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Дом для молодых
Губернатор Юрий Берг вручил молодым семьям свидетельства на по-
лучение социальной выплаты для приобретения жилья.

Юрий БЕрГ:

«Оказание государственной поддержки 
молодым семьям в улучшении жилищных 
условий является важнейшим направ-
лением как в жилищной, так и в демо-
графической политике государства...»

компенсационных выплат отдельным категориям меди-
цинских работников в размере одного миллиона рублей 
(проект «Земский доктор»). Выделенные средства можно 
использовать, в том числе и на приобретение жилья. В на-
стоящее время такие выплаты получили 179 медицинских  
работников, трудоустроенных в 2011-2012 гг. В  нынешнем 
году к ним прибавятся еще около 60 молодых специали-
стов.

На улучшение жилищных условий молодыми семья-
ми используются и средства материнского капитала. На 1 
июня текущего года сертификаты на региональный мате-
ринский капитал получили 8563 многодетные семьи: 1093 
из них уже использовали средства на погашение кредита, 
взятого для приобретения  жилья.

С нынешнего года на территории области осуществля-
ются выплаты семьям, где одновременно родились двое 
и более детей, в размере 25 000 рублей на каждого родив-
шегося ребенка. В настоящее время уже 66 семей получи-
ли данные выплаты.

В 2011 году в области стартовала программа льгот-
ного ипотечного жилищного кредитования работников 
бюджетной сферы. Ее основные цели: повышение до-
ступности ипотечного кредитования, стимулирование 
жилищного строительства. На реализацию программы 
Правительство области выделило 950 миллионов рублей. 
Более 400 семей стали обладателями квартир в ново-
стройках. В настоящее время кредиты под 2-3 процента 
годовых выдаются банком «Русь». Программа с такими 
низкими процентными ставками до недавнего времени 
была лишь в компании «Российские железные дороги» – 
для своих сотрудников.

Всего же в 2013 году около 1600 молодых семей полу-
чат государственную поддержку в виде социальных вы-
плат. 

Финансирование мероприятий Программы из об-
ластного бюджета на весь период ее реализации – более 
4 миллиардов 683 миллионов рублей, будет оказана по-
мощь в приобретении жилья не менее 8700 молодым се-
мьям.

Сегодня в области действуют несколько программ, на-
правленных на поддержку молодых семей при ре-

шении ими жилищной проблемы. Например, согласно 
программе «Социальное развитие села»  в текущем году 
социальные выплаты на приобретение жилья получат 330 
молодых семей и специалистов, работающих в сельской 
местности. Кроме того, льготные займы получат молодые 
семьи, которые в этом году вошли в число застройщиков 
по программе «Сельский дом» (почти треть из общего 
числа – 600 из 1900).

В рамках Закона «О бесплатном предоставлении на 
территории Оренбургской области земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей» с 2012 года 
предоставляются земельные участки для строительства 
домов многодетным семьям, в том числе и молодым, име-
ющим троих и более детей. Всего принято 5640 заявок. На 
сегодняшний день более полутора тысяч таких семей по-
лучили земельные участки для строительства домов.

В области реализуется механизм единовременных 
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В рамках областной целевой программы 
«Доступная среда» для инвалидов приобретены 
дорогостоящие индивидуальные средства 
реабилитации – динамические параподиумы – 
на сумму около миллиона рублей.

Все разные – все равные
Динамические параподиумы предназначены для ак-

тивной реабилитации граждан, получивших трав-
мы спинного мозга, а также страдающих детским цере-
бральным параличом, различными неврологическими 
нарушениями, вызывающими паралич нижних конечно-
стей. Аппарат предназначен для тех, кто большую часть 
жизни проводит в кровати и может передвигаться толь-
ко в кресле-коляске.

Благодаря многофункциональности динамического 
параподиума, человек с ограничениями здоровья смо-
жет принять вертикальное положение и самостоятельно 
передвигаться, что способствует исчезновению сустав-
ных и мышечных контрактур, нормализации работы 
сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделитель-
ной, желудочно-кишечной систем организма.

Десять технических средств реабилитации, закуплен-
ных по областной программе, отправятся в Оренбург, 
Медногорск, Бузулук, Светлинский и Асекеевский райо-
ны  для передачи нуждающимся гражданам с ограни-
ченными возможностями.

Действуя в интересах инвалидов, Правительство об-
ласти сочло необходимым включить приобретение до-
рогостоящих высокотехнологичных аппаратов, таких как 
брайлевские дисплеи для слабовидящих, динамические 
параподиумы, в областную целевую программу.

Программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы на-
правлена на создание равных возможностей для инва-
лидов во всех сферах жизни. На ее реализацию преду-
смотрены средства в объеме 200 миллионов рублей.

Чужой беды не бывает
Министр социального развития Татьяна 
Самохина лично посетила село Покровка 
Новосергиевского района, чтобы на месте 
оценить последствия пожара, произошедшего 
в многодетной семье Татарниковых и принять 
решение о необходимой помощи.

Многодетная семья осталась без жилья из-за возго-
рания проводки в жилом доме. В семье воспитыва-

ются пятеро детей в возрасте от 9 до 20 лет, двое из них 
– инвалиды.

В настоящее время погорельцам уже оказана первая 
помощь: предоставлено временное жилье в многоквар-
тирном доме, выданы предметы первой необходимости, 
младшие дочери устроены в лагерь дневного пребыва-
ния.

Так как семья находится на учете в Комплексном цен-
тре социального обслуживания, представители район-
ной социальной службы одними из первых прибыли на 
место происшествия. Они помогли вынести уцелевшие 
вещи, оказали необходимую психологическую помощь. 
К счастью, люди во время пожара не пострадали, но ог-

нем были уничтожены все документы, мебель, личные 
вещи хозяев.

Семье Татарниковых помогут оформить материаль-
ную помощь, соберут одежду и обувь, решат вопрос о 
летнем отдыхе и оздоровлении детей. По просьбе мате-
ри, с детьми будет работать штатный психолог Комплекс-
ного центра социального обслуживания.

Татьяна СаМОхиНа:

«Поручение Губернатора будет  
выполнено, семье окажут всю возмож-
ную в данной ситуации помощь…»
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Сергей ДОМНиКОВ:

«Сооруженный мост был построен в рекор-
дно короткие сроки и с большим качеством. 
Гарантия – 50 лет. Мост железобетонный, 
капитального типа. Покрытие проезжей 
части – асфальтобетон. Общая стоимость 
работ составила 18,4 миллиона рублей…»

В поселке Красноглинный Новосергиевского района открылся новый мост. В 
торжественной церемонии приняли участие первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя Правительства области Сергей Балыкин и министр 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Сергей Домников.

Наказ выполнен!

Полевая страда
В хозяйствах области полным ходом ведется обработка паров. Однократная обработка 
проведена на 100 процентах запланированных площадей в шести  районах: асекеевском, 
Грачевском, Кваркенском, Кувандыкском, Новосергиевском, Сакмарском и Ташлинском. 
Наилучший результат по двукратной обработке достигнут в Новосергиевском 
– 61 процент, Октябрьском – 66 процентов, Сакмарском – 65 процентов.

Строительство моста в поселке – это далеко не един-
ственное свидетельство действенности стратегии раз-
вития региона, приоритетным направлением которой 
является повышение благосостояния и благоустройства 
малых сел.

При поддержке Правительства области и админи-
страции Новосергиевского района Главным управлени-
ем дорожного хозяйства области на территории района 
проделана большая работа – заасфальтированы дороги 
к селам Судьбодаровка, Нестеровка, построены мосты к 
селам Ахмерово, Новокинделька, между селами Камыш-
ка – Ново-Ахмерово, к поселку Киндельский, а также два 
моста в поселке Новосергиевка.

Сергей Балыкин вручил старожилу села Апаису Иги-
шеву теперь уже архивный документ – заявление от 25 
ноября 2011 года, в котором жители обращались к Гу-
бернатору Юрию Бергу с просьбой о возведении мосто-
вого сооружения через реку Бернигул. Глава области эту 
просьбу не оставил без внимания – было дано поруче-
ние: мост построить!

По традиции красную ленточку разрезали дети. А по-
сле, под аплодисменты всех присутствующих, через мост 
проехали наряд полиции, школьный автобус и автомо-
биль «Скорой помощи», тем самым, символизируя, что 
вынужденная изоляция сельчан на этом завершилась. 
Теперь поселок обеспечен круглогодичным транспорт-
ным сообщением с районным центром.

Продолжается обработка гербицидами. Ей подвер-
глись 439,6 тысячи гектаров, что составляет 37 про-

центов от плановых показателей. Закончили эти работы 
в Октябрьском  и Сорочинском  районах. Близки к за-
вершению в Курманаевском.  325 хозяйств проводят об-
работку инсектицидами против саранчовых вредителей. 
Эти работы выполнены на площади 196,6 тысячи гекта-
ров. А всего обработано 207,8 тысячи гектаров.

На борьбу с саранчой задействованы 6 единиц авиа-
техники, 360 опрыскивателей и 6 аэрозольных гене-
раторов, которые работают в Адамовском, Илекском, 
Оренбургском, Первомайском, Светлинском районах и в 
Новотроицке.

Приветствуя сельчан, первый вице-губернатор Сергей 
Балыкин отметил, что возведение данного мостового 

сооружения разрешило большую и закоренелую пробле-
му поселка, поскольку в межсезонье и зимой прерыва-
лось транспортное сообщение с районом, и на несколько 
месяцев жители оказывались в вынужденной изоляции.
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В этом году в россии проводится третья по счету акция по посадке деревьев. Она направлена 
на озеленение территорий и восстановление лесных массивов страны. Как отмечает 
пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, в мае по регионам прошли 
самые массовые посадки леса. Оренбургская область вошла в пятерку лидеров.     

«Миллион деревьев»

Все пациенты с трансплантированными органами и тка-
нями получают иммунодепрессанты в полном объеме. В 
частности, в 2012 году иммунодепрессантами обеспечено 
53 человека на общую сумму 8,8 миллиона рублей. В пер-
вом квартале 2013 года – 57 человек на общую сумму 2,8 
миллиона рублей. 

Кроме того, пациенты с пересаженными органами обе-
спечиваются и другими лекарственными препаратами – 
по медицинским  показаниям. За  2012 год по программе 
ОНЛС и за счет средств регионального бюджета они были 
обеспечены на сумму 3,9 миллиона рублей, а за первый 
квартал 2013 года – на сумму 1,9 миллиона рублей.

Проект «Миллион деревьев» в нашем регионе реали-
зуется в соответствии с комплексным планом меро-

приятий по приоритетным направлениям деятельности 
Правительства области в 2011-2015 годах по выполне-
нию послания Губернатора Оренбуржья «Стратегия про-
рыва. Программа действий до 2015 года».

Для нашего края наиболее благоприятным периодом 
является середина апреля – начало мая. В это время ми-

По медицинским показаниям оренбуржцам 
проводятся операции высокой степени 
сложности, в том числе – по трансплантации 
органов и тканей. Для такого высокотехно-
логичного лечения жители области 
направляются в федеральные клиники.

В 2012 году было выполнено 22 такие операции, с начала 
текущего года – 4. Обеспечение пациентов иммуноде-

прессантами, то есть дорогостоящими препаратами, по-
давляющими  иммунитет (с целью предотвращения оттор-
жения донорского органа), – в период подготовки, а также 
проведения операции в условиях стационара проводится 
в счет квоты, то есть бесплатно для пациента.

В послеоперационный период обеспечение больных с 
трансплантированными органами и тканями препаратами-
иммунодепрессантами осуществляется за счет средств 
федерального бюджета в рамках федеральной программы 
обеспечения пациентов по 7 высокозатратным заболева-
ниям.

нистерством лесного и охотничьего хозяйства прово-
дится весенняя акция «Посадим миллион деревьев».

В текущем году в  массовом мероприятии участвовали 
около 25 тысяч человек. Было высажено более 850 тысяч 
сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород с 
открытой и закрытой корневой системой. Только мини-
стерством лесного и охотничьего хозяйства было отпу-
щено организациям, предприятиям, учреждениям здра-
воохранения и образования, роздано населению около 
3000 единиц посадочного материала.

Старт акции в 2013 году был дан в областном доме 
ребенка по улице Салмышской. Здесь разово появилось 
около 80 различных пород деревьев.

В рамках акции в Шарлыкском районе заложен парк 
Победы в Александровском сельсовете. Созданы но-
вые парки в селах Октябрьское Октябрьского района,  
Свердлово Красногвардейского района; восстановлен 
Комсомольский парк в селе Пономаревка Пономарев-
ского района; озеленены мемориальный комплекс в 
парке «Слава» села Парадеево Шарлыкского района, дет-
ский дом-школа города Орска, родник «Шамсия» в По-
номаревском районе, физкультурно-оздоровительные 
комплексы и городские кладбища города Сорочинска и 
Тоцкого района, многие другие объекты.

