
Вестник Правительства Оренбургской области

2011 №3 [19]

Общественно-
политический 
журнал

Учредители 

Аппарат Губернатора 
и Правительства Оренбургской 
области

Ассоциация «Оренбургский 
региональный центр социальной 
информации»

Редколлегия

Главный редактор

В.А. Шориков

Заместитель 
главного редактора  

Е.В. Шевченко

Исполнительный редактор

В.Н. Никулин

Издатель 

Ассоциация «Оренбургский 
региональный центр 
социальной информации», 
Оренбург, ул. Березка, 26, 
тел. (3532) 388-250

Адрес редакции

Оренбург, ул. Березка, 26, 
тел. (3532) 388-250

Тираж 1000 экз.

Отпечатано 
в ООО «Союз-Офис», 
г. Оренбург, ул. Орская, 49/2, 
тел. (3532) 99-57-99

Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
ПИ № ТУ 56 - 00114 от 02.11.2009 г.
Выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Оренбургской 
области

Цена договорная



 4

 6

 8

10

16

21

24

28

36

38

43

Новости

За годом год...

Оценки и мнения

Инвестиции инноваций 

Планы в квадрате

Достойный ответ на жилищный вопрос

Деньги за ветер

Рукотворное море проблем

Письмо для губернатора

Югра: территория здоровья

Наркомания: кто кого?

В КУРСЕ ДЕЛА

ЭКОЛОГИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОЛИТОБЗОР

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТЕМА НОМЕРА

МЕДИЦИНА

СОДЕРЖАНИЕ

36 стр.

21 стр.

ПИСЬМО ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ 
НА ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС



48

54

58

60

62

72

68

78

82

ОБРАЗОВАНИЕ

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

ПРОФЕССИЯ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

МИР СПОРТА

Проверочная работа

Оренбургские старты России

По труду и честь!

В любви и верности

Александр ЗЕЛЕНЦОВ: 
«Я никогда не уходил из политики...»

В путешествие по родному краю

С песней по жизни

Дедуровская высота

Знаменательные и памятные даты

72 стр.

28 стр.

КАЛЕНДАРЬ

РУКОТВОРНОЕ 
МОРЕ ПРОБЛЕМ

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ



Новый призыв

Желаю успехов!

                                         Юрий БЕРГ: 

«Я горжусь своими земляками, которые 
сочли невозможным оставаться в стороне 
от общероссийских политических событий 
и заявили о своей солидарности с самыми 
прогрессивными силами общества, 
нацеленными на широкое обсуждение 
и решение государственных задач».

Губернатор принял участие в предварительном голо-
совании по избранию кандидатов от Общероссийско-

го народного фронта.
Первый праймериз состоялся 21 июля в Бугуруслане. В 

списке кандидатов – претендентов от партии «Единая Рос-
сия» и Общероссийского народного фронта по Оренбург-
ской области – более 50 человек, каждый из которых высту-
пил перед выборщиками с информацией о себе, рассказал 
о своих политических взглядах и собственном видении ре-
шения важных социальных и экономических проблем.

Ранее такая форма отбора кандидатов проводилась 
лишь внутри партий. В частности, «Единая Россия» ис-
пользует эту практику уже несколько лет. В настоящее 
время кандидаты от партии участвуют в праймериз на-
равне с другими общественными объединениями, во-
шедшими в ОНФ.

Юрий Берг также принял участие в предварительном 
общенародном голосовании как кандидат от избиратель-
ного объединения партии «Единая Россия», которая ста-
ла «локомотивом» в создании ОНФ. В своем выступлении 
Юрий Берг в меньшей степени говорил о себе, обратив 
внимание собравшихся на своевременность и актуаль-
ность создания нового общественного объединения.

В Региональный координационный совет вошли 
19 общественных организаций. Всего же в составе народ-
ного фронта в области 47 общественных организаций, 
объединяющих в своих рядах более 650 тысяч человек.

– Я горжусь своими земляками, которые сочли невоз-
можным оставаться в стороне от общероссийских поли-
тических событий, – сказал Юрий Александрович, – и за-
явили о своей солидарности с самыми прогрессивными 
силами общества, нацеленными на широкое обсуждение 
и решение государственных задач.

В течение ближайшего времени праймериз пройдут 
еще на 10 подобных площадках, в работе каждой из кото-
рых примут участие 56 кандидатов, вошедших в списки. 
Площадки будут объединены территориально, на каждой 
из них решение будут принимать по 200 выборщиков.

На имя губернатора поступило письмо от полномоч-
ного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральным округе Григория Рапоты.
В нем выражается благодарность за организацию и 

проведение на высоком уровне IV Российского форума 
«Российским инновациям – российский капитал», кото-
рый прошел 8 – 10 июня в Оренбурге.

Форум собрал рекордное за все годы количество 
участников – около 3000 человек, экспертам и инвесто-
рам было представлено более 200 инновационных про-
ектов и технологий.

«Результативно прошли мероприятия стратегических 
партнеров форума: ТПП России, РСПП, сообщества вы-
пускников Президентской программы, которые позволи-
ли обсудить вопросы внесения изменений в Налоговый 
кодекс, оптимизации тарифной политики для инноваци-
онного бизнеса, создания инвестиционной инфраструк-
туры.

Заслуженное признание получил успешный опыт ин-
новационной деятельности университетов, статус участ-
ника инновационного центра «Сколково» в ходе форума 
присвоен проекту Оренбургского госуниверситета «Гиа-
матрикс», что открывает новые возможности для инно-
вационного развития области.

Искренне желаю Вам успехов, динамичного развития 
экономики, улучшения социальной и культурной жизни 
Оренбуржья», – говорится в письме.
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Бюджетный экватор пройден

В центре внимания – проблемы АПК

Министр финансов области Татьяна Мошкова про-
вела брифинг на тему «Об исполнении консолиди-

рованного и областного бюджетов в первом полугодии 
2011 года». В частности, она сообщила, что налоговых 
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
области поступило в сумме 30,3 миллиарда рублей, в 
областной – 23,5 миллиарда рублей, что больше поступ-
лений аналогичного периода прошлого года на 4,9 и 4,3 
миллиарда рублей соответственно.

В структуре налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированного бюджета области наибольший удельный 
вес занимают налог на прибыль организаций – 44,2 про-
цента и налог на доходы физических лиц – 25,3 процента.

Бюджетные назначения текущего года по налогу на 
прибыль организаций исполнены на 65,2 процента. При 
плановых назначениях 20,5 миллиарда рублей налог по-
ступил в сумме 13,4 миллиарда рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года поступления налога в 
бюджет области увеличились на 3,5 миллиарда рублей. 
Увеличению поступлений по указанному налогу способ-
ствовал рост прибыли прибыльных организаций для це-
лей налогообложения.

Налог на доходы физических лиц поступил в консо-
лидированный бюджет области в сумме 7,6 миллиарда 
рублей, что составляет 47,3 процента к утвержденным 
бюджетным назначениям. По сравнению с первым полу-
годием прошлого года поступления увеличились на 636 
миллионов рублей.

Акцизов по подакцизным товарам в целом поступило 
1,8 миллиарда рублей, что составляет 42,5 процента к 
бюджетным назначениям.

Безвозмездные поступления в консолидированный 
бюджет области из федерального бюджета за полуго-
дие составили 7 миллиардов рублей. 

Доходы от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности сложились в сумме 1,6 милли-
арда рублей.

Консолидированный бюджет области по расходам ис-
полнен в сумме 30,8 миллиарда рублей, расходы из об-
ластного бюджета произведены в сумме 24,4 миллиарда 
рублей.

Как отметила министр, отчетные данные текущего 
года подтверждают социальную направленность кон-
солидированного бюджета области. Она обусловлена 
сохранением значительной доли расходов на образова-
ние, культуру, спорт, социальную политику. Объем таких 
расходов в целом по консолидированному бюджету об-
ласти в первом полугодии текущего года составил 22,9 
миллиарда рублей и по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года вырос на сумму более 1,4 милли-
арда рублей. 

При этом расходы увеличились по всем отраслям со-
циальной сферы, подчеркнула министр. 

Татьяна МОШКОВА:

«Достигнутые показатели социально-
экономического развития области 
за первое полугодие текущего года позволили 
обеспечить поступление доходов 
в консолидированный бюджет области 
в сумме 38,8 миллиарда рублей, в областной – 
31,1 миллиарда рублей, исполнение 
к бюджетным назначениям составило 
54,8 и 56,2 процента соответственно».

Первый вице-губернатор Валерий Рогожкин и заме-
ститель председателя Законодательного собрания 

области Александр Сало приняли участие в выездной 
научно-практической конференции на опытном поле 
Оренбургского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства в поселке Чебеньки.

На совещание приехали руководители элитхозов 
и семеноводческих хозяйств из 27 районов области и 
Оренбурга, руководители и специалисты министерства 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ученые, федеральные сельскохозяй-
ственные организации.

В ходе встречи обсуждался вопрос создания ассоциа-
ции селекционеров и семеноводов, куда войдут научные 

и учебные учреждения области, элитхозы и семеновод-
ческие хозяйства. В рамках сотрудничества она будет 
предоставлять потребителю семян научные рекомен-
дации и полное сопровождение всех агротехнических 
основ по возделыванию сортов сельскохозяйственных 
культур.

Создание центра будет способствовать объединению 
усилий селекционеров, оригинаторов сортов, семеново-
дов, научных учреждений и сельхозтоваропроизводи-
телей, а также более эффективному использованию ге-
нетического потенциала имеющихся сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур зоны Поволжья и Урала.

5№3 [19] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ



15 июня губернатор Юрий Берг в Ко-
лонном зале Дома Советов напом-
нил с трибуны, что ровно год назад 

вступил в свою должность и взял эту дату за 
точку отсчета своей работы и работы Прави-
тельства.

Посткризисный синдром, до сих пор оказы-
вающий значительное влияние на экономику, 
небывалая засуха, два тура выборов, муници-
пальных и региональных, которые прошли в 
напряженной борьбе, стали серьезными ис-
пытаниями для населения и новой команды 
управленцев, пришедших в коридоры власти. 
Приходилось в плотном графике ежедневных, 
подчас сиюминутных забот заниматься раз-

ЗА ГОДОМ ГОД…
Впервые в новейшей истории Оренбуржья губернатор 
выступил с отчетным докладом о своей деятельности 
на посту главы региона и работе Правительства перед 
Законодательным собранием. Теперь такой формат общения 
с депутатами внесен в Устав Оренбургской области.

Вопросы 
здравоохранения –

на особом контроле 
у губернатора.

работкой и решением долгосрочных задач. 
Плацдармом для продвижения вперед стала 
«Стратегия развития-2015». В ее обсуждении, 
подчеркнул губернатор, приняли участие бо-
лее 400 тысяч оренбуржцев, что позволило 
скорректировать многие позиции програм-
много документа. Особое внимание в доку-
менте было уделено открытости и доступности 
власти, прозрачности принимаемых решений, 
качеству оказания государственных и муници-
пальных услуг. Заглавную роль в этом процес-
се, по мнению Юрия Берга, могли бы сыграть 
многофункциональные центры. Один из них 
открылся в Оренбурге, на очереди – Новосер-
гиевка, Бугуруслан, Бузулук, Орск. Следующим 
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шагом в этом направлении становится вве-
дение «единого окна». Это когда гражданин 
приносит исходные бумаги, сдает их одному 
администратору и через определенный срок 
получает пакет необходимых документов. 

Губернатор также остановился на повыше-
нии эффективности расходования бюджетных 
средств и отметил, что перед Правительством 
была поставлена принципиально новая задача – 
расходы бюджета должны быть сориентирова-
ны на получение конкретного результата, когда 
каждый вложенный рубль приносит дивиденды. 
Для этого разрабатываются программы – област-
ные, ведомственные. Их в регионе принимали и 
раньше, но зачастую они больше напоминали 
прожекты, поскольку практически никогда не 
совпадали с возможностями бюджета. 

Завершая тему эффективности власти, Юрий 
Александрович сообщил, что нужно обновле-
ние кадров, некоторые чиновники откровенно 
«засиделись» в своих кабинетах. Необходима 
ротация, нужны новые люди, со свежими идея-
ми, хорошей профессиональной подготовкой. 
Таким всегда найдется место в губернаторской 
команде, заверил глава региона.

Размышляя о векторе экономического раз-
вития Оренбуржья, губернатор остановился на 
привлекательности территории для участия в 
совместных проектах иностранного и россий-
ского капитала.

Инвестиционные возможности при этом ста-
новятся главным козырем. Эксперты называют 
Оренбуржье регионом с минимальными инве-
стиционными рисками. Этот имидж необходимо 
развивать, считает Юрий Берг, в дальнейшем ак-
тивно формируя благоприятный инвестицион-
ный климат. Одним из механизмов, способных 
связать инвестиционные вложения и реальный 
сектор производства, становится Корпорация 
развития области. 

Проанализировал Юрий Александрович и си-
туацию в оренбургской деревне, которая ощу-
тила на себе знойное дыхание минувшего лета 
и последствия небывалой засухи. Тем не менее 
предпринятые Правительством области беспре-
цедентные меры поддержки села позволили не 
допустить массового банкротства сельхозорга-
низаций и фермерских хозяйств. Три миллиарда 
рублей безвозмездной помощи было выделено 
на то, чтобы сохранить скот и нормально прове-
сти посевную кампанию этой весной. 

Не сворачивается работа по социальному 
развитию села, только в 2011 году общий объем 
финансирования составит полтора миллиарда 
рублей, половину выделяет областной бюджет. 
Будет расширена и программа «Сельский дом». 

В сфере малого бизнеса сегодня трудится 
почти треть экономически активного населе-
ния. В прошлом году в форме грантов, льгот при 
лизинговых закупках и кредитовании, микро-
займов эта отрасль экономики получила более 
четверти миллиарда рублей. И диапазон мер 

господдержки предпринимательства будет рас-
ширен.

Не только чиновники, но и дороги являются 
труднопреодолимым препятствием к полно-
ценному использованию потенциала области. В 
прошлом году на их строительство и ремонт об-
ластная казна направила 2,6 миллиарда рублей. В 
текущем – уже 4,5 миллиарда рублей. 

Политика Правительства, вновь повторил гу-
бернатор, имеет четкие социальные ориентиры. 
Высокотехнологичные виды помощи, создание 
межмуниципальных, оснащенных современных 
оборудованием центров, модернизация ре-
гионального здравоохранения – все эти усилия 
направлены на повышение качества лечения 
пациентов. Юрий Александрович четко расста-
вил приоритеты и остановился на оптимизации 
областного здравоохранения. Губернатор на-
помнил критикам, которые пытаются делать на 
этом политические дивиденды, что не все болез-
ни лечатся аспирином! Медицинские стандар-
ты, уровень здравоохранения шагнули далеко 
вперед. Получать медицинскую помощь люди 
должны в современных больницах, от квалифи-
цированных врачей и на хорошем оборудова-
нии – это стало основным тезисом в отчете. 

Комментируя ситуацию в образовании и на-
зывая адреса школьных и детсадовских ново-
строек, а их только за 2010 – 2011 годы появи-
лось на карте области около 15, губернатор 
заметил, что идет непростой процесс оптимиза-
ции школьного образования. За этими преобра-
зованиями стоит вопрос качества, результатов 
образовательного процесса. Ведь в современ-
ном мире непозволительно иметь поверхност-
ные знания. 

Значительные деньги вкладываются в орга-
низацию летнего детского отдыха. Только в этом 
году к каникулам оперативно было выделено 
100 миллионов рублей. Решено создать первый 
в области учебно-оздоровительный центр для 
круглогодичного отдыха детей, причем без от-
рыва от учебы. 

Строительство, капитальный ремонт, возвра-
щение зданий детских садов, законодательные 
инициативы, поддерживающие семьи, в первую 
очередь молодые, многодетные, позволит эф-
фективнее добиваться позитивных результатов 
и в демографической политике. 

Очень лаконичным и четким посылом, опре-
деляющим вектор работы Правительства ре-
гиона, губернатор завершил свое обращение к 
депутатам. Юрий Берг подчеркнул:

– Быть первыми и быть лучшими – достойная 
цель для нашего региона!

Быть первыми и быть лучшими – 
достойная цель для нашего региона!
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Виктор ФРАНЦ, 
глава города Орска:

– Год Юрия Берга на посту губернатора сложился непросто и для области, и для него са-
мого. Юрий Александрович всегда отличался высочайшей работоспособностью и мобиль-
ностью. Если первые его поездки по всем территориям были во многом ознакомительны-
ми (во время встреч с населением, руководителями муниципалитетов определялись не 
только проблемы, но и точки роста), то теперь он уже спрашивает с местных властей – уда-
лось ли переломить ситуацию?

В городе есть несколько объектов, которые находятся на губернаторском контроле. 
Это ФОК в поселке Орского завода транспортных прицепов, школы, детские сады. Очень 
надеемся построить у себя современное лечебное учреждение. Будущее ОЗТП и города 
связано с сооружением вагонного завода, рассчитываем, что уже в сентябре заработает 
предприятие по выпуску компрессоров.

Свой человек в Доме Советов – это, конечно, важно для управленцев, приятно для го-
рожан. Но спрос со стороны Юрия Александровича за упущения, потерю темпа от того, что 
он – наш земляк, вовсе не становится мягче. Сначала – дело: вот что его волновало раньше 
и волнует сейчас!

Ольга ХРОМУШИНА, председатель комитета 
Законодательного собрания по социальной 
и демографической политике, управляющий 
Оренбургским отделением ФСС:  

– Мне импонирует, что губернатор в первый год своей работы посвятил много времени 
поездкам по области. Причем он побывал не только в тех территориях, которые стали или 
могут стать плацдармом для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, 
но и в самой что ни на есть глубинке, с традиционным набором активности «школа – боль-
ница – котельная – спортзал – блок социальных учреждений». 

За год интенсивных поездок Юрий Александрович Берг, на мой взгляд, показал себя 
губернатором-тружеником, от пристального внимания которого не ускользнет ни одна 
мелкая оплошность. 

Еще одна особенность управленческого стиля губернатора – акцент на социальную 
проблематику. И как депутат, и как председатель областного Совета женщин, и как руко-
водитель социальной структуры, я высоко позитивно оцениваю взятые социальные обя-
зательства Правительства области в отношении региональных ветеранов труда, семей, 
имеющих детей. 

Особо хочется сказать о внимании, которое проявляет Юрий Александрович обще-
ственным организациям, в том числе областному Совету женщин. В июне этого года между 
Правительством области и областным Советом женщин подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Соглашение предусматривает взаимное сотрудничество сторон, направленное 
на повышение статуса женщин в обществе, поддержку материнства и детства, предостав-
ление мер социальной поддержки населению Оренбургской области.

Деятельность Юрия Берга на посту губернатора в центре 
внимания жителей области. Он постоянно на виду. 
От принимаемых им решений зависит эффективность 
работы исполнительных органов власти региона 
и муниципалитетов, реализация законодательных инициатив, 
жизнеспособность экономических и социальных проектов.

ОЦЕНКИ И МНЕНИЯ
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Анатолий ПЕТРУШИН, 
глава Кувандыкского района:

– Уже год Юрий Александрович Берг находится у руля власти. Пройден период, когда 
можно подвести первые промежуточные итоги работы нового Правительства. Все начина-
ния, которые выстраивает губернатор, активно поддерживаются в нашем районе. Мы уже 
работаем в рамках стратегии развития, которую он предложил. Я думаю, у нас все получит-
ся. За пять лет мы все успеем сделать. Сегодня очень много новаций, которые мы проводим 
вместе с Правительством области в Кувандыкском районе. Выполняются большие объемы 
ремонтных и строительных работ на объектах социальной сферы. В этом году заверша-
ется строительство акушерского корпуса на 40 мест. В рамках программы модернизации 
здравоохранения будет отремонтирован терапевтический корпус центральной районной 
больницы, где предстоит развернуть сосудистый центр на 30 мест. Мы сегодня перешли 
на одноканальное финансирование по здравоохранению. Это тоже новое. Газификация 
сел, строительство котельных – работы у нас хватает. Я думаю, что тот темп, который взяло 
наше Правительство, будет сохранен и наша совместная работа пойдет во благо родного 
Оренбуржья.

Марина СОЛОДКАЯ,
доктор философских наук, профессор 
Оренбургского института МГЮА, политолог:

– Оценка деятельности губернатора Юрия Берга за первый прошедший год его работы – 
разумеется, промежуточная, а не итоговая данность. 

В «актив», безусловно, отнесем заявленную и настойчиво отстаиваемую им позицию 
«стратегической» направленности собственной деятельности и, соответственно, деятель-
ности Правительства области. Управление по принципу «латания возникающих дыр» бес-
перспективно. 

В рамках провозглашаемого стратегического подхода очевидным достоинством яв-
ляется начавшаяся при Юрии Александровиче практика ежегодных посланий местному 
представительному органу, давно апробированная на федеральном уровне. 

В «пассив» губернатору я бы отнесла пока не складывающиеся конструктивные взаимо-
действия с оппозицией. Ведь она, понятно, существует не для того, чтобы «гладить власть 
по голове».  Важно другое. Это взаимодействие дает различным общественным силам, ли-
дерам мнений гражданского общества определенный сигнал о том, насколько возможно 
их включение в предлагаемые властью мобилизационные программы модернизации все-
го российского государства.

Вячеслав МОИСЕЕВ, 
главный редактор газеты «Оренбургская неделя», 
заместитель председателя Оренбургского регионального 
отделения Союза российских писателей:

– Что прежде всего видно по итогам первого года руководства областью Юрием Бергом. Я 
лично вижу, как упорно глава региона выполняет свое обещание увеличить число детских са-
дов и количество мест в них. Как он лично решает проблемы крестьян, пострадавших от засухи 
прошлого года, и уже добился небывалой поддержки для нашего агропромышленного ком-
плекса – 6,6 миллиарда рублей. Как нынешней весной он отправился по затопленным павод-
ком селам, а после «дожимал» глав районов, торопил их с документами, в обмен на которые 
Правительство России обещало компенсацию за погибший скот и пострадавшее жилье.

Скажете, мало? Не скажете. Это дела для людей, конкретных оренбуржцев! Это не просто 
планы на перспективу, которая у нас в стране слишком долго была туманной.

Мне в этом перманентном тумане в последние годы все отчетливее видится простая 
истина: люди чувствуют результат, только если руководитель работает. Если ничего не де-
лать, то ничего и не будет.

Юрий Берг работает. Успехов ему, а значит, и нам! 
Неслучайно фамилия нашего губернатора переводится как «гора». Очень надеюсь, что 

удача не сумеет обойти его, а тем более перепрыгнуть.  
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ИНВЕСТИЦИИ
ИННОВАЦИЙ

8 – 10 июня в Оренбурге прошел IV Российский форум «Российским ин-
новациям – российский капитал». В эти дни на 274 квадратных метрах 
выставочных площадей СКК «Оренбуржье» разместились экспозиции 
IX Ярмарки бизнес-ангелов и инноваторов, собравшей 197 инновационных 
проектов от 465 участников. Кроме того, в качестве гостей из 15 регио-
нов страны к нам прибыли еще более 400 человек. Работа была проделана 
огромная. Но главное, как известно, результат! Понятно, что реально он 
будет очевиден только через определенное время, необходимое для под-
готовки к реализации заключенных контрактов. Но каковы хотя бы пред-
варительные итоги столь масштабного мероприятия? Что уже сделано 
на пути инновационного развития нашего региона и страны в целом? 
А что еще только предстоит предпринять? Эти вопросы мы и решили 
обсудить на заочном «круглом столе» с участием представителей всех 
заинтересованных сторон.
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Алексей Александрович, 
какую оценку вы бы дали 
работе форума?

– Форум очень интересный, тех-
нологичный. Поскольку сами про-
екты имеют широкий доступ для 
ознакомления, работа была очень 
комфортная – и с точки зрения тех-
нической оснащенности, и с точки 
зрения обеспеченности участни-
ков. И что особенно приятно, он 
достаточно оперативно освещался 
в средствах массовой информа-
ции. Если судить об уровне каче-
ства представленных проектов, то 
можно говорить об их реальной 
инновационности. Что это значит? 
Это значит, что практически все 
они имеют не только современную 
фундаментальную подготовку с на-
учной точки зрения, но и конкрет-
ную практическую направленность. 
Многие из них находятся не просто 
в стадии макетных разработок, а 
уже имеют объективные возможно-
сти для их реализации на рынке.

Как вы оцениваете инвестици-
онные возможности Оренбур-
жья?
– С точки зрения инновационной 

составляющей область выглядит 
очень привлекательно и в сравне-
нии с другими регионами, которые 
у нас традиционно позиционируют-
ся передовыми, отнюдь не является 
отстающей. Я имею в виду Нижний 
Новгород, Татарстан, Самару. Орен-
буржье в данном направлении ни-
чуть от них не отстает.

В чем заключалась сверхзада-
ча форума?
– Если коротко – приблизить 

инновации к инвестициям. Ведь 
главная наша беда состоит в том, 
что от момента разработки до мо-
мента ее реализации на рынке 
проходит очень большой период 
времени. Кроме того, на этом пути 
приходится преодолевать доста-
точно много барьеров – и бюро-
кратических, и финансовых. На 
одном из стендов я увидел абсо-
лютно правильную постановку во-
проса, где проект представлялся 
инновационно-инвестиционным 
центром. На сегодняшний день эти 
составляющие единого целого на-
столько плотно увязаны, что друг 
без друга существовать просто не 
могут. Выстраивание данной цепоч-

Алексей КУБРИН,
заместитель полномочного 
представителя Президента России 
в Приволжском федеральном округе 

характер. Сегодня Президентом 
Российской Федерации поставлена 
задача создания института инвести-
ционных уполномоченных, который 
в свою очередь будет вести монито-
ринг всех инновационных проектов. 
Таким образом, данная проблема 
выводится уже на системный уро-
вень, что в значительной степени 
облегчит ее решение.

А каково участие венчурных 
фондов?
– Пока, к сожалению, мы не видим, 

что венчурные фонды и компании 
принимают активное участие в реа-
лизации инновационных проектов. 
Вероятно, они это делают, но как-то 
уж очень скромно. 

Сегодня Президентом Российской Федерации 
поставлена задача создания института 
инвестиционных уполномоченных, который 
в свою очередь будет вести мониторинг всех 
инновационных проектов. Таким образом, данная 
проблема выводится уже на системный уровень, 
что в значительной степени облегчит ее решение.

ки – и есть наша сверхзадача. При-
чем этот механизм уже действует. 
Необходимо только его развить, 
чтобы он приобрел некий систем-
ный фактор и был реализован на 
широком количестве таких проек-
тов. Тогда задачу реального инно-
вационного развития мы решим.

Вы сказали, что механизм уже 
действует. Но ведь сам форум 
по счету четвертый, а ярмарка 
в его формате – вообще девя-
тая. Куда же дальше? 
– Разумеется, мы и раньше отсле-

живали судьбу научных разработок 
участников предыдущих форумов. 
Но эта деятельность по ряду при-
чин носила скорее эпизодический 

Алексей Александрович, мо-
жет быть, главная проблема 
отсутствии соответствующей 
нормативной базы?
– В настоящее время мы как раз и 

занимаемся подробным изучением 
законодательной составляющей. И 
на сегодняшний день ее несовер-
шенство действительно очевидно. 
Взять хотя бы само понятие «инве-
стиционный продукт». Пока в дей-
ствующем законодательстве нет 
даже его фиксации. Разумеется, 
должен корректироваться и сам 
процесс реализации данных про-
ектов с учетом всех возможных ри-
сков для самого инвестора. Работа 
в этом направлении идет, и она бу-
дет завершена.
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Наталья Лазаревна, как вы 
оцениваете сегодня инве-
стиционный климат 

в нашем регионе? Что удалось 
сделать в данном направлении 
за последнее время?
– При объявлении Стратегии раз-

вития губернатор Ю.А. Берг одним 
из приоритетных направлений обо-
значил улучшение инвестиционной 
привлекательности Оренбургской 
области. Разумеется, это были не 
просто слова, поскольку букваль-
но сразу же они обрели форму 
целого ряда конкретных действий 
и мероприятий. Это, безусловно, 
создание Корпорации развития. 
Один из законопроектов, который 
уже передан для рассмотрения в 
Законодательное собрание, это За-
кон «О залоговом фонде». Раньше 
механизма, позволяющего в какой-
то части инвестпроекта поучаство-
вать залогом имущества от имени 
субъекта, не было вовсе. Сегодня 
он проработан, расписан и, судя по 
консультациям в профильных ко-
митетах нашего представительного 
органа, находит необходимую под-
держку. 

Разработан целый ряд законо-
проектов, дающих инвесторам га-
рантию стабильности: «Приходите 
к нам в регион! Здесь вас не только 
доброжелательно встретят, но и с 
нетерпением ждут». 

В прошлом году был создан ин-
вестиционный паспорт Орен-
бургской области. Что собой 
представляет этот документ?
– Этот документ вытекает из Стра-

тегии развития региона. Он вклю-
чает в себя краткое изложение всех 
позиций, которые интересны для 
инвесторов. В частности, основные 
стратегические направления наше-
го развития. 

Кроме того, в нем перечислены 
важнейшие инвестиционные про-
екты, являющиеся для нас приори-
тетными. Мы его защитили в Мини-
стерстве регионального развития 
Российской Федерации, нас под-
держали в ПФО, где основные наши 
инициативы были включены в об-
щий перечень приоритетных инве-
стиционных проектов округа.

Наталья Лазаревна, вы уже 
упомянули о Корпорации 
развития. Может ли она стать 

Как вы сегодня оцениваете 
уровень спроса в нашем регио-
не на инновационные разра-
ботки?
– Признаюсь честно:  пока не очень 

высоко. И одна из главных причин, по 
моему глубокому убеждению, это как 
раз-таки отсутствие связи между ин-
новатором и потенциальным пользо-
вателем его продукта. 

Поэтому одной из главных задач 
форума было соединение инноваци-
онных предложений и инвестицион-
ных возможностей. 

Для этого мы и пригласили к 
нам, в Оренбургскую область со-
лидных топ-менеджеров: «Вы жа-
луетесь на низкую рентабельность – 
вот вам инновационные проекты для 
ее повышения».

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

по-настоящему масштабным 
ресурсом – конкурентным сер-
висом для инвесторов?
– Мы твердо убеждены, что это 

реальный механизм так называемо-
го «единого окна», очень удобного 
для любого инвестора. За послед-
ний год работы я встречалась со 
многими из них. 

И все они в один голос говори-
ли мне о том, что сегодняшнюю си-
туацию необходимо срочно менять, 
поскольку с одной бумажкой прихо-
дится бегать в десятки кабинетов. 

А «единое окно» позволит ре-
шить эту проблему. Кроме того, 
Корпорация развития сегодня – это 
не пустой звук, она уже зарегистри-
рована и работает. Разумеется, не 
все здесь однозначно. По незнако-
мой дороге всегда идти сложно, но 
идти надо.

Одной из главных задач форума было соеди-
нение инновационных предложений и инвестици-
онных возможностей. Для этого мы и пригласили 
к нам в гости солидных топ-менеджеров: «Вы жа-
луетесь на низкую рентабельность – вот вам ин-
новационные проекты для ее повышения».

Вы всегда подчеркиваете не-
обходимость инновационного 
развития экономики региона. 
А кому принадлежит решаю-
щая роль в этом непростом 
процессе?
– Я бы сказала, что это общее дело 

трех сторон – инноватора, инвесто-
ра и субъекта власти. Поэтому здесь 
с полной уверенностью можно им 
дать по одной трети.

А вы могли бы коротко объяс-
нить самой широкой публике: 
что же такое инновации?
– Как известно, новое – это хо-

рошо забытое старое. Люди моего 
поколения прекрасно помнят та-
кой термин, как «рационализатор-
ское предложение». А если еще до-
ступнее: это развитие и движение 
вперед.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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Дмитрий ЛЮДМИРСКИЙ,
заместитель 
генерального директора 
ООО «Технопарк «Сколково»

Дмитрий Борисович, сегодня 
о «Сколково» горазды по-
рассуждать все, но мало кто 

разумеет саму суть проекта. 
В чем она заключается?
– Если говорить о предназначе-

нии фонда «Сколково» в целом, то 
эта инициатива, принадлежащая 
Президенту Российской Федерации, 
заключается в том, чтобы помочь 
инноваторам преодолеть ту про-
пасть, которая отделяет инноваци-
онную идею от ее коммерческого 
воплощения.

А что это за пропасть и какова 
ее природа?
– Знаете, в США, например, обра-

зование устроено таким образом, 
что детишки едва ли не в детском 
саду получают какие-то первона-
чальные навыки и знания, касаю-
щиеся предпринимательской дея-
тельности. Там любой школьник, не 
говоря уже о студенте, готов хоть 
завтра открыть собственное дело. 
Разумеется, если найдется инве-
стор и возникнет инновационная 
идея с коммерческим потенциа-
лом, на которой можно построить 
бизнес. А послезавтра он готов это 
дело закрыть, если оно не удалось, 
и снова пойти в наемные работни-
ки. У нас же ситуация совершенно 
иная. Предприниматели воспри-
нимаются окружающими как некая 
замкнутая каста, в которую вот так 
просто не войдешь. И люди, обла-
дающие необходимыми професси-
ональными знаниями и имеющие 
определенные идеи, из которых 
мог бы получиться успешный биз-
нес, не делают этого, поскольку 
просто не знают, что такое вообще 
возможно. Задача же «Сколково» – 
помочь таким людям стать пред-
принимателями. 

А готовы ли вы к конкуренции 
в плане так называемого от-
тока мозгов?
– Об этом оттоке принято много 

говорить, но в действительности не 
такой уж он и большой. Сейчас эта 
утечка значительно сократилась, 
поскольку тот потенциал, который 
сегодня есть у молодых ученых, до-
статочно велик и в России. И уезжать 
в настоящее время, когда реализу-
ются самые широкие возможности 
для профессионального и коммер-
ческого роста, просто нет смысла. 

нас возникнут и с высшими учебны-
ми заведениями Оренбуржья.

