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                                         Юрий БЕРГ: 

«Это наша память, наша дань уважения чело-
веку, который сделал очень много для разви-
тия области и всей страны. Я искренне убеж-
ден, что музей нельзя было создавать ни в 
Москве, ни в Киеве, ни в каком другом горо-
де, где жил и работал Виктор Степанович. Он 
должен соответствовать духу этого волевого, 
решительного и одновременно очень откры-
того и простого человека – настоящего казака 
и может быть создан только на Оренбургской 
земле, которую он бесконечно любил».

В Черном Отроге Саракташского района 
торжественно заложили первый камень 
в основание мемориального комплекса, 
посвященного Виктору Черномырдину. 
Это событие состоялось накануне годов-
щины со дня кончины нашего земляка, вы-
дающегося государственного деятеля.

Высокая оценка
Министерство финансов опубликовало рейтинг 
субъектов Российской Федерации по качеству 
управления региональными финансами 
за 2010 год. Оренбургская область вновь ока-
залась лидером как «Регион с высоким каче-
ством организации бюджетного процесса». 

Помимо Оренбуржья в верхней таблице насчиты-
вается 21 регион: Алтайский, Краснодарский края, 

Астраханская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Калининградская, Липецкая, Новгородская, Омская, Рос-
товская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская, Яро-
славская области, Республики Алтай, Адыгея, Чувашия, 
Карелия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа. 

Основная часть, или 44 субъекта, отнесена к разде-
лу, обозначенному «Регионы с надлежащим качеством 
организации бюджетного процесса». Качество управ-
ления финансами в остальных 17 признано низким. 

На строительной площадке собрались жители села, ру-
ководители области и Саракташского района, обще-

ственные и религиозные деятели, представители ООО 
«Газпром добыча Оренбург», строительных организаций. 
Перед собравшимися выступили губернатор Юрий Берг, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Сергей Иванов, митрополит Оренбургский и Саракташский 
Валентин, глава Саракташского района Бахчан Жанбаев и 
сын Виктора Степановича – Виталий Черномырдин.

Юрий Берг особо отметил, что идею создания ме-
мориального и учебно-воспитательного комплекса 
В.С. Черномырдина поддержал Председатель Прави-
тельства России Владимир Владимирович Путин. На его 
встрече с губернатором Оренбуржья еще в январе 2011 
года обсуждались вопросы увековечения памяти Виктора 
Степановича, после чего началась активная подготовка к 
строительству нового комплекса. Вопросы организации и 
финансирования поручено осуществлять ОАО «Газпром» 
во главе с председателем правления Алексеем Миллером. 
С тех пор создание музея находится на особом контроле 
руководителей государства и региональных властей.

Кстати, здесь будет создан не только музей, но и боль-
шой образовательный комплекс, который объединит 
новую современную школу, детский сад, дом-интернат, 
школу искусств, концертный зал, спортивный комплекс 
с бассейном. Уникальный социальный объект будет спо-
собствовать развитию села, станет туристическим цен-
тром. Объекты комплекса вступят в строй в течение бли-
жайших трех лет, а музей будет открыт уже через полтора 
года, к 75-летию со дня рождения В.С. Черномырдина.

Оценку «отлично» от главного финансового ведомства 
Оренбуржье получало и в 2009 году. Тогда в список 
отличников из 24 регионов страны входило и пять из 
ПФО. В рейтинге этого года число регионов Приволж-
ского федерального округа убавилось с пяти до двух. 
Помимо Оренбургской высоко оценена только Улья-
новская область. Остальные переместились ниже, в 
раздел «Регионы с надлежащим качеством…». Из 14 со-
седей по округу низким качество управления финан-
сами признано только в Республике Марий Эл. 

Для выстраивания рейтинга применялось шесть 
групп индикаторов, характеризующих степень про-
зрачности бюджетного процесса, качество бюджетно-
го планирования и исполнения бюджета, управление 
долговыми обязательствами, финансовые взаимоот-
ношения с муниципальными образованиями, управ-
ления государственной собственностью и оказания 
государственных услуг. Использовались также данные 
об исполнении регионального бюджета. Оценивалось 
наличие необходимых нормативных правовых актов, 
порядок контроля исполнения государственного и 
муниципального задания и многое другое. В отдель-
ный пункт выделено наличие интернет-портала.

Музею Черномырдина быть!
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«Гиаматрикс» 
для наноиндустрии 
Состоялось официальное открытие малого инновационного предприятия «Биома-
терия», созданного на базе Оренбургского государственного университета. 

В церемонии открытия предприятия принял участие 
губернатор Оренбургской области Юрий Берг. МИП 
«Биоматерия» предназначено для производства био-
пластических наноструктурированных материалов 
медицинского назначения. Один из таких материалов – 
биокожа «Гиаматрикс» – известен своими уникальными 
заживляющими свойствами. 

Возглавил проект по разработке биокожи ученый Орен-
бургского госуниверситета Рамиль Рахматуллин. Предпо-

лагается, что произведенные продукты найдут применение 
в больницах и ожоговых центрах страны. Глава области от-
метил, что это самая известная инновационная разработка 
оренбургской науки за последнее время.

– Мы долго шли к массовому производству. Но для ре-
гиона главное, что оно осталось в области. Я благодарю 
за это решение наших изобретателей, руководство вуза. 
Уверен, что когда-нибудь это будет один из ведущих 
брендов нашей области, – подчеркнул Юрий Берг.

Детские сады – детям
В министерстве образования Оренбургской области прошла пресс-конференция с участи-
ем министра Вячеслава Лабузова и председателя комитета по образованию, науке, культу-
ре и спорту Законодательного собрания Геннадия Аверьянова. Темой для обсуждения стали 
проблемы и перспективы развития региональной системы дошкольного образования. 

Сегодня в области работают 775 детских садов, в ко-
торых воспитываются около 80 тысяч маленьких 

оренбуржцев, а также 11 образовательных учреждений 
«Начальная школа – детский сад», в которых осваивают 
программы дошкольного образования 546 воспитанни-
ков. 1850 детей занимаются в 98 дошкольных группах, 
созданных в общеобразовательных учреждениях. На-
ряду с традиционной формой внедряются вариативные 
модели дошкольного образования, такие как группы 
кратковременного пребывания на базе образователь-
ных учреждений различных типов. При этом в Оренбур-
жье сохраняется проблема очередности: около 20 тысяч 
дошкольников нуждаются в устройстве в детские сады. 

Как отметил Вячеслав Лабузов, до конца текущего 
года будет создано дополнительно 3587 мест для детей 
дошкольного возраста, причем 2297 из них уже введе-
но в эксплуатацию в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Повышение доступности дошколь-
ных образовательных услуг в Оренбургской области 
на 2011 год» и муниципальных программ развития до-
школьного образования. 

Серьезное внимание в регионе уделяется вопросам 
повышения квалификации воспитателей. В целях совер-
шенствования профессионального уровня работников 
дошкольного образования на базе Института повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования ОГПУ будет организована 
стажировочная площадка по направлению «Модерниза-
ция муниципальных систем дошкольного образования». 
Средства на ее создание в размере 42 миллионов рублей 
будут перечислены Оренбургской области из федераль-
ного бюджета как победителю конкурсного отбора ре-

гиональных программ развития образования. Министр 
подчеркнул, что работа стажировочной площадки будет 
содействовать развитию негосударственного сектора и 
альтернативных форм дошкольного образования, пере-
ходу детских садов на новые основные общеобразова-
тельные программы, разработанные в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. 

Кроме того, Оренбуржье получит 13 миллионов руб-
лей в виде субсидии из федерального бюджета на реа-
лизацию комплексных программ развития дошкольных 
образовательных учреждений коррекционного типа. 
Эти меры позволят повысить уровень подготовки детей 
к обучению в школе, улучшить качество работы детских 
садов, а значит, в большей степени удовлетворить по-
требности населения в получении дошкольных образо-
вательных услуг. 
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«Факелу Газпрома» – 10 лет!
Клуб настольного тенниса «Факел Газпрома», финалист Лиги европейских чемпионов 2011 года, 
обладатель кубка Европы 2010 года, четырехкратный чемпион России и двукратный обладатель 
кубка страны, отметил свой юбилей.

Первоначальное название клуба, основанного на базе 
ДКиС «Газовик», – «Факел Оренбурггазпрома». Ини-

циатором столь масштабного проекта стал заслуженный 
работник физической культуры России, заместитель 
директора Дворца культуры и спорта «Газовик» Виктор 
Андреев. 

Не задерживаясь на турнирных ступеньках, ведущих 
в элиту российского настольного тенниса, в 2004 году 
«Факел Оренбурггазпрома» вышел в суперлигу клубно-
го чемпионата страны. В 2005 году в связи с переходом 
оренбургского клуба под опеку ОАО «Газпром» команда 
стала называться «Факел Газпрома». 

За эти годы клубом пройден путь от новичка клубного 
чемпионата России до звездных вершин. Сегодня это ко-
манда высокого европейского класса.

Границы сотрудничества расширить!
В Оренбурге побывала деловая миссия предпринимателей Австрии. В рамках визита представи-
тели экономического сообщества Австрии встретились с губернатором области Юрием Бергом.

В беседе приняли участие вице-губернатор – заме-
ститель председателя правительства по финансово-

экономической политике Наталья Левинсон, министр 
экономического развития, промышленной политики и 
торговли Оренбургской области Вячеслав Васин. С ав-
стрийской стороны участвовали Дитмар Фелльнер – 
торговый советник Посольства Австрии в РФ, Хайнц 
Вальтер – директор департамента по сотрудничеству 
со странами СНГ Федеральной палаты экономики Ав-
стрии, Ирина Джаяни – генеральный директор компа-
нии «Прогресс Ханделс ГмбХ», Эдуард Корнежевский – 
генеральный директор ООО «Хавле».

Стороны обсудили вопросы развития торгово-
экономического и культурного сотрудничества. По ито-
гам 2010 года внешнеторговый оборот Оренбургской 
области с Австрийской Республикой достиг 14,6 миллио-
на долларов США, что составляет 0,3 процента от всего 
объема внешней торговли региона.

Объем импортных поставок продукции из Австрии в 
Оренбургскую область (а именно оборудования) в 2010 
году возрос в 16,2 раза по сравнению с 2009 годом и со-
ставил 9,9 миллиона долларов США. Региональный экспорт 
товаров из нашего региона в Австрийскую Республику 
представлен исключительно поставками продуктов неор-
ганической химии (на сумму 4,6 миллиона долларов США). 

На территории Оренбургской области работает пред-
приятие с австрийским капиталом ООО «Г.Е.Р.О.-Транс», 
которое осуществляет деятельность в сфере оказания 
транспортных услуг.

Кстати, экономическая миссия, организованная 
Торговым отделом Посольства Австрии и Торгово-
промышленной палатой Оренбургской области, нахо-
дилась в Оренбурге впервые. В рамках деловой встречи 
представлены 16 австрийских компаний – лидеров в сво-
их отраслях. Это производители средств промышленной 
автоматизации, оборудования для сельского хозяйства 
и пищевой промышленности, производители водона-
порной арматуры, систем пожарной безопасности, кон-
салтинговые компании в области металлургии и другие.
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Названы лауреаты 
Стартовали юбилейные мероприятия, по-
священные 300-летию со дня рождения зна-
менитого оренбургского историка и ученого 
Петра Ивановича Рычкова. В Голубом зале 
Оренбургского драматического театра была 
вручена региональная литературная премия, 
названная именем нашего великого земляка. 

Премия была учреждена в 2006 году по решению ге-
нерального директора ОАО «Орьрегионинвестхол-

динг» Александра Зеленцова и обладает одним из самых 
крупных призовых фондов среди аналогичных премий 
для деятелей искусств в регионах России. Ее размер – 
150 тысяч рублей. 

По словам Александра Ивановича, в этом году все 
представленные на конкурс работы были настолько 
удачны, что жюри до последнего дня не могло выбрать 
победителей. 

В главной номинации «Художественное произведе-
ние» победила книга члена Союза российских писателей 
Александра Чиненкова «Звездный путь Василия Чердин-
цева» – беллетризованная биография знаменитого ком-
байнера, дважды Героя Социалистического Труда.

В номинации «Художественное произведение для де-

Виктор ШОРИКОВ:

«Символично, что премия вручалась накануне 
объявления губернатором Юрием Бергом 2012 
года в сфере культуры, образования и науки 
в Оренбургской области Годом П.И. Рычкова». 

тей и юношества» лауреатом стала сотрудница област-
ного музея изобразительных искусств Елена Мишина с 
красочной книгой-альбомом «Куда спешит бабочка». Это 
своего рода путеводитель по музею для детей.

В номинации «Художественно-публицистическое про-
изведение» первую премию получил член Союза рос-
сийских писателей, главный редактор «Оренбургской 
недели» Вячеслав Моисеев с документальной повестью 
«Репетиция Апокалипсиса. Тоцкое-1954».

Лауреатом в номинации «Поэтическая книга» стала 
Алла Кирилова, представившая на суд жюри книгу сти-
хов «Дом усталого путника».

За красивую улыбку!
Оренбургской областной стоматологической поликлинике – 50 лет. 

Ежегодно в этом лечебном учреждении, объединяю-
щем и взрослую, и детскую поликлиники, стоматоло-

гическую помощь получают около 35 тысяч пациентов, 
из них 4 тысячи – ортопедическое лечение, 1500 – орто-
донтическое, 29 тысяч – хирургическое и терапевтиче-
ское. 

Клиника оснащена современным лечебным и диагно-
стическим оборудованием, которое позволяет оказы-
вать помощь на высоком уровне. Наличие уникального 
компьютерного томографа способствует развитию таких 
направлений, как имплантология, хирургия, ортодонтия, 
травматология и онкология челюстно-лицевой области. 

Поликлиника является основной базой для подго-
товки молодых специалистов. Здесь располагаются ка-
федры стоматологического факультета Оренбургской 
государственной медицинской академии, выпускники 
которой работают по всему миру. 

В поликлинике трудятся 257 сотрудников, в том числе 
72 врача, 61 средний медработник, 26 зубных техников.

– Я бы хотела пожелать нашим пациентам как можно 
чаще обращаться к нам за профилактической помощью. 
А сотрудникам – работать в том же темпе и постоянно 
совершенствоваться, – сказала на торжественном вече-
ре, посвященном юбилею, главный врач областной сто-
матологической поликлиники Антонина Жук.
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 «Лидеры экономики»
В зале торжеств Агропрома состоялось подведение итогов XI областного конкурса 
среди предприятий Оренбуржья. На церемонии награждения победителей при-
сутствовали представители 116 предприятий и муниципалитетов области. 

лей, что власть и дальше будет поддерживать местного 
производителя. Один из путей, названных Юрием Алек-
сандровичем, – субсидирование процентных ставок по 
кредитам на проекты модернизации производства.

– Мы все прекрасно понимаем, что участники данно-
го конкурса формируют более 80 процентов валового 
внутреннего продукта области. «Лидерами экономики» 
становятся лучшие, признанные компании. Эта награда – 
показатель того, насколько эффективно на сегодняшний 
день область может реализовать свой экономический 
потенциал, – прокомментировал губернатор Юрий Берг.

Определились 
со статусом
Министерство социального раз-
вития Оренбургской области 
продолжает работу по совершен-
ствованию правового статуса 
государственных учреждений 
социального обслуживания.

 

Из 14 подведомственных министер-
ству учреждений два выбрали для 

себя автономный путь, три перешли в тип 
казенных учреждений, остальные будут 
бюджетными.

Закончены мероприятия по созда-
нию двух автономных учреждений – 
реабилитационно-оздоровительного 
центра «Русь» и орского пансионата для 
престарелых и инвалидов «Надежда».

В перечень государственных казен-
ных учреждений социального обслу-
живания населения Оренбургской об-
ласти включены три учреждения. Это 
правопреемник Транзитного социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних, а в данный момент 
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гармония». Кроме 
того, Центр социальной адаптации лиц 
без определенного места жительства 
«Шанс» в городе Оренбурге и Центр со-
циальной адаптации лиц без определен-
ного места жительства «Феникс» в городе 
Орске.

Золотые знаки конкурса были вручены компаниям 
«Оренбургнефть», «Газпром добыча Оренбург», «Гай-

ский ГОК». «Серебро» получили «Оренбургские авиали-
нии», «Ростелеком» и «Оренбургские минералы». Брон-
зовых знаков удостоены «Оренбургремдорстрой», ПО 
«Стрела» и филиал «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго».

Большое количество предприятий и муниципальных 
образований были объявлены победителями по отрас-
лям. Губернатор Юрий Берг отметил высокий вклад в 
развитие экономики области всех присутствующих. Со 
своей стороны глава региона заверил предпринимате-

На выставку – 
за медалями
51 медаль получили оренбургские сельхоз-
предприятия на российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень-2011».

Оренбургская область выставлялась в двух павильонах: № 57 «Ре-
гионы России» и в спецпавильоне № 32 «Животноводство». В кол-

лективной экспозиции области приняли участие 17 пищевых и пере-
рабатывающих предприятий, три высших учебных заведения, четыре 
сельскохозяйственных предприятия, три крестьянско-фермерских хо-
зяйства, одно личное подсобное хозяйство, Оренбургский облпотреб-
союз с четырьмя предприятиями потребкооперации, две птицефабри-
ки. Всего 35 предприятий.

В спецпавильоне тремя сельскохозяйственными пред-
приятиями области были представлены племен-

ные животные (12 голов) – 
чистопородные, высоко-
классные быки – производи-

тели мясных пород казахской 
белоголовой, калмыцкой и гере-

фордской пород. 
Экспозицию региона посетили ру-

ководители департаментов и спе-
циалисты Министерства сельского 

хозяйства России во главе с ми-
нистром сельского хозяйства РФ 
Еленой Скрынник, руководители 

регионов Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы и члены 

Федерального Собрания РФ, представители оте-
чественных и зарубежных фирм-поставщиков 
сырья и вспомогательных материалов, оборудо-
вания, семян, представители средств массовой 
информации.

приятиями области б
ны
ч
кл

тел
бело

фордско
Экспози

ководите
циалист

хозяйс
нистр
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регионо
депутаты Госуд

Федерального Собра
чественных и заруб
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информации.
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«Виктория» впереди!
Орская команда «Виктория» стала победительницей отборочного третьего тура 
V детского спортивно-развлекательного телевизионного фестиваля «Веселые старты».

В состязаниях приняли участие шестиклассники, победители 
городских и районных соревнований из Новотроицка, Ор-

ска, Гая, Гайского, Адамовского, Домбаровского, Светлинского, 
Новоорского районов и ЗАТО «Комаровский».

В финале серьезная борьба развернулась между «Викторией» 
и командой Светлинского района «Олимпийские резервы», но 
последние все-таки уступили. 

За чистотой игр следили члены опытного жюри, в составе ко-
торого неоднократный победитель Кубка мира по кикбоксингу 
Валерий Дзюба, чемпионка России по боксу Елена Савельева, 
мастер спорта международного класса по прыжкам на батуте 
Александр Наумов. 

Большое кино в Оренбурге
«4-й фестиваль закрыт. Да здравствует 5-й фестиваль!» – такими словами завершила Междуна-
родный фестиваль «Восток&Запад. Классика и авангард» его президент Татьяна Воронецкая. 

Церемония закрытия проходила 29 октября в боль-
шом зале киноцентра «Космос». На раздачу львов 

собрались все участники фестиваля, деятели культуры 
и искусства Оренбуржья. В зале присутствовали звезда 
сериалов «Даша Васильева – любительница частного сы-
ска» и «Маргоша» Владимир Стержаков и «небесная ла-
сточка» Ия Нинидзе. Вели церемонию артисты Глафира 
Тарханова и Александр Рапопорт.

Весь вечер в воздухе витала интрига, кто же увезет с 
собой «Золотых сарматских львов». За пять дней фести-
вальную программу посмотрело более 7000 зрителей. 
Жюри было сложно выбрать один из десяти фильмов 
каждой программы, поскольку в этом году фестивальная 
афиша была заполнена очень сильными работами.

И вот после приветственных слов зазвучали фамилии 
лауреатов. Первый приз, учрежденный губернатором, 
названный именем нашего земляка, талантливого сцена-
риста Алексея Саморядова, глава Оренбургской области 
Юрий Берг передал режиссеру фильма «Багги» Андрею 
Богатыреву. «Золотой лев» «За вклад в киноискусство» 
был вручен режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. 
Приз компании «Южуралнефтегаз» «За гуманизм в кино» 
получил фильм режиссера Дороты Кендзежавски «Зав-
тра будет лучше». 

И вот, наконец, дошла очередь до основных номи-
наций. Первыми награждались участники российской 
программы. Жюри не смогло выбрать одного лучшего 
актера. И поэтому приз «За лучшую мужскую роль» по-
лучили стразу три исполнителя из фильма «Громозека» 
Леонид Громов, Николай Добрынин и Борис Каморзин. 
Статуэтку обещал передать артистам режиссер фильма 
Владимир Котт. 

Актер Владимир Стержаков вышел на сцену вручать 
приз «За лучшую женскую роль». Прежде чем назвать 
обладательницу «Золотого льва», он сказал, что с удо-
вольствием снимется с ней в одном проекте. Это Ольга 
Дыховичная, исполнительница роли в фильме «Портрет 
в сумерках». Приз за лучшую режиссуру получил Бакур 
Бакурадзе (фильм «Охотник»). Лучшим фильмом в отече-
ственной программе стал «Громозека» Владимира Котта. 

Настал черед международной программы. Приз «За 
лучшую мужскую роль» заслужил исполнитель главной 
роли в фильме режиссера Веслава Саневского «Выиграв-
ший» Павел Шайда. Лучшей актрисой признана Нино Ни-
нидзе – за роль в фильме Мурада Ибрагимбекова «И не 
было лучше брата». Это дебют в кино молодой актрисы. 
Нино поздравила с победой ее мама, Ия Нинидзе, и по-
дарила ей и зрителям песню «Вечная любовь».

В номинации «За лучшую режиссуру» победил фильм 
«Небесное тело» Алисы Рорвакер.

И наконец, лучшим фильмом международной про-
граммы был назван «Рай для мамы» режиссера Актан 
Арым Кубат (Абдыкалыкова). 

На закрытии фестиваля родилась новая традиция – 
гладить по голове большую фигуру золотого сарматско-
го льва, который украшал сцену. 

– Это для того, чтобы были деньги для нового проекта, – 
пояснила президент фестиваля Татьяна Воронецкая. 

«4 й фестиваль закрыт. Да ааааа здравствует 5 й фес
рооодный фестиваль «Восток&Запад. Классика и

еремония закрытия проходила 29 октября в бол
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Ольга МАШРАПОВА

ВЫЙТИ НА НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ
Выставочные павильоны, выросшие вокруг Зимнего театра Сочи, Выставочные павильоны, выросшие вокруг Зимнего театра Сочи, 
занимали территорию в 15 тысяч квадратных метров. Самый занимали территорию в 15 тысяч квадратных метров. Самый 
крупный стенд представили хозяева – Краснодарский край. крупный стенд представили хозяева – Краснодарский край. 
Впервые солидную экспозицию привезла и наша область. Впервые солидную экспозицию привезла и наша область. 
Инвестиционные проекты Оренбуржья, показанные на самом, Инвестиционные проекты Оренбуржья, показанные на самом, 
пожалуй, масштабном Международном экономическом форуме пожалуй, масштабном Международном экономическом форуме 
«Сочи-2011», касаются разных сфер: АПК, туризм, социальная «Сочи-2011», касаются разных сфер: АПК, туризм, социальная 
политика, здравоохранение. Уже накануне эксперты предрекали политика, здравоохранение. Уже накануне эксперты предрекали 
мероприятию не просто чрезвычайно большую популярность, мероприятию не просто чрезвычайно большую популярность, 
но и немалую эффективность. О том, оправдались ли прогнозы, но и немалую эффективность. О том, оправдались ли прогнозы, 
насколько грамотно удалось представить инвестиционный насколько грамотно удалось представить инвестиционный 
потенциал нашего региона, какой эффект от участия в форуме потенциал нашего региона, какой эффект от участия в форуме 
получил Оренбургский край, рассказала получил Оренбургский край, рассказала Наталья Левинсон, Наталья Левинсон, 
вице-губернатор – заместитель председателя Правительства вице-губернатор – заместитель председателя Правительства 
Оренбургской области по финансово-экономической политике. Оренбургской области по финансово-экономической политике. 
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Наталья Лазаревна, впервые наша 
область была представлена на 
X Международном инвестиционном 

форуме в Сочи не только участниками, 
но и полномасштабной экспозицией. Что 
наиболее запомнилось гостям и посетите-
лям на оренбургском стенде? Как выгля-
дели мы на фоне других регионов?
– Оренбургская область, действительно, 

впервые была представлена на ежегодном 
международном форуме в Сочи на таком уров-
не. Я считаю, что первый блин оказался совсем 
не комом, хотя были моменты, которые теперь, 
по прошествии времени, я вижу иначе. Тем не 
менее наш первый опыт расцениваю как по-
зитивный. Экспозиция области была яркой, 
запоминающейся, сочетающей новейшие тех-
нологии и традиции. Без лишнего хвастовства 
скажу: несмотря на то, что рядом были стенды 
таких «корифеев» выставок, как Башкортостан 
и Татарстан, мы видели, что не один восхищен-
ный взгляд сосредоточен именно на нашем 
стенде. Кстати, в самый первый день работы 
форума стенд Оренбургской области посетил и 
премьер-министр России Владимир Путин. Счи-
таю, что реализация задуманного формата нам 
удалась прежде всего благодаря предшествую-
щей форуму многомесячной подготовке. В этом 
были задействованы представители всех без ис-
ключения министерств области. Ведь визуали-
зация стенда – это лишь десятая часть работы, 
которая была проделана. Подготовка специаль-
ных презентационных материалов на электрон-
ных и бумажных носителях, чтобы потенциаль-
ные инвесторы могли найти все интересующие 
их материалы, согласование встреч и подпи-
сание соглашений, даже разработка костюмов 
стендистов – все это необходимо было проду-
мать до мельчайших деталей заранее. А еще хо-
чется отметить, что впервые Оренбуржье было 
представлено такой разносторонней командой, 
в которую вошли не только члены Правитель-
ства области, но и главы муниципальных обра-
зований, представители бизнеса, руководители 
некоммерческих организаций. Я не зря замени-
ла термин «делегация» словом «команда». Ведь 
тот слоган, который мы заявили в Сочи: «Быть 
успешными вместе», как нельзя более четко от-
разил нашу работу на форуме. 

Одним из значимых моментов форума 
стали переговоры Правительства Орен-
бургской области с представителями 
газодобывающего сообщества: ОАО 
«Газпром», «Газпром нефть». О чем дого-
ворились региональная власть и газови-
ки? Будут ли это сугубо экономические 
взаимоотношения или же проявится и 
социальный отпечаток?
– В рамках X Международного инвестицион-

ного форума «Сочи-2011» ОАО «Газпром нефть» 
и Правительство Оренбургской области заклю-

чили соглашение о социально-экономическом 
партнерстве на 2011 – 2013 годы. Оно предусма-
тривает установление сторонами партнерских 
отношений, направленных на взаимовыгодное 
сотрудничество на долгосрочной и стабильной 
основе. Подписанный документ подтверждает 
заинтересованность сторон в поддержке таких 
направлений деятельности, как геологораз-
ведка и добыча углеводородов, переработка 
и транспортировка сырья с применением про-
грессивных технологий и обеспечением эколо-
гической безопасности. Кроме того, предпри-
ятие намерено разработать и реализовать на 
территории региона программу по утилизации 
попутного газа. Цель подписания соглашения – 
прежде всего инвестиции в Оренбургскую об-
ласть. Кстати, вложения, которые обязуется осу-
ществить «Газпром нефть», составят не менее 
пяти миллиардов рублей. 

Предприятие выразило готовность не только 
инвестировать в наш регион, но и участвовать в 
областных социальных проектах. Выполнение 
социальных обязательств стало уже доброй 
традицией для крупных компаний, работающих 
на нашей территории. Это сегодня очень важно, 
ведь объединение усилий власти и представи-
телей экономического сообщества весьма эф-
фективно в решении задач, направленных на 
улучшение качества жизни оренбуржцев. По-
сещение нашего стенда главой ОАО «Газпром» 
Алексеем Миллером доказало значимость под-
писанного соглашения для обеих сторон. Алек-
сей Борисович еще раз подтвердил важность 
развития партнерских, конструктивных отно-
шений между «Газпромом» в целом и его струк-
турными подразделениями, с одной стороны, и 
Правительством Оренбургской области – с дру-
гой. Он выразил свое желание и дальше успеш-
но и надежно работать на территории региона. 
Для нас это, несомненно, хороший, знаковый 
сигнал. 

Слоган, который 
мы заявили 
в Сочи: «Быть 
успешными 
вместе», как 
нельзя более 
четко отразил 
нашу работу 
на форуме.
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Какие из представленных на форуме ин-
вестиционных проектов нашли наиболее 
активный отклик у инвесторов? Заключе-
ны ли какие-то конкретные соглашения о 
реализации того или иного проекта? Что 
вызвало наибольший интерес потенци-
альных инвесторов: экономические или 
социальные проекты?
– Проекты, представленные Оренбургской 

областью, очень разные. Это и строительство 
завода по производству керамического лице-
вого кирпича мощностью 60 миллионов штук 
в год, и биотехнологии очистки сточных вод и 
обезвреживания осадков природных водоемов 
с использованием газовой серы, и строитель-
ство ветроэлектростанции, и проект внедре-
ния инноваций, и модернизация биотехнологи-
ческого производства пробиотиков. Хорошей 
тенденцией считаю внимание инвесторов к 
социальным проектам, которые априори обе-
спечивает исключительно государство. В част-
ности, большую заинтересованность вызвали 
проекты «Создание детского образовательно-
оздоровительного центра «Солнечная стра-
на» на 140 мест», «Строительство онколо-
гического центра в г. Орске» и «Областной 
перинатальный центр в г. Оренбурге». Ну, и 
конечно, малоэтажное жилищное строитель-
ство, транспортная инфраструктура и ЖКХ – 

вот те сферы, о которых, не уставая, вел пере-
говоры с потенциальными инвесторами ми-
нистр строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Оренбургской области 
Сергей Юрьевич Домников. Кстати, ряд встреч, 
проведенных в Сочи, уже получили свое про-
должение. Например, мы готовимся к под-
писанию соглашения о партнерстве с ОАО 
«Газпромбанк». Прислали свои предложения 
по дальнейшему сотрудничеству ОАО «Банк 
Уралсиб», представители итальянского бизнес-
сообщества. В целом же сочинский форум при-
влек в область более пяти миллиардов рублей 
инвестиций. Теперь главное – активно продол-
жить начатую работу. Ведь это и есть основная 
миссия участия в мероприятии. 

Наталья Лазаревна, удалось ли достичь 
поставленных целей – успешно презенто-
вать регион и сделать инвестиционный 
климат Оренбуржья более привлекатель-
ным для внешних инвесторов? 
– Главный итог прошедшего форума – это 

выход области на новый уровень позициони-
рования региона, поиск новых возможностей 
и перспектив. Однако нужно понимать, что 
создать привлекательный инвестиционный 
климат Оренбуржья одним только участием в 
форуме невозможно. Это должна быть систем-
ная работа во многих направлениях. И мы ее 
ведем. Сейчас готовятся существенные по-
правки в инвестиционное законодательство 
области. Поправки, можно сказать, револю-
ционные. Они касаются и налогового законо-
дательства для инвесторов, и в целом инсти-
туциональной базы в сфере инвестирования. 
А участие в форумах, будь то Сочи или иное 
подобное мероприятие, – это отчет о проде-
ланной работе, это маркетинг территории, это 
презентация инвестору наших возможностей 
и желания работать вместе, быть успешными 
вместе. 

В работе Международного инвестиционного форума «Сочи-
2011» приняли участие делегации из 53 субъектов РФ, бо-
лее восьми тысяч человек. На форум также прибыли 548 
иностранных представителей из 47 зарубежных государств 
и 23 делегации дипломатических миссий зарубежных го-
сударств в России. Всего на форуме демонстрировали свои 
стенды 139 российских и зарубежных экспонентов. В рам-
ках деловой программы форума субъектами Российской 
Федерации было подписано 105 соглашений на сумму 
457,1 миллиарда рублей.

В целом же 
сочинский 

форум привлек 
в область 

более пяти 
миллиардов 

рублей 
инвестиций. 

Теперь главное – 
активно 

продолжить 
начатую 

работу. Ведь 
это и есть 

основная миссия 
участия 

в мероприятии. 
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ОРЕНБУРЖЬЕ 
ВЫБИРАЕТ
Две важные политические кампании пройдут в декабре 2011-го 
и в марте 2012 года. Это выборы в Государственную Думу 
и Президента Российской Федерации. Подготовка к избранию 
депутатов идет полным ходом. Прошли партийные съезды, 
определены федеральные и региональные списки. Определен 
и регламент размещения информации в электронных 
и печатных СМИ. О том, на каких принципах строится 
избирательная кампания-2011, на каких направлениях предстоит 
сосредоточить усилия, размышляет Дмитрий Кулагин, 
председатель Избирательной комиссии Оренбургской области.

Алексей МИХАЛИН
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-Сформулирую наши задачи 
следующим образом: это 
неукоснительное соблю-

дение Конституции и российского 
законодательства. А именно: пре-
доставление гражданам гарантий 
равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании, сво-
бодного и добровольного участия 
в нем. И, наконец, противостояние 
незаконным, правонарушающим и 
противоправным методам полити-
ческой конкуренции.

Дмитрий Владимирович, но 
если оренбуржцы проигнори-
руют поход к избирательным 
урнам 4 декабря, то волеизъ-
явление получится неполным, 
не отражающим настроения и 
чаяния людей?
– Мы – прагматики и отчетливо 

понимаем, что стопроцентной явки, 
столь характерной для выборов лю-
бого уровня еще четверть века назад, 
уже не будет. Люди сами решают, что 
им делать: идти на избирательный 
участок или остаться дома на диване у 
телевизора. Хотя федеральные выбо-
ры всегда, по сравнению с региональ-
ными и муниципальными, проходят 
в режиме повышенной активности 
населения, расслабляться все же не 
стоит. К тому же одна из функций из-
бирательной комиссии – выстроить 
диалог с избирателями, объяснить 
им, что в их руках, если смотреть на 
ситуацию масштабно, не только про-
блемы родного города и села, но и 
судьба, будущее всей страны.

Если с людьми пожилого и 
среднего возраста вопроса 
идти или нет на выборы прак-
тически не возникает, может 
быть, в нас это чувство ответ-
ственности заложено на гене-
тическом уровне с советских 
времен, то молодое поколение 
подчас кажется откровенно 
аполитичным.
– Скорее, речь идет даже не о пас-

сивности, а о том, что молодежь име-
ет свои приоритеты, которые лежат в 
стороне от политических баталий. Тем 
не менее это не исключает необходи-
мости вести диалог со студентами, уча-
щимися средних специальных учебных 
заведений, работающей молодежью. 
Помните, был такой документальный 
фильм «Трудно быть молодым». Раз-
ве сегодня меньше стало забот, они 

просто из другого ряда. Необходимо 
получить образование, а за него надо 
платить, непросто найти свое дело. 
Тем более что работодатель стремит-
ся заполучить квалифицированного 
специалиста, а не вчерашнего выпуск-
ника вуза или колледжа. Прибавьте в 
этот список хлопоты с приобретением 
жилья. Здесь ведь настолько земные 
вопросы существуют, без всякой идео-
логии. Но если молодежь не хочет их 
задавать, не поддерживает «своего» 
кандидата, как можно рассчитывать на 
их положительное решение?

Потому мы, члены облизбиркома, 
такую же практику рекомендуем и 
территориальным избирательным 
комиссиям, готовы встречаться с мо-
лодежной аудиторией, говорить о 
ее правах, терпеливо объяснять, что 
каждый может реально поучаствовать 

в формировании российского парла-
мента.

Может быть, в перечень встреч 
включить посещение ночных 
клубов и дискотек?
– Слышал, что некоторые полити-

ки используют энергичных диджеев 
в рамках предвыборной агитации, 
но плохо представляю, какой эф-
фект, кроме негативного, может дать 
такой прием. С молодежью о полити-
ке нужно говорить, не стремясь при 
этом перекричать громкую музыку, 
дескать, «Все на выборы», а общать-
ся вдумчиво, интересно, не жалея 
времени на поиск общих тем и точек 
соприкосновения. Молодые люди – 
наш долгосрочный политический 
ресурс. Не какой-то конкретной пар-
тии, а всего государства.
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Назовите несколько цифр, 
характеризирующих масштаб 
выборной кампании в Государ-
ственную Думу?
– В области проживают около 

1 миллиона 600 тысяч граждан, име-
ющих право голоса. Для того чтобы 
они могли выразить свою волю и 
определиться в своих политических 
стратегиях, свои двери откроют 1811 
избирательных участков. Контроль-
ное время – с 8 утра до 20 часов вече-
ра. Однако в населенных пунктах, где 
существуют производства с кругло-
суточным циклом, закон позволяет 
передвинуть открытие участка на два 
часа раньше.

К вопросу о современных тех-
нологиях на выборах. Появятся 
ли в помещениях видеокамеры 
для наблюдения за ситуацией?
– Может быть, пока в порядке экс-

перимента. Зато будут впервые за-
действованы при подсчете голосов 
комплексы обработки избирательных 
бюллетеней. Таких комплексов будет 
установлено в Оренбуржье 92. Это 
немало. Для сравнения, в Москве бу-
дут действовать 500 КОИБов. Центр-
избирком перевел на счет облизбир-
кома все необходимые средства – 
120 миллионов рублей. Это позволит 
нам в рабочем режиме обновить обо-
рудование, провести необходимые 
приготовления.

Видеонаблюдение – вопрос 
следующих выборных циклов, 
а как будет осуществляться 
контроль за ходом голосования 
и подсчетом результатов?
– Напомню, что каждая партия 

имеет возможность, прописанную в 
законодательстве РФ, делегировать 
своих представителей в региональ-
ную и территориальные избира-
тельные комиссии. У них обширные 
полномочия. Будет действовать 
институт наблюдателей, это также 
представители конкурирующих по-
литических сил. Убежден, обще-
ственный контроль будет присталь-
ным, что позволит пресечь любые 
попытки сфальсифицировать итоги 
голосования.

Дмитрий Владимирович, 
любители конспирологических 
теорий любят порассуждать 
на тему голосования по откре-
пительным талонам. Якобы 
именно они и используются 
нечестными политиканами? 
– Давайте говорить языком фак-

тов. Для мартовских выборов 2011 
года были изготовлены 25 тысяч от-
крепительных талонов. Напомню, 
они выдаются тем, кто по каким-то 
причинам не может голосовать по 
месту жительства. Использовали же 
всего 12 тысяч, меньше половины. 
Для нынешних думских выборов из-

готовлено, подчеркну, за пределами 
области всего 16 тысяч открепитель-
ных удостоверений. Они снабжены 
высокой степенью защиты. Достав-
лены в Оренбург специально, а затем 
их развезут по территориальным и 
участковым избирательным комисси-
ям. Это документ строгой отчетности, 
и рисковать своей репутацией, а если 
дело примет серьезный оборот, то и 
свободой, ради чьих-то политических 
интересов вряд ли кто-то захочет.