Здоровье – 
забота общая

ФакТЫ и коММЕнТарии
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Юрий Берг:
«Губернатор – это 
значит в ответе за все»
Какова она – мера ответственности губернатора? Каково это –  
у руля огромного, многоликого и специфичного региона?  
Об этом накануне трехлетия со дня вступления  
в должность шел разговор с Губернатором Юрием Бергом.

По материалам газеты «Оренбуржье»

Юрий александрович, какие из реализо-
ванных за это время проектов Вы считае-
те наиболее значимыми?

– Скажу сначала за направление в целом. Я рад, что 
за эти три года нам удалось совершить серьезный рывок 
в инвестиционной деятельности региона. В 2012 году 
объем инвестиций вырос по сравнению с 2011-м на 25 
процентов. Деньгами в область вложено более 150 мил-
лиардов рублей. Но чтобы этого достичь, потребовались 
усилия всей команды, муниципалитетов, наших деловых 
партнеров. 

Мы три года вплотную занимались вопросами каче-
ства инвестиционного климата в регионе. Отсюда и ре-
зультат.

Если говорить о конкретных проектах, то это строи-
тельство маслозавода в Сорочинске, гипсового пред-
приятия в Беляевском районе, производство сельхозтех-
ники на площадке Джон Дир в Оренбурге и ряд других. 
Радует возвращение в строй действующих Орского ва-
гонного завода. 

Я буду говорить об этом в своем ежегодном докладе 
подробно, но первоочередная задача Губернатора и 
Правительства – содействие по выходу из локальных и 
системных кризисов проблемным предприятиям. Я ис-
кренне не люблю парадных реляций и красных ленто-
чек, которые надо перерезать. Когда приезжаю в район 
и мне начинают показывать «паркетные» объекты, гово-
рю прямо – не надо показывать, где хорошо. Покажите, 
где плохо и скажите, чем надо помочь!

Есть, увы, проблемы у наших промышленных гиган-
тов – Орского механического завода, бугурусланского 
«Радиатора», промышленных предприятий Светлинско-
го района. Стараемся их решать.

Взять тот Никелькомбинат в Орске. Да, предприятие 
стоит. Это плохо. Но как оно может работать, когда се-
бестоимость тонны 25 тысяч долларов, а стоимость на 
лондонской бирже – 15 тысяч долларов. Правительство 
отвечает за людей. В первую очередь. Пока они защи-
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щены. Предприятие почти 9 месяцев стоит, а работники 
получают две трети зарплаты. А поскольку заработки в 
металлургии достаточно высокие, то 2/3 – это 16-18 ты-
сяч рублей. Сейчас работодатель уведомил их о сокра-
щении, но еще полгода люди будут получать деньги – 3 
месяца до момента сокращения и еще 3 – в рамках орг-
штатных мероприятий. 

А за это время, рассчитываю, определится новый соб-
ственник. Я присутствую на всех переговорах «Мечела» с 
потенциальными покупателями. Процесс идет. 

Если говорить о Тюльганском угольном разрезе, то 
усилиями правительства, сохранен коллектив, который 
обеспечен заказами. 

а проекты социальной сферы – какие здесь 
приоритеты?
– В докладе расскажу подробно. Боюсь у вас площади 

не хватит, потому что все три года социальной инфра-
структурой мы занимаемся активно и массово. Скажу, 
например, что за это время только новых объектов со-
циальной сферы построено около 40, еще порядка 70 со-
цобъектов – в работе. А если сюда добавить капитальные 
ремонты – счет пойдет на сотни объектов. Одних школ за 
три года отремонтировали около 200. Кстати, доклад об 
итогах работы и планах на будущее в этом году будет по-
казан в прямом эфире «ОРТ Планета». Я смогу обратить-
ся к оренбуржцам напрямую, рассказать о наших общих 
достижениях и проблемах. 

Тогда другой вопрос – как удается находить об-
щий язык с инвестором?
 – Еще в Орске со многими собственниками, предпри-

ятия которых работают в регионе, наладились добрые и 
деловые отношения. Знаком с руководством «Мечела» с 
2006 года, Механического завода – с 2005. На посту ди-
ректора цементного завода сотрудничал с нефтяниками 
и газовиками, потому что в бурении без цемента никуда. 
Личный контакт очень важен. Важнее, наверное, только 
общий инвестиционный климат, который должен быть 
максимально дружелюбным бизнесу. И здесь еще много 
работы.

Юрий александрович, а какие все-таки новации в 
экономике региона?
– Их много на самом деле. Например, стоит подробно 

сказать о таком важном направлении в экономике, как 
строительство объектов общественной инфраструктуры 
через государственно-частное партнерство. Всем из-
вестно, что возможности бюджета ограничены. Но это не 
должно останавливать наше развитие.

Возможность создавать общественные блага – детские 
сады, дороги, театры, мосты без дополнительной нагруз-
ки на бюджет – вот что такое для нас государственно-
частное партнерство. Мы уже сумели реализовать не-
сколько региональных проектов в рамках ГЧП – это 
кувандыкский роддом, строительство дороги Илек-
Ташла-Соболево и ряд других. В стадии обсуждения – 
строительство в рамках ГЧП нового театрального центра 
для детей в Оренбурге. Наш театр кукол вырос из своего 
помещения, как и многие другие коллективы, которым 
будет уютно в новом современном центре.

Работу немного тормозит тот факт, что наша область 

приняла свой закон о ГЧП раньше, чем это сделала феде-
рация. Ждем его принятия во втором чтении, потому что 
потенциал такого сотрудничества очень широк.

Вы не раз говорили, что выделенные аграриям 
деньги порой расходуются неэффективно. Как по-
высить результат от бюджетных сложений?
– Областной бюджет селу действительно помогает. И 

я всеми своими помыслами «за» развитие села. Поэтому 
только на посевную кампанию нашим аграриям из бюд-
жетов выделено почти 2 миллиарда рублей. Будут суб-
сидии и на уборочную. Причем за эти деньги они не от-
читываются, главное для государства – результат в виде 
зерна, мяса, занятости селян.

Есть среди селян мнение, что помощи недостаточно. 
Но ведь сельское хозяйство – это сегодня частный биз-
нес. Да, специфичный, поэтому государство и сохраняет 
обязательства по поддержке. И все-таки это бизнес. И 
надо думать о его развитии, об инвестициях, увеличении 
производительности труда. Учится рыбачить, а не ждать, 
когда пойманную рыбу принесут. 

 В целом отрасль работает, с текущими задачами 
справляется. Удалось посеять запланированные 4,2 мил-
лиона гектаров. Иначе мы рисковали бы потерять по-
гектарные субсидии из федерального бюджета. Три года 
были очень тяжелыми для сельского хозяйства – засуха, 
потом из-за дождей не смогли убрать урожай, потом дру-
гая напасть – саранча. Надеюсь, что в этом году повезет. 
Ну и поработаем, конечно, для этого.

Аграрии на меня, конечно, иногда обижаются, когда 
говорю, что сельское хозяйство – единственная отрасль 
экономики, которой государство выделяет такие бес-
прецедентные меры поддержки. Это – цена за обеспече-
ние продовольственной безопасности региона и страны 
в целом. Но я повторяю: каждый рубль – в дело.

Как Вы оцениваете политическую обстановку в 
регионе?
– Как стабильную. В целом. У нас регистрируются но-

вые политические партии, активно работают фракции в 
Законодательном собрании. 
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Искренне разделяю мнение Президента, что для Рос-
сии есть только один политический выбор – демократия. 
В первую очередь это правила добросовестной поли-
тической конкуренции. Причем в риторике представи-
телей каких бы то ни было партий не должно быть ме-
ста проявлениям сепаратизма и национализма. Диалог 
приемлем только тогда, когда он ведется цивилизовано, 
аргументировано. Я только за равный доступ всех по-
литических партий к освещению своей деятельности в 
СМИ. Те правила, по которым мы строим свою работу в 
области.

Есть, конечно, попытки расшатать ситуацию – у каж-
дого свои задачи. Но люди должны анализировать и де-
лать выводы, кто какие цели преследует. Судить других 
легко. Ругать Губернатора вообще проще простого. Но 
мою работу оценивают только люди. Надеюсь, за эти 
три года мне удалось в своей работе откликнуться на их 
ожидания. 

Так что в политике хотелось бы только одного: видеть 
честное отношение друг к другу. Правда ведь на всех одна. 

Вы продолжаете формировать команду. По како-
му принципу отбираете людей?
– Профессионализм, порядочность, высокая работо-

способность. К сожалению, не все проходят испытание 
властью. Кого-то захлестывают амбиции, кого-то на-
стигает лень-матушка. Как только человек осознает, что 
достиг вершины собственного развития, заняв высокое 
кресло – ему пора уходить. Самоуспокоенность – не то 
качество, которое позволит справляться с объемом ра-
боты и количеством задач, которые перед нами сегодня 
стоят.

Как работаете с главами муниципальных образо-
ваний?
– В целом конструктивно. Мне это легко. Я их пробле-

мы как свои пять пальцев знаю. Поэтому и помогать ста-
раюсь всегда. А вообще бывает всякое. 

Приятно, когда в процессе работы меняешь в лучшую 
сторону свое мнение о работе руководителя террито-
рии. Такое бывало и не раз, когда человек в деле раскры-
вается. Поощряем за активность и инициативу. А бывают 
и противоположные примеры. 

Кадры, говорят, решают все. Ведется ли какая-то 
кадровая работа с государственными и муници-
пальными служащими? 
– Да, это было мое поручение прошлого года, за ко-

торое аппарат Губернатора и Правительства взялся от-
ветственно. В последнее время регулярно проводятся 
курсы повышения квалификации для глав сельских по-
селений, специалистов, руководителей аппаратов, орга-
низационных отделов, выездные мероприятия, практи-
ческие занятия в районах, где эта работа отлажена. 

Юрий александрович, что у Вас, как Губернатора, 
вызывает самую большую гордость за Оренбур-
жье?
– Ответ очевиден – люди, конечно! Они замечатель-

ные и очень хочется сделать так, чтобы они жили лучше, 
счастливее, были добрее друг к другу. Из области не уез-
жали. 

Вы с утра до ночи на работе. С родными и близки-
ми видитесь мало. Поэтому, иногда берете с собой 
на мероприятия внучку? 
– У меня двое внучек – двойняшки, а внук один. Он 

учится в девятом классе, занимается, а точнее болеет 
баскетболом. Сейчас сдает ЕГЭ, и мы с бабушкой за него 
очень переживаем. Хотя учится хорошо.

 А внучки в третьем классе. Самый непосредственный 
возраст. Одна очень любит ходить с дедом на мероприя-
тия, а другая – категорически нет. Та, что ходит, однажды 
провела со мной почти целый день. Это было на 1 мая, 
много массовых мероприятий. Возвращаемся домой, 
она звонит бабушке и говорит: «Странная у дедули рабо-
та. Пришел, с какими-то дядями поговорил, потом перед 
телекамерой постоял, потом опять с кем-то поговорил, 
потом деток чужих навестил, и вот теперь опять куда-то 
в парк едем!» Чуть сам не поверил: и правда – не жизнь, 
а малина…

 
Чем занимаетесь с ними?
– Когда есть время, подчиняюсь беспрекословно – ка-

таемся на велосипедах, гуляем, играем, разговариваем, 
поем. Правду говорят, что внучат любят больше детей. 
Это словами не выскажешь. Можно только почувство-
вать.