Есть ли сегодня достаточный 
спрос на инновационные раз-
работки?
– Говорить в целом о таком спро-

се было бы неверно. Есть опреде-
ленный спрос на каждую из них в 
отдельности. Мировая экономика 
сейчас идет именно по инноваци-
онному пути развития. И беспри-
страстная рука рынка все расставит 
по своим местам. Вот рынок и опре-
делит, насколько инновационна та 
или иная идея.

Не мешает ли сам бренд «Скол-
ково» в его работе, имея в виду 
завышенные ожидания людей?
– Есть такой эффект, к сожалению! 

Довольно многие псевдоученые и 
псевдопредприниматели, прослы-
шав о фонде, начинают относиться 
к этому как к возможности получить 
что-то, извините за сленг, на халяву. 
Как к некой гигантской кормушке, 
изобилующей дармовыми деньга-
ми и необъятными помещениями. 
Спешу разочаровать таких людей. 
Прежде чем получить статус нашего 
резидента, каждому придется много-
кратно доказать не только свою лич-
ную состоятельность, но и коммер-
ческую перспективу своего проекта, 
который априори должен быть инно-
вационным. И только в этом случае 
можно рассчитывать на помощь.  

Какая роль в инновационном 
процессе отводится нашим 
региональным научным 
центрам?
– Разумеется, инновационные 

идеи, к счастью, приходят в головы 
нашим согражданам, проживающим 
не только в пределах московской 
кольцевой автодороги, но и по всей 
России. И мы очень надеемся на то, 
что кадровый потенциал «Сколково» 
будет собираться из всех регионов 
нашей страны, и сейчас очень много 
для этого делаем. Уже заключены до-
говоры с региональными вузами, ко-
торые готовят для нас инноваторов 
на своей научно-технической базе. Я 
очень надеюсь, что такие же связи у 

Наша справка
Технопарк «Сколково» специализируется на оказании сервисов ком-

паниям на различных стадиях их развития: помощь в подготовке до-
кументов для получения статуса участника и гранта фонда, корпоратив-
ные услуги (бухгалтерское сопровождение, финансовое планирование, 
подбор персонала, юридическое обеспечение, секретарская, кадровая и 
административная поддержка), доступ к центрам коллективного поль-
зования и специфическому оборудованию. 

Инновационный центр «Сколково» – прообраз города будущего, ко-
торый должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном 
новой экономической политики. 
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Илья Алексеевич, какова, 
на ваш взгляд, сегодня 
степень осознания совре-

менным российским научно-
технологическим сообществом 
необходимости продвижения 
своих идей на мировой инно-
вационный рынок?
– Я полагаю, что осознание уже 

наступило. Наши россияне бывают 
в зарубежных ведущих научных цен-
трах и прекрасно осведомлены о 
том, как присходит коммерциализа-
ция технологий. Там вопросы науки 
неразрывно связаны с вопросами 
бизнеса. Они видят, как создаются 
малые исследовательские компании 
с участием даже нобелевских лау-
реатов. И та активность, с которой 
наши молодые ученые включаются 
сегодня в продвижение подобных 
инициатив здесь, на Родине, явля-
ется неоспоримым доказательством 
того, что данный процесс уже стал 
реальностью. 

Немалая заслуга в этом при-
надлежит и вашей школе. 
Какова ее миссия?
– Школа – это проект, который у 

нас существует вот уже около пяти 
лет. Он ориентирован как раз на ин-
теллектуальную помощь молодым 
профессиональным командам для 
реализации своих инновационных 
идей и бизнеса. Его суть заложена 
уже в самом названии: Россия – От-
ветственность – Стратегии – Тех-
нологии (сокращенно РОСТ). Мы 
убеждены, что только люди ответ-
ственные, владеющие современны-
ми технологиями и разработавшие 
стратегию их реализации и раз-
вития, способны принести России 
процветание. 

Интерес к этому есть, стремле-
ние молодежи очевидно. Весь мир 
сегодня буквально увлечен духом 

Илья КОРШУНОВ,
директор ГОУ ДПО «Нижегородский научно-
информационный центр», руководитель 
Российской школы стартапа «РОСТ»

предпринимательства. И мы долж-
ны в очень понятной и узнаваемой 
форме объяснить нашим россий-
ским ребятам, что и как именно 
надо делать. 

Любопытно, как возникла сама 
идея создания школы?
– Она материализовалась в рам-

ках все той же Ярмарки бизнес-
ангелов и инноваторов. Просто в 
какой-то момент мы вдруг поняли, 
что вопросы просвещения моло-
дежи с точки зрения создания соб-
ственного бизнеса, вычленения из 
научной работы инновационного 
проекта являются очень важными и 
востребованными. И я чрезвычайно 
горд, что сегодня мы вправе гор-

диться уже своими выпускниками, 
которые, к счастью, есть и в Орен-
бурге.

А о чем мечтаете?
– О том, чтобы проектов – от идеи 

до ее коммерциализации – было как 
можно больше. Пока же их, к сожа-
лению, маловато. И причина здесь 
не столько в отсутствии финанси-
рования (сегодня денег даже боль-
ше, чем перспективных проектов), 
сколько в отсутствии активности 
самих людей. Бизнес должен понять, 
что его дальнейшее благополучие 
не в сиюминутной выгоде, а вот в та-
ких интеллектуальных капитальных 
вложениях. Понятно, что это про-
цесс эволюционный. Он, конечно, 
идет. Медленно, но идет. И все же 
хотелось бы побыстрее. 

Как вы оцениваете инновацион-
ную инфраструктуру? Ведь оче-
видно, что из «ничего» может 
получиться только «ничего»?
– Я могу ее оценивать только как 

эксперт, часто бывающий во многих 
территориях. И смею вас заверить, 
что за последние два года ситуация 
коренным образом переломилась. 
Это сказано отнюдь не ради красно-
го словца. В каждом регионе появи-
лись бизнес-инкубаторы, венчурные 
фонды, практически в каждом субъ-
екте можно просто прийти и полу-
чить полмиллиона рублей, чтобы 
открыть компанию в инновацион-
ной сфере деятельности. А ведь еще 
несколько лет назад об этом можно 
было только мечтать. Разумеется, я 
сейчас не говорю о полноценном 
рынке инноваций. Он пока только-
только начинает развиваться. Но 
кое-где некие зачатки уже есть. И это 
внушает определенный оптимизм.

Существует ли какой-то уни-
версальный совет, которым вы 
могли бы поделиться с начи-
нающими коллегами?
– Он очень прост – исследуйте 

потребности заказчика! И в этом вся 
суть вашего будущего успеха. 

Наша справка
Нижегородский научно-информационный центр является элемен-

том инфраструктуры научно-технического комплекса региона. Его 
деятельность способствует установлению контакта между научно-
исследовательскими организациями и промышленными предприятия-
ми, а также российскими и зарубежными фондами поддержки науки 
и технологий. Центр также осуществляет правовую защиту интеллек-
туальной собственности и региональную экспертизу научных орга-
низаций для прохождения государственной аккредитации, проводит 
обучение по программам инновационного менеджмента, маркетинга и 
другим направлениям. 
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Дмитрий БОРОДИН,
генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» 
и ОАО «Оренбургоблгаз» 

Дмитрий Александрович, 
насколько известно, ваше 
предприятие является 

многопрофильным и высоко-
технологичным, требующим 
именно инновационных подхо-
дов к решению многих произ-
водственных проблем…
– Действительно, сегодня в своей 

деятельности мы используем самые 
современные технологии, материа-
лы, оборудование, включая полную 
компьютеризацию всего производ-
ственного процесса. Что в конечном 
итоге и позволяет нам получать необ-
ходимые качественные результаты.

А на какие средства прово-
дится модернизация, ведь 
отдача от нее не всегда бывает 
скорой?
– Разумеется, в первую очередь 

мы рассматриваем проекты, даю-
щие относительно быструю окупае-
мость. Например, космическая нави-
гация на автомобили окупила себя 
всего за один год. А все потому, что 
эта инновация позволила нам опти-
мально скорректировать все марш-
руты автотранспорта, значительно 
сэкономив ГСМ, запчасти и людские 
трудозатраты. Но в основном, ко-
нечно же, используется прибыль 
предприятия, идущая целевым на-
значением на инвестиции, для чего 
разрабатываются соответствующие 
программы, которые согласуются с 
нашими акционерами.

Какая роль в этом принадле-
жит молодым специалистам?
– На нашем предприятии уже 

шесть лет действует Совет молодых 
рабочих и специалистов. Есть там и 
соответствующая секция «Иннова-
ции». Ежегодно проводится конкурс 
инновационных идей и разработок. 
Это своеобразный аналог суще-
ствовавших некогда практически 
на каждом предприятии конкурсов 
рационализаторских предложений. 
До двадцати из них, дающих наи-
больший экономический эффект, мы 
внедряем в производство.

Об инновациях сейчас гово-
рят достаточно много. Но есть 
ли сегодня соответствующая 
инфраструктура для их полно-
ценного внедрения?
– Инфраструктура есть. Необходи-

мы профессиональные заинтересо-

– Форум получился весьма пред-
ставительным. Было заявлено очень 
много интересных, весьма перспек-
тивных отечественных разработок, 
которые с нетерпением ждут своих 
инвесторов.

Кстати, а почему акцент даже 
в названии мероприятия ста-
вится именно на российский 
капитал?
– Я бы не расставлял приори-

теты только на данном источнике 
финансирования. Адрес отпра-
вителя инвестиций здесь может 
быть любым, а вот адрес их полу-
чателя обязательно должен быть 
российским. Мы вам коммерчески 
привлекательную и экономически 
обоснованную инновационную 
разработку, а вы нам – деньги для 
ее эффективного внедрения в со-
временное мировое производство. 
Ведь в этом случае пришедшие к 
нам основные фонды уже никто 
никуда не заберет. Они останутся 
здесь, в России.

А каков, по вашему мнению, 
основной тормоз на пути инно-
вационного развития страны?
– Здесь я не буду оригинален: убе-

рите излишние административные 
барьеры – и инвестор придет! Наде-
юсь, что именно с этой целью у нас 
в области и была создана известная 
Корпорация развития.  

Наша справка
В составе ОАО «Оренбургоблгаз» сегодня 9 межрайонных трестов, 

45 комплексно-эксплуатационных служб и участков в городах и райо-
нах области. Действуют специализированные подразделения: управле-
ние «Подземметаллозащита», предприятие «Газснабсервис». Здесь тру-
дятся около 4 тысяч человек, многие из которых проработали в газовом 
хозяйстве 25 и более лет. 

За последние годы в Общество пришло немало молодых специали-
стов, которые стремятся к саморазвитию, совершенствованию своих 
профессиональных навыков, повышению образовательного уровня. 

На предприятии действует кодекс корпоративной этики, работает Со-
вет молодых рабочих и специалистов, традиционными стали конкурсы 
профессионального мастерства.

ванные кадры, которые и призваны 
эффективно организовать сам про-
цесс реализации инновационной 
идеи. Чего мы, собственно, и добива-
емся на нашем предприятии, послед-
ние десять лет поступательно модер-
низируя все производство, включая 
и основные фонды. 

Именно с этой целью была раз-
работана даже стратегия развития 
общества до 2020 года, где также за-
ложена значительная инновацион-
ная составляющая.

Ваши впечатления от прошед-
шего форума?
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ПЛАНЫ 
В КВАДРАТЕ

Ольга МАШРАПОВА

В 2010 году премьер-министр Владимир Путин озвучил цель – 
обеспечить к 2020 году ежегодный ввод жилья в России на уровне 
одного квадратного метра на человека. То есть через девять лет 
в стране должно возводиться 140 миллионов квадратных метров 
в год. Тогда же перед регионами была поставлена задача – 
подготовить и согласовать с Минрегионом комплексную 
программу развития жилищного строительства. Кроме того, 
в планах и Правительства страны, и областных властей – 
борьба с ростом цен на недвижимость. Доступность жилья 
будет обеспечиваться через такие механизмы, как ипотечные 
кредиты и социальные программы, а также требование 
к региональным и муниципальным властям при реализации 
нацпроекта «Доступное и комфортное жилье» подводить 
внешнюю инфраструктуру к строительным площадкам за счет 
сетевых компаний. О том, как реализуются эти инициативы 
в нашей области, нам рассказал министр строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сергей Домников.
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Сергей Юрьевич ДОМНИКОВ 
Министр строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства

Родился 21 апреля 1967 года в Орске.
Окончил Магнитогорский горно-металлургический 

институт и Московскую государственную юридическую 
академию.

Работал мастером строительного управления, началь-
ником коммерческого отдела брокерской конторы, прора-
бом, начальником ПТО, главным инженером, начальником 
СУ-1, СУ-5 ЗАО «ТрестОрскпромстрой». С 1999 года – 
заместитель генерального директора по восточной зоне 
ЗАО «Оренбургоблгражданстрой», а затем – директор ООО 
«Оренбургоблгражданстрой № 2» в г. Орске. С 2009-го – 
по август 2010 года – первый заместитель руководителя 
Ленинского района администрации Ленинского района 
г. Орска.

11 августа 2010 года назначен на должность министра 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Оренбургской области.
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Cергей Юрьевич, как 
обстоят сегодня дела со 
строительным рынком 

в области, в частности со стро-
ительством жилья? Насколько 
сильно посткризисное влияние 
на стройиндустрию?
– В январе – июне текущего года, 

по предварительной оценке, инве-
стиции в основной капитал состави-
ли около 30 миллиардов рублей, что 
ненамного, но превышает прошло-
годний уровень. Этот важнейший 
макроэкономический показатель 
свидетельствует о росте инвести-
ционной активности предприятий 
и организаций, их вложений в мо-
дернизацию производства, новое 
строительство, техническое пере-
вооружение. Подтверждением тому 
является и увеличение в первом 
полугодии объемов работ, выпол-
ненных по виду экономической дея-
тельности «Строительство» круп-
ными и средними предприятиями 
стройкомплекса. Они освоили 4,8 
миллиарда рублей (104,3 процен-
та к первому полугодию 2010 года). 
Строительный рынок, несмотря на 
недостаточную загрузку производ-
ственных мощностей и пока еще 
невысокий уровень платежеспособ-

ного спроса на товарную строитель-
ную продукцию, заметно оживился 
и пусть медленно, но преодолева-
ет последствия кризиса. За первое 
полугодие в целом по области за 
счет всех источников финансирова-
ния введено 225 тысяч квадратных 
метров жилья – это 85,9 процента 
к уровню аналогичного периода 
прошлого года. Большая часть – 
почти 60 процентов сданного жилья 
(138 тысяч квадратных метров) – 
приходится на индивидуальных за-
стройщиков. По сравнению с пер-
вым полугодием прошлого года они 
«недобрали» около 10 процентов. 
Но меры, направленные на улучше-
ние ситуации, принимаются, и толь-
ко по программе «Сельский дом» в 
этом году будет введено не менее 
150 тысяч квадратных метров. Мы 
ожидаем, что показатель ввода жи-
лья индивидуальными застройщи-
ками значительно превысит про-
шлогодний уровень. В целом же по 
текущему году вводный показатель 
определен в 740 тысяч квадратных 
метров. Мы будем к этому стремить-
ся, используя меры стимулирования 
развития жилищного строительства, 
заложенные в одноименной област-
ной целевой программе.

На всех уровнях власти, и вы 
это подтвердили, говорят 
о том, что, хотя и медленными 
темпами, отечественная эконо-
мика приближается к докри-
зисным показателям. Растет 
индекс промышленного произ-
водства, улучшается благосо-
стояние россиян. Чем же тогда 
объясняется спад объемов 
строительства? Согласитесь, 
сданные в первом полугодии 
225 тысяч квадратных метров 
из запланированных на год 
740 тысяч – негусто…
– Во-первых, снижение инвести-

ционной активности в экономике, 
обусловленное кризисными явле-
ниями 2008 – 2009 годов, привело к 
резкому падению платежеспособного 
спроса на жилье. На середину 2009 
года невостребованными оказались 
почти три тысячи квартир. Вы знаете, 
что уровень ипотечного кредитова-
ния сократился в разы, снизились 
доходность населения и кредито-
способность организаций. Наиболее 
пострадавшим оказался сектор ин-
дустриального жилья. Одномомент-
но исправить ситуацию в нем невоз-
можно. Производственный цикл в 
строительстве такого жилья превы-
шает четыре года, и позитив здесь в 
первую очередь связан с оживлением 
в экономике и повышением доходов 
людей. Утверждение, что развитие 
жилищного строительства является 
своеобразным «локомотивом» эконо-
мики, верно. Тем не менее кризис еще 
раз подтвердил взаимозависимость 
«большой» экономики и экономи-
ки жилищного строительства. Дру-
гое дело, потребителю необходимо 
предлагать жилье комфортное, но по 
приближенной к социальной нор-
ме площади и цене эконом-класса, 
на что и нацеливается сообщество 
заказчиков-застройщиков. Сегодня 
мы наблюдаем рост в объемах работ 
по виду деятельности «Строитель-
ство», а также в производстве строй-
материалов: цемента, сборного же-
лезобетона, строительного бетона и 
раствора. Об этом свидетельствует и 
рост соответствующих индексов про-
изводства строительных материалов, 
отнесенных к «прочим неметалличе-
ским минеральным продуктам», что 
говорит о достаточно скором и зна-
чительном, по сравнению с прошлым 
годом, увеличении объемов строи-
тельства и ввода жилья. Что же каса-

Годовой объем ввода жилья к 2015 году должен соста-
вить 1334 тыс. кв. метров. В том числе: малоэтажного (не 
более трех этажей) – 865,1 тыс. кв. метров. Доля ввода жи-
лья эконом-класса – 60 процентов от общего объема ввода 
(800,4 тыс. кв. метров общей площади жилья). 

Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное 
строительство увеличится с 106 гектаров в 2009 году до 527,5 
гектара в 2015 году. 
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ется плановых показателей в 740 тысяч 
квадратных метров в год, то стоит за-
метить: цифра появилась не из возду-
ха. Это результат анализа соглашений, 
заключенных с территориями, учета 
мер стимулирования развития жилищ-
ного строительства, заложенных в фе-
деральных и областных программах. 
Конечно, не все города и районы уло-
жились в планы первого полугодия, но 
главное, чтобы дома сдавались в нор-
мативные сроки. Обычно пик ввода 
жилья приходится на IV квартал года. 

Буквально недавно была раз-
работана и принята областная 
целевая программа «Стимули-
рование развития жилищного 
строительства в Оренбургской 
области в 2011 – 2015 годах». 
Каковы ее основные направле-
ния и задачи?
– В конце прошлого года програм-

ма прошла защиту в Министерстве 
регионального развития Российской 
Федерации. Она одобрена и утверж-
дена и на федеральном, и на област-
ном уровнях. Все пять подпрограмм, 
входящие в документ (а это и подго-
товка документов территориального 
планирования, и развитие материаль-
ной базы строительного комплекса, и 
переселение граждан из аварийного 
и ветхого жилья, и развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования, и ком-
плексное освоение и развитие терри-
торий), направлены на увеличение 
объемов ввода жилья и повышение 
его доступности для населения. До 
2015 года необходимо сформировать 
рынок доступного жилья, отвечаю-
щего требованиям энергоэффектив-
ности и экологичности. Общий объем 
финансирования мероприятий про-
граммы превышает 244 миллиарда 
рублей, из них львиную долю состав-
ляют средства частных инвесторов и 
кредиторов – 214 миллиардов рублей, 
деньги федерального бюджета – 1,8 
миллиарда, областной казны – 5,8 мил-
лиарда, местных бюджетов – около 
0,8 миллиарда рублей. Почти 1,2 мил-
лиарда рублей предполагается при-
влечь из средств федерального Фон-
да содействия развитию ЖКХ. Объем 
ввода жилья, согласно прогнозным 
показателям, возрастет к 2015 году до 
1,3 миллиона квадратных метров. 

Какие еще программы – 
региональные, федеральные 
и местные – направлены 

на стимулирование жилищного 
строительства?
– Наряду с областной целевой про-

граммой «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Орен-
бургской области в 2011 – 2015 годах» 
на государственном уровне в сентя-
бре прошлого года была утвержде-
на федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы. В ней 
заложены средства на стимулирова-
ние развития жилищного строитель-
ства в регионах и муниципальных об-
разованиях. Участие в мероприятиях 
федеральной и областной целевых 
программ предполагает разработку 
соответствующих муниципальных 
программ. Эта работа ведется, и очень 
многое зависит от оперативности и 
способности местных органов власти 
сформировать и утвердить действи-
тельно взаимоувязанные и сбалан-
сированные с федеральными и об-
ластными документами программы 
развития территорий.

Строительство жилья везде 
идет разными темпами. Какие 
муниципальные образования 
в лидерах, а какие – в аутсайде-
рах? И каковы основные при-
чины этого?
– В прошлом году в 22 муниципаль-

ных образованиях уровень ввода жи-
лья превысил или достиг показателей 
2009 года. Это 50 процентов от всего 
количества территорий, обеспечиваю-
щих ввод. Еще десять муниципалитетов 
вошли в интервал ввода 80 – 98 про-
центов от достаточно напряженного 
прошлогоднего задания. Эта картина 
характерна и для текущего года. Отли-
чительной особенностью сегодняшне-
го дня является то, что в число аутсай-
деров попали города Оренбург, Орск, 
Бузулук, которые в докризисный пери-
од являлись достаточно успешными на 
рынке жилищного строительства. По 
сути, срыв по вводу в прошлом году 
«обеспечен» данными тремя муници-
пальными образованиями именно по 
сектору индустриального многоквар-
тирного жилья. В областном центре 
сюда присовокупилось и резкое паде-
ние ввода жилья индивидуальными за-
стройщиками. Но здесь причина субъ-
ективная, и она характерна не только 
для Оренбурга. Многие частные за-
стройщики не регистрируют право в 
построенных домах, уклоняясь и от на-
лога на недвижимость, и от попадания 
в отчетность. 

Во многом же успех или неуспех по 
вводу жилья определен теми же субъ-
ективными причинами: работой мест-
ных органов власти, квалификацией 
тех, кто обеспечивает мониторинг 
показателей ввода и умеет использо-
вать возможности, предоставляемые 
областными целевыми жилищными 
программами по аккумулированию 
на строительство жилья средств, вы-
деляемых гражданам в виде соци-
альных выплат, субсидий, товарных 
займов, кто оказывает поддержку ин-
дивидуальным застройщикам в опе-
режающем строительстве инженер-
ной инфраструктуры в новых жилых 
микрорайонах, а также возведении 
жилья по программе «Сельский дом», 
эффективно использует средства для 
переселения граждан из аварийного 
и ветхого жилищного фонда. А ведь 
главное для власти – саккумулиро-
вать предоставляемые территориям 
субсидии на первичном рынке жилья 
и обеспечить тем самым его своев-
ременный ввод. Это отличает Орен-
бургский, Новоорский, Адамовский, 
Соль-Илецкий и целый ряд других 
муниципальных образований. Они в 
последние годы по праву занимают 
в рейтинге ввода жилья одно из пер-
вых мест.

Давайте поговорим о нацио-
нальном проекте «Доступное 
и комфортное жилье – гражда-
нам России». Миллионы наших 
сограждан живут отнюдь не в 
комфортных условиях. А мил-
лионы других и вовсе только 
мечтают о собственной кварти-
ре. Можно сказать, что нацпро-
ект провалился?
– Нацпроект «Доступное и ком-

фортное жилье – гражданам России» 
реализуется с 2006 года. Это долго-
временная и очень серьезная про-
грамма действий по достижению 
главной цели, заложенной в самом 
его названии. Основным инструмен-
том реализации нацпроекта являет-
ся федеральная целевая программа 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы, а так-
же региональные программы сти-
мулирования развития жилищного 
строительства. Экономические труд-
ности внесли свои коррективы в на-
циональный проект. В нем появились 
новые направления, отвечающие на 
«вызовы» кризиса. Это «Поддержка 
платежеспособного спроса на жилье, 
в том числе с помощью ипотечного 
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жилищного кредитования» и «По-
вышение качества коммунальной 
инфраструктуры». Антикризисный 
характер нацпроекта во многом спо-
собствовал строительству и реализа-
ции жилья, обеспечению занятости в 
жилищно-строительной сфере, пере-
селению граждан из аварийного и 
ветхого жилищного фонда. Сегодня 
мероприятия нацпроекта направ-
лены в первую очередь на развитие 
массового жилищного строитель-
ства. Стимулирующие меры для 
этого отражены в вышеназванных 
программах и предусматривают, как 
я уже говорил, увеличение ввода 
жилья с 740 тысяч в 2011 году до 1,3 
миллиона квадратных метров в 2015 
году. Наши задачи – повысить обе-
спеченность оренбуржцев жильем с 
21,3 до 23,8 квадратных метра на че-
ловека, а также долю семей, которым 
будет доступно приобретение жилья 
с помощью собственных и заемных 
средств, с 18,8 до 30 процентов. Еще 
одна важная цель – увеличение доли 
ввода жилья, соответствующего стан-
дартам эконом-класса, – с 18,2 до 60 
процентов. В этот период предусмо-
трена также и ликвидация 94,6 тыся-
чи квадратных метров аварийного 
и ветхого жилья. Так что нацпроект 
действует, финансирование его ме-
роприятий не снижается и в текущем 
году составит около пяти миллиар-
дов рублей, что почти на 10 процен-
тов больше, чем в предыдущем.

Наверное, некоторого сниже-
ния стоимости жилья можно 
добиться за счет развития 
в Оренбуржье предприятий 
по производству строймате-
риалов. Неужели мы не можем 
делать кирпич, панели, блоки?
– Область богата минерально-

сырьевой базой для развития тако-
го производства. И надо отметить, 
что основная номенклатура стро-
ительных материалов, изделий, 
конструкций и деталей, влияющая 

на стоимость квадратного метра 
жилья, изготавливается в Орен-
буржье в достаточном количестве. 
Производственная база жилищного 
строительства области никогда не 
являлась и не является препятстви-
ем в развитии этой отрасли. Исклю-
чением может служить лишь отсут-
ствие современного производства 
керамического облицовочного 
кирпича, но и этот вопрос прора-
батывается, в том числе и в рамках 
созданной «Корпорации развития». 
В частности, завершение затянув-
шегося конкурса по оренбургско-
му заводу керамических стеновых 
материалов (ОЗКСМ) ООО «Орен-
бургстройматериалы» позволит в 
кратчайшие сроки восполнить и 
этот пробел. В области активно раз-
вивается производство вяжущих 
материалов, особенно после ввода 
в эксплуатацию первой очереди 
цемзавода Южно-Уральской горно-
перерабатывающей компании в 
Новотроицке. Кстати, в следующем 
году будет введена и вторая оче-
редь. Проект по строительству це-
ментного завода в Акбулаке будет 
также реализован, но чуть позднее – 
к 2016 году. Если говорить о других 
материалах, стоит отметить, что ни-
кто не собирается завозить песок, 
гравий, глину, известь, щебень. Их 
у нас достаточно. И чтобы этого не 

случилось, даже в силу развитой 
межрегиональной кооперации, за 
последние десять лет уже реализо-
ваны две и сейчас реализуется тре-
тья областная целевая программа 
по развитию материальной базы 
строительного комплекса.

Соответствует ли требовани-
ям времени существующая 
нормативно-правовая база в 
стройиндустрии? Насколько 
своевременно она совершен-
ствуется?
– На федеральном и региональ-

ном уровнях продолжается напря-
женная работа по совершенство-
ванию нормативной базы отрасли. 
В настоящее время актуализиро-
ваны и разработаны заново около 
ста строительных норм и правил 
(СНиП), десятки национальных стан-
дартов. В этой работе активно уча-
ствуют некоммерческие партнер-
ства строителей, проектировщиков 
и изыскателей. Совершенствование 
нормативной базы, технического 
нормирования, ценообразования 
создает реальный механизм управ-
ления стоимостью строительных 
проектов, ведет к экономии средств 
и повышению доступности жилья 
для населения. Это база. Что же ка-
сается всевозможных порядков, 
правил, связанных с реализацией 
жилищных программ и снижени-
ем административных барьеров в 
строительстве, то здесь на первый 
план выступает законодательство о 
государственно-частном партнер-
стве при комплексном освоении и 
развитии территорий, выделенных 
под жилищное строительство. Пока 
оно находится в разработке, но этот 
процесс идет также активно, прежде 
всего на федеральном уровне. 

Наша справка
В 2010 году за счет всех источников финансирования сдано в экс-

плуатацию 6187 квартир общей площадью 581,1 тыс. кв. метров (78,5 
процента к 2009 году), из них индивидуальными застройщиками – 
339,5 тыс. кв. метров (58,4 процента от общего объема ввода). Удель-
ный вес многоэтажного жилья при долевом участии населения со-
ставил более 40 процентов. 

Общий показатель ввода жилья в 2007 – 2010 годах

Многоэтажное 
жилье

Малоэтажное 
жилье

1664,7 тыс. м2

1184,8 тыс. м2
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ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ 
НА ЖИЛИЩНЫЙ НА ЖИЛИЩНЫЙ 
ВОПРОСВОПРОС

Жилищный вопрос всегда был и остается одним из самых 
актуальных в нашей стране. Согласно официальной статистике, 
почти половина россиян мечтают улучшить свои жилищные 
условия. Но далеко не каждый имеет финансовые возможности 
на приобретение собственного дома или квартиры. 
Казалось бы, достойным ответом на него должна была 
стать ипотека. Но объективная ситуация в отечественной 
экономике диктует отнюдь не самые выгодные условия этого 
кредита, и взять его рискует только каждый пятый. 
А ведь твердый фундамент под ногами и надежная крыша 
над головой – опора семьи, ее уверенность в завтрашнем 
дне, желание жить, работать, растить детей.

Василина СЕМЕНЯКО
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Нередко, говоря о собственном доме, 
мы по привычке подразумеваем го-
родскую квартиру. А ведь частный 

дом – это своя земля, свое хозяйство. Обу-
строиться за городом, где заработная плата 
не позволяет даже взять кредит, весьма про-
блематично. И здесь без государственной 
поддержки не обойтись, тем более если мы 
действительно хотим возрождать село.

Сейчас экономический блок Правитель-
ства области разрабатывает новую схему 
социальной ипотеки. А для села наиболее 
приемлемой была и остается программа 
«Сельский дом». 

Спасибо кризису!
В 2000 году область столкнулась с не-

бывалым кризисом в сфере строительства: 
объемы сократились почти в три раза, а 
ожидать мощного жилищного бума за счет 
государства вообще не приходилось. Не-
обходимо было найти нетрадиционные ис-
точники финансово-кредитного механизма 
для решения этой проблемы. Областное 
Правительство совместно со специалистами 
«Оренбургагростроя» стало изучать опыт 
строительства жилья на селе в других ре-
гионах страны. В итоге остановились на про-
грамме малоэтажной сельской застройки в 
Липецкой и Белгородской областях, которые 
и сами только что приступили к реализации 
данной программы. Они и стали первыми 
учителями оренбургских строителей.

Так принималось решение о создании 
акционерного общества, которое курирова-
ло бы жилищное строительство в сельской 
местности и размещало средства из област-
ного бюджета на возвратной основе среди 
застройщиков. В апреле 2000 года создается 
ОАО «Сельский дом». Его учредителями вы-
ступили Правительство области с контроль-
ным пакетом акций, а также акционерные 
общества «Оренбургагрострой», «Оренбург-
стройкомплект» и «Оренбургагростройинду-
стрия». 

Сейчас организация не только выдает зай-
мы сельским застройщикам, но и оказывает 
целый комплекс услуг: от проектирования до 
сдачи жилого дома «под ключ». Уже в первый 
год работы компания обеспечила ввод 200 
домов.

Сейчас ОАО «Сельский дом» является ис-
полнителем областной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года». В 
рамках ее реализации за счет выделяемых 
бюджетных средств общество предостав-
ляет заем в соответствии с установленным 
порядком. Согласно ему, кредит могут полу-
чить граждане Российской Федерации, про-
живающие и работающие в сельской мест-
ности, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий и обладающие возможностью осу-
ществить возврат заемных средств.

Причем получить заем могут не только 

работники аграрной сферы, но и просто бюд-
жетные служащие. Как правило, дом строят 
своими руками, помогают друзья, родствен-
ники, соседи. Ведь кредит выдают не деньга-
ми, а стройматериалами.

Здесь ваша выгода…
Целевой заем в ОАО «Сельский дом» имеет 

немалые преимущества перед ипотекой. Здесь 
не вносится первоначальный взнос, а про-
цент за пользование кредитом в настоящий 
момент составляет 2,06 годовых, что гораздо 
ниже, чем предлагают банки по ипотечному 
кредитованию. Да и погашение начинается 
лишь через два года после начала строитель-
ства. Это позволяет собственные сбережения 
использовать на возведение дома.

Еще одна существенная особенность займа 
в том, что он выдается не денежными средства-
ми, а строительными материалами. Причем 
поэтапно – после сдачи специалистам опреде-
ленного участка дома. Сначала – фундамент, 
потом – стены, затем – облицовка и отделка. 
Со всеми основными производителями и по-
ставщиками материалов «Сельский дом» имеет 
договоры. Поэтому по мере необходимости за-
стройщик приобретает по специальным согла-
шениям нужные ему комплектующие.

Размер целевого займа определяется ис-
ходя из состава семьи, социальной нормы 
жилья, совокупного дохода и рыночной стои-
мости квадратного метра. Социальная норма 
установлена для одиноких – 33 квадратных 
метра, на семью из двух человек – 42 ква-
дратных метра и по 18 квадратных метров на 
каждого члена семьи при численности трех 
и более жильцов. В совокупный доход вклю-
чаются: заработная плата всех членов семьи 
за год, пенсии, пособия, доход от подсобного 
хозяйства, акций и прочее. Предельная ве-
личина займа устанавливается в размере до 
40 процентов общей рыночной стоимости 
строительства. Остальное финансирование – 
за счет застройщика. Таким образом, сумма 
кредита составляет 300 – 350 тысяч рублей. 
Но если застройщик решит строить щитовой 
дом, то заем выдается на необходимую сумму, 
поскольку строение неделимо, а стоимость 
может превысить предполагаемую.

Сейчас средняя стоимость дома на селе 
и в пригородах около 1 200 000 рублей, при 
этом строить стали капитально, и общая пло-
щадь выходит примерно в 100 квадратных 
метров. Ведь строят не для себя, любимого, а 
для всей семьи и будущих поколений.

