно показывает, что 
удалось сделать в последнее время. Еще 
недавно участок, где катают валенки, по 
крайней мере внешне выглядел не слишком 
убедительно. Покосившиеся ворота, вместо 
проходной – избушка на курьих ножках. Не 
всякий заказчик, особенно оптовик, решится 
заглянуть внутрь, чтобы сделать свой выбор. 
А ведь этот цех не единственный в городе, 
где выпускают валяную обувь. Частники тоже 
не сидят сложа руки. И населению при по-
купке важны два фактора: качество и цена. 
Поэтому назрела необходимость в модер-
низации оборудования и реконструкции по-
мещений. Деньги для местной организации 
неподъемные. Муниципальная власть если и 
готова была помочь, то в основном в реше-
нии бумажных вопросов, в предоставлении 
льготных условий, например передаче пло-
щадей в безвозмездное пользование. Тоже, 
кстати сказать, не слабая поддержка. Но нуж-
ны и живые деньги. Власть просто так, в виде 

подачек, средства на развитие бизнеса ВОИ 
давать не собиралась. Но в финансировании 
не отказали и предложили: подготовьте пакет 
документов, докажите, что вы все рассчитали 
и все до рубля уйдет строго по назначению. 

В поисках заказчика 
В Кувандыкской местной организации ре-

шили пойти именно таким путем. И в течение 
двух лет заработали два гранта. Сначала – 
1 миллион 900 тысяч рублей, затем еще мил-
лион. Вот на этот капитал и сумели расши-
рить производственную базу, приобрести 
новое оборудование, отремонтировать по-
мещения, купить автотранспорт, обустроить 
рабочие места для инвалидов. Магазин на 
проходной пимокатного цеха обшит сайдин-
гом. Может быть, не очень богато, но ведь и 
не банк здесь, где деньги продают. 

На полках – собственная продукция и из-
делия швейного цеха, также входящего в 
структуру ВОИ. Тут же мешки с овечьей шерс-
тью, козьим пухом. Продавец-приемщица 
Любовь Задкова поясняет: одни заказыва-
ют готовую продукцию – валенки, варежки, 
а другим нужно, чтобы только пропустили 
шерсть и пух через чесальную машину, раз-
делили на фракции. От заказов здесь отка-
зываться не принято. Это позволяет на всю 
зиму обеспечить людей работой. 

В самом цехе на изготовлении валенок 
заняты в основном мужчины. У бригадира 
Игоря Цыбаева стаж почти 20 лет. Производ-
ство легким не назовешь – сырость, шум ма-
шин, да и с ходу профессией не овладеешь. 
Но сейчас, после кризиса, люди сюда идут. 
Каждый год набирают учеников, прежде 

Еще недавно 
участок, где 
катают вален-
ки, по крайней 
мере внешне 
выглядел 
не слишком 
убедительно. 
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всего инвалидов. Изменились и условия тру-
да. Стало чище в помещениях, есть бытовая 
комната, душевая. То есть кувандычане на 
себе ощутили, что грант помог предприятию 
сделать очень важный шаг, выйти на новый 
уровень. 

Мастер цеха Любовь Вильчинская показы-
вает товар на полках склада. Черные тради-
ционные валенки вплоть до 45-го размера и 
пижонские белые, в том числе детские. 

– Зима наступила рано. И покупатели к 
нам еще осенью заглядывать начали. Интере-
суются, приобретают товар. Пара валенок у 
нас дешевле, чем у конкурентов, на 250 – 300 
рублей. Да и на качество горожане и жите-
ли окрестных сел не жалуются. Очень часто 
сельчанам, которые трудятся в животновод-
ческих помещениях, а потому вынуждены по 
нескольку раз на дню переходить с холода в 
тепло, со снега ступать на сырой пол, требу-
ются специальные калоши. Мы их тоже пред-
лагаем: приобретайте в комплекте. Не скажу, 
что картина совсем радужная, приходится, к 
сожалению, и зарплату задерживать, но кол-
лектив в целом стабильный.

В разговор включается Анатолий Мель-
ник, председатель Кувандыкской районной 
организации ВОИ: 

– Пимокатный цех закрываем с мая по сен-
тябрь. Затем люди возвращаются, если кто-то 
не нашел другого занятия за лето. Готовят 
технику, ремонтируют помещение. Много 
средств тратится на подключение тепла, газа, 
электроэнергии, сертификацию продукции 
цехов, в первую очередь швейного. Но когда 
выходим на привычные объемы производ-
ства, все налаживается, в том числе и сроки 

выплаты заработной платы. Есть несколько 
вариантов, которые касаются перспектив пи-
мокатного цеха. Если заказы возрастут, будем 
готовиться перейти на двухсменную работу, 
чтобы оборудование было загружено по мак-
симуму. А рядом, в том числе используя по-
мещение гаража, думаем открыть столярный 
цех. Разумеется, такие цеха в городе есть, но 
находятся они в основном на окраинах. Мы 
же – в центре Кувандыка. Это позволит при-
влечь заказчиков, которым удобнее будет 
добираться именно к нам. Кстати, за нашей 
продукцией приезжают из соседних Ново-
троицка, Медногорска и даже Казахстана.

Мастерицы на все руки 
На месте швейного цеха Кувандыкской 

районной организации ВОИ когда-то было 
одно из предприятий комбината бытового 
обслуживания. От предшественников до-
стались обитая железом дверь да ядовито-
синего цвета фасад. Однако у Анатолия Се-
меновича Мельника свои резоны: 

– Основные средства вложили в оборудо-
вание. Купили партию современных швейных 
машинок, соорудили примерочную кабинку. 
В швейном цехе светло, тепло, уютно. 