В чем секрет Вашей выносливости? Вы в 7 утра 
уже на работе, уходите из кабинета поздно. 
– Морская закалка и многолетняя привычка. В 16 лет 

я попал в строй – мореходное училище, где все было 
расписано с 6:00 до 22:00. Привык. Когда пришлось вер-
нуться на гражданскую службу, ничего менять не стал. 
На днях виделся с другом, с которым мы вместе учились, 
пять лет жили в одном кубрике. Он стал капитаном даль-
него плавания во Владивостоке. Я тоже мечтал об этом, 
но по большому счету – ни о чем не жалею. Судьба ино-
гда мудрее нас.
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кУЛЬТУраБоЛЬШоЙ разГоВор

Алексей МИХАЛИН

Стать центром 
евразийСкой 
экономики
Экономика всегда оставалась главной движущей силой в 
развитии региона. Именно от ее успешности, от тщательно 
просчитанной краткосрочной политики до стратегических 
направлений и конечных рубежей, на которые область войдет 
в 2020 – 2030 гг., зависит реализация социальных программ.
Поскольку основная и главная цель усилий властей – улучшение 
качества жизни оренбуржцев. Корреспондент журнала «Вертикаль» 
обратился за разъяснениями и комментариями к вице-губерна-
тору – заместителю председателя Правительства Оренбургской 
области по финансово-экономической политике Наталье Левинсон.
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Наталья Лазаревна, суще-
ствует достаточно рас-
пространенное мнение, 

что Оренбуржье – это окраина 
россии, где ничего существен-
ного в экономической сфере не 
происходит. Есть сложившийся 
и исправно функционирую-
щий мощный ТЭК – топливно-
энергетический комплекс, 
который обеспечивает ста-
бильность и устойчивость 
региона. Существует не очень 
предсказуемый и страдающий 
климатической зависимостью 
аграрный сектор. а также 
островки предприятий метал-
лургической, машинострои-
тельной, горнодобывающей 
отраслей. Вот собственно и все 
ресурсы, с которыми мы всту-
пили во второе десятилетие 
XXI века.
– Это совсем немало, и позволяет 

Оренбургской области находиться в 
числе регионов-доноров, которые 
и формируют бюджет государства. 
Разных видов налогов в Оренбур-
жье собирается более 100 миллиар-
дов рублей.

Если говорить о стратегических 
инициативах, то, несомненно, самой 
существенной станет участие в про-
ектировании, а потом строитель-
стве оренбургского участка транс-
национальной магистрали, которая 
соединит в итоге Европу и Китай. 
Оренбуржью досталось около 200 ки-
лометров, которые свяжут Казахстан 
и Башкортостан. Международная 
трасса – один из самых серьезных 
и завидных бизнес-проектов миро-
вого уровня. Вместе с платной маги-
стралью будет вестись сооружение 
дороги – дублера общефедерально-
го пользования. Такое решение уже 
принято и начато финансирование.

Высокоскоростные, качествен-
ные дороги, конечно, способ-
ны «разогнать» экономику, но 
они должны куда-то вести, а 
не только позволять быстро и 
безопасно пересекать Орен-
бургскую область с севера на 
юг и в обратном направлении.
– Таких точек роста, для которых 

такая трасса жизненно необходи-
ма, несколько. Можно, наверное, 
критиковать Правительство обла-
сти за недостаточно высокие темпы 
формирования кластера, который 

создается на базе Соль-Илецка. Но 
мы не просто выбрали вектор про-
движения, а последовательно, шаг 
за шагом проходим все необходи-
мые этапы, принимаем нормативно-
правовые акты, которые четко 
определяют зоны ответственности 
для муниципального и областного 
уровня. В минувшем году была за-
фиксирована рекордная цифра: 1 
000 000 посетителей комплекса со-
леных озер. Почти половина из них 
прибыла из Казахстана. Остальные 
полмиллиона – из Сибири, Урала, 
Центральной России, из городов и 
районов нашего края. Они приехали 
в Соль-Илецк по не самой лучшей 
трассе. Насколько больше их риск-
нет отправиться в путь, если здесь 
появится отличная дорога и сопут-
ствующий сервис. Впрочем, разви-
ваться предстоит и самому городу 
Соль-Илецку.

Наверняка, шоссе не минует и 
Оренбург?
– Помните, в январе этого года 

на III Медиафоруме активно обсуж-
далась идея Оренбурга, как евра-
зийской столицы, своеобразного 

геополитического, культурного, об-
разовательного, научного центра 
евразийских пространств. Добавила 
бы сюда еще одно определение – ло-
гистического центра. Окрестности 
города могут обрасти терминалами, 
стать перевалочной базой, из ко-
торой кроме главных векторов на 
Санкт-Петербург, на северо-запад 
и на Центрально-Азиатские госу-
дарства, далее в Китай, а значит на 
юго-восток, будут уходить товарно-
грузовые потоки на Южный, Средний 
и Северный Урал, в Сибирь и в проти-
воположную сторону, в Нижнее По-
волжье. Транспортный коридор – это 
мощный рычаг, универсальный ин-
струмент, который может изменить 
будущее Оренбуржья. Появится воз-
можность создать дополнительные 
рабочие места, энергичный импульс 
получат действующие производства, 
значительно расширится спектр сер-
висных услуг.

Наталья Лазаревна, бренд 
«Оренбуржье – сердце Ев-
разии» объясняет не только 
транспортную идеологию. Бо-
лее полутора веков, вплоть до 
1913 года, Оренбург оставался 
одним из основных евразий-
ских рынков, перекрестком 
торговых путей, ведущих из 
Средней азии в европейскую 
часть российской империи.
– Меновой двор был не только 

торговой площадью. Здесь завязы-
вались узелки народной диплома-
тии, укреплялись деловые связи. Пе-
ред Первой мировой войной здесь 
проводились ярмарки, которые по 
своему масштабу относились к наи-
более значимым в стране. Конечно, 
«Меновой двор» не мог конкуриро-
вать со всемирно известной Ниже-
городской ярмаркой, ежегодный 
оборот которой составлял более 160 
миллионов рублей, или Ирбитской, 
специализировавшейся на продук-
ции уральских металлургических 
заводов. Но Оренбург со своими 14 
миллионами рублей прочно удер-
живал позиции в первой десятке 
российских ярмарочных центров.

Географическое положение, гео-
политическая ситуация, сооруже-
ние транснационального коридора 
настойчиво выдвигает на повестку 
дня возвращение Оренбурга на за-
метные позиции в российском тор-
говом, деловом ряду.

Разных видов  
налогов в Оренбуржье 
собирается более 100 
миллиардов рублей.
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Тогда на рубеже XIX и XX веков из 
Средней Азии на «Меновой двор» 
везли скот, верблюдов, кожу, шерсть, 
хлопок, получая в обмен высокотех-
нологичные для того времени това-
ры, которые производились в про-
мышленных центрах России.

Разумеется, многое изменилось 
за минувший век, но суть торгов-
ли, суть мены не ушла в прошлое. 
Вернуть себе право быть централь-
ной площадкой, где пересекаются 
потоки продукции и технологий, 
своеобразным диспетчерским 
пунктом, соединяющим интересы 
людей, населяющих евразийское 
пространство – именно на такое 
неформальное лидерство претен-
дует Оренбург, отмечающий в 2013 
году свое 270-летие. Именно поэто-
му Правительство области взялось 
за проведение в областном центре 
экономических и профильных, спе-
циализированных форумов, ярма-
рок, выставок международного, 
всероссийского, межрегионального 
и областного уровней, круглых сто-
лов, дискуссий, семинаров, которые 
кроме практической выгоды, заклю-
чения договоров и соглашений о 
сотрудничестве и торговле, занима-
ются позиционированием региона, 
продвижением идей инновацион-
ной привлекательности. Мало зая-
вить: приезжайте к нам и привозите 
деньги, мы поможем вам их потра-
тить. Нужно предложить будущим 
партнерам внятные и привлекатель-
ные правила совместной деятель-
ности. Предъявить доказательства, 

что капиталовложения будут надеж-
но защищены и эффективно израс-
ходованы. Практически с нуля соз-
дается нормативно-правовая база, 
инвестиционное законодательство, 
которого в регионе практически не 
существовало, отлаживаются меха-
низмы, позволяющие регулировать 
отношения с инвесторами.

Все эти усилия позволят снизить 
административные барьеры. В роли 
«единой двери» для инвестора вы-
ступает «Корпорация развития 
Оренбургской области», создание 
которой началось в 2010 году. Се-
годня это вполне современный ин-
струментарий, работающий на благо 
и процветание Оренбуржья. Необ-
ходимо иметь в виду, что мы имеем 
дело не с волшебной палочкой, по 
мановению которой появляются де-
нежные средства, распределяются 
денежные потоки. Многое должно 
сложиться в определенный полит-
экономический ландшафт, целый 
ряд векторов должен сойтись в точ-
ке приложения сил.

Позволю себе исторический при-
мер. В конце XIX века Оренбургская 
губерния была одним из основных 
поставщиков зерна, в том числе 
на международных рынках. А вот 
перерабатывающей, мукомольной 
промышленности в Оренбурге не 
было. Местные предприниматели 
энергично отреагировали на этот 
вызов и за короткий срок, где-то за 
десятилетие, были построены не-
сколько мельниц с современным 
оборудованием. Мукомольное про-

изводство за короткий срок, к концу 
1890-х, стало самым прибыльным на 
Урале.

С тех пор сменились две эконо-
мические формации.
– Но принципы остались преж-

ними: предприниматели и деньги 
идут туда, где выгодно работать. 
Например, производить раститель-
ное масло. В начале 90-х XX века 
акциями оренбургского маслоэк-
страционного завода владела груп-
па руководителей хозяйств региона. 
При первом удобном случае они от 
своих пакетов акций избавились. 
Как потратили средства – другой 
вопрос, но теперь уже сельхозпро-
изводители пришли сдавать семена 
подсолнечника на условиях проси-
телей.

В последние годы структура по-
севов в области меняется. Маслич-
ные культуры становятся выгодным 
вложением средств. Губернатор, 
Правительство области учли скла-
дывающуюся в аграрном секторе 
благоприятную конъюнктуру и 
пригласили мощного инвестора-
производителя – Нижегородский 
жировой трест, который приступил 
к сооружению в Сорочинске пере-
рабатывающего предприятия. Были 
две стороны: сельхозпроизводитель 
и финансовая группа, искавшая воз-
можность прийти в соседние регио-
ны. Правительство области сумело 
соединить интересы. У аграрников 
появится надежный канал сбыта и 
полная возможность загрузить по 
максимуму заводские мощности. 
Нижегородцы получают надежного 
партнера, нацеленного на поставку 
качественного экологичного сырья.

Такова же схема отношений с 
Волгоградской компанией «ВОЛМА»,  
специализирующейся в выпуске 
гипсокартона и другой строитель-
ной продукции. Убеждена, что их 
приход вдохнет новую жизнь в ста-
рый рудник по добыче гипса в Бе-
ляевском районе. Стройиндустрия 
нуждается в отделочных материа-
лах. У владельцев компании есть 
технологии и специалисты, способ-
ные отладить добычу и первичную 
переработку сырья. Оренбуржье 
получает предприятия под ключ и 
рабочие места для населения двух 
территорий. Каждый такой шаг на-
глядно демонстрирует способность 
власти работать в рыночных усло-
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виях, добиваться реальных дости-
жений в поисках инвесторов.

Наталья Лазаревна, направле-
ние развития региона сфор-
мулировано в Стратегии-2020. 
Прорабатываются и более 
дальние рубежи, вплоть до 
2030 года. Все громче звучат 
голоса тех, кто говорит о том, 
что власть не должна только 
на себе замыкать экономи-
ческие проекты. Насколько 
наш край готов стать пилот-
ной площадкой, плацдармом 
для введения и отлаживания 
государственно-частного пар-
тнерства.
– Механизм ГЧП – государственно-

частного партнерства представляет 
практический интерес для россий-
ских регионов. Уже более чем в 60 
субъектах Федерации приняты соот-
ветствующие законодательные акты. 
Но без федерального закона по-
настоящему они не работают. Дей-
ствует, если хотите, цепная реакция. 
Вот и в Оренбургской области при-
няли такой нормативно-правовой 
документ. Однако требуется реше-
ние в области гражданского права, 
законодательные инициативы, ка-
сающиеся конкуренции, финансово-
го, кредитного законодательств. Все 
эти вопросы находятся уже в компе-
тенции Российской Федерации.

В Государственной думе, ее 
профильном комитете по 
экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству весной 
прошло заседание рабочей 
группы, рассмотревшей под-
готовку законопроекта по ГЧП 
с вашим участием. Не получи-
лось, что время было потраче-
но зря?
– Регионы активно лоббируют 

принятие соответствующего доку-
мента на федеральном уровне, ко-
торый позволил бы принимать дей-
ственные и эффективные решения, 
заставил полноценно работать всю 
систему государственно-частного 
партнерства. В территориях дей-
ствуют законодательные акты, кото-
рые позволяют сформировать нор-
мы процедурного характера. Как не 
бывает комфортного для прожива-
ния здания без крыши, так и без еди-
ного, общегосударственного свода 

правил, вписанного в российское 
законодательное поле, не начнет 
действовать весь механизм ГЧП.

Об этом представители исполни-
тельной власти Оренбуржья гово-
рили на рабочей комиссии, других 
федеральных и окружных меропри-
ятиях. Уверяю вас, голос регионов 
услышан. Мы готовы начать с себя, 
обобщить опыт взаимодействия с 
федеральными структурами, стать 
пилотным регионом, где будут запу-
щены на всероссийском уровне пра-
вовые регуляторы государственно-
частного партнерства. 