Кредиты в «Сельском доме» выдаются не 
только на строительство нового дома. Мож-
но взять его и на «завершенку». Например, 
кто-то начал строительство дома, а денег не 
хватает, чтобы закончить. Тогда эта програм-
ма для него – выход из трудного положения. 
Кредит дают и на пристройку, но при усло-
вии, чтобы ее площадь была больше площа-
ди существующего дома. 

Программа 
«Сельский 
дом» оказа-
лась настолько 
популярной 
среди сельчан, 
что строитель-
ство ежегодно 
наращивает 
обороты.
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Но строиться на пустом месте не станешь, 
поэтому обязательное условие при выдаче 
займа – наличие земельного участка. Если 
земля находится в собственности, то БТИ вы-
дает технический паспорт, на основании ко-
торого дом оформляется в регистрационной 
службе. А если в аренде, то также проводится 
техническая инвентаризация БТИ, и застрой-
щик обращается в администрацию с прось-
бой разрешить ввод объекта в эксплуатацию 
до окончания выплаты займа. Здесь стоит от-
метить, что, несмотря на выгодные условия 
постройки, далеко не каждый может себе 
это позволить. Наличие собственной земли – 
своеобразный камень преткновения, обойти 
который не получится.

– Оформить землю сейчас большая про-
блема, – объясняет председатель совета 
директоров ОАО «Сельский дом» Виктор Во-
ронков. – Государству нужно занять в этом 
вопросе более принципиальную позицию и 
разрешить наконец этот вопрос законода-
тельно. Перевести сельскохозяйственные 
земли в статус жилой застройки очень слож-
но. А без этого юридического статуса дом не 
оформить и регистрацию не получить. Выку-
пать же подходящий участок простому чело-
веку никаких средств не хватит. Земли около 
городов давно скупили практически за бес-
ценок предприимчивые граждане, а на торги 
их выставляют за баснословные суммы. 

Дешево и сердито
С началом реализации программы неиз-

бежно встал вопрос удешевления квадрат-
ного метра. А это, прежде всего, снижение 
стоимости стройматериалов и технологии 
строительства. Поэтому с 2004 года ОАО 
«Сельский дом» начинает производить пол-
носборные щитовые дома.

Их преимущество в том, что конструкция 
и возведение дома не требуют больших за-
трат. На стройплощадке можно обходиться 
без мокрых процессов – это на порядок улуч-
шает качество отделки. Дом не требует об-
кладки кирпичом, его достаточно покрасить 
фасадной краской, а в качестве фундамента 
применяются буровые сваи. Срок монтажа – 
не более 18 дней. И сдать его в эксплуатацию 
можно успеть за один летний сезон. Вот так, 
три месяца – и дом готов.

В 2009 году представители ОАО «Сельский 
дом» отправились в Санкт-Петербург, чтобы 
воочию увидеть новые технологии строи-
тельства домов из пенобетона – технологии, 
покорившие всю Европу. В Ленинградской 
области и пригородах Санкт-Петербурга, на-
пример, такие строения уже давно и успешно 
представлены на рынке недвижимости. 

Сверхлегкий пенобетон по своим характе-
ристикам существенно превосходит другие 
теплоизоляционные материалы. Его уникаль-
ный негорючий, экологически чистый состав 
не боится влаги и со временем только наби-

рает прочность. А главное, на 15 – 20 процен-
тов дешевле многих аналогов.

Технология постройки дома из пенобето-
на позволяет снизить стоимость квадратного 
метра до 15 тысяч рублей. Упрощается и от-
делка фасада: вместо облицовки кирпичом 
производится окраска акриловыми краска-
ми листов несъемной опалубки.

Лучше больше и лучше!
Программа «Сельский дом» оказалась 

настолько популярной среди сельчан, что 
строительство ежегодно наращивает обо-
роты, успев обогнать даже своих учителей из 
Белгородской области.

Только в 2010 году в эксплуатацию введен 
1581 жилой дом общей площадью 140,2 тыся-
чи квадратных метров. Это на пять процентов 
больше, чем годом ранее. В этом году компания 
намерена сдать не менее 1700 домов, или 150 
тысяч квадратных метров, что уже на 7,5 про-
цента опережает прошлогодние показатели. 

Всего же за 10 лет реализации програм-
мы «Сельский дом» построено 12 005 жи-
лых домов общей площадью 1127,7 тысячи 
квадратных метров. Успешнее всего строят 
в Саракташском, Адамовском, Новоорском, 
Илекском, Новосергиевском, Асекеевском, 
Ташлинском и Октябрьском районах.

Надо сказать, что у фирмы нет злостных 
должников. Наоборот, в бюджет возвра-
щается намного больше запланированных 
средств. Люди стараются погашать кредиты 
досрочно и не тянуть за собой хвост долго-
вых обязательств. Например, в прошлом году 
сверх графика было возвращено кредитов на 
125,8 миллиона рублей.

А это значит, что программа успешно ра-
ботает и выгодна не только ее разработчи-
кам, а прежде всего – ее адресатам. 
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ДЕНЬГИ ЗА ВЕТЕР
С 2008 года российская компания «ВентРус» ведет проект по возведению 
ветропарков на территории Оренбургской области. Таким образом 
реализуется «Государственная программа энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на период до 2020 
года» в части использования возобновляемых источников энергии. 
Для Оренбуржья это инновационный проект. Ветропарков такого 
масштаба генерируемой мощности пока нет во всей России. 

Интерес к альтернативной электроэнер-
гетике, основанной на использовании 
возобновляемых источников энергии, 

проявляется во всем мире. По данным сайта 
ветродвиг.ru, на сегодняшний день в Дании 
при помощи ветра получают свыше 20% элек-
троэнергии, в Испании – 10%, в Германии – 8%. 
И это далеко не предел. Сценарии развития 
мировой ветроэнергетики, разработанные 
специалистами, показывают, что при масштаб-
ных энергосберегающих мероприятиях ветро-
энергетика должна обеспечить 29,1% мирово-
го производства электроэнергии к 2030 году.

Современные тенденции энергетического 
развития дали стимул и для Оренбуржья. По 
мнению министра экономического развития, 
промышленной политики и торговли обла-
сти Андрея Ефремова, этот проект не только 
определит имидж области как пионера в ве-
троэнергетике, но и послужит обеспечению 
энергетической безопасности региона в слу-
чае возникновения техногенных проблем.

Начальный этап
Три года назад Владимир Нагорнов, буду-

чи тогда заместителем министра промыш-
ленной политики и инноваций области, пред-
ложил Правительству рассмотреть проект по 
развитию ветроэнергетики Оренбуржья. В 
нем говорилось, в частности, о строительстве 
ветропарков и привлечении инвесторов. Од-
нако инициативу тогда не поддержали. 

– Перейдя на новое место работы, – рас-
сказывает Владимир Нагорнов (сегодня он – 
начальник отдела по развитию энергетики 
и повышению энергоэффективности мин-
экономразвития области), – я решил снова 
поднять этот вопрос. Теперь уже в рамках 
государственной программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффек-
тивности. Результатом переговоров с руко-

водством компании ООО «ВентРус» стало 
соглашение о деловом партнерстве. 

В соответствии с этим документом обще-
ство занимается решением технических во-
просов данного проекта, вкладывает соб-
ственные средства и привлекает сторонних 
инвесторов для его реализации. ОАО «МРСК 
Волги» разрабатывает проектно-сметную до-
кументацию на модернизацию и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства 
и тоже оказывает поддержку при решении 
технических вопросов. Правительство же 
выполняет не только роль информационно-
го партнера, но и как уполномоченный орган 
исполнительной власти включает вводимые 
в строй энергетические мощности в баланс 
региона.

Руководство ООО «ВентРус» встретилось 
с губернатором Юрием Бергом. Было при-
нято во внимание, что областной бюджет 
не будет участвовать в проекте. При этом 
область получает инвестиций на сумму 
более 250 миллионов евро. Согласитесь, 
неплохие деньги за ветер. Кроме того, уве-
личивается выработка мощностей, а нало-
ги выплачиваются в субъекте Федерации. 
Итогом встречи стало распоряжение гу-
бернатора о создании рабочей группы по 
содействию в реализации инвестиционно-
го проекта. Ее руководителем стал министр 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли области Андрей Ефре-
мов. В группу включены министр природ-
ных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Константин Костюченко, на-
чальник отдела по развитию энергетики и 
повышению энергоэффективности минэко-
номразвития Владимир Нагорнов, директор 
департамента по ценам и регулированию 
тарифов Владимир Горьков, замминистра 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
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водным ресурсам министерства строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Николай Кренделев, главы 
администраций Гайского и Кувандыкского 
районов Николай Лушников и Анатолий 
Петрушин, замминистра сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Виктор Попов, а также 
руководители электроэнергетических ком-
паний – ООО «ВентРус», «Оренбургэнерго», 
Оренбургского РДУ, «Оренбургэнергосбы-
та» и прочих организаций, участие которых 
необходимо при реализации намеченного. 

В конце марта текущего года Андрей Еф-
ремов провел первое заседание рабочей 
группы по содействию в реализации инве-
стиционного проекта строительства ветро-
парков суммарной мощностью 150 – 160 МВт 
(с возможностью увеличения). Если пред-
положить, что для функционирования стан-
дартной квартиры, в которой есть несколько 
электроприборов, достаточно 4 кВт, то мощ-
ности этой станции хватит, чтобы обеспечить 
энергией 37,5 тысячи таких квартир.

Как это будет?
Проект нашей ветряной электростанции 

включает в себя развитие четырех площа-
док по 40 МВт общей площадью 1500 га, рас-
положенных в районе станции Сара. Долина 
здесь простирается на десятки километров 
с северо-востока на юго-запад, формируя 
естественный «коридор» для доминирующих 
ветров. Земная поверхность в основном от-
крыта и имеет слабую растительность или 
не имеет ее вообще. Некоторые участки ис-
пользуются под фермерское хозяйство. Но 
в основном земля принадлежит государ-
ству. Поэтому предполагается ее выкуп или 
50-летняя аренда. Головной офис региональ-
ного отделения компании решено создать в 
Кувандыке. 

Еще в мае 2009 года специалисты ООО 
«ВентРус» начали метеорологические иссле-
дования погодных и климатических усло-
вий региона. Для этого они установили три 
ветроизмерительных комплекса высотой 70 
метров. Использование анемометров позво-
лило с высокой точностью получить пред-
ставление о скорости и направлении ветра на 
этом участке, а также измерить атмосферную 
температуру и давление. Наблюдения срав-
нивались с метеорологическими данными 
последнего столетия. На сегодняшний день 
необходимые исследования уже завершены. 

Согласно полученным результатам, можно 
сделать вывод о том, что климат Оренбуржья 
более чем благоприятен для ветроэнергети-
ки. Ведь среднегодовая скорость ветра по 
всей области составляет 3 – 5 м/с. А на высоте 
70 – 90 метров этот показатель вырастает до 

7,37 м/с. Специалисты компании «ВентРус» 
уверяют: условия резко континентального 
климата и порывистого ветра не станут се-
рьезным препятствием для производства. 
Башни установок высотой 80 – 105 метров, 
хотя и имеют большой диаметр ротора – бо-
лее 90 метров, обладают устойчивой опорой 
сконструированной именно с учетом боль-
ших перегрузок.

Ветропарки будут представлять собой 
ряды агрегатов «Suzlon», расположенные в 
близости сетей 110 и 220 киловольт. Мощ-
ность одной установки с трехлопастным ве-
троколесом составит примерно 2 – 3 МВт. По 
свидетельству генерального директора ре-
гионального отделения компании «ВентРус» 
Андрея Сластенина, ветропарки полностью 
автономны:

– Агрегаты будут работать в автономном 
режиме. Требования в их обслуживании в 
ходе эксплуатации минимальны. Они сами 
поворачиваются, принимая наиболее выгод-
ное положение для производства электро-
энергии. Если ветер стихнет, установки про-
сто перестают вращать лопастями. Однако 
как только ветер снова подует – процесс 
возобновляется.

Работа станций отлаживается, как часы. 
Причем производить электроэнергию они 
будут в течение всего года, днем и ночью. 
Разумеется, их функционирование все же 
зависит от климатических условий. Но не от 
осадков и температуры, а от мощности ве-
тряных потоков – силы ветра и его однород-
ности по высоте. 

Климат 
Оренбуржья 
более чем 
благоприятен 
для ветро-
энергетики.  
Среднегодовая 
скорость ветра 
составляет 
3 – 5 м/с. 
А на высоте 
70 – 90 метров 
этот показа-
тель вырастает 
до 7,37 м/с. 
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Районы предполагаемого размещения ве-
тропарков обслуживаются ОАО «Оренбург-
энерго» – филиал «МРСК Волги». Поэтому 
строительство дополнительных линий элек-
тропередачи не потребуется.

Отличительной чертой проекта станет 
малое число работников. Планируется, что 
обслуживать агрегаты будут порядка 30 – 40 
человек. Однако к персоналу здесь предъ-
являются дополнительные требования по 
уровню образования.  

Согласно плану, окончание строительства 
с выходом на проектную мощность ожидает-
ся уже к 2013 году.

Цена вопроса
Членов рабочей группы, по понятным 

причинам, обеспокоил вопрос стоимости 
произведенной электроэнергии. При за-
данных параметрах проекта рассчитанный 
тариф составляет порядка трех рублей за 
1 кВт/час, что вдвое выше существующих 
цен. Инвесторы заверили, что на дотации от 
области не рассчитывают, поскольку произ-
веденная энергия будет поступать на опто-
вый рынок.

– Это еще дешево, – прокомментировал 
проблему Виталий Соколов, кандидат техни-
ческих наук, заведующий кафедрой тепло-
энергетики электроэнергетического факуль-
тета ОГУ. – Обычно электроэнергия, которая 
вырабатывается с использованием альтер-
нативных источников, существенно дороже 
традиционных. Однако я все равно убежден, 
что необходимо изучать и развивать именно 
сектор возобновляемых источников энергии. 
Ветропарки – удовольствие дорогое. Но эко-

логия, а в конечном счете здоровье людей 
несравнимо дороже.

Вероятно, так же считают и специалисты 
рабочей группы. Несмотря на серьезные 
капитальные вложения, специалисты ООО 
«ВентРус» прогнозируют, что к 2021 году про-
ект себя полностью окупит. 

Сейчас финансовые затраты в основном 
складываются из стоимости ветряных тур-
бин. На них уйдет 225 миллионов евро. Это 
90 процентов всех первоначальных инвести-
ций. Ежегодные оперативные и администра-
тивные расходы составят в среднем 6375 ты-
сяч евро.

Плюсы и минусы
У любого вида электростанций есть свои 

недостатки. АЭС, например, производят са-
мую дешевую электроэнергию. Однако не-
избежно возникает чрезвычайная проблема 
с захоронением отработанного топлива, не 
считая опасности очередного Чернобыля 
или Фукусимы. Теплоэлектроцентрали – это 
потребление не только большого количества 
нефтепродуктов или газа, но и воды и воз-
духа. По данным ежегодных докладов Обще-
ственной палаты Оренбургской области, на 
сегодняшний день отрицательное воздей-
ствие на качество воздуха в первую очередь 
оказывают предприятия металлургической и 
топливно-энергетической промышленности. 
На их долю приходится около 80 процентов 
от общего объема выбросов загрязняющих 
веществ. Только за 2010 год объемы выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу на 
Сакмарской ТЭЦ составили 1,9 тыс. тонн, на 
Каргалинской ТЭЦ – 1,5 тыс. тонн.

Всего На одну 
турбину

На 1 МВт 
номиналь-
ной мощ-
ности

Доля от 
общих 
капитальных 
вложений

Сервис и 
обслуживание

4 575 000
евро

61 000 евро 30 500 евро 72%

Электроэнергия 150 000 евро 2000 евро 1000 евро 2,3%

Страховка 750 000 евро 10 000 евро 5000 евро 11,7%

Администриро-
вание проекта

600 000 евро 8000 евро 4000 евро 9,4%

Аренда земли 0 евро 0 евро 0 евро 0%

Другие расходы 300 000 евро 4000 евро 2000 евро 4,6%

Всего 6 375 000
евро

85 000 евро 42 500 евро 100%

ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГИЯ В РОССИИ

Среднегодовая скорость ветра
менее 3 м/с
от 3 до 5 м/с
более 5 м/с

Ежегодные оперативные 
и административные расходы
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К недостаткам ветряных электростан-
ций специалисты относят три фактора, 

которые непременно сопутствуют произ-
водству. Причем в большей степени они 
носят не экологический, а некий эстетиче-
ский характер.

1. Шум. 
Сильный уровень низкочастотной вибра-

ции ветряных турбин возникает в результате 
турбулентности воздуха, проходящего во-
круг лопастей верхней части ротора башни, 
а также работы ходовой части агрегата. 

Критический уровень – 40 децибел. Это та 
отметка, при которой теоретически человек 
может заснуть. Рассчитать приемлемый диа-
пазон низкочастотного шума очень сложно, 
ведь каждый воспринимает его по-разному. 
Однако лучше всего, если жилые дома будут 
располагаться на расстоянии 300 метров от 
больших ветряков. Кстати, во многих странах 
есть законодательные нормы для размеще-
ния больших турбин в непосредственной 
близости от человеческого жилья. 

2. Визуальное изменение рельефа 
местности.

Ветроустановки видны с большого рас-
стояния и, разумеется, изменяют местность. 
Однако, по мнению специалистов компании 
«ВентРус», их визуальное воздействие явля-
ется скорее субъективным и легко разрешае-
мым фактором. Агрегаты «Suzlon» индийско-
го производства отвечают многим мировым 
стандартам дизайна и качества.

3. Занятие больших земельных участ-
ков. 

Также является весьма спорным недостат-
ком, поскольку фундамент ветроустановки на-
ходится очень глубоко, позволяя расширить 
сельскохозяйственное использование земли 
практически до самого основания башни.

Есть и еще один негативный фактор – вы-
сокие башни неизбежно будут создавать 
проблемы для полетов малой авиации. 

Планы на будущее
Рабочая группа оценивает проект по стро-

ительству ветряной электростанции весьма 
перспективно. Специалисты ООО «ВентРус» 
не исключают возможность со временем рас-
ширить парк ветроустановок.

– Площадка располагается в зоне высоко-
го ветроэнергетического потенциала, – не 
без гордости отметил Андрей Сластенин, 
генеральный директор регионального от-
деления компании «ВентРус», – благодаря 
чему достигаются большой объем выработки 
электроэнергии и высокие коэффициенты 
использования установленной мощности. 
Данные подтверждаются независимой экс-
пертизой, проведенной инжиниринговой ве-
троэнергетической компанией SgurrEnergy 
(Великобритания). Кстати, именно британ-
цам мы доверили выбор места под ветряную 
электростанцию. Их специалисты сами по-
сетили площадку и выбрали точки для мачт 
измерения ветра.

Среди планов на будущее Андрей Ива-
нович выделяет несколько направлений: 
тесное сотрудничество с Правительством 
области, в том числе привлечение еще 
большего числа инвесторов и фирм, заин-
тересованных в развитии ветроэнергетики. 
Ведь проект интересен еще и тем, что слу-
жит обеспечению энергетической безопас-
ности региона. 

Приоритет на ближайшее будущее – выйти 
на проектную мощность и окупить затраты. 
Будет ли новая электростанция высокопри-
быльным предприятием – покажет время. Бес-
спорно одно: проект уже стал первым шагом в 
развитии ветроэнергетики Оренбуржья. 

Наша справка
Ветроэнергетика (wind power) – отрасль альтернатив-

ной энергетики, связанная с разработкой методов и средств 
преобразования энергии ветра в механическую, тепловую 
или электрическую энергию.

Показатель Количество Единицы

Площадь ветряной 
электростанции

1500 га

Количество турбин 75 2 МВт

Скорость ветра 7 м/с

Производство 
электроэнергии 
на одну турбину

5,96 ГВт-час/год

Производство 
электроэнергии 
на 1 МВт мощности

2,96 ГВт-час/год

Общая номинальная
мощность станции

150 МВт

Общее производ-
ство электроэнергии

447 ГВт-час/год

Эквивалент СО2 447 тыс. тонн/год

Характеристики 
ветряной электростанции

Проект интере-
сен еще и тем, 
что служит 
обеспечению 
энергетиче-
ской безопас-
ности региона.
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РУКОТВОРНОЕ 
МОРЕ ПРОБЛЕМ
Ирикла… Энергетический центр Оренбуржья. Чудесная 
природа. Любимое место отдыха жителей области. 
Великолепная рыбалка. Хотя проблем здесь не счесть!
В свое время Ириклинское водохранилище создавалось, чтобы 
регулировать паводки, обеспечить энергобезопасность 
региона. А благая цель, как известно, оправдывает 
и средства, которых было вложено немало. 
Однако сегодня это рукотворное море на грани экологической 
катастрофы. Отходы предприятий, браконьерство, малая 
вовлеченность бизнеса в природоохранную деятельность, 
слабо развитое рекреационное хозяйство – 
и это еще далеко не все вызовы, на которые нам 
предстоит ответить уже в ближайшее время.
В мае губернатор Юрий Берг провел в поселке Энергетик 
межведомственное расширенное совещание по проблемам 
эксплуатации Ириклинского водохранилища. В повестку дня были 
поставлены вопросы, актуальность которых насчитывает уже более 
десяти лет. Среди них: сокращение количества водных биоресурсов, 
неотлаженная система водозаборных сооружений, отсутствие 
должного контроля над пользователями природных ресурсов… 
Глава региона охарактеризовал ситуацию 
по сохранению экосистемы Ириклинского водохранилища 
как сложную, на грани критической.

Иван ЕЛМАНОВ
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Основная проблема охраны рыбных фон-
дов Ириклы – сокращение численности 
структур, осуществляющих контрольные и 
рыбоохранные функции. Инспекторов слиш-
ком мало, естественно, они просто не успе-
вают проверять все участки водохранилища. 
Этим пользуются браконьеры, вылавливая 
ежегодно около 200 тонн рыбы. Из них более 
20 процентов – ценные виды.

Выходом из сложившейся ситуации может 
быть только широкое привлечение обще-
ственности к деятельности по охране вод-
ных биоресурсов. На федеральном уровне 
существует форма такого взаимодействия с 
активистами в рамках приказа Росрыболов-
ства о внештатных инспекторах рыбоохраны. 
Сейчас проводится работа по поиску вари-
антов учреждения института общественных 
инспекторов на региональном уровне.

В соответствии с Федеральным законом 
«О рыболовстве» ввоз на территорию нашей 
страны рыболовных сетей из синтетических 
материалов запрещен. То же касается элек-
троловильных систем. Однако это вовсе не 
останавливает «серых» рыбаков, которые не 
брезгуют любыми видами снастей.

Каждый год газетные заголовки пестрят 
вопросами: «Почему выдыхается Ирикла?», 
«В чьи руки попадает Ирикла?». А по теле-
видению мелькают сюжеты, где иллюстри-
руется поистине хищническая деятельность 

браконьеров и тех, кто покрывает рыбных 
пиратов. Однако сеть криминальных про-
блем и ныне там... 

Только за последние два года здесь зафик-
сировано 65 преступлений, связанных с бра-
коньерством. За тот же период на территории 
области зарегистрировано 261 административ-
ное правонарушение. Причем 80 процентов из 
них совершены на Ирикле. Орская межрайон-
ная природоохранная прокуратура сбилась с 
ног, регистрируя до 170 случаев незаконного 
вылова рыбы в год. Наложенные штрафы ис-
числяются сотнями тысяч рублей. И это  только 
официальные данные. Например, за один рейд 
в мае этого года было выявлено 12 преступле-
ний, связанных с незаконной рыбалкой, воз-
буждено более 30 дел об административных 
правонарушениях. В ходе этой трехдневной 
операции изъято 30 пиратских орудий лова. 
Конфисковано четыре плавсредства и 60 кило-
граммов незаконно выловленной рыбы.

Однако до сих пор определить причаст-
ность к браконьерству чрезвычайно сложно. 
Поэтому угроза быть пойманными не оста-
навливает рыбных пиратов. Между тем по за-
кону за нелегальный отлов рыбы предполага-
ется наказание в виде исПравительных работ 
без заключения под стражу с удержанием 
20 процентов от заработка в доход государ-
ства. Либо немалый штраф – до 500 мини-
мальных размеров оплаты труда. 

Вячеслав Белокуров, 
Орский межрайонный природоохранный 
прокурор, старший советник юстиции:

– Еще весной совместным решением территориальных прокуроров и начальников 
ОВД, а также старшего государственного инспектора отдела контроля, надзора и охра-
ны водных биоресурсов была достигнута договоренность о системном подходе к осу-
ществлению противодействия правонарушениям и преступлениям в сфере охраны 
окружающей среды и водных биоресурсов на Ириклинском водохранилище. Было 
решено еженедельно, на постоянной основе, осуществлять рейдовые мероприятия с 
привлечением Орского отряда ОМОНа. Со слов очевидцев знаю, что их присутствие 
очень дисциплинирует обычно крикливых и возмущенных в момент составления 
протоколов нарушителей. А вообще, по нашим наблюдениям и мнению рыбаков-
любителей, ситуация на Ириклинском водохранилище поменялась. Стало гораздо 
меньше браконьерских сетей. В связи с апрельскими изменениями, внесенными в 
Закон «О рыболовстве», появились маркировка и отличительные знаки на сетях «про-
мысловиков». Теперь работники рыбоохраны их издалека видят, осуществляя про-
верку на предмет законности расположения в том или ином месте. Все остальные – 
немаркированные – немедленно изымают из воды. Кроме того, принимаются опреде-
ленные меры по наведению порядка в водоохраной зоне. Стало заметно меньше авто-
мобилей, находящихся прямо у берега. Эту практику необходимо продолжать до тех 
пор, пока люди не поймут, что нахождение машин ближе 250 метров от уреза воды, 
в не отведенных специально для этих целей местах – с подъездными путями, имею-
щими твердое покрытие, является административным правонарушением.

Только за по-
следние два 
года здесь 
зафиксировано 
65 преступле-
ний, связан-
ных с браконь-
ерством. 

Ловить или вылавливать?
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Основная ценность Ириклы – сиг и рипус. 
Но сейчас даже улов судака не впечатляет. 
Например, в 1995 году его добыли более 
30 тонн, в 2004-м – только около шести. По 
данным статистики, основу промысловых 
уловов на Ириклинском водохранилище со-
ставляют окунь, плотва и карась. В 2007 году 
их доля составила 91 процент от общего 
объема вылова. Эта тенденция вызывает на-
стороженность, учитывая, что окунь поедает 
молодь и икру ценных видов рыб. А ведь есть 
предел промысловой рыбопродуктивности. 

Существуют и другие угрозы для рыбы. 
Среди них – постоянное изменение уровня 
воды в водохранилище из-за использования 
ее на водозаборных сооружениях. Кстати, по-
этому естественного нереста на Ирикле почти 
не осталось. Рыба попросту не может привык-
нуть к скачкам глубины. В результате зимне-
весеннего сброса воды большая часть икры 
естественного нереста погибает. Члены меж-
ведомственного совета по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса области ре-
шили серьезно заняться этой проблемой.

Виктор Тонких, 
министр лесного и охотничьего хозяйства 
области:

– В соответствии с полномочиями, закрепленными за министерством указом гу-
бернатора от 19 января 2011 года, был разработан проект областной целевой програм-
мы «Повышение устойчивости водных биоресурсов и развитие рыбохозяйственного 
комплекса Оренбургской области» на 2012 – 2015 годы. В ее рамках будут проведе-
ны паспортизация водоемов области и их эколого-гидрологическая оценка, а также 
рыболовно-мелиоративные работы, развитие системы искусственного воспроизвод-
ства водных биоресурсов. Кроме того, предусматривается строительство нерестового 
выростного хозяйства по воспроизводству сиговых и растительноядных видов рыб на 
Ириклинском водохранилище с возможностью софинансирования за счет средств фе-
дерального бюджета. Мы убеждены в том, что наша программа будет способствовать 
насыщению товарного рынка области необходимым количеством рыбной продукции 
по доступной цене и, как следствие, явится предпосылкой к росту ее потребления. В 
настоящее время проект проходит согласование в Правительстве области.

О чем молчит рыба?
Основа про-
мысловых 
уловов – 
окунь, плотва 
и карась.
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Стоит отметить, что рыбу на Ирикле не 
только ловят. Николай Тюркин, генеральный 
директор ГУП «Оренбургоблпродконтракт», 
вот уже почти 20 лет работает над ее воспро-
изводством. 

Три десятка специалистов «Оренбургобл-
продконтракта» обеспечивают весь техно-
логический процесс. Разведение рыбы про-
исходит непрерывно. Сначала самкам дают 
возможность отнереститься и тут же оплодо-
творяют икру. Затем одну часть получившихся 
личинок запускают в пруды с теплой водой. 
Другая идет на продажу. После этого следу-
ет долгий процесс выращивания личинок до 
мальков, а мальков до 2 – 3-годовалых рыб. По 
словам работников предприятия, выращива-
ние рыбы полезно не только тем, что кормит 
население нашей области, но и тем, что увели-
чивает ее прирост. Это, в свою очередь, увели-
чивает и доход рыболовного хозяйства. Ведь 

после того, как рыба подросла – в среднем это 
2 – 3 года – часть отпускают, что называется, в 
свободное плавание.

Сегодня официально рыбным промыслом 
занимаются две организации и 46 индивиду-
альных предпринимателей, которые ловят и 
перерабатывают рыбу на продажу. Водоем 
разбит для этого на 37 участков. Коммер-
санты, как никто другой, заинтересованы в 
государственной поддержке, а также охране 
своих участков от браконьеров. 

Однако сегодня рыбное хозяйство прино-
сит, к сожалению, небольшие прибыли. Ска-
зываются растущие год от года цены практи-
чески на все необходимое в данном процессе. 
Хотя конкурировать местному производите-
лю с импортной продукцией не приходится – 
нашей рыбы на рынке области так мало, что 
раскупается она буквально в считанные дни.

Николай Тюркин, 
директор ООО «Ирикларыба»:

– С 2000 года наше предприятие полностью перешло на выращивание рыбы на 
местный рынок и для рыборазводных хозяйств. Две садковые линии и собствен-
ные пруды позволяют нам получать ежегодно около 200 тонн рыбы на продажу и 
три тонны посадочного материала. Это как раз те личинки, мальки и рыба до двух 
лет, которых мы поставляем рыбным хозяйствам области. Проблем у производи-
телей рыбной продукции много. Начиная от закупочных цен на корма, заканчи-
вая ежегодными повышениями тарифов на электроэнергию. Однако, несмотря на 
эти минусы, рыбным хозяйствам можно развиваться, особенно на Ирикле. К при-
меру, мы сократили расходы на корм в два раза, построив собственный кормоцех. 
Успехом пользуется и видовое разнообразие – разводим более 10 видов рыб. Я, как 
ихтиолог-рыбовод, могу с полной уверенностью сказать, что, наряду с сиговыми, 
осетровыми и карповыми видами, вполне реально выращивать также форель и 
японского окуня. Эти виды очень хорошо себя чувствуют в нашей воде. С осени 
начнем выращивать форель.

Ириклинская форель

Расположение Оренбургская область

Длина 70 км

Ширина 8 км

Площадь 260 кв. км

Объем 3257 куб. км

Наибольшая глубина 38 м

Средняя глубина 12,5 м

Впадающие реки Урал, Суундук, Таналык, Сосновка, Большая Уртазымка

Вытекающие реки Урал

Рыбное хозяй-
ство приносит, 
к сожалению, 
небольшие 
прибыли. 

ИРИКЛИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
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По данным Государственного доклада 
«О состоянии и охране окружающей среды 
Оренбургской области в 2010 году», в водо-
хранилище ежегодно делается несколько 
проб воды. На ее загрязненность влияет 
сразу несколько факторов: сточные воды 
Ириклинской ГЭС, стоки с поверхности водо-
сбора, транзит загрязняющих веществ от рек, 
впадающих в водохранилище.

Несмотря на все это, водохранилище про-
должает оставаться относительно чистым. 
Процессы самоочищения пока нейтрализу-
ют значительную часть загрязнителей. И это 
выгодно отличает Ириклу от других крупных 
искусственных водоемов Урала и Поволжья. 
Качество воды здесь в среднем даже немно-
го улучшилось за последний период. Это по-
казывают результаты проб, взятых в фоновом 
и контрольном створах. 

Однако все равно происходит превыше-
ние предельно допустимой концентрации 
некоторых загрязняющих веществ. Напри-
мер, выбросы меди превышают ПДК более 
чем в два раза.

Ирикла относится к водоемам с многолет-

ним регулированием стока. Водообмен здесь 
происходит в среднем один раз в год. Что 
усложняет ситуацию с выбросами – в течение 
года им попросту некуда отсюда деться. Кро-
ме того, данный режим создает предпосылки 
для образования ила.   

Однако в притоках рукотворного моря 
дела обстоят хуже. По данным мониторинга, 
поверхностные воды реки Суундук – левобе-
режного притока водохранилища – характе-
ризуются как загрязненные. 

Превышение концентраций в сравнении 
с прошлым годом там наблюдается по азоту 
нитритному, меди, железу, сульфатам и неф-
тепродуктам. 

Правобережный приток вызывает еще 
большую озабоченность природоохранной 
службы. Качество воды в Большой Уртазымке 
ухудшилось с 3 «А» до 3 «Б» класса и характе-
ризуется как очень загрязненное. 

Концентрации нефтепродуктов и тяжелых 
металлов, поступающих в водоем, по сравне-
нию с данными 2009 года, значительно вы-
росли, что также очень беспокоит специали-
стов Росприроднадзора.

Анатолий Жуков, 
руководитель Управления федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования 
по Оренбургской области:

– Нужно понимать, что на экологическую обстановку водохранилища, а также его 
биоресурсы влияет множество факторов. 