Какие изменения внесены в 
российское избирательное 
законодательство в новом по-
литическом сезоне?
– Начну с того, что увеличен срок 

полномочий депутатов Государствен-
ной Думы. Теперь он составит пять лет. 
При сохранении 7-процентного по-
рога, который определяет, сколько же 
партий войдут в Думу шестого созыва, 
появляется шанс иметь своих предста-
вителей так называемым малым пар-
тиям.  Если процент поданных за пар-
тию бюллетеней меньше семи, но 
больше шести, то она получает два 
места. А если набрано менее шести 
процентов, то партия становится об-
ладателем одного мандата. В общефе-
деральный список можно включать не 
более десяти кандидатов, а вот регио-
нальных групп должно быть не менее 
70. Для тех политических партий, кото-
рым необходимо собрать подписи из-
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бирателей, снижено их количество с 
200 до 150 тысяч. Установлены единые 
требования к оформлению подписных 
листов и проверке подписей изби-
рателей. Больше средств может быть 
саккумулировано в предвыборном 
фонде (для политической партии – 700 
миллионов рублей, без учета расходов 
из средств избирательных фондов ре-
гиональных отделений). Для регионов 
эта сумма может составлять от 15 до 
55 миллионов рублей. Выборное за-
конодательство совершенствуется и в 
то же время становится более гибким, 
демократичным.

Кто претендует на места 
в Госдуме?
– Прежде всего это большая чет-

верка, имеющая фракции в Думе: 
«Единая Россия», ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» и КПРФ, а также «Яблоко», 
«Патриоты России» и «Правое дело». 
У каждой из этих партий в Оренбург-
ской области есть свои отделения. 
Сформированы региональные спи-
ски. У «Единой России» его возглав-
ляет губернатор Юрий Берг, у КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России» – 
действующие депутаты Госдумы Ва-
лентин Чикин, Елена Афанасьева и 
Сергей Петров соответственно. «Па-
триоты России» на первое место по-
ставили Рушанию Аббасову, «Правое 
дело» – Олега Твердохлеба. «Яблоко» 
решило в оренбургском и новотро-
ицком избирательном округах идти 
двумя списками (законодательство 
это разрешает). Определены и лиде-
ры – Елена и Сергей Науменко.

Дмитрий Владимирович, сколь-
ко представителей партий 
смогут пройти от Оренбуржья в 
Государственную Думу?
– За каждым мандатом стоит опре-

деленное количество избирателей. В 
стране их 110 миллионов, всего де-
путатов может быть избрано 450. В 
Оренбургской области – 1 миллион 
600 тысяч граждан могут прийти к 
избирательным урнам. Значит, речь 
идет о семи мандатах. А вот как они 
распределятся, мы узнаем, разумеет-
ся, в предварительном порядке, уже 
ранним утром 5 декабря. Воздер-
жусь от политических прогнозов, но 
с уверенностью могу создать одно – 
борьба предстоит острая.

Где борьба, где жажда побе-
дить, там возникают и острые 

ситуации, иногда на грани 
фола…
– У государства достаточно дей-

ственных средств, чтобы кипение 
страстей не выплеснулось за рамки 
закона. Свои механизмы, позволяю-
щие вести мониторинг обстановки, 
рычаги, дающие возможность при-
нимать оперативные решения, суще-
ствуют, есть они и в распоряжении 
областной избирательной комиссии. 

Созданы рабочие группы: одна за-
нята тем, что рассматривает заявле-
ния, поступающие от граждан и пар-
тий, когда, по их мнению, происходят 
определенные нарушения. Такое 
заявление от одной из партий каса-
лось размещения баннеров. Пред-
ставителей предвыборного штаба 
не устраивали места и улицы, где 
им было предложено устанавливать 
билборды. Облизбирком отправил 
запрос в соответствующие службы 
муниципалитета. Получим офици-
альный ответ – будем разбираться по 
существу. Создана с участием пред-
ставителей журналистского сообще-
ства рабочая группа, которая будет 
анализировать конфликтные случаи, 
касающиеся публикаций в СМИ.

Дмитрий Владимирович, газе-
ты, телерадиоканалы всегда 
активно участвуют в выборных 
кампаниях…
– Зарегистрировались 50 печат-

ных и девять электронных изданий, 
имеющих долю государственной 
или муниципальной собственности, 

которым предстоит размещать пред-
выборные агитационные материалы 
на бесплатной основе. Около 120 
СМИ выразили желание предоста-
вить свои площади и эфирное время 
для размещения платных материа-
лов. Так что оренбуржцы смогут уви-
деть, услышать своих кандидатов, 
прочитать о них и их позициях по 
широкому спектру проблем.

Облизбирком особое внимание 
уделяет также проведению поли-
тических дебатов на телеканалах и 
радиостанциях. Очень надеемся, что 
они пройдут в конструктивном и в 
то же время активном, дискуссион-
ном формате, позволяя избирателям 
оценить умение политиков оппони-
ровать своим конкурентам в очном 
диалоге. По крайней мере, мы на-
стаиваем на наличии такого «блюда» 
в предвыборном телерадиоменю.

Отсчет идет на недели. До 4 де-
кабря осталось совсем немно-
го, и напряжение будет лишь 
нарастать с каждым днем.
– Политика вообще достаточно 

жесткая работа. Облизбирком со 
своей стороны готов давать необхо-
димые консультации, разъяснения, 
привлекать внимание населения к 
выборам в Государственную Думу. 
Убежден, совместными усилиями 
всех заинтересованных сторон будет 
сделано все необходимое, чтобы из-
бирательная кампания прошла стро-
го в законодательных рамках. 
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ЦЕЛЬ  4 ДЕКАБРЯ!
Ольга МАШРАПОВА
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Все участники предвыборной кампании сегодня на-
ходятся на передовой: встречи с избирателями, 
участие в агитационных телевизионных проектах, 

работа в штабах, отслеживание рейтинга своих конку-
рентов, поиск новых пиар-ходов. От «Единой России» в 
борьбе за ответственное кресло участвуют утвержден-
ные съездом кандидаты в депутаты Госдумы из так назы-
ваемого списка-600, который возглавляет действующий 
президент Дмитрий Медведев.  

В Оренбуржье  «Единую Россию» представляет  губер-
натор Юрий Берг. Следом за главой региона значится 
председатель комиссии Общественной палаты по во-
просам социальной и демографической политики Еле-
на Николаева, замыкает тройку глава города Оренбурга 
Юрий Мищеряков. Далее в списке идут имена депутатов 
ГД Виктора Заварзина, Виктора Нефедова, Александра 
Когана, директора педколледжа им. Калугина Ольги 
Сальдаевой и генерального директора ОАО «Уральская 
сталь» Назима Эфендиева. 

– Нашей задачей по-прежнему остается убедитель-
ная победа на выборах, – говорит в своих интервью 
прессе заместитель председателя Законодательного 
собрания Оренбургской области Игорь Сухарев. 

В свою очередь, кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы Елена Николаева  в комментариях журнали-
стам отмечает, что у современной России сегодня есть 
все шансы продолжить свое экономическое, политиче-
ское и социальное развитие. Она также подчеркивает, 
что и в Оренбуржье созданы необходимые условия для 
успешного движения вперед.  Подготовлены и реализу-
ются ряд социально значимых проектов. Они касаются 
строительства жилья для учителей, проведения высо-
котехнологичных операций, создания доступной среды 
для инвалидов, развития ипотечного кредитования для 
молодых специалистов. 

Другой участник предвыборной гонки – Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации также решительно 
настроена на борьбу за голоса избирателей. Оренбург-
ский региональный список КПРФ состоит из секретаря 
обкома Владимира Новикова, члена бюро Орского гор-
кома Сергея Романенко, первого секретаря Кувандык-
ского РК КПРФ Светланы Ивановой, а также атамана го-
родского казачьего общества Юрия Белькова. 

Предвыборным лозунгом себе коммунисты  избрали 
слова: «От политической обороны – к всенародному на-
ступлению!»

Борются за свое место на политическом олимпе и 
справедливороссы. На съезде эсеров Оренбургское ре-
гиональное отделение было отмечено в пятерке лучших 
по результатам деятельности за последние два года. 
Президиум центрального совета партии утвердил семь 
претендентов на мандаты кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы. Это Сергей Петров, Владимир Фро-
лов, Фаик Асяев, Олег Наумов, Максим Митин, Александр 
Завершинский, Сергей Охота.

– Как подчеркнул в своих комментариях Сергей Миро-

нов, в предвыборной программе «СР» три главных бло-
ка: борьба с бедностью, борьба с коррупцией и борьба 
с политическим монополизмом одной партии – «Единой 
России». Либерально-демократическая партия России, 
со слов ее лидера Владимира Жириновского, предпо-
лагает занять второе место по результатам декабрьско-
го народного волеизъявления.  Он особо подчеркивает, 
что в региональных группах кандидатов в депутаты от 
ЛДПР отсутствуют представители крупного бизнеса, нет 
ни одного человека, связанного с криминалом. Общефе-
деральную часть списка ЛДПР по традиции возглавляет  
сам Владимир Вольфович. Оренбургская область пред-
ставлена Еленой Афанасьевой, Сергеем Катасоновым и 
Максимом Щепиновым.

4 декабря – важный для страны день. Каждый из нас 
придет к избирательным участкам и опустит в урну бюл-
летень со своим голосом. С одной стороны, все мы – 
участники большой политической игры под названи-
ем «выборы». С другой – от нашего голоса зависит, кто 
именно будет стоять у руля власти. Главное, чтобы это 
были честные, амбициозные в хорошем смысле, полити-
чески грамотные люди. Те, кто болеет за Россию и душой, 
и мыслями, кто сможет вывести нашу страну на новый 
уровень развития, искоренив бедность, повысив эконо-
мическую устойчивость, укрепив социальное благосо-
стояние. Те, кто создаст  эффективную политическую ко-
манду, готовую честно и ответственно служить народу. 

Политическая гонка  по выборам в Государственную Думу 
близится к завершению. 4 декабря мы узнаем  победителей 
и новый расклад сил  на политической арене России. 

4 декабря 2011 года – важный 
для страны день. Каждый из нас 
придет к избирательным 
участкам и опустит в урну 
бюллетень со своим голосом.
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Владимир МАМОНТОВ: 

«ПОЛИТИКИ  ЛЮДИ 
АДЕКВАТНЫЕ»

Алексей МИХАЛИН
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О репутации
– Прожиты два выборных цикла, и у «Чест-

ного выбора» сложилась определенная репу-
тация. Мы хотим того же, что и подавляющее 
большинство россиян. Чтобы выборы были 
честными, а политическая культура высокой. 

Опубликован доклад, в котором Обще-
ственный совет нашей организации при-
ходит к заключению, что в ходе мартовских 
выборов-2011 не было зафиксировано мас-
штабных нарушений, которые могли бы по-
ставить под вопрос законность самих вы-
боров. Хотя жалобы были, избирательная 
кампания проходила жестко, и нарушения 
допускали все политические партии. Но наи-
более агрессивно вела себя оппозиция, ко-
торая в ряде регионов оказывала давление 
на власть, избирательные комиссии и своих 
главных оппонентов. Не являлась исключе-
нием и Оренбургская область.

Знаете, как в старой шутке: «Кто что сто-
рожит, тот это и имеет». У власти – рычаги 
управления, у оппозиции – практически без-
граничная свобода критики.

Говорят, что права не дают, их берут. И 
если взяли, стараются сохранить. Задача 
«Честного выбора» в том и заключается, что-
бы борьба велась в рамках правил.

Иногда политиков изображают боксера-
ми. Подчеркивая тем самым, что это встреч-
ный бой. И подниматься на ринг без перча-
ток и защитной амуниции, без подготовки 
и знания боксерских приемов, по крайней 
мере, неблагоразумно. Никто так просто сво-
его места не уступит. Поэтому странно слы-
шать жалобы взрослых людей на то, что и как 
о них написали, какими их видят соперники. 
Слабонервным, излишне впечатлительным 
гражданам в политике делать нечего.

О переменах
– За два десятилетия выборы в России 

стали тем измерительным инструментом, 
который позволяет достаточно точно опре-
делить глубину демократических процессов 
в обществе.

Нам ведь есть с чем сравнивать. С теми же 
90-ми. Изменилась политическая культура на-
селения, чище стала сама предвыборная ат-
мосфера.

Похоже, к участникам выборных процес-
сов приходит понимание, что лозунг «Победа 
любой ценой» может дать возможность вы-
играть сегодня и сейчас, достичь своих целей 
на коротком временном отрезке. В длитель-
ной перспективе на самом обществе это не 
сказывается благотворно.

Многочисленные встречи с политиками, 
представляющими разные партии и дви-
жения, убеждают: это нормальные, вполне 
вменяемые люди. Меньше стало админи-
стративного давления, с одной стороны, и 
откровенного вранья, оружия оппозиции – 
с другой. Поэтому есть возможность, под-
водя итоги избирательной кампании, по-
лучить вполне адекватный политический 
срез.

При всей остроте взаимной критики ста-
новится очевидным главный вывод: россия-
не, и в регионах это отчетливо ощущается, 
понимают, что им жить в этой стране и что 
это – наша страна. 

Подмечена и такая закономерность: когда 
проводятся честные социологические замеры, 
которые не подгоняются под результат, прият-
ный заказчику, то они, как правило, совпадают 
с результатами честного волеизъявления. 

Общественный совет, несмотря на свои 
скромные силы, с твердыми убеждениями 

Сопредседатель Общественного совета «Честный выбор», 
президент газеты «Известия» Владимир Мамонтов 
считает, что у каждого есть право проигнорировать 
любые выборы. Но тогда гражданин не может сетовать 
на заторможенность демократических процессов в обществе. 
Потому что он сам в этом случае начинает выступать 
в роли такого замедлителя. Гражданская позиция и заключается 
в реализации своего права проголосовать и сделать свой выбор. 
Владимир Мамонтов во время своего приезда в Оренбург 
встречался с политиками всего спектра предвыборных 
сил, представителями исполнительной и законодательной 
властей региона, журналистами. Своими размышлениями 
он поделился с корреспондентом журнала «Вертикаль».

– Выборы – 
один из спосо-
бов зарабаты-
вать. И газета 
сегодня – 
это рыночный 
механизм, 
который 
заставляет 
зарабатывать, 
в том числе 
на полити-
ческой 
рекламе. 
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стремится изучать и знать ситуацию, готовит 
доклады, в которых не обходятся острые углы, 
не замалчиваются неприятные факты. 

Россия – достаточно политизированная 
страна. И большая часть населения заранее 
знает, за кого следует отдать голоса, какую 
партию поддержать. Но есть определенная, 
достаточно многочисленная группа граждан, 
которые определяются со своими симпатия-
ми уже на пороге избирательного участка – 
вот за них и идет обычно борьба. Ничего за-
ранее не предопределено, хотя, разумеется, 
в штабах политиков составляются планы, де-
лаются прогнозы, вырабатываются тактика и 
стратегия предвыборной кампании. А если 
для завоевания голосов ничего не сделано, 
как можно ожидать, чтобы прогноз совпал с 
итогом? Имя в политике делается годами.

О Михаиле Прохорове
– То, что в политической палитре страны 

нужна партия правого толка, партия, выра-
жающая интересы крупного и среднего ка-
питала, для меня несомненно. Таковой впол-
не могло стать «Правое дело» с Михаилом 
Прохоровым. Миллиардер, чье имя у росси-
ян на слуху, уверенно претендовал на роль 
харизматичного лидера. И кампанию свою 
начал загодя, расставив, по крайней мере, в 
крупных городах, где и сосредоточен боль-

Владимир Константинович 
Мамонтов, 59 лет. 
Родился во Владивостоке, 
окончил Дальневосточный 
государственный универси-
тет. Работал в краевой газете 
«Красное знамя», собственным 
корреспондентом 
«Советской России». 
С 1990 года – в «Комсомоль-
ской правде», в 1998 возглавил 
это издание. В 2005 году на-
значен главным редактором 
газеты «Известия», сейчас – 
президент «Известий». 
Сопредседатель 
Общественного совета 
«Честный выбор».
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шой бизнес, баннеры со своим изображени-
ем и названием партии. Чем сделал себя еще 
более узнаваемым.

Но его заявления вызывали недоумение. 
Напомню, например, такое: дескать, если не 
наберу семи процентов (проходной балл в 
Госдуму), то уйду из политики. А пять процен-
тов и узнаваемость на ближайшие годы, соз-
дание базы для дальнейшей работы, после-
довательное движение в политике – это что, 
не по-прохоровски? Только штурм, натиск и 
блиц-криг…

Представляете, Ульянов-Ленин в Швей-
царии, в эмиграции, ставит задачу своим то-
варищам: набрать на выборах в четвертую 
Думу десять процентов голосов. Иначе он 
уходит из политики. Такое просто невозмож-
но представить, потому что Ленин – боец.

Или ситуация с Евгением Ройзманом из 
того же «Правого дела». Договорились меж-
ду собой в неформальной обстановке лиде-
ры российских партий о том, что людей с су-
димостью не должно быть в предвыборных 
списках. Да, она погашена, но ведь была. И 
господин Ройзман отнюдь не реабилитиро-
ван. Договоренность есть и ее надо выпол-
нять, а не обижаться на кого-то.

Могут возразить, а вот на Украине у прези-
дента действующего судимость, экс-премьер-
министр срок получила. Ну, во-первых, мо-
жет быть, у них на Украине без судимости и 
не берут в политику. А если серьезно, то нам 
нужно своим умом жить.

Очень надеюсь, что Михаил Прохоров 
вернется в российскую политику. Он получил 
ни с чем не сравнимый опыт, узнал на своей 
шкуре цену союзов, компромиссов, преда-
тельства людей, стремящихся к власти. Да, он 
проиграл в борьбе с серьезным соперником 
прежде всего потому, что сам не был готов 
к жесткому столкновению, не был знаком с 
практикой подковерных схваток. Но на него 
продолжают делать ставку очень многие. Это 
ведь тоже капитал, человеческий, что само 
по себе бесценно.

Мне очень нравится история о том, как в 
Москве на Арбате на рубеже XIX – XX веков 
тогдашний олигарх Савва Морозов построил 
весьма вычурный особнячок. Он уцелел до 
сих пор. В советское время в нем располагался 
Дом дружбы, там проводились приемы в честь 
зарубежных гостей. Так вот, сестра владельца 
мануфактур заметила в свое время: «Раньше, 
Савва, я одна знала, что ты дурак, а теперь вся 
Москва знает». Это к тому, что Москва и Россия 
Прохорова узнали, судят о нем. И это знание и 
суждения тоже бесценны для него.

О журналистах
– Выборы – один из способов зарабаты-

вать. И газета сегодня – это рыночный ме-

ханизм, который заставляет зарабатывать, 
в том числе на политической рекламе. Од-
нако для меня принципиально важны два 
момента. Если это политический заказ, то 
обязательно официальный, через редак-
ционную кассу. Во-вторых, у читателя не 
должно складываться ощущение, что газета 
куплена на корню. Деньги имеют свойство 
заканчиваться, сколько бы их ни было. А ре-
путация остается.

Нам в Общественном совете «Честный 
выбор» очень важно, чтобы в российской 
провинции были журналисты, внимательно, 
бескорыстно разрабатывающие выбранную 
тему. Есть, наверное, в каждой редакции по-
литически «заточенные» журналисты, пишу-
щие остро и зло о политиках, сбоях выбор-
ного механизма. Но делающие это только на 
коротком отрезке обострения политической 
борьбы. 

На примере своей газеты «Известия» могу 
сказать, что мы мертвой хваткой вцепились 
в факты нарушений законодательства на вы-
борах в Мосгордуму. У нас нет задачи кого-
то снять с должности, посадить за решетку, 
как-то еще наказать. Для нас принципиально 
важно продемонстрировать, что закон на-
рушать нельзя. Мы готовы заниматься этим 
и год спустя после закрытия избирательных 
участков. 

Таких публикаций, такой настойчивости 
мы в «Честном выборе» ждем от региональ-
ных СМИ. Поэтому вместе с Медиасоюзом 
объявили творческий конкурс. Просим пи-
сать правдиво, глубоко и ярко. Это основные 
критерии. В жюри вошли известные в нашей 
стране журналисты. Гарантирую, судить о 
публикациях они будут профессионально и 
объективно. 

– Таких 
публикаций, 
такой 
настойчивости 
мы в «Честном 
выборе» 
ждем от 
региональных 
СМИ. 
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ГОТОВНОСТЬ 
НОМЕР ОДИН

Ольга МАШРАПОВА

Целенаправленная работа областного правительства 
по укреплению экономической базы позволила нам пережить 
период кризиса без существенных потерь для бюджета. 
В 2011 году главный финансовый документ в полном объеме 
учитывал все социальные обязательства региональных 
властей перед населением. Близится срок принятия бюджета 
Оренбургской области на очередной трехлетний период – 
2012-й год и плановый период 2013 и 2014 годов. От того, 
насколько четко и грамотно будут сбалансированы доходная 
и расходная части, зависит, по сути, будущее каждого 
из нас. Основные параметры и характеристики трехлетки 
были представлены областным минфином для публичного 
обсуждения, и уже состоялось первое чтение в Законодательном 
собрании. Подробнее об особенностях предстоящего 
бюджета корреспонденту журнала «Вертикаль» рассказала 
Татьяна Мошкова, министр финансов области. 
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Татьяна Геннадьевна, рас-
скажите в общих чертах, 
насколько бюджет на 2012 

год и плановый период 2013 – 
2014 годов будет отличаться 
от бюджета этого года? Каковы 
основные принципы формиро-
вания документа?
– Прежде всего, стоит отметить, 

что областной бюджет на 2012 – 2014 
годы по-прежнему является социаль-
но ориентированным. Более 60 про-
центов доходов пойдут на удовлет-
ворение социальных нужд региона, 
создание достойных и комфортных 
условий для жизни людей. В числе 
приоритетных направлений бюджет-
ного финансирования – обеспечение 
развития и надежного, эффективно-
го функционирования учреждений 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты, спортивной 
и культурной инфраструктуры, а 
также систем жизнеобеспечения 
и служб жилищно-коммунального 
хозяйства во всех городах и посел-
ках области. Значительный объем 
средств направляется на поддержку 
социальных категорий граждан – 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов, 
малоимущих, молодых специали-
стов, многодетных семей. То есть, 
повторюсь, бюджет в полном смысле 
слова является социальным. Какие-
то кардинальные отличия от бюдже-
тов предыдущих лет искать не стоит. 
Но некоторые подходы при верстке 
доходной и расходной частей все же 
изменились. Это связано в основ-
ном с передачей ряда полномочий 
с федерального на региональный 
или муниципальный уровень власти. 
Кроме того, бюджет, как всегда, воз-
растет. Что же касается принципов 
формирования, могу отметить, что 
при работе учитывались положения 
заявленной губернатором области 
«Стратегии-2015». В каждом муни-
ципальном образовании по проекту 
«Народная стратегия» проходили 
публичные слушания. Люди выступа-
ли с инициативами, и это позволило 
глубже оценить их потребности, зна-
чимые приоритеты развития. В те-
кущем году мы вновь привлекли на-
селение к формированию бюджета 
через участие в проекте «Народный 
бюджет 2012 – 2014 годов». Обсуж-
дения проходили в процессе заседа-
ний регионального Координацион-
ного совета Общенародного фронта. 
Конечно, речь велась не о готовом 

бюджете, а лишь о проектных циф-
рах. При дальнейшей работе они 
корректировались в соответствии с 
реалиями жизни. Считаю особенно 
важным, что бюджетный процесс на 
всех стадиях от разработки главно-
го финансового документа региона 
до принятия его на парламентской 
сессии был открытым и доступным. 
Например, на заседания бюджетной 
комиссии, в которых участвуют все 
министры областного правитель-
ства, приглашались журналисты 
областных СМИ. Кстати, бюджетная 
комиссия – новая форма работы, 
введенная в практику в прошлом 
году. Этот формат, с одной стороны, 
позволяет выслушать каждого рас-
порядителя бюджетных средств, ра-
зобраться в его проблемах, оценить 
его потребности. С другой стороны, 
требует от тех же распорядителей 
аналитического, системного подхо-
да к определению и обоснованию 
своих запросов, способствует эф-
фективному расходованию бюджет-
ных средств. 

Представленный прогноз 
бюджета уже имеет достаточно 
четкие финансовые контуры. 
Фактически известны основ-
ные параметры: его доходная и 
расходная части... 
– Конечно. По предварительным 

оценкам, поступления налоговых и 
неналоговых доходов в областной 
бюджет на 2012 год прогнозируются 
в размере 47,2 миллиарда рублей. 

Бюджетообразующими источниками 
по-прежнему остаются налог на при-
быль организаций, налог на доходы 
физических лиц, акцизы по подак-
цизным товарам и налог на имуще-
ство организаций. Что касается рас-
ходов, то проектирование объема 
и структуры бюджетных трат осу-
ществлялось исходя из утвержден-
ных базовых объемов бюджетных 
ассигнований на 2012 – 2014 годы 
и необходимости финансового обе-
спечения имеющихся обязательств. 
При уточнении базовых объемов мы 
постарались учесть все возможные 
изменения. В том числе снижение 
тарифов страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды 
на четыре процента, индексацию на 
30 процентов фонда оплаты труда 
педагогических работников обще-
образовательных учреждений обла-
сти и учреждений дополнительного 
образования, а также областных 
государственных учреждений для 
детей-сирот и детей с ограничен-
ными возможностями. В расходной 
части заложено увеличение на 
30 процентов зарплаты работников 
культуры, социальной защиты насе-
ления и домов ребенка, педагогиче-
ских работников начального, сред-
него, высшего и дополнительного 
профессионального образования, 
15-процентная доплата медицин-
ским работникам, не получаю-
щим надбавки к заработной плате 
в рамках национального проекта 
«Здоровье» и областной целевой 
программы «Модернизация здра-
воохранения». Учтены индексация 
стипендиального фонда, рост ком-
мунальных и других расходов. Сюда 
же включены предложения, посту-
пившие при проведении заседаний 
Координационного совета Обще-
российского народного фронта в 
рамках проекта «Народный бюджет 
2012 – 2014 годов». Исходя из этого, 
общий объем расходов областного 
бюджета в 2012 году составит 63,7 
миллиарда руб-лей. Как видите, учи-
тывая большой объем принимаемых 
обязательств, к сожалению, пока об-
ластной бюджет не удалось сформи-
ровать без дефицита, объем которо-
го составляет 7,7 миллиарда рублей. 

Всегда повышенный интерес 
вызывают траты региона. Да-
вайте подробнее поговорим 
о расходной части.
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– В разделе «Общегосударствен-
ные расходы» затраты просчитаны в 
объеме 1,6 миллиарда рублей. В свя-
зи с передачей на финансирование 
из федерального бюджета органов 
внутренних дел расходы по разделу 
«Национальная безопасность» со-
кратятся и составят 264 миллиона 
рублей. В их числе расходы на защи-
ту населения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера и гражданскую оборону 
планируются в сумме 61 миллион, на 
обеспечение пожарной безопасно-
сти – 157 миллионов рублей. За счет 
бюджетных средств сохраняется 
поддержка ряда отраслей экономи-
ки области. В целом по разделу «На-
циональная экономика» на 2012 год 
расходы просчитаны в сумме 10,6 
миллиарда рублей. Традиционно в 
области поддерживается агропро-
мышленный комплекс. На поддержку 
сельского хозяйства и рыболовства 

предполагается затратить 2,6 милли-
арда рублей. Причем расходы пред-
назначены не только для поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, но и 
развития сельских территорий. 59,5 
миллиона рублей пойдут на реализа-
цию областной целевой программы 
«Комплексные меры по организации 
сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов на террито-
рии Оренбургской области». Бюд-
жетные ассигнования на поддержку 
предприятий легкой промышленно-
сти и машиностроения планируются 
в рамках соответствующих област-
ных целевых программ. Расходы на 
поддержку среднего и малого пред-
принимательства на 2012 год преду-
сматриваются в сумме 295 мил-
лионов также в рамках программы. 
Финансирование лесного хозяйства 
с 29 миллионов рублей увеличится 
до 80 миллионов. В том числе преду-
смотрены средства на содержание 

приобретенной спецтехники, а также 
созданного бюджетного учреждения 
«Центр пожаротушения и охраны 
лесов в Оренбургской области». На 
поддержку транспортных органи-
заций будет выделен 451 миллион 
рублей. В связи с формированием 
дорожного фонда значительно – на 
3,1 миллиарда рублей возрастут рас-
ходы на дорожное хозяйство и со-
ставят 6,1 миллиарда. Содержание 
ЖКХ обойдется региональной казне 
в 2,5 миллиарда рублей. Только на 
модернизацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры будет направ-
лен 221 миллион рублей. Расходы на 
охрану окружающей среды в следу-
ющем году увеличатся незначитель-
но и составят 151 миллион рублей.

Вы сказали, что бюджет-2012 
имеет ярко выраженную соци-
альную направленность. А это 
значит, что в роли основных 
бюджетополучателей выступа-
ют сферы: здравоохранение, 
образование, социальная поли-
тика, физкультура и спорт, мо-
лодежная политика, культура.
– Безусловно, на образование, 

здравоохранение, реализацию соци-
альной политики, физическую куль-
туру и спорт планируется направить 
66,9 процента общего объема бюд-
жетных расходов – всего 41,9 милли-
арда рублей. В сравнении с текущим 
годом вышеназванные расходы в 
следующем году вырастут на 5,5 мил-
лиарда рублей. Если говорить кон-
кретно по отраслям, то общий объем 
расходов на образование, по прогно-
зам, составит почти 12 миллиардов 
рублей. Здесь, как я уже говорила, 
учтены дополнительные затраты на 
повышение на 30 процентов фонда 
оплаты труда педагогов. Учтены рас-
ходы в сумме 576 миллионов рублей 
на содержание 14 учреждений про-
фессионального образования, ныне 
финансируемых из федерального 
бюджета. На реализацию областной 
целевой программы «Безопасность 
образовательных учреждений» 
предусмотрено 126 миллионов руб-
лей. По разделу «Культура и кине-
матография» планируемые расходы 
составляют 751 миллион рублей, в 
составе которых также учтены по-
вышение фонда оплаты труда работ-
ников культуры на 30 процентов. На 
здравоохранение предполагается 
направить 15,3 миллиарда рублей, 

Основные характеристики областного бюджета 
на 2012 год

• Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета – 
55 030 030,1 тыс. рублей;

• общий объем расходов областного бюджета – 62 681 780,7 тыс. 
рублей;

• прогнозируемый дефицит областного бюджета – 7 651 750,6 тыс. 
рублей;

• верхний предел государственного внутреннего долга Оренбург-
ской области на 1 января 2013 года – 21 609 917,4 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – 
2 755 672,0 тыс. рублей.
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из которых 2,8 миллиарда пойдут на 
реализацию принимаемых полно-
мочий в сфере здравоохранения, 
которые ранее исполнялись муни-
ципальными образованиями. 730 
миллионов рублей пойдут на повы-
шение зарплаты медработников. На 
реализацию социальной политики, 
с учетом 30-процентного повыше-
ния заработной платы соцработни-
кам, планируется направить около 
13 миллиардов рублей. 21 миллион 
рублей будет направлен на осущест-
вление ежемесячных выплат при 
устройстве детей, лишившихся попе-
чения родителей, в семью, что ранее 
финансировалось за счет средств 
федерального бюджета. Расходы на 
физическую культуру и спорт оце-
ниваются в 653 миллиона рублей. 
На финансирование социально зна-
чимых мероприятий запланировано 
165 миллионов рублей.

Татьяна Геннадьевна, обще-
ственность всегда волнуют 
якобы постоянно растущие 
расходы на аппарат управле-
ния…
– Сразу оговорюсь, здесь все 

регулируется и нормируется, и ни-
какого увеличения против правил 
нет и быть не может. По некоторым 
статьям расходы даже сократились, 
например на обеспечение хозяй-
ственного обслуживания учрежде-
ний области в связи с переводом 
их в новый тип бюджетного учреж-
дения. Кстати, есть интересные 
данные статистики: в Оренбургской 
области один из самых низких пока-
зателей численности госслужащих, 
как в Приволжском федеральном 
округе, так и в целом по России. На 
десять тысяч оренбуржцев у нас 
приходится всего семь чиновников 
регионального уровня. Для срав-
нения: в среднем по России этот 
показатель составляет 13 человек, 
в Приволжском федеральном окру-
ге – 12. С меньшей численностью 
государственных служащих не ра-
ботает ни один регион в ПФО. Су-
щественного роста расходов на со-
держание аппарата управления в 
области по-прежнему не предусма-
тривается. Запланированное незна-
чительное увеличение связано с ис-
полнением поручений Президента 
РФ, обязывающих обеспечить миро-
вых судей и судебные участки по-
мещениями и залами для судебных 

заседаний. Дополнительные расхо-
ды областного бюджета на аппарат 
управления возникнут и в связи с 
предстоящим с 1 января 2012 года 
перераспределением полномочий 
между различными уровнями вла-
сти. Так, на региональный уровень 
Федерацией будут переданы полно-
мочия в области содействия занято-
сти населения, на что потребуется 
дополнительное финансирование 
из областного бюджета в объеме 
30 миллионов рублей. Дополни-
тельные средства в размере 12,7 
миллиона рублей пойдут на органи-
зацию в области государственного 
ветеринарного надзора, при этом 
увеличится и численность государ-
ственных гражданских служащих, 
но тому есть объективные причины. 
С 1 июля текущего года ветеринар-
ный контроль на государственной 
границе Российской Федерации 
перенесен на внешние границы 
Таможенного союза, что потребо-
вало усиления ветеринарного кон-
троля и надзора на приграничных 
территориях. Возрастут расходы 
областного бюджета, связанные с 
изменениями полномочий в сфере 
здравоохранения, в том числе и с 
содержанием министерства здра-
воохранения, поскольку начиная с 
2012 года все расходы на здравоох-
ранение, осуществляемые в настоя-
щее время из местных бюджетов, 
должны будут финансироваться из 
казны региона. 

Больным для нашей области 
является вопрос межбюджет-
ных отношений. Изменилось 
ли что-нибудь в этом направ-
лении?
– При формировании бюджета 

учитывались предложения федераль-
ного центра по перераспределению 
полномочий и доходных источников. 
Перераспределение обусловлено пе-
редачей в 2012 году финансового обе-
спечения полиции, как я уже говори-
ла, на федеральный бюджет. В связи с 
этим часть средств от уплаты акцизов 
на алкогольную продукцию будет за-
числяться в федеральный бюджет. На 
федеральный уровень передаются и 
доходы, администрируемые полици-
ей общественной безопасности. Это 
госпошлина за регистрацию транс-
портных средств и штрафы за адми-
нистративные нарушения в области 
дорожного движения. За счет этого 
муниципальные бюджеты области 
потеряют в совокупности порядка 
600 миллионов рублей доходов. Еще 
одно нововведение состоит в том, что 
областной бюджет примет на себя 
финансирование 14 федеральных 
учреждений среднего профессио-
нального образования (576 миллио-
нов рублей). С 2012 года полномочия 
в области содействия занятости на-
селения будут финансироваться из 
областного бюджета, о чем я также 
говорила. Из федерального бюджета 
будут осуществляться социальные 
выплаты для безработных граждан. 

Основные характеристики областного бюджета 
на 2013 и 2014 годы

• Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 
2013 год – 55 093 752,6 тыс. рублей, на 2014 год – 59 248 186,3 тыс. 
рублей;

• общий объем расходов областного бюджета на 2013 год – 
61 916 009,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 
1 560 000,0 тыс. рублей, на 2014 год – 66 834 126,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы – 3 380 000,0 тыс. рублей; 

• прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2013 год – 
6 822 257,1 тыс. рублей, на 2014 год – 7 585 940,3 тыс. рублей;

• верхний предел государственного внутреннего долга Оренбург-
ской области на 1 января 2014 года – 28 179 797,9 тыс. рублей, на 
1 января 2015 года – 35 500 909,1 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2014 года – 
2 411 344,0 тыс. рублей, на 1 января 2015 года – 2 097 016,0 тыс. руб-
лей. 
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Регионам же будут переданы полно-
мочия в сфере активной политики 
занятости обустройством новых ра-
бочих мест и т. д. Это обойдется нам 
в 2012 году еще в 256 миллионов руб-
лей. Кроме того, субъекту РФ пере-
даются полномочия по финансовому 
обеспечению выплат пособий опеку-
нам при устройстве детей-сирот в се-
мьи и последующее их содержание. В 
областном бюджете на 2012 год объ-
ем межбюджетных трансфертов му-
ниципальным образованиям области 
оценен в сумме 26,4 миллиарда руб-
лей, из которых субсидии на софи-
нансирование расходов по вопросам 
местного значения муниципальных 
образований составят 5,1 миллиарда 
рублей, субвенции на выполнение 
передаваемых муниципалитетам 
полномочий – 18,5 млрд. рублей.

 
Проект бюджета получился до-
статочно напряженным. Как в 
этих обстоятельствах смотрит-
ся финансирование област-
ных целевых программ? Ведь 
именно они в первую очередь 
претерпевают корректировки.
– В целом финансирование це-

левых программ сохраняется в не-
обходимом объеме. Хочу сразу 
расставить акценты. Главные распо-
рядители бюджетных средств чаще 
всего рассматривают областные це-
левые программы как источник для 
получения дополнительных бюджет-
ных средств. Однако следует пони-
мать, что программы – это комплекс 

мер, направленных на достижение 
результата, средство для достижения 
цели, а не способ расходования бюд-
жетных денег. Возникает резонный 
вопрос: если орган исполнительной 
власти, то есть какое-то министер-
ство, заявляет о принятии новой 
программы, аналогичной завершив-
шейся, то насколько же эффективно 
была выполнена предыдущая? Если 
в бюджете выделены средства на ме-
роприятия программы, но они не ис-
пользованы, стоит подумать, может 
быть, такая программа не нужна, а 
следует разработать другую, в кото-
рой отрасль острее нуждается? 

Финансируя целевые програм-
мы, бюджет несет высокие расходы, 
поэтому результаты от выполнения 
этих программ должны быть реаль-
ными, ощутимыми и измеренны-
ми. На фоне бюджетного дефицита 
следует с аналитической точностью 
оценивать эффективность реализа-
ции областных целевых программ, а 
распорядителям бюджета повышать 
уровень финансового менеджмен-
та. Нужно в принципе менять под-
ходы к их разработке. Что касается 
капитальных вложений, которые 
осуществляются в рамках целевых 
программ и подразумевают строи-
тельство и реконструкцию объектов 
государственной и муниципальной 
собственности, то в пределах обще-
го объема ассигнований они вклю-
чаются в адресную инвестиционную 
программу. В проекте областного 
бюджета на 2012 год программные 

инвестиции учтены в общем объеме 
3,9 миллиарда рублей. В целом бюд-
жетные инвестиции на следующий 
год на капитальные вложения с уче-
том дорожного фонда оцениваются 
в сумме 4,7 миллиарда рублей. 