Наталья Лазаревна, Орен-
буржье не с пустыми руками 
собирается принять участие в 
этом проекте?
– Правительство области на-

стойчиво занимается вовлечением 
частных инвесторов в социальные и 
инфраструктурные проекты. Достиг-
нута договоренность и выполняется 
концессионное соглашение между 
муниципальным образованием 
Оренбургский район и ООО «Нива» 
по созданию системы водоснабже-
ния и водоотведения в поселке им. 
Ленина. Готовится такое же по фор-
ме соглашение между администра-
цией г. Соль-Илецка и ООО «Соль-
Илецк» на реконструкцию парка 
имени Персиянова. В городе Ясном 
стороны в рамках государственно-
частного партнерства договари-
ваются об эксплуатации частным 
инвестором систем коммунальной 
инфраструктуры.

На сегодняшнем этапе кон-
цессионное соглашение являет-
ся, пожалуй, наиболее востребо-
ванным вариантом реализации 
государственно-частного партнер-
ства. 

Может возникнуть вопрос:  
а чего бежать впереди транс-
портного средства, когда 
можно подождать год-другой, 
получить принятый думой и 
подписанный Президентом за-
кон и начать его выполнять?
– Существует ведь и фактор вре-

мени. Уклонившись от решения 
насущных вопросов, от которых 
зависит самочувствие населения, 
не предложив ответственному биз-
несу вариантов участия в социаль-
ной экономике совместно с регио-
нальной и муниципальной властью 
здесь и сейчас, Правительство под-
рывает доверие людей к себе. Зако-
нотворчество и практику реальных 
дел нельзя противопоставлять друг 
другу. Необходимо одновременно 
учиться государственно-частному 
партнерству и законодательно обо-
сновать такое сотрудничество.

Муниципальные проекты с 
участием ГЧП, несомненно, 
важны, прежде всего потому, 
что их реализация проходит 
«на земле», на глазах насе-
ления. Это конкретные дела, 
которые изменяют качество 
жизни нескольких сотен и 
тысяч людей. Но потенциал 
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государственно-частного пар-
тнерства гораздо масштабнее.
– Мы не можем безнаказанно, без 

репутационных потерь отмахивать-
ся от решения таких «мелких», но 
насущных вопросов. Качество воды, 
условия отдыха, тепло в домах –  
это тот необходимый набор усло-
вий жизни, который просто обязаны 
обеспечить власти жителям городов 
и сел.

Если же говорить о крупнофор-
матных заботах регионального раз-
мера, то Правительство области 
определило для себя три жизненно 
важных вопроса, которые требуют 
решения. Инструментом для дости-
жения цели может стать объедине-
ние ресурсов региона и бизнеса. 
Речь идет о здоровье подрастающе-
го поколения.

Назрел вопрос строительства 
новой многопрофильной детской 
больницы на 500 коек в Оренбурге. 
Действующая областная клиника 
расположена частично в зданиях, 
построенных еще 110 лет назад. 
Поэтому было принято решение 
– строить! Выделен участок земли 
площадью пять гектаров. Предвари-
тельная смета – 2,7 миллиарда ру-
блей. Новое лечебное учреждение 
будет насыщено оборудованием, 
которое позволит применять новей-
шие методы диагностики и лечения 
маленьких пациентов. Ожидаемый 
эффект – существенное снижение 
младенческой смертности, умень-
шение процента детской инвалид-
ности, сокращение доли врожден-
ных аномалий.

Увеличился показатель рождае-
мости в области. Прекрасная тен-
денция, но ее следует закрепить. 
Поэтому возник проект возведения 
областного перинатального центра 
на 170 коек стоимостью 1,9 милли-
арда рублей. Базироваться такой 
центр будет на территории област-
ной клинической больницы № 2.

Оренбуржье, пока, к сожалению, 
не располагает детской здравницей, 
действующей круглый год. А потреб-
ность в ней огромная. Представьте: в 
области проживают 415 тысяч детей, 
более 200 тысяч имеют хронические 
заболевания, но только 15-16 тысяч, 
то есть 8 процентов могут за год 
пройти курс реабилитации в санатор-
ных учреждениях региона. Прибавь-
те 8,3 тысячи детей-инвалидов. Поэ-
тому очень рассчитываем на детский 

образовательно-оздоровительный 
центр «Солнечная страна», который 
будет открыт в Тюльганском районе. 
Красивый, экологичный район, лес, 
горы, река. Роскошный, более 60 гек-
таров земли, участок, высокая сте-
пень готовности многих объектов. 
По смете требуется 1,3 миллиарда 
рублей. Областная казна в 2011-2012 
годах уже выделила 220 миллионов 
рублей. На текущий год «Солнечная 
страна» получит еще пол миллиарда. 
Но по всем трем социальным проек-
там вложений регионального и фе-
дерального бюджетов недостаточно. 
Нужное участие бизнеса в рамках 
государственно-частного партнер-
ства. Следует отметить высокую 
рентабельность этих объектов. Но 
нужно формирование соответствую-
щего климата, инвестиционного, 
политического. Чтобы предприни-
матель отчетливо понимал, что рас-
ходовать деньги на развитие соци-
альной сферы не только престижно 
и патриотично. Это просто необхо-
димо для сохранения стабильности 
в территории, регионе, стране. Это 
возможность обеспечить и гаранти-
ровать привлекательный для насе-
ления уровень жизни, смикшировать 
недовольство населения не всегда 
высокими темпами социальных и 
экономических преобразований, 
ведь любые потрясения губительны 
для нормального бизнеса.

Правительство и губернатора 
оппозиция нередко упрекает 
в однобокости инвестицион-
ной политики, в отчетливом 
нефтяном «следе», размером 
не менее 2 миллиардов рублей 
ежегодно.
– Читала в одной оппозиционной 

столичной газете статью, в которой 
журналист рекомендует оренбурж-
цам собирать дрова и отапливать 
дома, чтобы сберечь газ для прода-
жи за рубеж. Не буду ловить мастера 
пера на слове, хотя даже «двоечни-

ку» известно, что лесов в Оренбур-
жье, дай бог, 5-7 процентов от всей 
территории. Наш край богат нефтью 
и газом, здесь добывают медь и ас-
бест, производят электроэнергию. 
Эти ресурсы имеют серьезный запас 
на несколько десятилетий вперед. 
Это высокоорганизованные, на-
сыщенные современной техникой 
производства. Это главные доноры 
бюджета. Они привлекательны для 
инвестиций, эти вложения имеют 
быстрый финансовый эффект, не-
сут позитивные социальные по-
следствия. Поэтому и даем деньги 
нефтяникам, чтобы получить вдвое. 
Тем более что реальных предло-
жений наши оппоненты не имеют. 
Разумеется, мы думаем о будущем, 
о завтрашнем дне. Но при этом оста-
емся реалистами, помогаем тем, чье 
присутствие в Оренбургской обла-
сти стабилизирует регион, дает ощу-
щение надежной перспективы.

В чем же она, перспектива, на 
Ваш взгляд, заключается?
– Инвестиционный портфель гу-

бернии – это около ста проектов 
на сумму в полтриллиона рублей. У 
нас устойчивые рейтинги по пока-
зателям ведущих международных и 
российских рейтинговых агентств, 
делающих замеры на финансовом 
рынке. Оренбургская область нахо-
дится в группе российских регионов 
с минимальным инвестиционным 
риском. Мы научились эффективно 
распоряжаться теми средствами, 
которые зарабатываем. Министер-
ство финансов страны поставило об-
ласть на второе место в Российской 
Федерации по эффективности ис-
пользования бюджетных расходов. 
Эта оценка дорого стоит, когда речь 
заходит об инвестиционной, финан-
совой привлекательности региона. 
Государство и бизнес доверяют нам, 
взаимодействуют с нами.

Исполнительная власть региона 
понимает, что наиболее окупаемые 
вложения – это инвестиции в наших 
земляков – оренбуржцев. В поле 
внимания Правительства находятся 
люди старшего поколения, защищав-
шие и строившие страну, молодежь, 
которую мы хотим вырастить здоро-
вой, целеустремленной, умной, та-
лантливой. Это и есть главная цель 
стратегии развития Оренбуржья, 
главное богатство нашей земли. 

Инвестиционный 
портфель губернии –  
это около ста проек-
тов на сумму в пол-
триллиона рублей. 

БоЛЬШоЙ разГоВор
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ДоСтупная 
влаСть – 
открытое 
оБщеСтво
Открытость и доступность, готовность сначала обсуждать 
реформы, а затем их проводить, использование переговорных 

площадок для дискуссии с населением по самому широкому 
кругу вопросов – это и есть отличительные 

черты сегодняшней региональной власти. 
Как это получается на практике, 

все ли каналы двухсторонней 
связи использованы? Об этом 

корреспонденту журнала 
«Вертикаль» рассказал вице-

губернатор Дмитрий 
Кулагин.

Алексей МИХАЛИН
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Дмитрий Владимирович, в своих 
публичных выступлениях Вы не раз 
подчеркивали, что люди живут «на 

земле». В первую очередь их интересуют 
простые, зримые и осязаемые вещи. Это 
тепло в доме, обустроенность двора, хо-
рошие дороги, места для детей в детском 
саду…
– Могу продолжить этот список, включить в 

него безопасность в микрорайоне, бесперебой-
ную работу общественного транспорта, каче-
ство образования и здравоохранения…

Существуют ли механизмы, которые до-
носили бы до власти информацию, когда 
случаются сбои и частный случай пере-
растает в системный кризис?
– Дом Советов не отрезан от всего Оренбур-

жья и расположен отнюдь не на облаке. Сейчас 
существует немало способов донести свои за-
боты до власти. То же интернет-сообщество не 
даст скучать, покажет состоявшийся факт, его 
обсудит, и оценки выставит. Блог Губернатора – 
не просто виртуальное окно, открытое для всех. 
Это еще и повод для принятия подчас жестких 
решений, но чаще кропотливой работы, как это 
происходило, например, по ряду жилых домов, 
застройщики которых на каком-то этапе пыта-
лись обанкротить объект. В таких случаях, в том 
же Оренбурге, областная и городская власть 
действовали консолидировано, изыскивали 
дополнительные ресурсы и проблемные дома 
были сданы. Губернатор, минстрой в этих кон-
кретных случаях выполняли контрольные, ко-
ординирующие функции, но в первую очередь 
эти вопросы касались муниципальной власти. 
Именно в городе живут новоселы, именно на 
муниципалитет замкнуты их заботы и претен-
зии. Местная власть ближе всего находится к 
населению. Именно на муниципальных органах 
власти в основном лежит ответственность за 
организацию комфортной жизни населения. 

В 2003 году был принят знаменитый фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  
в рФ» и сразу в Оренбургской области 
вместо существовавших 48 муниципаль-
ных образований стало 613. Стало ли про-
ще работать с населением?
– Реформа местного самоуправления должна 

достигнуть нескольких целей. Не в последнюю 
очередь она была нацелена на демократические 
преобразования. Предоставляла гражданам пра-
во самим выбирать глав, формировать предста-
вительные органы, наряду с городскими и рай-
онными, местные советы депутатов. Для этого им 
были переданы определенные полномочия.

Но стройная модель, предложенная сверху, 
оказалась изрядно деформированной, когда была 
доставлена на местную почву. Причина лежит на 
поверхности, причем не одна, а сразу несколько.

Назовите их, Дмитрий Владимирович…
– Позволю себе небольшое отступление. Го-

ворят, во времена президента Бориса Ельцина 
у одного из министров финансов в кабинете в 
клетке сидел попугай. Стоило посетителю от-
крыть рот и обратиться с просьбой, птица от-
вечала: «Денег нет». Приблизительно такая же 
ситуация складывалась в отношении муниципа-
литетов в середине «нулевых» годов.

Им было передано около трех с половиной де-
сятков полномочий, но вот финансовое обеспече-
ние явно отставало. Чтобы выровнить ситуацию, 
областные власти заложили в бюджет определен-
ные расходы на муниципальные образования. 

На первом этапе это составляло 300-500 мил-
лионов рублей в год. Когда верстался бюджет на 
2013 год, то консолидированная сумма вырос-
ла уже до 7-8 миллиардов. И она не покрывает 
многих необходимых затрат, но это уже реаль-
ные деньги, которые направляются на чисто му-
ниципальные заботы.

и, тем не менее, люди приходят в сель-
скую администрацию, а там разводят 
руками: дескать, ничем помочь не можем, 
денег нет.
– Получив такой ответ, граждане начинают 

искать правду в области, в Приволжском феде-
ральном округе, а то и у президента.