Например, экологическую напряженность усиливает трансграничный перенос вред-
ных загрязняющих веществ из Республики Башкортостан и Челябинской области. В 
частности, это касается акционерных обществ «Башкирский медно-серный комбинат» 
и «Бурибаевский ГОК». Подотвальные воды предприятий без нормативной очистки по-
ступают в реки Худолаз и Танальк – притоки Урала первого порядка. Что же касается 
охраны водных биоресурсов и их среды обитания, то целесообразно ввести запрет на 
вылов ценных пород рыбы на два года. Это создаст предпосылки к росту сига, рипуса, 
сома, сазана, жереха. Специалистами Росприроднадзора выявляются также нарушения 
водного законодательства. Например, при использовании акватории Ириклинского во-
дохранилища, в том числе для рекреационных целей, у фирм нет договора водопользо-
вания. А строительство и обустройство культурно-оздоровительных и бытовых объектов 
баз отдыха ведется без проектно-сметной документации и проведения государственной 
экспертизы. Кстати, до сих пор не решен вопрос о статусе водоема, остается неустойчи-
вым гидрологический режим, а отсюда – и условия обитания гидробионтов. Управление 
Росприроднадзора считает необходимым создание на водохранилище или на его части 
особо охраняемой природной территории уровня субъекта федерации. Например, при-
родного парка. Это позволило бы использовать в решении проблем Ириклы закон об 
особо охраняемых природных территориях как единую правовую базу. 

Обилие проблем водохранилища, скорее всего, обусловлено множеством границ ком-
петенций проверяющих органов. Навскидку их больше 11, включая силовые структуры, 
а также различные управления федерального и окружного уровней.

Природное чистилище
Процессы 
самоочищения 
пока нейтра-
лизуют значи-
тельную часть 
загрязнителей. 
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Вода в Ирикле значительно чище, чем в 
большинстве рек, поэтому данные по загряз-
нению водохранилища не повод для отказа 
от любимой летней забавы. На территории 
водоема существуют шесть рекреационных 
зон, пляжи которых пригодны для купания. 
Кстати, туристы чрезвычайно положитель-
но оценивают здешний отдых. На портале 
orenvelo.ru можно найти многочисленные от-
четы разных экспедиций на берега степного 
моря, а также множество удивительно краси-
вых фотографий. 

Туристическую волну сдерживает только 
то, что местное рекреационное хозяйство 
пока еще в зачаточном состоянии. И это при-
том, что иногда на ириклинских пляжах одно-

временно загорают до десяти тысяч человек. 
На сегодняшний день в большинстве своем 
люди приезжают отдыхать дикарями. Поэто-
му неудивительно, что пляжи эти очень похо-
жи на свалки бытовых отходов.

Еще десять лет назад директор Оренбург-
ского института степи УрО РАН Александр 
Чибилев озвучивал предложение об органи-
зации природного парка «Ириклинский». По 
мнению ученого, создание такой охраняемой 
зоны позволило бы остановить хищническое 
разграбление рыбных запасов и захламле-
ние территории. Однако эта мера автомати-
чески привела бы к отказу от всякой хозяй-
ственной деятельности на водохранилище в 
летний период.

Андрей Голев, 
начальник отдела туризма министерства 
молодежной политики спорта и туризма 
области:

– Создавать природный парк «Ириклинский» на сегодняшний день нецелесообраз-
но. Попросту это приведет к необоснованному увеличению бюджетных расходов и 
потере работы среди местных рыбаков, для которых рыболовство – единственное сред-
ство существования. Куда более выгодно сформировать особо охраняемую природную 
территорию только на части акватории. Это даст импульс для развития рекреативного 
сектора и, как следствие, привлечет инвесторов. Кстати, губернатор высоко оценива-
ет перспективы развития организованного туризма. Во-первых, создание туристско-
рекреационных зон создаст определенный положительный имидж водохранилища. 
Во-вторых, владельцы туристических баз будут следить за чистотой на своих участках, 
что, безусловно, сократит загрязнение водоема бытовым мусором. В-третьих, комфорт-
ные условия для семейного отдыха, занятия летними и зимними видами спорта и лю-
бительской рыбалкой привлекут множество людей не только из нашей области, а это 
дополнительные доходы в бюджет.

Водные процедуры
На сегодняш-
ний день 
в большинстве 
своем люди 
приезжают 
отдыхать 
дикарями. 
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Расчет властей – на комплексное решение 
проблем. Параллельно с увеличением кон-
троля над выловом рыбы будут выполняться 
необходимые мероприятия по модерниза-
ции электростанции, очистке прибрежных 
территорий и развитию организованного 
туризма. 

Уже сейчас рассматриваются изменения 
по всем видам хозяйственной деятельности 
на акватории водохранилища и прибрежных 
участках. Рыболовов-любителей коснется, к 
примеру, лимит суточного улова рыбы и ра-
ков. Он будет четко очерчен – 5 килограммов 
или 50 штук. Также никто не сможет больше 
безнаказанно мыть автомобили и стирать 
ковры в прибрежной полосе. Интересную 
рыболовную приманку «квок» также исполь-
зовать будет запрещено.

Потенциальным браконьерам придется 

смириться с запретом на нахождение вблизи 
водоема с запрещенными орудиями лова. А 
также с тем, что сам этот факт будет поводом 
для составления протокола. 

По мнению представителей рыбоохра-
ны и специалистов министерства лесного 
и охотничьего хозяйства области, последо-
вательная реализация работ в данном на-
правлении уже через два года даст поло-
жительные результаты. И, возможно, в 2015 
году (год окончания реализации областной 
целевой программы «Повышение устойчи-
вости водных биоресурсов и развитие ры-
бохозяйственного комплекса Оренбургской 
области») туристы будут наперебой хвалить 
Ириклу за нормальные подъездные дороги, 
комфортные пляжи и прибрежную чистоту. 
А рыболовы-любители – хвастаться уловом 
судака и сига. 

Флагман 
энергетики

Если Ириклинское водохрани-
лище называют голубой жемчужи-
ной области, то государственную 
районную электростанцию (ГРЭС) – 
флагманом генерирующей элек-
троэнергетики восточного Орен-
буржья. И этот титул действитель-
но оправдан. Мощность ГРЭС – 
2430 МВт, из них 30 приходятся 
на гидроэлектростанцию. Чтобы 
оценить возможности станции, до-
статочно сказать, что ее мощности 
хватит, чтобы зажечь свет в миллио-
не квартир. Этот гигант во многом 
определяет будущее Ириклинско-
го водохранилища.

Рифат Рахматулин, 
директор Ириклинской ГРЭС – 
филиала ОАО «ОГК-1»:

– Благодаря реализации программы технического перевооружения, принятой в ком-
пании, мы ежегодно наблюдаем повышение экономичности и безопасности производ-
ства, рост энергосбережений, а также качественное увеличение экологических показа-
телей. В частности, на станции ведется строительство обводного канала, который будет 
пущен в эксплуатацию в следующем году. По этому проекту количество забираемой 
воды уменьшится, что окажет положительное влияние на экологию водохранилища. А 
модернизация турбин и применение систем шариковой очистки уже сейчас снижают 
расход топлива, увеличивают эффективность работы станции. Это не один десяток мил-
лионов рублей, но дело того стоит. 

Скорее бы завтра…
Лимит суточ-
ного улова 
будет четко 
очерчен – 5 кг 
или 50 штук.
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ПИСЬМО 
ДЛЯ ГУБЕРНАТОРА
В «Стратегии развития-2015» Юрий Берг одним 
из приоритетов политики новой команды управленцев 
провозгласил открытость власти, расширение диалога 
с оренбуржцами, готовность говорить о проблемах 
во всех сферах жизнеобеспечения населения и решать их. 

В те дни, когда губернатор на-
ходится в Оренбурге, его ра-
бочий день начинается в 7.15 

именно со встреч в своем кабинете с 
гражданами. Причем это может быть 
управленец, ученый, представитель 
сферы образования или здраво-
охранения, спортивный деятель – 
практически любой оренбуржец, у 
которого есть не только вопрос, но 
и четко сформулированная позиция, 
предложение, как возникшую про-
блему решить. 

Современное общество динамич-
но, оно не позволяет стоять на месте. 
Новые коммуникационные техноло-
гии дают возможность быть в курсе 
всего происходящего. Поэтому зако-
номерным стало открытие губернато-
ром своего блога в сети. Обращаясь к 
пользователям Интернета, Юрий Берг 
выразил уверенность, что открытый 
и честный диалог по самым злобо-
дневным вопросам продолжится без 
попытки сгладить острые углы. 

Из последних общероссийских 
тем, на которую просто не мог не 
отреагировать блогер Берг, была 
трагедия, произошедшая на Волге. 
Губернатор выразил свои искренние 
соболезнования семьям погибших, 
главе региона. Это к тому, что блог не 
является парадной витриной, в кото-
рой размещаются лишь выставочные 
образцы и экземпляры. Это срез жиз-

ни, где печальное событие соседству-
ет с повседневными делами. 

Одна из активно обсуждаемых в 
блоге тем – подготовка и принятие 
законопроектов, которые способны 
повлиять на изменение демогра-
фической ситуации в Оренбуржье в 
лучшую сторону. В рамках «Страте-
гии-2015» губернатор инициировал 
выделение регионального материн-
ского капитала по случаю рождения 
третьего и последующих детей в раз-
мере 100 тысяч рублей и предостав-
ление семьям, в которых появился 
на свет третий и более ребенок, зе-
мельного участка под строительство 
жилья. 

Возражающих не было, особенно 
по первому пункту, а вот вторая ини-
циатива, ставшая законопроектом, 
вызвала немало уточняющих вопро-
сов. 

Губернатор счел своим долгом 
вступить в виртуальную переписку. 
Он с сожалением признал, что закон 
вступает в силу с 1 января 2011 года, 
что, конечно, лишает возможности 
улучшить жилищные условия тем 
многодетным семьям, в которых ре-
бенок родился в 2010 году. Но долж-
на же быть какая-то отправная точка. 
Она выбрана. С чего-то надо начи-
нать. Есть и другие моменты, прежде 
всего наличие возможности продать 
участок. От пользователей поступили 

встречные предложения о строитель-
стве социального жилья под контро-
лем областной или муниципальной 
власти.

Одним из предварительных итогов 
«переписки» стала именно результа-
тивность общения. Когда оно прохо-
дит в жанре диалога, участники стре-
мятся услышать друг друга. 

На новый уровень оценки пробле-
мы удалось выйти, размышляя вме-
сте с интернет-сообществом о судьбе 
соль-илецкого озера Развал.

Началось все с волнующего тысячи 
отдыхающих вопроса: должны ли они 
платить за проход на пляж? Если нет, 
то кто тогда будет убирать мусор? А 
вышли на глобальные обобщения: как 
сохранить уникальную экосистему со-
леных и грязевых водоемов, превра-
тить разобщенную сферу услуг в меха-
низм, обеспечивающий возможность 
создания современного курорта, как 
вписать его в экономику моногорода 
и превратить в источник наполнения 
муниципальной казны? 

Юрий Александрович сообщил 
также о наличии солидного инвесто-
ра, который готов провести исследо-
вания грунта и вести проектирование 
в соответствии с требованиями безо-
пасности.

В ряде СМИ области активно обсуж-
дается ситуация, в которой оказались 
дольщики, внесшие свои средства 
в сооружение дома на пересечении 
улицы Терешковой и переулка Даль-
него и рассчитывавшие уже в ны-
нешнем году справить новоселье. Но 
начались проблемы у застройщика. 
Возведение объекта приостановле-
но. Посредник – коммерческий банк 
«Русь» – оказался между двух огней: с 

Алексей МИХАЛИН
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одной стороны – квартировладельцы, 
регулярно оплачивающие ипотечные 
кредиты и требующие исполнения 
обязательств, с другой – организа-
ция, подрядившаяся сдать объект в 
срок, но завязшая на каком-то этапе 
в технических согласованиях с над-
зорными службами. Дело это взял на 
контроль губернатор, сообщивший о 
таком решении в блоге.

И, как стало известно автору, най-
ден компромисс. Банк «Русь» готов 
выступить кредитором и профинан-
сировать возобновляющиеся работы. 
Так что, смею заметить, блог помог…

Еще одним надежным каналом 
связи стала акция «Гражданский 
контроль». 22 февраля для писем от 
населения в Доме Советов был уста-
новлен почтовый ящик. Губернатор 
лично принял участие в открытии 
этой линии гласности. Такие же поч-
товые ящики появились во всех му-
ниципалитетах. Спустя пять месяцев 
были подведены первые итоги. 

В адрес губернатора за это время 
поступило около 500 писем. Здесь 
впору порассуждать о тенденциях. 
Начнем с идеологии. Губернатор, де-
лая этот шаг, не в последнюю очередь 
рассчитывал получить информацию 
из первых уст о том, насколько эф-
фективно работают министерства и 
ведомства, доступны ли для рядовых 
оренбуржцев чиновники различного 
уровня, способны ли люди, облечен-
ные значительной властью и пра-
вами, за масштабными проектами, 
макроэкономическими проблемами 
разглядеть интересы рядовых граж-
дан, представителей малого и сред-
него бизнеса, увидеть за модными 
теперь процессами модернизации 
реальные судьбы жителей малых сел, 
моногородов, предприятий, оказав-
шихся на грани банкротства. 

Анализируя поступающие обра-
щения стоит отметить, что все-таки 
основная мишень оренбуржцев – му-
ниципальные власти. В адрес губер-
натора за этот период пришло лишь 
одно письмо с замечаниями в адрес 
сотрудников одного из министерств. 
Как полагается, вопрос был рассмо-
трен – меры приняты.

А вот деятельность муниципали-
тетов оказалась, что называется, под 
увеличительным стеклом. Около 140 
писем, направленных в адрес губер-
натора, рассказывали о тех фактах 
нарушений, которые, по мнению жи-
телей городов и районов области, 
напрямую задевают интересы насе-
ления. Причем отметим, что муници-
пальные выборы прошли в октябре 
минувшего года. А среди жалоб не 
только застарелые, тянущиеся года-

ми и тем не менее нерешаемые, но и 
возникшие уже в результате действий 
вновь избранных глав территорий. 
Под огнем критики областной власти 
и вполне определенных шагов пра-
воохранительных органов оказались 
главы Ташлинского и Пономаревско-
го районов, лишен своего поста руко-
водитель Оренбургского района. 

Сигналы с мест в адрес губерна-
тора – это вовсе не свидетельство о 
потере управляемости на муници-
пальном уровне. В конце концов, в 
среднем три письма из территории – 
это действительно не так много. Но, 
с другой стороны, каждое такое об-
ращение, по словам Ольги Касьяно-
вой, начальника отдела по работе с 
обращениями граждан аппарата гу-
бернатора и Правительства области, 
становится предметом тщательного 
анализа.

Что же касается большей части 
почтовых отправлений «Гражданского 
контроля», то это бытовые вопросы. 
Они весьма значимы для тех, кто на-
писал жалобу. Не реагировать на них 
нельзя – идет ли речь о школьном ав-
тобусе, который часто простаивает из-
за поломок, или о протекающей крыше 
в доме у ветерана, или о дефиците мест 
в детских дошкольных учреждениях. 
Они, эти обращения, и создают тот фон 
социальных забот, которыми живет 
население, помогают выбирать векто-
ры усилий власти, готовой не только 
услышать тревоги оренбуржцев, но и 
адресно помочь им.

Но поиск новых форм общения 
не исключает традиционные. В июле 
губернатор общался с гражданами 
в общественной приемной лидера 
«Единой России». Сюда пришли люди, 
которых тревожили как личные, так 
и народные вопросы: это поддержка 
семей воинов, погибших в «горячих 
точках», приобретение доступного 
жилья, организация пассажирских 
перевозок по маршруту Оренбург – 
Соль-Илецк. Тамара Ивановна Черт-
кова попросила перенести памятный 
знак, увековечивающий память ее 
сына, погибшего в Чечне, из сквера 
имени Самохина в парк имени 50-ле-
тия СССР и навести порядок в скве-
ре, где на обелиске высечены имена 
милиционеров, погибших в «горячих 
точках». 

Юрий Александрович решил изу-
чить вопрос на месте, побывал с Та-
марой Ивановной в парке, убедился, 
что мемориальный комплекс нужда-
ется не только в текущем ремонте, 
но и озеленении. Здесь же были даны 
поручения первому заместителю гла-
вы администрации Оренбурга Денису 
Зеленцову и заместителю начальника 

УМВД Алексею Чистякову в кратчай-
шие сроки привести в порядок па-
мятные знаки и мемориальные доски, 
оказать помощь организации матерей 
погибших героев. Соответствующие 
поручения губернатора получил за-
меститель председателя Правитель-
ства области по социальным вопро-
сам Павел Самсонов. Ему предстоит 
проработать и внести предложения, 
чтобы рядом с памятником воинам-
интернационалистам в парке имени 
50-летия СССР нашлось место, где 
были бы запечатлены имена сотруд-
ников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебно-
го долга. 

Одна из приметных черт губерна-
тора – это последовательность. Если 
что-то начато, то обязательно будет 
продолжено и завершено. Еще в 2010 
году, знакомясь с регионом, Юрий 
Александрович наметил несколько 
объектов, которые, по его убежде-
нию, вполне могли быть завершены к 
концу года. 

Несколько раз он приезжал в Тоц-
кое, проводил совещания на строй-
площадках, не стеснялся выносить 
сор из избы, сообщая журналистам 
о выявленных недостатках, причи-
нах, мешающих, например, ввести в 
строй Дом культуры, который чис-
лился в списке долгостроев еще со 
времен советской власти. Отказался 
перерезать ленточку на недостаточ-
но подготовленном физкультурно-
оздоровительном комплексе. Но ведь 
переломил ситуацию.

Люди идут к губернатору со свои-
ми непростыми вопросами, пишут 
о проблемах. Для многих жизнен-
но важно, чтобы решены они были 
еще… вчера. И власти берутся по-
мочь, потому что это тоже их прямая 
обязанность – заботиться о каждом 
человеке. Впрочем, в череде этих за-
бот бывают моменты, которые подни-
мают настроение. 

Вот что написал недавно в своем 
блоге губернатор: 

– Исключительно хорошие впечат-
ления остались у меня от посещения 
Красногвардейского района. В пер-
вую очередь заглянули на социально 
значимые объекты – в школу и дет-
ский сад. Был приятно удивлен тем, 
насколько хороший уровень поддер-
живает администрация. Конечно же, 
прошлись по дворам. Особенно по-
нравился дом семьи с замечательной 
фамилией Солнышкины. Прекрасный, 
ухоженный дом. Великолепный цвет-
ник. Пообщавшись с этими замеча-
тельными людьми, получил заряд по-
ложительных эмоций на весь день.  
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ЮГРА: 
ТЕРРИТОРИЯ 
ЗДОРОВЬЯ
В Оренбуржье задуман грандиозный проект – строительство 
новой больницы для детей. Чтобы клиника получилась достойной, 
решено было изучить опыт работы подобных учреждений 
в различных регионах страны и соседних государствах. 
По поручению губернатора Юрия Берга оренбургские 
медики побывали в детских лечебных учреждениях Самары, 
Уфы, Актобе. Одна из последних поездок состоялась 
в окружную клиническую детскую больницу Нижневартовска 
(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).

Ольга СИРОТИНА
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История гласит: в 1909 году на правом 
берегу Оби появилась деревянная 
пристань. К ней начали приставать 

купеческие пароходы, чтобы запастись дро-
вами. Это место получило название Нижне-
вартовск, что на местном наречии означает 
«в низовьях, на излучине реки». Вскоре возле 
пристани появились дома. Так на карте стра-
ны возник новый населенный пункт. В 1965 
году здесь забил первый мощный фонтан 
черного золота. Начался новый этап – освое-
ние нефтяной целины. Место, где задумали 
построить город для нефтяников, было на-
столько заболоченным, что не спасали даже 
вездеходы – пытаясь вытащить из трясины 
один, застревали другие. 

– Если вспомнить 70-е годы, – рассказыва-
ет Николай Степаненко, начальник управле-
ния по связям с местными государственными 
органами власти Оренбургского филиала ТНК 
ВР, – это бездорожье, болота, сотни водоемов, 
реки. Есть там такое озеро Самотлор. Ни дичи 
вокруг, ни рыбы. Это купол по добыче нефти.

На знаменитом одноименном месторож-
дении, благодаря которому и появился Ниж-
невартовск, сегодня добывают 60 процентов 
всей российской нефти. 

Город Нижневартовск молод – так же как 
и его жители. Средний возраст 35 – 40 лет. 
Здесь рождаемость превышает смертность 
в два раза. Наряду с нефтедобывающим ком-
плексом хорошо развита и социальная сфера. 
Большое внимание уделяется детским учреж-
дениям. Гордостью является больница для ма-
леньких северян.

Огромная, яркая, красочная. Она видна 
издалека и сразу же привлекает внимание. 
Большая территория с зелеными насаждени-
ями, цветниками и площадками для отдыха. 
Удобные подъездные пути. 

Делегацию области, которую возглавил 
губернатор Юрий Берг, встречают руководи-
тели Ханты-Мансийского округа и главный 
врач больницы Виктор Мананников. 

Город Нижне-
вартовск 
молод – 
так же как 
и его жители. 
Средний 
возраст 
35 – 40 лет. 

Сергей ЖУКОВ, 
министр здравоохранения 
области:

– Я под большим впечатлением. Семь 
лет назад в субъекте Федерации было соз-
дано учреждение мирового уровня. Это 
наглядный пример того, что Россия – со-
временное государство, оно вкладывает 
деньги в социальную сферу. Мне приятно, 
что в Нижневартовске уделяется большое 
внимание здравоохранению, особенно 
детскому. Я рад за коллег, которые здесь 
работают. Мне назвали цифры финанси-
рования, они впечатляют. Но здоровья, 
как известно, много не бывает. Я спросил у 
главного врача, какая средняя зарплата у 
сотрудников. Он ответил, что у педиатров – 
34 тысячи рублей, а у хирургов – за 50. Это 
достойно, хотя медицинские работники 
заслуживают и больше.  

Что касается собственных планов. Со-
гласно поручению губернатора, мы долж-
ны в нашей области построить новую 
детскую больницу таким образом, чтобы 
взять все самое лучшее, что есть в других 
субъектах России и за ее пределами. 

Мы с Натальей Владимировной Смо-
лягиной в принципе уже сформировали 
модель работы нового лечебного учреж-
дения. Вся деятельность больницы будет 
выстроена таким образом, чтобы ребенок, 
попавший в это учреждение, был обследо-
ван полностью и все необходимое лече-
ние выполнялось на самом современном 
европейском уровне. А еще мы планиру-
ем, чтобы вокруг был хороший парк, где 
могли бы отдыхать городские жители и те, 
кто приехал на лечение из области. Будет 
санавиация: вертолетная площадка, хо-
рошие подъездные пути, телекоммуника-
ции. Это серьезная работа. Я убежден, что 
у нас получится не хуже, чем там, где мы 
побывали.
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– Мы открылись в 2004 году, – говорит он. – 
Статус нашей больницы окружной. Обслужи-
ваем 350 тысяч детей. В структуре два корпу-
са – поликлиника и стационар. 

Виктор Петрович вспоминает, что, прежде 
чем началось строительство, команда ниж-
невартовских медиков целую неделю жила в 
одной из канадских клиник – изучала детали, 
чтобы у себя создать что-то подобное. Семь 
лет назад уникальный проект был реали-
зован. Сегодня окружная детская больница 
Нижневартовска считается одной из лучших 
в стране. Она является лауреатом между-
народной премии «Профессия – жизнь». 
Сегодня это один из крупнейших центров, 
который обеспечивает гарантированный 
государством объем высокотехнологичной 
бесплатной медицинской помощи детям. По 
просторному переходу сразу же попадаем 
на второй этаж в приемное отделение. По-
мещения просторные, светлые. Все рабочие 
места компьютеризированы. Рядом боль-
шая клинико-диагностическая лаборатория, 
оснащенная импортным оборудованием. 

– У нас вся техника уникальная, – поясняет 
заведующая лабораторией Елена Гринкевич. – 
Но результат налицо, ни один аппарат за семь 
лет еще не вышел из строя. 

В больнице мощная диагностическая база. 
Этому вопросу руководство клиники уделяет 
особое внимание. В рентгеноотделении уста-
новлены многофункциональный цифровой 
рентгеноаппарат, компьютерные томографы, 
магнитно-резонансный томограф. Суммар-
ный показатель частоты диагностических ис-
следований на одного выписанного больного 
составляет более 80, что позволяет отнести 
больницу к учреждениям с высоким показа-
телем диагностических исследований. Стаци-
онар рассчитан на 450 коек, в год принимает 
11,5 тысячи детей со всего округа. Больница 
ориентирована на высококвалифицирован-

В больнице 
мощная диаг-
ностическая 
база. Этому во-
просу руковод-
ство клиники 
уделяет особое 
внимание. 

Татьяна ШУКУРОВА, 
заместитель главного врача 
МДГКБ Оренбурга, депутат 
Законодательного собрания 
области:

– Больница создана для детей. Очень 
рационально. Она именно детская – ра-
достная, веселая, светлая. Там удалось 
уйти от стандартов лечебного учреждения 
и создать такие условия, в которых роди-
тели и малыши ощущают себя комфортно. 
Здесь нет той больничной угнетающей ат-
мосферы, которая вовсе не способствует 
излечению ребенка. Там объединены ста-
ционар и большая консультативная поли-
клиника. Это планируется сделать и у нас 
в Оренбурге, чтобы обобщить оказание и 
стационарной, и полустационарной, и кон-
сультативной помощи. Посмотрев нижне-
вартовский вариант, мы сделали выводы 
по структуре своей областной больницы – 
как она должна быть спланирована, как 
размещены службы, как сделано оформ-
ление. В ходе знакомства сразу рождались 
конкретные предложения. Обязатель-
но должен быть предусмотрен пансио-
нат для размещения родителей. Область 
наша большая, много приезжих издалека. 
В один день получить все консультации 
и рекомендации бывает очень сложно, 
поэтому надо предусмотреть и такое под-
разделение. До этого мы уже посмотре-
ли детскую больницу в Актобе. Она тоже 
большая, хорошо спланирована. Сравнив 
все проекты, у нас уже сформировался и 
наш собственный. Убеждена: детишки по-
лучат больницу еще более квалифициро-
ванную, учитывая, что кадры у нас не хуже. 
В Нижневартовске в основном молодые 
специалисты. А у нас много опытных ква-
лифицированных врачей. Но и молодежь 
будем привлекать по полной программе, 
потому что это движение вперед. 
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ную специализированную медицинскую по-
мощь по 24 направлениям педиатрического 
и хирургического профилей. Особое внима-
ние уделяется развитию онкогематологии, 
урологии, челюстно-лицевой хирургии, трав-
матологии и ортопедии. Ежегодно здесь про-
водится до 3,5 тысячи операций. 

– Мы круглосуточно оказываем помощь, – 
рассказывает травматолог Альберт Шаяхме-
тов. – Выполняем весь спектр услуг – от про-
стых компрессов до высокотехнологичных 
сложнейших операций на грудной клетке, 
суставах. 

Среди педиатрических отделений – га-
строэнтерология, пульмонология, невроло-
гия, гематология, кардиоревматология. 

– Мы уже месяц здесь лежим, – говорит 
мама одного из маленьких пациентов. – Ре-
бенок с папой гулял в парке. На батуте на ма-
лыша упала девочка. В результате – перелом 
левой бедренной кости. Спасибо огромное 
докторам. Ножку удалось спасти. Говорят, что 
скоро выпишут. Детям здесь очень хорошо 
лечиться. Коллектив замечательный. 

– А мы только первый день, – вторит ей 
Ирина, мама еще одной пациентки. – С пер-
вых же минут мы почувствовали доброжела-
тельное отношение персонала. Детям есть 
чем заняться в свободное от процедур вре-
мя. Они могут собраться вместе, поиграть, 
порисовать. Моему ребенку здесь весело, он 
вообще не плачет. 

Оксане Кулаковой и Владу Орестенко по 
пятнадцать лет. Они уже вполне взрослые, 
самостоятельные, лежат в отделении без ро-
дителей. Подружились. 

– Вместе легче переносить болезнь, – 
утверждают ребята. – Мы поддерживаем 
друг друга. Нам нескучно. На процедуры раз-
ные ходим. Скоро домой. 

Палаты одно-, двух- и трехместные, оборудо-

Суммарный 
показатель 
частоты диаг-
ностических 
исследований 
на одного 
выписанно-
го больного 
составляет 
более 80. 

Наталья СМОЛЯГИНА, 
главный врач 
Оренбургской областной 
детской клинической 
больницы:

– Наши специалисты, которые выезжа-
ли за рубеж и знакомились с клиниками, 
всегда возвращались в восторге и говори-
ли, насколько хорошо там все сделано. А 
теперь мы у нас в России побывали в такой 
«зарубежной» клинике. Как сказала одна 
из докторов, которая работала в составе 
делегации: «Я уже давно не верю в сказки, 
но сегодня в ней побывала». И это действи-
тельно так. Мы все побывали в сказке. У нас 
проводится конкурс «Больница глазами 
детей». В прошлом году наши маленькие 
пациенты сделали макет больницы с бас-
сейном, фонтаном во дворе и назвали ее 
«Исцеляндия». Так вот, нижневартовскую 
клинику тоже можно назвать Исцеляндия. 
Насколько там все продумано, организо-
вано безопасное пребывание детей. Все 
в одном месте. Поступившему ребенку 
можно сделать от общего анализа крови 
до МРТ. Созданы комфортные условия для 
детей и аналогичные – для докторов. Мы 
тщательно изучили опыт работы лечебно-
го учреждения. На сегодняшний день оно – 
одно из лучших в России. 

У нас в Оренбурге пока все разрознен-
но, например, ожоговый центр находится 
во взрослой больнице, детская хирургия – 
в муниципальной клинике. А когда все бу-
дет собрано в одном месте, это намного 
улучшит медицинское обслуживание де-
тей и города, и области. Я уверена, такую 
больницу по достоинству оценят наши ма-
ленькие пациенты и их родители.
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По мнению 
всех участни-
ков делегации, 
появление ана-
логичной боль-
ницы в нашей 
области станет 
решительным 
шагом на пути 
совершенство-
вания меди-
цинской по-
мощи детям. 

искусственных почек работают круглосуточ-
но. Диализ выполняется в четыре смены, что 
обеспечивает необходимую потребность на-
селения в данном виде помощи. Также освое-
на методика перитониального диализа.

В больнице оборудован барозал. В одно-
местных барокамерах лечат гнойные ослож-
нения хирургических заболеваний и травмы, 
ревматологические болезни, отравления 
угарным газом. 

Консультативная поликлиника рассчита-
на на 150 посещений в смену. Юных северян 
принимают врачи самых разных специаль-
ностей. За год через кабинеты проходят до 
20 тысяч пациентов.

Коллектив больницы в основном молодой, 
но, несмотря на возраст, достаточно опыт-
ный и высококвалифицированный. Всего ра-
ботают 1300 сотрудников. Из них 168 врачей, 
среди которых 11 кандидатов медицинских 
наук. С помощью телемедицины осуществля-
ются консультации специалистов ведущих 
медицинских центров страны, проводятся 
врачебные конференции, лекции. 

Пока медики выясняют профессиональ-
ные нюансы, строители и проектировщики 
детально разбирают проект здания. Уже в 
ходе поездки у оренбургских медиков поя-
вились предложения по созданию новой дет-
ской клиники. По мнению всех участников 
делегации, появление аналогичной боль-
ницы в нашей области станет решительным 
шагом на пути совершенствования медицин-
ской помощи детям. Губернатор Юрий Берг 
отметил, что проект окружной клинической 
детской больницы Нижневартовска необхо-
димо взять за основу и реализовать его на 
территории региона. 

– У нас есть хороший фундамент – про-
фессионализм наших докторов, – резюмиру-
ет он. – Задача Правительства – обеспечить 
специалистам соответствующие условия для 
успешной работы. На государственном уров-
не сегодня уделяется большое внимание 
детскому здравоохранению. 25 процентов 
финансирования программы модернизации 
направлено на ремонт и оснащение детских 
больниц, а это более миллиарда рублей. 
Оренбургская область достойна того, что-
бы здесь был построен лечебный комплекс 
высокого уровня, аналогичный тому, что мы 
увидели в Нижневартовске. 

Окружную клиническую больницу Ниж-
невартовска называют больницей, добро-
желательной к детям. Здесь делают все 
возможное и невозможное, чтобы вер-
нуть маленьким пациентам здоровье. По 
проекту областного Правительства в бли-
жайшем будущем такая же детская клини-
ка должна появиться и в Оренбуржье. 

ванные всем необходимым: и телевизор есть, и 
холодильник, и душевые кабины. Для детей ра-
ботают библиотека, компьютерный класс, бас-
сейн, зимний сад, игровые комнаты. В учебное 
время со школьниками проводятся занятия по 
общеобразовательной программе.

В эту поездку вместе с врачами отправи-
лась большая команда представителей Пра-
вительства, экономистов, проектировщиков, 
строителей, депутатов Законодательного 
собрания области. У оренбуржцев вопросов 
много. Как организовано приемное отделе-
ние, как работает пищеблок, где отдыхают 
малыши? Важно ничего не упустить. Нижне-
вартовские коллеги с удовольствием делятся 
опытом. 

– Это хороший, хозяйственный подход, – 
считает Валентин Грипас, заместитель гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. – На своей территории, убеж-
ден, оренбуржцы после сегодняшнего визита 
примут новые современные решения, осно-
вываясь на нашем опыте. И родится еще один 
замечательный объект, который будет оказы-
вать существенную помощь детям.

Отделение интенсивной терапии рассчи-
тано на 18 мест. Здесь выхаживают детей в 
самом тяжелом состоянии. Заведующий от-
делением Владимир Еремин констатирует, 
что до 60 процентов пациентов – новорож-
денные. Специально для них предусмотрены 
кувезы и аппараты искусственной вентиля-
ции легких для поддержания жизненно важ-
ных функций маленького организма. 

– Нам сейчас позвонили и сказали, что ве-
зут малыша из округа в критическом состоя-
нии, – говорит доктор. – Мы тут же пригото-
вили место для новорожденного. 

Несмотря на то что больница детская, здесь 
можно встретить и взрослых пациентов. Они 
приходят сюда на сеансы гемодиализа. Те, кто 
страдает почечной недостаточностью, полу-
чают заместительную терапию. Два десятка 
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НАРКОМАНИЯ: 
КТО КОГО?