Почти бесшумно бьют строчку машинки. В 
ассортименте халаты, платья, рабочая одеж-
да, фартуки, рукавицы. 

Надежда Трошкина, мастер цеха, показы-
вает на стопку квитанций и список услуг, ко-
торые готовы оказать швеи: 

– Не отказываемся ни от каких, даже мел-
ких заказов: подшить брюки, отремонтиро-
вать пиджак или платье. С утра принесли 
шубу. Это уже более серьезная работа, но и 

Пара валенок 
у нас дешевле, 
чем у конку-
рентов, 
на 250 – 300 
рублей. 
Да и на каче-
ство горожа-
не и жители 
окрестных сел 
не жалуются. 
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ее выполним. А заботы… Они общие. Мно-
го конкурентов, кто-то шьет на дому, кто-то 
объединился в артель. Но в своем профиле, 
особенно пошиве рабочей одежды, курток, 
мы чувствуем себя уверенно. 

В разговор вступает Анатолий Мельник: 
– Надежда Александровна у нас не толь-

ко организатор производства, но и закрой-
щик. Иногда подводит ее здоровье, все-таки 
она инвалид, как и многие из тех, кто занят в 
швейном деле. Поэтому решил найти именно 
закройщика, чтобы Надежда Трошкина со-
средоточилась только на организационной 
стороне. На этом направлении забот хвата-
ет. Хочешь иметь заказ – получи сертификат, 
доказывающий, что ты можешь выпускать 
то или иное изделие. Чтобы его оформить, 
нужны не только средства, но и время. Во-
обще же в поисках заказов обращаемся в ин-
дустриальные Медногорск, Орск. Какую-то 
мелочовку уступают крупные предприятия. 
Например, «Орника». Приходится много ез-
дить в поисках сырья. При его приобретении 
не последнюю роль играет цена. Что же ка-
сается заработной платы, то, как и вообще 
в легкой промышленности, в швейном цехе 
она невысока. Держится на уровне пять ты-
сяч рублей в месяц. В пимокатном – от 8 до 
13 тысяч. Не очень много, но ведь большого 
выбора, особенно у инвалидов, в городе нет. 

На что идут средства, которые остаются 
в бюджете Кувандыкской районной органи-
зации ВОИ? В первую очередь, конечно, на 
различные виды материальной поддержки 
членов организации: выделяется денежная 
помощь, товары первой необходимости, 
продукты питания, овощи, картофель, бес-

платно оказываются транспортные, со скид-
кой – бытовые услуги, подписка на социаль-
ные издания. 

Законы рынка одинаково суровы ко всем 
его участникам, и никто свою нишу пред-
приятиям ВОИ и их продукции уступать не 
спешит. Поэтому приходится организации 
встраиваться в эти механизмы, познавать и 
понимать принципы их действия. Несколь-
ко лет назад сотрудники производствен-
ных цехов объезжали села, предлагая свой 
товар. Привезли, разложили, а сельчане и 
не знают о том, что у них торговые гости. 
Сейчас уже действуют на опережение. Че-
рез свои первичные структуры заранее 
информируют сельчан, проводят подгото-
вительную работу. И когда приезжают со 
своими изделиями, то люди уже готовы. И в 
итоге приобретают не одну – две, а 15 – 20 
пар валенок, рукавицы, спецовки, куртки. 
Цены вполне приемлемы для кувандык-
ской деревни, и качество устраивает. Се-
креты торговли простые, но их ведь тоже 
необходимо усвоить. 
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ГЕРОЕВ 
РОЖДАЕТ ВЕРА 
В ГЕРОИЧЕСКОЕ
Среди новых праздников современной России есть дата – 
9 декабря, когда мы чествуем Героев Отечества. Таким образом 
была восстановлена историческая связь с событиями 1769 года, 
когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия 
Победоносца. Он вручался воинам, отличившимся отвагой 
и доблестью в бою. И орден этот во времена 
империи имел статус самой высшей 
награды. В советское время 
были учреждены звания 
Героя Советского Союза 
и Героя Социалистического 
Труда, а также орден 
Славы трех степеней, 
которые в новых 
исторических условиях 
продолжили судьбу 
офицерского ордена 
Святого Георгия 
и солдатского 
Георгиевского креста. 

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Свои герои есть в каждой стране, и 
именно на их опыте, на их подвигах 
воспитывается молодое поколение. 

Россия – страна, безусловно, героическая. В 
ее сложной тысячелетней истории с лихвой 
наберется военного лихолетья пополам с не-
легкими мирными годами. Но какие бы враги 
ни стояли у наших рубежей, отпор им давал-
ся достойный. В любых условиях россияне 
были готовы встать на защиту Родины, ведь 
герой – это в первую очередь труженик вой-
ны. В реальной жизни слово «героизм» имеет 
несколько иное значение. 

Праздник День Героев Отечества – это по-
здравления, подарки, стихи, слезы радости и 
грусти. И еще это воспоминания… 

Я в гостях у героя. Это Николай Андреевич 
Рощин. На его парадном пиджаке – орден Ле-
нина, орден Отечественной войны 1-й степе-
ни, медали за отвагу, трудовые награды. Мое 
внимание, конечно, на Звезду Героя. 