Для того, чтобы переломить ситуацию 
Юрий александрович Берг, вступив в 
должность, принял одно из стратегиче-

Д.В. Кулагин
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ских решений по реформированию мест-
ного самоуправления. 
– Было предложено рассмотреть возмож-

ность объединения муниципалитетов. По эко-
номическому, географическому, а порой и соци-
альному принципу. При этом чтобы сельчанам 
не приходилось ездить по любому поводу за 15-
20 километров, в населенном пункте, где рань-
ше располагалась администрация, останется 
чиновник, который будет заниматься выдачей 
необходимых справок.

Назову еще одну проблему: на самом первом 
и самом важном уровне общения с населени-
ем мы испытываем катастрофическую нехватку 
управленческих кадров, определенный кадро-
вый дефицит квалифицированных исполните-
лей. Причин несколько. Невысокая заработная 
плата, которая не повышается уже несколько 
лет и огромная ответственность. Глава муници-
пального образования отвечает в селе букваль-
но за все. Вот эта ответственность за исполне-
ние полномочий находится под пристальным 
контролем всех надзорных органов. Они требу-
ют неукоснительного выполнения всех регла-
ментов. А не выполнил – заплати штраф.

Объединение муниципалитетов нацелено на 
то, чтобы сконцентрировать на уровне местной 
власти квалифицированных управленцев, под-
нять их профессиональный уровень. В Прави-
тельстве области собрались не прекраснодушные 
мечтатели и прожектеры. Ведется постоянный 
диалог с главами территорий. Они предложили 
объединить как минимум 60 муниципалитетов. 
Последнее слово в этом процессе в любом случае 
принадлежит населению, которое выразит свое 
отношение к объединительному процессу.

Если в селах нехватка квалифицирован-
ных специалистов, то в некоторых горо-
дах их, похоже, перебор…

– Если имеется в ввиду наличие в Абдулино, 
Кувандыке, Соль-Илецке, Ясном городской вла-
сти и районной, то дублирование некоторых 
функций этими структурами власти действи-
тельно происходит. Человека, пришедшего с 
житейским вопросом, начинают гонять по кругу. 
Глава муниципалитета и глава администрации: у 
каждого – аппарат, полномочия, амбиции. Разве 
это дело, когда Губернатор занимается тем, что-
бы два чиновника нашли общий язык в решении 
насущных забот, которые кровно волнуют насе-
ление.

Никто не покушается на полномочия муници-
пальных властей. Но передавая им определен-
ные финансовые ресурсы, региональная власть 
вправе требовать от муниципалов умения слы-
шать, о чем говорят, что тревожит людей и опе-
ративно отвечать на запросы населения.

Подчеркну еще раз, все структурные преоб-
разования в Абдулино, Кувандыке, Соль-Илецке, 
Ясном, а также Гае и Сорочинске и в прилегаю-
щих к городам районах могут произойти только 
с согласия жителей, или, где требует законода-
тельство, по решению депутатов. Никто не соби-
рается келейно, за наглухо закрытыми дверьми 
кабинетов решать, как дальше жить будут орен-
буржцы. Это максимально открытая процеду-
ра. Должен заметить, что открытость – вообще 
стиль работы и Губернатора нашей области, и 
всего регионального Правительства.

Формирование гражданского общества 
подразумевает и гражданскую актив-
ность. В провинциальной россии о ней 
вспоминают в предвыборную пору, а 
затем стремление граждан вести диалог с 
властью постепенно затухает…
– Это не так. Власть сама заинтересована в 

мобильном гражданском обществе, которое 
предлагает содержательную повестку для пере-
говоров, обсуждения, совместного принятия 
решений и совместной их реализации.

У нас созданы и действуют десятки ветеран-
ских организаций. Некоторые из них, как област-
ной Совет ветеранов, областная организация 
Всероссийского общества инвалидов, област-
ной Совет женщин, имеют свои подразделения 
в каждом муниципальном образовании. Они 
структурированы и интегрированы. 

 Другие – объединяют несколько десятков 
энтузиастов Они вместе потому, что у них об-
щие идеи, общие интересы. Активно заявляют 
организации ветеранов локальных конфликтов. 
Они собираются вместе иногда, чтобы просто 
выговориться, дать возможность боевым това-
рищам пообщаться друг с другом, чаще, чтобы 
помочь тем, кто оказался в сложной житейской 
ситуации, оказать поддержку вдовам, детям и 
родителям погибших.

По инициативе Правительства области встре-
чи с лидерами таких общественных организа-
ций проходят регулярно. Нам важно услышать 

наУка УпраВЛяТЬ
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друг друга, понять, где болевые точки, для того, 
чтобы поддержать здоровые, интересные ини-
циативы.

При этом мы не стремимся создать некую 
мощную суперорганизацию ветеранов, которая 
управлялась бы из единого центра. Но общая 
стратегия совместной деятельности у нас быть 
должна. И вектор развития в ходе дискуссий 
определяется совместными усилиями. 

Есть еще одна группа населения, энергич-
ная, деятельная, беспокойная, наверняка, 
подчас доставляющая немало хлопот – 
это казачество. В рядах этого движения 
тоже немало лидеров, у которых готовы 
собственные планы переустройства каза-
чьего сообщества.
– Кто-то сказал: бойся людей равнодушных. 

Вот это для любого дела намного хуже. А если 
оренбургские казаки предлагают, требуют вни-
мание к наболевшим вопросам, разве это пло-
хо?

Семь тысяч казаков объединены сегодня в 
43 хуторских, городских, станичных обществах. 
При всем разноголосии мнений они едины в 
одном – готовности служить России.

Государство сделало навстречу казачеству 
несколько заметных шагов, предложив долго-
срочную программу сотрудничества и взаи-
модействия. Своя программа принята в Орен-
бургской области. Она рассчитана на три года 
и подкреплена бюджетными средствами. Убеж-
ден, что ее реализация позволит создать усло-
вия, необходимые для организации и несения 
государственной службы, повысит деловую, 
экономическую и социальную активность каза-
чьих обществ Оренбуржья.

Казаки нашего края не раз демонстрирова-
ли умение объединять усилия, когда возникает 
такая необходимость. Самый зримый момент – 
это возведение памятника казачеству в центре 
Оренбурга, спортивные юношеские игры «Каза-
чий сполох», выпуск замечательных книг и аль-
бомов по нашей истории. Из этих больших и ма-
лых дел, как из мозаики, и складывается полотно 
казачьей жизни. 

Дмитрий Владимирович, сегодня в 
рамках аппарата Губернатора и Прави-
тельства области действует управление 
информационной политики. Если не-
сколько лет назад схожая служба занима-
лась в основном тем, чтобы «правильно» 
поделить деньги между СМи и в какой-то 
мере проконтролировать, как они израс-
ходованы, то теперь еще стал небезраз-
личен контент, содержание тех информа-
ционных потоков, которые адресованы 
населению.
– Сразу скажу, что управление – это не «мини-

стерство правды» по Оруэлу. Были предприняты 
шаги, которые позволили объединить в единое 

информационное пространство, прежде всего, 
муниципальные издания, знаменитые «район-
ки». Они были выведены таким образом из-под 
определенного нажима муниципальной власти, 
смогли смелее говорить о тех недостатках, что 
откровенно мешают жить населению: главному 
потребителю продукции городских и районных 
СМИ.

Была предложена экономическая модель, 
которая позволяет не просто выживать, а до-
стойно жить. Постигается непростая наука – за-
рабатывать самим. Повысилась зарплата журна-
листов. При этом ни одно печатное издание не 
было закрыто.

Не всем такая модель пришлась по вкусу, осо-
бенно тем, кто привык только требовать: дайте 
денег, а уж я всю правду о вас расскажу.

Уверен, что если власть поддерживает фи-
нансами СМИ, она вправе рассчитывать на объ-
ективность журналистов. Мне кажется, что в 
основном с журналистским сообществом най-
ден правильный тон: не командовать, а совето-
вать, не приказывать, а обсуждать. Подписчики, 
а это сотни тысяч оренбуржцев, не отвернулись 
от своих газет, тиражи сохранились, это самый 
существенный, осязаемый промежуточный итог 
создания ГУП «РИА «Оренбуржье».

Почему промежуточный, грядут новые 
реформы?
– Просто жизнь продолжается. Она предполага-

ет новые вызовы, новые смыслы. Люди меняются. 
Их живо интересует все, что происходит в мире и 
еще более предметно вникают во все, что проис-
ходит на своей улице, в своем населенном пункте, 
на территории муниципалитета и региона.

Власть обязана предложить современную 
модель общения. Она должна быть доступной, 
обеспечивать бесперебойную двухстороннюю 
связь с оренбуржцами.

наУка УпраВЛяТЬ
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Дорогу оСилит 
иДущий
Ежегодно Губернатор подводит итоги своей работы и возглавляемой им 
команды. Это оценки, анализ, поручения на ближайшую и долгосрочную 
перспективы. Именно этим документом предстоит руководствоваться 
Правительству Оренбургской области в своей деятельности. 
Свои комментарии о том, как прошел еще один год Юрия Берга на 
«капитанском мостике» дали журналу «Вертикаль» Полномочный 
представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
М.В. Бабич, председатель Законодательного собрания Оренбургской 
области С.И. Грачев,  первый вице-губернатор – первый заместитель 
председателя Правительства Оренбургской области С.В. Балыкин.

Сергей 
грачев:

– За прошедший период Губер-
натору, Правительству области, в 
контакте и при поддержке Законода-
тельного собрания, удалось сделать 
немало. В регионе появились новые 
предприятия строительной отрасли, 
на качественно другой, более высо-
кий уровень, вышли компании с уча-
стием иностранного капитала. Такие 
как, например, «Джон Дир». Это гово-
рит о доверии крупных инвесторов 
к политике, проводимой в области, 
улучшению инвестиционного кли-
мата региона.  Оренбуржье впер-

вые на федеральном уровне смогло 
заявить о себе как о территории с 
огромным потенциалом для раз-
вития въездного туризма. Результат 
- включение инвестиционного про-
екта «Туристско-рекреационный кла-
стер «Соленые озера» в Федераль-
ную целевую программу «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации». Реализация 
проекта послужит экономическому 
и социальному развитию региона, 
повышению  качества жизни людей. 
Муниципальные образования, на 
финансирование которых «уходит» 
порядка 40% областного бюдже-
та, должны быть заинтересованы в 
своем развитии, в привлечении ин-
весторов. Разработка, принятие, ис-
полнение данного проекта послужит 
стимулом и для других территорий, 
имеющих свои экономические, при-
родные  «козыри». 

Не менее значимые проекты реа-
лизуются Правительством и в сфере 
ЖКХ. Оренбуржье вошло в число 
субъектов Федерации, которым из 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ будет выделена в 2013 году фи-
нансовая поддержка в размере 735,6 
миллионов рублей. За счет средств 
Фонда, софинансирования из област-
ного, местных бюджетов планируется 
направить средства в объеме 1,191 
млрд. рублей на капитальный ремонт 
свыше ста домов, переселение из вет-
хого жилья более 800 семей.

В рейтинге федерального Минфи-
на Оренбургская область – второй 
регион в стране по эффективности 
расходования бюджетных средств. 
Такая оценка говорит сама за себя. 
Правительство ведет планомерную 
работу над формированием на-
логовой базы, при необходимости 
привлекает дополнительные сред-
ства. Они идут, в первую очередь, на 
исполнение обязательств по опла-
те социальных гарантий, выплате 
зарплаты бюджетникам. Принятые 
меры позволили увеличить сред-
нюю заработную плату педагогиче-
ских работников до 19 938 рублей, 
что выше средней зарплаты по ре-
гиону, составившей в первом квар-
тале 2013 года 19 785 рублей. 

Целый комплекс мер был предло-
жен региональным Правительством 
и принят депутатами Законодатель-
ного собрания по поддержке много-
детных семей. Например, с нового 
года при рождении третьего ребен-
ка выплачивается ежемесячное по-
собие в размере МРОТ – а это более 
5 тысяч рублей.

Пример заботы о детстве – мас-
штабный проект по созданию 
учебно-оздоровительного центра 
«Солнечная страна» в Тюльганском 
районе, где будут отдыхать и по-
правлять свое здоровье дети со 
всего региона. Подобный центр уни-
кален для Приволжского федераль-
ного округа. 