Ольга МАШРАПОВА

Проблема наркомании всегда чрезвычайно серьезно стояла в нашей 
стране. И специалисты утверждают, что в последние годы она еще более 
обострилась. Причин тому множество: доступность психотропных, 
наркотических средств и алкоголя, стрессы, наследственная 
предрасположенность, особенный менталитет… Наркологи без труда 
продолжат список, однако ситуацию это не изменит. По данным 
официальной статистики, на начало текущего года на учете 
в наркологических учреждениях состояли чуть более 547 тысяч человек. 
В то же время, по экспертным оценкам, реальные цифры в четыре-пять 
раз выше. А между тем наркомания – это тяжелое хроническое заболевание 
мозга, которое стоит в международной классификации болезней рядом 
с шизофренией. Российские врачи разработали новую систему лечения 
и реабилитации наркозависимых. Алгоритм оказания медицинской 
помощи наркоманам будет внедряться пока на 16 пилотных 
площадках, в число которых вошла и Оренбургская область.
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Первые шаги
Несмотря на тревожную статистику, на-

дежда пока еще жива. Предпринимаемые 
как на федеральном, так и на региональном 
и муниципальном уровнях меры дают свои 
плоды. Сегодня Россия, пожалуй, единствен-
ная страна в мире, которая имеет такую раз-
ветвленную сеть учреждений, оказывающих 
наркологическую помощь. В эту структуру 
входят 138 наркологических диспансеров, 
которые имеют 115 стационарных отде-
лений. В 1856 медицинских учреждениях 
работают наркологические кабинеты и от-
деления, в том числе 277 – для несовершен-
нолетних. К сожалению, около 60 процентов 
из них не имеют своего реабилитационного 
звена. Существенным шагом стало приня-
тие порядка оказания медицинской помо-
щи больным, страдающим наркоманией, в 
котором впервые профилактика, лечение и 
медико-социальная реабилитация отражены 
как единая система. По сути, это пошаговый 
алгоритм действий, который и будут апроби-
ровать пилотные территории. 

Модернизация российской наркологиче-
ской службы основана как на российском, 
так и международном опыте. В ряде зарубеж-
ных стран уже несколько лет создают сеть 
специализированных учреждений, где боль-
ному наркоманией предоставляется весь не-
обходимый пакет медицинских услуг. Причем 
часть финансового бремени взяло на себя го-
сударство, часть покрывается медицинской 
страховкой, а часть оплачивает сам пациент. 
Страны Западной Европы также вынуждены 
решать проблемы изменения организацион-
ного подхода в оказании специализирован-
ной наркологической помощи, идя по пути 
усиления ответственности за производство и 
распространение наркотиков.

Доказано, что наркомания – это тяжелое 
хроническое заболевание головного мозга, и 
когда наступит обострение, сложно предуга-
дать. Неизлечимое оно или излечимое – во-
прос скорее теоретический. Медики пока 
могут лишь приостановить его развитие, но 
факторы риска, которые приводят к срыву 
и рецидиву, остаются на всю жизнь. Исходя 
из этого, невозможно разделять лечение и 
реабилитацию. Этот процесс должен прохо-
дить под контролем врача. Поэтому и было 
решено модернизировать наркологическую 
службу. 

В пилотный проект включились Брян-
ская, Белгородская, Костромская, Смолен-
ская, Новгородская, Астраханская, Ростов-
ская, Оренбургская, Самарская, Ивановская, 
Свердловская, Калужская, Вологодская об-
ласти, а также Ставропольский, Алтайский и 
Приморский края. Нововведение реализует-
ся в рамках национального проекта сниже-

ния потребления алкоголя и табака. На эти 
цели из федерального бюджета выделено 
288 миллионов рублей. В некоторых регио-
нах наркологические учреждения включены 
в программы модернизации здравоохране-
ния. В Оренбуржье выделяемые на модерни-
зацию службы средства пока предусмотрены 
только в рамках текущего финансирования. 

По данным Минздравсоцразвития РФ, на 1 января 
2011 года на учете в наркологических учреждениях 
состоял 547 081 человек. Количество стоящих на про-
филактическом учете – 196,7 тысячи человек. И хотя 
по сравнению с прошлым годом оно несколько сни-
зилось, цифры достаточно тревожные – 138 человек на 
100 тысяч населения. В 2010 году от отравления нарко-
тическими веществами умерли 7192 россиянина.

А как у нас?
Оказание наркологической помощи в на-

шей области осуществляется в несколько 
этапов. Начальный – это первичное звено 
здравоохранения: участковые терапевты, пе-
диатры, семейные врачи, фельдшеры ФАПов, 
врачи скорой медицинской помощи. Они 
выявляют наркологические заболевания, 
формируют группы риска, осуществляют на-
правление пациентов в специализированное 
звено для оказания плановой и экстренной 
наркологической помощи. 

Второй этап – плановая наркологическая 
помощь. Он также осуществляется ступен-
чато. Догоспитальную помощь оказывают 
врачи-психиатры-наркологи, средний мед-
персонал наркологических кабинетов. В ре-
гионе работают государственные нарколо-
гические диспансеры в Оренбурге, Орске, 
Новотроицке, Бузулуке, Бугуруслане и сеть 
муниципальных наркологических кабине-
тов, где проводится амбулаторное лечение, 
реабилитация, диспансерное наблюдение, 
эпидмониторинг наркологической ситуа-
ции. Стационарная помощь – прерогатива 
наркологических отделений диспансеров. 
В структуре службы функционируют также 
наркологическая реанимация (шесть коек) 
и отделения неотложной помощи (140 коек). 
Стационарная реабилитация осуществляет-
ся отделениями медико-психологической 
реабилитации (80 коек круглосуточных, в том 
числе 15 коек для детей), 50 коек дневного 
стационара. 

Третий этап – помощь пациентам с остры-
ми состояниями. Здесь важна своевремен-
ность, что напрямую связано с работой 
службы скорой медицинской помощи. А в 
стационарном отделении неотложной нар-
кологической помощи лечение проводят уже 
специалисты ГУЗ «Областной клинический 
наркологический диспансер». 
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Система выстроена, отлажена, работает 
безукоризненно. Это дает определенные 
результаты. В 2010 году продолжилось сни-
жение заболеваемости наркологическими 
расстройствами как среди всего населения, 
так и среди подростков. В то же время воз-
росла заболеваемость алкоголизмом среди 
всего населения – на 5,1 процента. Между 
тем среди подростков она снизилась более 
чем в два раза.

Иная картина, вызывающая серьезную 
тревогу, – с наркоманией. При том что уро-
вень наркозависимости в Оренбуржье сни-
зился на четверть, среди подростков этот 
показатель вырос вдвое. Число умерших от 
потребления наркотических средств в 2010 
году, по сравнению с предыдущим годом, вы-
росло на 64 процента. Тогда как смертность 
от употребления алкоголя снизилась на 
19 процентов. На начало текущего года в нар-
кологической службе области состояли под 
наблюдением 39 967 человек, в том числе де-
тей в возрасте до 14 лет – 198 человек, под-
ростков от 15 до 17 лет – 2046 человек. 

Готовность номер один
В работе наркологической службы не-

сколько составляющих. Краеугольным кам-
нем становится, безусловно, профилактика. 
Отчасти именно от того, насколько стройно 
выстроено это направление, зависит после-
дующая статистика наркозависимых. 

– По многим вопросам сегодня во главу 
угла ставятся здоровье нации, увеличение 
продолжительности жизни и уменьшение 
смертности. Этого можно достичь разными 
путями, но основной – организация людей 
на тропу здорового образа жизни. Это и за-
нятия спортом, и правильное питание, и эко-
логическое здоровье, и, конечно же, отказ от 
токсических веществ – алкоголя и наркоти-
ков, – уверен главный врач Оренбургского 
областного клинического наркологического 
диспансера, главный внештатный нарколог 
Приволжского федерального округа Влади-
мир Карпец. 

Одним из важнейших профилактических на-
чинаний стала организация центров здоровья. 
Их у нас шесть – четыре взрослых и два детских. 
Пока они делают свои первые шаги. Но все 
чаще специалисты отмечают, что для многих 
посещение центров здоровья уже становится 
нормой жизни. Вторая значимая функция этих 
учреждений – выявление больных, в том числе 
и по линии наркологии. Иными словами: в зада-
чи центров здоровья входит не только указать 
после проведения соответствующей диагно-
стики человеку правильный путь, но и выявить 
ту группу людей, которая уже перешла грань 
здорового образа жизни. Подсказать, куда об-
ратиться, что сделать, где обследоваться, как 

лечиться. Третий момент – направить тех, кто 
уже стоит на позиции зависимости, будь то от 
наркотиков, психоактивных веществ или алко-
голя, в специализированные учреждения. 

В рамках пилотной программы, которая 
сверстана в Минздравсоцразвития, области 
будет выделено почти 18 миллионов рублей 
федеральных средств. Плюс свою лепту на 
условиях софинансирования внесет област-
ная казна в сумме восьми миллионов. 

– В первую очередь по проекту к нам посту-
пит новое оборудование, – говорит Владимир 
Карпец. – В основном это различные виды тре-
нажеров, программных комплексов, связанных 
с диагностикой заболеваний, коррекцией бо-
лезни, быстрым, качественным и эффективным 
выздоровлением. Также в четырех лечебных 
учреждениях в рамках проекта будут оснаще-
ны кабинеты окулистов. Кроме того, мы полу-

Татьяна ГОЛИКОВА, 
министр здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации:

– Человек не должен оставаться один на 
один с проблемой наркомании. Общество 
должно поддержать этого человека и сопро-
вождать его до того момента, пока нормой 
его жизни не станет отказ от пагубной при-
вычки. И мы готовы сотрудничать и взаимо-
действовать в этом направлении. Есть соот-
ветствующее решение Президента России: 
вовлечь в этот процесс, в том числе через 
государственную поддержку, неПравитель-
ственные, пациентские, религиозные орга-
низации, потому что во многом это проблема 
нашего общества. В 2011 году 16 регионов 
будут внедрять новый порядок и новые ме-
тодики, связанные с решением проблемы 
наркомании. Если в этих регионах пилотные 
программы пройдут успешно, то мы планиру-
ем до 2014 года полностью модернизировать 
наркологическую службу – и это закладыва-
ется сейчас в трехлетний проект федераль-
ного бюджета.

 точка зрения 
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чим оборудование для реабилитационных ма-
стерских и деньги на то, чтобы организовать 
эти производственные места. Кстати, впервые 
за всю историю существования наркологиче-
ской службы на эти цели выделяются средства.

Требование федерального министер-
ства – регионы должны самостоятельно под-
готовить помещения под монтаж оборудо-
вания. Чтобы оценить, насколько площади 
готовы и соответствуют всем санитарно-
гигиеническим нормам, а впоследствии 
проверить, чтобы оборудование не лежало 
без дела, не пылилось на складах, создана 
специальная комиссия. С целью определе-
ния степени готовности регионов к началу 
реализации плотных проектов специалисты 
приезжали и в Оренбург. Комиссия резю-
мировала – готовность номер один. Вот-вот 
в регион поступит оборудование. В рамках 
этого же проекта будет вестись кадровая 
работа. Около 600 тысяч рублей предусмо-
трены на подготовку кадрового потенциала. 
Это обучение работе по новым формам и ме-
тодикам, использованию аппаратуры, курсы 
для психологов и социальных работников. 

Судить или лечить?
Наркологическая служба области после-

довательно развивается. Скоро в ГУЗ «Орен-
бургский областной наркологический клини-
ческий диспансер» будет закуплено довольно 
серьезное оборудование, которое позволит 
определять химические, токсические, нарко-
тические вещества, ранее не выявляемые в 
организме. 

Наркоотрасль, увы, не стоит на месте. По-
являются все новые виды наркотиков, токси-
ческих веществ и так называемых спайсов. Их 
можно распознать в биологических жидко-
стях человека: крови, моче, слюне… 

– В программу нового аппарата «вбито» 
почти две тысячи наименований веществ, ко-
торые можно распознать в крови человека, – 
пояснил Владимир Карпец. – Кроме того, они 
помогут сделать юридическое обоснование 
опьянения в случае административно нака-
зуемого деяния. Иногда это еще и ответ на 
то, как лечить человека, какую помощь сво-
евременно оказать, попросту – какое вве-
сти противоядие. Учитывая, что раньше мы 
определяли всего 100 – 120 веществ, можно 
утверждать, что теперь наши возможности 
значительно расширятся. 

Все нововведения, конечно же, работают 
только на благо здоровья общества. Но сама 
тема наркологии неоднозначна, поэтому 
трудно сказать, что и как именно нужно сде-
лать, чтобы решить эту проблему. Да и Пра-
вительство страны, и субъекты Федерации, и 
органы наркоконтроля не ослабевают своих 
усилий. Но в некоторых случаях ни Прави-
тельство области, ни губернатор, несмотря 
на огромное желание, просто не могут по-
мочь. Все дело в несовершенстве российской 
законодательной базы. 

– Некоторые федеральные законы только 
вредят нам, – считает Владимир Васильевич. – 
Например, нередки случаи, когда человек 
уже совершенно «выпал» из жизни, не со-
блюдает никакие социальные нормы, прави-
ла поведения. Во всем мире уже давно про-
думано предупреждение распространения 
наркомании через лицо, которое не владеет 
собой, которое как бы вне закона. У нас же, 
кроме «посадки» такого человека, никаких 
мер нет.

Хотя есть, конечно, положительный опыт, 
в том числе и в нашей области. В частности, 
введение серьезных мер по линии ГИБДД, 
комендантского часа, реализация различ-
ных проектов, таких как «Молодежь против 
наркотиков» или «Молодежь делает свой 
выбор», дали колоссальный эффект – сниже-
ние смертности от передозировок. Так сви-
детельствует статистика. Но на этом не надо 
останавливаться. А что же делать с теми, кто 
уже стал наркоманом, алкоголиком и вообще 

В ходе реализации мероприятий по совершен-
ствованию оказания помощи наркологическим 
больным в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» планируется достичь следую-
щих результатов:

• количество зарегистрированных больных с нарко-
логическими расстройствами снизится с 2485,1 на 100 
тыс. населения в 2009-м до 2435,6 в 2012 году;

• удельный вес больных с установленным диагнозом 
«наркомания», находящихся в ремиссии более двух 
лет, повысится с 6,6 процента в 2009-м до 6,9 процента 
в 2012 году;

• удельный вес больных с установленным диагнозом 
«алкоголизм», находящихся в ремиссии свыше двух 
лет, с 10 процентов в 2009-м сократится до 9,9 процен-
та в 2012 году;

• удельный вес лиц с наркологическими расстройства-
ми, включенных в реабилитационные программы, 
увеличится с 1,2 процента в 2009-м до 3,5 процента в 
2012 году;

• удельный вес пациентов с наркологическими рас-
стройствами, успешно завершивших реабилитацион-
ные программы, возрастет с 1,07 процента в 2009-м до 
1,99 процента в 2012 году;

• смертность от алкоголизма в трудоспособном возрас-
те уменьшится с 6,1 процента в 2009-м до 5,6 процента 
в 2012 году;

• смертность от наркомании в трудоспособном возрас-
те снизится с 3,1 процента в 2009-м до 2,9 процента в 
2012 году.
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не подчиняется никаким законам общества? 
– В этом случае можно понудить, но не 

принудить, – считает Владимир Карпец. – Та-
кая система действует во многих странах. Че-
ловека ставят перед выбором – оплатить вы-
сокий штраф или пройти лечение. Буквально 
на днях председатель Госдумы Борис Грыз-
лов выступил с инициативой, о которой мы, 
наркологи, говорим уже десятки лет, что ле-
чение надо вводить через наркосуды. У нас, 
к сожалению, таких законов пока нет. То есть 
не заставлять человека, а ставить его в такие 
условия, чтобы он выбирал лечение. Если мы 
продолжим «сажать» за болезнь, это будет не 
просто шаг, это будет прыжок назад. 

К слову, Россия подписала международ-
ные конвенции и соглашения, так что поня-
тие «принудительное лечение» убрали даже 
из Уголовного кодекса. 

Сейчас речь идет о том, чтобы ввести ре-
альную систему альтернативного наказания: 
или лечение, или тюрьма. Если человек вы-
бирает первое, то он через суд направляет-
ся на реабилитацию, но не потому, что бо-
лен, а потому, что нарушает законы. Причем 
стоит отметить, что в отличие от западной 
медицины у нас государство взяло на себя 
обязательства предоставлять специализи-
рованную наркологическую помощь любому 
больному.

Дойти до каждого
Государственные программы – это, безус-

ловно, прорыв в развитии наркологической 
службы. 

Однако не должны устраняться от реше-
ния данной проблемы и муниципалитеты, 
внедряя все новые формы работы, утверж-
дая местные целевые программы антинарко-
тической направленности. Положительный 
опыт в этом направлении уже наработали 
Оренбург, Орск, Бугуруслан, Кувандыкский, 
Бугурусланский, Илекский районы. 

Сегодня одной из важных остается про-
блема вовлечения в наркосреду молодежи. В 
этом направлении местные власти идут даже 
на экстренные меры. Например, в Орске ини-
циирована работа, направленная на органи-
зацию тестирования учащихся образователь-
ных учреждений. Городскому управлению 
образования рекомендовано рассмотреть во-
прос о внесении в уставы учебных заведений 
пункта, предусматривающего проведение 
добровольного тестирования учащихся, уже 
проведены подготовительные беседы с роди-
телями, педагогами, самими школьниками.

Вопрос проведения профилактических ме-
роприятий в местах массового досуга моло-
дежи также на карандаше у местных властей. 
Результатом этой работы стала организация 
регулярных совместных рейдов сотрудников 

наркоконтроля с участием врачей-нарколо-
гов и специалистов по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел. В ходе прове-
денных мероприятий только в прошлом году 
было выявлено 94 человека, находившихся в 
состоянии наркотического опьянения, из них 
двое – несовершеннолетних.

Особой проблемой для нашего региона в 
последние годы стало появление на нарко-
рынке новых видов наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. Они 
предлагались под видом товаров, находя-
щихся в свободном обороте, например солей 
для ванн, средств защиты от насекомых, уда-
ления ржавчины и ряда других. 

В 2010 году только органами наркокон-
троля в регионе изъято более килограмма 
таких веществ. 

Камнем преткновения, к сожалению, оста-
ется недостаточное финансирование специ-
альных антинаркотических программ. Такие 
документы уже приняты и реализуются в 
43 муниципалитетах, и только в 35 из них за-
ложено финансирование конкретных меро-
приятий. До сих пор отсутствует антинарко-
тическая программа в Оренбургском районе, 
хотя наркоситуация там, мягко говоря, оста-
ется напряженной. 

А ведь именно органы местного самоу-
правления наиболее тесно работают с жи-
телями конкретного муниципального обра-
зования. В их прямые обязанности входят 
организация эффективной антинаркотиче-
ской работы и контроль за выполнением 
принятых решений.

Наркомания давно объявила нам смер-
тельную и беспощадную войну, ежегодно 
вырывая из наших рядов тысячи челове-
ческих жизней. А на войне как на войне: 
кто кого? Победит она – и все общество 
обречено на верную и скорую погибель. 
Поэтому проиграть нам нельзя! 

На начало 2011 года в наркологической службе 
Оренбургской области состояли на учете 39 967 че-
ловек, в том числе детей в возрасте до 14 лет – 198 
человек, подростков от 15 до 17 лет – 2046 чело-
век. 

Из общего числа наблюдаются по поводу ал-
когольного психоза 1852 человека, из них 1 под-
росток; с алкоголизмом – 18 906 оренбуржцев, в 
том числе шесть подростков; с наркоманией – 
2162 жителя региона, из них четыре подростка; с ток-
сикоманией – 64 человека, из них семь детей, 17 под-
ростков; с употреблением с вредными последствиями 
алкоголя – 12 856 граждан, в том числе 156 детей и 1752 
подростка; с употреблением с вредными последствия-
ми наркотических веществ – 3500 оренбуржцев, из них 
трое детей, 121 подросток.  
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Вячеслав Александрович 
ЛАБУЗОВ 
Министр образования Оренбургской области

Родился 25 июля 1957 года в Оренбурге. Окончил сред-
нюю школу № 16 областного центра. Трудовую деятель-
ность начал в 1974 году слесарем-сборщиком на Орен-
бургском аппаратном заводе, затем был призван в ряды 
Советской армии. С 1978 по 1983 год – студент историко-
филологического факультета ОГПИ, с июня 1990 года – на 
преподавательской работе. В 1995 году он защитил канди-
датскую, в 2004-м – докторскую диссертацию, является ав-
тором 70 статей и десяти  монографий. С 2006 по 2008 год – 
декан факультета второго высшего образования ОГПУ.

С 10 октября 2008 года – министр образования Орен-
бургской области. 
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ПРОВЕРОЧНАЯ 
РАБОТА
Лето вступило в свою завершающую фазу. Вчерашние 
выпускники пребывают в предвкушении студенческой 
жизни, а будущие первоклассники старательно 
выбирают свои первые ранцы и тетрадки.  
Об итогах прошедшего 2010 – 2011 учебного года 
и некоторых школьных проблемах мы попросили рассказать 
министра образования области В.А. Лабузова. 

Оренбуржье не первый 
год участвует в модер-
низационных процессах 

системы образования. Насколь-
ко готов регион к внедрению 
стандартов второго поколения?
– Собственно говоря, уже в 2010 – 

2011 учебном году на базе 67 школ 
Оренбуржья работали эксперимен-
тальные площадки по внедрению 
федерального государственного об-
разовательного стандарта началь-
ного общего образования второго 
поколения. С 1 сентября 2011 года 
эти учреждения станут ресурсными 
центрами по внедрению ФГОС. Кроме 
того, 2,4 тысячи педагогов прошли со-
ответствующее обучение на базе ИПК 
и ППРО ОГПУ и Орского гуманитарно-
технологического института. 

Отмечу, что в регионе продол-
жается работа, позволяющая рас-
ширить перечень и повысить до-
ступность образовательных услуг 
современного качества для уча-
щихся сельских школ. Более девя-
ти тысяч ребят из малочисленных 
сел (732 населенных пункта) полу-
чали качественное образование в 
результате организации подвоза 
их к 402 базовым школам. В целом 
на школьных маршрутах работали 
411 автобусов. 

В прошлом году на условиях со-
финансирования с федеральным 
бюджетом для сельских школ обла-
сти приобретено 38 автобусов на об-

щую сумму 42,5 миллиона рублей.
В этом учебном году работа по 

повышению качества образования 
школьников была продолжена. 

Образовательная инициатива 
тесно связана с необходимо-
стью совершенствования 
и развития творческого 
потенциала учителей...
– Несомненно, ключевым направ-

лением нашей деятельности являет-
ся развитие учительского потенциа-
ла. Серьезная работа проводится 
по привлечению в отрасль моло-
дых специалистов. В 30 муниципа-
литетах педагогам выплачиваются 
«подъемные» и производятся до-
платы, предоставляется жилье или 
кредит на его приобретение. Во всех 
территориях области учителям воз-
мещаются расходы на коммуналь-
ные услуги. Например, в 2010 году 
на эти цели из областного бюджета 
было направлено 208,286 миллиона 
рублей, в 2011 году предусмотрено 
231,747 миллиона рублей. 

В 2010 – 2011 учебном году 489 
молодых специалистов были трудо-
устроены в образовательные учреж-
дения области, из них 59,3 процента 
имеют высшее образование. Десять 
таких учителей работают на ваканси-
ях, включенных в федеральный банк 
вакансий, на условиях предоставле-
ния государственной поддержки в 
500 тысяч рублей каждому. 

Я полностью согласен с теми из 
коллег, кто утверждает, что ЕГЭ вы-
светил необходимость повышения 
квалификации, а где-то даже и пе-
реучивания некоторой части учи-
тельского корпуса. Случается, что 
при проверках учителя совершают 
ошибки даже по своему предмету. 
Именно поэтому мы активно вы-
страиваем систему подготовки и 
переподготовки педагогов, исполь-
зуя стационарные курсы, дистанци-
онное обучение, открытые уроки, 
мастер-классы лучших учителей.

Традиционно в Оренбуржье про-
водится комплексная работа по по-
вышению квалификации педагогов, 
их личностному профессионально-
му росту, повышению эффективно-
сти и качества педагогического тру-
да, активно развивается конкурсное 
движение. В 2011 году победителем 
III областного конкурса «Лидер в об-
разовании Оренбуржья-2011» стала 
Наталья Шпота, заместитель дирек-
тора по научно-методической рабо-
те средней общеобразовательной 
школы № 3 города Гая. В состяза-
ниях на разных этапах приняли 
участие около 130 руководителей 
со всего Оренбуржья. Все лауреаты 
награждены денежными премиями 
и ценными подарками, а абсолют-
ный победитель будет представ-
лять наш регион на Всероссийском 
конкурсе «Лидер в образовании 
России-2011». 

Ирина ФООС
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С удовлетворением должен за-
метить, что у нас каждый второй 
учитель – новатор. И результаты, ко-
торые мы получаем на олимпиадах 
российского, международного уров-
ня, результаты итоговой аттестации 
школьников говорят о том, что наши 
учителя могут, умеют, хотят и делают 
самое большое дело своей жизни – 
воспитывают молодое поколение и 
дают ребятам крепкие знания.

Немаловажный вопрос, инте-
ресующий многих работников 
системы образования: изме-
нится ли зарплата учителей 
в новом учебном году?
– Напомню, что одной из мер, 

направленных на усиление госу-
дарственной поддержки и стиму-
лирования труда работников об-
разовательных учреждений, стал 
переход на новую систему оплаты 
труда с учетом определенной специ-
фики деятельности. Введение НСОТ 
позволило связать заработную пла-

ту с качеством, результативностью 
труда, повысить стимулирующую 
функцию оплаты через введение 
надбавок. Так, с 1 января 2011 года 
заработная плата работников бюд-
жетной сферы области увеличилась 
на 6,5 процента в соответствии с по-
становлением Правительства обла-
сти от 20 декабря 2010 года. Кстати 
говоря, в нашем регионе решение 
об индексации ставок заработной 
платы было утверждено на полго-
да раньше срока, рекомендован-
ного Правительством Российской 
Федерации. Органам местного са-
моуправления также было рекомен-
довано принять аналогичные реше-
ния, касающиеся увеличения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений за счет средств местно-
го бюджета. 

Добавлю, что с 1 сентября 2011 
года, в рамках реализации поруче-
ния премьер-министра Владимира 
Путина о доведении заработной пла-
ты учителей до средней зарплаты по 

экономике соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, опла-
та труда педагогов в Оренбуржье 
повысится на 30 процентов. С этой 
целью на одном из последних засе-
даний Законодательного собрания 
области депутаты внесли поправки 
в закон о региональном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов. По предварительным 
расчетам, всего на повышение зар-
платы педагогическим работникам с 
1 сентября 2011 года дополнительно 
потребуется (на четыре месяца) око-
ло 370 миллионов рублей.

Уже несколько лет в области 
проходит ЕГЭ. Каковы резуль-
таты тестирования в этом 
году? 
– Очень порадовали итоги ЕГЭ. 

Средние показатели по всем пред-
метам выше аналогичных резуль-
татов 2010 года. Закономерным 
результатом работы министерства 
образования, муниципалитетов и 
образовательных учреждений обла-
сти является тот факт, что минималь-
ный порог ЕГЭ 2011 года по всем 
предметам в Оренбургской области 
преодолело большее количество 
обучающихся, чем в среднем по Рос-
сии (по информатике – на 7,8 про-
цента, биологии – 5,8, химии – 4,8, 
литературе – 4,5, по русскому – 3,3, 
по математике – 3,2, английскому 
языку – 1,6, французскому – 1,2, не-
мецкому языку – на 0,6, физике – 4,6, 
истории – 6,8, географии – 7,2, обще-
ствознанию – 3,1).

Сто баллов в области получили 
48 человек. Всего же 52 результата: 
25 – по русскому языку, 7 – по мате-
матике, 2 – литературе, 2 – по химии, 
2 – по обществознанию, 5 – по физи-
ке, 9 – по истории.

Четыре выпускника показали 
высшую оценку сразу по двум пред-
метам: Татьяна Карпова из Иванов-
ской средней школы Оренбургско-
го района – по русскому языку и по 
обществознанию; Дарья Севостья-
нова, ученица гимназии № 1 города 
Бугуруслана, – по русскому языку 
и математике. Из лицея № 1 города 
Оренбурга отличился Виталий Паш-
ков. Он получил сто баллов по мате-
матике и физике. А Юлия Малкова из 
средней школы № 2 города Орска – 
по русскому языку и истории.

В текущем году 44 педагога обла-
сти подготовили выпускников, по-

Наша справка
Система образования в Оренбуржье – это отрасль со значительными 
материальными и человеческими ресурсами, включающая 2147 об-
разовательных учреждений, 422,5 тысячи учащихся, воспитанников 
и студентов, около 47 тысяч педагогических работников. Расходы на 
образование в регионе ежегодно растут. Консолидированный бюджет 
области по разделу «Образование» на 2010 год составил 17,3 миллиар-
да рублей, в 2011 году предусмотрено 19 миллиардов рублей. 
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лучивших 100 баллов по ЕГЭ. Ольга 
Владимировна Комарова, учитель 
математики СОШ №8 города Орска, 
второй год подряд готовит учащих-
ся, имеющих высший результат. В 
этом году у нее двое таких выпуск-
ников.

Двух стобалльников обучил пе-
дагог из Губернаторского многопро-
фильного лицея-интерната для ода-
ренных детей Оренбуржья Дмитрий 
Владимирович Ананьев.

Высокое качество общего об-
разования области ежегодно под-
тверждается числом школьников, 
награжденных золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи 
в обучении». Общее количество ме-
далистов в 2011 году – 921 человек, 
462 выпускника получат золотые, 
459 – серебряные медали.

Словом, эксперимент доказал 
свою состоятельность: в 2011 году 
в процессе подготовки к государ-
ственной итоговой аттестации и ЕГЭ 
число слабоуспевающих обучаю-
щихся «группы риска» сократилось 
на 65 процентов. 

Все больше внимания уделяет-
ся профессиональному об-
разованию. На ваш взгляд, ка-
кими достижениями в данной 
сфере может похвастать наш 
регион? Что делается для того, 
чтобы в ближайшем будущем 
предприятия Оренбуржья не 
испытывали дефицит специа-
листов, а сами специалисты 
были востребованы?
– В последнее время возросло 

количество молодых людей, кото-
рые выбирают профессии, востре-
бованные реальной экономикой. 
Свидетельство тому – увеличение 
числа принятых в учреждения про-
фессионального образования. Се-
годня наших выпускников охотнее 
берут предприятия. Об этом гово-
рит статистика трудоустройства за 
год. Заслуживает внимание опыт 
работы с образовательными учреж-
дениями на условиях подготовки 
специалистов под заказ. Наша за-
дача – поддержать эти тенденции, 
развить их, чтобы такое взаимодей-
ствие стало нормой.

Изменяются структура и статус 
многих учебных заведений, прово-
дится работа по переводу их в ав-
тономные и бюджетные образова-
тельные учреждения. Например, с 

1 января 2012 года планируется пе-
реход 5 учреждений СПО и 17 НПО 
в автономные, 2 СПО и 18 НПО – в 
бюджетные. 

Производственное обучение и 
практику ребята проходят на ба-
зовых предприятиях, где изучают 
современную технику, оборудова-
ние, а после выпуска при наличии 
вакантных мест устраиваются на 
работу. Имея возможность получать 
практические навыки профессии в 
реальных условиях производства, 
обладая достаточной практикой, 
широкой базой знаний, они легко 
проходят адаптационный период 
при трудоустройстве.

Привлечению молодежи к полу-
чению востребованных профессий 
и специальностей способствуют яр-
марки вакансий, работает молодеж-
ная биржа труда. 

В 2010 году реализация постанов-
ления Правительства области «О ба-
зовых предприятиях государствен-
ных образовательных учреждений 
начального профессионального обра-
зования» позволила увеличить чис-
ло обучающихся по договорам с 
предприятиями до 63 процентов.

Большой популярностью пользу-
ются областные олимпиады профма-
стерства. В этом году ребята сорев-
новались в профессиях «Оператор 
ЭВМ», «Повар, кондитер», «Свар-

щик», в которых приняли участие 
152 человека.

Крупнейшим молодежным меро-
приятием, грандиозным смотром 
научно-технических разработок, 
проектов стала выставка научно-
технического творчества молодежи 
«НТТМ-2011», проведенная мини-
стерством образования области в 
рамках Дней молодежной науки 
в СКК «Оренбуржье». Здесь были 
представлены более 200 коллек-
тивных и индивидуальных экспона-
тов, научные проекты, творческие 
работы и образцы продукции. По ее 
итогам было вручено 10 золотых, 20 
серебряных, 30 бронзовых медалей 
и 40 дипломов лауреатов.

Одиннадцать лет в Оренбуржье 
реализуется «губернаторский на-
бор» – программа целевой кон-
трактной подготовки специалистов 
за счет средств областного бюджета, 
направленная на обеспечение пред-
приятий и организаций агропро-
мышленного комплекса, учрежде-
ний образования и здравоохранения 
сельских районов и малых городов 
Оренбуржья квалифицированными 
кадрами. За все время подготовлен 
и направлен на работу 1001 специа-
лист, из них 410 человек – педагоги. 
Сегодня в вузах области на условиях 
целевой контрактной подготовки 
обучаются 667 студентов. 
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Как вы оцениваете научный 
потенциал Оренбуржья?
– Мы живем в эпоху масштабных 

перемен, в том числе и в развитии 
научной сферы. И это диктует но-
вое отношение к процессам в эко-
номике. Чтобы ответить на вызовы 
времени и не оказаться на обочине 
прогресса, все усилия должны быть 
направлены на формирование эко-
номики знаний, построенной на 
развитии инноваций, наукоемких 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Для этого у нас 
есть все условия: крупные научные 
школы, новые оригинальные образ-
цы продукции и наукоемкие техно-
логии.