– Она самая важная? – спрашиваю. 
– Конечно, – отвечает Николай Андреевич 

и, немного подумав, добавляет: – Но самая 
полезная по нынешнему времени вот эта – 
«Почетный гражданин города». За нее самые 
большие льготы дают. А война… – возвраща-
ется к теме нашего разговора мой собесед-
ник, – война – это то, о чем я хочу забыть, но 
буду помнить всегда… 

На войне как на войне
Считается, что героическое закладыва-

ется в самом раннем детстве, «настраивая 
душу на подвиги любви и благородства». И 
история предоставляет немало тому при-
меров. Спрашиваю о детских годах Николая 
Андреевича. Говорит, что все было как у всех. 
Родился и вырос в деревне Ольховка Пере-
волоцкого района. Перебравшись с родите-
лями в Оренбург, получил обычное для кре-
стьянского сына образование – пять классов, 
затем пошел учиться сапожному делу. 

– О героизме не помышлял, некогда было. 
Да и нужды особой не нашлось геройство-
вать до поры до времени, – вспоминает Ни-
колай Андреевич. – А когда пришла война, 
просто пошел и записался добровольцем на 
фронт. Сперва ведь думалось: ну пошумит-
пошумит эта война немного и закончится. К 
тому же тогда времена такие были, что каж-
дый считал своим долгом Родину защищать. 
И неважно, что могут убить. Ведь настоящий 
героизм – это когда ты идешь и делаешь для 
Родины все. И делаешь как ни на есть хоро-
шо! Сейчас, правда, часто думаю: как я жи-
вым пришел? Сколько людей погибало ря-
дом со мной…

На фронт Николай Андреевич ушел прак-
тически сразу после своего 19-го дня рож-
дения. Его записали в парашютисты. Смеясь, 

вспоминает, как сказал об этом своей глубо-
ко верующей матери. 

– Больше всего она этого парашютизма 
испугалась, а не того, что на войну ухожу. 
Говорит: «Не дело это, иди хоть в лыжники 
перепишись!»

После окончания военной школы ВДВ Ни-
колай попал в действующую армию. Сначала 
его выучили на пулеметчика, затем освоил 
и саперскую науку. Жаркими были бои на 
Северо-Западном и 2-м Украинском фронтах, 
куда попал наш герой. Воевал он под Старой 
Руссой, на Курской дуге, участвовал в осво-
бождении Украины, Молдавии, Венгрии, Ру-
мынии, Чехословакии. Не раз этого умелого и 
храброго бойца посылали в разведку. Неред-
ко спасала нашего солдата и находчивость. 
Из разных передряг выбирался он живым, 
часто абсолютно невредимым. И при этом, 
говорит, держал в голове одно: главное – 
остаться человеком, не дать подлой этой 
войне превратить себя в бездушного убий-
цу. Когда Николай Андреевич рассказывает 
об этом, то волнуется. Объясняет: никогда не 
мог смириться с тем, что для кого-то «просто 
убить» не было чем-то из ряда вон выходя-
щим. На войне такое бывало часто. Но разве 
это героизм? 

– Помню, были мы однажды в тылу. В 
Одесской области, под Котовском. Конеч-
но, никто не расслаблялся. Всегда начеку – 
даром что тыл! И вот вдруг нам навстре-
чу немцы, конная кавалерия! Трое, из них 
один – офицер! Ценная добыча! Мы не рас-
терялись, тут же их и захватили. Хотели было 
спокойно к своим пробираться, но не тут-то 
было: получаем от нашей разведки сообще-
ние по рации: вы в полуокружении, если не 
уйдете по-быстрому, то через час здесь уже 
будет крупная немецкая часть, и тогда конец 
вам, не вырветесь! Для нас эти трое пленных 
сразу стали ненужным грузом. И тащить их 
с собой страшно: кто знает, как выбираться 

– О героизме 
не помышлял, 
некогда
было. 
Да и нужды 
особой 
не нашлось 
геройствовать 
до поры 
до времени.

Из семейного архива.
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придется, и бросить нельзя. Командир наш 
и говорит тогда: «Надо их расстрелять. Толь-
ко я не могу. Пусть кто-нибудь из вас». И ни-
кто не смог. Когда бой, атака, оборона – там 
все понятно и рассуждать нечего: не ты, так 
в тебя! Но просто взять и убить человека – 
это было страшно, невозможно, немыслимо. 
Даже на войне. 

Первый раз Николая Андреевича ранило 
в самом начале войны. Наши войска сража-
лись на реке Ловать под Старой Руссой. Во 
время наступления пулеметчик Рощин вел 
обстрел вражеских позиций. Внезапно – ми-
нометный обстрел. Череда взрывов. Несмо-
тря на осколочное ранение в ногу, Николай 
Андреевич считает, что тогда ему впервые 
крупно повезло: путь до укрытия казался та-
ким близким, однако из 30 с лишним солдат 
его взвода после этого боя осталось всего 
четверо.

Не заставила себя ждать и первая награ-
да. 

– Наверное, здорово было держать ее в 
руках? Сразу почувствовали себя героем! – 
спрашиваю уверенно. 

– Героем? – по-доброму иронизирует 

мой собеседник. – Я ее получил, ну просто 
вроде как пятак мне дали. В карман и по-
ложил. Хочешь спросить, почему? А потому 
что я знал: сейчас я медаль получил, а че-
рез минуту мне опять в бой или на задание. 
В той ситуации, на войне, не больно-то это 
воодушевляло, честно скажу. Каждый день 
я видел моих друзей, получивших ордена, 
медали и убитых прежде, чем они успели 
пробить дырочку для этих наград в своей 
гимнастерке. Воевали мы и без медалей 
хорошо, честно воевали, не на жизнь, а нa 
смерть за Родину стояли. До смерти ведь 
полшага там, на фронте. Даже иной раз рас-
сказывать страшно…

Подлечивший раненую ногу боец Рощин 
«переквалифицировался» в саперы. Теперь 
он воевал в составе разведгрупп – обеспечи-
вал им проход на территорию противника во 
время боевых заданий. Под перекрестным 
огнем и непрерывной бомбежкой приходи-
лось им переправлять боевые группы, стро-
ить плоты, мосты, доставлять боеприпасы. 
Не раз бывал в окружении, не раз казалось – 
все, отжил свое. 