Правительство активно содействует и развитию таких направлений экономики, как 
сельское хозяйство, промышленность, малое и среднее предпринимательство, реализа-
ции новых инвестиционных и инфраструктурных проектов. Как результат – стабильная 
социально-экономическая обстановка в регионе. 
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михаил 
БаБич: 

– Юрий Александрович очень 
глубоко подходит к изучению про-
блем в социальной и экономической 
сферах региона. Он много времени 
проводит в муниципальных обра-
зованиях, встречается с разными 
людьми, не только руководителями, 
но и простыми гражданами, вникает 
в ситуацию. И это важно, чтобы у ру-
ководителя не было усредненного 
подхода к решению всех вопросов. 

Юрий Берг уделяет большое вни-
мание промышленным предприяти-
ям, формированию инвестицион-
ного климата в области. Его заслуга 
и его команды – появление таких 
успешных предприятий как Орский 
вагонный завод. Не оставлен без 
внимания агропромышленный ком-
плекс, постоянно ведется поиск эф-

фективных собственников, новых 
форм производства. Область рабо-
тает с ВЭБом, а это сегодня основ-
ной кредитор отрасли. 

Регион постоянно изыскивает 
новые возможности для разви-
тия социальной инфраструктуры. 
В Оренбуржье на высоком уров-
не поставлена работа с подрас-
тающим поколением, развивается 
спорт, строятся новые стадионы, 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Областное руководство 
прикладывает все усилия для соз-
дания условий молодежи, чтобы она 
не покидала регион. 

Юрию Александровичу остается 
поработать над формированием еще 
более эффективной команды управ-
ленцев, которая сможет поддержать 
и реализовать все его усилия и ини-
циативы, направленные на повыше-
ние благосостояния региона. 

Сергей 
Балыкин:

– Как бывший глава района и 
действующий председатель Совета 
(Ассоциации) Муниципальных об-
разований Оренбургской области 
хочу отметить максимальную откры-
тость и доступность Юрия Алексан-
дровича Берга. Он наладил прямой 
диалог с жителями. Ни один вопро-
сне остается без ответа. Он не ищет 
путей для обхода острых тем, не от-
ворачивается от проблем жителей 
области. Вижу и пониманию, как эта 
доступность действенна и реальна. 
Это жизненная позиция губернато-
ра, его индивидуальный почерк.

Минувшие три года выдались 
трудными для области– послед-
ствия паводка, засуха, но многие 
проблемы удавалось решать. Пра-
вительство оперативно отработало, 
людям была оказана материальная 
помощь. Но главное, что в столь на-
пряженное время удалось создать 
стабильную и спокойную обстанов-
ку в регионе, начать важные про-
цессы экономических и социальных 
преобразований. 

Понимая, что главное богатство 
Оренбуржья – люди, самое при-
стальное внимание глава региона 
уделяет социальным программам: 
по его поручению повышаются зар-
платы учителям, врачам, медсестрам 

и другим социально уязвимым кате-
гориям. Под личным контролем на-
ходятся вопросы предоставления 
жилья ветеранам ВОВ, молодым 
семья, сиротам. В области созданы 
программы поддержки многодет-
ных семей, молодых специалистов и 
многое другое. Все это за 3 года.

Благодаря инициативе Губерна-
тора и работе всего Правительства 
область включена в ряд федераль-
ных программ, позволяющих реали-
зовать в регионе социальные и эко-
номические проекты. Мы укрепляем 
материально-техническую базу, мо-
дернизируем множество объектов, 
внедряем новые технологии в АПК.

За три года мы вырвались вперед 
не только в рейтингах и оценках. У 
нашей области есть главное дости-
жение – естественный прирост на-
селения.

Думаю, что благодаря личным ка-
чествам самого Юрия Александро-
вича, область обретает новое лицо 
не только в рамках Российской Фе-
дерации, но и у жителей Оренбур-
жья.

Трех лет, конечно же, недостаточ-
но, для того чтобы руководитель ре-
гиона мог полностью раскрыть свой 
потенциал и кардинально перело-
мить ситуацию на вверенной ему 
территории. Есть масса вопросов 
и проблем, которые предстоит ре-
шать. Но дорогу осилит идущий..

Правительство активно содействует и развитию таких направлений экономики, как 
сельское хозяйство, промышленность, малое и среднее предпринимательство, реализа-
ции новых инвестиционных и инфраструктурных проектов. Как результат – стабильная 
социально-экономическая обстановка в регионе. 
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Ставка – 
на инновационный 
поДхоД
На фоне не самой благоприятной ситуации в стране, 
в промышленном комплексе региона по двум основным 
видам экономической деятельности – обрабатывающим 
производствам, производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды – улучшены показатели деятельности.

Валентина СЕМЕНОВА

24 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [38] 2013



 АНа гелиевом заводе успешно 
прошла испытания первая отечествен-
ная цистерна для перевозки жидкого 
гелия. С целью диверсификации произ-
водимой продукции здесь будет нача-
то строительство установки сжижения 
гелия. Срок ввода – декабрь 2013 года. 

рЕаЛЬнЫЙ СЕкТор

В 2012 году удалось реализовать ряд важных для 
экономики области проектов. 

На строительство новых промышленных и соци-
альных объектов, а также на реконструкцию действую-
щих объектов Обществом «Газпром добыча Оренбург» 
было привлечено свыше шести с половиной миллиар-
дов рублей. В рамках проводимых геолого-технических 
мероприятий по стабилизации объемов добычи газа на 
15 газовых добывающих скважинах проведены испыта-
ния технологии использования поверхностно-активных 
веществ, направленных на борьбу с обводнением и на 
увеличение дебита.

На гелиевом заводе успешно прошла испытания пер-
вая отечественная цистерна для перевозки жидкого 
гелия. С целью диверсификации производимой продук-
ции здесь будет начато строительство установки сжиже-
ния гелия, ориентировочный срок ввода в эксплуатацию 
– декабрь 2013 года.

Кроме того, по заданию ОАО «Газпром» начата рабо-
та по созданию на базе Оренбургского газохимического 
комплекса инновационного кластера. 

В ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» в 2012 году приступи-
ли к реализации Интегрированного проекта «Орен-
бург» (ИПО), в рамках которого осуществляется стро-
ительство 22 объектов по утилизации и переработке 
попутного нефтяного газа и системы его сбора (всего 
около 615 газопроводов). Уже введено в эксплуатацию 
13 площадочных объектов и 385 км газопроводов, по-
тушено 17 факелов. Общая стоимость проекта ИПО со-
ставляет более 34 миллиардов рублей. В реализацию 
которого уже инвестирована почти половина от этой 
суммы.

В 2012 году по сравнению с 2011 выросли инвестиции 
в реализацию программ по охране окружающей среды 
в Оренбуржье на 40 процентов. Они составили 520 мил-
лионов рублей. 

На ОАО «Уральская Сталь» в марте прошлого года на-
чата эксплуатация воздухоразделительной установки в 
кислородно-компрессорном цехе и проведено горячее 
опробование установки вакуумирования стали в элек-
тросталеплавильном цехе. Модернизация производства 
позволит расширить ассортимент продукции, выпускае-
мой комбинатом, и повысить ее качество и конкуренто-
способность. 

Более двух миллиардов рублей потратило в прошлом 
году открытое акционерное общество «Гайский ГОК» на 
реализацию проекта вскрытия и разработки глубоких го-
ризонтов подземного рудника. Инвестиции направлены 
на увеличение производительности подземного рудни-
ка с 5,6 до 7 миллионов тонн руды в год в период до 2017 
года. В рамках реализации программы по модернизации 
процесса рудничного подъема и оборудования, ГОК за-
пустил в эксплуатацию новую скиповую подъемную ма-
шину чешской фирмы INKO Еngineering.

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» продолжило реализацию 
программы модернизации, выполнение которой при-
ведет к обеспечению требуемого Правительством РФ 
качества моторных топлив и увеличению производства 
высокооктановых бензинов. На предприятии заканчива-
ется строительство установки тактового налива светлых 

нефтепродуктов, начато строительство установки изо-
меризации.

На ООО «Гайский завод по обработке цветных метал-
лов» в целях снижения энергетической составляющей в 
себестоимости продукции успешно реализован проект 
модернизации энергообеспечения предприятия, введе-
на в строй собственная мини-ТЭЦ мощностью 18,5 МВт. 

В прошедшем году на ООО «Южно-Уральская горно-
перерабатывающая компания» в рамках реализации 
проекта «Создание высокоэффективного производства 
цемента по сухому способу на базе новейшей техноло-
гии с использованием отходов горного и металлурги-
ческого производства и ТЭЦ» завершено строительство 
печной линии № 2. Проектом предусмотрено строитель-
ство двух технологических линий мощностью 3000 тонн 
клинкера в сутки каждая. Объем производства цемента 
при полном освоении проектных мощностей составит 
2360 тысяч тонн цемента в год. 

Завершена работа по модернизации и оптимизации 
производственных процессов на ЗАО «Фабрика Орен-
бургских пуховых платков». За счет более рационально-
го размещения оборудования и вспомогательных поме-
щений, внедрения методов бережливого производства 
это предприятие за последние два года смогло сокра-
тить ежемесячные затраты на оплату электроэнергии и 
коммунальных услуг в 6 раз. Замена морально устарев-
шего оборудования на новейшие итальянские и япон-
ские станки позволила увеличить объем производства 
продукции и сохранить традиционно высокое качество 
оренбургского пухового производства. 

ОАО «Завод бурового оборудования» успешно реа-
лизует инвестиционную программу по производству 
мобильных буровых установок и алмазного бурового 
инструмента. В прошлом году предприятие признано 
лучшим экспортером Российской Федерации в номина-
ции «Продукция черной металлургии» за выпуск новой 
импортозамещающей продукции – бурильных труб со 
съемным керноприемником системы WireLine. 

Инновационные методы работы ПО «Стрела» позво-
лили выйти предприятию на новый виток развития.

В конце прошлого года Законодательным собранием 
области был принят закон, который предусматривает 
возможность расширения государственной поддерж-
ки предприятий обрабатывающей промышленности 
Оренбуржья. Предложенные меры нацелены на дости-
жение показателей, определенных Стратегией разви-
тия региона.
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неБеСные 
перевозчики
Оренбургский аэропорт получил новое направление для 
развития, приняв на себя реализацию пилотного проекта, 
фактически позволяющего возродить межрегиональное 
воздушное сообщение в Поволжье и на Урале.
Понадобилось чуть больше года, чтобы идеи, которые 
обсуждались с руководством и специалистами Минтранса 
РФ, полномочным представителем Президента России 
в Приволжском федеральном округе М.В. Бабичем начали 
работать. Причем не просто работать, а летать…

Андрей ВАСИЛЬЕВ
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Оренбуржье располагает двумя аэро-
портами: в областном центре и в Ор-
ске, которые позволяют принимать 

авиатранспорт практически всех модифика-
ций.

В конце 80-х годов малая авиация до-
ставляла пассажиров и грузы в Бугуруслан, 
Первомайский, Абдулино, ряд других на-
селенных пунктов. Последнее десятилетие 
двадцатого века оказалось разрушительным 
для материальной базы авиаперевозок. Аэ-
родромные службы и сами аэродромы про-
сто перестали существовать. Тем не менее, 
потребность в них не исчезла. Ведь никто не 
отменял срочную медицинскую помощь, ког-
да прилет квалифицированного специалиста 
мог спасти не одну человеческую жизнь.

Рынок услуг, несомненно, существовал, 
но требовал тщательного изучения и эконо-
мического обоснования. Поэтому когда Гу-
бернатор в 2012 году поставил задачу возро-
дить внутриобластные и межрегиональные 
перевозки, то оказалось, что сделать это на 
местном уровне даже сложнее, чем начать 
полеты в региональные столицы. Начали с 
организации полетов между городами и ад-
министративными центрами Поволжья. Об-
ласть очень точно попала в пилотный проект 
ПФО. Прежде чем 1 апреля 2013 года состо-
ялся первый авиарейс, нужно было пройти 
организационные этапы. Произошла реорга-
низация авиакомпании «Оренбургские авиа-
линии». Появилась «Авиакомпания Оренбур-
жье», базирующаяся в ГУП «Международный 
аэропорт «Оренбург». Эта структура перешла 
в областную собственность. Опираться при-
шлось на местные кадры пилотов, бортинже-
неров, техников, на существующий авиапарк, 

хотя понимали, что нужны более современ-
ные воздушные суда. Шла напряженная и 
кропотливая работа сразу по нескольким 
направлениям. Изучалась возможность на-
чать сборку самолетов в Оренбурге, на про-
изводственных мощностях ПО «Стрела». Но 
это все-таки был вопрос даже не ближайшей 
перспективы. Не отказываясь от такого вари-
анта в принципе, решено было приобрести 
три самолета в лизинг. Остановились на L-410 
продукции чешского авиазавода. 19-местные 
самолеты эксплуатируются в десятках стран, 
они модернизируются в соответствии требо-
ваниям и времени. Отличаются высокой на-
дежностью и безопасностью. Кстати сказать, 
19 мест в салоне, по расчетам оренбургских 
специалистов, это наиболее оптимальное ко-
личество пассажиров на межрегиональных 
воздушных трассах. 