Оренбургские вузы и НИИ явля-
ются «генераторами» научных идей, 
новых прорывных направлений в 
науке. Только в прошлом году подго-
товлены к внедрению более 80 науч-
ных разработок, которые были удо-
стоены медалей и грамот различных 
инновационных салонов. В области 
действуют два центра коллективно-
го пользования, оснащенные совре-
менным оборудованием. 

Это Центр нанотехнологий в 
Оренбургском государственном 
университете и биотехнологий – во 
Всероссийском НИИ мясного ското-
водства. Уникальные лабораторные 
комплексы имеются практически 
во всех вузах и НИИ, что позволя-
ет проводить крупные, в том числе 
междисциплинарные научные ис-
следования. 

Всего в 2010 году за счет средств 
Программы из областного бюджета 
было выделено 8,2 миллиона рублей 
на разработку 83 научных проектов, 
направленных на получение но-
вых научных и научно-технических 
результатов, что немаловажно для 
социально-экономического разви-
тия региона. 

Кроме того, для привлечения 
средств федерального бюджета 
Правительством области заключе-
ны соглашения с Российским гума-
нитарным научным фондом (РГНФ) 
и Российским фондом фундамен-
тальных исследований (РФФИ) о 
проведении совместных конкурсов 
проектов гуманитарных и фундамен-
тальных научных исследований. В 
рамках этих соглашений на условиях 
софинансирования осуществлялась 
грантовая поддержка проектов, по-
бедивших в конкурсе. Например, в 

2010 году привлечено 4,5 миллиона 
рублей федеральных средств на вы-
полнение 31 проекта. 

Самые достойные ребята, до-
бившиеся наилучших результатов в 
учебе и творчестве, награждаются 
премией Президента Российской 
Федерации (от 30 до 60 тысяч руб-
лей), 175 лучших учащихся и студен-
тов ежегодно получают стипендию 
Правительства области, размер ко-
торой за последние два года увели-
чен в 4 раза.

Только за последние три года 
наши молодые ученые добились 
многих престижных наград и пре-
мий. 

Так, обладателем гранта Прези-
дента Российской Федерации для 
молодых российских ученых стал 
преподаватель Оренбургского госу-
дарственного университета Игорь 
Корабейников. 

Аспирантке ОГУ Елене Кияевой 
назначена стипендия Президента 
Российской Федерации. 

Ученым Рамилем Рахматуллиным 
создана уникальная искусственная 
кожа – биокожа «Гиаматрикс», бла-
годаря которой можно лечить ожоги 
любой тяжести, признанная лучшим 
инновационным продуктом года. 

Вячеслав Александрович, как 
по сравнению с прошлым го-
дом распределятся расходы на 
строительство и ремонт объ-
ектов системы образования?
– В 2010 году значительная доля 

финансовых ресурсов была направ-
лена на ремонт, реконструкцию и 
строительство образовательных 
учреждений. 

За счет различных источников 
финансирования было введено в 
эксплуатацию шесть объектов обра-
зования, в том числе четыре школы 
на 1068 учебных мест. В целом же 

расходы на строительство состави-
ли 325,58 миллиона рублей. В про-
шлом году отремонтировано 219 
образовательных учреждений, на 
что из бюджетов различных уровней 
было выделено более 960 миллио-
нов рублей. 

В целях обновления школьной 
инфраструктуры, создания совре-
менных условий обучения в текущем 
году предусмотрено строительство 
10 объектов общего образования с 
общим объемом инвестиций 130,97 
миллиона рублей. 

В рамках подготовки к новому 
2011 – 2012 учебному году на ре-
монт образовательных учреждений 
из областного бюджета выделено 
487 миллионов рублей, в том числе 
126 миллионов – на обеспечение 
безопасности. К 1 сентября будут 
приняты все необходимые меры для 
того, чтобы дети занимались в нор-
мальных условиях. 

И в заключение: с какими про-
блемами в целом сталкивается 
региональная система образо-
вания?
– Серьезной проблемой является 

дефицит мест в детских садах – пре-
жде всего в областном центре, а так-
же в малых городах и райцентрах 
области. 31 процент детей дошколь-
ного возраста не охвачен услугами 
образования, что не обеспечивает 
равных стартовых возможностей 
при поступлении в школу. Десять 
процентов учащихся обучается в 
малокомплектных школах. 

К основным проблемам кадрово-
го состава относятся старение и фе-
минизация педагогического корпу-
са: в области работает 10 процентов 
учителей пенсионного возраста, в 
том числе 87 процентов педагогов-
женщин. Закреплению молодых 
специалистов по месту работы пре-
пятствует недостаточно эффектив-
ное решение вопросов социальной 
поддержки – в 2010 году 8 процен-
тов молодых специалистов (127 
человек) оставили педагогическую 
деятельность. Сохраняется разрыв 
в уровне образования городских и 
сельских учителей.

Как видите, проблем, которые 
нужно решать в срочном порядке, 
остается еще немало. Так что будем 
работать! 

31 процент детей 
дошкольного возраста 
не охвачен услугами об-
разования, что не обе-
спечивает равных стар-
товых возможностей при 
поступлении в школу. 

52 ВЕРТИКАЛЬ / №3 [19] 2011

ОБРАЗОВАНИЕ



III ЧЕМПИОНАТ  
ЕВРОПЫ  
ПО БОКСУ  
СРЕДИ  
ДЕВУШЕК

III EUROPEAN  
YOUTH AND JUNIOR  
WOMEN BOXING 
CHАMPIONSHIPS

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

30 августа     
Церемония открытия 17.00

Предварительные бои 15.00

31 августа Предварительные бои 14.00

1 сентября Четвертьфинальные бои 14.00

2 сентября Полуфинальные бои 14.00

3 сентября
Финальные бои
Церемония награждения

14.00

Правительство  
Оренбургской области

Администрация  
города Оренбурга

Федерация бокса  
Российской Федерации

Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики  
Российской Федерации

Федерация бокса  
Оренбургской области

Информационные  
партнеры

30 августа – 3 сентября 

СК «Олимпийский», ул. Новая, 17 

Спонсоры турнира



ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

ОРЕНБУРГСКИЕ 
СТАРТЫ РОССИИ

Наталья КОСТЕНКО

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» стартовал 
в Оренбуржье еще в 2006 году. За это время он открыл немало имен 
талантливой молодежи, представившей свои исследовательские 
проекты по модернизации и развитию нашего региона. 
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Таланты 
высшей пробы

Участниками регионального этапа конкурса в 
этом году стали студенты и учащиеся образова-
тельных учреждений всех уровней, представи-
тели общественных организаций и молодежных 
объединений из 21 муниципального образова-
ния области.

Победителей чествовали в конце июня в 
Оренбургском государственном аграрном уни-
верситете с участием депутатов Законодатель-
ного собрания, представителей органов испол-
нительной власти, высших учебных заведений и 
бизнес-сообщества. 

Тематика большинства работ затрагивает 
решение проблем сельских территорий, стра-
тегического развития региона, а также вопро-
сы малого и среднего бизнеса. Из 97 проектов, 
представленных на суд экспертного совета, 
14 были названы лучшими, два из которых полу-
чили признание на федеральном уровне. 

Стоит отметить, что за все время проведения 
конкурса юные оренбуржцы неоднократно ста-
новились победителями всероссийского этапа, 
удостаивались президентских грантов. В их ар-
сенале семь золотых, пять серебряных и шесть 
бронзовых медалей. 

А в прошлом году область произвела в сто-
лице настоящий фурор. Юные таланты нашего 
края получили три из 12 возможных золотых 
медалей, одну «бронзу» и три президентских 
гранта в размере 60 тысяч рублей каждый.

Председатель оргкомитета областного кон-

Идея реализации проекта «Моя страна – моя Россия» возникла 
в 2003 году в Рязани по итогам проведения I Всероссийского семинара-
совещания по развитию молодежного парламентаризма в Российской 
Федерации. Авторы идеи – молодые люди из Новосибирска, Архангель-
ска, Москвы, Рязани, Коломны и Калининграда. В 2004 – 2005 годах 
было проведено пробное мероприятие проекта – студенческий конкурс 
«Твой город XXI века». В 2005 году стартовало первое одноименное меро-
приятие – конкурс молодежных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие муниципальных образований «Моя 
страна – моя Россия». С 2006 года проект приобрел статус общероссийского.

Лауреатов 
конкурса поздравил 
председатель 
комитета 
Законодательного 
собрания по 
образованию, науке, 
культуре и спорту 
Геннадий Аверьянов.
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курса, руководитель комитета Законодательно-
го собрания по образованию, науке, культуре и 
спорту Геннадий Аверьянов в своем выступлении 
отметил, что по числу призовых мест Оренбуржье 
занимает ведущую позицию и входит в тройку 
субъектов-лидеров конкурса наряду с Москвой и 
Ханты-Мансийским автономным округом. Причем 
среди победителей – не только жители областно-
го центра, где сосредоточена основная часть учеб-
ных заведений, но и учащиеся сельских школ.

Эксперты – в помощь!
Такие результаты стали возможны в том 

числе и благодаря работе экспертного совета 
конкурса. Именно они знают все тонкости и 
детали каждого представленного проекта и с 
первого взгляда могут определить, достоин ли 
он внимания. Авторитетными экспертами здесь 
выступают: начальник отдела кадровой поли-
тики и образования министерства сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Сергей Гарбузов; начальник от-
дела науки, координации деятельности вузов 

министерства образования Юрий Иванов; на-
учный руководитель большинства проектов, 
в том числе и работ-победителей, проректор 
по внешнеэкономическим связям, директор 
Института управления ОГАУ Галина Коваленко; 
президент Оренбургского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства Вя-
чеслав Склонюк и заместитель проректора по 
учебной работе аграрного университета Ана-
толий Щукин.

Большую роль в развитии конкурса сыграла 
его поддержка со стороны Правительства и За-
конодательного собрания области. 

– Важно, чтобы идеи молодых людей не оста-
вались на бумаге, а получали свое развитие, – 
сказал, приветствуя лауреатов, председатель 
Законодательного собрания Сергей Грачев. – На 
сегодняшний день на территории Оренбуржья 
реализовано уже шесть проектов. Ежегодно 
издаваемый сборник материалов авторских 
разработок наших ребят вызывает интерес у 
представителей Башкирии, Самары, других ре-
гионов страны. Мы стремимся к тому, чтобы 
конкурс был полноценной площадкой для пло-
дотворного взаимодействия представителей 
нового поколения с органами государственной 
власти, местного самоуправления, обществен-
ными организациями и потенциальными рабо-
тодателями, помогал молодежи воплощать свои 
инициативы в реальные дела, обретать новые 
возможности для карьерного роста.

Проекция на жизнь
Несмотря на то что некоторые проекты на 

первый взгляд кажутся несколько приземленны-
ми, именно они, прежде всего, находят свое ме-
сто в реальной жизни. Будь то благоустройство 
спортивных и игровых площадок в Первомай-
ской школе или усовершенствование столовой 
профтехучилища № 51 в Акбулаке, где благода-
ря привлечению местных ресурсов пункт пита-
ния стал одним из лучших в районе.

На карандаше у органов власти и творческая 
работа Руфины Хакимовой, бывшей студентки 
Оренбургского филиала Московской государ-
ственной юридической академии. Согласно ее 
замыслу, гора Кочкарка должна стать брендом, 
цель которого – привлечь внимание к лыжному 
спорту. Проект предполагает, что за Загородным 
шоссе, неподалеку от поселка Ростоши, будет 
построена большая спортивная деревня, функ-
ционирующая круглый год. Кроме лыжных трасс 
и горок для взрослых и детей, здесь появятся ве-
лотрасса и полоса препятствий. Таким образом, 
будут созданы условия не только для активного 
семейного отдыха, но и тренировок профессио-
нальных спортсменов, в том числе проведения 
соревнований различного уровня. 

Победителем всероссийского этапа конкурса 
в этом году в категории проектов, направленных 
на укрепление духовного единства, стала работа 

Инициатором и организато-
ром конкурса «Моя страна – моя 
Россия» в Оренбуржье стало За-
конодательное собрание области 
совместно с министерством обра-
зования, министерством молодеж-
ной политики, спорта и туризма, 
а также Оренбургским государст-
венным аграрным университетом. 

Наша справка
С каждым годом идея проекта заинтересовывает все 

больше и больше молодых людей. В 2006 году на феде-
ральный этап поступило 350 работ из 57 субъектов Рос-
сийской Федерации, а в 2011 году количество работ со-
ставило уже 836. Каждый год на региональные этапы 
поступает более 3000 авторских проектов.

По итогам 2006 – 2010 годов на практике реализована 
треть конкурсных материалов. За шесть лет сформирова-
на база данных молодых талантливых кадров со всех ре-
гионов России – более 12 тысяч человек. 

На сегодняшний день номинации конкурса охватывают 
широкий перечень вопросов социально-экономического 
развития страны и отражают задачи по модернизации 
всех сфер российского общества. 

Ежегодно победители проекта выдвигаются кандидата-
ми на получение премий по поддержке талантливой мо-
лодежи в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».
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Проект «Моя страна – моя Рос-
сия» включает в себя: ежегодный 
всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов, направлен-
ных на социально-экономическое 
развитие российских территорий; 
научно-практическую конференцию 
молодежных авторских проектов; 
образовательные площадки (про-
фильные семинары, региональные 
форумы уже прошли в Архангель-
ской, Рязанской,
Московской, Ульяновской, Орен-
бургской, Самарской, Ивановской 
областях, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных 
округах, Хабаровском и Примор-
ском краях и других регионах 
страны); ежегодный конкурс 
молодых журналистов «Слово 
о моей стране» и конкурс молодых 
дизайнеров «Стиль моей страны».

выпускницы Оренбургского филиала Института 
бизнеса и политики Ольги Байковой «Поющий 
Олимп Оренбуржья». Она направлена на вос-
питание культуры поведения и самореализации 
творческого потенциала спортсменов в коллек-
тивном творчестве ресурсами хорового пения. 
Данный ресурс здесь представляется как самый 
продуктивный способ мобилизации и объеди-
нения спортивного коллектива, который не нуж-
дается в словесных пояснениях и используется 
на протяжении многих веков в церкви, армии (а 
спортивная команда – тоже своеобразное вой-
ско). Среди основных задач проекта: создание хо-
ровых коллективов по федерациям видов спорта, 
социальная адаптация спортсменов, ветеранов, 
завершивших спортивную карьеру, привлечение 
волонтеров-музыкантов к работе со спортив-
ными коллективами и создание мужского хора 
спортсменов «Поющий Олимп Оренбуржья».

Территория 
развития

Оренбуржье – единственный регион России, 
где к участию в конкурсе допускались школьни-
ки с 14, а не с 18 лет, как в остальных субъектах. 
Однако в 2010 году по просьбе и примеру наше-

го организационного комитета 14-летний воз-
растной ценз был принят и на всероссийской 
площадке. 

Авторов лучших проектов этого года ждали 
дипломы и медали, почетные грамоты и подар-
ки, а также слова поддержки и благодарности. А 
16 счастливчиков отправятся в Анапу в детский 
оздоровительно-образовательный центр «Сме-
на» для участия в специализированном заезде 
«Территория развития». Свои каникулы ребята 
проведут с пользой не только для себя, но и для 
своего края. Ведь главная цель конкурса «Моя 
страна – моя Россия» – привлечь молодежь к 
участию в социально-экономическом развитии 
своих сел, городов, регионов и страны в целом.

– Из таких инициативных молодых людей, не 
побоявшихся представить свои работы на суд 
авторитетных экспертов, как раз и должен фор-
мироваться будущий кадровый состав органов 
власти, – подчеркнул в своем выступлении Сер-
гей Грачев. – Нужно вместе искать ответы на во-
просы, касающиеся оздоровления крупных про-
изводств, стимулирования деловой активности 
малого и среднего бизнеса, поддержки сельско-
хозяйственных производителей, наполнения 
внутреннего продовольственного рынка и мер 
социальной поддержки. Только так разработки 
ребят смогут воплотиться в реальные дела. 

И все это только начало! Организационный 
комитет уверен, что и дальше год от года про-
ект будет набирать обороты, ведь желающих 
сделать свой родной город, село и регион свет-
лыми и чистыми, красивыми и современными, 
уютными и гостеприимными становится все 
больше и больше. 

Победители 
всероссийского 
этапа конкурса 
«Моя страна – 
моя Россия-2011».
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ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ!
Мы привыкли считать героями тех, кто идет под пули 
или вытаскивает несчастных из огня. И порой 
не замечаем людей, которые совершают подвиг каждый день. 
В мирное время тоже есть свои герои. У летчиков всегда 
ведется учет часов, которые они проводят в воздухе. И чем 
больше эта цифра, тем профессиональнее пилот. А кто-нибудь 
подсчитывал, например, сколько времени священнодействует 
за своим «штурвалом» машинист тепловоза? 

Андрей ЗАРЯЕВ

Этот человек за 28 лет работы на тепловозе провел 
в пути примерно 60 480 часов. Опасный труд маши-
ниста требует ответственности не только за себя, 

но и за других людей. Этот труд, несомненно, достоин 
самой высокой награды.

И она нашла своего героя: 20 апреля 2011 года Указом 
Президента Российской Федерации за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
машинист тепловоза Оренбургского филиала ООО «Газ-
промтранс» Александр Георгиевич Серебряков был на-
гражден орденом Дружбы. 

Он никогда не мечтал стать машинистом – планировал 

связать свою жизнь с геологией. Окончив школу, отпра-
вился в оренбургское ГПТУ № 16, а там в соответствую-
щей группе не оказалось места. Молодой парень очень 
расстроился, но, как говорится, нет худа без добра. По 
пути из училища встретил своего давнего товарища, ко-
торый и посоветовал пойти на курсы помощника маши-
ниста тепловоза. Так и сделал.

После учебы проработал в локомотивном депо всего 
два месяца и призвался в армию. Отдав долг Родине, вер-
нулся в родное депо, устроился слесарем. Совсем скоро 
молодого специалиста заметили и повысили в должно-
сти – теперь он отвечал еще за семерых членов своей 
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бригады. Но в 1983 году все же решил пойти по специ-
альности и перевелся в помощники машиниста.

Свою первую поездку он запомнил на всю жизнь. 
Маршрут был простой, прошли его достаточно быстро. 
Но когда до соединения с поездом оставалось около 
50 метров, машинист-инструктор неожиданно остановил 
тепловоз и предложил своему молодому коллеге сесть 
за пульт. Обомлевшему пареньку было очень страшно, 
даже коленки тряслись. Но, переборов себя, он занял 
место машиниста. Те несколько минут показались вечно-
стью. В итоге помощник все же прошел первое испыта-
ние и соединил тепловоз с составом.

Так постепенно обучился всем навыкам управления. И 
даже в 90-е годы, когда разваливалась страна, не бросил 
свою работу, хотя некоторые его товарищи нашли себе 
тогда более доходные и теплые места.

Через некоторое время Александр Георгиевич пе-
ревелся в оренбургский филиал «Газпромтранса», где 
и работает вот уже около 20 лет. Предприятие имеет 
свой парк тепловозов (около 15 единиц) и обслужи-
вает многие оренбургские заводы. Работа машиниста 
очень ответственная, ведь перевозить приходится 
легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества 
(пентан, пропан, бутан, жидкую серу, различные дис-
тилляты). Любое неосторожное движение, неточный 
маневр – и может случиться катастрофа. Но Александр 
Георгиевич любит свою работу, какой бы опасной она 
ни была, и не устает повторять: «Если бы мне предста-
вился шанс начать жизнь сначала, снова пошел бы на 
курсы помощника машиниста...» Ведь даже сейчас ему 
приходится учиться – все дело в том, что техника стре-
мительно развивается, на современных локомотивах 
появились компьютерное управление и множество 
других новинок.

Больше всего в своей трудовой биографии Алек-
сандру Георгиевичу запомнилась командировка на 
полуостров Ямал, где совместно с рабочими других 
филиалов компании «Газпромтранс» участвовал в 
строительстве магистрали, которая соединила между 
собой новые месторождения. Ему до сих пор снится 
прекрасная девственная природа Заполярного Ура-
ла. Снег белый и чистый, а вода прозрачная, как сле-
зинка ребенка. Ярко-голубое небо кажется настолько 
низким, что можно дотронуться рукой. Очень много 

северных оленей: их многотысячные стада, управляе-
мые погонщиками, растягиваются до нескольких ки-
лометров. Приходилось видеть даже белого медведя. 
Вообще природа Ямала так чиста и целомудренна, что 
люди там даже не мусорят, чему явно стоит у них по-
учиться. Температура достигала 60 градусов ниже 
нуля. Но северные морозы – это не самое опасное. 
Намного страшнее снежные бури – когда снег летит 
так плотно, что видимость всего несколько метров. 
Бывали и смертельные случаи, когда люди терялись в 
сплошном белом мареве и замерзали. Но в целом ра-
бота была привычной, хотя техника тоже не выдержи-
вала: нередко случались поломки. Тепловозы нельзя 
ремонтировать при сильном морозе – может поло-
паться блок, тогда на «оживление» железной махины 
уйдет немало времени и средств. Однажды сломался 
и его локомотив. Тогда главный технолог решил по-
ставить машину на длительный ремонт. Но Александр 
Георгиевич со своей бригадой на лютой стуже заменил 
топливные насосы, форсунку, отрегулировал углы по-
дачи, и техника снова заработала как часы. Начальство 
потом еще долго удивлялось сноровке оренбургских 
машинистов. А неожиданным и приятным подарком 
для всей бригады после той командировки стал звонок 
руководству оренбургского филиала «Газпромтранса» 
от председателя правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера с благодарностью за проделанную работу.

Александр Георгиевич женат, сыну 26 лет. Можно ска-
зать, что сын пошел по стопам отца – работает в той же 
организации, но специализируется на ремонте газовой 
аппаратуры. Внучке три года.

Награду орденоносцу вручил губернатор Юрий Берг. 
Поздравили его и коллеги – на ежегодном празднике, по-
священном дню рождения оренбургского филиала «Газ-
промтранса». 

Через три года он уходит на пенсию, но уже точно 
знает, что скажет своим помощникам, ученикам и просто 
коллегам: «Если берешься за дело, то делай его хорошо 
либо не берись совсем!» Александр Георгиевич убеж-
ден, что главное – работать с душой. Тогда и товарищи 
по цеху будут относиться к тебе с уважением, а громкий 
гудок проезжающего тепловоза покажется добрым при-
ветствием многотонной машины… 

Наша справка
Орденом Дружбы награждаются граждане за 

большой вклад в укрепление дружбы и сотруд-
ничества наций и народностей, высокие дости-
жения в развитии экономического и научного 
потенциала России, за особо плодотворную 
деятельность по сближению и взаимообогаще-
нию культур наций и народностей, укрепле-
нию мира и дружественных отношений между 
государствами. 

Орден Дружбы носится на левой стороне груди и при 
наличии других орденов Российской Федерации распола-
гается после ордена Почета.
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У этой семьи много друзей и знакомых. Но и 
они не сразу оценили стремление супругов 
обзавестись многочисленным семейством. 

Время было не из легких – денег и звезд с неба 
не хватали. Даже многие из родственников шу-
тили: «Вы что, не в себе?» Были и такие, кто толь-
ко что пальцем у виска не крутил, «оценивая» 
гражданский подвиг дружной семейной четы.

А супруги радовались рождению каждого ре-
бенка. 

– Это дар Божий, – говорили они, – как его не 
принять?

Чета Суховых с «Уральской стали». Иван 
Васильевич 40 лет отдал комбинату. Сначала 
трудился в сортопрокатном цехе машинистом 
электромостового крана. Сейчас – слесарем-
ремонтником. Ольга Андреевна долгое время 
работала в управлении технического контроля. 
А потом на семейном совете было принято ре-
шение – уйти с производства, чтобы  все силы и 
время отдавать детям.

В дружной семье Суховых всегда царит взаи-
мопонимание. А ведь были и трудности. Все 
преодолевалось вместе: радости и горести де-
лились поровну! Только младших детей до поры 
до времени старались оградить от проблем, ко-
торые периодически как испытание подбрасы-
вала судьба.

Старшие ребятишки рано, но вполне осо-
знанно становились надежными помощниками 
родителям: присматривали за младшими, пода-

У Ивана Васильевича и Ольги Андреевны семеро детей. 
Самому старшему, Денису, исполнилось 32 года, самому 
младшему, Диме, – 14. Кроме того, у них подрастают 
две внучки и один внук. Отсчет простому земному счастью 
начался для них уже в третьем поколении. 
И если цифра семь стала здесь счастливой, кто знает, 
не проявится ли магия этого числа и в семьях детей… 

В ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ
1 июня в Москве супруги Суховы из Новотроицка 
получили поздравления и орден «Родительская 
слава» из рук Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева.

Галина ВИСКОВА
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вая им пример идеального семейного уклада. 
Младшие, подрастая, знали, что и их ждут опре-
деленные обязанности. Лодырей или хитрецов 
в семье никогда не было. 

Все дети хорошо учились и учатся. У дочерей 
и сыновей есть цель в жизни. И если у младших 
она несколько наивна, то у старших – вполне 
конкретна.

Ольге Андреевне и Ивану Васильевичу  ни-
когда не приходилось краснеть за своих наслед-
ников. Их семья известна всему Новотроицку. За 
воспитание детей она уже была отмечена специ-
альной наградой – медалью «За любовь и вер-
ность».

Когда Суховы получили приглашение на це-
ремонию награждения в Москву, то были при-
ятно удивлены. Однако совсем растеряться от 
столь неожиданного и волнительного поворота 
судьбы им не дали в администрации города и на 
комбинате.

«Уральская сталь» взяла на себя финансовые 
хлопоты при отправке супругов и их младшего 
сына в столицу. До этого они редко выбирались 
куда-либо даже в пределах области. Но так по-
лучилось, что поехать в столицу смогла и дочь 
Александра. У всех четверых до сих пор сохра-
нились незабываемые впечатления.

Экскурсию организовало опять-таки родное 
предприятие. В течение двух с половиной дней 
новотройчане повидали Кремль, погуляли по 
Красной площади, посмотрели Москву с Воро-
бьевых гор, посетили Оружейную палату, Алмаз-
ный фонд и увидели другие московские досто-
примечательности. 

Само же награждение, что весьма символично, 
состоялось в День защиты детей. На вопрос, ка-
кие были ощущения, новотройчане в один голос 
говорят: Дмитрий Медведев произвел впечатле-
ние простого и доброжелательного человека. А 
подаренный им букет они привезли домой.

– От папы и мамы мы получили огромный 
запас любви, который помогает нам бороться с 
жизненными невзгодами, – считает Александра 
Сухова. – Родители всем помогли обрести вну-
тренний несгибаемый стержень – тот, что назы-
вается крепким характером. Родная семья на-
всегда останется для каждого из нас примером 
негасимого домашнего очага. Мы благодарны 
руководству комбината и за участие в организа-
ции поездки в Москву, и за поддержку, которую 
наша семья долгое время получает от производ-
ственного коллектива.

Награда Суховых – неординарное событие не 
только для Новотроицка, но и для всей Орен-
бургской области.

После возвращения домой они были при-
глашены в городскую администрацию. В теплой 
обстановке за чашкой чая глава города Галина 
Чижова поздравила Ивана Васильевича и Ольгу 
Андреевну со знаменательным событием в их 
жизни. Главе семьи было вручено поздравитель-
ное письмо губернатора Юрия Берга. 

Наша справка

Орден «Родительская слава» учрежден 
указом главы государства в мае 2008 года. 
Им награждаются граждане России за боль-
шие заслуги в деле укрепления института 
семьи и воспитания детей.

Семью Суховых с наградой 
поздравила мэр Новотроицка 
Галина Чижова.
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Александр ЗЕЛЕНЦОВ: 
«Я никогда не уходил 
из политики…» 

Алексей МИХАЛИН 

Александр Зеленцов – 
генеральный дирек-
тор «Орьинвест-
холдинга», обще-
ственный деятель, 
фигура публичная. 
Но в диалоге с ним 
мы стремились к 
тому, чтобы собе-
седник говорил не 
только о дне сегод-
няшнем, но и обра-
щался к прошлому, 
через призму време-
ни оценивая все то, 
что происходило 
с нами, Оренбуржьем 
и с целой страной 
последние четверть 
века. Этот от-
резок времени был 
выбран по несколь-
ким причинам…
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После весны 85-го время словно пустилось 
вскачь. И за шесть лет общество из одной 
социально-экономической формации пе-

рекочевало в другую. Именно в начале этих бур-
ных лет А.И. Зеленцов, имевший устойчивую ре-
путацию энергичного, крепкого и в то же время 
молодого хозяйственника, был приглашен на 
должность первого заместителя председателя 
горисполкома. Должность в полном смысле сло-
ва «расстрельная», учитывая состояние транс-
портных коммуникаций и коммунальных сетей, 
или, как сейчас модно говорить, социальной ин-
фраструктуры Оренбурга. 

Тут я, как обыватель и городской житель со 
значительным стажем, должен заметить, что 
уже первое появление Александра Иванови-
ча на телеэкране стало маленькой сенсацией. 
Повод был самый актуальный. «Водоканал» от-
ключил водоснабжение, и жители бросились к 
телефонам. Диспетчеры предлагали каждому 
из дозвонившихся набраться терпения. А за-
меститель главы города в телепрограмме был 
краток: завтра во столько-то часов гаранти-
рую, что вода будет, извините за причиненные 
неудобства. 

Это сегодня такая гласность в порядке вещей. 
Но на календаре был конец 80-х. Наверное, не 
один я, сотни горожан подумали: так не бывает! 
Или теперь уже бывает? Однако вода в кране по-
явилась вовремя. А Александр Иванович запом-
нился тем, что и слово дал, и сдержал его. Хотя, 
по-моему, до сегодняшнего дня коммунальные 
дебри – самые непролазные. Но кто не рискует, 
тот не становится вице-мэром.

Затем были десять с половиной лет на посту 
первого заместителя председателя облисполко-
ма и первого заместителя губернатора. Но обо 
всем по порядку…

Александр Иванович, вы пришли в регио-
нальную власть и политику достаточно 
молодым человеком, в 37 лет. Большин-
ство из тех, кто составлял команду управ-
ленцев, были вашими ровесниками. 
Были ли сомнения, когда брались 
за работу? Понимали, что мы живем уже 
в другой стране, но старое по-прежнему 
крепко держит нас? Знали рецепты, как 
это преодолеть? 
– Тот круг людей, находящихся у власти в кон-

це 80-х и начале 90-х, был моложе меня нынеш-
него на 10 – 15 лет. Назову Виктора Степановича 
Черномырдина, Владислава Васильевича Ше-
ремета, Рэма Ивановича Вяхирева, Александра 
Григорьевича Костенюка, Геннадия Павловича 
Донковцева, Валентина Матвеевича Бачурина, 
Юрия Дмитриевича Гаранькина, Валерия Нико-
лаевича Григорьева. Владимиру Васильевичу 
Елагину в 1991-м было 35 лет. Была еще мощная 
команда управленцев в различных отраслях 
производства – Ю.Ф. Вышеславцев, Д.А. Тара-
ков, В.И. Акимов, Е.В. Чернышев, П.И. Гуркалов, 

В.А. Цыклер, В.И. Миркитанов... Но это уже дру-
гой вектор управления – экономический, фи-
нансовый. 

То была каста руководителей, прошедших 
суровую школу советской экономики, людей, 
строивших с первого колышка, сдававших объ-
екты под ключ и одновременно создававших 
социальную инфраструктуру. Пусть неказистую, 
но исправно выполняющую свои функции, да-
вавшую работу, крышу над головой, обеспе-
чивающую детей школами, детскими садами, 
семьи – больницами, учреждениями торговли, 
культуры, спорта. 

Поэтому, когда меня пригласили на долж-
ность первого заместителя председателя облис-
полкома, я согласился. Это было предложение, 
от которого не отказываются, не капризничают: 
пойду – не пойду. Люди, которых я очень уважал, 
просто не поняли бы меня. Не так были воспита-
ны они, да и я сам.

Шла не просто ротация кадров. Партийная 
структура уже трещала по швам, теряя способ-
ность влиять на события, а уж тем более управ-
лять ими. Казалось, кто-то неведомый вот-вот 
даст сигнал: спасайся кто может. Молодые 
управленцы в обкоме КПСС, хозяйственные ру-
ководители и стали той кадровой базой, кото-
рая питала власть исполнительную. А.Г. Иванова, 
М.Ф. Коннов и другие пришли в облисполком из 
левого, партийного крыла Дома Советов. Нико-
лай Синельников в кратчайшие сроки букваль-
но из председателя колхоза вырос до главного 
агрария области. В марте 1989 года проиграл 
своему оппоненту, молодому летчику Николаю 
Тутову борьбу за депутатский мандат делегата 
Съезда народных депутатов СССР первый секре-
тарь обкома КПСС А.Н. Баландин. Причем за пар-
тийного вожака проголосовал, если не ошиба-
юсь, лишь каждый десятый избиратель. Это был 

Рабочее совещание 
на целине 
с участием 
В.С. Черномырдина.
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еще один сигнал, услышанный Москвой: старая 
система по инерции еще работает, но КПД ее го-
раздо ниже, чем даже у паровоза. 

Мы пришли в Дом Советов, в коридоры вла-
сти, и, несмотря на всю демократическую ро-
мантику, которая еще клубилась вокруг, с пер-
вого же часа стало понятно, что необходимо 
проводить реформирование экономики. Имен-
но в ней и создавались те блага, зарабатывались 
те средства, из которых складывались потом 
зарплаты учителей и врачей, пенсии и пособия, 
оплачивались строительство школ, дорог, ле-
чебных учреждений. Даже просто на содержа-
ние всего того огромного хозяйства, которое до-
сталось нам от советской власти. Существовало 
немало рецептов правых и левых экономистов, 
западников и своих, почвенников. Не было толь-
ко инструментов, ключей, которые позволили 
бы перенастроить хозяйственный механизм. 
Не было государственной политической воли, 
жесткой вертикали, способной объединить эко-
номическую и общественно-политические со-
ставляющие вокруг ясной и конкретной цели. 
Поэтому китайский путь реформ явно не годил-
ся. Нам, молодым руководителям, технократам, 
в регионах не было отпущено времени на по-
степенность, последовательность и плавность 
перемен, поступательный ход перестройки эко-
номики. Можно уверенно заявить, что авантю-
ризм и эгоизм Михаила Горбачева, последнего 
руководителя СССР, и Бориса Ельцина, первого 
Президента России, завели великую державу в 
тупик. Свет в конце тоннеля виден, но путь свой 
из этого тупика, от той катастрофы, в которую 
вовлекли свой народ те, кто оказался на рубеже 
80 – 90-х годов во власти и вокруг нее, до конца 
мы так и не преодолели. Да, было остановлено 
падение в пропасть, начат подъем – говорю об 
этом совершенно уверенно. Но и цена потерь, 
цена горьких уроков оказалась очень высока. 