Что касается социальных про-
грамм, то их сегодня в области 16. 
Общий объем ассигнований на 
реализацию этих программ в сле-
дующем году утвержден в объеме 
1,6 миллиарда рублей. 

Татьяна Геннадьевна, а как об-
стоят дела с расходами на пога-
шение долговых обязательств 
Оренбургской области?
– Опережающий рост расходной 

части бюджета над его доходами 
диктует необходимость грамотно 
выстраивать долговую политику об-
ласти. На предстоящую трехлетку 
она сформирована в соответствии 
с долговой политикой государства. 
В условиях улучшения ситуации на 
рынке заимствований федеральный 
центр рассматривает возможность 
последовательного сокращения 
поддержки региональных бюдже-
тов за счет бюджетных кредитов 
и решение этого вопроса через 
рыночные отношения. Покрывать 
дефицит областного бюджета пла-
нируется путем привлечения ресур-
сов на российском рынке капитала. 
Госзаимствования в виде выпуска 
ценных бумаг и кредитов коммер-
ческих банков должны стать основ-
ным источником покрытия дефицита 
бюджета. В целом долговая нагрузка 
на областной бюджет по состоянию 
на 1 января 2013 года оценивается 
на уровне средних показателей по 
регионам ПФО. Тем не менее нашей 
стратегией является поддержание 
умеренной долговой нагрузки, что в 
немалой степени обеспечит нашу ин-
вестиционную привлекательность. В 
целом работа по формированию и 
исполнению бюджета требует кро-
потливости, слаженности в действи-
ях, сбалансированности в подходах. 
От того, насколько качественно 
эта работа выполняется, зависит 
благосостояние Оренбуржья. Ведь 
бюджет – это инструмент управле-
ния регионом, его хозяйственно-
экономической деятельностью, это 
финансовый план действий прави-
тельства на ближайший год и крат-
косрочную перспективу. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
И УГРОЗЫ 
В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Мария СЕЛИВЕРСТОВА

Альфа-Банк выступил организатором VI Всероссийской 
конференции для СМИ «Российский банковский сектор: 
возможности и угрозы в новой реальности». В ее работе 
приняли участие представители более 100 федеральных 
и региональных средств массовой информации. 
Журналисты получили возможность практически 
из первых уст узнать о финансово-экономической ситуации 
в стране, текущем состоянии банковского сектора, а также 
задать вопросы экспертам, экономистам и банкирам. 
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Одной из центральных тем конференции 
стало обсуждение кризисных явлений в рос-
сийской экономике. По мнению экспертов, наи-
более вероятный сценарий на ближайшую пер-
спективу можно охарактеризовать скорее  как 
пессимистичный, что означает минимальные 
темпы роста или состояние стагнации. И даже 
несмотря на то, что экономика России в целом 
сейчас вполне устойчива, особенно на фоне 
долгового кризиса в Европе, низкий уровень 
инвестиционной и деловой активности не дает 
возможностей для экономического роста.

К слову сказать, уровень экспертов, пришед-
ших на встречу с журналистами, был весьма вы-
соким. Среди выступавших председатель совета 
директоров банковской группы «Альфа-Банк» 
Петр Авен, помощник Президента РФ Аркадий 
Дворкович, заместитель председателя ЦБ РФ 
Алексей Симановский, заместитель министра 
экономического развития РФ Станислав Воскре-
сенский, депутат Госдумы РФ, президент Ассо-
циации региональных банков России Анатолий 
Аксаков, научный руководитель ГУ-ВШЭ Евгений 
Ясин, президент ММВБ Рубен Аганбегян.

Аркадий Дворкович, в частности, отметил: 
– Сейчас, по прогнозам, у экономики России 

есть возможность выйти на траекторию устой-
чивого роста 3 – 4 процента в год. Но, на мой 
взгляд, ждать этого бессмысленно. К сожале-
нию, скорее всего, страну ожидает период дли-
тельного медленного роста, как и глобальной 
экономики в целом на уровне 1 – 2 процентов в 
год в течение 5 – 7 лет. 

По словам помощника Президента РФ, стаг-
нация скажется на всех показателях бюджетной 
политики, в том числе социального развития, фи-
нансового сектора, в частности банков, которые 
будут вести более консервативную политику.

В настоящее время нет уверенности в по-
зитивном сценарии развития российской эко-
номики и у Министерства экономического 

развития РФ. Это стало понятно из выступле-
ния заместителя министра этой федеральной 
правительственной структуры Станислава Вос-
кресенского. По его мнению, ситуация может 
оказаться далекой от идеальной, поэтому уже 
сейчас в министерстве делают так называемые 
стресс-тесты. 

– Это необходимо для того, чтобы понимать, 
что нас ждет, если цена на нефть будет состав-
лять 80 долларов США за баррель, 60 и ниже, – 
отметил он.

Тем интереснее было выступление Петра 
Авена, который заметил, что сегодняшний кри-
зис – кризис не банковский, а политический:

– Если взять общий долг Европы по отноше-
нию к ВВП, то он небольшой. Он большой в от-
дельных странах, например в Греции. Если бы 
Европа функционировала как одно целое, то 
ситуация была бы другой. Сейчас суть в том, что 
одни не хотят платить за других. Отсутствие по-
литического лидерства, возможности принять 
сильные политические решения, проводить 
более тонкую политику позволяет сделать вы-
вод о том, что ситуация с долгами европейских 
стран будет решаться медленно. Поэтому мы 
вступаем в новую волну экономической не-
стабильности, но речь идет не о банковском 
кризисе, а о глубоком периоде стагнации. Мы 
будем сталкиваться с дальнейшим оттоком ка-
питала… рынки капитала для российских ком-
паний будут закрыты. Давление на рубль, ско-
рее всего, усилится. Ликвидность продолжит 
падать.

В разговоре о ликвидности Петр Авен отме-
тил, что основные причины кроются в останов-
ке западного финансирования, от которого за-
висит большинство крупных компаний.

Тем не менее участники конференции со-
шлись во мнении, что в настоящее время Рос-
сия в большей степени готова к возможным 
потрясениям, так как имеет в арсенале опыт 

А. ДворковичА. Дворкович P. Хвесюк и П. АвенP. Хвесюк и П. Авен
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2008 – 2009 годов. Станислав Воскресенский, в 
частности, обратил внимание на то, что «в этом 
году будет самая низкая инфляция за 20 лет, она 
не превысит семи процентов. Устойчиво выгля-
дит и корпоративный сектор. Так, чистый долг 
10 крупнейших публичных компаний в России в 
долларовом выражении снизился на 19 процен-
тов, а заимствования этих компаний – на 40. Вы-
росло доверие граждан к банковской системе, о 
чем свидетельствует рост вкладов в российских 
банках за три года на 80 процентов, до 10 трил-
лионов рублей». 

Но при этом эксперты не отрицают, что сегод-
ня уже можно говорить о новой волне кризиса.

И вот он исконно русский вопрос: что делать? 
По мнению экономистов и финансистов, воз-
можности для экономического роста необходи-
мо искать в расширении пространства для де-
ловой инициативы малого и среднего бизнеса, 
а также улучшении инвестиционного климата и 
создании конкурентной среды.

– Необходима ориентация на инвестиции, а 
не на потребление, – подытожил Петр Авен.

Выступление научного руководителя Госу-
дарственного университета – Высшей школы 
экономики, директора Экспертного института 
Евгения Ясина с этой точки зрения, как и пред-
полагалось, было достаточно пессимистичным.

– Для страны, которая всего 20 лет назад 
перешла к рыночной экономике, у нас удиви-
тельно низкий уровень деловой активности. 
Большое количество факторов препятствует ее 
повышению. В частности, практика правоохра-
нительных органов и судов достаточно сурова 
по отношению к бизнесу. Например, есть такие 
показатели: из 800 тысяч заключенных – 100 
тысяч предприниматели. А все инициативы пре-
зидента по смягчению этих норм, как говорят, 
саботируются, – заметил Ясин. 

По его словам, именно рост деловой актив-
ности и «модернизация снизу» могут привести 

к наиболее значительному росту российской 
экономики.

Аркадий Дворкович выход из ситуации видит 
в необходимости изменений в кадровом соста-
ве всех уровней власти, а также программных 
документов. 

– Сегодня для привлечения инвестиций в 
страну надо принять законы для регулирования 
налогообложения, в частности, в сырьевом сек-
торе, – сказал помощник президента. 

Он также отметил, что сегодня большая часть 
принципиальных решений в стране завязана на 
20 – 30 человеках. Это признак огромной управ-
ленческой неэффективности. Именно поэтому 
одна из инициатив Президента РФ заключается 
в децентрализации полномочий. Аркадий Двор-
кович заострил также внимание на том, что «мы 
недооцениваем потенциал стабильности за счет 
унифицирования бюджетных расходов и допол-
нительных средств от налоговых поступлений 
без повышения налоговых ставок».

И в заключение как не процитировать слова 
председателя совета директоров банковской 
группы «Альфа-Банк» Петра Авена, который ска-
зал: «Новая реальность бросает нам не только вы-
зовы, но и открывает новые возможности. Поэтому 
я убежден, что наилучшим ответом на эти вызовы 
станет мобилизация всех усилий для дальнейшего 
развития банковской системы и совершенствова-
ния финансового законодательства».

Подводя итоги VI конференции, директор по 
информационной политике и связям с обще-
ственностью Альфа-Банка Леонид Игнат отме-
тил: 

– Общение с журналистами по актуальным 
и острым темам, тесная работа со СМИ всегда 
была и остается полезной и очень важной для 
Альфа-Банка. Ведь средства массовой инфор-
мации играют значимую роль в предстоящем 
преодолении экономических угроз и использо-
вании возможностей в новых условиях. 

А. АксаковА. Аксаков C. ВоскресенскийC. Воскресенский Е. ЯсинЕ. Ясин

Общение 
с журналистами 
по актуальным 
и острым 
темам, тесная 
работа со СМИ 
всегда была 
и остается 
полезной 
и очень важной 
для Альфа-Банка.
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АЛКОГОЛЬНЫЙ 
РЫНОК 
ОБЛАСТИ 
ФАКТЫ. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ
На полках магазинов Оренбуржья насчитывается 
20 тысяч наименований горячительных напитков. 
Это грандиозный выбор. Однако продукция собственного 
производства представлена исключительно водкой. 
Традиционный русский напиток, производимый 
местными предприятиями, занимает приблизительно 
20 процентов объема оренбургского алкогольного рынка. 
Неплохой показатель. К тому же повышение этой 
планки ослабит конкуренцию, что, исходя из практики, 
может привести к увеличению стоимости и снижению 
качества. И если сегодня рядовой оренбуржец обеспокоен 
лишь ценами на спиртное, то перед местным 
предпринимателем стоят куда более сложные вопросы. 

Иван ЕЛМАНОВ
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Контроль качества
Защитить интересы граждан, а 

также производителей и дилеров 
высокоградусной продукции при-
звана Ассоциация операторов ал-
когольного рынка Оренбуржья. 
Специалисты этой организации осу-
ществляют добровольный контроль 
качества алкоголя, как произведен-
ной на территории Оренбургской 
области, так и ввозимой. В состав 
этой некоммерческой организации 
входит 33 участника. Из них пять яв-
ляются производственными структу-
рами. Это ООО «Бузулукский ликеро-
водочный завод», ООО «Умновский 
спиртзавод», Первомайский филиал 
ООО «СП Самара», ЗАО «Городская 
промышленная компания» и ООО 
«Оренбургспирт».

Благодаря деятельности ассо-
циации большинство потоков не-
качественной винно-водочной 
продукции обходит Оренбуржье 
стороной. В большинстве своем по-
сле проведения добровольной экс-
пертизы некачественную продук-
цию перекупщики уничтожают или 
отвозят назад поставщику. Кстати, 
по данным экспертов ассоционеров 
алкогольного рынка Оренбуржья, 
так называемый паленый алкоголь 
в область поступает из Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и Мо-
сковской области. 

Какова же технология проведения 
добровольной экспертизы? Товар в 
первую очередь проходит визуаль-
ный осмотр. Затем специалисты про-
веряют соответствие алкоголя феде-
ральной марке. Параллельно с этим 
просматривается наличие необходи-
мой документации (докладная, сер-
тификат качества, акцизные марки, 
грузовая таможенная декларация), и 
затем определяется ее подлинность. 

За девять месяцев 2011 года на 
добровольный контроль качества 
было представлено более 21 миллио-
на единиц алкогольной продукции. 
Из них около 195 тысяч были забра-
кованы (менее 1%).

Естественно, что Ассоциация опе-
раторов алкогольного рынка Орен-
буржья – не единственный заслон на 
пути распространения некачествен-
ного алкоголя. Надзор за производи-
телями и точками продаж осущест-
вляют правоохранительные органы, 
а также органы исполнительной вла-
сти, Роспотребнадзор. 

Олег 
РОССОШАНСКИЙ, 
исполнительный 
директор Ассоциации 
операторов 
алкогольного рынка 
Оренбуржья:

– Если по результатам нашей про-
верки товар соответствует ГОСТу, мы 
наносим на него добровольный знак 
качества – так называемого медве-
дя. Наличие этого знака на бутыл-
ке – гарантия того, что покупатель 
приобретает качественный продукт. 
Кстати, подобные ассоциации для 
проведения независимой экспер-
тизы алкогольной продукции суще-
ствуют во всех европейских странах. 

 точка зрения 
По словам Татьяны Макаровой, 

заместителя руководителя Управ-
ления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Оренбургской области, проверки 
проходят регулярно и по всей обла-
сти. В этом году специалисты службы 
побывали на 45 торговых предпри-
ятиях, где для проведения лабора-
торных исследований были взяты 
пробы из 64 образцов алкогольной 
продукции. Один из них, как выяс-
нилось, не отвечал гигиеническим 
нормативам по массовой концентра-
ции альдегидов. Это водка «Добрый 
медведь на липовом цвете» (произ-
водства ООО «Алко-экспорт», Мо-
сковская область, город Подольск). 
Также было забраковано еще пять 
партий алкогольного товара других 
производителей. За выявленные 
нарушения составлен 21 протокол 
об административном правонару-
шении, взыскано штрафов на сумму 
204 000 рублей.

Ситуация на рынке
По данным Профессионального 

алкогольного портала АЛКОГОЛЬ.РУ, 
ежегодно в мире потребляется 7 – 8 
миллиардов бутылок легально про-
изведенной водки общей стоимо-
стью примерно 45 миллиардов дол-
ларов. На Россию приходится 24% 
мирового потребления (2-е место 
после США – 39%).

«Спокойные времена» на отече-
ственном алкогольном рынке быва-
ют редко, и практически каждые три 
года происходят события, тормозя-
щие его развитие. Например, в 92-м 
году, по сути, произошел его развал, 
связанный с распадом Советского 
Союза. Ударил по рынку и дефолт 
1998 года. А в начале нового тысяче-
летия были созданы акцизные скла-
ды, в результате чего была разруше-
на вся система коммерческих связей 
между производителями и дистри-
бьюторами, которая восстанавлива-
лась около полугода. Неразбериха 
сопровождалась естественными 
трудностями, связанными с заменой 
акцизных марок. Проблем россий-
ским производителям добавил 2004 
год, когда в стране возник избыток 
импортной продукции. 

2006 год прошел под знаком мощ-
нейшего системного администра-
тивного кризиса: в начале года от 
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довавших ситуацию на алкогольном 
рынке России, среди мужчин больше 
тех, кто предпочитает товары извест-
ных брендов. Женщины в момент по-
купки спиртного действуют спонтан-
но. Цена является определяющим 
фактором для 30 процентов мужчин 
и 10 процентов женщин. 

Что касается побудительных мо-
тивов для потребителей пива, то 
в большинстве случаев выступает 
фактор известности бренда – более 
30 процентов. Вторым является со-
отношение «цена – качество» – оно 
играет роль для 27 процентов орен-
бургских любителей пенного напит-
ка. В то же время, если рассматри-
вать критерий цены в отдельности, 
за него проголосовали всего около 
шести процентов опрошенных.

Таким образом, можно сказать, 
что большинство оренбуржцев не 
готовы употреблять низкокачествен-
ный напиток, даже если цена при-
влекает своей доступностью.

Спор вокруг акцизов
А между тем цена на алкогольную 

продукцию с каждым годом уве-
личивается в среднем на 10 – 15%. 
Происходит это главным образом 
потому, что Россия стремится со-
ответствовать страндартам стран-
участниц ВТО. А за рубежом, как из-
вестно, табак и алкоголь – дорогое 
удовольствие. Кроме того, государ-
ству выгодно повышать цену на про-
дукцию, ведь ее все равно будут по-
купать. Следовательно, повышение 
цен увеличит поступление налогов в 
бюджет. Такой расклад для сельского 
потребителя непосилен. 

Специалисты минэкономразвития 
Оренбургской области пояснили, что 
минимальная цена на алкоголь уста-
новлена законодательно. 

Однако малоимущие слои населе-
ния, особенно в деревнях, зачастую 
покупают алкогольную продукцию 
без всяких этикеток и акцизов. От са-
могона, произведенного в деревнях 
кустарным способом, страдают все 
в цепи, участвующие в реализации 
алкоголя: производитель – постав-
щик – продавец. Из-за разницы в 
цене суррогат пользуется большим 
спросом. На сегодняшний день ми-
нимальная цена бутылки водки – 98 
рублей, в то время как дельцы в де-
ревнях продают самогон по 20 – 25 
рублей. Подпольные «алкогольные 
магнаты» не боятся наказания за не-
законное предпринимательство. Во-
первых, факт продажи нужно еще 
доказать. Во-вторых, даже если вина 
будет доказана, скорее всего, будет 
заведено административное право-
нарушение. Следовательно, незакон-
ный предприниматель выложит все-
го 2500 рублей. Уголовное же дело 
можно завести, если продукт стал 
причиной отравления. Но это также 
очень сложный процесс в нашем 
правовом пространстве. 

Сегодня можно говорить о том, 
что тенденция к подорожанию ак-
цизного спирта сохранится. 

Есть спрос – 
есть предложение

По данным, полученным от Орен-
бургстата, за семь месяцев 2011 года 
объем реализованной местной ал-

Вера БАШИРОВА, 
заместитель министра 
по развитию 
потребительского 
рынка 
и государственным 
закупкам 
минэкономразвития 
Оренбургской области:

– Алкогольная продукция заво-
дов Оренбуржья на сегодняшний 
день является конкурентоспособной 
маркой. Она востребована. Одна-
ко на рынке недостаточно широко 
представлена линейка данной про-
дукции. Кроме того, производителям 
алкоголя в Оренбуржье недостает 
маркетингового креатива для про-
движения товара. Хотя в последнее 
время позитивное изменение в этом 
направлении наметилось у Бузулук-
ского ликероводочного завода, про-
дукция которого из года в год уча-
ствует во всевозможных выставках и 
конкурсах.

 т
оч

ка
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двух до четырех месяцев перестали 
работать производители алкоголя. 
Однако уже в следующем году от-
расль практически вышла на докри-
зисные объемы рынка – порядка 135 
миллионов дал спиртных напитков 
(1 дал равен 10 литрам). 

В настоящее время с ростом рын-
ка водки доля «нетрадиционных» 
крепких напитков увеличивается 
примерно на 12 – 15 процентов. Экс-
перты объясняют такую динамику 
смещением предпочтений населе-
ния. Потребители все чаще выби-
рают статусные напитки – коньяк, 
виски, бренди, а также джин, шнапс, 
саке, ром и другие. 

По данным специалистов, иссле-

Факторы, которыми руководствуется потребитель 
при выборе пива

Доступность по цене

Новизна

Местное 
производство

Соотношение 
«цена – качество»

Известность бренда

6,54%

19,62%

27,72%

30,89%

0,32%
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когольной продукции вырос на 1,1 
процента, если сравнивать с анало-
гичными показателями 2010 года.

Самый известный производитель 
горячительных напитков в Оренбур-
жье – Бузулукский ликероводочный 
завод. В 2011 году ему исполнилось 
110 лет. Еще в конце XIX века Сергей 
Юльевич Витте, министр финансов 
Российской империи, начал прово-
дить государственную политику по 
созданию государственных заводов 
по производству алкогольной продук-
ции. Под эту программу попал и Бузу-
лукский ЛВЗ. Построенный еще при 
царской России, он стабильно произ-
водил водку на рынок Оренбуржья.

Специалисты Ассоциации опера-
торов алкогольного рынка области 
отмечают высокое качество про-
дукции этого предприятия. Об этом 
свидетельствуют и многочисленные 
награды. Например, торговая мар-
ка водки «Степь» удостоена золотой 
медали «Наша марка» и знака «Орен-
бургское качество». Губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг 
наградил завод дипломом «За раз-
работку и производство конкурен-
тоспособной продукции».

На сегодняшний день предпри-
ятие производит 17 наименований 
алкогольной продукции, в том числе 
две настойки и один бальзам. Вод-
ка Бузулукского ликероводочного 
завода отличается от многих похо-
жих продуктов тем, что даже серия 
эконом-класса изготавливается с 
добавлением лимона и меда. При 
производстве используется только 
спирт люкс, то есть сырье с наивыс-
шей степенью очистки.

На заводе, где работает 160 спе-
циалистов, используется самое со-
временное немецкое оборудование 
«Кронос». Мощности предприятия 
хватает, чтобы выпускать шесть ты-
сяч бутылок в час. В месяц завод 
способен поставить на алкогольный 
рынок области более миллиона бу-
тылок спиртных напитков.

Предприятие, выстроившее тес-
ные связи с торговыми сетями – «По-
лушкой», «СосеДДушкой», «Русским 
градусом», имеет и свои точки про-
даж. Кроме того, менеджеры торго-
вого отдела стараются найти новых 
партнеров, позиционируют свой то-
вар на выставках и ярмарках.

Главные из них – противостояние 
тем, кто хочет продавать самопал 
под видом продукции завода. Пред-
ставители завода не раз совместно 
с правоохранительными органами 
пресекали торговлю «нелегалов».

Политика 
завтрашнего дня

Упор местные производители бу-
дут делать на увеличение линейки 
алкогольных напитков, а также обе-
спечение доступности продукции 
для населения. Будет ужесточен кон-
троль за продажей алкоголя детям в 
ночное время.

Кстати, в последнее время некото-
рые недавно созданные агентства пре-
доставляют услугу, по которой можно 
заказать алкоголь ночью. По словам 
Татьяны Овчинниковой, начальника 
отдела по надзору за исполнением за-
конодательства в сфере экономики и 
экологии прокуратуры Оренбургской 

Максим ОЧКАСОВ, 
менеджер 
по развитию 
оптовой торговли 
ООО «Бузулукский 
ликероводочный завод»:

– Повышая цену на алкоголь, го-
сударство подталкивает население 
к потреблению некачественной са-
мопальной продукции. Бузулукский 
ликероводочный завод и так, чтобы 
не потерять покупателя, значитель-
но сократил цену на водку. На сегод-
няшний день от реализации одной 
бутылки эконом-класса предприя-
тие получает всего один-два рубля 
прибыли. 

 точка зрения 

области, бороться с данной практикой 
силовые структуры будут совместно с 
Ассоциацией операторов алкогольно-
го рынка Оренбуржья при поддержке 
Правительства области. 

Что касается цены. На сегодняш-
ний день акциз на спирт превышает 
себестоимость алкоголя в два раза 
и продолжает расти. По словам спе-
циалистов, если эта тенденция про-
должится и в будущем, то в 2014 году 
стоимость бутылки водки может до-
стигнуть 400 рублей. Плохо это или 
хорошо – покажет время.

Эксперты отмечают также, что в ре-
зультате надвигающейся новой волны 
экономического кризиса очень веро-
ятна очередная перегруппировка сил 
на алкорынке Оренбуржья. Может 
произойти перемена в группе компа-
ний лидеров водочного рынка, а на 
этапе собственно кризиса вновь акту-
альным стать преимущественное раз-
витие местного алкогольного бизнеса 
на базе одного завода с созданием 
региональной партнерской дистри-
бьюцией. 
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В БУЗУЛУК  
ЗА ОПЫТОМ

Иван ЕЛМАНОВ

Как лучше всего показать, что областная целевая программа 
по стабилизации ситуации на рынке труда действительно 
приносит неоценимую пользу региону? У Вячеслава Кузьмина, 
министра труда и занятости, свой ответ на этот вопрос. 
Он убежден, что нужно тесно сотрудничать со средствами 
массовой информации. Именно поэтому журналистов 
и пригласили в пресс-тур по Бузулуку. Нам предстояло 
узнать, как решаются кадровые вопросы на предприятиях 
города, а заодно побывать на зональной ярмарке вакансий.  
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«Все для школьников, 
студентов, специалистов»

Под таким лозунгом с веселыми песнями и угощени-
ем хлебом-солью возле ДК «Юбилейный» открылись 
сразу 30 площадок, представляющих образовательные 
учреждения и предприятия. У самого входа располо-
жился стенд Бузулукского профессионального училища 
№ 3, рядом с которым мастер производственного обу-
чения подробно рассказывал будущим абитуриентам об 
условиях обучения и обозримых перспективах. Чтобы 
получить дефицитные ныне профессии машиниста локо-
мотива, сварщика или мастера по обработке цифровой 
информации, достаточно 2 – 3 года. Причем юноши ав-
томатически получают отсрочку от армии. А дальше при 
желании можно и в вуз поступать. 

Кстати, совсем рядом со стендом ПУ № 3 расположи-
лись представительства высших учебных заведений, ко-
торые на подобных ярмарках не впервые и потому пред-
лагают исчерпывающую информацию для молодежи. 

– Ни для кого не секрет, что у многих родителей нет 
возможности отправить детей учиться в Оренбург. И 
здесь на помощь приходит наш Бузулукский гуманитарно-
технологический институт, который предоставляет боль-
шой выбор специальностей. Поэтому каждый абитуриент 
может выбрать себе дело по душе, – поделилась мысля-
ми Екатерина Дмитриева, техник 1-й категории отдела по 
профориентации и комплектации студентов. Она также 
посетовала, что, к сожалению, сегодня во многих вузах не 
налажена связь с предприятиями для прохождения буду-
щими молодыми специалистами практики. На сегодняш-
ний день из 24 тысяч студентов по области – только 4 ты-
сячи в обязательном порядке направляются на крупные 
предприятия в качестве стажеров.

По соседству с вузами работали специалисты из от-
дела кадров 12 местных фирм, располагающих вакан-
сиями. Возле них даже образовалась очередь, чтобы 
заполнить анкету. А некоторые прямо здесь проходили 
собеседование. 

На ярмарке повсеместно действовали профориента-
ционные тренинги, участников собирали конкурсы, вик-
торины. На специальной экспозиции свои изделия пред-
ставляли народные умельцы.

Где бы еще можно было пообщаться с человеком, ко-
торый мастерски занимается резьбой по дереву, горо-
децкой росписью и хохломой?

Сначала для Игоря Бигдаша это было просто хобби, 
тем более что после сокращения свободного време-
ни было предостаточно. Потом он понял, что резьба 
и роспись – перспективное дело, достойное создания 
собственной фирмы. Так и поступил. Теперь индивиду-
альный предприниматель владеет тремя торговыми точ-
ками в Бузулуке и даже стал лауреатом нескольких все-
российских конкурсов.

– Ярмарка проводится министерством труда и занято-
сти Оренбургской области и посвящена очень серьезной 
проблеме – трудоустройству молодых специалистов. По-
добные мероприятия и задуманы для того, чтобы еще 
раз собрать вместе работодателей и соискателей вакан-
сий, – отметил в нашей беседе Владимир Титов, первый 
заместитель главы администрации Бузулука.

К тому же уровень ярмарки – областной. В Бузулук 

приехали «покупатели» из 15 районов Оренбуржья, пред-
ставляющие вузы, среднеспециальные учебные заведе-
ния, предприятия и специальные кадровые агентства.

– Всего представлено около 500 вакансий, причем 
нужно понимать, что они должны четко согласовываться 
с имеющимися профессиональными знаниями. Непри-
емлемо, чтобы учитель был дворником, – прокоммен-
тировал ярмарку вакансий Вячеслав Кузьмин, министр 
труда и занятости населения Оренбургской области. – 
Мы постоянно оказываем посильную помощь в стиму-
лировании людей к реализации собственной деловой 
инициативы, помогаем открывать собственное дело, по-
лучать дополнительные знания по своей профессии.

А у нас во дворе
Следующей остановкой пресс-тура стала... близле-

жащая к Бузулуку деревня. Здесь в собственном дворе 
обычный водитель организовал мастерскую по ремонту 
авто- и сельхозтехники. Теперь Анатолий Кожнов – инди-
видуальный предприниматель. Идея организовать свой 
небольшой бизнес родилась, можно сказать, от безыс-
ходности: после того как предприятие, где он работал, 
приказало долго жить, никакой работы в родном селе 
найти было нельзя. Тогда, в 2010 году, он и решил занять-
ся любимым делом самостоятельно. 

– Сначала ремонтировали только автомобили, а потом 
занялись тракторами, машинами ГАЗ, ЗИЛ, – рассказывает 
Алексей Макаров, один из первых слесарей, кто начал ра-
ботать под началом предприимчивого земляка. – Посте-
пенно наладилось сотрудничество с магазинами – основ-
ными поставщиками на рынке запчастей. 

Сегодня под началом Анатолия Кожнова работают пять 
человек. Все они в свое время оказались безработными. А 
сейчас стабильно получают зарплату 8 – 12 тысяч рублей 
в месяц.

Дополнительную субсидию от государства эта новая 
бизнес-ячейка получила за счет того, что в коллективе 
наряду с остальными работает инвалид. Сегодня фирму 
Анатолия Кожнова знают в районе и за его пределами. 
Есть список постоянных клиентов, который, по словам 
мастеров, постепенно пополняется. Новое предприятие 
постепенно развивается – например, совсем недавно 
своими силами починили две иномарки. 

Министр труда и занятости области рассказал, что это 
своего рода японский вариант бизнеса, когда новое пред-
приятие не имеет обширных складских помещений и, со-
ответственно, не нуждается в большом штате для надзора 
за имуществом. В каждом случае заказываются строго не-
обходимые детали для ремонта машины. Ни больше, ни 
меньше. Кроме того, с поставщиками запчастей ровно как 
с клиентами дела строятся на взаимном доверии.

Вячеслав Кузьмин со своей стороны предложил пред-
принимателю и его подчиненным обращаться за помощью, 
если потребуется переобучение. Все расходы по этой части 
министр пообещал погасить за счет средств, выделяемых 
на программу по стабилизации ситуации на рынке труда.

Реалии «Лидера экономики»
Одна из значимых наград ЗАО «Городской торг» – зва-

ние лауреата областного конкурса «Лидер экономики» в 
номинации «Лучшее предприятие». 
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гарантированного сбыта никто не будет. Кроме того, тор-
говая сеть тоже играет не последнюю роль, ведь без по-
требителя не будет и окупаемости труда. Соответствен-
но нужно расширять сеть распространения продукции 
на соседние районы.

Тракторы нужны в поле
Бузулукский механический завод в этом году отмеча-

ет свое 110-летие. Сегодня здесь работают 266 человек. 
Даже страшно подумать, что всего три года назад это 
грандиозное предприятие могло развалиться, если бы 
не экстренная помощь государства. В результате сохра-
нены рабочие места, предприятие получило шанс вы-
жить. Сегодня планы у завода весьма немалые – самим 
собирать кабины тракторов «Беларус». Кстати, уже сей-
час здесь изготавливаются радиаторы для них и произ-
водится сборка сельхозмашин из готовых запчастей. 

Механический завод производит также радиаторы 
для легковых автомобилей. Всего более 50 модификаций 
систем охлаждения и отопления. Объем товарной про-
дукции из года в год только увеличивается. К примеру, в 
2010-м он составил 700 миллиона, а за восемь месяцев 
2011-го – 764,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день завод собирает и реализует 
несколько моделей тракторов – от малых для личного 
огорода, до больших машин, необходимых для работ в 
поле. Среди моделей выделяются 80.1 и 82.1. В общей 
сложности за год завод собирает порядка 2200 тракто-
ров этих марок. Стоимость сельхозмашин составляет от 
600 до 680 тысяч рублей. Однако со скидкой и с получен-
ной субсидией трактор для села обойдется в 440 тысяч.

Реализация программы по стабилизации ситуации 
на рынке труда дает ощутимую выгоду и заводу, и селу, 
и области. Дело в том, что завод готов обеспечивать ре-
монт машин и поставку необходимых деталей напрямую 
в хозяйства. Государству же выгодно, если село и завод 
будут работать и приносить прибыль в бюджет за счет 
налогов. 

Один миллиард рублей уже вложен в эту програм-
му, цель которой – сохранение и развитие рынка тру-
да. На сегодняшний день она успешно стимулирует 
развитие предприятий, как мелких, так и крупных, 
помогает нуждающимся устроиться на работу или 
получить возможность бесплатного переобучения. 
А выгода в конечном итоге очевидна для всех. Бузу-
лук обеспечен работой, горожане уверенно смотрят 
в завтрашний день, потому что могут планировать 
свое будущее и будущее своих детей. 

Уровень безработицы, по данным 
министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области, 
составляет 1,28 процента. На учете 
в службе занятости состоит 14 202 че-
ловека. Количество вакансий – 10 885.

Численность работников фирмы составляет 1100 че-
ловек. Компания успешно зарекомендовала себя на про-
дуктовом рынке Оренбуржья. 

Хлебный цех ежедневно производит 23 тонны хлеба, 
или 28 тысяч буханок и 6 тысяч батонов. Главный про-
дукт питания расходится по Бузулукскому, Кваркенско-
му, Переволоцкому и Красногвардейскому районам.

– Предприятие у нас перспективное. Каждый год рас-
ширяются объемы производства. А это значит, что лю-
дям нравится наша продукция. В этом году максималь-
ный объем выпечки хлеба за месяц составил 713 тонн. И 
качество у нас отменное – работаем  на новом оборудо-
вании по современным технологиям, – рассказал  Влади-
мир Зотов, начальник хлебного цеха «Городского торга».

Совсем рядом с хлебным цехом располагается пель-
менный. Вареники, пельмени, манты – все ручной ра-
боты. Лепщицы улыбаются приехавшим журналистам, 
однако на работу наш визит никак не влияет – все идет 
своим чередом. Каждый пельмень делается ровно 4 се-
кунды. Кстати, их здесь не считают поштучно – в день де-
лают до 2 тонн!

Но даже такое крупное предприятие сталкивается с ря-
дом проблем, разрешить которые может помочь только 
власть. И главная из них – нет собственного сырья. Зерно, 
которое выращивается в Бузулукском районе, не облада-
ет нужным уровнем клейковины. Соответственно, если 
выпекать хлеб из него – будет потеря качества, что непри-
емлемо. Поэтому зерно везут из восточных районов обла-
сти. А от транспортных расходов, разумеется, повышается 
себестоимость на этот социально значимый товар.

Выход из сложившейся ситуации министр труда видит 
в установлении четких связей в цепи фермер – перера-
батывающая компания – торговая сеть. Для этого нужно 
обеспечить гарантированные закупки зерна хлебопе-
карнями, ведь выращивать пшеницу нужных сортов без 
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«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: 
ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕХ
Ярмарка-выставка «Шелковый путь» проводится в Оренбурге 
с 2008 года и уже стала доброй традицией. Текущий год 
не исключение. В октябре областной ипподром принимал 
участников очередной, уже четвертой ярмарки.

Кристина ТЕНЬСИНА

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ
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На открытии праздника побывали по-
четные гости – губернатор Оренбург-
ской области Юрий Берг, заместитель 

председателя Законодательного собрания 
Александр Сало, министр сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Сергей Соловьев. 

Первым, как и полагается, собравшихся 
приветствовал губернатор. Он отметил, что 
рад преодолению последствий засухи по-
следних двух лет и обратил особое внима-
ние на то, что селян в трудную минуту под-
держала власть, выделив в прошлом году из 
федерального и областного бюджетов 6 мил-
лиардов 600 миллионов рублей. Александр 
Сало заметил, что, несмотря на природные 
катаклизмы, сельское хозяйство региона по-
ступательно движется вперед. А Сергей Со-
ловьев пожелал с бодрым настроем завер-
шить уборочные работы. 

Ипподром в эти дни блистал всеми кра-
сками заправской ярмарки. Выступления 
артистов давно стали неотъемлемой частью 
ежегодного праздника. По обычаю концерт-
ную программу открыл народный казачий 
ансамбль «Яик» Оренбургского района. 
Удалые песняры заразили бодростью всех 
присутствующих на ярмарке. Выступили 
и замечательные гармонисты Нежинского 
сельского Дома культуры. Хорошее настрое-
ние под такие ритмы сопутствовало каждо-
му: и взрослым, и  детям, которых, кстати, 
здесь тоже было немало. 

На ярмарке изобилие – от продуктов пита-
ния до современной агротехники, от крупно-
го и мелкого рогатого скота до страусов! Сто-
ит отметить, что животноводы на ипподроме 
собрались с разных уголков Оренбуржья – 
Илекского, Кувандыкского, Светлинского, 
Саракташского, Асекеевского, Сакмарского, 
Красногвардейского, Октябрьского, Гайского, 
Сорочинского районов. И это неудивитель-

но. Ведь изначально целью ярмарки было 
создание регионального рынка племенных 
сельскохозяйственных животных для увели-
чения производственных показателей ферм 
и комплексов области.

Агротехнику также представляли несколь-
ко предприятий-изготовителей и постав-
щиков. И возле их продукции всегда было 
оживленно. ООО «ТехМашПерспектива» 
демонстрировало зерноуборочные и кор-
моуборочные комбайны и тракторы. ООО 
«Интерагротех» – телескопический погруз-
чик и пресс-подборщик. ЗАО «Евротехника» 
выставило на ярмарку сеялку и распреде-
литель минеральных удобрений. Компания 
«АЯКС-Агро» хвасталась оборудованием для 
свиноводства и дождевальной машиной. 
«Агроцентр» представил вниманию руково-
дителям сельхозпредприятий зерноубороч-
ный комбайн, самоходный опрыскиватель, 
глубокорыхлитель, культиватор, вакуумный 
перегрузчик и зерноочиститель. Директор 
фирмы Олег Лактионов рассказал, что ас-
сортимент продукции гораздо больше, чем 
удалось привезти на ярмарку, – более 220 
наименований. Программы и контракты для 
фирм, заявленные на этот год, выполнены. 
К примеру, компания «Иволга» приобрела 
10 тракторов, а один трактор им подарил 
«Агроцентр». Вся техника отлично показыва-
ет себя в работе. В этом году большая часть 
тракторной продукции была реализована 
накануне весенне-полевых работ, тогда она, 
кстати, была чуть дешевле, чем кировские 
машины примерно той же комплектации. 
Техника адаптирована и может использовать 
прицепные и навесные почвообрабатываю-
щие посевные орудия. Фирма «Агроцентр» 
на сегодняшний день вышла на тот уровень, 
который всецело соответствует иностран-
ным аналогам. На поставляемые в Орен-
буржье комбайны по желанию заказчика 
можно установить американский двигатель, 
трансмиссию – европейскую, бразильскую 
или южноамериканскую. Все зависит от того, 
какими средствами располагают хозяйства. 
В этом году продажи по ценовой категории 
разделились поровну: одни приобрели мак-
симально дешевую технику, а крупные хозяй-
ства, которые уверенно держатся на плаву, а 
посему имеют нормальные финансовые воз-
можности, приобрели дорогую, полностью 
оснащенную импортным оборудованием. 