– Однажды наступали. Дело было в горах. 
Внизу деревня, там – пехота. Только пули 
свистят, стрельба страшная. Мы эту пехоту 
прикрывали, ждали удобного момента, что-
бы вперед пройти. И тут смотрю – поросята, 
целый выводок. Их в деревне пули спугнули, 
вот они и убежали в горы. Идут друг за дру-
гом. Вдруг первый поросенок нарвался на 
мину! Раз мина, то все – сапера подавай! Су-
нулся я туда, а там ни деревца вокруг, ни ку-
стика – спрятаться негде. Иду и думаю: поро-
сята эти пехоту нашу спасли, мины показали. 
А меня уж, видно, никто тут не спасет. А сам 
все же ищу глазами, где бы укрыться. И вдруг 
смотрю – напротив меня немец. Отлично ви-
дит меня и все же не стреляет. Не знаю, чем 
бы дело кончилось, да только за мной тоже 
сапер шел, он гранату бросил и оглушил того 
немца. Тем и спаслись. Я долго еще после 
этого вспоминал тот наш бой в горах. Почему 
тот немец не стрелял? И среди немцев, види-
мо, людей было немало хороших. 

Сапер на войне в большой цене. Спе-
циалист по обезвреживанию мин Николай 
Рощин уверен: сапер вдвойне солдат, пото-
му что не имеет права на ошибку. В начале 
сентября 1944 года подразделение Рощина 
находилось в Венгрии. Выполняли приказ – 
форсировать реку Малая Тиса с целью закре-
питься на противоположном берегу. Пред-
стояло переправить передовые части пехоты, 
легкую артиллерию и боеприпасы. Это было 
нелегко. Приблизившись к реке, Николай 
заметил на плоту, ниже по течению, немец-
кого солдата. Решение пришло мгновенно – 
у противника было такое необходимое сей-
час средство для переправы! Уговорив ко-

– Воевали мы 
и без медалей 
хорошо, честно 
воевали, 
не на жизнь, 
а на смерть 
за Родину 
стояли. 
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мандира обойти через лес и тихо «срезать» 
вражеского солдата без объявления коман-
ды о наступлении, Рощин не прогадал. В 
короткой перестрелке наши солдаты оказа-
лись владельцами не одного, а двух плотов! 
Но на войне все быстро меняется. И не всег-
да в лучшую сторону. Пулеметы гитлеровцев 
неожиданно заговорили, надолго удерживая 
реку под непрерывным огнем, дополнитель-
но освещая ракетами. Казалось, что пере-
браться на другой берег и остаться незаме-
ченным не удастся никогда. Но глаза боятся, 
руки делают. Несмотря на яростный огонь, 
удалось сделать десять рейсов, переправить 
полсотни пехотинцев, легкие пушки и бое-
припасы, а потом и закрепиться на противо-
положном берегу. За эту операцию коман-
дование представило к наградам весь взвод 
Рощина во главе с командиром. Весть о при-
своении звания Героя Советского Союза при-
шла к Николаю Александровичу весной 1945 
года в госпитале. 

– Второе ранение я получил в 1945 году. 
Разорвавшимся снарядом мне пробило руку 
и обе ноги. Счастье мое, что осколки не попа-
ли в спину. А спас меня тогда приклад моего 
автомата – это его в щепки разнесло вместо 
спины. Мысли у меня, сразу скажу, нехоро-
шие тогда были. Думалось, ну как же так? Всю 
войну прошел и на тебе, убьют. Или, что еще 
хуже, ранят так, что смерть раем покажется. 
Далеко не героические, доложу тебе, мысли 
были. Жалость к себе, отчаяние, обида, что 
так нелепо все может кончиться. Повезло, 
что меня оттуда волоком вытащили. Как же 
радовался я тому, что остался жив! Из того 
боя мало кто вышел. Вспоминаю об этом 
каждый день. Забыть невозможно. И вот весь 
конец войны пробыл я в госпитале...

В госпитале небольшого венгерского го-
родка Добрецены Николаю пришлось тер-
петь не только затянувшуюся по времени 
разлуку со своими, но и испытать все «радо-
сти» лечения в условиях почти оконченной 
войны. 

– Находился я там очень долго. Ранения 
были серьезные – один осколок до сих пор 
со мной, иногда дает о себе знать. Но основ-
ная сложность была связана с тем, что война 
кончалась. А немцы, отступая, уничтожили 
все ценное, в том числе и медицинскую тех-
нику, приборы. Поэтому в госпитале не было 
рентгена. Да ничего не было… И вот вместо 
рентгеновского аппарата мои осколки ис-
следовали при помощи щупа – это, знаешь, 
такая проволочка с шишечкой на конце. Вот 
этим щупом во мне пули-то и искали. Ощуще-
ния, скажу тебе, еще те!

Залечив раны и пройдя немало фронто-
вых дорог, герой Николай Рощин в 1948 году 
возвратился домой.

Мирная жизнь 
Николай Андреевич после войны устроил-

ся на оренбургский машзавод и проработал 
там до 1990 года. Говорит, и на фронте все ду-
мал: какая она будет – мирная жизнь. Мечтал 
об одном: чтобы была семья, чтобы трудился 
тихо-мирно, а работа была любимая. 