Областной парламент в 90-е годы, пе-
стрый, разноголосый, оппозиционный, 
все же представлял население, знал его 
нужды и чаяния. Находя в итоге после 
тяжелейших дискуссий, каких-то заку-
лисных маневров общие подходы для их 
решения, вы могли быть уверены, что 
жители области поймут вас и поддержат. 
Да, сейчас другое время, время собирать 
разбросанные камни. Нет ностальгии 
по 90-м?
– Тот парламент, сформированный еще в со-

ветские годы, являлся переходным. В нем было 
250 депутатов. На демократическом фланге тон 
задавали Т. Злотникова, В. Ейкин, В. Окунь. Шум-
ные заседания затягивались нередко на два-три 
дня. Депутаты, насмотревшись прямых трансля-
ций со съезда своих коллег, при утверждении в 
должностях «били по партократам». Неожидан-
но для себя в их рядах обнаружил и свою персо-
ну, хотя до перехода на пост первого заместите-
ля председателя облисполкома я состоял только 
членом партбюро «Оренбурггазпрома». 

Да, стране не хватило гласности, открытости, 
прямого диалога власти с народом. Но нужно 
было при этом выполнять свои функциональные 
обязанности: кормить этот народ, обеспечивать 
работой, решать многочисленные социальные 
вопросы. Наверное, у меня не было достаточно-
го опыта, чтобы нарастить броню равнодушия, 
от которой бы отскакивали критические стрелы, 
но эта борьба для меня закончилась инсультом. 
Пока выздоравливал, прошел август 1991 года, 
а в октябре главой области стал Владимир Васи-
льевич Елагин. Он и предложил мне вернуться. 
Хотя сам я в тот момент подумывал подписать 
контракт и отправиться в Алжир строить газо-
провод. Уехал бы тогда в Африку, может, и жизнь 
моя сложилась бы по-другому. 

Но вы ответили согласием...
– Однако самым главным условием, которое 

я поставил главе при обсуждении моих долж-
ностных обязанностей, была высокая степень 
автономности в принятии решений. У меня уже 
был достаточный опыт работы управленцем, и 
мне меньше всего хотелось обслуживать чьи-то 
интересы, личные, корпоративные. А желающих 
поучаствовать в дележке областного пирога, 
поверьте, хватало. В том числе и в руководящих 
кабинетах администрации области. Немало-
важным был и другой фактор – мы сдружились 
с Владимиром Васильевичем. Это были и оста-
ются теплые, доверительные отношения. В наш 
прагматичный век дружба является для меня от-
нюдь не пустым звуком. 

Чтобы закрыть тему 90-х, хочу услышать 
ваш комментарий. Кризис 1998 года стал 
сглаживаться. Начала стабилизироваться 
ситуация в экономике, но выборы губер-
натора на рубеже веков показали, что 

«Мы пришли 
в Дом Советов, 

в коридоры власти, 
и, несмотря 

на всю 
демократическую 

романтику, 
которая еще 

клубилась вокруг, 
с первого же часа 
стало понятно, 
что необходимо 

проводить 
реформирование 

экономики». 
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население разочаровано проводимой 
политикой. Вы наверняка не раз и не два 
проигрывали в голове разные сценарии, 
искали победные варианты. Но, если 
отвлечься от конспирологических вер-
сий различных заговоров, оппозиция, 
выступавшая единым фронтом, имела 
поддержку протестного электората, 
а вот сплотить своих сторонников, кото-
рых тоже было немало, по крайней мере 
привести их к избирательным урнам во 
втором туре так и не удалось. Почему? 
– Оренбуржцам, в том числе и нашим сто-

ронникам, надоели эти «шарахания» из сторо-
ны в сторону, эти «грабли», с завидной регуляр-
ностью бьющие то в лоб, то по лбу. Нам надо 
было уходить, и уже ничего не помогло бы. 
Наша команда, как говорится, свою историче-
скую миссию выполнила. Область не сорвалась 
в штопор каких-то кровавых межнациональ-
ных, межэтнических конфликтов, физическо-
го насилия над людьми. Мы вместе пережили 
очень тяжелое время. Члены нашей команды 
не озолотились на бедах своих земляков, и нас 
никто не предавал. А мы ничего не продавали: 
ни «Оренбургнефть», ни Гайский ГОК, ни ОХМК, 
ни многое другое. 

Напомню пример из недавней мировой 
истории. Главы трех государств, победивших 
во Второй мировой войне, собираются на Пот-
сдамскую конференцию. А в Великобритании 
должны состояться выборы. И Черчилль, кото-
рый привел страну сквозь лишения и потери к 
победе, отправляется в Лондон, чтобы вернуть-
ся триумфатором. Но англичане устали от войны, 
они помнят о прошлом, но думают о будущем, 
мирном, предсказуемом будущем, для которого 
будет востребован новый лидер. 

Понимаю, что масштаб не тот, но модель 
очень схожая. 90-е годы – особый отрезок вре-
мени, на который пришлись мятежи в 1993-м, 
первая чеченская война, череда экономиче-
ских кризисов, реальное обнищание немалой 
части населения. Этот путь лишений и потерь 
остался позади, но люди хотели, чтобы теперь 
за стабильность отвечал другой руководитель. 
Они не держали на нас зла, но помнили ошибки, 
которые были совершены в одном из самых тя-
желых десятилетий XX века. Тот век начинался и 
заканчивался одинаково. 

Последние 11 лет вы занимаетесь много-
профильным, солидным бизнесом. Не по-
являлось желание вернуться в политику?
– Позвольте возразить. Я никогда не уходил из 

политики. Все эти годы, особенно после того как 
были отстроены системные отношения в биз-
несе (запущен Буруктальский никелевый завод, 
реконструирован Новотроицкий цементный за-
вод, реструктуризирован ряд нефтяных компа-
ний, укреплена банковская сфера), я смог боль-
ше внимания уделять общественным делам и 

социальным проектам. Я возглавляю федерацию 
бокса области. За десять лет число занимающих-
ся этим мужественным видом спорта возросло 
вдвое и достигло 4,5 тысячи юношей и девушек. 
В то же время много занимаюсь помощью и со-
действием в оздоровлении и воспитании детей 
из групп социального риска. Определенные и 
вполне серьезные средства вкладываются в дет-
ское отделение противотуберкулезной област-
ной больницы, городской центр реабилитации 
детей «Проталинка», разработаны и осуществля-
ются социальные программы в детских домах и 
школах-интернатах. Не оставлены без помощи 
ветераны Великой Отечественной войны. Это 
как разовые акции к святым датам, так и долго-
срочные, например целевая подписка на газеты 
«Южный Урал» и «Оренбургская сударыня». К 
этому в последние годы прибавилось активное 
участие в поощрении лауреатов областной ли-
тературной премии имени Петра Рычкова, про-
ведении Международного кинофестиваля «Вос-
ток – Запад» в Оренбурге, поддержка областного 
театра музыкальной комедии. Политика как 
была, так и остается частью моей жизни. Я – 
политик. Поверьте, что для этого совершенно не 
обязательно баллотироваться в депутаты, доби-
ваться портфеля и кресла в одной из управлен-
ческих структур. 

Вас знают как мецената, взявшего на себя 
труд и расходы по проведению литера-
турного конкурса имени Петра Рычкова. 
Не спрашиваю, зачем вам это нужно. Но 
у вас на рабочем столе среди деловых 
бумаг находится место для литературных 
новинок, в том числе оренбургских про-
заиков и поэтов. Вам интересно читать то, 
что они пишут? 

«Я никогда не ухо-
дил из политики. 
Все эти годы, осо-
бенно после того 
как были отстрое-
ны системные 
отношения в биз-
несе, я смог больше 
внимания уделять 
общественным 
делам и социаль-
ным проектам». 
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– Семь лет назад меня пригласили на объеди-
ненную конференцию оренбургских писателей. 
От прозаиков и поэтов услышал обвинения в 
адрес бизнесменов в безразличии к судьбам 
творческой интеллигенции. Тогда же мгновенно 
принял решение, что наравне с государствен-
ной будет и поддержка бизнеса тех литерато-
ров, которые пишут о главном, на мой взгляд, 
без чего не может состояться человек, без чего 
душу его заполнит пустота. Я говорю о любви 
к своей малой родине. Ведь это не только дом, 
улица, река, лес. Это место на земле, которое на-
селено бесконечно дорогими для тебя людьми, 
товарищами, приятелями, знакомыми, твоими 
земляками. 

Я люблю свой Оренбург, край, где учился, ра-
ботал, состоялся, живу, наконец. Люблю конкрет-
ные места, где родились моя мама, мои братья и 
сестры, я сам. Есть другие места, где я работал, 
строил, создавал, участвовал в преобразовани-
ях. Это ведь тоже моя малая родина, в которой 
сам я не только любопытствующий турист, про-
хожий. Это мой дом, а также наш общий дом. И 
мне небезразлично, как он выглядит, как о нем 
говорят и пишут.

Поэтому я всю жизнь много читал, читаю сегод-
ня и всегда буду заинтересованно открывать но-
вые книги и имена их авторов – моих земляков.

Усадьба Рычкова – новая ваша забота. Что 
будет на месте развалин, каким вы видите 
этот проект в будущем? 
– В данном вопросе есть пока определенная 

незавершенность. В настоящее время идет углу-
бленное изучение материалов, дошедших до 
нас, ищем свидетельства и подтверждения тех 
или иных сведений. В том числе и таких: кто и 

что здесь, в Рычковке, строил, реконструировал, 
эксплуатировал, продавал и покупал, другие не-
обходимые детали. Через эту местность в XVIII 
веке прокатилась крестьянская война под пред-
водительством Емельяна Пугачева, а в начале 
XX века – не менее кровавая Гражданская война, 
внесшие свои поправки в судьбы близких род-
ственников, а затем и потомков Петра Рычкова. 
Хотя общая идея мною, конечно, поддержива-
ется. Необходимо достойно подготовиться к 
300-летию одного из главных летописцев Орен-
бурга и губернии, гражданина своей страны. 
И, уверен, память о нем, так же как память об 
И.И. Неплюеве, С.Т. Аксакове, основополагаю-
щих людях, на которых и держится Оренбург-
ская земля, должна быть бережно сохранена. 
Для нас самих и наших потомков. 

Александр Иванович, не могу не кос-
нуться темы спортивной. Вы – президент 
федерации бокса области. Мне кажется, 
для вас это больше чем хобби, особенно 
когда приходится наблюдать за тем, как 
вы переживаете за исход поединков 
с участием оренбургских спортсменов. 
С другой стороны, вы прагматичный 
человек. Какую цель вы поставили для 
себя, когда согласились на общественную 
должность? 
– Разве спорт не является частью нашей жиз-

ни, нашей души? Народ не зря сказал: в здоро-
вом теле – здоровый дух! Нужно быть сильным, 

А.И. Зеленцов 
с чемпионом СССР 

и Европы, 
заслуженным 

мастером спорта 
В.Ф. Чернышевым 

и ветераном 
оренбургского 

бокса – 
директором 

филиала МНТК 
«Микрохирургия 

глаза» 
В.Н. Канюковым.

А.И. Зеленцов.
Рабочий момент. 
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чтобы уметь защитить себя, своих близких, свою 
страну. Это, на мой взгляд, укладывается в логи-
ку моих мыслей, моих ответов. В боксе сошлось 
многое (мое детство, а значит, мои родители): 
становление, семья, друзья, вступление в кон-
кретную, непридуманную жизнь. Начал зани-
маться этим видом спорта в 10 лет. Перчатки на 
гвоздь повесил в 23. За это время произошло 
превращение мальчишки в достаточно уверен-
ного, подготовленного к жестким жизненным 
реалиям мужчину. Сейчас, с вершины своих лет, 
заявляю: бокс как способ становления мужского 
характера необходим для человека как воздух. 
На мой взгляд, только бокс может дать внутрен-
нюю свободу, уверенность в себе, мужествен-
ность, самостоятельность, дисциплинирован-
ность, уважение к старшим, их опыту, знаниям, 
мастерству. Бокс к тому же очень красивый вид 
спорта. Это красота боя, стремительность дви-
жений, маневр, напор, жажда успеха, желанный 
миг победы, совершенство тела атлета. У бок-
са история, которая насчитывает тысячелетия. 
Мифы Древней Греции утверждают, что даже 
боги наблюдали за поединками олимпийцев. 

Поэтому подчеркну: это отнюдь не пафосные 
слова. Моя цель участия в организации боксер-
ского сообщества – воспитание свободных, са-
мостоятельных личностей, настоящих граждан 
моей родины, моего Оренбуржья.

Вопрос политический: приход в 401-й ка-
бинет Дома Советов Юрия Александрови-
ча Берга означает не только появление в 
губернаторском кресле нового человека, 
но и определенную смену курса, которым 
двигалась область. По вашему мнению, 
удалось ли ему что-то изменить за год, 
прошедший с момента инаугурации? 
– Опираясь на свой опыт, позволю себе на-

блюдение, которое на первый взгляд может 
показаться парадоксальным. Каких-либо своих 
неповторимых, уникальных курсов не прокла-
дывали и не проводили ни Александр Власович 
Коваленко, ни Анатолий Никифорович Балан-
дин, ни Анатолий Федорович Калиниченко, ни 
Александр Григорьевич Костенюк, ни Владимир 
Васильевич Елагин, ни Алексей Андреевич Чер-
нышев, ни Юрий Александрович Берг, то есть 
люди, которые уже около полувека стояли и сто-
ят у руля власти в нашей области. 

Каждый из них в меньшей или большей сте-
пени способствовал подъему экономики, разви-
тию региона, сбережению людей. При этом ис-
ходя из возможностей, которые определялись 
рамками политического устройства власти в 
Кремле на тот момент. Шла ли речь о Советском 
Союзе или Российской Федерации. 

Никто никогда не дал бы уплыть в самостоя-
тельное плавание. Оренбуржье не остров, а 
часть нашего Отечества. Отсюда и общая за-
данность направления движения. Но времена 
тем не менее не похожи друг на друга. Они дают 

свой шанс каждому, кто возглавляет область. 
Приход к власти Юрия Александровича сов-

пал с кризисом, имеющим не российский, а 
мировой масштаб. К этому следует приба-
вить сложившуюся жесткую финансовую и 
административно-организационную централи-
зацию. И по тому, как ему удастся совместно со 
своими коллегами, товарищами и единомыш-
ленниками «выйти из угла» (по боксерским поня-
тиям) – на фоне переосмысления государствен-
ной политики, увеличения самостоятельности 
регионов, серьезной борьбы с коррупцией, 
страшного дефицита кадрового потенциала, от 
способности ответить на эти вызовы и будет за-
висеть оценка населением деятельности губер-
натора. Оренбуржцы сделают свои выводы уже 
на ближайших выборах в Государственную Думу, 
а затем – Президента Российской Федерации. 

За минувший год, и это отчетливо видно се-
годня, Правительство завершило анализ того 
хозяйства, которое ему досталось в наследство. 
Исполнительная власть готова выносить на об-
суждение и принимать программы развития об-
ласти на ближайшие годы. 

Надеюсь, будут определены ориентиры дви-
жения, ресурсы, которые для этого необходимы. 
Население должно понимать, для чего запуще-
ны эти программы и что получат люди «на вы-
ходе». 

Хотелось бы пожелать губернатору, Пра-
вительству иметь хорошую оппозицию – кон-
структивно мыслящую, также пекущуюся о бла-
ге региона, сильных инвесторов и прекрасных 
деловых партнеров в политике и экономике, а 
также крепкую и профессиональную команду 
управленцев-единомышленников.  

Ю.А. Берг 
и А.И. Зеленцов 
с членами сборной 
команды 
области по боксу.
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В ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО РОДНОМУ КРАЮ

В Оренбургской области на базе 
музеев-усадеб, музеев-заповедников, 
природного наследия может развиваться 
культурно-познавательный туризм. 
Совершить небольшую экскурсию 
по некоторым достопримечательным 
местам оренбургской земли приглашает 
журналист Лилия Сафарова.

Саракташский Голливуд
…Уже с утра палящий зной. «Га-

зель» заполнена людьми, которые 
едут в Саракташ. В салоне оживлен-
но. Знакомые и незнакомые разго-
ворились о работе, об урожае.

Рядом со мной женщина средних 
лет. Зовут ее Алсу.

«Видите во-о-он ту гору? – спра-
шивает она уже при въезде в посе-
лок. – Это Красная гора. Знаменитая 
теперь на всю Россию, а то и на весь 
мир. Вы смотрели фильм «Русский 
бунт»? 

– Смотрела.
– Его на этой горе снимали.
– Да, я знаю. 
– А я та самая хозяйка мусуль-

манской семьи, помните? Ох, и инте-
ресное это было кино! Меня, мужа, 
сына нарядили тогда в националь-
ную одежду специально для съемок. 

Мы словно прожили ту жизнь, что 
бурлила в наших краях два века на-
зад…

«Газель» останавливается. Пас-
сажиры выходят. Я пересаживаюсь 
в автобус и… еду на Красную гору. 
До нее от районного центра Сарак-
таш рукой подать. Километров пять-

семь. Дорога хорошая. Тянется то 
полем, то лесом, то через Сакмару. 
Переехали мост, и вот справа она – 
гора, слева – село. Серые валуны, из-
далека похожие на пасущихся овец, 
оказались камнями. И такую мета-
морфозу всякий раз наблюдает каж-
дый. Отсюда и легенда о происхо-
ждении названия поселка Саракташ. 
В переводе с тюркского «сарык» – 
«овца», «таш» – «камень».

Нет, не зря режиссер Александр 
Прошкин выбрал для работы над 
фильмом эти места. Лес, река, гора – 
чудесное сочетание, пожалуй, редко 
такое встретишь в степях. Вместе с 
экскурсионной группой поднима-
юсь на Красную гору. Моему взору 
открывается село. Не обычное, а 
такое, что было 230 лет назад. По-
стройки выполнены из дерева. Все 
стилизовано под старину с помо-
щью специальных технологий. Вос-
создать реальность давно минув-
ших дней удалось. Удалось еще как! 
Это деревня-декорация к фильму 
«Русский бунт». Съемки состоялись 
давно. Прошли годы, а строения все 
остались, более того, прибавился 
даже и современный корпус. Теперь 
это своего рода городок XVIII столе-
тия – место паломничества местных 
жителей и туристов, которые приез-
жают сюда ощутить дух того време-
ни. Начинается он у подножия горы, 
где раскинулся постоялый двор. По 
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фильму именно здесь Петр Гринев 
по роковой случайности впервые 
встретит грозного героя крепостной 
Руси Емельяна Пугачева. Поднима-
юсь выше. В небольшой беседке 
несколько туристов пьют чай. Из на-
стоящего самовара! Аромат на всю 
округу, словно заварили все степ-
ное разнотравье – чабрец, душицу, 
мяту… У нас еще будет время по-
пить чайку, но не здесь и не сейчас, 
а чуточку позже. Там наверняка уже 
накрывают стол. А пока продолжим 
путешествие.

Сегодня на экскурсии больше 
подростков. Они разгуливают по 
Белогорской крепости. Подолгу 
стоят у пушки. Вот дом капитана 
Миронова – добротный, бревен-
чатый. Два с лишним века назад 
такие строения создавались без 
единого гвоздя. Из этого дома вы-
бегала Машенька Миронова, бро-
сала камушек в окошко Петруши 
Гринева, и он выходил на свидание. 
«Этот фрагмент снимали почти це-
лый день», – вспоминает заслужен-
ный работник культуры, участница 
фильма Зоя Исавнина. Во всех мас-
совых сценах снимались местные 
жители. Разнообразие лиц, рус-
ская, татарская, башкирская речь – 
все как при Пугачеве. «Когда люди 
надели исторические костюмы, 
было ощущение настоящего погру-
жения в ту эпоху», – делится впечат-
лениями моя собеседница.

Гостеприимство хозяев, удиви-
тельная красота поистине райско-
го уголка не могут не притягивать 
любителей путешествовать. При 
развитии туристического бизнеса 
эти места привлекут внимание лю-
бопытных из разных концов мира. 
В настоящее время на Красной горе 
есть большой административный 
корпус, в котором и уютная гости-
ница, и просторный конференц-зал. 
Сотрудники стараются организовы-
вать здесь различные совещания, 
встречи, в том числе с иностранны-
ми гостями. «Уезжают все очень до-
вольные», – говорит заместитель ди-
ректора СОК «Красная гора» Сергей 
Сидорчук. 

Сегодня Красная гора – жемчужи-
на Оренбуржья. Это великолепная 
площадка для проведения ярких 
праздников и фестивалей. Школьни-
ки района в музее под открытым не-
бом с удовольствием изучают исто-
рию. Работники СОК «Красная гора» 

стараются сохранить для будущих 
поколений атмосферу, которая на 
протяжении веков была характерна 
для улиц и дворов крепости. Один 
из лучших музеев региона, возмож-
но, будет включен в маршруты не 
только областного, но и междуна-
родного туризма. А пока уроженцы 
этих мест в шутку называют Красную 
гору саракташским Голливудом. 

Корни и крона
Я продолжаю свой путь по уни-

кальным местам родного края. До-
рога вьется между необъятными 
полями. С одной стороны – под-
солнухи. Они, словно тысячи солнц, 
радостно встречают проезжающих. 
С другой стороны – не столь тугие 
колосья зерновых. Каким будет уро-
жай засушливого года?..

Полдень. Я в Бузулукском бору. 
Как хорошо вдали от цивилизации! 
Иногда хочется от нее отдохнуть. 

Давно мечтала погулять среди рас-
кидистых деревьев, подышать их 
спокойствием и задумчивостью, 
вслушаться в их вздохи и шепот, в 
шелест листьев. Он может поведать 
о многом. Например, вот эти две со-
сны гордятся своим трехсотлетним 
возрастом. Объем талии одной из 
сестер около четырех метров, а рост 
более 80 метров! 

Иду дальше. Неожиданно передо 
мной вырастает… дерево желаний. 
Говорят, в нем поселился дух мечты, 
который помогает человеку претво-
рять задуманное в реальность. Для 
этого надо на память дереву оста-
вить веревочку, да-да, всего лишь 
простую веревочку. Этот обряд при-
шел к нам из далекой дохристиан-
ской Руси. Тогда люди поклонялись 
предметам, одушевляли их, припи-
сывая им чудодейственные силы.

Сегодня Бузулукский бор – это 
государственный заповедник, ко-
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торый отнесен к особо ценным 
лесным массивам. За всю историю 
своего существования он выгорал 
не единожды, но всякий раз, как фе-
никс, возрождался из пепла. Среди 
его памятников самый известный – 
Черталыкский утес. Его высота почти 
20 метров. Свое почетное место он 
занял на правом берегу живописной 
Боровки. Она через весь лес несет 
прозрачные воды в Самару. Чуть по-
одаль – стайка белоствольных кра-
савиц. Испокон веков на Руси обо-
жествляли березу. Приносили ей в 
жертву дары: пироги, каши. Водили 
вокруг нее хороводы, плели венки 
да песни пели.

А через дорогу над рекой широкой
Также одиноко дуб стоит высокий…
Он действительно высокий. Трех-

главый вековой великан. У него 
мощные корни и крона. Поэтому в 
древности считалось, что дуб спо-
собен передать свою богатырскую 
силу воину, который до него дотро-
нется.

– У каждого дерева, как у любо-
го живого существа, свой характер, 
свой генетический код, свои особен-
ности роста и развития. Наш бор – 
это живой организм, который из 
года в год размножается, делится, – 
рассказывает мне про бор лесничий 
Александр Попов. 

А вот настоящая гордость Бузу-
лукского бора – дендросад. Здесь 
выращивают деревья, не произ-
растающие в наших климатических 
условиях. Метод известный – клони-
рование. 

– Внимательно посмотрите вон на 
то дерево, – показывает мой гид. – 
Как думаете, что это?

– Сосна, ой, нет, кедр! 
– В том-то и дело, что до полови-

ны это сосна, а верхушка – кедр.
 Каких только деревьев нет в Бу-

зулукском бору! Голубая ель, ряби-
на, лиственница. 

– У нее, кстати, самая прочная дре-
весина. Не тонет, не гниет в воде, – 
продолжает лесничий. 

Ну, теперь мне понятно, почему и 
Санкт-Петербург, и Венеция постро-
ены из лиственницы…

Для того чтобы обновлять и 
охранять лес, ухаживать за ним в 
Бузулукский бор всегда приезжали 
видные русские ученые-лесоводы. 
Среди них Андрей Тольский. Он ру-
ководил искусственным лесораз-
ведением. Боровая лесная опыт-

ная станция имени Тольского, где 
я сейчас нахожусь, была построена 
в Бузулуке в 1903 году в дни пре-
бывания здесь профессора. Он, как 
никто другой, понимал, что, забо-
тясь о лесе, человек в первую оче-
редь заботится о себе. Ученый неу-
станно повторял, что лес дает нам 
кислород, лес дает нам продукты 
жизнедеятельности, лес дает нам 
настоящий отдых. Спору нет! Один 
только поход за грибами в Бузу-
лукском бору чего стоит! Желтые 
маслята, разноцветные сыроежки, 
тонкие зонтичные и самые таин-
ственные белые боровики. В их 
поисках можно уйти в такую глубь, 
что и не выберешься. Зато налюбу-
ешься первозданной красотой за-
думчивого леса, познакомишься с 
его обитателями. То белка прыгнет 
с ветки на ветку, то заяц промель-
кнет меж кустов. Барсуки, лисы, 
волки, кабаны и лоси тоже водятся. 
Ну а пройдет ваша прогулка под 
аккомпанемент важного дятла да 
монотонную песню кукушки. Ку-ку, 
ку-ку…

– А можно в бору заблудиться? 
Лесничий улыбается.
– Не-ет. Заблудиться здесь нельзя, 

если знать квартальные просеки и 
квартальные столбы, вот они, видите? 
Они и выведут в деревню. 

Ну что ж, осталось веревочку при-
вязать к дереву желаний. Живи, бор, 
вечно. Пусть ураганы, бури и пожа-
ры обходят стороной твоих жителей, 
твою крону и корни! 

А я отправляюсь дальше. На северо-
восток Оренбургской области. 

 

Любовь к малой родине 
 В наш дикий край лечу душою
В простор степей, во мрак лесов…
Не так уж и много найдется в Рос-

сии уголков, которые бы столь про-
никновенно были описаны в лите-
ратуре, как Оренбургский край. Мы 
благодарны за это нашему земляку 
Сергею Тимофеевичу Аксакову. Ис-
точником ярких впечатлений стало 
для него село Аксаково. Вот оно 
передо мной. Приютилось между 
холмами. Именно на этих вольных 
просторах пролетели детские и 
юношеские годы будущего велико-
го писателя. Здесь, на малой роди-
не, память о нем жива…

С некоторым волнением вхо-

жу в деревянный дом-музей, ведь 
это точная копия старинной акса-
ковской усадьбы. Правда, от ори-
гинальной постройки сохранился 
лишь крепкий фундамент. А на нем 
уже по чертежам и фотографиям 
удалось восстановить дом таким, 
каким помнил его писатель. Соз-
датели музейной композиции опи-
рались на автобиографические 
сочинения Аксакова «Семейная 
хроника» и «Детские годы Багрова-
внука», которые целиком были на-
писаны на местном материале.

Перехожу из комнаты в комнату. 
В красном углу каждой из них висит 
православная икона. К духовным 
традициям в этой семье, похоже, 
относились с глубоким уважени-
ем. Здесь каждая вещь – легенда. 
Кажется, днем и ночью эти стены и 
предметы ведут свой молчаливый 
рассказ. И я легко представляю 
себе, как вот в эту людскую прибе-
гал маленький Сережа послушать 
нянину сказку, а иначе как бы ро-
дился «Аленький цветочек»? А вот 
в этой рубашке из тонкого сукна 
барин, скорее всего, отдыхал после 
работы.

Длинные коридоры соединяют с 
комнатами, которые занимало се-
мейство деда – Степана Михайло-
вича Аксакова. Именно ему захоте-
лось переселиться из центральной 
полосы России в наши края и осно-
вать село Аксаково.

– Этому креслу 300 лет, – с гор-
достью говорит научный сотрудник 
музея-заповедника Марина Коз-
лова. – В нем любил сидеть хозяин 
имения. 

Восседая в этом кресле, он, на-
верное, с почтением рассказывал 
о своих древних корнях, берущих 
начало от варяжских князей еще в 
XI веке! Смотрю на фамильный герб. 
Щит и пронзенное стрелой сердце – 
знаки доблестного военного про-
шлого аксаковского рода.

Перехожу в другую половину 
дома. В ней изящная мебель XIX 
века. Надо отдать должное утончен-
ному вкусу матери писателя Марии 
Николаевне. Светская образован-
ная дама, ценившая искусство и ли-
тературу, она достаточно серьезно 
занималась духовным развитием 
сына. Отец Тимофей Степанович ро-
дился и вырос в деревне. Он боль-
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ше внимания уделял физическому 
здоровью мальчика.

Рядом с родительской комната 
Сережи. Письменные принадлеж-
ности, стол, на нем каменные часы. 
На стенах портреты няни и неизмен-
ного спутника детства писателя – 
дядьки Евсеича. Спокойный и нето-
ропливый уклад деревенской жизни 
в имении деда очень полюбился ма-
ленькому Сереже. 

– Он приехал сюда из Уфы, – рас-
сказывает музейный экскурсовод. – 
К нему сразу был приставлен дворо-
вый дядька Евсеич, который показы-
вал мальчику красоты окружающей 
природы. Когда отец стал брать сына 
на охоту и рыбалку, того живо заин-
тересовала жизнь каждой букашки, 
птички, рыбки. Он их жалел. Его все 
это сильно волновало. 

В имении Аксаковых было где 
уединиться и помечтать. Знамени-
тая липовая аллея, посаженная еще 
дедом. Эти деревья, хранящие се-
мейные тайны, в наши дни достигли 
головокружительной высоты.

Тут же рядом с домом река Бу-
гуруслан. Когда-то она была бур-
ной и стремительной. В ее густых 
зарослях пристрастился Сергей к 
рыбной ловле. А позже «Заметки об 
ужении рыбы» стали литературным 
дебютом начинающего писателя. В 
них каждый, кто небезразличен к 
этому увлечению, найдет для себя 
что-то полезное. Заядлые рыбаки с 
улыбкой оценят меткие замечания 
о нравах водных жителей, о тайнах 

прикормки. Новички же без особо-
го труда освоят азы рыболовного 
дела. Вооружившись этими знания-
ми, я смело закидываю удочку… и 
вот она, пусть не золотая, но рыбка! 
Спасибо, Сергей Тимофеевич, ваше 
практическое руководство здорово 
мне помогло.

Довольная и радостная возвра-
щаюсь в дом. А вот и обещанный 
чай! Все по-настоящему, как во вре-
мена Аксакова. Стол накрыт на ве-
ранде. Даже в самый жаркий день 
дед Степан Михайлович любил кру-
той кипяток. Поэтому самовары сто-
яли всегда наготове, как вот сейчас 
перед нами. По деревенскому обы-
чаю обязательно подавали варенье, 
сдобные крендели. И, конечно же, 
в чашку наливали густые жирные 
сливки. Настоянный на местных тра-
вах душистый целебный чай вкусен 
необыкновенно… м…м… ум отъ-
ешь! Ну, что ж, спасибо этому дому-
музею, пойдем к другому.

Соляные рудники
Журналистские пути-дороги при-

вели меня в Соль-Илецк. Как повез-
ло жителям этого города: купайся 
себе в знаменитом соленом озере 
каждый день, набирайся здоровья и 
сил. Так думала я, плескаясь в воде, 
как вдруг мои мысли перебил звон-
кий детский голосок: 

– Отгадайте загадку! Меня не едят, 
без меня мало едят.

– Тарелка, ложка?
– Соль!

– Ну, конечно, соль!
Смотрю в сторону рудника. До 

него считанные метры. А хотите 
побывать там, где добывают соль? 
Мне посчастливилось это сделать 
несколько лет назад в составе теле-
визионной группы. Это была ни с 
чем не сравнимая экскурсия. Такое 
может быть только раз в жизни! Сна-
чала соответствующая экипировка: 
сапоги, куртка-ветровка, обязатель-
но шлем с фонарем. Вот теперь мож-
но в лифт. Для того чтобы увидеть 
все своими глазами, надо спуститься 
под землю, не поверите, на глубину 
280 метров! И попадете в необычное 
пространство: кругом соль – сверху, 
снизу, справа, слева. Страха нет, зато 
любопытства…

Но что это за пурга? Нет-нет, это 
не зимняя вьюга и не Дед Мороз на 
соляной стене выводит чудные узо-
ры своей волшебной рукой. Откуда 
ему взяться на такой глубине! Здесь 
царство шахтеров. Идет их обычная 
работа, красивая работа – очистная 
выемка соли горным комбайном. 
Потом загрузят соль в самоходный 
вагон, который повезет ее до соле-
спускной скважины. Оттуда товар 
подается на конвейер, а по нему – в 
бункер скипового ствола. Вот какой 
путь проходит соль, прежде чем по-
явиться на нашем столе.

На соседнем участке – камнерез-
ная техника. Она распиливает соля-
ные стены на солеблоки. Под умелой 
рукой машиниста, конечно.

Ледяного цвета кирпичики соли 
наверху быстро разберут для спе-
леолечебниц, для нужд сельского 
хозяйства. Такая соль необходима и 
в рационе животных…

Специалисты утверждают, что чи-
стая илецкая соль по своему хими-
ческому составу не имеет аналогов в 
мире. Не зря же за свое качество она 
не раз награждалась золотым при-
зом Европы. Не зря сегодня ее поку-
пают от Сахалина до Мурманска. 