О р е н б у р гс к а я  д е л е га ц и я  в о  гл а в е  
с Ю.А. Бергом побывала на предприятии в го-
роде Куновице. Здесь члены правительства, 
специалисты сами убедились в том, насколь-
ко это высокоорганизованное, технологич-
ное производство.

Что же привлекло оренбуржцев в L-410? 
Прежде всего то, что его можно эксплуати-
ровать в температурном режиме от минус 
пятидесяти до плюс пятидесяти. Как раз под-
ходит для нашего резко-континентального 
климата. Прибавьте сюда цифровую авио-
нику. Жесткое, надежное шасси позволяет 
использовать всего несколько сотен метров 
взлетно-посадочной полосы, а также есть 
возможность приземляться на грунт, мокрую 
траву, заснеженную площадку. То есть у са-
молета есть те качества, которые необходи-
мы для малой авиации. 

19 мест в 
салоне, по 
расчетам 
оренбургских 
специалистов, 
это наиболее 
оптимальное 
количество 
пассажиров 
на межре-
гиональных 
воздушных 
трассах. 
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За короткий срок удалось не только по-
смотреть и изучить крылатую продукцию в 
заводских ангарах, но и отправить ее в регу-
лярные рейсы… Первые два L-410 призем-
лились в Оренбурге 22 февраля, 7 марта –  
третий самолет. А в первый день апреля от-
крылось регулярное сообщение. Это рейсы 
в Орск, Челябинск, Тюмень, Екатеринбург, 
Самару, Нижний Новгород, Уфу, Пермь. Сле-
дующий шаг – организация полетов в Ка-
захстан. Прогнозируется, что авиакомпания 
«Оренбуржье» до конца 2013 года перевезет 
свыше 50 тысяч пассажиров. Сегодня в авиа-
парке уже четыре самолета L-410.

Сегодня областной бюджет субсидирует 
деятельность ГУП «Международный аэро-
порт Оренбург», что позволяет предостав-
лять пассажирам билеты по привлекатель-
ным ценам (скидка составляет 50 процентов 
от тарифа). Но это, если хотите, инвестиции в 
будущее.

Сошлюсь на мнение предпринимателя, 
одним из первых осуществившего перелет 
из Орска в Самару. Он заметил, что на по-
езде, конечно, получается дешевле, но зато 
выигрывается целый день, что имеет суще-
ственное значение для бизнеса. Рост транс-
портной активности населения позволит 
повысить деловую активность населения, 
станет одним из драйверов, ускоряющих 
рост экономики региона в целом. 

Следует заметить, что на федеральном 
уровне всерьез отнеслись к еще одному 
крупному инвестпроекту – созданию кла-
стера «Соленые озера». Уже сегодня Соль-
Илецк является привлекательной курортно-
рекреационной зоной для сотен тысяч 

жителей российских регионов и соседнего 
Казахстана. Имей они такой выбор, наверня-
ка предпочли бы автобусному путешествию 
авиаперелет.

Это забота будущего 2014 года, но искать к 
ней подходы нужно уже сегодня.

Участие в проекте областного и федераль-
ного бюджета делает авиарейсы социально 
направленными, социально привлекатель-
ными. Оба финансовых источника оплачива-
ют по четверти стоимости билета. Значит, на 
долю пассажира приходится только 50 про-
центов. Это существенные скидки для пасса-
жиров, и люди это чувствуют. Авиабилеты по 
большинству направлений распроданы на 
месяц вперед. Федеральный бюджет делает 
еще шаг навстречу региональным авиакомпа-
ниям, выделяя субсидии, которые возмещают 
часть затрат на уплату лизинговых платежей 
за приобретение авиатехники. Правда, речь 
идет о частном бизнесе, а вот государствен-
ные унитарные предприятия, в том числе 
ГУП «Международный аэропорт «Оренбург», 
таких льгот лишены. Поэтому Правительство 
области стремится убедить государственные 
структуры учесть активность новых игро-
ков на этой взлетной площадке российской 
экономики и скорректировать правила под-
держки авиаперевозчиков.

Прошло всего два с половиной месяца, 
как в первый рейс отправилось из Оренбур-
га воздушное судно, обслуживающее межре-
гиональные рейсы. Сеть маршрутов расши-
ряется, жители области начинают ощущать, 
что летать самолетами оренбургской авиа-
линии удобно, практично, недорого.

Счастливого полета.

Участие в 
проекте об-
ластного и 
федерального 
бюджета дела-
ет авиарейсы 
социально 
направленны-
ми, социально 
привлека-
тельными. 
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александр маркман: 
«Сегодня мы работаем 
стабильно и устойчиво»

Беседовала Элла БАСКАКОВА

ОАО «ПО «Стрела» уникальный в своем роде многопрофильный 
комплекс, становление которого неразрывно связано с историей 
отечественной авиации и ракетно-космической техники. Указом 
Президента РФ объединение включено в Перечень предприятий, 
которые имеют стратегическое значение для обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства. В настоящее 
время «ПО «Стрела» – одно из наиболее успешно функционирующих 
предприятий региона. Оставив позади кризисные 90 годы, оно, 
фактически, переживает свое второе рождение и готовится 
достойно встретить 85 годовщину со дня основания. О том, 
чем живет сегодня завод, какую продукцию производит, какие 
перспективы его ожидают, мы решили поговорить с генеральным 
директором ОАО «ПО «Стрела» Александром Маркманом.

рЕаЛЬнЫЙ СЕкТор
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Александр Матвеевич, 
продукция ПО «Стре-
ла» всегда находилась 

за завесой тайны. Только в 
последнее время оренбурж-
цы стали немного узнавать о 
деятельности нашего крупного 
оборонного предприятия. рас-
скажите, данное направление 
деятельности еще сохраняется 
на объединении?
– Разумеется. ПО «Стрела», пре-

жде всего, – предприятие оборон-
ного назначения, поэтому многое из 
нашей деятельности и сегодня оста-
ется, что называется «за кадром». 
Тем не менее, у нас есть, что расска-
зать оренбуржцам. 

Производственное объединение 
на протяжении всей истории своего 
существования участвовало в созда-
нии многих образцов авиационной, 
космической, военной техники, раз-
личных вариантов ракетного воору-
жения. В последние годы мы демон-
стрируем стабильную, устойчивую 
работу: неуклонно растут объемы 
производства, расширяется спектр 
выпускаемой продукции. Главным 
направлением деятельности объе-
динения по-прежнему являются до-
говоры, заключенные с ВПК «НПО 
машиностроения». Это и производ-
ство специальной техники в рамках 
Государственного оборонного зака-
за, и военно-техническое сотрудни-
чество с зарубежными партнерами, 
важнейшим из которых остается 
Индия. В настоящее время ракеты 
«БраМос» приняты на вооружение 
ВМФ и Сухопутных войск этой стра-
ны, в стадии отработки находится 
авиационный вариант «БраМос». 

В конце прошлого года произо-
шло знаковое для предприятия со-
бытие: слияние двух корпораций 
ВПК «НПО машиностроения» и «Так-
тическое ракетное вооружение». В 
результате на «Стрелу» стали посту-
пать новые крупные заказы именно 
оборонной направленности, и в бли-
жайшее время предприятие сможет 
полностью загрузить имеющиеся 
производственные мощности. 

Среди новых партнеров мож-
но отметить ОАО «ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я. Березняка» (г. Дубна) и ОАО 
«ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» (г. Москва), с которыми за-
ключены долгосрочные договоры 
на производство отсеков, средств 
наземного оборудования, спец-

оборудования, контейнеров и про-
чее. Необходимо подчеркнуть, что 
это не мелкие детали, а сложные за-
конченные узлы. Причем, речь идет 
о производстве крупных серий, так 
что скоро все цехи объединения бу-
дут работать в очень напряженном 
режиме. 

Кроме того, в настоящее время 
рассматривается вопрос о создании 
единого кузнечного производства 
корпорации на базе ПО «Стрела». 
То есть небольшие кузнечные цехи 
на других предприятиях будут за-
крыты, а все необходимые работы 
возьмет на себя наше объединение. 
Главное – в максимально сжатые 
сроки провести подготовку произ-
водства и приступить к выполнению 
заказов.

известно, что в годы войны за-
вод выпускал самолеты. а как 
сегодня складываются отноше-
ния ПО «Стрела» с авиацией?
– Авиационное направление – 

очень важный для нас вид деятель-
ности. Это близкая для нас работа, 
по нашему профилю. Мы сотрудни-
чаем, практически, со всеми веду-
щими авиастроительными предпри-
ятиями страны. География наших 
смежников очень широка. Это РСК 
«МиГ», Иркутский, Новосибирский, 
Комсомольск-на-Амуре и другие 
авиационные заводы. Важным со-
бытием для объединения стали пар-
тнерские отношения с ведущим раз-
работчиком авиационной техники 
в нашей стране – ОКБ Сухого. Такое 
сотрудничество позволяет не толь-
ко увеличить загрузку имеющихся 

производственных мощностей, но и 
использовать опыт коллег в проек-
тировании, применении новых ин-
формационных технологий. При за-
ключении договоров, как правило, 
предусматривается участие нашего 
конструкторского отдела в разра-
ботке соответствующей документа-
ции изготавливаемых у нас узлов и 
деталей. Владение новейшими сред-
ствами проектирования позволило 
нам получить заказ на изготовление 
деталей и сборочных единиц для 
истребителей последнего поколе-
ния Су-35, Т-50, фронтового бом-
бардировщика Су-34, гражданского 
отечественного лайнера «Sukhoi 
Super Jet 100». Так что в настоящее 
время ПО «Стрела» заметно расши-
рило авиационное направление де-
ятельности и в рамках кооперации, 
помимо вышеуказанных самолетов, 
принимает участие в производстве 
учебно-боевого самолета Як-130, 
истребителей Миг-29, Су-30МКИ. 

Весной этого года все орен-
бургские СМи сообщили 
оренбуржцам о приобретении 
новых небольших самолетов 
L-410 для перелетов в ближние 
регионы. Тогда же на пред-
приятии побывала делегация 
из Чехии, и рассматривался 
вопрос об организации про-
изводства этих машин на ПО 
«Стрела». Что сегодня делается 
в этом направлении?
– Да, действительно. В настоящее 

время прорабатывается вопрос об 
организации производства ряда 
узлов, а в дальнейшем и полной 
сборки самолетов L-410 на объеди-
нении. В начале года мы провели 
несколько встреч по этому вопросу. 
ПО «Стрела» посетили генеральный 
директор ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» Ан-
дрей Козицын, а также руководство 
чешского авиационного предприя-
тия «Aircraft Industries» – директор 
Илона Плскова и главный технолог 
Либор Бурда. Они высоко оценили 
возможности, технический потенци-
ал предприятия и наметили первые 
шаги по реализации совместной 
работы. В свою очередь наши спе-
циалисты уже неоднократно встре-
чались со своими коллегами на авиа- 
заводе в городе Куновице (Чехия). 

Так что начало сотрудничеству по-
ложено. Для Министерства обороны 
РФ конструкторы объединения за-

рЕаЛЬнЫЙ СЕкТор 
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нимаются разработкой конструктор-
ской документации для дальнейше-
го производства лыжного шасси на 
самолеты L-410. Эксплуатация этих 
летательных аппаратов в отдаленных 
регионах страны, таких как Сибирь, 
Дальний Восток, Заполярье, зачастую 
бывает ограничена из-за невозмож-
ности посадки. Лыжные шасси позво-
лят самолетам садиться на снег, что 
во многом облегчит военным выпол-
нение их задач. Пока идет проверка 
документации, после утверждения 
ее в соответствующих инстанциях 
«Стрела» сможет приступить к произ-
водству, как мы их называем, «лыж». 
Кроме того, в настоящее время про-
рабатываются вопросы возможного 
размещения других заказов «Aircraft 
Industries» на нашем предприятии.