И семья получилась. С супругой Зоей 
Кузьминичной они уже отпраздновали брил-
лиантовую свадьбу. И дети удались – три до-
чери, подарившие старикам внуков, а внуки, 
в свою очередь, правнуков. И работа была 
самая что ни на есть любимая. 

– Все у меня сложилось буквально по 
душе. На заводе работал столяром. И все 
ладилось! Я скажу так: свой опыт настоящий 
столяр набирает годами. Ведь машзавод – 
непростое предприятие! Там исключитель-
ной сложности чертежи. Исключительной! 
И точность нужна была соответствующая: 
не табуретки делали. Когда стало не хватать 
образования, для таких как я организовали 
школу мастеров. Три года проучился. Стал 
больше понимать в своем деле, появилась 
почти филигранная точность в работе. Бы-
вало, опытные столяры, а с определенной 
работой не справлялись. Один раз непра-
вильно чиркнул инструментом и уже целую 
деталь испортил, заново надо переделывать. 
А у меня ничего, неплохо получалось.

Николай Андреевич считает себя счаст-
ливчиком. Хотя война не обошла стороной 
всю его семью, родным Рощина несказанно 
повезло: все, кто воевал, вернулись домой. 
Настоящее чудо, по-другому и не скажешь! 

На жизнь ветеран не жалуется, разве что о 
здоровье лишний раз вздохнет. 

– Годы есть годы. В последнее время не 
только ноги, все стало отказывать потихонь-
ку. Да и не потихоньку, бывает. Куда ж девать-
ся! Но я должен отметить, что медицина мне 
здорово помогает. Не забывает Оренбуржье 
своих героев, это я вам точно скажу. 

Очень радует Рощина внимание моло-
дых воинов-десантников. Чтут они своих 
однополчан-ветеранов. Никогда не забыва-
ют поздравить, всегда стараются оказать по-
мощь, проявить свою заботу. И когда нужно 
было повесить на подъезд дома, где живет 
Николай Андреевич, табличку Героя Совет-
ского Союза, десантники первыми откликну-
лись и помогли.

Когда-то у нас в Оренбуржье было 165 
Героев Советского Союза. Сегодня в живых 
остались только двое. Жаль, что этих осо-
бенных людей становится все меньше. И как 
все же здорово успеть пожить с ними в одно 
время. И как подчас отрадно думать, что в 
череде календарных дат можно найти День 
Героя, защитника Родины. 

На фронте все 
думал: какая 
она будет – 
мирная жизнь. 
Мечтал об 
одном: чтобы 
была семья, 
чтобы трудил-
ся тихо-мирно, 
а работа была 
любимая.
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Очень занятые люди – исто-
рики. Но, находясь в посто-
янном общении с прошлым, 

они все же находят время поде-
литься своими изысканиями с со-
временниками. Таковым оказался и 
Сергей Колычев, которому ведомы 
все литературные тропы западной 
стороны Оренбуржья. Общаться с 
ним весьма познавательно. 

Село Державино находится всего 
в 40 минутах езды от Бузулука. Весь 
путь Сергей Викторович охотно ком-
ментирует пейзажи за окнами авто-
мобиля. Впереди дорога, на ней, по 
легенде, в давние времена орудовал 
разбойник, на усмирение которого 
прислали целую армию. Вот дерев-
ня, где в свое время обосновались 
предки Набокова, а в другой непо-
далеку – Аксакова. В Александров-
ке, между прочим, жила девушка – 
прообраз аксаковской Аленушки из 
«Аленького цветочка»... Но это от-
дельные темы для повествования.

Державино расположилось в 
живописном месте на берегу реки 
Кутулук (ее Сергей Колычев назвал 
литературной), на границе Бузулук-
ского бора. Церковь, ради которой 
мы, собственно, и совершили это 
увлекательное путешествие, возвы-
шается над местностью. 

Было время, когда о селе Держа-
вино много писали. Там произошло 
чудо – в одном из домов замирото-
чили, а потом заплакали кровавыми 
слезами иконы. Сегодня эта история 
почти забыта. Как и само село.

И вот мы возле храма. Место 
здесь очень тихое. Кажется, что вре-

В 2011 году исполнилось 255 лет со дня основания села 
Державино. А в рамках областной целевой программы 
«Культура Оренбуржья» наконец-то выделяются средства 
на разработку проекта реконструкции храма Смоленской 
Божией Матери, расположенного в этом историческом месте.

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

Елена ФУРСОВА

мя остановилось. Если бы не прово-
да, можно подумать, что на дворе 
XVIII век…

Новым землям быть
Согласно сборнику краеведче-

ских очерков «По родному краю», 
село Державино было основано 
отцом поэта Гаврилы Державина, 
секунд-майором Романом Николае-
вичем. За год до своей смерти, то 
есть в 1753 году, отставной военный 
согласно указу императрицы Екате-
рины II о заселении новых земель 
получил 300 четвертей пахоты с ле-
сами и угодьями по реке Кутулук. 

Однако датой официального 
рождения села следует считать 1756 
год. А основательницей – мать поэта 

Феклу Державину. Первыми посе-
ленцами были 13 душ крепостных 
крестьян, купленных ею в Ставро-
польском ведомстве в Поволжье и в 
Тамбовской губернии. 

После смерти матери автор нет-
ленного гимна «Гром победы, раз-
давайся!» Гаврила Романович Дер-
жавин расширил размеры своей 
вотчины за счет покупки смежных 
земель у соседей-башкир и пере-
селил на землю Оренбуржья часть 
крестьян из других своих имений. И 
всерьез занялся храмом. Было, как 
тогда говорили, возбуждено дело 
о строительстве. Для этого нужно 
было приложить массу усилий. Соз-
дать проект, найти хорошего архи-
тектора, завезти десятки тысяч кир-
пичей – дело хлопотное. 