Лифт поднимает нас с глубины 
280 метров на поверхность. Сдаем 
обмундирование – и на улицу. Прямо 
перед нами озеро Развал – еще одна 
жемчужина Оренбуржья. Еще одно 
достопримечательное место нашего 
края. Еще один потенциальный объ-
ект регионального, республиканско-
го и международного туризма. Но об 
этом уже в другой раз... 
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Анна ПАВЛОВА

С ПЕСНЕЙ 
ПО ЖИЗНИ

Два года назад в Оренбуржье произошло событие, особо знаменательное 
не только для жителей нашей области, но и всей России, а также 
культурной общественности многих стран ближнего и дальнего 
зарубежья: Оренбургский государственный академический русский 
народный хор отметил свой полувековой юбилей! Чтобы подробно 
изложить историю этого прославленного коллектива, пожалуй, 
не хватит и десятка таких журналов. Да это и не нужно, ведь вся 
она – в его песнях, таких же прекрасных, бескрайних и вольных, 
как сама матушка-степь. Неслучайно, в какой бы стране хор 
ни гастролировал, уже одно его название вызывает у зрителей 
неизменный шквал аплодисментов и неизбывное желание личного 
приобщения к высокому профессиональному искусству. И все же 
давайте вспомним хотя бы некоторые страницы его богатейшей 
творческой биографии, а также заглянем в день сегодняшний. 
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И жизнь, и песня, и любовь…
А начиналось все в далеком 1958 году, ког-

да в связи с ликвидацией Южно-Уральского 
военного округа был расформирован его 
штатный ансамбль песни и пляски. Тогда по 
предложению обкома КПСС при областной 
филармонии был создан Оренбургский на-
родный хор. Все организационные вопросы 
поручили Я.В. Хохлову, руководившему в то 
время оркестром русских народных инстру-
ментов. Он возглавлял коллектив долгих 
15 лет и внес неоценимый вклад в разви-
тие культуры народного творчества нашего 
края.

Именно Яков Васильевич впервые стал 
включать в программу не только песни со-
ветских композиторов, но и народные: «Ви-
ноград», «Поехал казак на чужбину», «Черный 
ворон», «Стоит казачка у ворот».

Именно ему принадлежит идея создания 
больших музыкально-танцевальных поло-
тен, которые впоследствии прославят хор не 
только на родине, но и далеко за ее преде-
лами.

Здесь следует вспомнить артистов того 
первого состава: Клавдию Шеину (Субботи-
ну), Раису Цареву, Евгению Неверову (Зябло-
ву), Альбину Калмыкову (Соколову), Нелли 
Галееву (Скуратову), Любовь Иванову (Уриц-
кую), Галину Заикину, Антонину Безбородову, 
Тамару Рылееву, Аллу Завольскую (Кочугуро-
ву), а также Константина Макарова, Анатолия 
Павлова, Георгия Треймалова, Бориса Тру-
сова, Анатолия Курилова, Петра Пакскина. А 
какие замечательные были танцовщики! Рас-
сохина, Сорочинская (Потапенко), Антонова, 
Александр Шеин, Павел Мелекесцев, Виктор 
Калдаев, Евгений Дробинкин. А баянисты! 
Вадим Лысов, Александр Гамбург, Александр 
Чубарь...

Это их творческими исканиями и усерди-
ем была создана первая программа в одном 
отделении, которая увидела свет уже через 
три месяца после образования коллектива. 

Следом появилась программа уже в двух 
отделениях – и хор начал выступать с кон-
цертами в районах области.

В 1959 году после окончания Саратов-
ской филармонии им. Л.С. Собинова в Орен-
бург готовить дипломную работу приезжает 
Л.И. Райкова и по воле случая попадает на 
концерт только что созданного коллектива. 
Впечатление было столь оглушительным, что 
осталось в душе у Людмилы Ивановны на всю 
жизнь.

– Я заболела хором! – вспоминала она. – И 
сказала себе: это мое! Через годы сама удив-
лялась: почему меня так потянуло к народной 
песне? Видимо, в каждом человеке заложено 
что-то природное, какая-то совершенно не-
понятная сила естества!

Сначала она становится хормейстером, а с 
1973 по 1985 год – художественным руково-
дителем хора. Много лет собирала золотые 
россыпи казачьего фольклора. И как итог – в 
2000 году вышел составленный ею сборник 
песен из репертуара коллектива «Ой ты, ба-
тюшка Оренбург-город!».

За свой созидательный труд, кроме звания 
заслуженной артистки РСФСР, она была удо-
стоена ордена «Знак Почета», медали «Вете-
ран труда» и других наград.

После ухода из хора Людмила Ивановна 
стала педагогом Оренбургского музыкаль-
ного училища, где впервые в его истории 
открывается отделение «Народное пение». 
Концерты класса профессора Л.И. Райковой 
всегда были событием – эмоциональным и 
ярким, собирающим полный зал. И это пре-
красно! Как прекрасна и сама русская народ-
ная песня…

В 1987 году к руководству хором присту-
пил талантливый хормейстер и композитор, 
заслуженный деятель искусств В.А. Позднеев, 
возглавляющий коллектив и по сей день.

Этот сложный творческий организм со-
ставляют три группы (хоровая, оркестровая 
и танцевальная), каждая из которых требу-
ет к себе особого внимания. А свести все в 
единое целое и выстроить программу – за-
дача именно художественного руководи-
теля. Имея прекрасные профессиональные 
знания, Владимир Александрович с голо-
вой уходит в любимую работу, уделяя самое 
пристальное внимание творческому росту 
коллектива, подбору репертуара, индивиду-
альным занятиям с начинающими артистами 
и музыкантами. Фольклорные «запасы», со-
бранные им ранее, позволили заметно укра-
сить уже наработанную программу и создать 
две новые.

Хор становится лауреатом и участником 
практически всех фестивалей – Всероссий-
ского фестиваля искусств «Русская зима» 
(в Москве и Санкт-Петербурге), «Оренбург-

Этот сложный 
творческий 
организм со-
ставляют три 
группы (хоро-
вая, оркестро-
вая и тан-
цевальная), 
каждая из 
которых требу-
ет к себе особо-
го внимания. 
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ский пуховый платок» (в Оренбурге) и мно-
гих других. 

В 1988 году коллектив принял участие в 
Международном фольклорном фестивале в 
Москве, где был награжден Почетной грамо-
той Министерства культуры СССР. 

В 1989 году хор выступил на сцене Венско-
го театра оперы и балета в рамках фестива-
ля искусств «Европа – наш общий дом» (Ав-
стрия).

В 1992 году на XIV Международном фести-
вале в Тунисе Оренбургский русский народ-
ный хор получил Первую премию и золотую 
медаль.

В 1993 году на XXXI Международном фе-
стивале в Греции, в котором принимали уча-
стие коллективы из 32 стран мира, он также 
стал лауреатом, удостоенным Первой пре-
мии и золотой медали.

В этом же году в Самаре на II Всероссий-
ском конкурсе исполнителей сольного на-
родного танца танцевальная группа хора 
стала лауреатом, заняв сразу три призовых 
места, а аккомпанирующий состав народных 
инструментов был удостоен звания дипло-
манта.

Позволим себе процитировать лишь не-
сколько откликов на выступления хора в Рос-
сии и за рубежом.

«…Во всех уголках нашей страны побывал 
прославленный коллектив, и везде успех и 
горячие аплодисменты зрителей… Умеют 
в Оренбурге и хлеб растить, и песни петь» 
(«Правда», 1986 год).

«Песни слушаешь с затаенным восторгом – 
столько в них своеобразной русской красоты 
и сердечности. Весь концерт сопровождает 
хорошо сыгранный оркестр русских народ-
ных инструментов. Немаловажное значение 
имеет и внешнее оформление хора: красоч-
ные костюмы с национальным орнаментом» 

(Астрахань, газета «Волга», 1986 год).
«Оренбургскому хору свойственны по-

стоянные поиски нового… Подлинным укра-
шением репертуара являются старинные 
казачьи песни…» (газета «Die Wahrheit», Гер-
мания, 1987 год).

«Высокий уровень художественного ис-
полнения был продемонстрирован в песне 
«Оренбургский пуховый платок», мастерство 
танцоров – в номере «Когда казаки плачут», 
созданном по мотивам повести М. Шолохова 
«Бабий бунт» (газета «Жолнеж вольности», 
Польша, 1987 год).

Остается добавить, что Владимир Алек-
сандрович и сегодня постоянный консуль-
тант самодеятельных народных коллективов 
области, которым охотно передает свой бо-
гатейший творческий опыт. Не забывает он 
и о подготовке собственных кадров, чему в 
немалой степени способствуют образован-
ные при хоре детские ансамбли «Зернышко» 
и «Забава».

Золотое «Зернышко»
Ансамбль песни и танца «Зернышко» 

был создан в 1993 году. Основной целью 
его рождения было желание привить детям 
любовь к народному творчеству, поэтому 
репертуар коллектива состоит из вокально-
хореографических композиций, песен и тан-
цев русского и казачьего фольклора, в том 
числе и местного.

Ансамбль является постоянным участни-
ком Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Оренбургский пуховый платок», 
в котором принимали участие такие прослав-
ленные коллективы, как ансамбль народного 
танца Игоря Моисеева, Кубанский казачий 
хор, Уральский, Сибирский, Волжский, Ом-
ский народные хоры, ансамбль народного 

– Мы прекрасно отдаем себе отчет, что в век 
жесткой конкуренции в культурном пространстве
потерять творческую форму чрезвычайно 
опасно…

Владимир ПОЗДНЕЕВ,
художественный руководитель Оренбургского государственного академи-

ческого русского народного хора, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации

Во всех уголках 
нашей страны 
побывал про-
славленный 
коллектив, 
и везде успех 
и горячие 
аплодисменты 
зрителей.
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танца Башкирии, Надежда Бабкина с ансам-
блем «Русская песня».

В 1994 году коллектив стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля «Кубанские про-
сторы» (Геленджик), в 1995 году – лауреатом 
Международного фестиваля в лагере «Ар-
тек», в 2000 – 2004 годах – лауреатом Первой 
премии фестиваля «Казачок» (Анапа).

Ансамбль три года подряд принимал уча-
стие в культурной программе Международ-
ного детского кинофестиваля «Алые паруса» 
в Республике Болгария.

В коллективе занимаются дети 10 – 16 лет – 
учащиеся общеобразовательных школ.

После окончания специальных учебных 
заведений десять участников ансамбля ста-
ли профессиональными артистами Орен-
бургского государственного академического 
русского народного хора.

«Зернышко» является лауреатом Губерна-
торской премии «Оренбургская лира».

А вот люди, которым коллектив всецело обя-
зан своими успехами: художественный руково-
дитель ансамбля и балетмейстер – заслужен-
ная артистка России Галина Еремина, главный 
хормейстер – Алена Орлова, балетмейстер-
репетитор – заслуженный артист России Сер-
гей Еремин, музыкальный руководитель и 
аранжировщик – Олег Васильев.

Вот так «Забава»!
«Вас приветствует детская студия народ-

ного искусства «Забава» при Оренбургском 
государственном академическом русском 
народном хоре!» – именно такими словами 
ведущего начинается каждое выступление 
детского коллектива.

Своим появлением студия обязана художе-
ственному руководителю хора В.А. Позднееву 
и директору филармонии И.П. Голикову.

В 1999 году был задуман эксперимент – 
создать такую творческую мастерскую, где 
дети с юного возраста воспитывались бы на 
исконных традициях, песнях, музыкальном 
фольклоре и танцах народов своего края. Ру-
ководить студией доверили солистке танце-
вальной группы хора, заслуженной артистке 
Российской Федерации Светлане Гремицкой, 
которая отдала четверть века творческой 
жизни в профессиональном коллективе. 

Цель эксперимента – решение кадрового 
вопроса для самого хора, воспитание и раз-
витие местных талантов. Задача – выявление 
перспективных, одаренных детей с последу-
ющей их ориентацией на профессию и при-
общение к традиционной народной культуре 
Оренбуржья и России в целом. 

Несмотря на свой юный возраст, студия 
уже имеет довольно обширную творческую 
биографию. Она демонстрирует свой про-
фессионализм и пропагандирует искусство 

родного края, участвуя в городских, област-
ных, всероссийских, международных фести-
валях и конкурсах. 

Вот наиболее яркие и значимые победы, 
когда коллектив был удостоен дипломов лау-
реата первой степени:

2003 год – городской конкурс «Танцеваль-
ный калейдоскоп»;

2004 год – Всероссийский фестиваль-
конкурс «Хранители» (Сызрань), Междуна-
родный фестиваль-конкурс «Роза ветров» 
(Москва);

2005 год – Международный фестиваль-
конкурс «Роза ветров во Франции» (Жонзак);

2007 год – Международный фольклорный 
фестиваль «Приморско-2007» (Болгария);

2008 год – Международный фестиваль-
конкурс «Neo Art Zone Турция-2008» (Куша-
дасы);

2009 год – областной конкурс хореогра-
фических коллективов «Малахитовая шка-
тулка» (Гран-при). Тогда же художественный 
руководитель студии Светлана Гремицкая 
была приглашена в качестве почетного гостя 

Ансамбль 
«Зернышко» 
является 
лауреатом 
Губернатор-
ской премии 
«Оренбург-
ская лира».

В.В. Ренев, заместитель 
министра культуры, 
общественных и внешних 
связей:

– На протяжении всех лет своего суще-
ствования хор верен традиции, заложенной 
еще его основателем, заслуженным артистом 
России Я.В. Хохловым: строить свой реперту-
ар на местном историческом материале, опи-
раясь на фольклор, песни, сказания, обычаи 
народов нашего края. У оренбургского хора 
есть своя изюминка, которая делает его за-
метным явлением среди старейших прослав-
ленных хоров России. 

На него ориентируются и наши само-
деятельные коллективы – издано несколько 
нотных сборников с песнями из репертуара 
хора, написаны новые обработки старинных 
песен, выпущены диски. Я воспринимаю наш 
хор как эталон народного искусства…

 точка зрения 
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Международного фестиваля «Искусство во 
имя мира», проходившего в Риме.

За творческий вклад в развитие россий-
ской культуры, международных культурных 
отношений, преданность идеалам искусства 
она удостоилась почетного звания «Мастер 
педагогики».

Такие результаты стали возможны благо-
даря профессиональному подходу к своей 
работе всего педагогического коллектива. 
Игре на балалайке вот уже много лет обучает 
педагог высшей категории Светлана Ивано-
ва, народному хоровому пению – Елена Ва-
сильева и Анастасия Попова, хореографией 
занимаются талантливые молодые педаго-
ги Андрей Пантелеймонов и Анна Карцева, 
аккомпанируют на баяне Денис Леонтьев и 
Александр Сковиков. 

Сегодня студия «Забава» продолжает свой 
творческий путь, принимая самое активное 
участие в знаковых событиях культурной 
жизни города и области.

Гастрольная афиша
 Сакральное слово «гастроли» вошло в 

творческую жизнь оренбургского хора вме-
сте с первой поездкой по области. Целин-
ные концерты особые! Народу собиралось 
видимо-невидимо! Из досок сооружалась 
импровизированная сцена. Тут же – непре-
менная бочка с привозной водой, чтобы 
умыться и попить. Так и жили: с корабля на 
бал! Пели без всяких микрофонов. 

Выступал хор и для строителей города Гая 
среди палаток, и для чабанов – чествовали 
победителей Всесоюзного соревнования 
стригалей в степях Октябрьского района. К 
летним гастролям по области относились 

свято. В каждом районе, как правило, давали 
по нескольку концертов. 

Яков Васильевич Хохлов строил репер-
туар на историческом материале. Новые 
идеи рождались непосредственно в фоль-
клорных экспедициях – и звучали над 
степью старинные песни оренбургских 
казаков, и разворачивались на сцене исто-
рические полотна «Пугачевская вольни-
ца», «Казачья свадьба», театрализованные 
вокально-хореографические композиции, 
отражающие нравы, культуру и быт местно-
го казачества. 

Неизменными были в репертуаре хора и 
песни советских композиторов. Кстати, имен-
но в конце 50-х вместе с коллективом рожда-
ется та самая песня Григория Пономаренко 
и Виктора Бокова об оренбургском пуховом 
платке, которая впоследствии станет своео-
бразным символом, гимном хора! «За одну 
только эту песню можно поставить памятник 
ее создателям в сквере у филармонии, – счи-
тают в хоре. – Мы пели и плакали…» Именно 
эту песню хор повез с собой и в первое свое 
турне по России.

Впрочем, нынешнее слово «турне» мало 
подходит к тем первым поездкам в старых 
плацкартных вагонах. Спать приходилось даже 
на третьих полках. Но художественный руко-
водитель, отправляясь с коллективом на пер-
вые гастроли по стране, показывая новый хор 

Именно в кон-
це 50-х вместе 
с коллективом 
рождается 
та самая песня 
Григория 
Пономаренко 
и Виктора 
Бокова 
об оренбург-
ском пуховом 
платке.
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в Свердловске, Перми, Кирове, понимал, что 
прорваться будет непросто. Регионы, имев-
шие свои коллективы, чувствовали себя на 
высоте. Хоры гремели по всей стране – Волж-
ский, Cеверный, Уральский, Воронежский, хор 
Пятницкого. Наши прорвались! Вскоре вышли 
и на столичную сцену – выступали в Кремлев-
ском театре. На календаре было начало 60-х. 
Те первые московские гастроли имели успех – 
хор приняли и признали! И зазвучали на всю 
страну старинные оренбургские песни «За 
Уралом, братцы, за рекою», «Там во поле дуб 
зеленый». Появились и песни, рожденные уже 
новым временем: «Расцвели оренбургские 
степи», «Люблю Урал». 

Артисты вспоминают сегодня, что исколе-
сили со своим родным коллективом вдоль и 
поперек весь Советский Союз! В самом на-
чале 60-х Оренбургский русский народный 
хор получает статус государственного. Новая 
программа, которую он показывал в столич-
ном Концертном зале им. П.И. Чайковского, 
прошла на бис! Уникальность коллектива 
проявилась в постановочных театральных 
номерах с оренбургской историей – «Пуга-
чевская вольница», «Чапаев с нами», компо-
зиция «Степные звездочки», посвященная 
оренбургским стройкам века. 

Уже в новом звании хор отправляется на 
длительные гастроли по Кавказу, дает кон-
церты в Астрахани, Саратове. В середине 
60-х – Хабаровск, Южно-Сахалинск, Камчат-
ка, Магадан, Владивосток, Новосибирск, Ир-
кутск, и везде принимали замечательно! 

Первые зарубежные гастроли хора со-
стоялись уже под руководством Л.И. Райко-
вой. Коллектив выступил в Корее (КНДР). На 
календаре был 1975 год. 

Сегодня об оренбургском хоре хорошо 
знают устроители концертов по всему миру. 
За минувшие десятилетия он побывал в Ру-
мынии, Чехословакии, Франции, Бельгии, 
Кампучии, Греции, Испании, Германии, Ита-
лии – более чем в 20 странах.

– Одна из самых памятных и экзотиче-
ских поездок – в Японию, – рассказывает ди-
ректор Оренбургской филармонии, заслу-
женный работник культуры России Игорь 
Петрович Голиков. – Объехали весь север, 
реакция публики обнадеживала, но мы 
долго не решались дать концерт в Саппоро. 
Пройти Саппоро означало быть принятым 
страной окончательно. Перед концертом 
организатор нашей поездки по Японии вол-
новался. Но вот прозвучал финал – артистов 
Оренбургского государственного академи-
ческого русского народного хора 20 минут 
не отпускали со сцены. Десять раз поднима-
ли занавес.

Победа в Саппоро открыла оренбуржцам 
дорогу по всей Японии. Только в Токио дали 
15 концертов. 

Кампучия запомнилась невыносимой 
жарой. Выступали с охраной – время было 
такое. На песню Григория Пономаренко о 
мире «Люди, добрые люди! Встаньте за мир 
стеной…» зал реагировал всеобщим встава-
нием. 

В Испании концерт проходил на открытой 
площадке в центре города, восторг публика 
выражала… топаньем. 

На Всемирном фестивале фольклора в 
Греции заслуженный артист России Иван Ску-
ратов пел в финале «Калинку» под всеобщий 
аккомпанемент ликующих зрителей. 

В Венеции выступали прямо на площади – 
в Италии в то время шла подготовка к кино-
фестивалю. 

Одной из самых посещаемых стран для 
оренбургского хора стала Германия. Только 
в Берлине выступали четыре раза и так за-
помнились зрителям, что они в проводимых 
опросах не раз выражали желание вновь 
видеть и слышать наших артистов у себя на 
родине. 

Что ж, по заслугам и честь! Неслучайно не-
давно губернатором Оренбургской области 
Юрием Бергом был определен особый по-
рядок финансирования хора. Это решение 
стало возможным, поскольку известный в 
России и за рубежом творческий коллектив – 
единственный в регионе, обладающий зва-
нием академического. 

За минувшие 
десятилетия 
хор побывал 
в Румынии, 
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Алексей МИХАЛИН

ДЕДУРОВСКАЯ 
ВЫСОТА

Оренбургский район – средоточие спортивной жизни 
региона. А старинное село Дедуровка, основанное в начале
XIX века переселенцами из Украины, носит статус 
неофициальной столицы легкой атлетики. И статус 
этот подкрепляет ежегодными турнирами, на которые 
охотно съезжаются лучшие спортсмены России. 
Это сказано не для красного словца. В июне 
на традиционных состязаниях «Дедуровская высота» 
был показан лучший результат в мире среди женщин. 
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Анна Шорстова покорила планку на от-
метке 198 сантиметров. Так высоко в 
этом сезоне никто еще не прыгал на всей 

планете. Анна – спортсменка из Челябинска, и 
дедуровские старты стали для нее серьезным 
подготовительным этапом перед первенством 
континента. 

В Дедуровке сошлись векторы усилий мин-
спорта и социально ориентированного бизне-
са. С участием ОАО «Газпром добыча Оренбург» 
здесь создано современное легкоатлетическое 
ядро, уложено синтетическое покрытие в прыж-
ковом секторе и беговых дорожках. Качеству 
материала и работы позавидуют городские со-
оружения.       

Пульс спортивной жизни села Дедуровка на-
чал биться в насыщенном и энергичном ритме 
в 60-е годы, когда в деревню, расположенную в 
30 километрах от Оренбурга, приехал молодой 
учитель географии Николай Леонтьевич Валуев. 
Оказалось, что мальчишек и девчонок, способ-
ных быстро бегать, далеко и высоко прыгать, в 
школе пруд пруди. Но чтобы огранить талант, 
нужны были регулярные тренировки, возмож-
ность участвовать в состязаниях – для начала 
районных и областных. И конвейер по произ-
водству чемпионов начал работать и действует 
уже как минимум четыре десятилетия. Главным 
источником энергии, движущей силой являлся 
тогда и остается сегодня Н.Л. Валуев.

Сборная района по легкой атлетике, в том 
числе на областные летние сельские спортив-
ный игры, традиционно, вот уже 30 лет, форми-
руется из выпускников школы, студентов вузов. 
Столь же традиционно бегуны из Дедуровки 
приносят «золото» Оренбургскому району на 
«Золотом колосе». Надо ли говорить, что в селе 
живут подлинные ценители легкой атлетики, 
тонко разбирающиеся в нюансах, переживаю-
щие, естественно, за своих, но не менее горячо 
болеющие за всех участников «Дедуровской вы-
соты».

– Для спортивного сообщества очень важно, 
что есть на карте области такое место, как Де-
дуровка, где живут, трудятся, занимаются лег-
кой атлетикой настоящие энтузиасты. Это еще 
раз доказывает, как много зависит от личности. 
Именно под имя Николая Леонтьевича Валуева 
приезжают сюда, в село на берегу Урала, про-
славленные спортсмены, как действующие, так 
и ветераны, – подчеркнул, открывая состязания, 
заместитель министра молодежной политики, 
спорта и туризма Геннадий Лискун.

Заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов за-
явил, что нынешний, восьмой по счету, турнир 
убедительно продемонстрировал, что перерос 
свои рамки. Об этом говорят и состав претен-
дентов на награды, и показанные ими резуль-
таты международного уровня. Однако для того 
чтобы шагнуть на следующую ступень, вписать 
«Дедуровскую высоту» в российский календарь 

Спортсменке 
из Челябинска 
Анне Шорстовой 
покорилась планка 
на рекордной 
отметке 
198 сантиметров.
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соревнований, необходимо реконструировать 
стадион для прыжков в высоту, привести его 
в соответствие с современными стандартами. 
Олег Захарович сообщил, что такие работы 
предусмотрены. Они будут проведены в бли-
жайшее время, и тогда прыжковый сектор будет 
соответствовать всем международным требова-
ниям. 

Президент федерации легкой атлетики Орен-
бургской области Андрей Аникеев считает «Де-
дуровскую высоту» примером того, как участие 
спонсоров-газовиков подтягивает соревнова-
ния до определенного, причем традиционно 
высокого, уровня. Оренбуржье располагает 
значительным потенциалом, прославленными 
наставниками Анатолием Шошиным, Николаем 
Валуевым, Саидом Кирамовым, молодыми та-
лантливыми тренерами. Улучшается спортивная 
база региона. Появился стадион «Оренбург» с 
легкоатлетическим ядром, манеж Оренбург-
ского госпедуниверситета, действуют традици-
онные центры, прежде всего в Новотроицке. 
Проводятся мемориальные и традиционные со-
ревнования. Например, Кубок области проходит 
в несколько этапов, что позволяет «уплотнить» 
и сделать круглогодичным календарь легкоат-
летических стартов.

Но вернемся на праздник в Дедуровку. Це-
ремония открытия и награждение прошли ярко 
и красочно, но зрители, тепло встречая и про-
вожая выступающих и победителей утренней 
прыжковой программы, ждали продолжения…

Главные события нынешнего сезона «Деду-
ровской высоты» происходили в секторе прыж-
ков в высоту. В тесном кольце зрителей шла 
напряженнейшая борьба не просто за первен-
ство, за призы, но еще и за абсолютный рекорд 
турнира. Самый сильный состав подобрался в 

состязаниях женщин и девушек. В одной обой-
ме прыгали спортсменки разных возрастов. На 
отметке 170 сантиметров остались четверо: Ва-
лерия Алюшева из Самары, Дарья Кунцевич из 
Екатеринбурга, Варвара Ключникова из Казани 
и Анна Шорстова из Челябинска. Самой звезд-
ной в этом отнюдь не дружном и конкурирую-
щем квартете была очевидная претендентка на 
первый приз – член сборной России, прыгунья 
из Челябинска, мастер спорта международного 
класса. Она опытнее и, пожалуй, хладнокровнее 
своих конкуренток. Однако сама возможность 
состязаться в столь сильной компании придава-
ла соперницам дополнительные силы. 

Планку на отметке 170 сантиметров все чет-
веро «перемахнули» без особых помарок. А вот 
когда препятствие подросло еще на 5 сантиме-
тров, из борьбы выбыла волжанка Алюшева. 
Рубеж 180 сантиметров стал недоступным для 
Кунцевич и Ключниковой. Израсходовав по три 
попытки, они вынуждены были присоединить-
ся к зрителям. А в секторе осталась одна Анна. 
Она начала подъем вверх: 180, 185, 188, 191, 195 
сантиметров. В каких-то попытках Шорстова, 
словно бабочка, порхала над планкой, в каких-
то высота давалась с трудом, и, как говорят 
в таких случаях специалисты, она буквально 
«облизывала» планку без всякого запаса. Анна 
добралась до высоты 198 сантиметров. По ста-
диону объявили, что это абсолютный рекорд 
«Дедуровской высоты» и лучший результат в 
мировом рейтинге-2011. Дважды Шорстова 
штурмовала планку и дважды сбивала ее. Тре-
тий подход заставил притихнуть болельщиков, 
чтобы они тут же взорвались аплодисментами. 
Рекордная высота покорена, установлено но-
вое достижение «Дедуровской высоты». Преж-
нее улучшено на 3 сантиметра.

Награды ждут 
своих героев.
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Скромный турнир, достойный результат на 
длинном пути к наградам совсем другого кали-
бра. Под прицелом телекамер, отвечая на во-
просы журналистов, Анна Шорстова не скрыва-
ла счастья:

– Нас пригласил Владимир Иванов, победи-
тель первенства России, воспитанник Дедуров-
ской ДЮСШ. Мне очень здесь понравилось: сама 
обстановка, доброжелательность болельщиков, 
уютный стадиончик.

Владимир Годзик, тренер Анны Шорстовой, 
тоже не скрывал удовлетворения от успеха своей 
подопечной. Но подчеркнул, что им очень важно 
было проверить себя, поэкспериментировать:

– Я снимал прыжок Анны на видео. Отметку 
195 сантиметров она преодолела со значитель-
ным запасом. А вот дальше началась чистая 
психология. Чем выше поднимается планка, 
тем сильнее давит на спортсмена груз высоты. 
Впереди у нас два очень серьезных, ответствен-
ных старта. На первенстве России необходимо 
попадать в призеры, «отбираться» в состав 
сборной страны. Ведь уже в середине июля 
в Остраве, в Словакии, состоится чемпионат 
Европы. Дедуровский турнир – несомненно, 
значительная веха на этом пути к европейским 
наградам. Именно такую задачу ставим с Анной 
перед собой.

Анне 22 года, рост 182 сантиметра, она уже 
мастер спорта международного класса и в Деду-
ровке была в центре внимания юных спортсме-
нок и спортсменов.

Впрочем, в самом спортивном селе Оренбург-
ского района вот уже полвека растят своих чем-
пионок. Одна из них – представительница легко-
атлетической династии Приходковых 12-летняя 
Екатерина. Она выиграла соревнования среди 
прыгуний старше ее на два года. И это лишь под-

тверждает, что таланты на дедуровской земле не 
перевелись…

Традиционно в Дедуровку приезжают вете-
раны советской и российской легкой атлетики. 
На VIII турнире самым известным был, пожалуй, 
мастер спорта международного класса, призер 
чемпионата СССР, обладатель личного результа-
та 226 сантиметров, чемпион мира среди вете-
ранов Владимир Кунцевич. Он и выиграл в но-
минации для участников старше 55 лет. Причем 
покорил мировой рекорд – 181 сантиметр.

У Владимира Ильича четверо детей, все пры-
гают в высоту. В Оренбургскую область он прие-
хал с дочерью Дарьей. Кунцевич-младшая стала 
серебряным призером прыжкового марафона. 
Обновили рекорды «Дедуровской высоты» Вар-
вара Ключникова (Казань), Игорь Свинцов 
(Чебоксары). Мощно и красиво отпрыгал про-
грамму Андрей Патраков из Тольятти. Волжанин 
преодолел в мужской номинации планку, под-
нявшуюся на 222 сантиметра.

Состязания включали также беговую про-
грамму на самой зрелищной и стремительной 
дистанции – стометровке. Молодые спринтеры 
показали завидную резвость, но до рекордных 
скоростей не дотянули долей секунды.

Турнир завершен, любители легкой атлети-
ки насладились состязаниями самого высоко-
го накала и класса. Болельщики и специалисты 
увидели в секторе для прыжков героев вче-
рашних дней, например чемпиона мира среди 
ветеранов Владимира Кунцевича, талантливую 
поросль, такую как 12-летняя Катя Приходкова 
из Дедуровки, уже сегодня взлетающую на высо-
ту 160 сантиметров, и, наконец, Анну Шорстову, 
лучшую в мире в этом сезоне прыгунью в высо-
ту. Праздник спорта удался. И у него будет про-
должение – «Дедуровская высота-2012». 

Сто метров 
до пьедестала.

81№3 [19] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

МИР СПОРТА



Оренбургская область

Знаменательные и памятные даты

6 августа – 70 лет со дня рождения Рифката 
Вакиловича Исрафилова, художественного руко-

водителя Оренбургского областного драматического 
театра им. М. Горького, народного артиста Российской 
Федерации.

7 августа – 65 лет со дня рождения Рустама Абдра-
шитовича Абдуллаева, главного режиссера 

и директора татарского драматического театра имени 
М. Файзи, заслуженного артиста Российской Федерации.

8 августа – 145 лет со дня открытия Оренбургского 
губернского статкомитета. 

8 августа – 70 лет ОАО «Оренбургская геофизиче-
ская экспедиция».

1 августа В 1914 году Германия объявила 
войну России. 
Началась Первая мировая война

4 августа 110 лет со дня рождения 
Луи Дэниела Армстронга 
(1901 – 1971), американского 
музыканта 

6 августа День Хиросимы. Всемирный день 
за запрещение ядерного оружия

7 августа День железнодорожника

14 августа День строителя

14 августа 145 лет со дня рождения 
Дмитрия Сергеевича Мережков-
ского (1866 – 1941), 
русского писателя, поэта 

15 августа 240 лет со дня рождения
Вальтера Скотта (1771 – 1832), 
английского писателя 

17 августа 100 лет со дня рождения Михаила 
Моисеевича Ботвинника (1911 – 
1995), советского шахматиста

21 августа 140 лет со дня рождения Леонида 
Николаевича Андреева 
(1871 – 1919), русского писателя, 
драматурга 

22 августа День Государственного флага Рос-
сийской Федерации

23 августа День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск 
в Курской битве (1943)

27 августа День российского кино 

27 августа 140 лет со дня рождения Теодора 
Драйзера (1871 – 1945), американ-
ского писателя

31 августа 120 лет со дня рождения Ильи Гри-
горьевича Эренбурга (1891 – 1967), 
советского писателя

11 августа – 65 лет со дня рождения Олега 
Закировича Ханова, заслуженного артиста 

Российской Федерации.

19 августа – 105 лет со дня рождения экономиста, 
краеведа, общественного деятеля, 

исследователя Оренбургского края Вячеслава 
Петровича Крючкова (1906 – 1993). 

20 августа – 70 лет со дня рождения Валерия Нико-
лаевича Кузнецова, оренбургского поэта, члена 

Союза писателей России. 

30 августа – 165 лет тому назад состоялось откры-
тие Караван-Сарая, построенного по проекту 

А.П. Брюллова. 
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