Большое внимание посетителей ярмарки  
привлекали пушистые гости из «Оренбургско-
го кролика»: одни, невзирая на торговый шум 
и гам, спокойно жевали зелень, другие с лю-
бопытством посматривали по сторонам, а са-
мые смелые норовили высунуть нос из клет-
ки. Фирма занимается продажей крольчатины 
и племенных кроликов-акселератов пород 
«советская шиншилла», «белый великан», «се-
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На ярмарке 
изобилие – 
от продуктов 
питания 
до современ-
ной агротех-
ники, от круп-
ного и мелкого 
рогатого скота 
до страусов! 
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рый великан», «серебристый», а также произ-
водством кроличьих клеток для племенных 
хозяйств. Мясо кролика по витаминному и 
минеральному составу превосходит почти все 
иные виды мяса. Его регулярное употребле-
ние способствует поддержанию нормального 
для человека жирового обмена и оптимально-
го баланса питательных веществ. Имеет оно и 
лечебные свойства – служит профилактикой 
атеросклероза. А мясо кроликов-акселератов 
способно снижать дозу принятой радиации в 
организме человека, залечивать язвы и дру-
гие болезни желудочно-кишечного тракта, по-
могать послеоперационным больным быстро 
поправляться, ведь процент  усвояемости 
крольчатины организмом человека составля-
ет 96 процентов (говядина или свинина – до 
60 процентов). Особенно оно полезно для де-
тей дошкольного и подросткового возраста, 
кормящих матерей и пожилых людей. 

На одном из стендов привлекали внима-
ние небольшие круглые емкости. Геннадий 
Богданов, начальник отдела дистанционного 
мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения из Государственного центра аг-
рохимической службы «Оренбургский», рас-
сказал о своей работе и тех самых емкостях. 
Центр имеет аккредитацию на право прове-
дения испытаний почвы, тепличных грунтов, 
минеральных удобрений, органических удо-
брений, включая торф и продукты его пере-
работки, для сельского хозяйства, отходов, 
осадков сточных вод, природной, питьевой 
и расфасованной в емкости воды. Фирма 
проводит полное агрохимическое обследо-
вание почв на полях Оренбургской области. 
Также занимается агрохимическим эколого-
токсикологическим обследованием, анали-
зом на макроэлементы: гумус, азот, фосфор. 
А в емкостях как раз и представлены образ-
цы тестовых исследований и тестов.

Многочисленные гости ярмарки не могли 
пройти мимо продукции орской фирмы «Гу-
берлинское». Натуральные изделия из пуха 
и меха оренбургской козы поражали своим 
разнообразием: одеяла из козьего пуха, по-
душки, пуховые платки, прикроватные ков-
рики, спальные мешки, а также накидки на 
передние сиденья автомобиля, жилеты, шап-
ки, унты, безрукавки, детские куртки, шарфы, 
носки, детские шапочки. И все долговечное, 
легкое, а самое главное – антиаллергенное. 
Продукция для спальной комнаты поддер-
живает оптимальный микроклимат во время 
сна, регулирует влажность и теплообмен. 

И конечно же, особого внимания удосто-
ился мед из Бугурусланского района, кото-
рый зазывали попробовать супруги Вла-
димир и Мария Аминевы. На ярмарку они 
приехали первый раз. Владимир Игоревич 
по образованию педагог, но пчеловодством 
увлечен с раннего детства – с пяти лет с ба-

бушкой ходил на пасеку, держал дымарь. 
Уже три года как занимается пчелами, мож-
но сказать, на профессиональном уровне. 
Как выяснилось, предки обоих супругов за-
нимались пчеловодством. Родители жены – 
потомственные пчеловоды, бабушка с де-
душкой в начале прошлого века с Украины 
в Россию поездом привезли своих пчел в 
ульях, а затем поселились в Бузулукском 
районе. У супругов Аминевых есть три по-
мощника – три сына. Мед в основном цве-
точный, из бугурусланского разнотравья. 
Пасека находится в экологически чистом 
районе, в красивом месте на опушке леса. 
Его огибают два родника, из которых пче-
лы пьют чистую воду. Луга и поля засеяны 
донником. Пчелы – очень умные насекомые, 
организованные. Они живут всего 28 дней, 
за короткий период своей жизнедеятельно-
сти не спят ни минуты, все время работают. 
Отсюда и пошла поговорка «трудиться, как 
пчелка». Днем трудяги летят на поле, а но-
чью машут крылышками, сушат мед, кормят 
деток, чистят, охраняют. Хозяйство супругов 
насчитывает 50 – 60 ульев. За летний сезон 
этого года они собрали около четырех тонн 
меда. 

Солнечный и теплый осенний денек спо-
собствовал проведению праздника, на кото-
ром царила атмосфера веселья и достатка. 
Гости рассматривали агротехнику, животных, 
дегустировали предложенную продукцию, 
совершали покупки, фотографировались. 
Ярмарка – это не просто яркое массовое ме-
роприятие с  конкурсами, но и уникальная 
возможность для агрофирм и сельскохозяй-
ственных  машиностроительных компаний 
продемонстрировать свои товары, услуги, 
найти клиента, заключить долгосрочные 
контракты и наладить дальнейшее плодо-
творное сотрудничество. 

Ярмарка – 
это не просто 
яркое массовое 
мероприятие, 
но и уникаль-
ная возмож-
ность 
заключить 
долгосрочные 
контракты 
и наладить 
дальнейшее 
плодотвор-
ное сотруд-
ничество. 
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АПК: 
ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ
Аграрный сектор во все времена являлся наиболее 
устойчивой отраслью народного хозяйства, 
которая, несмотря на мировой финансовый кризис, 
засуху, проявила жизнестойкость, умение находить 
экономически выгодные решения в самых сложных 
ситуациях. О том, как это удается оренбургским 
крестьянам, чему научили уроки прошлых лет, 
с чем входим в зиму и насколько поддерживает 
селян государство, рассказал Сергей Соловьев, 
министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области.

Ольга МАШРАПОВА
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Сергей Александрович, какова 
текущая ситуация в агропро-
мышленном секторе области? 
Уборочная кампания подошла 
к концу. Что можно сказать об 
итогах осенних полевых работ?
– На сегодня текущее значение ва-

лового сбора зерна – более 2,9 мил-
лиона тонн. Окончательные итоги 
осенних полевых работ будут подве-
дены в начале следующего года, ког-
да будут собраны все статистические 
данные. Названная мною цифра – это 
несколько ниже того, что мы предпо-
лагали. Но, к сожалению, погода не 
всегда благоприятствует. Июльская 
жара, переходящая на август, а по-
том немереное количество осадков, 
которое является аномалией для на-
шего региона, особенно по северу и 
северо-западу, дали о себе знать. Все 
это наложило определенный отпеча-
ток на результат работы. Но все же 
стоит отметить, что в этом году очень 
неплохой урожай – он в четыре раза 
превышает прошлогодний (749 тысяч 
тонн). То есть мы вышли после кризи-
са на нормальный уровень и сегодня 
обеспечиваем все внутренние нужды 
региона, в том числе животновод-
ческие. Более того, около 400 тысяч 
тонн зерна мы готовы поставить на 
экспорт. Здесь есть определенные 
проблемы, но уже экономического 
характера. Они заключаются в том, 
что в целом по России собрано 97 
миллионов тонн, достойный уро-
жай и у нашего соседа Казахстана. 
А Оренбургская область находится 
в не очень хороших географиче-
ских условиях, когда до ближайшего 
черноморского порта надо проехать 
более двух тысяч километров, транс-
портные издержки на этом пути со-
ставляют на одну тонну от 1,7 до 2,4 
тысячи рублей. Эти расходы ложатся 
на плечи сельхозтоваропроизводи-
теля. Буквально недавно состоялась 
всероссийская видеоконференция 
по транспортным проблемам в Рос-
сийской Федерации, связанным с пе-
ревозкой плодов осени, а это не толь-
ко зерно, но и овощи. Очень приятно, 
что наш доклад на этой конференции 
был принят с большим вниманием, 
и первый заместитель Председате-
ля Правительства РФ Виктор Зубков 
дал поручение ОАО «РЖД» жестким 
образом навести порядок в постав-
ке зерновозов. Сегодня этот вопрос 
находится на ежедневном контроле. 
Другая проблема, что транспорт до-

рогой, а мы, к сожалению, в отличие 
от Сибирского округа не получили 
понижающие коэффициенты на пере-
возку сельхозпродукции. Но даже в 
этих условиях мы сможем выполнить 
определенные действия по стабили-
зации зернового рынка. 

Завершился сев озимых. Засеяли 
546 тысяч гектаров, это несколько 
меньше, чем планировали. Причин 
тому несколько. Это опять же и погод-
ные условия, и недостаток техники, и 
безответственность некоторых ру-
ководителей сельхозпредприятий. 
Мы не устаем повторять, что озимые 
в нашем регионе более привлека-
тельны, они дают выше урожай, чем 
яровые. При соблюдении условий 
посева по добротным парам хоро-
шими элитными семенами результат, 
безусловно, будет положительным. 
Некоторые понимают, что это пер-
спективное направление, и исполь-
зуют его как преимущество, но не 
все. Но все равно продвижение есть. 
И хотя в этом году посеяли меньше, 
чем хотели, но и это неплохо – на 150 
тысяч больше, чем в прошлом году. 

Вопросы ценообразования 
на сельхозпродукцию всегда 
очень актуальны не только для 
сельхозтоваропроизводителей, 
но и для нас – потребителей. 
Насколько сегодня выстроена 
законодательная база в этом 
вопросе? Как все же прийти 
к некоему балансу в цепочке 
производство – переработка – 
реализация?

– Сегодня любое ценообразова-
ние осуществляется в рамках ры-
ночной экономики, где цены пре-
жде всего продиктованы спросом и 
предложением. В основном цены на 
сельскохозяйственную продукцию 
свободные. Свои коррективы вносит 
инфляция. Мы проводим постоян-
ный мониторинг стоимости основ-
ных видов продукции – молока, 
мяса, зерна, яйца, муки. Но диктовать 
правила в этой сфере мы не можем. 
Правительством области могут быть 
установлены гарантированные заку-
почные цены на продукцию, приоб-
ретаемую для нужд региона.

Палочкой-выручалочкой для кре-
стьянина всегда, особенно последние 
годы, являлся подсолнечник. Правда, 
эта культура нарушает плодородие 
почвы, поэтому увлекаться ею не 
стоит. Тем не менее в этом году было 
посеяно 703 тысячи гектаров, собра-
ли более 500 тысяч тонн маслосемян. 
Другая проблема – рынок подсолнеч-
ного масла. Цена масла не меняется, а 
цена сырья – семечек упала до семи 
тысяч рублей за тонну. Это фактиче-
ски предел экономически рентабель-
ного производства. То есть проблемы 
в АПК связаны и с погодными усло-
виями, и с еще не сложившимися ре-
гуляторами зернового рынка. Есть и 
интервенционные возможности вли-
яния на рынок, но в этом году зерно-
вой интервенции не будет, поскольку 
зерна достаточно. Однако не стоит 
отчаиваться. Есть урожай, причем хо-
роший. Есть возможность его про-
дать, но с реализацией надо немного 
подождать. Спекулятивные моменты, 
которые всегда присутствуют на лю-
бом рынке, обрушивают цены. И все 
товаропроизводители понимают, что 
надо было попридержать зерно и 
попытаться продать его тогда, когда 
цены войдут в нормальное русло. Но 
подходят периоды платежей по про-
центным ставкам, по кредитам, по 
лизингу, по зарплате в конце концов. 
Поэтому крестьяне торопятся про-
дать то, что вырастили. Все это, безу-
словно, накладывает отпечаток на их 
финансовое положение. 

В последнее время государ-
ство повернулось лицом к 
АПК: выделяются субсидии из 
федерального бюджета, про-
лонгируются кредиты, субси-
дируются процентные ставки 
по кредитам. Каковы объемы 

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ

43№6 [22] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ



федеральной и региональной 
помощи аграриям?
– Кризис в сельском хозяйстве – 

понятие растяжимое. Два года засухи 
не прошли бесследно. Хотя помощь 
государства была беспрецедентной – 
3,7 миллиарда рублей. 2,9 миллиар-
да – только кредит, который область 
взяла на помощь селянам в ликвида-
ции последствий засухи. В целом же с 
2006 по 2010 год в рамках реализации 
приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» и государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства правительствами страны 
и региона на поддержку агропро-
мышленного сектора региона было 
направлено более 18 миллиардов 
рублей, в том числе свыше 12,5 мил-
лиарда рублей – из бюджета области. 
Наибольшие объемы господдержки 
направляются на выплату субсидий 
на возмещение части затрат по упла-
те процентов по кредитам, на произ-
водство продукции животноводства 
и приобретение техники для даль-
нейшей передачи по лизингу. Кроме 
того, более миллиарда рублей  соста-
вила экономия за счет установления 
льготных цен на ГСМ. Мы в свою оче-
редь принимаем меры, чтобы дово-
дить те средства, которые заложены в 
федеральном и областном бюджетах, 
до сельхозпредприятий. И такая ра-
бота проводится, причем стараемся 
отдать деньги даже с опережением, 
чтобы эта финансовая помощь была 
ощутима товаропроизводителями. В 
целом государственная поддержка 
позволяет обеспечить рентабель-
ность продукции. Но, конечно же, 
после засухи и кризиса вопросы фи-
нансового состояния многих пред-
приятий остаются весьма серьезны-
ми. И то, что область сумела засеять 
все запланированные площади, го-
ворит о многом. Это, безусловно, за-
слуга наших селян, которые трудятся, 
несмотря ни на что. 

Для растениеводов наступа-
ют более-менее спокойные 
времена. Урожай они посеяли, 
собрали, реализовали. А у 
животноводов работа кипит 
круглый год. Как сегодня мож-
но охарактеризовать развитие 
мясного и молочного сектора в 
регионе?
– В Оренбургской области при-

няты областная целевая программа 
по развитию мясного скотоводства 
и региональная значимая програм-
ма по развитию молочного живот-
новодства. По этим же программам 
выделяются субсидии из федераль-
ного бюджета. Деньги уже пришли и 
в ближайшее время будут доведены 
до сельхозпроизводителей. На под-
держку молочного производства 
сумма составляет 85 миллионов руб-
лей. Областной бюджет тратит на 
это 300 миллионов. Кстати, если по 
мясному скотоводству мы участвуем 
в программе уже третий год, то под-
держку по молоку получаем впервые. 
Минсельхоз России ставит перед ре-
гионом жесткие условия. В прошлом 
году, несмотря на все трудности, мы 
смогли выполнить индекс програм-
мы по производству молока. В 2011 
году пока с большим трудом пытаем-
ся к этому показателю приблизиться. 
Потому что, к сожалению, не удалось 
сохранить поголовье крупного рога-
того скота. Зимовка оказалась крайне 
сложной, входили в нее с ограничен-
ным запасом кормов. Поэтому трудно 
сказать, войдем ли мы в программу 
на будущий год. 

Что касается производства мяса, 
то сейчас главная задача – постарать-
ся выйти в течение двух-трех лет на 
численность поголовья крупного 
рогатого скота, которая была в про-
шлом году. Все понимают, что восста-
новить за короткий период стадо КРС 
невозможно. Надо реально смотреть 
на вещи. К сожалению, жизнь не ста-

новится легче. И единственный капи-
тал, который крестьянин может лег-
ко и выгодно реализовать, это скот 
на мясо. Что и происходит. Поэтому 
очень бы хотелось, чтобы путем го-
сударственной поддержки и других 
мер эти процессы не просто прио-
становились, а вообще повернулись 
вспять. Размер федеральной субси-
дии на развитие мясного скотовод-
ства составил 15 миллионов рублей. 
Опасений, что мы не войдем в нее на 
следующий год, нет. Тем более что и 
к зимовке подготовились неплохо. 
Практически всех видов кормов мы 
заготовили более 100 процентов – и 
сенажа, и сена, и силоса. 

Если говорить о ценообразовании 
на эту продукцию, то нам удалось за 
два года стабилизировать вопрос 
по молоку. Благодаря политике фе-
дерального центра, а также за счет 
того, что мы находим взаимопонима-
ние между товаропроизводителями, 
переработчиками и торговыми се-
тями, цена остается приемлемой. А 
если есть рентабельность молочно-
го производства, то и молоко будет 
интересным продуктом для любого 
товаропроизводителя.

К сожалению, пока похвастать-
ся урегулированностью вопроса по 
цене на мясную продукцию мы не мо-
жем. И возмутителями спокойствия 
являются перерабатывающие произ-
водства, которые занижают цены на 
мясо, исходя из того, что проще по-
купать импортную говядину. Сегодня 
получено конкретное задание губер-
натора, чтобы в этом сегменте рынка 
навести порядок. Мы постараемся 
это сделать, чтобы следующий год 
прошел под знаком равноправного 
сотрудничества всех цепей сложной 
системы «товаропроизводитель – мя-
сокомбинат – торговые сети». В но-
вых федеральных законодательных 
актах четко прописаны и регламент 
на мясо, и очень жесткие условия от 
забоя скота до выкладки товара на 
прилавок. То есть нельзя самостоя-
тельно забивать скот, как это бывает 
по дворам или в неустановленном 
месте. В этом плане мы отрабатываем 
механизмы и логистические возмож-
ности размещения районных боен, 
чтобы каждый мясокомбинат работал 
с конкретной бойней. 

Не так давно состоялось со-
вещание по вопросу развития 
овощеводства в России, в том 

Наша справка
За 2006 год сельхозпредприятиям области было выплачено 1,59 млрд. 

рублей, за 2007-й – 2,825 млрд. рублей, за 2008-й – 3,9 млрд. рублей, за 
2009 год –  почти 3 млрд. рублей, за 2010 год – 6,3 млрд. рублей (из них 
на возмещение ущерба, понесенного сельскохозяйственными товаро-
производителями в результате засухи, 3,7 млрд. рублей). За 9 месяцев 
текущего года выплачено более 2,1 млрд. рублей бюджетных средств, 
а до конца года общая сумма поддержки составит свыше 3,6 млрд. руб-
лей.
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числе в рамках реализации 
экономически значимых регио-
нальных программ. Каковы его 
итоги? Можно ли ожидать, что 
в ближайшее время на нашем 
столе круглый год будут овощи 
отечественного производства?
– На совещании, которое проходи-

ло под руководством министра сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции Елены Скрынник, обсуждались 
вопросы развития овощеводства в 
России. Говорилось о проекте про-
граммы развития тепличного овоще-
водства, одной из главных целей ко-
торой как раз и является снижение 
зависимости российского рынка от 
импорта овощей в весенне-зимний 
период. В нашей области начата 
разработка программы развития 
тепличного овощеводства на 2012 – 
2020 годы. Площадь зимних осте-
кленных овощеводческих теплиц у 
нас равна 6,2 га. Согласно програм-
ме, к 2020 году их площадь увели-
чится до 21 га. Если говорить о дне 
сегодняшнем, то уборка овощей и 
картофеля практически завершена. 
Урожайность овощей в этом году со-
ставила 231 центнер с гектара, карто-
феля – в пределах 181 центнера. Это-
го населению области, уверяю вас, 
хватит. Здесь никаких потрясений нет 
и быть не может. Другое дело, что на 
рынок поставляется не только наша 
продукция, но и из других регионов. 
И ограничить ввоз мы не можем, тем 
более когда в рамках Таможенного 
союза границы вообще исчезли как 
таковые. Поэтому сегодня проблема 
состоит не в том, сколько на рынке 
овощей, а в том, как продать их по 
цене, которая бы устроила наших то-
варопроизводителей. Как мы знаем, 
порой перекупщики диктуют цены. 
И сложившийся порядок не всегда 
позволяет товаропроизводителю 

довести свой товар до конкретного 
потребителя. Поэтому суть вопроса 
не в плане производства, а в емкости 
рынка, который в большей степени 
зависит от поставок извне. В этой 
связи проблема реализации своего 
товара для крестьянина становится 
крайне важной. А как ему в этом по-
мочь – наша общая задача. 

Одним из локомотивов эко-
номического роста во всех 
странах мира является тех-
ническое перевооружение. 
Имеют ли сегодня возможность 
наши селяне приобретать со-
временную технику? Насколько 
поддерживает государство в 
этом вопросе?
– Техперевооружение – вопрос, 

безусловно, самый злободневный. 
Влияние экономического кризиса и 
засухи несколько снизило активность 
технического перевооружения орен-
бургских крестьян, но ситуация по-
степенно выравнивается, в том числе 
и благодаря мерам, принимаемым 
Правительствами РФ и Оренбургской 
области. Ежегодно из бюджета обла-
сти направляется на приобретение 
техники для дальнейшей передачи в 
лизинг 250 миллионов рублей. Кро-
ме того, компенсируется часть затрат 
по уплате процентов по кредитам на 
приобретение техники и оборудова-
ния. Увеличены до десяти лет сроки 
кредитования. Тем не менее этого 
пока недостаточно. К сожалению, 
нагрузка на один комбайн слишком 
высока. Это та проблема, о которой 
знаем и мы в министерстве как ис-
полнительная власть, и депутаты как 
законодатели. Предпринимаем сов-
местные шаги для их решения. Во-
просы эти являются краеугольными, 
потому что без машин вести дальше 
сельскохозяйственное производ-

ство просто невозможно. Кстати, по 
инициативе премьер-министра Вла-
димира Путина сельхозтехнику мож-
но будет обновлять по аналогичной 
программе утилизации легковых 
автомобилей. Минфин уже провел 
расчеты и предоставил информацию, 
какие деньги на эту программу выде-
лены. Мы ждем соответствующее по-
становление Правительства РФ.

Помимо модернизации про-
изводства есть и другие пути 
повышения эффективности 
сельскохозяйственного про-
изводства: внедрение совре-
менных технологий в хранении 
зерна, повышение плодородия 
почвы, грамотное семеновод-
ство. Как сегодня решаются 
вопросы инновационного под-
хода в нашем регионе?
– В этом году благодаря финан-

совой поддержке федерального и 
областного бюджетов внесены ми-
неральные удобрения на площади 
324,7 тысячи га в объеме 11,29 тысячи 
тонн. Субсидии освоены полностью. 
Важнейшими направлениями в рас-
тениеводстве является повышение 
качества зерна. Для этого получили 
развитие селекция и семеноводство, 
внедряются новые высокоэффектив-
ные сорта. Поставлена задача перед 
сельхозтоваропроизводителями об-
ласти засыпать семена яровых зер-
новых не ниже третьей-четвертой 
репродукции. Выделенные средства 
на поддержку элитного семеновод-
ства за приобретенные семена элиты 
освоены полностью. Это позволит 
иметь 15 процентов посевов элитны-
ми семенами. Кроме того, внедряют-
ся ресурсосберегающие технологии. 
На базе Оренбургского государствен-
ного аграрного университета создан 
Научно-образовательный центр ре-
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сурсосберегающего и точного земле-
делия, ведется подготовка и обучение 
специалистов. Так что можно смело 
утверждать, что сельское хозяйство – 
один из тех полигонов, на котором 
отрабатываются новые технические 
решения. Мы видим на полях сегодня 
совсем не то, что можно было увидеть 
еще несколько лет назад. Многие счи-
тают, что в АПК мало чего меняется. 
Но посмотрите – притом что прошли 
два года засухи, экономический кри-
зис, цены на продукцию низкие, кре-
стьяне покупают новую технику, ис-
пользуют технологии минимальной 
обработки, выводят новые сорта. Бо-
лее того, в порядок предоставления 
субсидий на минеральные удобре-
ния включено требование по прове-
дению агрохимобследования полей 
с использованием космоснимков. Где 
вы еще найдете такие суперсовре-
менные технологии?

Сергей Александрович, при-
ведите конкретные примеры 
наиболее результативных про-
ектов, открытий, которые уже 
сегодня приносят реальную 
пользу оренбургской деревне? 
– В области вопросами аграрной 

науки занимаются помимо аграр-
ного вуза Оренбургский НИИ сель-
ского хозяйства и Всероссийский 
НИИ мясного скотоводства. Создана 
племенная база скота специализи-
рованных мясных пород, которая 
представлена тремя племенными 
заводами и 18 племенными репро-
дукторами общей численностью 
26,5 тысячи голов, в том числе 10,6 
тысячи коров. Если говорить о кон-
кретных примерах, то их достаточно. 
В ООО «Экспериментальное» под ру-
ководством НИИ мясного скотовод-
ства создан современный тип скота 
герефордской породы, адаптирован-
ный к климатическим условиям  Юж-

ного и Среднего Урала – «уральский 
герефорд». Наиболее крупные быки 
достигают живой массы до полутора 
тонн. Животные этого типа широ-
ко используются не только в нашей 
области, но и имеют большой спрос 
за ее пределами. В 2006 году пле-
менной скот герефордской породы 
включен в список 100 лучших това-
ров, производимых в России. 

Новым для Оренбуржья можно 
назвать каргалинский мясной тип 
крупного рогатого скота, утвержден-
ный в конце 2010 года в СПК «Родина» 
Сакмарского района. В стаде 500 жи-
вотных, на 100 коров здесь получают 
по 96 – 99 телят, при среднесуточных 
приростах 780 и более граммов. Это 
очень хорошие показатели. В ЗАО «ПЗ 
«Спутник» создан южноуральский 
тип калмыцкого скота. Животные не-
прихотливы к кормам и условиям 
содержания, хорошо используют 
зимние пастбища, для них характер-
на приспособленность к резко кон-
тинентальному климату, высокая 
жизненная стойкость, способность 
использовать скудные растительные 
корма. В настоящее время ведется 
работа по созданию заводского типа 
скота казахской белоголовой породы 
на базе ООО «ПЗ «Димитровский» и 
созданию мясного типа симменталь-
ского скота на базе ООО «Экспери-
ментальное». Все эти селекционные 
достижения запатентованы, занесены 
в государственный регистр и нашли 
широкое применение в сельскохо-
зяйственном производстве.

Что касается растениеводства, то 
и здесь примеров немало. В течение 
пяти лет хозяйства Первомайского 
района занимаются выращиванием 
нута. Это зернобобовая культура, 
очень засухоустойчивая, высоко-
белковая, в то же время и ценная 
продовольственная культура, поль-
зующаяся большим спросом на 

продовольственном рынке, кото-
рая дороже пшеницы в 2 – 2,5 раза. 
Площадь под нутом на сегодняшний 
день в районе составляет 5,8 ты-
сячи гектаров. В засушливый 2010 
год урожайность нута составила 6,5 
центнера с гектара, а в ООО «Ураль-
ский» с двух тысяч га нута собрали 
по семь центнеров, тогда как яровая 
пшеница в целом по району дала 
всего 2,5 центнера с гектара. В этом 
году урожайность нута еще выше – 
9,1 центнера с гектара. Выращивани-
ем этой культуры занимается и ООО 
«Партнер» Переволоцкого района, в 
котором также добились неплохих 
результатов – в 2011 году на площа-
ди 379 га урожайность составила 
девять центнеров. В текущем году 
в хозяйствах Первомайского и Таш-
линского районов были расширены 
посевы сорго сахарного и сорго-
суданковых гибридов в качестве си-
лосных и сенажных культур и сорго 
зернового в качестве зернофураж-
ной культуры.

Для создания устойчивой кор-
мовой базы животноводства необ-
ходимо увеличивать объемы про-
изводства высокоэнергетических 
зернофуражных культур, среди ко-
торых ведущая роль принадлежит 
кукурузе. Правительство области 
в 2011 году выделяло субсидии на 
выращивание этой культуры, по-
сеяно 105,8 тысячи га кукурузы на 
зерно. Перспективный способ за-
готовки и сохранения корма из 
зерна кукурузы апробировали с 
2007 года хозяйства Асекеевского, 
Красногвардейского, Ташлинского 
и других районов. Это закладка его 
в полиэтиленовые мешки-рукава по 
зарубежной технологии с использо-
ванием установки «Мурска». Заме-
на сушки в технологии закладки на 
консервирование зерна позволяет 
существенно снизить стоимость вы-
ращивания кукурузы. 

В области есть и другие положи-
тельные примеры инновационных 
подходов, например по внедрению 
капельного орошения, применению 
энергосберегающих технологий с 
использованием современной им-
портной техники и многое другое.

Нередко приходится слышать, 
что управленческие кадры 
стареют, достойной замены им 
нет. Как вам видится эта ситуа-
ция, насколько эффективно го-

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ

Наша справка
По областной целевой программе только за десять месяцев этого года 

сельхозтоваропроизводители области приобрели 689 тракторов, 259 зер-
ноуборочных и 30 кормоуборочных комбайнов. В том числе по област-
ному лизингу было поставлено 76 тракторов, четыре зерноуборочных и 
два кормоуборочных комбайна, а также пять автомобилей, 100 единиц 
сельскохозяйственных машин и оборудования на общую сумму свыше 
225 миллионов рублей. Для приобретения через ОАО «Росагролизинг» 
по договорам купли-продажи со скидкой 50 процентов от стоимости 
распределено 236 единиц техники. 
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товят резервы высшая школа, 
средние специальные учебные 
заведения?
– За прошедшие десять лет чис-

ленность руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйственных 
предприятий сократилась на 46 про-
центов – с 15,1 тысячи в 2000 году до 
8,2 тысячи человек в 2010-м. Доля 
работающих руководителей и спе-
циалистов, достигших пенсионного 
возраста за этот период, конечно же, 
выросла. Но при этом и молодых со-
трудников в возрасте до 30 лет стало 
больше. Кроме того, постоянно рас-
тет число специалистов с высшим 
профессиональным образованием. 
Для решения задач кадрового обе-
спечения АПК сегодня в области 
выстроена система аграрного обра-
зования, основу которой составля-
ет Оренбургский государственный 
аграрный университет и его филиа-
лы в районах области. Ежегодно в 
ОГАУ выпускается более 2,5 тысячи 
специалистов. У нас в регионе дей-
ствуют восемь аграрных учебных 
заведений среднего профессио-
нального образования, которыми 
ежегодно подготавливается полто-
ры тысячи специалистов. Сегодня на 
базе аграрного университета и его 
филиалов созданы демонстраци-
онные площадки, закуплены совре-
менное оборудование и техника, 
имеется научный опыт – все это обе-
спечивает высокий уровень образо-
вательного процесса. Накопленный 
в аграрных учебных заведениях 
научно-производственный потенци-
ал позволяет проводить обучающие 
семинары не только для студентов, 
но и для руководителей и специали-
стов сельхозпредприятий. Каждый 
студент вуза и техникума закрепляет 
полученные знания на практике. В 
2011 году около 3,8 тысячи студен-
тов аграрного вуза прошли практику 
на производстве, из них более 600 
человек трудились в  студенческих 
отрядах. Основной проблемой в 
деле кадрового обеспечения АПК се-
годня является не обучение, а трудо-
устройство молодых специалистов, 
закрепление их на селе. Не все после 
вуза по известным причинам идут 
работать по специальности. Для ре-
шения этой проблемы мы разрабо-
тали ряд предложений, касающихся 
оказания финансовой помощи мо-
лодежи и обеспечения их жильем. 
Надеемся, что данные предложения 

получат поддержку на федеральном 
и региональном уровнях.

Если исчезнет социальная 
инфраструктура, то оказыва-
ется, что человеку нет смысла 
вкладывать силы и средства 
в производство. Как уравно-
весить происходящие в дерев-
не процессы? Чем удержать 
людей на селе? 
– Издержки перестроечных ре-

форм прошлых лет привели к со-
кращению сельскохозяйственного 
производства, оттоку населения из 
села, банкротству предприятий и, как 
следствие, снижению уровня жизни 
сельского населения. Аграрная поли-
тика страны и области на протяжении 
последних десяти лет направлена на 
всестороннюю поддержку сельхоз-
товаропроизводителей всех форм 
собственности. У нас действуют об-
ластные целевые программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Оренбургской области» и «Социаль-
ное развитие села». В основном за-
вершена газификация сел, ведется 
строительство дорог к сельским насе-
ленным пунктам. В 2010 году постро-
ено более 27 километров подъездов 
к 25 сельским населенным пунктам. 
В 2011 году будут построены подъ-
езды протяженностью 19 километров 
к десяти деревням, в 2012-м – 15 ки-
лометров к 13 селам, в 2013 году – 
к 11 сельским населенным пунктам 
пролягут почти 20 километров дорог. 

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ

Уделяется внимание и строительству 
жилья, на эти цели из областного 
бюджета с 2000 по 2010 год было вы-
делено 2,5 миллиарда рублей. Суб-
сидии и социальные выплаты за эти 
годы получили три тысячи человек – 
около 810 миллионов рублей. На це-
левые займы для строительства жи-
лья по льготным условиям из бюджета 
области ежегодно выделяется 400 – 
500 миллиона рублей. В 2011 году на 
улучшение жилищных условий сель-
ских жителей предусмотрено более 
760 миллионов рублей. В списки 
получателей государственной под-
держки включено 452 жителя, в том 
числе 158 молодых семей и молодых 
специалистов. Задача состоит в том, 
чтобы молодые кадры по заверше-
нии учебы стремились вернуться в 
свои родные села и деревни. Да, в 
АПК всегда существуют проблемы, 
многие пока не решены. Но сегод-
ня изменилось отношение к селу, 
уже никто не говорит, что это чер-
ная дыра. Все понимают, что село – 
это то место, откуда Россия пошла. 
Несмотря на все меры, мы, к сожале-
нию, пока жизнь на селе не можем 
сравнить с жизнью в городе, где чело-
век социально защищен и чувствует 
себя более комфортно. Прежде всего 
это связано с экономикой. Если есть 
в селе производство, то будет и эко-
номика, следовательно, зарплата, а 
значит, и люди, семьи, дети. И мы смо-
жем сказать, что крестьянин получит
достойную жизнь. Ведь сельское хо-
зяйство кормит всю страну. 
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ВЫГОДНО ВСЕМ
Ирина ЯРОВАЯ

Что бы там ни говорили экономисты и финансисты, но то, что 
страна до сих пор переживает последствия кризиса, остается 
фактом. Мы пока не оправились от столь тяжелых потрясений. 
А ведь рецепт исцеления уже давно всем известен. Это инвестиции. 
Другое дело – как их привлечь, как сделать инвестиционный 
климат региона привлекательным, чтобы желающие вложить 
деньги в тот или иной проект потянулись к нам вереницей? 
Одной из составляющих успеха, безусловно, должен стать сам 
проект, интересный, достойный, экономически обоснованный, 
выгодный всем сторонам. Под эти критерии по всем параметрам 
подходит инициатива строительства в Беляевском районе 
птицекомплекса ООО «Оренбургская мясная компания».
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Согласно данным мировой статистики, 
годовой объем потребления мяса пти-
цы на душу населения значительно 

колеблется в разных странах. Так, в США этот 
показатель составляет около 45 килограм-
мов, чуть меньше – в Бразилии. А вот в Китае – 
всего 12 килограммов, не говоря уже об ин-
дийцах, которые не дотягивают и двух кило. 
Среднестатистический россиянин съедает за 
год около 27 килограммов курятины, орен-
буржец – чуть более 16. 

При этом специалисты Минсельхоза Рос-
сии утверждают: птицеводство – единствен-
ная отрасль в агропромышленном комплексе 
страны, увеличившая объемы производства 
мяса птицы за короткие сроки почти в четы-
ре раза. По прогнозам Мясного союза Рос-
сии, на рынке мяса в ближайшие годы будет 
наблюдаться динамичное увеличение спроса 
на курятину. К 2015 году потребление говя-
дины достигнет 2,2 миллиона тонн, свинины – 
3,5, а куриного мяса – 4,6 миллиона тонн. Во 
многом это объясняется постоянным удоро-
жанием красного мяса. Но, помимо относи-
тельно доступной цены, мясо птицы имеет 
и ряд других достоинств. Оно диетическое, 
быстро готовится, да и просто вкусное. Кто 
не любит ароматную жареную с чесночком 
под майонезным или сметанным соусом 
курочку? Вопрос скорее риторический. В 
последнее время все больше покупателей 
выказывают интерес к охлажденному мясу 
птицы. Это очень удобно для современного 
делового человека, да и в своем роде явля-
ется гарантом качественного и натурального 
продукта.

Сегодня странами-лидерами по выпуску 
мяса птицы являются США, Китай и Бразилия. 
А Россия стала крупнейшим импортером. Неу-
дивительно, что отечественный рынок усерд-
но наращивает внутреннее производство. К 

тому же рентабельность птицеводческих хо-
зяйств значительно превышает уровень ско-
товодческих. 

Если говорить о распределении птицевод-
ческих мощностей у нас в стране, то анали-
тики расценивают его как несбалансирован-
ное. Например, из 14 регионов ПФО только 
три в полной мере покрывают спрос своими 
силами, а семь регионов не справляются 
даже на 50 процентов. В их числе наши сосе-
ди – Самарская область и Башкортостан.

Совокупная емкость рынков сбыта регио-
нов ПФО и Казахстана значительно превы-
шает миллион тонн, а собственное произ-
водство составляет только половину от этого 
показателя.

Поэтому проект птицеводческого ком-
плекса в Беляевском районе стал очень свое-
временным и актуальным. Это позволит не 
только обеспечить население нашего регио-
на мясом птицы, но и решить ряд других, как 
экономически важных, так и социально ори-
ентированных задач. Достаточно сказать, что 
строительство нового птицекомплекса мощ-
ностью 60 тысяч тонн позволит создать 1068 
новых рабочих мест. Вопрос на сегодня архи-
важный. В бизнес-плане заложена солидная 
средняя заработная плата – в пределах 21 
– 22 тысячи рублей. Кстати, проект предусма-
тривает и обеспечение работников рядом 
социальных льгот. 

– Планируется строительство прекрасной 
столовой, – рассказал генеральный директор 
ООО «Оренбургская мясная компания» Ана-
толий Баев. – Ежемесячно будут выдаваться 
натурпайки в виде мяса и других продуктов. 
Естественно, сотрудники будут обеспечены 
спецодеждой. Кроме того, мы планируем на 
первом этапе строительство жилья для мо-
лодых специалистов.   

А это значит, что реализация проекта обе-

Совокупная 
емкость рын-
ков сбыта 
регионов ПФО 
и Казахстана 
значительно 
превышает 
миллион тонн, 
а собственное 
производство 
составляет 
только поло-
вину от этого 
показателя.
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спечит заказами строительную индустрию 
региона, ведь на строительно-монтажные ра-
боты планируется затратить почти 2,5 милли-
арда рублей, привлечь 1200 человек. Ощути-
мую пользу получат и сельхозпредприятия, 
которые смогут рассчитывать на стабильные 
поставки зернового сырья. Птицекомплекс 
обеспечит потребление до 55 тысяч тонн фу-
ражного зерна в год. 