Семья Державиных трудностей 
не испугалась. И в селе появилась 
новая трехпрестольная церковь. 

– Днем рождения этого храма 
можно считать октябрь 1796 года, – 
рассказывает Сергей Викторович, – 
именно тогда его освятили. Получа-
ется, что прошло с того времени 215 
лет. 

На сегодняшний день он является 
старейшим храмом в Оренбуржье и 
одним из старинных зданий обла-
сти, сохранившихся до сих пор. 

Один престол церкви – во имя 
иконы Смоленской Божией Матери, 
и поставил его Гаврила Романович 
в честь своей матери, второй – во 
имя иконы «Знамение». Складень с 
этой иконой носил с собой во время 
боевых действий его отец. Третий 
престол – во имя иконы святой ве-
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Историческая справка

Гаврила Романович Державин родился 3 июля 1743 года в деревне Кар-
мачи Казанской губернии. Потомок татарского мурзы Багрима, высе-

лившегося в XV веке из Большой Орды. 
В 1757 году поступил в Казанскую гимназию, но окончить обучение 

ему не удалось: в феврале 1762 года его вызвали в Петербург и определили 
в гвардейский Преображенский полк. Вместе с полком участвовал в двор-
цовом перевороте, приведшем на престол императрицу Екатерину II. 

В 1773 году впервые выступил в печати (с переводом и оригинальным 
стихотворением) в сборнике «Старина и новизна». Осенью того же года 
Державина прикомандировали к секретной Следственной комиссии, в те-
чение года он находился в войсках, действовавших против Пугачева. 

В 1776 году вышел сборник стихов Державина «Оды, переведенные и 
сочиненные при горе Читалагае 1774 года». 

В 1783 году в журнале «Собеседник любителей российского слова» была 
напечатана «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писан-
ная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по 
делам своим в Санкт-Петербурге». 

В мае 1784 года Державин был назначен правителем Олонецкой губер-
нии, а в декабре 1785 года его перевели на ту же должность в Тамбовскую 
губернию. Там поэт попал в 1788 году под суд – за превышение власти. По-
сле долгого разбирательства его все же оправдали. 

В 1798 году вышел в свет первый том его сочинений, в который вошли 
такие обессмертившие его имя стихи, как «На рождение порфирородного 
отрока», «На смерть кн. Мещерского», «Ключ», оды «Бог», «На взятие Измаи-
ла», «Вельможа», «Водопад», «Снегирь». При императоре Павле I поэта на-
значили государственным казначеем, но с Павлом он не поладил, так как 
по сформировавшейся у него привычке при своих докладах часто грубил 
и ругался. «Поди назад в Сенат, – однажды накричал на него император, – 
и сиди у меня там смирно, а не то я тебя проучу!» Пораженный гневом Пав-
ла I, Державин лишь вымолвил: «Ждите, будет от этого царя толк». Алек-
сандр I, сменивший Павла, тоже не оставил Державина без внимания – 
назначил его министром юстиции. Но через год освободил: «слишком рев-
ностно служит».

Выйдя в отставку, Державин практически полностью посвятил себя дра-
матургии – сочинил несколько либретто опер, трагедии «Ирод и Мариам-
на», «Евпраксия», «Темный». С 1807 года активно участвовал в собраниях 
литературного кружка, позднее составившего известное общество «Бесе-
да любителей русского слова». Работал над «Рассуждением о лирической 
поэзии или об оде», в котором обобщил свой собственный литературный 
опыт.

Умер 8 июля 1816 года в селе Званка Новгородской губернии.
Похоронен в Петербурге.

ликомученицы Екатерины. Его поэт 
посвятил жене, урожденной Екате-
рине Бастидон.

Еще один любопытный факт – Ека-
терина Державина стала единствен-
ной женщиной, которая получила 
благословение церкви на роспись 
икон. И писала она образа для пре-
стола великомученицы Екатерины – 
случай, очень редкий в истории 
православной России. Супруга была 
удивительной женщиной. И когда ее 
не стало, Гаврила Романович, очень 
любивший жену, долго не мог уте-
шиться. 

К созданию иконостаса приложил 
руку и великий художник Владимир 
Боровиковский. Его познакомил с 
Державиным архитектор Львов. 

Владимир Лукич написал для дер-
жавинской церкви десять образов. 
Но все иконы его руки, как и Екате-
рины Державиной, исчезли в годы 
Гражданской войны. 

– Никак не можем найти следов, – 
сетует Сергей Колычев.

Даже находясь на государствен-
ной службе в столице, Гаврила Дер-
жавин руководил строительством. 
В один из приездов в наш степной 
край он сильно пострадал на охоте – 
кабан пропорол ему ногу – и не-
сколько недель отлеживался у зна-
комых в Оренбурге. 

Крестьяне, которых Державин 
поселил на новом месте, основали 
несколько смежных деревень – Ро-
мановку, названную в честь отца, 
Феклинку – по имени матери, Гав-
риловку – по имени самого поэта 
и Екатериновку – по имени первой 
жены.

Неприглядное сегодня
Храм, в котором, по словам Сер-

гея Колычева, венчались предки 
Владимира Набокова, сегодня на-
ходится в плачевном состоянии. 
Разбитые кирпичи разрушенной 
колокольни, полустертые фрески. В 
помещении холодно и неуютно. 

Для служб церковь пригодна, по-
скольку ее в меру сил поддерживают 
прихожане. В этом году они обнови-
ли крышу, чтобы не заливали дожди. 
Побелили фасад. Летом в церковном 
дворике благоухают цветы.

Службу в храме раз в неделю 
справляет настоятель иеромонах 
Никандр. Он приезжает в Держа-
вино из Бузулука. Батюшка, охотно 

в в в ввв сесесееес лелелеллее З З ЗЗЗвававанкнкнкнн а а а а НоНоНоНоовгвгвгв оророророродододдодскскскскскойойойойй г гггггубубубуберереререре нинининнинии.и.и.ии
гегегеге..

согласившийся сопроводить нас в 
неурочный день и отворивший нам 
ворота храма, говорит, что все здесь 
особенное. Служится как-то иначе. 
Акустика другая, да и отношение 
иное – место же историческое! 

Церкви сегодня требуется очень 
серьезная, грамотная реконструк-
ция. Архитектура у храма простая, 
но если все довести до ума, это бу-
дет красивейший исторический 
памятник в Оренбуржье. Для этого 
необходимо серьезное финансиро-
вание. 

Хочется верить, что памятник 
истории и культуры нашей области, 
который оренбургские историки 
смело называют всероссийским до-
стоянием, в скором времени обре-
тет новую жизнь. 
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БОГАТЫРЬ 
ЗЕМЛИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ
Испокон веков гири были любимой молодецкой потехой на Руси. 
В дни праздничных гуляний в кругу раззадорившихся парней как бы 
сама собой возникала пузатая и увесистая гиря: «А ну-ка, подними!» 
И поднимали – да не одну, а порой целую связку. И выжимали ее, 
родимую, и жонглировали. Находились удальцы, которые, подкинув 
гирю повыше, отбивали спортивный снаряд кто грудью, кто спиной. 
Дух соревновательности побуждал упражняться с гирями постоянно, 
чтобы на следующий праздник взять реванш за проигрыш или же 
подтвердить статус победителя. Не перевелись и сегодня богатыри 
на земле Русской! И Оренбуржье не исключение. Недавно наш земляк 
Эдуард Булатасов выиграл первенство мира по гиревому спорту.

Ирина ФООС
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Покорить мир
В аэропорт США прибыл рейс 1111 Москва – 

Нью-Йорк. На борту – сборная России по тяже-
лой атлетике. В ее составе – 20-летний паренек 
из неизвестного не то что американцам, но и 
большинству россиян поселка Саракташ Орен-
бургской области. Он прилетел в Штаты, чтобы 
победить.

День первый. Взвешивание, короткий отдых. 
День второй. Первенству дан старт. Сопер-

ники Эдуарда – лучшие гиревики со всей пла-
неты. Силы последнего конкурента оренбурж-
ца – спортсмена из Украины иссякли на 55-м 
подъеме. Помост опустел, Булатасов остался в 
гордом одиночестве. За 9 минут 50 секунд он 
поднял гири весом по 32 кг 60 раз. Соревнова-
ния проходили утром, то есть для наших ребят – 
глубокой ночью. Эдуард не имел возможности 
ни хорошенько отдохнуть, ни адаптироваться 
к иному часовому поясу (разница во времени с 
Оренбургом – девять часов), но опыт и мастер-
ство, огромная сила воли и желание быть луч-
шим в спорте очень многое значат. 

Чемпионат завершился. Российские тяжело-
атлеты показали блестящий результат, завоевав 
почти все золотые кубки в своих весовых ка-
тегориях. Эдуарду (рост 1 м 91 см, вес 98 кг) не 
было равных в категории до 105 килограммов. 
По признанию спортсмена, свою роль в победе 
сыграли горячая поддержка близких и четко 
продуманная тактика. Эдуард всегда дает сопер-
никам фору, пропуская на два подъема вперед. 
А когда конкурент расслабляется и начинает 
выдыхаться, он ускоряется. 

– В этот момент я словно взрываюсь изнутри, – 
рассказывает Булатасов. – И соперника, кото-
рый стоит рядом, это ломает.

Таким методом сломать своих конкурентов 
Эдуарду удалось и на первенстве мира в Нью-
Йорке.

– Перед выступлением звонил мой тренер, 
давал последние напутствия, настраивал на по-
беду, – несмело улыбаясь, вспоминает те дни 
Эдуард. – Конечно же, не забывали родители, 
подбадривали друзья. А еще я знал, что за меня 
болела вся Россия, и просто не мог подвести. 
Может, это прозвучит и пафосно, но я горжусь, 
что мне довелось представлять на мировом по-
мосте свою страну, свою область, свою спортив-
ную школу.

Вкус победы
Впервые вкус победы Булатасов почувство-

вал, когда учился еще в обычной саракташской 
школе. 

...Весна 2006 года. Ежегодные традиционные 
соревнования между старшеклассниками «А ну-
ка, парни!». Эдуард, тогда девятиклассник, был 
самым младшим из тех ребят, кому предстоя-
ло поднимать гирю. Неожиданно сам для себя 
Эдик показал недюжинную силу, выжав больше, 

чем 10- и 11-классники. Ту необыкновенную эй-
форию и рукоплескания зала чемпион помнит и 
по сей день. Именно там, на дощатой школьной 
сцене, он впервые ощутил пьянящую радость 
победы и обязательно решил заняться гирями 
всерьез. 

Так уж, очевидно, распорядилась судьба, что 
именно той же осенью в Саракташ приехал тре-
нер Виктор Александрович Поляничко и открыл 
секцию по гиревому спорту. Увидев объявле-
ние, 15-летний подросток тут же помчался по 
указанному адресу. Через полгода после начала 
тренировок он выполнил свой первый разряд. 