– У нас замкнутый цикл производства, он 
берет свое начало с инкубации племенного 
яйца, которое мы будем покупать за грани-
цей, – поделился идеями Анатолий Баев. – 
В составе птицекомплекса планируется по-
строить инкубационный цех на 44 миллио-
на яиц в год. Увы, мощности производства 
отечественной племенной продукции недо-
статочны, поэтому приходится покупать за 
рубежом. Но на следующем этапе развития 
нашего проекта мы планируем расширяться 

и развивать производство в плане создания 
стада племенной продукции. 

Но это в будущем. А пока помимо инкуба-
тория задумано строительство семи откор-
мочных комплексов по 12 корпусов. Для по-
ставок комбикорма планируется заключение 
долгосрочного контракта с ОАО «Оренбург-
ский комбикормовый завод», который в на-
стоящее время заканчивает модернизацию 
производственных мощностей стоимостью 
более 200 миллионов рублей. В рамках про-
екта предполагается еще и возведение убой-
ного цеха мощностью шесть тысяч голов в 
час с очистными сооружениями производ-
ственных стоков по передовым европейским 
технологиям, завода по производству белко-
вых кормов, а также полигона по переработ-
ке помета (производство компоста). Так что 
комплекс в целом будет иметь неоценимое 
значение для сельского хозяйства области. 
Прежде всего, он станет толчком для разви-
тия растениеводства, к этому обяжет очень 
большое потребление зерновых. А возведе-
ние полигона по переработке компоста по-
зволит производить недорогое удобрение 
для полей, что в свою очередь повысит уро-
жайность зерновых культур. 

Проект планируется реализовать в те-
чение 11 – 12 месяцев. То есть в конце 2012 
года предполагается получить первую про-
дукцию. 

Источники финансирования проекта:

• средства ООО «Оренбургская мясная компания» – 
1000 млн. руб.;
• привлеченные средства – 3542 млн. руб., в том числе:

– инвестиционные – 3242 млн. руб.;
– оборотные – 300 млн. руб.;

• государственные субсидии (на инвестиционной 
фазе) – 56 млн. руб.
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– Сроки реалистичные, – считает Анато-
лий Баев. – Соответствующий опыт уже есть – 
у нас в стране простроен не один комплекс 
такой мощности, в том числе и с моим уча-
стием. На сегодняшний день мы не видим ни-
каких препятствий. Более того, и со стороны 
региональной власти в лице губернатора и 
министерства сельского хозяйства, и со сто-
роны администрации Беляевского района 
ощущается очень серьезная и надежная под-
держка.

Вполне естественно напрашивается во-
прос: почему был выбран именно Беляев-
ский район?

– Мы остановились на нем, поскольку он 
удачно расположен географически, – пояс-
няет руководитель компании. – И автомаги-
страль, и энергетические сети, и газопровод 
позволяют нам с меньшими затратами осу-
ществить проект. И людские ресурсы дают 
возможность обеспечить необходимую чис-
ленность работающих. 

Проект, безусловно, масштабен. По рас-
четам проектной организации, окупаемость 
идеи составляет 6,9 года. Выгоду получат не 
только инвесторы. Ощутимую пользу при-
несет будущий птицекомплекс и региональ-
ному бюджету – порядка 12 – 13 миллионов 
рублей в месяц налоговых поступлений в об-
ластную казну.

Ассортимент выпускаемой продукции бу-

Общая стоимость проекта – 4,6 млрд. руб., в том числе:

• 3,9 млрд. руб. – инвестиции в основной капитал 
(с НДС);
• 0,45 млрд. руб. – инвестиции в оборотный капитал;
• 0,05 млрд. руб. – убыток от операционной 
деятельности;
• 0,2 млрд. руб. – проценты по займам и кредитам.

дет насчитывать более 50 различных наиме-
нований охлажденной и замороженной мяс-
ной продукции. Это и целая тушка птицы, и 
полуфабрикаты – окорочка, грудка, крылыш-
ки, которые будут укладываться в индивиду-
альную упаковку, причем на высококлассном 
оборудовании японской компании «Ишида». 
Кроме того, планируется выпуск варено-
копченых изделий, колбас и паштетов.

Предполагается, что курятина будет по-
ставляться в первую очередь, конечно же, в 
города и районы Оренбуржья, а также в Сама-
ру, Казахстан и по заявкам в другие регионы. 
Возможно, чтобы регулировать рынок сбыта, 
в дальнейшем будет создан собственный тор-
говый дом. Так или иначе реализация проекта 
строительства птицекомплекса Оренбургской 
мясной компании станет выгодным вложени-
ем средств не только для самой компании и 
инвесторов, но и для всего региона. 
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БЕЗ ТЕБЯ НАРОД
НЕПОЛНЫЙ
Сегодня в стране многое делается для того, чтобы 
сохранить и приумножить народонаселение. 
Как на государственном, так и на региональном уровне 
принимаются масштабные меры по увеличению 
рождаемости и снижению смертности. Сформировать 
комплекс мероприятий, в том числе и законодательных, 
помогает точная наука – статистика. О том, 
как сегодня обстоят дела со статистикой населения 
в мире, России и Оренбургской области, рассказал 
Александр Мартынов, руководитель Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области.

Мария РАПОВА

52 ВЕРТИКАЛЬ / №6 [22] 2011

ОБЩЕСТВО



Александр Петрович, какова сегодня 
тенденция с народонаселением 
в мире? В каких странах наблюдает-

ся прирост, а в каких, наоборот, убыль? 
– Численность людей на земном шаре с 1960 по 

1999 год увеличилась более чем вдвое, перейдя в 
октябре 1999 года отметку в шесть миллиардов. 
Абсолютный прирост в настоящее время состав-
ляет почти 77 миллионов человек в год, причем 
95 процентов этого роста приходится на долю раз-
вивающихся, то есть, по сути, беднейших, стран. На 
практике это означает, что уже сейчас 67 миллио-
нов детей не имеют возможности получить обра-
зование, а около 925 миллионов жителей планеты 
испытывают хронический голод.

Российская Федерация занимает восьмое 
место в мире по численности постоянного на-
селения после Китая (1325 миллионов человек), 
Индии (1150 миллионов), США (304 миллиона), 
Индонезии (229 миллионов), Бразилии (190 мил-
лионов), Пакистана (162 миллиона) и Бангладеш 
(145 миллионов). У нас, к сожалению, пока чис-
ленность людей сокращается. 

Население Земли сегодня составляет семь 
миллиардов человек. А согласно прогнозам 
ООН, уже к 2023 году возрастет до восьми мил-
лиардов. К 2050 году количество людей на Зем-
ле достигнет девяти миллиардов, а к концу сто-
летия этот показатель составит 10,1 миллиарда. 
Самым большим государством по населенности 
станет Индия – 1,6 миллиарда человек. Числен-
ность населения европейских и ряда других 
развитых стран, в том числе и России, будет со-
кращаться. Тенденция такова, что сейчас для 
России характерен низкий уровень рождаемо-
сти на фоне высокого уровня смертности насе-
ления. Средняя продолжительность жизни на-
селения, по данным Росстата, составляет 69 лет 
(мужчин – 63 года, женщин – 75 лет). 

Можно ли как-то бороться с убылью насе-
ления? Как помогает в этом статистика?  
– Всеобщая перепись населения той или 

иной страны давно признана международным 
сообществом эффективным инструментом для 
выработки оптимальных путей решения демо-
графических проблем. Именно поэтому ООН ре-
комендует проводить переписи не реже чем раз 
в десять лет. Как свидетельствуют предваритель-
ные итоги Всероссийской переписи населения, 
проходившей в 2010 году, общая численность 
населения нашей страны в межпереписной пе-
риод снизилась на 2,2 миллиона человек, или 
на 1,6 процента. В ходе переписи было учтено 
142,9 миллиона человек, постоянно проживаю-
щих в Российской Федерации. Предварительные 
данные об общей численности населения с рас-
пределением на городское и сельское, а также о 
численности мужчин и женщин свидетельствуют 
о том, что в складывающейся ситуации действи-
тельно «России важен каждый!» – именно под та-
ким лозунгом и проходила перепись. 

Численность населения Приволжского феде-
рального округа в сравнении с данными пере-
писи 2002 года сократилась на 4 процента. При 
этом население уменьшилось во всех субъектах, 
кроме Республики Татарстан, где число жителей 
увеличилось на 0,2 процента за счет превыше-
ния миграционного прироста над естественной 
убылью.

В России насчитывается 1100 больших и ма-
леньких городов, из них с населением до 100 
тысяч человек – 936 (85 процентов). Преобла-
дающая часть всего городского населения Рос-
сии (67 процентов) проживает в больших горо-
дах с численностью 100 тысяч человек и более. 
Численность в них по сравнению с 2002 годом 
увеличилась  почти на два миллиона человек. 
К крупнейшим, где население составляет один 
миллион человек и более, сегодня относятся 
12 городов.

Что показали предварительные итоги 
переписи в нашей области?
– По статистическим данным, на момент пере-

писи в Оренбургской области проживало 2032,9 
тысячи человек: в городских поселениях – 1212,0 
и в селах – 820,6 тысячи человек. В областном 
центре на середину октября 2010 года прожива-
ло 547 тысяч человек. К крупным городам регио-
на кроме Оренбурга относятся Орск (239,7 тыся-
чи человек) и Новотроицк (98,2 тысячи человек). 
Доля городского населения составила 59,6 про-
цента против 57,8 процента в 2002 году. 

Характерным для нашей области, как и для 
всей России, остается превышение численности 

Александр Мартынов, 
руководитель 
Территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики 
по Оренбургской 
области.
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женщин (1085,9 тысячи) над численностью муж-
чин (947 тысяч). То есть на 1000 мужчин прихо-
дится 1147 женщин.

Есть ли уже статистические данные за 
этот год? Изменилась ли как-то картина?
– На 1 января 2011 года численность населения 

Оренбургской области составила 2031,3 тысячи 
человек. За девять месяцев 2011 года органами 
ЗАГС зарегистрировано 18 317 родившихся и 
19 563 умерших. Число рожденных по сравнению 
с январем – августом прошлого года уменьшилось 
на 3,5 процента, число умерших – на 3,6 процента.

Естественная убыль населения в январе – ав-
густе 2011 года также снизилась по сравнению 
с соответствующим периодом 2010 года на 4,8 
процента и составила 1246 человек. А в неко-
торых муниципальных образованиях даже на-
блюдался естественный прирост населения: в 
Оренбурге, Соль-Илецке, Ясном и 17 районах 
области. В январе – августе 2011 года миграци-
онное снижение составило 3117 человек.

Численность населения, тыс. человек 2010 г. 
к 2002 г. 
в %

все население в том числе
городское сельское

Российская Федерация 142905,2 105318,0 37587,2 98,4

Приволжский федеральный округ 29900,4 21179,6 8720,8 96,0
Республика Башкортостан 4072,1 2461,5 1610,6 99,2
Республика Марий Эл 696,3 439,5 256,8 95,6
Республика Мордовия 834,8 504,3 330,5 93,9
Республика Татарстан 3786,4 2853,6 932,8 100,2
Удмуртская Республика 1522,7 1053,5 469,2 97,0
Чувашская Республика 1251,6 735,8 515,8 95,3
Пермский край 2635,8 1975,9 659,9 93,5
Кировская область 1341,3 993,2 348,1 89,2
Нижегородская область 3310,6 2611,5 699,1 93,9
Оренбургская область 2032,9 1212,3 820,6 93,3
Пензенская область 1386,2 930,0 456,2 95,4
Самарская область 3215,7 2579,7 636,0 99,3
Саратовская область 2521,8 1879,4 642,4 94,5
Ульяновская область 1292,2 949,4 342,8 93,4

Города Численность 
населения

В % к 2002 г. Города Численность 
населения

В % к 2002 г.

Москва 11 514,3 113 Омск 1154,0 102
Санкт-Петербург 4848,7 104 Казань 1143,5 103
Новосибирск 1473,7 103 Челябинск 1130,3 105
Екатеринбург 1350,1 104 Ростов-на-Дону 1089,9 102
Нижний Новгород 1250,6 95 Уфа 1062,3 102
Самара 1164,9 101 Волгоград 1021,2 101

ГОРОДА-«МИЛЛИОННИКИ»

Александр Петрович, когда мы уже точно 
узнаем, сколько нас? 
– Окончательные итоги Всероссийской пере-

писи населения 2010 года будут опубликованы 
в течение 2011 – 2013 годов по мере их подве-
дения в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. До конца 2013 
года будут обнародованы сведения о числен-
ности населения, его возрастно-половом со-
ставе, состоянии в браке, уровне образования, 
национальном составе и другие. Именно на 
основе анализа уникальной информации пере-
писи будут разрабатываться мероприятия по 
разрешению важнейших демографических про-
блем, как в масштабе целого государства, так и 
на региональном уровне. Полученные данные 
послужат основой для перспективных расчетов 
характеристик социально-экономической ситу-
ации страны, определения политики в области 
занятости, миграционных процессов, разработ-
ки программ в области здравоохранения и об-
разования. 

Численность населения Российской Федерации 
и субъектов Приволжского федерального округа 
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Алексей МИХАЛИН

В Оренбурге прошла объединенная коллегия МВД Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. Участники заседания 
обсудили меры по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, обозначили аспекты сотрудничества 
и расширения информационного пространства, для того 
чтобы в оперативном режиме обмениваться сведениями 
об общих угрозах и совместно противостоять им.

Оренбуржье – знаковая терри-
тория, приграничный регион, 
который пытаются использо-

вать в своих целях транснациональ-
ные преступные сообщества для 
дальнейшего продвижения наркоти-
ков в Россию, страны Европы. Стоит 
отметить, что в области накоплен 
определенный опыт борьбы с торгов-
цами смертью, созданы механизмы 
координации усилий силовых струк-
тур. А теперь появилась возможность 
обсудить позиции края и в межгосу-
дарственном сотрудничестве.

Для участия в работе объединен-
ной коллегии на Южном Урале со-
брались представительные делега-
ции. Российскую возглавил министр 
внутренних дел Рашид Нургалиев, 
вместе с ним прибыли его замести-
тели, курирующие соответствующие 
направления деятельности поли-
ции. Столь же ответственно подош-
ли к формированию делегации в 
Республике Таджикистан, направив 
в Оренбург главу республиканского 
МВД Абдурахима Кахарова и группу 
высокопоставленных сотрудников 
министерства.

В повестку дня были внесены во-
просы сотрудничества и проведе-
ния совместных операций по пре-
сечению каналов транспортировки 
наркотических средств на железной 
дороге и в аэропортах, а также ин-
формационное взаимодействие двух 
ведомств.

Если Оренбургская область – юго-
восточный форпост России, то Тад-
жикистан является южным рубежом 

ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР

СНГ, и именно это государство стре-
мятся использовать наркокартели 
как плацдарм для стратегического 
долгосрочного продвижения нарко-
трафика на северо-запад, в страны 
континентальной Европы и на се-
вер – в Россию.

Страны так называемого Золото-
го Полумесяца – Афганистан, Паки-
стан, Иран – традиционно выращи-
вают мак, производят опий-сырец, 
который затем перерабатывается в 
героин в десятках подпольных лабо-
раторий. Усилия полиции этих госу-
дарств обеспечивают определенные 
успехи в борьбе с производителями 
наркотиков, но носят они, скорее, 
локальный характер. На российском 
направлении подавляющая масса ге-

роина продвигается из Афганистана. 
Разумеется, не только через Таджи-
кистан, однако протяженная, более 
1300 километров, проходящая по 
труднодоступным горным районам 
граница открывает немало возмож-
ностей наладить доставку зелья в 
обход пограничных дозоров. Кстати 
сказать, в Афганистане находится 
значительный воинский контингент 
войск НАТО, усмиряющий талибов и 
борющийся с терроризмом, однако 
армейские подразделения союзни-
ков и местной армии, судя по всему, 
предпочитают не замечать маковых 
полей, которые возделывают здесь 
крестьяне. 

Если еще десятилетие назад в аф-
ганистанских горных долинах выра-

Р. Нургалиев
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щивали более четырех с половиной 
тысяч тонн опия, то во втором де-
сятилетии ХХI века этот показатель 
перевалил за шесть тысяч тонн. Се-
годня здесь накоплено такое коли-
чество сырья, что даже полное унич-
тожение посевов в текущем году 
практически никак не скажется на 
стратегических запасах опия. Годо-
вой оборот от реализации героина 
для Афганистана составляет 5 – 6 
миллиардов долларов. Сегодня ор-
ганизаторы наркотрафика хотят пре-
вратить нашу страну в прибыльный 
рынок и значительную часть своей 
смертоносной продукции сбывать в 
российских регионах, а не «тащить» 
в Восточную и Центральную Европу. 
Получает свою «дозу» и Оренбуржье. 
Поэтому чем эффективнее сработа-
ют все спецслужбы, и прежде всего 
полицейские структуры, тем больше 
наших земляков будут ограждены от 
смертельного соблазна. 

Заседание объединенной колле-
гии МВД России и Республики Таджи-
кистан проходило в конференц-зале 
областной библиотеки им. Крупской. 
Сквозь купол отчетливо было видно, 
как плывут облака и меняется осве-
щение, становится то пасмурно, то 
солнечно. Наверное, это было на-
поминанием: многое изменилось в 
этом мире, но по-прежнему над нами 
общее небо. И угрозы нашему ми-

роустройству тоже общие. Это при-
знали полицейские двух государств, 
собравшиеся за «круглым столом». 

Открыл заседание Рашид Нурга-
лиев. Он поприветствовал коллег, 
поблагодарил губернатора Юрия 
Берга за гостеприимство и поддерж-
ку в проведении важной межгосу-
дарственной встречи.

– Уверен, четкая организация ра-
боты коллегии будет способствовать 
достижению хороших результатов, – 
заявил Рашид Гумарович.

В своем выступлении глава Орен-
бургской области подчеркнул, что 
внесенные в повестку дня вопросы 
весьма актуальны для пригранич-
ного региона и их оперативное ре-
шение позволит сконцентрировать 
и направить совместные усилия на 
противодействие терроризму, экс-
тремизму, трансграничной преступ-
ности, незаконной эмиграции и нар-
коэкспансии.

В Оренбуржье с пониманием от-
неслись к тем трудностям, с кото-
рыми правоохранительные органы 
столкнулись в ходе реформ. Пра-
вительство области на регулярной 
основе стремится оказывать все-
стороннюю помощь в укреплении 
материально-технической базы, соз-
дании условий для внедрения совре-
менных информационных техноло-
гий, решении социальных проблем, 

в первую очередь обеспечении жи-
льем. Только в первом полугодии 
подразделения региональной по-
лиции получили из бюджета области 
более 1,2 миллиарда рублей. Из этой 
суммы около миллиарда направлено 
на выплату денежного довольствия 
и компенсации.

Действует областная программа 
по обеспечению правопорядка на 
территории нашего края, рассчитан-
ная на ближайшие три года. Уже в 
текущем году оренбургская полиция 
сможет приобрести автомобильный 
транспорт, спецтехнику, средства 
связи, обновить компьютерный парк 
за счет выделенных властями регио-
на 44 миллионов рублей.

Как показала даже недолгая 
практика, на повышение эффектив-
ности охраны общественного по-
рядка в Оренбурге существенное 
влияние оказала установка обо-
рудования правоохранительного 
сегмента аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город». Те-
перь стражи порядка могут видеть 
на мониторах все, что происходит 
во многих криминогенных точках 
областного центра в режиме он-
лайн, и в случае необходимости 
вмешиваться в ситуацию, обеспе-
чивая защиту граждан от преступ-
ных посягательств. Аналогичные 
устройства в скором времени всту-
пят в строй в Орске и Новотроицке. 
На эти цели планируется изыскать 
в бюджете области около 160 мил-
лионов рублей.

Возросший профессионализм по-
лицейских, этот момент особо под-
черкнул губернатор, позволил сни-
зить криминальный фон – с начала 
года существенно сократилось число 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
разбойных нападений, нарушений за-
кона несовершеннолетними.

Юрий Берг привел пример дей-
ственного сотрудничества поли-
цейских Оренбургской и Самарской 
областей, которые при участии МВД 
России в рамках операции «Контро-
лируемая поставка» сумели задер-
жать этническую трансграничную 
группу, пытавшую наладить поставку 
наркотиков из Таджикистана. Было 
изъято около 6,5 килограмма опия и 
героина.

Если же рассматривать проме-
жуточные итоги на 1 сентября 2011 
года, то разгромлены 69 наркопри-
тонов, пресечены 25 случаев кон-

Сегодня организаторы наркотрафика хотят 
превратить нашу страну в прибыльный рынок 
и значительную часть своей смертоносной 
продукции сбывать в российских регионах.
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трабанды наркотиков, к уголовной 
ответственности привлечено более 
полутора тысяч человек. Наконец, 
пресечена деятельность семи ор-
ганизованных преступных групп. 
Однако, несмотря на очевидные 
успехи в противодействии нар-
копоставкам, обстановка в Орен-
буржье оценивается как весьма 
сложная. Поток мигрантов из стран 
Центральной Азии является посто-
янно действующим криминогенным 
фактором. С начала 2011 года вы-
явлено около 28 тысяч нарушений 
среди гастарбайтеров, «челноков» 
и прочих иностранных граждан, со-
ставляющих большую часть тех, кто 
пересекает российскую границу и 
следует вглубь страны по террито-
рии Оренбургской области. При-
чем количество нарушений имеет 
тенденцию к росту. По сравнению 
с 2010 годом только за первые во-
семь месяцев 2011 года их зафик-
сировано на две тысячи больше. 

Губернатор выразил уверенность, 
что заседание объединенной кол-
легии министерств внутренних дел 
России и Республики Таджикистан 
станет действенным рычагом совер-
шенствования совместной работы 
по профилактике правонарушений, 
борьбе с транснациональной пре-
ступностью, наркоэкспансией, тер-
роризмом и экстремизмом. 

В Российском государстве проти-
востояние наркомафии, опытному, 
изощренному, жестокому, распола-
гающему значительными финансо-
выми ресурсами врагу, ведется по 
многим направлениям. Есть и опре-
деленные успехи. В то же время ста-
тистические данные за прошлый год 
наглядно демонстрируют масштаб 
бедствия. В Российской Федерации 
было зарегистрировано более 220 
тысяч преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Эти вызовы не уменьшились и в 
текущем году, подчеркнул в своем 
выступлении министр МВД России 
Рашид Нургалиев. Он отметил, что 
значительная часть наркотических 
средств распространяется по транс-
портным артериям. Поэтому в каче-
стве реального заслона выступают 
органы внутренних дел двух стран – 
России и Таджикистана, в чье веде-
ние входит контроль за соблюдени-
ем порядка и закона на железнодо-
рожных и воздушных артериях. В 
зоне российской ответственности 

на транспортных объектах только 
за первое полугодие совершено 
более шести тысяч преступлений, 
напрямую связанных с перевоз-
кой наркотических, психотропных 
и сильнодействующих веществ. Из 
оборота изъято 580 килограммов 
наркотиков. 

Анализ криминогенной обстанов-
ки в двух государствах настоятельно 
выдвигает тему полномасштабного 
взаимодействия, координации пред-
принимаемых мер в противостоянии 
общему, мировому злу.

Рашид Нургалиев подчеркнул, что 
сильным рычагом, позволяющим 
сделать сотрудничество максималь-
но результативным, должно стать 
использование самых современ-
ных технологий, создание единого 
информационного поля, при этом 
необходимо выстроить надежную 
систему защиты базы данных. Прак-
тические шаги в этом направлении 
уже сделаны обеими сторонами, и 
сближение позиций и интересов бу-
дет продолжено.

Продуктивный диалог скла-
дывается в том случае, когда обе 
стороны хотят услышать друг дру-
га. Генерал-лейтенант Абдурахим 
Кахаров убедительно продемон-
стрировал эту готовность в своем 
выступлении. Он не скрывал про-
блем, большая часть которых ле-
жит на афганской стороне. Поэтому 
приходится идти на контакт с кол-
легами из Афганистана, совместно 
готовить и наносить упреждающие 
удары. Во время одной из таких 
операций удалось предотвратить 

переброску через границу более 
десяти тонн белой смерти, были 
также получены и переданы сосе-
дями данные о местонахождении 
нескольких лабораторий, где опий 
перерабатывали в героин. Нако-
плен опыт совместных действий и с 
российскими коллегами. МВД Рос-
сийской Федерации оперативно 
реагирует на запросы таджикистан-
ских спецслужб. В таком же режиме 
наибольшего благоприятствования 
действуют сотрудники МВД Респу-
блики Таджикистан. 

Представительные делегации 
продолжили заседания за закрыты-
ми дверями, чтобы отработать дета-
ли сотрудничества, поделиться раз-
ведывательными и оперативными 
данными. Затем состоялось торже-
ственное подписание пакета доку-
ментов, которые направлены на со-
вершенствование взаимодействия 
силовых ведомств двух стран.

Министры МВД России и Таджи-
кистана, подводя итоги объединен-
ной коллегии, вновь подчеркнули, 
что взятый курс на активную борьбу 
с наркопреступностью будет про-
должен, более гибкими и совершен-
ными станут механизмы, обеспечи-
вающие получение необходимой 
информации.

Меньше чем через неделю де-
легации МВД РФ и Таджикистана 
встретились в Душанбе, чтобы, не 
откладывая, начать решение на-
копившихся вопросов, определить 
степень и меру участия каждой из 
сторон в масштабной работе в про-
тиводействии наркотрафику. 

А. Кахаров и Р. Нургалиев. 
Подписание соглашения о сотрудничестве
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  
НА ЗАКОННУЮ 
ОСНОВУ

Ольга СОЛОВЬЕВА

Весной текущего года Президент России Дмитрий Медведев 
подписал Федеральный закон под номером 100 «О добровольной 
пожарной охране», острую необходимость в котором явно 
продемонстрировало жаркое лето-2010. Этот документ стал 
основанием для создания в нашей стране добровольной пожарной 
охраны на правовой основе. 31 августа соответствующий закон 
«О мерах государственной поддержки общественных объединений 
пожарной охраны и добровольных пожарных» был принят 
и в Оренбургской области. А в октябре в нашем городе прошел 
первый региональный слет лучших подразделений добровольной 
пожарной охраны субъектов РФ Приволжского федерального округа.
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Это был повод поговорить о 
мерах реализации нового за-
кона в ходе «круглого стола», 
а также провести соревнова-

ния по боевому развертыванию сре-
ди лучших добровольных пожарных 
команд и дружин из всех субъектов 
ПФО. И неслучайно это мероприятие 
проходило в нашей области. Причин, 
собственно, оказалось две. Прежде 
всего, в Оренбуржье еще в 2002 году 
впервые в России начали создавать-
ся сельские пожарно-спасательные 
команды, и Оренбургское областное 
отделение Всероссийского добро-
вольного пожарного общества явля-
ется одним из лучших в стране, о чем 
официально заявил председатель 
Центрального совета ВДПО Михаил 
Верзилин. Второй повод: наша об-
ласть и Республика Татарстан (всего 
два субъекта Федерации!) вошли в 
пилотный проект по созданию и раз-
витию добровольного пожарного 
движения в России. 

С именем Императора
Но прежде чем углубиться в ме-

роприятия слета, позволим себе не-
много истории добровольного по-
жарного движения в России. А она 
богата, интересна и весьма познава-
тельна. Середина XIX века – один из 
значимых ее этапов. С принятием в 
1853 году «Нормального табеля со-
става пожарной части в городах» 
завершилось формирование орга-
низационной структуры профессио-
нальной пожарной охраны. Ее штат 
стал определяться в зависимости от 
численности жителей в населенном 
пункте.

Однако попытки обуздать огонь 
силами только профессионалов не 
приносили должного результата, 
были необходимы новые формы ор-
ганизации работы, в том числе и пу-
тем привлечения населения. Поэто-
му при городских самоуправлениях 
стали создаваться вольнонаемные 
добровольные пожарные дружины.

В 1843 году в городе Осташкове 
Тверской губернии была учрежде-
на первая общественная пожарная 
команда. Ее членами становились 
рабочие, крестьяне, мелкие домов-
ладельцы, ремесленники, которые 
кровно были заинтересованы в со-
хранении от огня своего имущества. 
К 1891 году количество пожарных 
обществ, команд и дружин в России 

составляло более 3000. В них числи-
лось свыше 84 тысяч человек.

Огромную роль в становлении и 
развитии пожарного добровольче-
ства, а главное в его централизован-
ном управлении сыграло Император-
ское российское пожарное общество 
(ИРПО). 15 июня 1892 года съезд рус-
ских деятелей пожарной охраны еди-
нодушно признал жизненно важным 
создание Пожарного общества, одо-
брив проект его устава. Эта дата счи-
тается днем рождения Российского 
пожарного общества.

Чуть позже, в 1893 году, было 
создано Соединенное российское 
пожарное общество, сформирован 
и приступил к практической рабо-
те Совет Общества, председателем 
которого стал граф А.Д. Шереметев. 
В 1898 году Российское пожарное 
общество стало Императорским, а 
его почетным председателем – Вели-
кий князь Владимир Александрович. 
После его смерти (в 1909 году) эти 
функции на себя приняла его супру-
га Великая княгиня Мария Павловна.

Деятельность Общества носила 
многогранный характер. В его задачи 
входило: принятие предупредитель-
ных мер, пресечение пожарных бед-
ствий, помощь пожарным и лицам, 
пострадавшим от огня, издание спе-
циальной литературы, организация и 

проведение пожарных выставок.
Основным источником финанси-

рования деятельности Совета Обще-
ства и добровольных пожарных ор-
ганизаций являлись разовые взносы 
его почетных членов, пожертвова-
ния меценатов, которых так и назы-
вали – жертвовальщики, страховых 
компаний, деньги от лотерей, прода-
жи пожарной техники.

Российское пожарное общество 
являлось фактически единственным 
в стране центром по решению всех 
проблем, связанных с огнем. 

В 1919 году в силу нелояльности 
руководства Центрального совета 
общества к советской власти, ИРПО 
было ликвидировано, хотя структур-
ные подразделения, добровольные 
пожарные формирования и коман-
ды сохранились практически во всех 
губерниях и волостях и существова-
ли в коммунистические времена.

В советский период 14 июля 1960 
года Совет Министров РСФСР прини-
мает постановление об организации 
Всероссийского добровольного по-
жарного общества, а в ноябре того 
же года состоялась Учредительная 
конференция ВДПО.

В начале 90-х годов прошлого 
века социально-экономический кри-
зис в стране резко сузил деятель-
ность его объединений, но в целом 

Оренбургское областное отделение 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества является одним из лучших в стране.
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общество устояло, как организован-
ная общественная сила, вносящая 
определенный вклад в дело борьбы 
с пожарными бедствиями.

Закон – руководство 
к действию

Лето 2010 года превратило огром-
ную территорию России в один 
большой пожарно-испытательный 
полигон и подтолкнуло к скорейшей 
реализации идею о возрождении 
пожарного добровольчества. Мас-
штабные лесные пожары заставили 
жить в режиме постоянной чрезвы-
чайной ситуации. Стало очевидно: 
профессионалов для ликвидации 
стихийных бедствий подобного раз-
маха просто недостаточно. Особен-
но актуальной эта проблема стала 
для сельской местности, где своих 
пожарных частей попросту нет. Ис-
ключение составили те регионы, в 
которых к добровольчеству уже дав-
но существует серьезное отношение. 
Как, например, в Оренбуржье. На се-
годняшний день в области действуют 
33 сельские пожарно-спасательные 
команды только ВДПО, а всего на-
селенные пункты, промышленные 
предприятия имеют 462 добро-
вольных пожарных формирования. 
До принятия 100-го закона все они 
работали на безвозмездной основе. 
Принятый же документ сделал соз-
дание общественных организаций 
добровольной пожарной охраны не 

только обязательным для всех субъ-
ектов Федерации, но и обозначил их 
цели и задачи, а также меры государ-
ственной, финансовой и социальной 
поддержки добровольцев и даже их 
семей. При этом в каждом субъекте 
создание добровольной пожарной 
охраны будет происходить по своим 
схемам, согласно принятым уже ре-
гиональным законам, где оговорены 
принципы субсидирования новых 
подразделений, материального сти-
мулирования волонтеров и прочие 
тонкости их будущей деятельности.

Стоит заметить, что доброволь-
цы – лишь помощники профессио-
нальным пожарным. А для такого 
рискованного и опасного дела, как 
тушение пожаров и спасение людей, 
специальные навыки просто необ-
ходимы. Поэтому в документе про-
писан и этот обязательный момент: 
обучение добровольцев, которое 
будет осуществляться за счет госу-
дарственных средств. На террито-
рии страны в управлениях МЧС и на 
базе отделений ВДПО, в вузах уже 
создаются учебно-курсовые комби-
наты, части и классы. Добровольные 
пожарные объединения принимают 
собственные Уставы и оформляются 
юридически.

Для всего этого, безусловно, не-
обходимы немалые средства. Где 
их взять, если и сейчас, как отме-
тил присутствовавший на «круглом 
столе» начальник Приволжского 
регионального центра МЧС России, 

генерал-лейтенант Игорь Паньшин, 
федеральных сил и средств, вкла-
дываемых в работу МЧС, не хвата-
ет, чтобы покрыть всю территорию 
того же Приволжского округа в 
случае массовых бедствий? Как по-
яснил председатель Центрального 
совета ВДПО Михаил Верзилин, ис-
точников финансирования будет 
несколько. 

– Самостоятельно ни один субъ-
ект Федерации, безусловно, не спра-
вится. Поэтому законом определено, 
что помещениями, спецтехникой, 
обмундированием, специальным 
оборудованием общественные до-
бровольные пожарные объедине-
ния будут снабжаться государством, 
органами местной власти, которые 
будут выделять соответствующие 
субсидии. Кроме того, – отметил Ми-
хаил Верзилин, – ВДПО. Ну и не стоит 
забывать, что исторически помощь 
охотникам (так раньше называли тех, 
кто тушил пожары) оказывали меце-
наты. Вот и мы будем искать таких 
спонсоров. 

Стоит отметить, что законом 
предусмотрены и меры материаль-
ного стимулирования доброволь-
цев за участие в спасательных опе-
рациях. Каково оно, каждый регион 
будет решать сам. В Оренбургской 
области на эти цели на первом эта-
пе будет выделено порядка 200 
миллионов рублей, которые, как 
отметил первый вице-губернатор – 
первый заместитель председателя 
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правительства Валерий Рогожкин, 
пойдут в том числе и на стимули-
рующие выплаты.

Есть еще один важный аспект, за-
ложенный в документе, который 
озвучил Игорь Паньшин.

– Этот закон ставит задачей изме-
нить отношение к тому, что связано 
с безопасностью, наш менталитет, 
сформировать определенную куль-
туру у населения. Мы должны быть 
активными гражданами своей стра-
ны и сами себя защищать от пожа-
ров, проявляя добрую волю, забо-
тясь о себе и своих соседях, – сказал 
Игорь Паньшин. (Кстати, в большин-
стве европейских государств пожар-
ная охрана практически полностью 
состоит из добровольцев. – Авт.)

Всегда
готовы!

Программа пребывания в Орен-
бурге участников слета лучших 
подразделений добровольной по-
жарной охраны ПФО была весьма 
разнообразной. Команды из всех 
14 регионов округа и гости из Ка-
захстана побывали в показательной 
добровольной пожарной команде 
при учебном пункте Всероссийского 
добровольного общества, на истори-
ческой выставке в музее МЧС, в Ин-
ституте управления рисками ОГАУ, 
в Главном управлении МЧС России 
по Оренбургской области на тор-
жественном открытии нового зала 
«Центра управления в кризисных си-
туациях».

И все же в наш славный город по-
жарные добровольцы приезжали не 
столько для обмена опытом. Ярким 
событием слета стали финальные со-
ревнования по боевому развертыва-
нию среди добровольных пожарных 
команд и дружин, которые прошли 
на стадионе «Оренбург». Из 22 ко-
манд пять представляли наш регион: 
сборные ВДПО, Союза спасателей 
Оренбуржья, Института управления 
рисками, газпожсервиса и казаче-
ства Оренбуржья.

Перед началом торжественного 
открытия состязаний участников и 
гостей поприветствовали губерна-
тор области Юрий Берг, начальник 
Приволжского регионального цен-
тра МЧС России Игорь Паньшин. А 
затем на стадионе развернулось 
грандиозное шоу с выступлением 
лучших творческих коллективов, 

красочным фейерверком, высту-
плением профессионального воен-
ного оркестра из Перми и гвоздем 
программы – символическим пара-
дом эпох.

– Открывает наш парад конно-
бочечный ход на деревянных коле-
сах образца 1903 года. Объем – 300 
литров, снабжен ручным пожар-
ным насосом, позволявшим подать 
в очаг пять литров воды в секунду. 
Именно на таких повозках первые 
пожарные обозы по сигналу трево-
ги спешили на помощь, – звучали 
слова ведущих, рассказывающих 
о том, как эволюционировала по-
жарная техника от начала суще-
ствования добровольчества до на-
ших дней. Перед заполненными 
зрителями трибунами проехали по-
жарные автоцистерны разных лет, 
включая те, что сегодня находятся 
на вооружении у оренбургских 
специалистов: автомобиль АРС-14 – 
авторазливочная станция. Эти во-
енные автомобили, хорошо заре-
комендовавшие себя при ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС 
и переоборудованные теперь для 
целей тушения пожаров, совсем 
недавно поступили на вооружение 
добровольных пожарных команд в 
сельские поселения.

После торжественной части на-
чались соревнования, где определя-
лись лучшие подразделения: добро-
вольные пожарные команды (ДПК), 
которые проводили боевое развер-
тывание от машины, и доброволь-
ные пожарные дружины (ДПД) – их 
задачей было на скорость провести 
ту же самую процедуру, но только от 
мотопомпы. 

В упорной борьбе в боевом раз-
вертывании среди ДПК победу одер-
жали представители предприятия 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
вторыми стали добровольцы Респуб-
лики Татарстан, третье место взяла 
команда села Подгородняя Покров-
ка Оренбургской области.

Среди ДПД на верхнюю ступень 
пьедестала поднялись представите-
ли Нижегородской области, второе 

место по праву заняла команда из 
Самары, третье призовое место за-
воевали добровольцы Республики 
Чувашия.

Стоит отметить, что накануне 
соревнований в санаторно-оздо-
ровительном лагере «Самородово» 
прошел и конкурс художественной 
самодеятельности. 

По единодушному мнению жюри, 
лучшим творческим коллективом 
было признано добровольное по-
жарное формирование Республики 
Башкортостан, а лучшую пожарно-
историческую экспозицию показали 
представители Пермского края.

Победителям вручили не только 
кубки, но и ценные и, главное, полез-
ные в работе призы, вплоть до авто-
цистерн.

Наблюдавший за соревнования-
ми добровольцев вице-губернатор 
Валерий Рогожкин, частый гость на 
турнирах самого высокого уровня, 
пообещал представителям приклад-
ных видов спорта, куда входит бое-
вое пожарное развертывание, под-
держку руководства области.