В детстве Эдик мечтал стать путешествен-
ником, грезил о дальних странах. Но профес-
сию себе выбрал свойственную не романтику, 
а скорее рационалисту. Спорт спортом, а ре-
месло надо освоить. Сегодня он студент 4-го 
курса факультета прикладной биотехнологии 
и инженерии Оренбургского государственного 
университета, будущий инженер-механик. Этой 
специальности в том же вузе обучался когда-
то и его нынешний тренер – президент област-
ной федерации гиревого спорта, заведующий 
кафедрой физвоспитания ОГУ, профессор, ма-
стер спорта Владимир Баранов. Такая вот пре-
емственность. Неудивительно, что спортивный 
расцвет Эдуарда пришелся именно на годы уче-
бы в госуниверситете, где созданы все условия 
для занятий физкультурой и спортом.

Уже на первом курсе студент Булатасов одер-
жал победу на первенстве России среди старших 
юношей. В 2010 году, перейдя в новую возрастную 
категорию, он стал вторым среди юниоров. Но 
ценность того «серебра» едва ли меньше «золо-
та». Ведь среди участников соревнований Эдуард 
был самым юным. Дальше больше. Спортсмен и 
тренер замахнулись на медаль высшей пробы. И 
уже в марте 2011-го в Брянске Булатасов поднялся 
на самую высокую ступень пьедестала почета. Эта 
победа стала особенно важной: ведь выиграть на 
России порой ощутимо сложнее, чем на Европе: 
для нашей страны гиревой – национальный вид 
спорта. Значит, и конкуренции хоть отбавляй! 

На проходивших в конце мая 2011 года в ли-
товском Шяуляе соревнованиях 20-летний уже 
атлет показал лучший результат и после долгого 
перерыва вернул Оренбургу долгожданное «зо-
лото». Выступая в тяжелой весовой категории, 
Эдуард сумел опередить сильных соперников 
не только из других регионов России, но и из 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Позади тысячи часов изнурительных трени-
ровок, но все они с лихвой окупились в Литве. 
Булатасов не только улучшил свой личный ре-
корд, но и достойно заявил о себе в преддверии 
первенства мира. 

По словам спортсмена, на помосте одержи-
вается не одна победа, а сразу несколько – над 
собой, над силой земного притяжения и, конеч-
но, соперником. Важно в каждом случае найти 
свой особый подход. 
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– Гиревой спорт закаляет характер, много-
му учит. В частности, выдержанности, – считает 
Эдуард. – Я не боюсь своих соперников, а когда 
все же охватывает чрезмерное волнение, стара-
юсь представить, что выступаю дома – в родном 
Оренбуржье. После этого и дышится легче, и 
полностью успокаиваешься.

Формула успеха
Фортуна всегда была благосклонна к гире-

викам Оренбуржья. В 1948 году на первых все-
российских соревнованиях по гиревому спорту 

победителем стал наш земляк Николай Больша-
ков. Гири – вид неолимпийский. Потому высший 
результат, которого можно здесь достичь, – зва-
ние чемпиона мира. Оренбуржец Михаил Биби-
ков завоевывал его несколько раз. Побороться 
за этот титул и победить удалось и Эдуарду Бу-
латасову. Настоящие Ильи Муромцы во все вре-
мена были родом из сельской местности – взра-
щенные на свежем воздухе и парном молоке. Не 
изменилась эта тенденция и сегодня. Гиревой 
спорт не зря называют народным. Простота, 
малозатратность экипировки и инвентаря, по-
лезность для здоровья выгодно отличают его от 
других видов. Сегодня гири культивируются во 
всех районах области. Для занятий достаточно 
небольшого пятачка в любом месте – хоть в сво-
ей квартире, хоть на спортплощадке. Еще одна 
уникальность гирь – это одновременно и зим-
ний, и летний вид спорта. Поэтому тренировки 
идут беспрерывно.

У Эдуарда Булатасова своя формула успеха. 
Главное, считает тяжелоатлет, попасть в хоро-
шие руки – к талантливому тренеру. Благодаря 
особой методике, разработанной Владимиром 
Владимировичем, он развил в себе силовую вы-
носливость, поставил технику рывка и толчка. 

– Легко заниматься с теми, кто этого хочет, – 
в свою очередь замечает Владимир Баранов. – 
Парень без высоких слов и громких заявлений. 
Он целенаправленно, творчески идет к постав-
ленной цели, умеет определять жизненные 
ориентиры. Отличник не только в спорте, но и 
в учебе, ведь это фундамент его будущего. К тре-
нировочному процессу относится осознанно, 
уверенно двигается вперед.

И действительно. Эдуард во всем старается 
добиться максимального результата. Если учить-
ся, то только на пятерки, если тренироваться, то 
всерьез – так, чтобы до титула чемпиона. 

– Когда занимаешься спортом, кровь прилива-
ет ко всем тканям и органам, освежается кислоро-
дом, очищается. Человек лучше и быстрее сообра-
жает. Думаю, спорт и учеба должны идти вместе и 
дополнять друг друга, – уверен Булатасов.

Возможно, именно ответственный подход ко 
всему, за что берется этот молодой человек, и 
стал залогом его успеха как в учебе, так и в спор-
те. Кстати, Эдуард – лауреат конкурса «Студент 
года-2010» и один из главных претендентов на 
победу в областном смотре-конкурсе «Золотая 
молодежь Оренбуржья» в номинации «За успе-
хи в спорте».

***
Несмотря на чемпионский титул, Эдуард Бу-

латасов не страдает звездной болезнью. Он ти-
пичный представитель российской глубинки: 
любит рыбалку и отдых на природе, предпочи-
тает слушать народные песни. Одним словом, 
настоящий богатырь, и не сказочный, а вполне 
реальный – со своими мечтами, амбициями и 
планами на будущее. 
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