– Это особый вид спорта. Другие 
воспитывают гордость за страну, 
свой регион, город, когда их пред-
ставители добиваются побед. А эти 
натренированные, сильные, мощ-
ные, напористые ребята еще и спа-
сают людей, – сказал по окончании 
слета Валерий Рогожкин. 

Игорь Паньшин в свою очередь 
высоко оценил уровень спортивной 
подготовки участников и особо под-
черкнул превосходную организацию 
мероприятия, от души поблагодарив 
губернатора Юрия Берга за предо-
ставленную возможность проведе-
ния в Оренбурге слета, значимого не 
только для жителей округа, но и для 
всего населения России. 

– Создание и развитие добро-
вольной пожарной охраны является 
приоритетной задачей в области обе-
спечения пожарной безопасности 
населенных пунктов субъектов РФ и 
пропаганды среди населения основ 
безопасности жизнедеятельности, – 
добавил генерал-лейтенант. 

Мы должны быть активными гражданами своей 
страны и сами себя защищать от пожаров, прояв-
ляя добрую волю, заботясь о себе и своих соседях.
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Ольга МАШРАПОВА

СЛУЖУ РОССИИ!

ПЕРВОЕ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
Элитное учебное заведение – такую задачу ставил глава 
государства, создавая в Оренбурге первое президентское кадетское 
училище. Здесь собрались самые обыкновенные мальчишки 
со всех концов страны: это дети военнослужащих и гражданского 
персонала системы обороны страны, 20 процентов воспитанников 
– сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. 
Насколько прав был Дмитрий Медведев, когда говорил, что 
очень непросто вести «мужской коллектив»? Что помогает 
управлять ребятами, держать их в узде и в то же время 
не слишком закручивать гайки? Как удержать высоко поднятую 
образовательную планку? Удалось ли интегрировать училище 
в оренбургскую среду, найти общий язык с общественностью, 
властями? Каковы первые итоги в первом президентском 
и планы на будущее? Об этом корреспондент журнала 
«Вертикаль» вела разговор с руководителем этого амбициозного, 
по сути, уникального проекта Татьяной Машковской.
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Татьяна Олеговна, еще прошлым 
летом на этом месте в центре 
города была масштабная строй-

ка с грузовыми машинами, кранами, 
горами цемента и песка. Тогда никто и 
подумать не мог, что всего через пару 
месяцев распахнет свои двери одно из 
престижнейших учебных заведений 
России. Сегодня прожит вместе, под 
одной крышей, год с небольшим, и уже 
можно говорить о первых достижени-
ях и результатах. Не стал ли первый 
блин комом, как это нередко бывает?
– Думаю, главный итог – это создание 

работоспособного коллектива учителей и 
воспитанников. Первый год ответственен 
формированием взаимных отношений, за-
рождением традиций, определением основ-
ных векторов развития. Вопросов было бо-
лее чем достаточно. Честно скажу – уровень 
знаний мальчишек был невысок, но потенци-
ал у большинства ребят педагоги увидели и 
ставку сделали на «ситуацию успеха», есть 
такая педагогическая технология. Главная 
направленность – на мотивацию обучения. 
Если интересно, значит, будут результаты! А у 
нас, поверьте, детям интересно. Учебный год 
окончили, значительно подняв качествен-
ную успеваемость. Ребята поверили в свои 
силы, занимаясь научно-исследовательской 
и проектной деятельностью. В олимпиадах, 
конференциях, конкурсах – 724 участия на 
316 воспитанников. 90 человек стали ди-
пломантами и призерами, 74 – лауреатами, 
34 получили грамоты, 305 – сертификаты и 
благодарности. Для первого года это хоро-
шо. Его, кстати, мы завершили собственной 
научной конференцией, по результатам ко-
торой изданы и первые научные труды ре-
бят. Спортивные результаты мальчишек тоже 
порадовали. Сегодня у нас по разным видам 
есть свои сборные команды, которые были 
активными участниками всех оренбургских 
соревнований. В областных турнирах по 
мини-футболу и спортивной гимнастике за-
няли первое место, по рукопашному бою и 
боевому искусству кобудо – третье, в город-
ской легкоатлетической эстафете стали пер-
выми, в международном турнире по мини-
ватерполо – вторыми. 102 воспитанника 
получили спортивные разряды. Достаточно 
весомо мы заявили о себе и среди автори-
тетных, имеющих многолетнюю историю су-
воровских училищ и кадетских корпусов Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. 
Это призовые места в федеральном конкурсе 
«Неизвестный Гагарин», в КВНе, телеконкур-
се «Самый умный». Можно сказать, что жизнь 
в «кадетке» бурлила: прошла масса праздни-
ков, фестивалей, конкурсов. Конечно, и ре-
бятам, и педагогам было трудно, потому что 
всегда непросто быть первыми. Это высокое 

звание налагает особую ответственность. По-
этому отрадно, что сумели показать динами-
ку как в качестве образования, так и в других 
сферах. Уверена, что это только первые шаги 
к успеху. Но были и потери, 23 воспитанника 
покинули училище, в том числе за недисци-
плинированность и неуспеваемость. Не все 
безоблачно в мальчишеских коллективах, 
процесс адаптации продолжается и сегодня. 
Но старт был достойным, за что я благодарна 
всему коллективу.

И учебные классы, и жилые корпуса, 
и спортивные сооружения соответ-
ствуют самым современным параме-
трам. Красивый интерьер, удобная, 
а главное, мобильная, мебель, со-
временное учебное, мультимедийное 
оборудование – все это способствует 
формированию нового образователь-
ного пространства. Безусловно, столь 
шикарная, как у вас, материально-
техническая база помогает добиваться 
успехов…

– Главный 
итог – это 
создание рабо-
тоспособного 
коллектива 
учителей 
и воспитан-
ников. 
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– Конечно, условия и проживания, и 
обучения у ребят великолепные, причем 
не только по российским меркам, но и за-
рубежным. Учебные кабинеты укомплек-
тованы современным мультимедийным 
оборудованием. Рабочее место педагогов 
полностью компьютеризировано. Интерак-
тивная доска для нас – это норма. В кабине-
те химии электронная таблица элементов 
Менделеева, на которой с помощью пуль-
та можно мгновенно увидеть все свойства 
элемента. А стол за секунду превращается в 
мини-лабораторию. Аналогичные кабинеты 
физики, биологии, где множество разных 
экспонатов и приспособлений. Все это акти-
визирует сам процесс обучения, и, главное, 
ребенку интересно. Все способствует тому, 
что учитель на уроке управляет процессом, 
а дети не смотрят в окно и, как говорится, 
не считают ворон. Они заинтересованы в 
знаниях. Каждый воспитанник имеет пер-
сональный ноутбук. Вся техника объедине-
на в единую локальную сеть. Сегодняшний 
потенциал позволяет вести в электронном 
виде тематическое планирование каждого 
педагога, расписание занятий, распорядок 
дня, который транслируется на электрон-
ные киоски, классный журнал, а также 
дневники, личные дела, систему отчетно-
сти. Это некая информационная сфера, соз-
данная для общения внутри учреждения 
между педагогами и учащимися. В училище 
есть библиотека, а это не только всем при-
вычные абонемент и читальный зал, но и 
электронная библиотека. Ребята имеют от-
личную возможность заниматься спортом и 
физкультурой – у нас девять великолепных 
спортивных залов, пять открытых площадок, 

собственный бассейн. В общежитиях воспи-
танники живут в блоках на две комнаты по 
два человека. Телевизоры, Интернет, инфор-
мационные киоски, комнаты отдыха, чай-
ные, современные бытовые помещения – 
все для комфортного проживания. Еще одна 
составляющая инновационного образова-
тельного пространства – возможность для 
творческой деятельности преподавателей 
и воспитателей. Наполняемость класса – не 
более 20 человек, нагрузка на учителей – 18 – 
20 часов в неделю. Воспитатели и классные 
руководители не ведут уроков, отвечают 
за успеваемость ребят. В штатном расписа-
нии предусмотрены психологи, педагоги-
организаторы, специальные структурные 
подразделения по инновационным обра-
зовательным технологиям. А теперь о са-
мом главном: без внутреннего источника – 
нестандартного, инновационного подхода 
движение вперед невозможно. Этим источ-
ником развития являются, конечно, педаго-
ги. Наши преподаватели, воспитатели, пси-
хологи работают с самоотдачей, творчески 
используют педагогические технологии. На-
грузка на них колоссальная! Есть те, кто не 
выдерживает, уходит или же не справляется 
и тоже вынужден покинуть училище. Счи-
таю, это нормально. Чтобы заинтересовать 
учеников, мало установить в каждом классе 
интерактивные доски и компьютеры, нужен 
еще творческий подход педагогов, их за-
интересованность в результатах. В основе 
инновационного подхода лежит командная 
работа. Должны быть чувство хозяина на 
рабочем месте и чувство ответственности 
за общее дело. Учитель должен хотеть, го-
реть, искать новые формы работы. 

Чтобы заинте-
ресовать уче-
ников, мало 
установить 
в каждом клас-
се интерактив-
ные доски 
и компьютеры, 
нужен еще 
творческий 
подход педаго-
гов, их заинте-
ресованность 
в результатах.  
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Есть ли аналоги оренбургскому учили-
щу в России?
– В Москве есть пансион для девочек, соз-

данный в 2008 году также под крылом Мини-
стерства обороны РФ и тоже на базе одного 
из бывших военных училищ. Это учебное за-
ведение для дочерей военнослужащих, куда 
приезжают учиться девочки со всей страны. 
Кстати, изначально в Оренбурге планиро-
валось открыть пансион для мальчиков. И 
вдруг принимается решение, что это будет 
президентское кадетское, причем не корпус, 
а училище. И здесь наш министр обороны 
просто попал в десятку. Это училище для де-
тей тех, кто служил и служит, тех, кто работа-
ет в системе обороны. То есть предоставлена 
возможность для военных дать своему ре-
бенку прекрасное образование. 

В этом году 1 сентября открылось второе 
президентское кадетское училище в Став-
рополе. Президент Российской Федерации 
поручил министру обороны РФ создать в 
каждом федеральном округе такие училища, 
в ближайшей перспективе их будет восемь, 
но наше оренбургское уже вошло в историю 
России как первое. Планка очень высокая, и 
ее надо держать. 

Татьяна Олеговна, а министр обороны, 
Президент РФ интересуются, как у вас 
сегодня обстоят дела?
– У министра обороны РФ наше учили-

ще под пристальным вниманием. Анатолий 
Эдуардович не раз приезжал к воспитанни-
кам, направлял к нам своих заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
Министерства обороны – это не просто ин-
терес, это конкретное решение серьезных 
вопросов строительства, материального, 
финансового, хозяйственного обеспечения. 
В самом Министерстве обороны создан де-
партамент образования, который выполня-
ет все функции учредителя образователь-
ных учреждений. Для нас очень важен опыт 
работы суворовских училищ и кадетских 
корпусов, ведь сегодня невозможно раз-
виваться в замкнутом пространстве, нельзя 
вариться в собственном соку, и колоссаль-
ную работу в этом направлении проводит 
департамент. В этом учебном году министр 
обороны РФ принял решение построить на-
шим мальчишкам настоящий ледовый дво-
рец с искусственным льдом, скоро хоккей 
станет еще одним любимым видом спорта. 
Президент РФ, конечно, не может, да и не 
должен интересоваться только нашим учи-
лищем, но его, так сказать, дыхание мы чув-
ствуем. Летом проходила «Прямая линия», 
где Дмитрий Анатольевич Медведев инте-
ресовался, что дал нам первый год работы 
и чем мы готовы поделиться с коллегами 
Ставропольского президентского кадетско-

го училища. Да и наши мальчишки время от 
времени знакомят главу государства со сво-
ими творческими работами через его блог. 

За год вы, наверное, уже успели 
увидеть и оценить Оренбург, почув-
ствовать норов города и характер его 
жителей. Что в первую очередь вас, 
как историка, могло заинтересовать в 
нашем городе, его архивах?
– Оренбург я уже люблю. Мне здесь ком-

фортно. Город чистый, аккуратный, при-
ветливый и очень солнечный. Чувствуется 
какое-то ненавязчивое ощущение старины, 
купеческие постройки, одностороннее дви-
жение тоже, кажется, связано с прошлым. И 
в то же время рядом современные жилые 
высотки и красивые офисные здания, есть 
приятные места для прогулок. Люди, с кем 
мне посчастливилось познакомиться, не-
равнодушные, интересные, я чувствую их 
внимание и заботу. Благодарю Всевышнего 
за такой подарок судьбы. Когда в свое время 
читала курс отечественной истории, жаль, 
что не была знакома с Оренбургом – горо-
дом с такой богатой историей! Пушкин, Пу-
гачев, Даль, Жуковский, Плещеев, Шевченко, 
Аксаков... Свой след в этом удивительном 
крае оставили Чернышевский, Толстой и 
другие известные люди. Хочется, чтобы и 
наши мальчишки, особенно приехавшие из 
разных уголков страны, узнали и полюбили 
Оренбургскую область.

Сумело ли ваше учебное заведение ин-
тегрироваться в общественную жизнь 
Оренбуржья? Как сегодня складыва-
ются отношения с региональными и 
городскими властями? 

Для нас очень 
важен опыт ра-
боты суворов-
ских училищ 
и кадетских 
корпусов, 
ведь сегодня 
невозможно 
развиваться 
в замкнутом 
пространстве. 
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– Училище расположено на оренбургской 
земле, и, безусловно, мы не можем существо-
вать отдельно от региона или города. Тем бо-
лее что 50 процентов обучающихся у нас ре-
бята из Оренбурга и Оренбургской области. 
За прошедший год мы не просто интегриро-
вались в оренбургское пространство, мы ста-
ли его частью. И в этом огромную поддержку 
и понимание оказывают и правительство об-
ласти, и администрация города. В Оренбург 
я приехала 23 июля, и моя первая встреча 
произошла с губернатором области Юри-
ем Александровичем Бергом (оказалось, он 
тоже на тот момент был совсем молодым гу-
бернатором). Конечно, он уже занимался на-
шим училищем, он – государственник по сво-
ей сути и значимость создания нового типа 
учебного заведения с таким высоким стату-
сом, как президентское, понимал лучше всех. 
Его внимание, помощь и поддержка – это то, 
что придавало силы и веры в реализацию на-
шего самого современного, инновационно-
го, государственного образовательного про-
екта. В те первые дни и сегодня рядом с нами 
глава города Юрий Николаевич Мищеряков 
и глава администрации Евгений Сергеевич 
Арапов, которые помогают и словом, и де-
лом, мальчишки их знают и любят. Постоян-
ная участница наших мероприятий – Любовь 
Федоровна Берг, которая возглавляет попе-
чительский совет училища. Друзьями за это 
время стали и вице-губернатор по социаль-
ной политике Павел Васильевич Самсонов, 
и президент Торгово-промышленной палаты 
Оренбургской области Виктор Андреевич 
Сытежев. Они всегда охотно отзываются на 
наши просьбы и поддерживают все начина-
ния. Уважаемый гость и неизменный участ-
ник всех патриотических акций, спортивных 

соревнований – заместитель председателя 
правительства по военно-патриотическому 
воспитанию Иван Григорьевич Павлычев. 
Тесные отношения сложились с министер-
ством образования области в лице министра 
Вячеслава Александровича Лабузова и его 
первого заместителя Ольги Петровны Озе-
ровой. Конечно же, завязались дружеские, 
конструктивные отношения с министерством 
молодежной политики, спорта и туризма. 
Буквально на днях на нашей базе проходили 
чемпионат и первенство области по боевому 
единоборству кобудо. Причем, хочу обратить 
внимание, мы не только участвуем в област-
ных соревнованиях, но и с удовольствием 
принимаем их у себя. То есть мы открыты и 
доступны. В прошлом году на нашей базе в 
формате «вопрос – ответ» состоялась встреча 
руководителей муниципальных учреждений 
области. Думаю, что в дальнейшем мы могли 
бы поделиться своими образовательными 
технологиями с оренбургскими педагогами. 
Хорошее деловое партнерство наладилось 
с депутатами Законодательного собрания 
Геннадием Михайловичем Аверьяновым и 
Александром Викторовичем Борниковым. 
Они тоже во всем помогают. Подружились с 
культурными учреждениями. В добрых от-
ношениях мы с санаторным Домом детства 
и его директором Валентиной Николаевной 
Тазекеновой. Наши ребята дружат с област-
ным госпиталем ветеранов, недавно мы при-
няли участие в праздновании 65-летия этого 
лечебного учреждения. В целом, полагаю, 
что нам удалось влиться в общие дела горо-
да и области. И представители власти у нас 
не просто гости, а наши соратники и парт-
неры. Нам комфортно работать вместе со 
всеми в социуме Оренбургской области. Мы 

– Думаю, что 
в дальнейшем 
мы могли бы 
поделиться 
своими обра-
зовательными 
технологиями 
с оренбург-
скими педа-
гогами. 
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бережно относимся к тем добрым отноше-
ниям, которые уже установились, и, конечно, 
открыты для новых.

Начался новый учебный год. Выросло 
количество воспитанников, теперь у 
вас учатся ребята с 5-го по 9-й класс. 
Новые заботы, новые планы. Что инте-
ресного ожидает училище, педагогов, 
кадетов?
– У нас уже 515 воспитанников, педагогов 

стало больше почти на 40 человек. Препода-
ватели встретили ребят интересными фор-
мами уроков. Например, на уроке-ученом 
совете шестиклассники выступали как 
ученые-исследователи и публично представ-
ляли самостоятельную работу по теме «Лек-
сикография. Словари». Интересная форма – 
урок-игра, он проходил по станциям. Зная 
предлоги (это был урок английского языка), 
дети находили зашифрованные в голово-
ломках места на территории училища. Это и 
интегрированный урок (математика и ИЗО) 
«Золотое сечение в пропорциях и строении 
фигуры человека», и урок разгадывания 
тайн египетских задач, и урок-путешествие 
по планете, и урок-исследование по возник-
новению рас (дети выдвигали собственные 
гипотезы). Ролевые игры, интерактивные 
упражнения, технологии рейтингового оце-
нивания, технологии сотрудничества и соз-
дания образовательных ситуаций – все это и 
многое другое направлено на развитие поло-
жительной мотивации к обучению. В этом на-
правлении мы, конечно, будем продолжать 
работать. В учебе актуальной становится 
тема сдачи Государственной итоговой атте-
стации девятиклассниками. Это наш первый 
подобный экзамен. Воспитанники училища 
будут сдавать ГИА наравне со всеми, а пото-
му предстоит серьезная подготовка. Очень 
новое направление для нас, как для учебно-
го заведения, – предпрофильная и профиль-
ная подготовка. В 10-м классе, как и везде, в 
училище будет профильная школа. Направ-
ления уже определены. Это новая задача, мы 
к ней тоже стараемся подойти нестандартно 
и главное – выдержать индивидуальную ра-
боту с каждым учеником. 

Сегодня стоит вопрос о приобретении 
технопарка, то есть о расширении иннова-
ционного образовательного пространства 
и укреплении материальной базы. Докупа-
ем оборудование, расширяем свою мини-
типографию. У нас есть собственное теле-, 
радиовещание и фотолаборатория, где дети 
пробуют свои силы. 

Еще одно новшество – грандиозный про-
ект, рассчитанный на весь учебный год, ко-
торый мы назвали словами Льва Гумилева 
«От Руси к России». Суть его в том, что мы 
попытаемся представить историю страны, 

прочувствовать, пережить ее в различных 
формах – ролевых играх, конкурсах, викто-
ринах, выставках, соревнованиях. Условно 
мы разделили историю России на опреде-
ленные периоды. Уже прошла неделя IX – XIII 
веков, то есть Киевской Руси. Причем это не 
только исторический проект, в его реализа-
ции находят применение педагоги всех про-
филей, здесь есть место и математикам, и 
биологам, и химикам. Мы создали город ма-
стеров того периода времени, а это и быт, и 
животный и растительный мир, и география, 
и иностранные языки, и дипломатические 
отношения, и так далее. Попробуем подойти 
таким интеграционным методом к решению 
воспитательных и учебных задач. Я считаю, 
что это главный патриотический проект. Еще 
одно предстоящее грандиозное событие – в 
феврале будем праздновать 280-летие кадет-
ского образования России. Здесь мы могли 
бы предложить и городу, и области объеди-
нить усилия и провести совместно ряд инте-
ресных мероприятий. Как видите, планов и 
задумок много, будем работать над их вопло-
щением. Так что год будет напряженным, но 
хочется верить – успешным. 

Училище расположено на оренбургской зем-
ле, и, безусловно, мы не можем существовать 
отдельно от региона или города. Тем более 
что 50 процентов обучающихся у нас ребята 
из Оренбурга и Оренбургской области. За про-
шедший год мы не просто интегрировались 
в оренбургское пространство, мы стали его частью. 
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«Казаки сыграли большую роль в становлении и укреплении 
российской государственности и всегда отважно защищали Родину. 
Для современной России очень важно, чтобы казачьи общины активно 
развивались, сохраняли свою историческую и культурную самобытность, 
воспитывали молодежь в духе патриотизма и любви к Отчизне». 

Президент РФ Дмитрий Медведев

Ольга СОЛОВЬЕВА

«КАЗАЧИЙ СПОЛОХ» 
НА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ЗЕМЛЕ
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Оренбург стал вторым городом, где прошла набирающая 
популярность Всероссийская военно-спортивная игра 
«Казачий сполох». Начало же было положено в прошлом 
году в Азове Ростовской области, где впервые встречались 
юные приверженцы казачьего движения. Соревнования среди 
представителей всех войсковых обществ показали: 
у казачества в России есть будущее, есть последователи. 

«Служу России, 
казачеству, 
вере православной»

Согласно словарю, «сполох» означает пе-
реполох, зарницу, тревогу, сияние, вспышку. 
По некоторым сведениям, так еще называют 
тревожный набат, призыв к боевой готовно-
сти. А мальчишки, собравшиеся в начале осе-
ни в оздоровительном лагере «Самородово», 
трактуют это русское слово как игрища, где 
можно показать молодецкую удаль. С этой 
целью и приехали они в наш казачий край со 
всей страны. В соревнованиях приняли уча-
стие представители всех 11 войсковых ка-
зачьих обществ России: Всевеликого войска 
Донского, Волжского, Забайкальского, Ени-
сейского, Иркутского, Кубанского, Оренбург-
ского, Сибирского, Терского, Уссурийского 
и Центрального казачьих войск – более 100 
школьников, учащихся кадетских казачьих 
классов. 

Открытие, как и ожидалось, стало роскош-
ным праздником, несмотря на сентябрьскую, 
не свойственную нашему краю, непогоду. 
Моросящий мелкий дождик заставил участ-
ников и гостей собраться в спортивном ком-
плексе. Здесь и стало очевидно, какой инте-
рес вызывает «Сполох» не только в казацком 
сообществе, но и во властных и силовых 
структурах: все приглашенные едва умести-
лись в зале. Здесь присутствовали губерна-
тор области, представители правительства, 
министерств области, руководители Орен-
бурга, правоохранительных органов, воен-
ного комиссариата, священнослужители и, 
конечно, сами казаки, приехавшие на торже-
ство из территорий региона. 

Но большее впечатление производили 
стройные ряды красивых подтянутых моло-
дых людей, внимательно следящих за проис-
ходящим. 11 видов казачьей парадной фор-
мы – у каждой команды она соответствовала 
тому войску, к которому принадлежат ребята. 
Черно-красные, яркие зеленые, черно-синие 
мундиры. В папахах и бешметах, с кинжалами 
и саблями обычные российские подростки 
выглядят настоящими мужчинами, готовыми 
защитить слабого и отстоять правду. 

Участников игры – лучших представите-
лей казачьего кадетского движения в своих 
регионах – от души приветствовали веду-
щие творческие коллективы города и много-
численные гости состязаний. Руководитель 
аппарата заместителя руководителя Ад-
министрации Президента РФ Андрей Ярин 
отметил, что проведение финала Всерос-
сийской игры «Казачий сполох» в Оренбурге – 
это оценка работы, которая ведется в обла-
сти и в Оренбургском казачьем войске по 
развитию и возрождению казачества.

– На протяжении вековой истории вся 
жизнь казаков была пронизана духом состя-
заний и здорового соперничества. Это про-
являлось во владении оружием и приемами 
рукопашного боя, демонстрацией мастер-
ства верховой езды и преодоления препят-
ствий. Эти добрые традиции продолжаются 
и сейчас. Уверен, что данные игры станут хо-
рошим фундаментом спортивного будущего 
молодых казаков, – сказал Андрей Ярин.

Заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе, председатель окружной комиссии Со-
вета при Президенте РФ по делам казачества 
Леонид Гильченко также поздравил участни-
ков военно-спортивной игры «Казачий спо-
лох». Он озвучил приветствие полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО Григо-
рия Рапоты к участникам игр, отметившего, 
что «Казачий сполох» подтверждает: патрио-
тизм, мужественность, готовность отстаивать 
неприкосновенность своей Родины свой-
ственны нынешнему молодому поколению.

Губернатор – председатель правительства 
Оренбургской области Юрий Берг выразил 
слова благодарности руководству государ-
ства за высокую честь проведения всерос-
сийского финала военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» в Оренбургской области.

– Мы должны сделать все, чтобы показать, 
как мы служим Отечеству и России, – сказал 
Юрий Берг. 

Он поздравил собравшихся с открытием 
военно-спортивного праздника, пожелал 
честной и бескомпромиссной борьбы. Про-
звучало на открытии и приветственное сло-
во председателя Синодального комитета по 

Большое 
впечатление 
производи-
ли стройные 
ряды краси-
вых подтяну-
тых молодых 
людей, внима-
тельно следя-
щих за про-
исходящим. 
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взаимодействию с казачеством епископа 
Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла. Представитель Русской православной 
церкви также одобрил идею такой игры и 
благословил всех собравшихся.

Открытие игр задало высокую планку ходу 
состязаний. А начались они уже в день тор-
жественной церемонии. Команды показали 
свои «визитные карточки». Со сцены звучали 
песни, демонстрировались театрализован-
ные сценки, раздавался свист сабель, парни 
показывали элементы рукопашного боя и 
строевой подготовки – все то, чему они учат-
ся в своих казачьих объединениях и кадет-
ских классах. Ребята ловко скрывали есте-
ственное в таких ситуациях волнение и уже 
на первом этапе «Сполоха» доказали: казаки 
сильны телом, духом и верой православной. 
А в данном случае и верой в победу.

Еще накануне, до начала основных кон-
курсов, перед юными казаками выступали 
представители областного управления Фе-
деральной службы по контролю за незакон-
ным оборотом наркотиков. Наркополицей-
ские познакомили ребят с видеофильмом 
антинаркотического содержания, провели 
беседу на эту животрепещущую тему. Но 
больше всего мальчишек впечатлило высту-
пление действующих сотрудников отряда 
специального назначения и инсценировка 
задержания преступника с привлечением 
собаки.

Совесть в погонах
Казачество всегда считалось особым со-

словием с традициями и обычаями, отличны-
ми от жизни других граждан. Если в привыч-
ки одних входит сквернословие и пьянство, 
безразличие к окружающим и леность в ра-
боте, то у казаков напрочь отрицаются эти 

антиобщественные проявления. В почете 
уважение к старшим, трудолюбие, желание 
и умение служить Родине. Эти качества при-
виваются казакам с детства. Потому и кадеты, 
прошедшие школу казачьих заветов, с уве-
ренностью и, главное, с большим желанием 
идут в армию. 

– В Оренбургском районе, где кадетское 
казачье движение очень развито, военно-
патриотическое воспитание поставлено 
на высокую ступень, добились того, что ни 
один юноша не ставит под сомнение службу 
в Вооруженных силах. А поскольку ребята 
служат всего год, встать в ряды защитников 
Отечества они должны подготовленными 
морально и физически. Чего мы и добились – 
наши парни приходят в военкомат практи-
чески готовыми солдатами, – отчитался за 
своих подопечных заместитель председате-
ля правительства Оренбургской области по 
военно-патриотическому воспитанию и де-
лам казачества Иван Павлычев. 

Кстати, наши мальчишки, представлявшие 
Оренбургское войсковое общество (учащие-
ся Караванной средней школы, объединения 
«Подросток» и кадеты казачьей школы «Ата-
ман»), даже внешне выделялись почти ар-
мейской выправкой. 

В «Визитной карточке» неоспоримое пер-
венство оказалось у кубанской команды 
«Трошевцы» из Кропоткина. Их театрализо-
ванная зарисовка на тему жизни казачьего 
войска вызвала большой эмоциональный 
отклик в зрительном зале. Второй стала 
наша команда «Атаман», мастерски показав-
шая свое умение обращаться с холодным 
оружием. И на третьем месте обосновались 
пензенские «Вольники». Юные казаки очень 
увлекательно поведали историю своего ка-
зачьего корпуса, за что были отмечены высо-
кими судейскими баллами.

В военно-патриотической викторине «Рат-
ные подвиги казаков России» молодым ка-
закам предстояло ответить на самые разно-
образные вопросы по истории российского 
казачества. Лучше всех с конкурсом справи-
лась оренбургская сборная, вслед за ней вы-
сокие баллы набрали ребята из пензенской 
группы «Вольница», третьей стала команда 
«Пластун» из Ростова-на-Дону. 

Следующий день всероссийского этапа 
военно-спортивной игры «Казачий сполох» 
начался с конкурса «Ориентирование на 
местности». Каждый участник проходил кон-
трольные пункты индивидуально с помощью 
карты и компаса. Погода как будто проверя-
ла казачат на прочность – через некоторое 
время после начала старта начался сильный 
дождь. 

– Ребята должны были всего за один час 
найти в лесу 16 контрольных пунктов, ко-
торые отмечены на специальном путевом 

Казачество 
всегда счита-
лось особым 
сословием 
с традициями 
и обычаями, 
отличными 
от жизни дру-
гих граждан.  
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листе. Каждый участник снабжался такой 
картой (спортивной, с особыми значками) и 
электронным чипом, которым отмечался на 
старте и финише. Это позволяло определить 
затраченное им время и количество прой-
денных отметок, – рассказал о правилах кон-
курса главный судья по спортивному ориен-
тированию Ефим Долгов.

Как поделился после игры руководитель 
команды из Пензы Евгений Косых, электрон-
ные чипы и представляли главную сложность, 
поскольку дома у кадетов использовались 
другие способы контроля за спортсменами.

– Да и местность незнакомая, условные 
знаки другие. Я за ребят очень переживал. 
Тем более погода стояла неподходящая. А у 
меня главная забота – привезти их живыми и 
здоровыми, – посетовал на этапе тренер.

Однако юные защитники Родины с честью 
справились с конкурсом. Итоги дня выгля-
дели следующим образом: на первом месте 
расположились оренбуржцы, второй стала 
команда войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» – москвичи 
«Шолоховцы», третьи – ребята Кубанского 
войскового казачьего общества.

В следующем задании оценивалась стро-
евая подготовка. Самым слаженным и бы-
стрым оказалось Центральное казачье вой-
ско, за ним укрепились ребята из «Атамана», 
далее – команда «Вольница».

И, наконец, последний конкурс дня оцени-
вал знание материальной части стрелкового 
оружия. Здесь лидировали оренбуржцы, 
следом шли москвичи, а почетное третье ме-
сто досталось команде «Казачок» из города 
Улан-Удэ Забайкальского казачьего войско-
вого общества.

Конкурсную программу следующего дня в 
«Самородово» открывали соревнования по 

стрелковой подготовке. И вновь недосягае-
мыми для соперников были мальчишки из 
Оренбургского войскового казачьего обще-
ства, на втором месте оказалось также Цен-
тральное казачье войско. А на третьем – Все-
великое войско Донское, команда «Пластун». 

После этих состязаний сполоховцы отпра-
вились в областной центр, где на территории 
войсковой части 40265 проходил конкурс 
«Казачья полоса препятствий». Это соревно-
вание вызвало наибольший эмоциональный 
накал – как в рядах участников, так и в рядах 
болельщиков. Необходимость преодолеть 
ров, лабиринт, лестницы, попасть ножом в 
мишень – именно здесь наиболее полно вы-
явились физические данные и сообразитель-
ность казачат.

– Это, действительно, непростой этап, – 
прокомментировал состязание майор Дми-
трий Пегов. – Сбиться можно на любом эле-
менте. Главное – быть спокойными. Хотя же-
лание и стремление победить присутствует у 
всех команд. 

В итоге по результатам игры не проявили 
ни одной лишней эмоции оренбуржцы, не 
менее отлично выступили кропоткинцы и 
москвичи.

И вот, наконец, последний день «Казачье-
го сполоха». Последние переживания.

Бег по пересеченной местности. В этом 
конкурсе победу уверенно одержала коман-
да «Атаман», вторыми стали ребята из Кубан-
ского войскового казачьего общества, тре-
тьими – «Шолоховцы». 

На соревнованиях по основам поведения 
в экстремальных ситуациях юным казакам 
предстояло сначала сдать краткий экзамен 
на знание правил оказания первой медицин-
ской помощи, а также продемонстрировать 
эти навыки при различных травмах и ране-
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ниях. Затем участники показывали, насколь-
ко они знают основы пожарно-прикладных 
действий – здесь им пришлось тушить насто-
ящий огонь и умело пользоваться пожарны-
ми шлангами. Не давая себе слабинку, лучши-
ми в этих видах игры оказались наши ребята. 
Второе место заняла команда «Вольница» из 
Пензы. А вот на третье место единственный 
раз за все состязания вырвалась тюменская 
команда «Ермак» Сибирского войскового ка-
зачьего общества. 

Последние итоги подводили в конкурсе 
боевых листков, в которых ребята на про-
тяжении всех дней описывали свои впечат-
ления, победы и ожидания. Лучшая работа 
оказалась у Волжского войскового казачьего 
общества. Ниже в зачетной таблице располо-
жились Кубанское и Оренбургское войско-
вые казачьи войска.

Но не только военно-спортивные бата-
лии разворачивались в те дни в Оренбурге 
и Самородово. Организаторы приготовили 
гостям нашего города обширную культурную 
программу. Ежедневно досуг был наполнен 
интересными встречами, поездками, экскур-
сиями, концертами. Юные казаки побывали 
в выставочном комплексе «Салют, Победа!», 
Национальной деревне, кадетском корпусе 
имени Неплюева, музее космонавтики, Орен-
бургском государственном областном театре 
музыкальной комедии, полюбовались красо-
тами гостеприимного Оренбурга. 

Итоги II Всероссийской военно-спорт-
ивной игры «Казачий сполох» подводились 
в теплый солнечный субботний день в тор-
жественной обстановке у памятника Орен-
бургскому казачеству. До начала церемонии 
ребята побывали на службе в Никольском 
кафедеральном соборе. Затем строем про-

маршировали к памятнику для объявления 
окончательных итогов игры. А они ока-
зались ожидаемыми: команда «Атаман» – 
оренбургские казаки – завоевала первое об-
щекомандное место. 

– Это совершенно заслуженный результат, – 
отметил Иван Павлычев. – Наши юные каза-
ки долго и упорно готовились, и эта победа 
вовсе не поблажка хозяевам соревнований, 
а достойная оценка их усилиям. И, конечно, 
ребята отстаивали честь оренбургского каза-
чества у себя дома и просто не могли прои-
грать.

Вторыми по результатам «Казачьего спо-
лоха» стали представители Центрального 
войскового казачьего общества, команда 
«Шолоховцы». Третье место заняли казаки 
команды «Трошевцы» Кубанского войска. 
В их руках – кубки с гордыми символами 
казачества. Памятные подарки и грамоты 
получили не только победители, но и все 
участники турнира. Об этом позаботилось 
Правительство Оренбургской области. Всего 
же Министерство образования РФ профи-
нансировало игры почти на два миллиона. И 
эти деньги в прямом смысле пошли на поль-
зу Отечеству, которое получает в лице юных 
казаков надежных своих благодетелей и за-
щитников. 

К слову, подтянутые, сильные и смелые 
казачата на поверку оказались чрезвычайно 
скромными. Так определяет им вести себя 
Кодекс казачьей чести, который они чтут, 
глядя на своих наставников – атаманов, стар-
шин, на своих отцов и дедов. Все участники 
большого смотра лучших  показали себя в 
Оренбурге достойными самой высокой оцен-
ки. Казачья Россия возрождается. 

Сильные 
и смелые каза-
чата на повер-
ку оказались 
чрезвычайно 
скромными. 
Так определяет 
им вести себя 
Кодекс каза-
чьей чести. 
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ПО ПУТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ
Летом 2010 года в Оренбургской области было сформировано новое 
министерство здравоохранения. На него сразу же была возложена 
сложнейшая задача – разработка и выполнение региональной 
программы модернизации. Ход реализации проекта, который 
рассчитан на 2011 – 2012 годы, мы попросили прокомментировать 
министра здравоохранения области Сергея Жукова. 

Алена ПЕТРОВА

Сергей Гаврилович, скажите, пожалуйста, как 
сегодня областное здравоохранение выгля-
дит на фоне других регионов в реализации 

проекта модернизации?
– Оренбургское здравоохранение всегда выглядело 

достойно и в аутсайдерах никогда не числилось – ни в 
советское время, ни в настоящий период. 

Что касается региональной программы модернизации, 
наша область в числе первых защитила свой проект на 
федеральном уровне. Нам выделили 5,1 миллиарда руб-
лей, областной бюджет добавил еще 3 миллиарда – так 
что сумма получается немалая. Должен сказать, что наша 
программа, размещенная в ряде других региональных 
программ на сайте Центрального НИИ организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздравсоцразвития 
РФ, имеет особую пометку – «популярная». Мы поинтере-
совались, что это значит. Нам пояснили, что оренбургская 
программа была представлена в числе первых, оказалась 
очень посещаемой и была рекомендована в качестве об-
разца другим регионам. Это в определенной степени го-
ворит о качестве разработанной нами программы. 

В настоящее время в области активно идет ее реали-
зация. Мы работаем по нескольким направлениям – это 
и укрепление материально-технической базы больниц, и 
внедрение стандартов лечения, и развитие информаци-
онных технологий. Мероприятий очень много, и ситуация 
осложняется тем, что реализовать их предстоит в сжатые 
сроки. За несколько месяцев мы должны сделать то, что 
раньше делалось годами. Например, только капитальный 
ремонт по программе модернизации проводится на 128 
объектах. Проведение торгов, согласование эскизов, за-
пуск сложного механизма и, конечно, строгий контроль за 
исполнением – в общем, задач масса. Наши специалисты 
постоянно выезжают в территории, где ведется работа. 

Масштабные стройки идут практически во всех райо-
нах. Пользуясь случаем, приношу извинения нашим па-
циентам за временные неудобства. Я сердечно благода-
рен им за понимание ситуации. За полгода не было ни 
одного случая обращения с претензией. Все осознают: 

это делается для того, чтобы больницы приобрели со-
временный облик, чтобы медицинская помощь стала ка-
чественнее и доступнее.

Стройки ведутся по всей области. На них посто-
янно бывает и губернатор Юрий Берг, и вице-
губернатор Павел Самсонов, и вы. Понятно, что 
без замечаний не обходится. На каком этапе 
сейчас находится ремонт в больницах, с какими 
проблемами приходится сталкиваться?
– Мы очень серьезно относимся к данному разделу 

программы. И понятно, что чем больше по объему вы-
полняется работ, тем больше замечаний. 

Все лечебные учреждения закреплены за моими за-
местителями. Они регулярно их посещают. Если где-то 
возникает проблема, то обязательно выезжаем для опе-
ративного реагирования. Конечно, работать приходится 
в очень напряженном режиме, но мы понимаем, что это 
необходимо. 

Работа по проведению капитального ремонта в боль-
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ницах продолжится в 2012 году. Думаю, будет легче, ведь 
в этом году мы приступили к работе летом, со второго 
полугодия. 

Большинство глав администраций и главных врачей 
подходят к делу с большой ответственностью. В 2011 
году мы должны освоить на ремонтные работы 1,3 мил-
лиарда рублей. В среднем работы уже выполнены на 
50 процентов. Практически нигде нет отставания от гра-
фика. Есть объекты, где ремонт завершен, отделения 
принимают пациентов, например, хирургическое отде-
ление 6-й горбольницы Орска.

Какое оборудование уже поступило в больницы 
по программе модернизации? Что еще ожида-
ется? Какие службы будут обеспечены новой 
техникой?
– В 2011 году предусмотрены поставки оборудования 

для 22 лечебных учреждений. Мы ожидаем 1335 единиц 
медицинской техники. Более 500 уже поступило, в том 
числе аппараты для лабораторий, операционные столы, 
кардиомониторы. Современным оборудованием напол-
нятся сосудистые центры, где будет оказываться помощь 
больным с инфарктами, инсультами. Кроме того, поступит 
передвижная рентгенотехника, эндоскопическое обору-
дование для выполнения малотравматичных операций, 
аппараты ИВЛ, рентгенотелевизионные передвижные хи-
рургические аппараты с С-дугой и многое другое. 

Предусмотрено новое современное оборудование 
для акушерской и неонатальной служб (инкубаторы для 
новорожденных, допплеровские анализаторы сердечно-

сосудистой деятельности матери и плода, столы с по-
догревом для новорожденных). В ближайшее время в 
восьми больницах будет проведен монтаж 16-срезовых 
компьютерных томографов. В 4-й горбольнице Орска 
установят магнитно-резонансный томограф. Поступят 
универсальные реанимобили для оказания помощи при 
дорожно-транспортных происшествиях, пациентам с ин-
фарктами, инсультами, а также беременным, родильни-
цам, новорожденным.

Перечисленная аппаратура довольно сложная. 
Насколько оренбургские медики готовы работать 
на ней?
– Большая часть оборудования известна нашим спе-

циалистам. Что касается суперсовременной дорогостоя-
щей техники, потребуется дополнительное обучение. 
Мы пригласили к нам специалистов из других регионов. 
Они подготовят рентгенологов для работы на магнитно-
резонансных и компьютерных томографах, после чего 
наши врачи получат сертификаты. Главная задача за-
ключается в том, чтобы эти машины работали не с 9 до 
15 часов, а в круглосуточном режиме и были доступны 
для жителей не только той территории, где находится 
данный аппарат, но и соседних районов.

Как будет решаться кадровый вопрос в сельских 
территориях? Существует ли программа по дан-
ному направлению?
– С отменой обязательной трехлетней послевузов-

ской отработки в территориях появился дефицит спе-
циалистов, особенно на селе. Такие проблемы есть не 
только в здравоохранении. И наша область в этом плане 
находится не в самой худшей ситуации, поскольку у нас 
есть своя медицинская академия, медколледжи. То есть 
вопросы подготовки специалистов закрыты. Но есть 
другая проблема – молодежь не очень стремится ехать 
в глубинку. Хотя по собственному опыту знаю: сельская 
медицина – это хорошая практика. Там гораздо быстрее 
набираешься опыта. Заместитель министра здравоохра-
нения и социального развития РФ Вероника Скворцова 
выдвинула такую идею: не следует принимать в город-
ские и областные клиники врачей сразу после оконча-
ния медвуза. Пусть человек поработает на передовом 
фронте, проявит себя. А потом на конкурсной основе, а 
не по звонку поступит на работу в большую клинику. В 
сельских территориях сейчас созданы хорошие условия 
для работы. С внедрением стандартов лечения принци-
пы оказания помощи в любой клинике одинаковы. Те же 
медикаменты, те же методы обследования. Сегодня у нас 
есть замечательные примеры: семьи врачей приходят и 
спрашивают о вакансиях в сельских участковых больни-
цах с предоставлением жилья. Они готовы поехать туда 
работать. Это радует. К тому же во многих районах для 
медиков есть свободное жилье, можно заключать кон-
тракты, приезжать и трудиться. 

Министерство в решении кадрового вопроса очень 
тесно сотрудничает с медакадемией. В этом году мы до-
бились увеличения доли поступления в вуз по целевому 
направлению до 50 процентов. Сейчас дорабатываем 
программу «Медицинские кадры Оренбургской обла-
сти» на 2012 – 2016 годы с учетом поручений Председа-
теля Правительства РФ по содействию трудоустройству 

Под личным контролем 
вице-губернатора П. Самсонова. 
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молодых специалистов в сельских территориях и стра-
тегии социально-экономического развития области. Она 
будет способствовать закреплению кадров на селе. 

Хотелось бы, чтобы в медицину шли люди с особыми 
человеческими качествами – состраданием, милосер-
дием, уважением. Это очень важно. Надо трудиться так, 
чтобы в больнице пациент чувствовал себя не в «казен-
ном заведении», а понимал, что эта больница для него, 
здесь работают настоящие специалисты, которые хотят 
помочь и знают, как это сделать.

Хорошие специалисты – это основа практической 
медицины. Главные врачи – важное звено в систе-
ме управления здравоохранения области. Как вы 
оцениваете качественный уровень руководящего 
корпуса наших больниц? Какие предприняты 
шаги для его укрепления? Существует ли кадро-
вый резерв?
– Это одна из самых серьезных проблем сегодня. В 

связи с возросшей интенсивностью процессов, происхо-
дящих в системе здравоохранения, большая ответствен-
ность легла на руководителя лечебного учреждения. 
Главный врач должен быть многогранной, разносто-
ронней личностью – профессионалом с точки зрения 
медицины и грамотным управленцем, разбирающимся 
в экономических и юридических вопросах. Очень слож-
но угадать, из кого получится хороший главный врач. 
Большую роль играют желание и обучаемость человека. 
Если он постоянно учится, из него может получиться та-
лантливый организатор. Сейчас мы испытываем острый 
дефицит в таких кадрах. Ведь за год не подготовишь гра-
мотного главного врача. Что касается кадрового резер-
ва, то он сформирован как база данных руководителей. 

Информационные технологии сегодня – 
это не только модная, но и актуальная тема. 
Удалось ли министерству добиться перелома 
в решении данного вопроса?
– Информационными технологиями должны владеть 

все специалисты. Это направление определили как 
одно из приоритетных и президент страны, и премьер-
министр. Наибольшие изменения будут проходить в та-
ких сферах, как образование и здравоохранение. 

Наша область в числе первых российских регионов 
заключила соглашение на федеральном уровне по ин-
форматизации здравоохранения в рамках программы 
модернизации. На выполнение этой задачи предусмо-
трено 314 миллионов рублей: 254 миллиона – из феде-
рального бюджета, более 60 миллионов – из областного. 

В лечебных учреждениях будут созданы высокоско-
ростные каналы связи, проведено укомплектование ра-
бочих мест врачей компьютерной техникой, внедрены 
медицинская информационная система и единый центр 
обработки данных. В соответствии с рекомендациями 
Минздравсоцразвития РФ мы определили 42 пилотных 
ЛПУ, где будут внедрены эти технологии. Это межмуни-
ципальные центры, специализированные городские и 
районные диспансеры, областная детская клиническая 
больница, муниципальный перинатальный центр горо-
да Оренбурга, первая и вторая областные больницы, 
областной онкологический диспансер и другие. Такова 
реальность завтрашнего дня. 

В территориях сейчас идет большая работа. Какие 
муниципалитеты сейчас в числе лидеров? У кого 
стоит поучиться? Кто отстает?
– Отстающие, действительно, есть – они позже нача-

ли ремонт. Но это произошло по объективным обстоя-
тельствам. Очень сложно было провести необходимые 
конкурсы, тендеры. В числе лидеров – ЛПУ Орска. Здесь 
администрация города и руководители городского здра-
воохранения серьезно относятся к данному вопросу. Та-
кой подход мы приветствуем и ожидаем от всех. 

Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи населению, как подчеркнул Владимир 
Путин в одном из своих выступлений, – это прио-
ритет и федерального, и региональных прави-
тельств. Насколько эффективно построена работа 
в данном направлении в Оренбуржье?
– Высокотехнологичная медицинская помощь тре-

бует особой базы, особой подготовки кадров. В основ-
ном это хирургическое направление – операции на 
сердце, суставах. Ряд больниц нашей области имеют 
на это необходимые лицензии. Если сравнивать коли-
чество оказанной помощи по высоким технологиям в 
федеральных и областных клиниках, то в федераль-
ных выполняется четвертая часть таких вмешательств. 
Основное количество берут на себя областные боль-
ницы. В прошлом году 20,5 тысячи оренбургских па-
циентов получили высокотехнологичную помощь. Из 
них 2224 пролечено в федеральных клиниках, 18 188 – 
в областных. В этом году данные показатели будут еще 
выше. Сейчас формируется заявка по высоким меди-
цинским технологиям на 2012 год.

В заключение принято говорить о планах. В чем 
вы видите сегодня главные задачи для министер-
ства? 
– Задач очень много. Сейчас отмечается такая интенси-

фикация работы, что одновременно приходится вести ее 
по 30 направлениям. Это требует и оперативности, и ново-
го управленческого мышления. Из всего того, чем мы за-
нимаемся, в настоящее время главным является создание 
в нашей области такой медицины, чтобы качество помощи 
было адекватным, высоким, доступным, отвечало совре-
менным требованиям. Это многофакторная система, вклю-
чающая и отношение персонала, и оборудование, и эсте-
тическую составляющую, ведь внешний облик лечебного 
учреждения, комфортность пребывания в нем, искреннее 
расположение медработников очень важны. Отсюда и 
эмоции у пациентов будут другие, а значит, и болезнь будет 
протекать иначе. Наша задача – оказать высококачествен-
ную помощь, вселить надежду. Если человек испытывает 
положительные эмоции, доверяет врачу и уважает его, бо-
роться с недугом легче. 

В числе лидеров – ЛПУ Орска. 
Здесь администрация города и руково-
дители городского здравоохранения 
серьезно относятся к данному вопросу. 
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ОТКРОЙ 
ПРИВОЛЖЬЕ!

Мария АЛЕКСЕЕВА

Первый фестиваль-презентация туристских ресурсов ПФО 
«Открой Приволжье» на одной рабочей и демонстрационной 
площадке в Нижнем Новгороде собрал людей разных профессий 
и разных наций, объединив их общим стремлением сделать свой 
вклад в развитие внутреннего туризма в России в целом и ПФО 
в частности. С 17 по 19 октября фраза «Открой Приволжье» 
была девизом всех собравшихся на территории выставочного 
комплекса Нижегородской ярмарки. Для Оренбургской области 
это событие стало еще одним подтверждением признания 
богатств нашего края, а также ощутимым стимулом 
к дальнейшему развитию туристского потенциала региона. 
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В Нижний Новгород прибыли предста-
вители всех 14 регионов ПФО, всего 
свыше 400 участников, чтобы предста-

вить туристский потенциал своего края во 
всей красе и во всем многообразии. Выстав-
ка туристских ресурсов, ярмарка народных 
промыслов, мастер-классы, «круглые столы» 
и конференции – всего за три дня насыщен-
ной программы удалось познакомиться, о 
многом договориться, ближе узнать своих 
соседей, обменяться контактами, насытиться 
творческими идеями и пропитаться положи-
тельными эмоциями. 

По мнению участников фестиваля, стрем-
ление к общению со своими коллегами и с 
теми, кто может помочь развивать турист-
скую отрасль России, существует у каждого 
профессионала. Часто звучавшее здесь в 
эти дни слово «бенч-маркетинг» не остави-
ло сомнений: мы не можем позволить себе 
избегать соревновательности и продол-
жать вариться в своем котле. Необходимо 
презентовать идеи, вносить и обсуждать 
предложения, выявлять проблемы и искать 
пути их решения. При этом зачастую рас-
считывать приходится в первую очередь 
на внутренние резервы регионов. Это под-
тверждают признанные гуру туристского 
бизнеса России. Вот, например, высказыва-
ние руководителя общества путешествен-
ников «География» Николая Баландинского: 
«Иногда очень сложно заставить людей, ко-
торые живут и работают в маленьких горо-
дах, а тем более селах, что-то сделать для 
развития своей малой родины и региона – 
каждый ждет, что работать будут другие, от-
гораживаясь привычным «мне что, больше 
всех надо?» А вот мы вчера были на экскур-
сии в Городце – там замечательная дама-
экскурсовод: и стихотворение рассказала, и 
песенку спела. Какое счастье, что таких эн-
тузиастов, людей, которые болеют душой за 
свое дело, свой край, становится все боль-
ше и больше».

Фестиваль посетил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО Григорий 
Рапота. Проводя расширенное заседание по 
стратегии развития внутреннего и въездного 
туризма на территории округа, он отметил, 
что фестиваль стал свидетельством того, что 
в нашем округе есть серьезный потенциал 
для развития туристской отрасли. А чтобы 
Приволжье стало привлекательным и ком-
фортным для приезда россиян и гостей из-
за рубежа, необходимо объединить усилия 
всех регионов округа, показать значимость 
туризма, изучить и развить опыт передовых 
областей. 

Если говорить о туристском секторе 
России, то конкуренция здесь давно носит 
международный характер. Мы боремся за 
экспорт наших услуг и за уменьшение их 

импорта. По оценкам мировой ассоциации 
туризма, у нашей страны огромный потенци-
ал. Но реализовать его почему-то пока не по-
лучается – россияне мало путешествуют по 
своей стране, считая Турцию и Египет с обя-
зательным «all inclusive» верхом туристского 
счастья. Многое из обсуждаемого в рамках 
мероприятий фестиваля известно давно. И 
про необходимость продвигать себя в Ин-
тернете, и про то, что туристская отрасль у 
нас в стране давно стала синонимом рекреа-
ционного туризма – а ведь есть и деловой, 
и культурный, спортивный, и они могут уси-
лить мультипликативный эффект внутренне-
го туризма любого региона. 

Выражение «туристический крест» – это 
когда выезжающих за пределы страны с ту-
ристскими целями намного больше, чем 
въезжающих, – тоже не стало новостью. А вот 
из разряда «удивительное рядом» были фра-
зы, услышать которые можно было из любо-
го уголка выставочных павильонов: «Неуже-
ли в Приволжье есть экологичные зоны?» 
или «Странно, сколько живу, никогда бы не 
подумал, что в Соль-Илецке растут арбузы»! 
Искренний интерес регионов-соседей друг 
к другу дал надежду помечтать о достойном 
пути развития внутреннего туризма в ПФО. 

С этим согласен начальник отдела туризма 
министерства молодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской области Андрей Го-
лев.

– Фестиваль – это абсолютно новая веха 
в развитии туризма каждого региона. Он 

Оренбургский 
пуховый 
платок, 
Бузулукский 
бор, соленые 
озера и даже 
страусы – 
бренды нашей 
области, 
с которыми 
наш регион  
выступил 
на фестивале. 
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дал нам прекрасную возможность поближе 
узнать друг друга и понять, как мы можем ра-
ботать сообща, в одном направлении. Прият-
но было видеть чьи-то выдающиеся наработ-
ки, гордость каждого региона, приятно было 
показать себя, – поделился впечатлениями 
Андрей Голев. – Но в то же время отчетливее 
проступили недостатки – о них шел конструк-
тивный разговор на рабочих площадках. 

Оренбургский пуховый платок, Бузулук-
ский бор, соленые озера и даже страусы – 
вот далеко не полный перечень брендов 
нашей области, с которыми наш регион вы-
ступил на первом фестивале-презентации 
туристских ресурсов ПФО. Делегация из 
24 человек под руководством и.о. министра 
молодежной политики, спорта и туризма 
области Валерия Брынцева принимала ак-
тивное участие в конференциях, «круглых 
столах» дискуссиях, конкурсах, проводимых 
в рамках фестиваля. Уже в первый день было 
понятно: оренбуржцы основательно подго-
товились и нам есть чем гордиться! 

– У каждого региона есть свои традиции, 
свои достопримечательности, – считает Ва-
лерий Васильевич. – И прежде чем нахвали-
вать далекие страны, нужно оглянуться во-
круг и спросить себя: а знаю ли я свой край, в 
котором родился и живу? 

Оренбургской экспозиции выделили са-
мое, пожалуй, удачное место на всей выста-
вочной площади: прямо напротив входа в 
павильон! Наглядное свидетельство бога-
тейшего потенциала Оренбуржья увидели и 
коллеги из других регионов ПФО, и высокие 
гости. Да и разве могло быть по-другому? 
Форпосты оренбургского стенда – соль-
илецкие арбузы – так и манили посетителей 
своей бордовой бархатистой мякотью. Эти 
зеленые полосатые гиганты полностью опро-
вергли убеждение, что самые вкусные арбу-

зы – астраханские. Желающих съесть кусочек 
чудо-лакомства, а также отведать уникаль-
ный мед – от бледно-желтого, почти белого, 
до густого янтарного цвета – было более чем 
достаточно. Оказалось, что Оренбург давно 
известен в России именно как уникальный 
гастрономический центр! На одной из пресс-
конференций помощник полномочного 
представителя президента РФ в ПФО Михаил 
Косой привел в пример Национальную де-
ревню как один из грамотнейших способов 
усилить туристскую привлекательность ре-
гиона.

– Оренбург для меня всегда был про-
мышленным городом газовиков, – рассказал 
Михаил Косой. – Работая там в 1993 году, я и 
подумать не мог, что этот степной край будет 
упоминаться в одной связке со словосоче-
танием «гастрономическая столица». Сейчас 
он забрендирован для меня вот этой нацио-
нальной кухней, музеями культур и народов, 
которые проживают в Оренбуржье. Помимо 
этого существует и другой, более глубокий 
по смыслу бренд: здесь, на этой земле сте-
пей, газа и всего остального, мы все братья!

Эстафету у гастрономических роскошеств 
приняли исторические и культурные факты 
земли Оренбургской, равных которым не 
везде сыщешь: тут вам и Гагарин, и Аксаков, 
и Чкалов, и Емельян Пугачев, и Мстислав Ро-
стропович! Украшали стенд по традиции из-
делия оренбургских пуховниц – платки, пау-
тинки, палантины. Уже от одного созерцания 
этих сказочных творений рук человеческих 
у гостей выставки перехватывало дыхание! 
Каждый желающий мог протянуть легчай-
шую, как пух, паутинку сквозь обручальное 
кольцо и набросить ее на плечи. Все посе-
тившие оренбургский стенд, уносили с со-
бой не только яркие буклеты и визитки, но и 
частицу степной оренбургской вольницы. И 
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многие открыли для себя наш край с совсем 
другой стороны. 

– И это только начало, – уверен Андрей 
Голев. – Всем известный пуховый платок сим-
волизирует тепло. Пуховый платок нужен 
там, где степи. Наш главный бренд – степь. 
А она изначально связывалась с лошадью 
Пржевальского. Вот что нам нужно сюда вер-
нуть, в ту стихию, откуда она вышла. Сейчас 
такой проект разрабатывается, и я думаю, 
что в скором времени мы увидим табуны ло-
шадей Пржевальского в наших степях! 

Кроме действующих игроков рынка и 
специалистов министерства молодежной 
политики, спорта и туризма Оренбургской 
области, наш регион в Нижнем Новгороде 
представляли студенты. Ехали с абсолютной 
уверенностью в победе – конкурсное зада-
ние, туристский маршрут «Мост дружбы», ка-
залось, было продумано до мелочей. Пред-
лагалось путешествовать по Оренбуржью, 
окунуться в жизнь основных населяющих 
нашу область народов, принять участие в 
обрядах, приготовить и отведать националь-
ные блюда. И тема хорошая – многонацио-
нальность, и костюмы яркие, и девушки при-
ятные. Но, к сожалению, команда ОГУ сошла 
с дистанции в первый же день – высокой ко-
миссии нужен был межрегиональный марш-
рут. Молодежь огорчаться не стала: «Нет по-
беды, зато новый опыт, сын ошибок трудных, 
при нас!» – решили они. С ними согласен и 
Николай Баландинский, руководитель обще-
ства путешественников «География», кото-
рый отметил высокий уровень всех без ис-
ключения студенческих работ. Для будущих 
специалистов такие фестивали – неоценимая 
возможность показать себя и посмотреть на 
других, чтобы, объединившись, искать новые 
идеи для продвижения своих территорий. 
Да и полученные в университетах знания 
нужно «обкатывать» – правильно подметил 
в своем «Фаусте» гениальный Гете: «Суха, мой 
друг, теория, везде, но древо жизни пышно 
зеленеет». Несмотря ни на что, выступление 
наших студентов не стоит воспринимать как 
поражение, уверены участники оренбург-
ской делегации. У нас кадры для туристской 
отрасли готовят ОГИМ и ОГУ, ребята оттуда 
приходят очень грамотные, любознатель-
ные – настоящие туристы! Главное, чтобы 
все выпускники работали по специальности 
и могли достойно представить свой регион, 
да так, чтобы стало понятно: не сошелся свет 
клином на загранице!

Есть над чем работать в том числе и орга-
низаторам фестиваля – все-таки это был пер-
вый опыт. Но, как говорят англичане «Не who 
makes no mistakes, makes nothing» – «Не оши-
бается лишь тот, кто ничего не делает». 

Все мероприятия фестиваля прошли на 
одном дыхании, и вот наступил самый при-

ятный момента – награждение победителей. 
Торжественность минуты организаторы гра-
мотно подчеркнули ярким финальным шоу. 
Получая свои награды, участники не скры-
вали радостных эмоций – все удалось! Тем 
радостнее было видеть в числе награжден-
ных наших земляков: в общей копилке орен-
бургской делегации два первых места и одно 
третье. Первое в конкурсе «Лучший суще-
ствующий объект туризма ПФО» в номина-
ции «Лучшая загородная база отдыха в ПФО 
повышенной комфортности» заняла турба-
за «Черный Яр» (Соль-Илецкий район). Еще 
одно наше первое место – «Святые пещеры» 
(Новосергиевский район) в конкурсе «Луч-
ший существующий объект туризма ПФО» в 
номинации «Лучший туристский объект куль-
тового направления ПФО». Инвестиционный 
проект «Реконструкция и развитие горно-
лыжного комплекса «Долина» занял третье 
место в конкурсе «Лучший инвестиционный 
проект туристского объекта на территории 
ПФО» и вызвал живой интерес инвесторов. 

О б щ и м  го л о с о в а н и е м  ф е с т и в а л ь -
презентацию туристских ресурсов регионов 
ПФО решено сделать ежегодным. По инициа-
тиве Республики Марий Эл ей принадлежит 
почетное право принимать у себя второй фе-
стиваль. 

В эти три дня, наверное, каждый участник 
особенно четко осознал себя гражданином 
единого и сильного государства с его великим 
прошлым, достойным настоящим и светлым 
будущим, мощного Приволжского федераль-
ного округа, своего региона, который обла-
дает огромным культурным, экономическим 
и человеческим потенциалом. Хорошо, что ты 
появился, Первый фестиваль-презентация ту-
ристских ресурсов регионов ПФО! Вместе мы, 
наконец, откроем Приволжье, здесь действи-
тельно есть что посмотреть! 

Фестиваль-
презентацию 
туристских 
ресурсов 
регионов 
ПФО решено 
сделать 
ежегодным.  
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Отвечая на вопросы журналистов, Никас 
Сафронов заметил, что накануне у него 
состоялся продолжительный разговор с 

губернатором и в своих биографиях они нашли 
точку пересечения. Оба учились в мореходных 
училищах. Юрий Александрович – в Астрахани, 
Никас – в Одессе. Но суша оказалась более при-
тягательной. И тем не менее, как философски за-
метил Сафронов, все великое вышло из моря. И 
пошутил: великие художники и великие политики. 

Тема российской провинции и Оренбурга, как 
неотъемлемой ее части, несколько раз всплыва-
ла в ходе диалога с художником.

– Именно в таких городах, как Оренбург, со-
храняется русская, российская культура. Это, 
если хотите, центры сопротивления тем вы-
зовам, которые бросает нашей стране время. 
Здесь живут и трудятся настоящие художники, 
которые когда-то учились у представителей 
классической школы. Они пишут хорошие кар-
тины, преподают, не желают отсюда уезжать. Вся 
надежда именно на провинцию, где еще живет 
настоящее искусство. Москва, Санкт-Петербург – 
они слишком космополитичны. Кстати, у меня 
есть некая личная связь с Оренбуржьем. Мой 
отец в качестве свадебного подарка вместо 
обручального кольца преподнес матери орен-
бургский пуховой платок, которым она очень 
дорожила и надевала только по праздникам.

Оренбург – лишь частица нашего слож-
ного и противоречивого мира, в котором 
живет художник. И провозглашая свою 
русскость, нельзя не испытывать все-
планетного притяжения, его влияния на 
талант, выбор темы, манеру письма…
– Современный мир открытый. Границы ста-

новятся некой условностью. Мы легко переме-
щаемся по свету. Сегодня – Оренбург, завтра – 
Лондон, любой другой европейский или заоке-
анский город. Работы художников появляются 
в Интернете чуть ли не раньше, чем сделан по-
следний мазок. Все, казалось бы, на виду. Но 
скрыта, и это очень важно, пружина, которая 
переносит фантазии на холст. Вот до этого еще 
не добрались исследователи. Но они близки к 
разгадке. Они стремятся понять, как работает 
мозг, какие команды дает. Недавно меня вози-

ли в Зеленоград, где изучали мой мозг. Провели 
необходимые измерения и сказали: вы – гений. 
Мозг, по крайней мере, та его часть, которая 
отвечает за творчество, оказалась уникальна 
на фоне исследованных и определенных ими 
закономерностей. Впрочем, нельзя без доли 
самоиронии относиться к своей гениальности. 
Так или иначе, решит только время. Мы же жи-
вем в обществе, где крупные личности не то 
чтобы не нужны, их нет. Все унифицировано, 
удобно, предсказуемо. Ломоносов, Петр I, Лео-
нардо – это титаны прошлого, ломавшие сте-
реотипы. Таких уже нет.

Говорят, что время – это не процесс, у 
которого есть прошлое, настоящее и буду-
щее. Это точка, в которой мы находимся в 
конкретную секунду, а вне ее нет ничего. 
Мы не можем вернуться в свой вчераш-
ний дом, дважды войти в одну и ту же 
воду…
– Жизнь столь быстротечна. На циферблате 

Вселенной человеку, прожившему 85 лет, отме-
рены лишь три секунды. Поэтому нужно стре-
миться получать удовольствие от всего. Убеж-
ден, что жизнь прекрасна именно сейчас, а не 
в прошлом и будущем, не вчера или завтра. Это 
лишь воспоминания и мечты…

На чем, на каких качествах строится ваше 
творчество?
– Разумеется, прежде всего это профессиона-

лизм. Но в не меньшей степени обязательность, 
позитивное и всепрощенческое, христианское 
отношение к людям: прощаю и молюсь за своих 
врагов.

Позвольте – в продолжение темы. Вы 
модный художник и в то же время пишете 
иконы. Нет здесь столкновения интере-
сов, противоречий? 
– Ведь и время у нас противоречивое. Разве 

духовность – не светское слово? Мне кажется, 
для себя я нашел ответ и занимаюсь иконописью. 
Пишу лики святых для церквей, для верующих. 
Когда-то изучал иконопись в Загорске (Сергиев 
Посад), в местах, особо отмеченных в истории 
православной церкви. Проходил курс вольно-

С большим успехом прошла в областном музее 
изобразительных искусств выставка картин Никаса 
Сафронова. На открытии побывали губернатор 
Юрий Берг, митрополит Оренбургский и Бузулукский 
Валентин, министр культуры, общественных 
и внешних связей Виктор Шориков, глава администрации 
г. Оренбурга Евгений Арапов, другие официальные лица, 
художники, представители творческой общественности.

81№6 [22] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ

КУЛЬТУРА



го слушателя духовной семинарии. О внутрен-
них связях и силе этих связей в христианском 
мире особенно никогда не задумывался, но 
вот случилась история, которая связана напря-
мую со мной. В Москве на Тверской живет мой 
друг, выдающийся пианист. В одном из соседних 
переулков – мой дом. После концертов мы ино-
гда встречаемся. За порядком в его квартире 
следит консьержка, женщина суровая, которая, 
по-моему, всех посетителей просто терпеть 
не может. Кроме меня. Когда бы ни пришел – 
поздней ночью, в непогоду, всегда откроет. Не-
давно узнала, что сын у нее стал сатанистом. Это 
было настоящим потрясением. Обратилась к 
священнику, и тот объяснил, что ей необходимо 
молиться Казанской Божией Матери. Представ-
ляете, ей был сон, что такую икону пишу я. И ког-
да в очередной раз переступил порог их дома, 
она упала передо мной на колени, стала умо-
лять, чтобы я эту икону написал. Через месяц за-
кончил работу и принес в церковь освятить. И в 
то же время пришел домой сын этой несчастной 
женщины. Он сказал, что ушел от сатанистов, 
вернулся к ней, к Богу. Может быть, это случай-
ность, совпадение, но мне хочется верить, что 
был во всем этом и Божий промысел.

Мои предки по отцовской линии – из духов-
ного сословия, по материнской – медики. Одни 
исцеляли душу, другие – тело. Я стал художни-
ком и, смею надеяться, несу людям свои христи-
анские представления о мире. 

Классик сказал: не продается вдохно-
вение, но можно рукопись продать. Вы 
востребованный мастер кисти, важные 
особы добиваются вашего внимания, 
хотят заказать вам свой портрет. Это воз-
можность заработать, это независимость, 
связи в мире сильных. Наконец, это ком-
мерческое искусство…

– И что с того? Коммерческое искусство – 
это тоже искусство. Если художник схалтурит, 
выполнит заказ наспех, небрежно, он нанесет 
урон прежде всего своей репутации. Это нема-
лая часть нашей профессии – писать на заказ. 
Множество гениальных холстов вышли из-под 
кисти живописцев, писавших за деньги. Делай 
свое дело профессионально, талантливо. Потом 
ведь нужно достаточно высоко подняться по 
ступеням, стать признанным мастером, чтобы с 
тобой говорили люди, определявшие и опреде-
ляющие политику, духовность, культуру нашего 
мира. Это разные, не схожие между собой лич-
ности, но они населяют наш мир. Михаил Гор-
бачев и Владимир Путин, Джордж Буш и Пьер 
Карден, Монсеррат Кабалье и Хулио Иглесиас, 
Жерар Депардье и Лев Дуров, ушедшие от нас 
Патриарх Всея Руси Алексий II и Гейдар Али-
ев – им интересен художник Никас Сафронов. 
Да, я зарабатываю и не стесняюсь этого. Но в 
то же время мною движет любопытство – уви-
деть разные уголки России и планеты Земля. У 
меня достаточно средств, чтобы сидеть дома, но 
мне хочется, чтобы вы видели мои работы, а не 
только слышали мое имя. Наверняка не все из 
увиденного вам нравится, но хотя бы одна-две 
работы не оставят равнодушными. Значит, я не 
зря работал. Не исключено, что в следующий 
раз представлю картины в другой, авторской 
технике – дрим-вижн. Заключается она в том, 
чтобы передать сон, точнее его отрезок за по-
следние четверть часа, когда сновидения уже 
не отчетливы, а словно размыты. Это мое откры-
тие, и такие работы хорошо покупают сегодня 
на Западе. Одна такая картина в Лондоне летом 
этого года ушла за 100 тысяч долларов. 

Найдется ли на ваших полотнах место 
оренбургским впечатлениям?
– Собираюсь написать какие-то значимые 

исторические и современные места в вашем го-
роде. Может быть, портреты людей, сделавших 
что-то важное для Оренбурга.

Конъюнктура в живописи переменчива. 
Сегодня людям интересно одно, напри-
мер, строгое совпадение деталей, вплоть 
до мелочей, завтра – буйство фантазии, 
новые формы. Но ведь может случиться, 
что под натиском новых технологий спрос 
на живопись сойдет к минимуму. Найдете 
себе занятие или будете работать как ни в 
чем не бывало дальше?
– Искренне надеюсь, что такого не произой-

дет. Может быть, если вдруг нечто случится, 
именно верность себе, своему делу помогут 
пережить трудные времена. Спрос переменчив. 
Сегодня, это приходилось наблюдать, на разва-
лах картин, на уличных выставках охотно приоб-
ретают копии Шишкина, Айвазовского, других 
классиков. Абстрактная живопись уже не столь 
востребована, как в 90-е годы, когда некоторые 

«Наверняка не все 
из увиденного вам 

нравится, но хотя 
бы одна-две работы 

не оставят 
равнодушными. 

Значит, 
я не зря работал». 
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шарлатаны, не умеющие рисовать, а только раз-
брызгивать краски, продавались очень активно. 
Их «произведения» скупались, репродукции 
публиковались в том числе и в профессиональ-
ных изданиях. Сейчас вновь люди интересуются 
классикой: берут копии, скупают даже поддел-
ки, причем довольно искусные, но появились и 
другие направления, которые к живописи име-
ют отдаленное отношение. Может быть, жуль-
ничество – это громкое и, скажем так, бездока-
зательное обвинение, но все эти инсталляции, 
перфоманс, акционизм к живописи никакого от-
ношения не имеют. Однако существуют галереи, 
которые берут на себя задачу все это продать, 
красиво обмануть покупателя.

Если бы эти процессы происходили толь-
ко в искусстве…
– Искусство оно ведь на виду. Концентрирует, 

фокусирует в себе то, что происходит в целом в 
обществе. Молодежь хочет быстрых и легких де-
нег. Не хочет трудиться, утруждать себя. А теле-
видение услужливо предлагает эрзацы: минуту 
славы, игры, конкурсы, квазижизнь. Целое поко-
ление ведется на эту экранную мишуру. Мне ка-
жется, нам не хватает позитивного восприятия 
окружающего. Все время что-то взрывается, от-
ключается, словно люди разлюбили друг друга. 
Дескать, иначе не будут смотреть телепрограм-
мы, если в них не будет негатива. Может быть, 
стоит попробовать пропагандировать добро?

Вас, Никас Степанович, называют иногда 
русским Дали. Льстит такое сравнение?
– Нет, я не Дали. У меня есть работа, свое-

образный ответ, где изображен черно-белый и 
маленький Сафронов на фоне мастера. У каж-
дого свой путь. У меня своя дорога. Считаю себя 
стопроцентно русским художником, несмотря 
на литовские корни моей матери. Отсюда, кста-
ти сказать, и имя мое Никас.

Если бы вы взялись за картину, стремящу-
юся объяснить сегодняшнюю нашу жизнь, 
о чем бы она была?
– В раннем детстве, мне было четыре года, я 

увидел сон. Ночное небо пронизано кометами. 
Люди пытаются спастись, бегут, а все горит. Всю 
жизнь помню этот сон, и мне кажется, что че-
ловечество прожило уже две цивилизации. Эта 
третья, и если она разрушится, то больше не бу-
дет ничего. Я был в Афганистане и видел то, что 
осталось от статуи Будды, взорванной талибами. 
Это сила, которая не сломлена, это зло, живущее 
по принципу: не мне и никому. Эти процессы 
распада идут по всем миру. Вся надежда на Рос-
сию как на последний рубеж. Она, как это быва-
ло уже в истории не раз, защитит и даст всему 
человечеству надежду. Отсюда начнется движе-
ние, возрождение. Россия – это даже не столько 
Москва, сколько такие города, как Оренбург, то, 
что мы привычно и чуть пренебрежительно на-

зываем провинцией. Последний духовный ре-
сурс страны.

80 работ Никаса Сафронова разместились 
в нескольких залах Оренбургского музея изо-
бразительных искусств. Пресс-конференция, 
на которую собралось около 50 журналистов, 
как пишущих о живописи, так и тех, кому про-
сто было любопытно посмотреть на знамени-
того живописца, проходила в интерьере картин 
академика Лукиана Попова. Не хочу противо-
поставлять настоящее прошлому, но оренбург-
ский художник смотрелся очень современно, а 
Никас выглядел очень достойно среди полотен 
конца ХIX – начала ХХ веков. А чему удивляться, 
это же искусство. Оно или настоящее, или его 
просто нет.

«Река времени» – это серия портретов на-
ших современников в костюмах минувших эпох. 
Политики Владимир Путин, Джордж Буш, Дми-
трий Медведев и Ангела Меркель, бизнесмен 
Валерий Окулов и ученый Виктор Садовничий, 
кинорежиссер Никита Михалков и певица Алла 
Пугачева. Можно и без титулов: Бельмондо, Ди 
Каприо, Мадонна, Орнелла Мути, Николь Кид-
ман, Вилли Токарев.

Пейзажи и замки, люди в личине зверей и 
звери с человеческими лицами, мир снов и фан-
тазий, цитаты из Сальвадора Дали и обращение 
к страданиям Сына Божьего.

Незаурядный талант Сафронова, его сочная 
и щедрая палитра, тщательная проработка де-
талей, неожиданные повороты сюжета сделали 
выставку «лакомым блюдом» для оренбуржцев. 
Знакомство состоялось. Река времени обещает 
новые встречи. 

Н. Сафронов.
Автопортрет. 
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ВО ВСЕМ ЗДЕСЬ 
ВИДИТСЯ 
ИСКУССТВА 
ОТРАЖЕНЬЕ

В честь Петрова дня
В Саракташском районе Оренбургской об-

ласти в долине трех рек – Сакмары, Большо-
го Ика и Ассели – расположилось старинное 
село. В далеком 1780 году из Симбирской 
губернии переселился на эти удивительной 
красоты земли поручик Крашенинников со 
своей семьей и крестьянами. Так получилось, 
что первый обоз с людьми приехал на Петров 
день. Потому и нарекли село Петровское.

Прошло время, и оно доросло до разме-
ров крупного населенного пункта. В середи-
не XIX века здесь насчитывалось 119 дворов, 
а население было более 600 человек! В Пе-
тровском работали 11 кожевенных, два кир-
пичных, восемь гончарных заводов. К этому 
списку с годами добавились мыловаренный, 
поташный, колбасные и маслозаводы, хле-
бопекарни, восемь мельниц. Дело в том, что 
село имело очень выгодное для торговли 
расположение – недалеко от Башкирии и 
Казахстана. На еженедельные базары, а тако-
вых в Петровском было аж три, собиралось 
огромное количество народу. 

А в 1884 году на этой благословенной зем-
ле была открыта школа – мужская церковно-
приходская. Учились в ней 52 человека, а 
преподавателей было всего-то двое. Кстати, 
образовательное учреждение не могло вме-
стить всех детей, поэтому исключение было 
сделано только для отпрысков помещиков, 
торговцев и заводчиков. 

И лишь в 1916 году образование, выража-
ясь современным языком, стало доступным 
для всех: в Петровском открыли частную 
гимназию. Затем ее переименовали в школу 
рабочей молодежи, руководил которой до 
1934 года Сергей Андреевич Варламов.

Елена ПЕТАЙКИНА

С. Варламов. ЭклибрисС. Варламов. Эклибрис
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Истоки творчества
Если порой и ведутся споры о роли лич-

ности в истории, то, обращаясь к персоне 
нашего земляка, полемику можно и не на-
чинать. Потому как с именем этого человека 
связано то событие, о котором пойдет речь. 
Да не будь Сергея Варламова, и село-то мог-
ло бы уже исчезнуть с географической карты. 
Сергей Андреевич – уроженец Петровско-
го. Здесь он получил образование, здесь он 
сформировался как профессионал.

«Почти полвека тому назад бегал по этой 
земле мой отец, а тогда босоногий кре-
стьянский мальчишка Серенька Варламов, 
в восхищении вбирая в сердце разноцветие 
окрестных лугов, несмолкающий звон гор-
ной речки Ассель, мерцающий свод над го-
ловой, – пишет его дочь, научный сотрудник 
областного музея изобразительных искусств 
Лидия Медведева. – Именно там, в Петров-
ском, – истоки его фанатичной любви к при-
роде и искусству, безраздельно владевшей 
им всю жизнь. Став художником, искусство-
ведом, членом Союза художников СССР, он 
щедро одарил родное село десятками чудес-
ных рисунков и акварелей, которые сейчас 
украшают стены новой школы».

Всю свою жизнь Сергей Андреевич по-
святил художественному творчеству. Это ему 
принадлежат идея и блестящая ее реализа-
ция – создание областного музея изобра-
зительных искусств. Это по его инициативе 
по крупицам собрали и сохранили для по-
томков коллекцию позднего передвижника, 
академика живописи, ученика В. Маковского, 
нашего земляка Лукиана Попова, собрание 
картин которого и стало основой будущего 
музея. 

Своей влюбленностью в искусство Сергей 
Андреевич заражал всех вокруг. И надо ска-
зать, что, переехав в Оренбург и став уже из-
вестным человеком, он никогда не забывал 
своей малой родины. Приезжая в Петров-
ское, директор музея всегда заходил в род-

ную школу, общался с ребятами, дарил свои 
рисунки, акварели.

По сей день его работы хранятся в школе. 
Да не просто хранятся, они являются частью 
огромной коллекции, которая недавно полу-
чила название «Народная галерея».

Собрание полотен
С акварелей Сергея Варламова все и на-

чалось. Сначала они украшали одну из ре-
креаций школы и, надо сказать, вызывали 
постоянный интерес ребят. Еще бы, ведь в 
небольших по размеру набросках и рисун-
ках девчонки и мальчишки узнавали знако-
мые места. Даже в самом незаметном штрихе 
ощущалась трогательная и нежная любовь 
художника к каждому деревцу, к каждому по-
вороту реки. Невозможно было пройти мимо 
этой экспозиции, насчитывающей 64 работы. 
Школьники даже название ей придумали – 
«Малая Третьяковка».

Но, видно, бренд «Третьяковка» имеет 
какую-то свою особую притягательную силу, 
и малой она просто быть не может. Школе 
стали дарить свои работы и другие художни-
ки. Вот, например, в 1993 году местный жи-
вописец Валентин Георгиевич Игошин пре-
поднес ребятам 34 картины, которые также 
нашли свое место в холле на втором этаже.

А с 2008 года преподаватели школы и со-
трудники областного музея изобразитель-
ных искусств решили проводить в стенах 
школы «Варламовские чтения». Идейным 
вдохновителем всех этих встреч по сей день 
является Лидия Сергеевна Медведева. Так 
что же это за мероприятие? Любой учащийся 
Петровской школы ответит – любимое собы-
тие года. В этот день к ребятам в гости при-
езжают самые настоящие художники, писате-
ли, поэты. В подарок Петровскому они везут 
альбомы по искусству, книги, свои картины. 

Даже в самом 
незаметном 
штрихе ощу-
щалась трога-
тельная 
и нежная 
любовь худож-
ника к каждо-
му деревцу, 
к каждому 
повороту реки. 

С. Варламов. ЭклибрисС. Варламов. Эклибрис

В. Игошин. «На берегу Ика»
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А еще несколько часов подряд творческая 
интеллигенция Оренбуржья рассказывает 
подрастающему поколению о их земляке 
Сергее Андреевиче и о том, как дело, начатое 
им когда-то, успешно развивается сегодня. 
В этих встречах зародилась замечательная 
традиция: чтение вслух рукописной книги 
Варламова «Мои встречи с прекрасным», в 
которой рассказано о самых интересных со-
бытиях и замечательных людях села Петров-
ского. А читает ее дочь автора. Да не просто 
читает, а добавляет что-то свое, комментиру-
ет. Эта книга писалась у нее на глазах, и она 
была свидетелем всех представленных собы-
тий. К тому же рассказчик Лидия Сергеевна – 
заслушаешься! 

Художники Оренбуржья от общения пере-
ходят к делу. Тут же в классах раскладывают-
ся мольберты и начинается настоящий твор-
ческий диалог. Вот ученица шестого класса 
Ольга Телина показывает свой рисунок. На 
нем природа родного села. Известный ма-
стер кисти Константин Сергеевич Кузенов 
берет в руки карандаш, и на глазах набросок 
превращается в законченную работу. Оля в 
удивлении: «Так просто?» И отходит доволь-
ная. «Я всегда прихожу на эти встречи. Здесь 
так много интересного рассказывают, – де-
лится впечатлениями девочка. – Я стараюсь 
все запомнить, даже записываю себе в те-

традь. И когда я применяю в своих рисунках 
советы, то получается гораздо лучше!»

От встречи к встрече количество картин, 
подаренных ребятам художниками, рас-
тет. Школьные художественные фонды по-
полнились работами Анатолия и Светланы 
Шлеюк, Игоря Смекалова, скульптурным 
портретом А.С. Пушкина Надежды Петиной, 
гравюрой Андрея Преснова.  Есть у петров-
ской народной галереи и свой меценат. 
Александр Петров родился в Петровском. 
Сегодня работает в Министерстве сельско-
го хозяйства РФ. Но, занимаясь очень дале-
ким от искусства делом, он просто заражен 
«бациллой творчества», как, по всей види-
мости, и все петровчане. Одна из частей 
экспозиции создана благодаря его идее и 
финансовым вложениям. А началось все с 
того, что Александр Иванович написал ста-
тью в районную газету о своем отце – ма-
стере на все руки. Иван Петров делал когда-
то для односельчан тарантасы. Сейчас этот 
вид транспорта давно уже забыт. И для того 
чтобы подкрепить свой рассказ иллюстра-
цией, Александр Иванович обратился к 
художнику Кузенову. Теперь в школьной 
галерее можно увидеть, как выглядел тот 
самый тарантас, который так искусно делал 
отец мецената. Картина вызвала много во-
просов у ребят. А ученица школы Екатери-
на Кривобок написала исследовательскую 
работу «Тарантасное ремесло». Вот что 
она пишет по этому поводу на своем сайте: 
«Главной задачей исследователей является 
письменная фиксация воспоминаний оче-
видцев, сбор документации. Из воспоми-
наний односельчан извлекаются уроки их 
прожитой жизни, запечатлевается опыт их 
участия в исторических событиях. В ходе 
сбора материала идет обсуждение содер-
жания собранных источников, выбора сти-

С. Варламов. Автопортрет

Н. Ерышев. «Лето в деревне» Н. Ерышев. «Лето в деревне» 
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ля изложения, логики суждения, продумы-
ваются до мелочей технические детали. По 
рассказам старожилов создаются сложные 
чертежи, схемы, рисунки…»

Увидев любопытство в глазах подрастаю-
щего поколения, Александр Петров предло-
жил идею сохранения памяти об односельча-
нах. Так, вместе с художником Константином 
Кузеновым они создали достаточно обшир-
ную портретную галерею.

И в заключение
Вот так необычно переплетаются судьбы. 

Вот так необычно для сельской глубинки 
идеи и мечты о прекрасном одного чело-
века претворяются другими. Много сейчас 
говорят о патриотическом воспитании, 
ищут новые подходы, формы и методы… А, 
как известно, все гениальное просто. Надо 
просто любить свою малую родину, уметь 
видеть вокруг все то прекрасное, что тебя 
окружает. Надо просто общаться с детьми, 
без всякого пафоса. И совершенно прав ди-
ректор Петровской школы Нургалий Сейт-
кулов, который утверждает: «Народная 
галерея в нашей школе – самый сильный 
фактор воспитания наших подопечных. У 
нас даже на перемене нет вопросов с дис-
циплиной. Знаете, почему? Дети выходят 
из класса, смотрят на картины, обсуждают. 
Здесь ведь знакомые люди, бабушки и де-
душки изображены – все село. Они гордят-
ся родственниками, узнают каждый зако-
улочек. И впитывают эту природу, вернее, 
ту любовь к природе, которую передал жи-
вописец. И вся эта красота остается в душе. 
Так воспитание патриотизма получается 
ненавязчиво, изнутри, как, собственно, и 
должно быть».

Вот так и влияет личность на ход истори-
ческих событий. Ведь если бы Сергей Андре-
евич Варламов не зародил более полувека 

тому назад традицию общения с детьми по-
средством искусства, если бы его дочь Лидия 
Медведева не продолжила дело отца – неиз-
вестно, раздавался ли бы шум детских голо-
сов в трехэтажной сельской школе. 

Создание народной галереи в Петров-
ском – это очень необычный факт, достой-
ный подражания. Самое главное, что пре-
подаватели и кураторы – оренбургские 
художники – не ограничиваются вывешива-
нием картин в холлах учебного заведения. 
Народная галерея – она потому и народная, 
что собирали и формировали ее все вместе – 
и взрослые, и дети. Может быть, в этом и 
есть секрет такого тесного и беспроблем-
ного контакта преподавателей и учеников, 
родителей и детей в оренбургской глубин-
ке. Здесь нет привычного возрастного раз-
деления. Здесь все увлечены одной идеей: 
через творчество познать, сохранить и при-
умножить все, что связано с родным селом. 
И совершенно неслучайно ребята всегда 
восторженно рассказывают о своей малой 
родине. На странице Дарьи Кривобок в 
Интернете, теперь уже выпускницы школы, 
студентки Оренбургской медицинской ака-
демии, можно прочитать такие слова: «И все 
же деревня остается нашей кормилицей, 
хранителем народных традиций, истоком 
мудрости, всего, что близко лежит к земле, к 
естеству жизни, радости бытия.

Петровское… Здесь мы родились и жи-
вем. Заботиться о нем – дело нашей совести, 
нашей культуры, нашего долга». 

К. Кузнецов. «Секретарь райкома едет в село на санях» К. Кузнецов. «Секретарь райкома едет в село на санях» 

К. Кузнецов. «Сельский домик» К. Кузнецов. «Сельский домик» 
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ВПЕРЕД, 
РОССИЯ!
Впервые в Оренбурге прошло первенство Европы. 
В спорткомплексе «Олимпийский» соревновались 
мастера кожаной перчатки – девушки из 12 стран 
континента. Участницы, тренеры, судьи, официальные 
лица были единодушны – турнир, вместивший сразу 
два первенства, для спортсменок не старше 16 
и не старше 18 лет, прошел на высоком организационном 
уровне. Командную победу одержала сборная России.

Алексей МИХАЛИН

МИР СПОРТА
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Областная федерация бокса давно 
мечтала заполучить для Оренбур-
жья столь престижный междуна-

родный официальный турнир. Чтобы за-
явку поддержала Федерация бокса России, 
Оренбург в мае 2011 года пригласил к себе 
молодежное первенство страны. Боксеры, 
которые уже сегодня стучатся в двери на-
циональной сборной, показали содержа-
тельный, мощный и красивый бокс. Про-
ходных боев не было. Но в не меньшей 
степени представителей ФБР интересо-
вало, как взаимодействуют все службы, 
обеспечивающие проведение состязаний, 
насколько инфраструктура города при-
способлена для проведения крупномас-
штабных спортивных баталий, сумеют ли 
хозяева организовать быт, питание, досуг 
нескольких десятков делегаций.

Первенство России прошло успешно. Орен-
буржцы продемонстрировали умение решать 
любые возникающие проблемы оперативно 
и грамотно. Да еще и на ринге показали за-
видную выучку и добыли одну золотую и две 
бронзовые медали, порадовав болельщи-
ков, исправно заполнявших трибуны спор-
тивного комплекса «Оренбургэнерго». 

Когда стало известно, что Европей-
ская конфедерация бокса склоняется к 
кандидатуре Оренбурга, решено было, 
что первенство Старого Света пройдет 
в более просторном СК «Олимпийский». 
Этот и другие аргументы российской 
стороны, готовность к конструктивному 
сотрудничеству, способность реагиро-
вать на предложения и замечания окон-
чательно склонили выбор в пользу нашего 
региона. 

Подготовка началась без раскачки, и орг-
комитет, и рабочая группа, и областная феде-
рация сумели распределить зоны ответствен-
ности так, что исключалось дублирование. 
Координировал все усилия глава федерации 
бокса Оренбургской области Александр Зе-
ленцов. Он, кстати сказать, пояснил журна-
листам на одной из пресс-конференций, что 
нельзя прийти, что называется, с улицы и по-
требовать, ссылаясь на финансовые возмож-
ности и инфраструктуру, права на проведе-
ние состязаний такого ранга.

– Нужны серьезные достижения на ринге, 
причем «в глубину», то есть в разных возрас-
тах. Оренбургской области есть что предъя-
вить. Есть безусловный лидер, двукратный 
чемпион России, член национальной ко-
манды Виктория Гуркович, есть Екатерина 
Сычова и Елена Савельева, уже зарекомен-
довавшие себя на взрослом ринге. В 2010 
году Людмила Шахова победила в первен-
стве Европы, а Вероника Бакаева привезла в 
Орск с такого же турнира бронзовую медаль. 
Это безусловные лидеры, а за спиной у них 

остается немало сильных спортсменок. Они 
и составляют позитивный фон, символизи-
рующий то, что женский бокс в регионе раз-
вивается по восходящей, – подчеркнул Алек-
сандр Иванович.

Все необходимые условия, которые дела-
ли Оренбург реальным кандидатом на про-
ведение первенства, были соблюдены, все 
векторы сошлись в одной точке, и наш город 
стал на несколько дней столицей европей-
ского бокса, сюда прибыли спортивные деле-
гации из 12 стран. Организаторы надеялись 
на большее, но прижимистые европейские 
спортивные чиновники посчитали, что ны-
нешний турнир является промежуточным, 
то есть его победительницы и медалистки не 
отбираются на мировое первенство, которое 
проходит раз в два года. И очередное наме-
чено провести только в 2013 году. Поэтому 

не все страны решили посылать свои 
спортивные дружины на край 

континента, где Европа гра-
ничит с Азией. 

Всего в Оренбурге 
собралось 88 участ-

ниц. Девушки не 
старше 18 лет оспа-
ривали награды в 
десяти весовых ка-
тегориях. Юниорки 
не старше 16 лет 
боксировали в 13 
весовых разрядах.

Хозяева поста-
рались обеспечить 

участницам, судьям, 
тренерам и официаль-

ным лицам максимально 
комфортное пребывание.
Со своей стороны и погода 

расстаралась. Начало осени выда-
лось теплым и солнечным. Впрочем, спор-
тсменкам было не до экскурсий. В свободные 
от боев часы они дружно и горячо поддер-
живали своих подруг по сборным.

Рокотал барабан, пели дудки, разноси-
лись по залу боевые речовки. Лидерами в 
этой битве групп поддержки оказались три 
сборные: россиянки, чувствовавшие себя в 
«Олимпийском» хозяйками; украинки, имев-
шие своих представительниц практически 
во всех весах; армянки, поддержать которых 
пришла многочисленная национальная диа-
спора, проживающая в Оренбурге.

Технический делегат Европейской конфе-
дерации бокса, представитель Турции Гарип 
Эркумги, в недавнем прошлом арбитр АИБА, 
во время встречи с журналистами подчерк-
нул, что женский бокс за достаточно короткий 
отрезок времени прошел впечатляющий путь 
и уже в 2012 году на полных основаниях всту-
пает в семью олимпийских видов спорта.

Хозяева 
постарались 
обеспечить 
участницам, 
судьям, трене-
рам и офици-
альным лицам 
максимально 
комфортное 
пребывание.

МИР СПОРТА
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– У нас установились деловые отношения 
с организаторами первенства, прежде всего 
с господином Зеленцовым. Он очень внима-
тельно относился к требованиям, которые 
Европейская конфедерация бокса предъяв-
ляет ко всем, даже второстепенным деталям. 
Тем более что мы располагаем свежим опы-
том: весной Турция принимала мировое пер-
венство по боксу среди девушек. Многие из 
них приехали в Оренбург, чтобы побороться 
за европейские награды.

Директор Федерации бокса России Евге-
ний Судаков в свою очередь отметил, что 
Оренбург, имеющий славную и действую-
щую биографию одного из центров россий-
ского мужского бокса, воспитавший целую 
плеяду чемпионов Европы, победителей 
всесоюзного ринга, становится заметным 
явлением в развитии женского бокса. Тур-
нир такого уровня, как первенство Европы, 
обязательно станет мощным импульсом, 
привлечет к занятиям боксом десятки и 
сотни девушек.

В стране и в Европе преодолен барьер от-
чуждения, пренебрежительного отношения 
к представительницам прекрасного пола, 
выступающим на ринге. Причем темпы про-
движения существенно ускорились в послед-
ние два десятилетия. Россия – яркий пример 
того, как ломаются стереотипы, как в мире 
спорта растет понимание необходимости 
продвигать женский бокс, искать и находить 
таланты в провинции.

Почетным гостем на первенстве в Орен-
бурге был Александр Лебзяк – олимпийский 
чемпион Сиднея, наставник мужской сбор-
ной в Пекине на Олимпиаде-2008, член пре-
зидиума Федерации бокса страны, профес-
сионал, собравший на ринге все мыслимые 

награды. Он отметил, что растущая популяр-
ность женского бокса, его олимпийское бу-
дущее требуют самого внимательного отно-
шения не только к успехам, но и к проблемам 
этого вида спорта. Одной из существенных 
олимпийский чемпион считает дефицит тре-
нерских кадров. 

Разумеется, бокс есть бокс, и магистраль-
ное направление движения общее, но жен-
ская составляющая имеет ярко выраженную 
специфику. Очень многое решается в обла-
сти психологии. Пока узких специалистов, 
сосредоточившихся на воспитании только 
спортсменок, в стране не так много. Одна-
ко переход от универсальных наставников 
к тем, кто все тренерское время посвящает 
женскому боксу, неизбежен. Хотя в неболь-
ших городах, даже в региональных столицах 
он может быть растянут во времени. Необхо-
димо трезво относиться к такой ситуации, не 
форсировать события. Всесторонне исполь-
зовать тот гигантский опыт, который нако-
плен в боксе мужском. 

...Флаги европейских государств, прислав-
ших своих представительниц, чуть колышут-
ся под сводами «Олимпийского». Трибуны 
заполнены до отказа. Красочная церемония 
открытия прошла с оренбургским колори-
том, чтобы гости города смогли почувство-
вать тепло русской души, понять, что им 
здесь рады.

Вице-губернатор Олег Димов, и.о. мини-
стра молодежной политики спорта и туриз-
ма Валерий Брынцев, первый заместитель 
главы города Оренбурга Денис Зеленцов, 
другие официальные лица приветствовали 
участников первенства, пожелали им успе-
хов и победы в честной борьбе.

Бокс отнюдь не самый миролюбивый вид 

В России
и в Европе 
преодолен 
барьер отчуж-
дения, прене-
брежительного 
отношения 
к представи-
тельницам 
прекрасного 
пола, вы-
ступающим 
на ринге.
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спорта. И речь идет не только об обмене уда-
рами, а о том, что на ринге не бывает ничьих. 
Арбитр даже при равном счете очков обязан 
отдать предпочтение одной из соперниц. По-
тому что кто-то должен уйти с ринга побеж-
денным. 

И вот первый день боев на Евро-2011. От 
России боксировала Людмила Шахова. Но-
вотроицкая спортсменка, четырехкратная 
чемпионка страны, обладательница золотой 
медали на прошлогоднем первенстве конти-
нента в четвертьфинале по жребию попала 
на украинку Илону Фелоненко.

Именно с ней боксировала Людмила в фи-
нале Евро-2010 во французском городе Кале 
и лишь в заключительном раунде вырвала 
победу по очкам. 

А вот свои стены новотройчанке, высту-
пающей в весе 54 килограмма, не помогли. 
Ощущалось, что Шаховой реально не хватает 
свежести, не достает тех самых чуть-чуть в 
каждом эпизоде, чтобы опережать предста-
вительницу Украины. Последние два раунда 
Людмила начинала с мощных атак, но ее оп-
понентка была готова к такому повороту со-
бытий, уходила от ударов, маневрировала, 
используя всю глубину ринга. Создалось впе-
чатление, что россиянка откровенно «пере-
горела» перед стартовым поединком и даль-
ше двинулась Илона Фелоненко. Именно ее 
руку поднял после гонга судья.

Теперь надежды оренбургских болель-
щиков были связаны с орчанкой Вероникой 
Бакаевой. Ей противостояла полячка Малго-
жата Кущак. Вероника действовала на ринге 
первым номером, много атаковала, ее удары, 
как правило, достигали цели и приносили 
очки, которые после боя сложились в побед-
ную сумму. Убедительный успех.

Сама Вероника, оказавшись в смешан-
ной зоне в окружении журналистов, заме-
тила, что хотя раньше с конкуренткой они 
не встречались, но уже с первых секунд, с 
первого точного удара поймала волну и по-
чувствовала свое преимущество. Ходом боя 
и его результатом осталась довольна.

Боксом Вероника занимается пять лет, в 
секцию ее привел отец Фаиль Файзорахма-
нович. Он же прокомментировал характер 
поединка, отметив, что свой потенциал дочь 
до конца не раскрыла.

– Надеюсь, она сделает это в финале, – за-
метил Бакаев-старший.

Турнирный экспресс набрал ход, проско-
чил, не останавливаясь, станцию «полуфина-
лы» и вышел на финишную прямую.

Тринадцать пар 16-летних конкуренток 
сошлись в финальных схватках. Россиянки 
были представлены в десяти весовых кате-
гориях. Поход России за «золотом» открыла 
Мария Мельнова, которая убедительно по-
ставила на вторую ступень пьедестала ру-
мынку Мелинду Пантис. Сражались девушки 
в весе 46 килограммов.

В легком весе россиянка Каталина Ротарь 
не оставила шансов Марианне Максимо-
вой (Украина) – 20:10. Победный маршрут 
продолжила Виктория Герасименко (66 ки-
лограммов). Ее бой с украинкой Виктори-
ей Назаровой получился напряженным, но 
успешным, и третья золотая медаль «упала» 
в копилку сборной России.

Блестяще выступили российские спорт-
сменки в весовых категориях 75 и 80 кило-
граммов. На высшую ступень пьедестала 
почета поднялись Матрена Вячкина, кото-
рая просто сокрушила представительницу 
Польши, и Екатерина Серова. Однако были 

Красочная 
церемония 
открытия про-
шла с орен-
бургским коло-
ритом, чтобы 
гости города 
смогли почув-
ствовать тепло 
русской души.
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и потери. Самая чувствительная для орен-
бургской публики связана с весовой катего-
рией 63 килограмма, Ида Лундблад из Шве-
ции рационально и экономно выстроила 
тактику, заставив Веронику Бакаеву много 
двигаться, идти вперед и пропускать необя-
зательные выпады. Скандинавка была чуть 
собраннее и нанесла всего на один резуль-
тативный удар больше – 9:8. Арбитр в ринге 
поднял руку соперницы, а Веронике в уте-
шение досталась серебряная медаль.

Девушка из Орска по-прежнему остается 
первым номером сборной страны, а осечка 
в финале – это один из тех горьких уроков, 
из которых необходимо делать правильные 
выводы. Бакаева не была слабее, но макси-
мально использовать свои сильные стороны, 
включить весь свой потенциал она просто до 
конца не успела. 

Пять золотых, четыре серебряные и три 
бронзовые медали – такой впечатляющий 
список российских достижений на европей-
ском первенстве среди 16-летних участниц.

Горячая десятка 18-летних чемпионок 
определялась в последний день Евро-2011. 
Вновь очень убедительно выглядела сбор-
ная России. В честь ее представительниц 
пять раз звучал наш гимн. Награды из самого 
благородного металла были вручены Свет-
лане Дмитриевой (48 килограммов), Ульяне 
Кошкаровой (51 килограмм), Анастасии Бе-
ляковой (60 килограммов), Ярославе Якуши-
ной (75 килограммов) и Екатерине Проскуря-
ковой (свыше 81 килограмма).

Тяжеловес Катя Проскурякова просто 
«утюжила» свою соперницу из Швеции, обы-
грав ее с разгромным счетом – 19:3. Россиян-
ка запомнилась своими яркими победами, 
несокрушимой уверенностью в своих силах 

и твердым следованием тренерскому совету: 
атаковать с первой секунды, подавляя ура-
ганными ударами противника.

В четырех парах наши спортсменки взя-
ли «серебро». И лишь в одной весовой кате-
гории в финале обошлось без российского 
триколора. Непреклонная Илона Фелонен-
ко (Украина), прошедшая в четвертьфинале 
Людмилу Шахову, выиграла золотую медаль. 
Действительно, новотройчанка уступила 
сильнейшей на континенте…

Главный тренер сборной России среди 
девушек Юрий Чеботарев, подводя итоги 
первенства, отметил несомненную команд-
ную победу в обеих возрастных номина-
циях его подопечных, опередивших очень 
сильные дружины из Украины и Польши. 
Неожиданно мощно и результативно вы-
ступили шведки, завоевавшие четыре зо-
лотые медали.

Оренбурженки выступили ниже своих 
возможностей, хотя в безволии их упрекнуть 
нельзя. Причины неудач больше кроются 
в сфере психологической неустойчивости, 
неумении перестроиться в ходе боя. Хотя 
уступили наши девушки очень сильным оп-
поненткам.

– Задача – разобраться в причинах по-
ражения и быстрее забыть о нем, двигаться 
дальше, – заявил Юрий Чеботарев.

Закрытие турнира пришлось на чудесный 
день золотой осени. Гостьи и гости покидали 
Оренбург с намерением еще раз побывать в 
нашем гостеприимном городе. Болельщики, 
пережившие немало эмоциональных мгнове-
ний, были тоже настроены на дружелюбную 
волну. Совместными усилиями Оренбуржье 
сделало все, чтобы первый официальный ев-
ропейский турнир по боксу удался. 

В четырех па-
рах наши спор-
тсменки взяли 
«серебро». 
И лишь в одной 
весовой кате-
гории в финале 
обошлось без 
российского 
триколора.
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Фестиваль рабочего спорта, посвященный памяти 
В.С. Черномырдина, стал событием в общественной 
и спортивной жизни Оренбуржья. В этом году около 
400 подвижников здорового образа жизни из восьми 
территорий области гостеприимно встречал Бузулук. 
На лучших спортивных площадках состязались 
волейболисты и волейболистки, гиревики и шахматисты, 
мастера настольного тенниса и дартса, футболисты. 
Среди заинтересованных зрителей были губернатор 
Юрий Берг и заместитель председателя правительства 
области Павел Самсонов. Поддержать свои коллективы 
приехали многие главы территорий. Главный приз за успехи 
в общекомандном зачете завоевала сборная Оренбурга. 
Второе место заняла команда Бузулука. Награды 
за третье место вручены спортивной делегации Орска. 

Все дни, что шел фестиваль на бузулукской 
земле, с небольшими остановками моро-
сил дождь. Он, конечно, влиял на качество 

игры футболистов. Да и «подмочил» церемонию 
открытия, хотя настроение у горожан и участни-
ков состязаний, собравшихся на стадионе «Не-
фтяник», не испортил. 

В сопровождении заместителя председателя 
правительства области Павла Самсонова к спор-
тсменам приехал губернатор Юрий Берг. Начал 
он свою работу в рамках фестиваля со встречи 
с победителями популярного физкультурного 
конкурса «Оренбургская параллель – движение 
для здоровья». Такое общение проходит регу-
лярно. В феврале глава региона был в Куванды-
ке на церемонии открытия областных сельских 
спортивных игр «Оренбургская снежинка» и 
награждал лауреатов общеизвестного спортив-
ного соренования. Это, безусловно, приятная 
процедура. Но и тогда, в Кувандыке, и сейчас, 
в Бузулуке, губернатор в первую очередь стре-
мился услышать мнение собеседников, вступить 
с ними в диалог. 

Юрий Берг отметил, что сегодня в распоряже-
нии полумиллионной массы физкультурников 
находится более 4660 спортивных сооружений. 
К Фестивалю рабочего спорта в городе Бузулуке 
вступила в строй первая очередь стадиона «Не-
фтяник». Футбольное поле имеет отличный син-
тетический газон, который выдержал испытание 
дождем. Сооружена трибуна на тысячу мест, но 
спортивной арене еще предстоит обрастать му-
скулами. Число посадочных мест будет доведено 
до шести тысяч. Запланировано возвести еще 
одну трибуну с раздевалками, подсобными по-
мещениями. Активно будет использоваться лег-
коатлетическое ядро с современным покрытием. 

Основа спортивной жизни – массовое уча-
стие в физкультурном движении. Этапы «Орен-
бургской параллели» собрали в этом году 120 

тысяч оренбуржцев всех возрастов. Почти 100 
тысяч бегунов выступили в «Кроссе наций». На 
«Нежинскую лыжню» вышли 1200 лыжников.

Однако, заметил и.о. министра спорта Вале-
рий Брынцев, необходим поиск новых форм, 
которые сделали бы физкультурно-спортивную 
жизнь региона еще более разнообразной, и 
предложил собравшимся высказать свое мне-
ние. И такой разговор состоялся. Говорили о на-
болевшем: о том, что сокращается количество 
уроков физвоспитания в профессиональных 
училищах, что все труднее набирать мальчишек 
и девчонок в спортивные школы, что любитель-
ским спортивным объединениям требуется по-
мощь. На каждый вопрос губернатор находил 
ответ. Гайскому клубу «Надежда», объединяю-
щему любителей бега, предложил выйти на ру-
ководителей горно-обогатительного комбина-
та. А со своей стороны обещал также провести 
необходимые переговоры. 

Вспомнил Юрий Александрович, как начинал 
занятия боксом в секции. На 30 мест было 300 
претендентов, и тренер мог выбирать наиболее 
подготовленных. Теперь в спортшколу прихо-
дится приводить за руку. Но ничего не подела-
ешь. У подростков появился выбор, и тренерам 
нужно приспосабливаться к новым условиям. 
Для этого и проходят такие спортивные празд-
ники, как Фестиваль рабочего спорта, чтобы 
привлечь на стадионы людей различного воз-
раста, прежде всего молодых. 

Затем губернатор вручил лучшим физкуль-
турникам области памятные подарки и дипло-
мы. Их получили семьи Аксеновых, Петровых, 
Григорьевых, Шатиловых, Хабаровых, Солодов-
никовых, Калугиных, а также Александр Ревтов, 
Мария Ракитина, Любовь Изюмова, Андрей Ано-
хин, Юрий Шандин, Мария Петрова, Александр 
Поляков и многие другие представители восьми 
городов Оренбургской области. А для домашних 
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архивов остались фотографии с губернатором. 
Под аккомпанемент набирающего силу до-

ждя начался парад открытия. Право зажечь 
огонь фестиваля получил самый титулованный 
спортсмен Оренбуржья, бузулукский прыгун 
в воду, серебряный призер Олимпийских игр, 
двукратный чемпион мира и чемпион Европы 
Александр Доброскок.

Фестиваль рабочего спорта занимает достой-
ное место в череде ежегодных спортивных состя-
заний областного масштаба, которых проводится 
более 300 в год. Почти четверть века назад в Но-
вотроицке прошли первые старты популярного 
ныне турнира спортсменов из рабочих коллекти-
вов. Тогда в них участвовали команды, представ-
ляющие промышленные предприятия. Сегодня 
это сборные восьми городов области. Основу 
каждой составляют предприятия-гиганты, чьи 
команды победили в городских баталиях: Гай-
ский ГОК, «Уральская сталь», «Газпром добыча 
Оренбург», нефтяные подразделения «ТНК-ВР», 
Медногорский медно-серный комбинат. 

На изумрудном газоне бузулукского стадиона 
«Нефтяник» в день открытия праздника свое ма-
стерство продемонстрировали юные футболисты, 
волейболисты, дзюдоисты, самбисты, каратисты, 
легкоатлеты и даже шахматисты и шахматистки, 
разыгравшие целое представление в черно-белых 
цветах. Трибуны прикрылись зонтами, но досмо-
трели праздничную программу до конца.

Интересным на фестивале получился фут-
больный турнир. Уже в стартовых матчах со-
шлись очень сильные соперники. Новотройчане, 
ведомые мастером спорта Олегом Синелобо-

вым, отчаянно сопротивлялись хозяевам поля. 
На старте команды обменялись голами, но затем 
бузулучане хладнокровно «дожали» соперника и 
взяли вверх – 5:1. Еще более упорным получил-
ся матч оренбуржцев и молодой бугурусланской 
дружины. Почти до финального свистка держал-
ся ничейный результат, но под занавес опыт взял 
свое и Оренбург победил – 2:1.

Обе команды, победители в отборочных 
встречах, взбодренные удачным стартом, дош-
ли до финала. И вновь опыт сослужил добрую 
службу оренбуржцам, которые в итоге «уложи-
ли» на газон команду Бузулука – 2:0. Футболи-
стам областного центра досталось «золото», 
сборной Бузулука – «серебро». В утешительном 
финале бронзовые награды завоевали орчане.

Олег Алемасцев, наставник сборной города 
Орска, посетовал, что мини-формат футболь-
ного турнира, конечно, сокращает время про-
ведения соревнований, расходы на содержание 
команды, но коли уж страна готовится к фут-
больному первенству планеты, то и пропаган-
дировать надо полнокровный футбол, на нор-
мальном поле. Каким он был долгие годы. Ведь 
играют же в «Золотом колосе» сельские коман-
ды в составах 11х11, почему рабочие коллекти-
вы выбирают ускоренную версию? Впрочем, это 
уже вопрос к организаторам.

Волейболисты и волейболистки играли в 
спорткомплексе «Олимпиец». Групповые тур-
ниры уверенно выиграли мужские и женские 
команды Оренбурга и Бузулука. Финальные 
поединки принесли заслуженный успех орен-
буржцам – 3:0 и оренбурженкам – 2:0.

Главный судья волейбольных баталий Алек-
сандр Чердынцев отметил высокий уровень 
состязаний и накал борьбы, когда не было про-
ходных поединков. И вполне уверенную игру 
чемпионов и чемпионок, а также хозяев и хозя-
ек площадки.

Бильярдисты состязались в клубе «Биток», 
расположенном на одной из самых спортивных 
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улиц Бузулука – Чапаева, буквально в паре сотен 
метров от «Олимпийца». Мастерское владение 
кием продемонстрировал Евгений Юдаев. На 
втором месте в личном зачете орский бильяр-
дист Сергей Гончаров. Третий приз взял Сергей 
Зубарев из Гая.

В состязаниях мастеров малой ракетки фаво-
рит был один – это команда Сорочинска, уком-
плектованная квалифицированными турнир-
ными бойцами. Вопрос был в том, кто окажется 
в призовой тройке. Одной из сенсаций стало 
непопадание на пьедестал почета сборной об-
ластного центра. Они выступали не лучшим об-
разом и дали обойти себя как орчанам, добрав-
шимся в итоге до «серебра», так и команде Гая, 
занявшей третью, бронзовую ступень.

Виктор Поляков, судивший теннисные со-
ревнования, назвал их результат вполне зако-
номерным и подчеркнул, что противостоять се-
годня сорочинской школе настольного тенниса 
очень сложно.

Профессор, заведующий кафедрой Оренбург-
ского государственного университета, мастер 
спорта Владимир Баранов, возглавлявший судей-
скую бригаду на первенстве по гиревому спорту, 
стремился разнообразить турнирные будни, не 
только представляя участников, но и подробно 
рассказывая об их достижениях, подбадривая, 
когда они пытались на помосте штурмовать ре-
корды. Состав участников фестиваля в гиревом 
спорте подобрался очень сильный: мастера и 
кандидаты в мастера спорта уверенно отразили 
натиск дерзкой молодежи. Так, в весе 65 кило-
граммов первым стал Валерий Лавренов (Орен-
бург). Мастер спорта Владимир Лепехов из Бугу-
руслана в сумме двоеборья тоже обошел своих 
конкурентов. Убедительно выступил еще один 
оренбургский мастер игровик Денис Савельев 
(73 килограмма).

В дартсе спортсмен оказывается один на один 
с мишенью. Нужно точно, не дрогнувшей рукой, 

послать стрелку с оперением в цель. И так серия 
за серией, пока не растранжиришь весь запас в 
501 очко. Причем сделать это необходимо рань-
ше, чем «спишет» свои очки конкурент. Команд-
ный успех праздновали хозяева огневого рубе-
жа – бузулучане. Они опередили снайперов из 
Новотроицка и Гая. А вот личный турнир выиграл 
новотройчанин Андрей Панкратов. Призерами 
стали сразу два спортсмена из Бузулука – Сергей 
Ефимов и Михаил Константинов.

Николай Немков, глава города Бузулука, от-
метил, что бузулучане с огромным интересом от-
неслись к церемонии открытия, заполнив, несмо-
тря на дождь, трибуну «Нефтяника», с интересом 
наблюдали за состязаниями в остальных видах. 
Город впервые принимал Фестиваль рабочего 
спорта, хотя опыт проведения больших област-
ных мероприятий накоплен немалый, и по мне-
нию участников и гостей спортивного праздника 
достойно справился с поставленными задачами. 

…После финалов в игровых видах спорта, 
мини-футболе и волейболе пришла пора вру-
чать главный приз. Сборная Оренбурга в ко-
мандном зачете заняла уже ставшее для нее за 
последние годы традиционным первое место. 
Ей и вручил почетный трофей, чемпионский ку-
бок, и.о. министра молодежной политики, спор-
та и туризма Валерий Брынцев. Он подчеркнул, 
что борьба была очень упорной и Оренбург ис-
пытывал острую конкуренцию, прежде всего со 
стороны хозяев фестиваля – бузулукских спорт-
сменов, которые буквально в последний день 
могли изменить соотношение сил.

Победили сильнейшие, но спор не закончен. 
Он будет продолжен в 2013 году, когда Фести-
валь рабочего спорта примет Орск. 

96 ВЕРТИКАЛЬ / №6 [22] 2011

МИР СПОРТА