александр Матвеевич, извест-
но, что выпуск такой сложной, 
наукоемкой продукции тре-
бует высочайшего качества и 
точности. Нужны современные 
технологии, материалы, стан-
ки. Судя по всему, ПО «Стрела» 
располагает достаточным 
потенциалом для производ-
ства ракетной и авиационной 
техники, конкурентоспособной 
на мировом рынке?
– Техническое перевооружение 

производства – одна из важнейших 
задач, которую поставило перед со-
бой руководство объединения не-
сколько лет назад и решает ее, надо 
сказать, вполне успешно. На эти 
цели направляются значительные 
средства, как собственные, так и из 
федерального бюджета. В результа-
те за последние 4 – 5 лет станочный 
парк ПО «Стрела» заметно обновил-
ся. 2012 год стал рекордным. За счет 
федеральных средств мы получили 
71 единицу самого современного 
оборудования и приборов, за счет 
собственных средств приобрели 
109 новых станков. 

Большое внимание уделяется мо-
дернизации и ремонту имеющегося 
оборудования. На объединении с 
80-х годов остались станки с число-
вым программным управлением с 
очень неплохими возможностями, 
но устаревшей электроникой. В до-
вольно короткие сроки молодые 
специалисты предприятия освоили 
технологию «замены мозгов» ста-
рым машинам. Механическая часть 
станка подвергается ремонту, затем 

он оснащается современной систе-
мой управления на базе промыш-
ленного компьютера. В результате 
мы получаем станок повышенной, 
часто микронной, точности, спо-
собный выполнять все необходи-
мые функции, которые требуются 
при обработке металла. В настоя-
щее время на объединении насчи-
тывается 560 станков с ЧПУ. В стра-
не мало найдется предприятий, 
которые могут похвалиться таким 
станочным парком. Однако из этого 
количества около 100 станков в на-
стоящее время не работают. Среди 
них есть совсем новые, есть просто 
уникальные машины. Их по разным 
причинам в свое время так и не за-
пустили в производство. Сегодня 
стоит задача привести оборудова-
ние в рабочее состояние. Планиру-
ется в первом полугодии запустить 
25 станков, а через 1-1,5 года пол-
ностью ввести в эксплуатацию все 
имеющееся оборудование. Кроме 
того, в ближайшее время объемы 
инвестиций и количество закупае-
мого оборудования станут еще бо-
лее масштабными. 

Сложное оборудование с чис-
ловым программным управ-
лением предполагает опреде-
ленный уровень подготовки 
кадров. Кто сегодня встает к 
новым станкам? Планируете 
ли Вы увеличение численности 
работников предприятия?
– Разумеется, современное обо-

рудование предполагает соответ-
ствующую подготовку. Без знания 
компьютера к такой машине уже не 

подойдешь. Поэтому на заводе по-
является все больше молодых ребят, 
которые довольно быстро осваивают 
сложную технику. Зачастую операто-
рами становятся выпускники вузов. 

По поводу кадровой политики 
хочу сказать следующее. Последние 
5 лет количество работников пред-
приятия сохранялось примерно на 
одном уровне. Мы стремились ре-
шать все возрастающие задачи не за 
счет увеличения сотрудников, а за 
счет повышения производительно-
сти труда, внедрения новых техно-
логий и оборудования. Но объем за-
казов на ближайшие годы таков, что 
без дополнительного набора уже не 
обойтись. Принимать на работу бу-
дем, прежде всего, станочников.

александр Матвеевич, значит, 
работа у объединения есть. 
Наверное, это главное о чем 
мечтает руководитель любого 
предприятия?
– Сегодня мы работаем стабиль-

но и устойчиво. В прошлом году 
рост выпуска товарной продукции 
составил более 16 процентов, при-
чем увеличение этого показателя 
продолжается уже в течение 5 лет. 
За эти годы объемы производства 
увеличились в 2,5 раза. 

В настоящее время ОАО «ПО 
«Стрела» обладает оборудовани-
ем, кадрами, технологиями, испы-
тательной базой, позволяющими 
выпускать высокотехнологичные 
изделия для различных областей 
экономики, востребованные как в 
нашей стране, так и за рубежом. 
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Елизавета МОСТОВАЯ

лучший 
показатель – 
Доверие 
оренБуржцев

Далеко не каждому российскому финансово-кредитному учреждению 
удается меньше чем за десять лет превратиться из мелкого игрока 
в «опорный» банк региона. О том, как этот путь преодолело 
ОАО «Банк Оренбург», о ключевых направлениях деятельности 
организации и планах дальнейшего развития бизнеса рассказал 
в интервью председатель правления банка Юрий Самойлов.
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Общий объем 
ресурсов банка, рабо-
тающих в экономике 
региона в настоящее 
время, приближается к 
7 миллиардам рублей.

Юрий Владимирович, 
расскажите о достиже-
ниях вашего банка за 

последние 10 лет.
– За этот период наша деятель-

ность претерпела существенные из-
менения в первую очередь в связи 
с тем, что в 2001 году руководство 
региона, которому потребовался 
надежный финансовый инструмент 
для решения насущных социально-
экономических вопросов, выкупило 
контрольный пакет акций нашего 
кредитного учреждения. Мы полу-
чили статус Оренбургского област-
ного банка, а вместе с ним и новые 
стратегические задачи. Ранее мы 
работали как отраслевой банк ТЭКа, 
теперь же нацелены на всесторон-
нее сотрудничество с реальным сек-
тором экономики, его активное ин-
вестирование и улучшение качества 
жизни населения области.

Сегодня мы вышли на новый уро-
вень, из мелкого превратились в до-
вольно крупный региональный банк. 
У нас сформирована достаточно 
большая клиентская база – на обслу-
живании находятся более 330 тысяч 
счетов. Наша региональная сеть, по-
мимо Оренбурга, охватывает 20 му-
ниципальных образований области. 
Во всех подразделениях предусмо-
трен универсальный комплекс услуг, 
включающий расчетно-кассовое об-
служивание, кредитование юридиче-
ских и физических лиц, реализацию 
зарплатных проектов с использова-
нием пластиковых карт, размещение 
сбережений и временно свобод-
ных денежных средств во вклады и 
депозиты, проведение операций с 
векселями и прочие. Кроме того, осу-
ществляются программы, позволяю-
щие решать на местах социально-
экономические вопросы.

Размер собственного капитала 
банка за 10 лет вырос с 208 миллио-
нов до 1,9 миллиарда рублей. Акти-
вы увеличились в 18 раз, сумма де-
позитов – в 100 с лишним раз, объем 
ссуд юридическим и физическим ли-
цам – в 25 раз. Общий объем ресур-
сов банка, работающих в экономике 
региона в настоящее время, при-
ближается к 7 миллиардам рублей.

Чем были обусловлены столь 
значительные темпы прироста 
собственного капитала?
– Оценив нашу работу и увидев, 

что областные деньги находятся в 

надежных руках, руководство об-
ласти неоднократно увеличивало 
уставный капитал банка за счет бюд-
жетных средств. В частности, таким 
образом оно укрепило банк в пе-
риод последнего кризиса. В конце 
2011 года нам было выделено 400 
миллионов рублей под реализацию 
льготной программы «Социальная 
ипотека», имеющей сразу две цели –  
улучшение жилищных условий ра-
ботников бюджетной сферы и сти-
мулирование рынка жилищного 
строительства. В общей сложности 
собственник внес в уставный капи-
тал 1,1 миллиарда рублей. Осталь-
ные 800 миллионов – результат 
успешной деятельности коллектива. 
Заработанные им деньги шли не на 
премии и бонусы, а на увеличение 
собственного капитала и, как след-
ствие, упрочение банка. И сегодня 
этими средствами управляет об-
ласть.

Каковы приоритеты в работе 
вашего банка, его рыночная 
специализация?
– Поскольку наш банк универ-

сальный, мы занимаемся различны-

ми сферами банковского бизнеса. 
Но к числу приоритетов я бы отнес 
кредитование аграрного сектора, 
малого и среднего бизнеса, строи-
тельства жилья, а также, разумеется, 
работу с населением.

Оренбургская нива – второе по 
размерам хлебное поле в России, а 
42 % жителей Оренбургской обла-
сти – сельчане. И не удивительно, 
что руководство региона особое 
внимание уделяет национальному 
проекту «Развитие АПК».

Наше кредитное учреждение, яв-
ляющееся уполномоченным банком 
Правительства области, регулярно 
направляет средства на реализацию 
различных программ в рамках этого 
проекта, и сегодня среди местных 
региональных банков является ли-
дером по числу кредитов, выданных 
сельскохозяйственным предприяти-
ям. За последнее десятилетие объ-
ем наших вложений в АПК возрос 
стократно.

На что предоставляются кре-
дитные ресурсы?
– На строго целевое использо-

вание. В первую очередь на рекон-
струкцию предприятий, внедрение 
новых технологий и строительство 
сельскохозяйственных комплексов 
на основе инвестиционных про-
ектов и бизнес-планов развития. 
Самые крупные инвестиционные 
кредиты были направлены на ре-
конструкцию и развитие птицефа-
брик, мясокомбинатов и хлебопри-
емных пунктов.

Банк активно работает и с субъек-
тами малого и среднего предприни-
мательства, представляющими так 
называемый «сельский бизнес». Для 
осуществления программы «Личное 
подворье» была разработана и эф-
фективно действует схема потреби-
тельского кредитования сельских 
жителей, использующих заемные 
средства для покупки молодняка 
животных и птицы, приобретения 
средств малой механизации, строи-
тельства миниферм и т.д.

В силу объективных причин 
кредиты сельскому хозяйству – 
самые рискованные…
– Да, сбои случаются. Но подавля-

ющее большинство наших заемщи-
ков зарекомендовали себя достой-
ными партнерами, добросовестно 
выполняют свои обязательства, сво-
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евременно гася проценты и возвра-
щая кредиты, и мы с пониманием 
относимся к возникающим у сельчан 
проблемам, всегда идем навстречу и 
совместно находим приемлемый для 
всех выход из ситуации. К тому же 
областное министерство сельского 
хозяйства снижает наши кредитные 
риски, субсидируя часть процентной 
ставки заемщиков из средств феде-
рального и областного бюджетов.

Сегодня все более пристальное 
внимание уделяется малому и 
среднему бизнесу. Как склады-
ваются ваши отношения с этим 
сегментом?
– Мы всегда поддерживали этот 

сектор, видя, что он отличается вы-
сокой инновационной активностью 
и быстрее всех приспосабливается 
к изменениям рынка. Кредитование 
малого и среднего предпринима-
тельства наш банк осуществляет при 
содействии Министерства экономи-
ческого развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской 
области.

С 2005 года наше кредитное 
учреждение является уполномочен-
ным банком Правительства России в 
реализации Федеральной програм-
мы поддержки малого и среднего 
бизнеса на территории Оренбуржья. 
Мы проводим значительную рабо-
ту, привлекая сюда федеральные 
ресурсы и внедряя специальные 
программы, позволяющие выбрать 
оптимальные для каждого отдель-
ного случая схемы кредитования.

Наша стратегия заключается в 
максимальном охвате этого сегмен-
та, создании для него удобных, гиб-
ких кредитных продуктов и упро-
щенных схем обслуживания. Идя 
навстречу клиентам, представляю-
щим малый и средний бизнес, мы 
увеличиваем сроки кредитования, 
снижаем процентные ставки, со-
кращаем время рассмотрения зая-
вок. Цели кредитования могут быть 
самыми разными: от пополнения 
оборотных средств до расширения 
действующего бизнеса, покупки или 
строительства новых коммерче-
ских объектов. Особой поддержкой 
пользуются так называемые «стар-
товые проекты».

Сколько предпринимателей в 
настоящее время обслужива-
ются в банке «Оренбург»?

– Более 4000, а портфель креди-
тов малому и среднему бизнесу пре-
вышает 1,3 миллиарда рублей и по 
удельному весу в общем кредитном 
портфеле банка занимает 2-е место, 
уступая лишь потребительским кре-
дитам населению. 

 Для упрочения позиций на рын-
ке кредитования субъектов малого 
и среднего бизнеса и для привлече-
ния дополнительных ресурсов мы 
сотрудничаем с Российским Банком 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Имея богатый опыт применения 
индивидуального подхода к каждо-
му заемщику с учетом специфики и 
«раскрученности» его бизнеса, банк 
«Оренбург» одним из первых среди 
кредитных учреждений региона, вы-
играв открытый конкурс, заключил 
соглашение о сотрудничестве с не-
коммерческой организацией «Гаран-
тийный фонд для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
Оренбургской области». Благодаря 
этому клиенты-бизнесмены могут 
получать не только банковскую, но 
и государственную поддержку в 
виде оформления поручительства 
за счет средств Фонда. Такая форма 
сотрудничества оказалась востре-
бованной в полной мере.

Нужно отметить, что система 
финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса в Оренбургской 
области представляет собой один 
из мощных механизмов стимулиро-
вания развития предприниматель-
ства в регионе. 

За годы работы в реальном 
секторе экономики, будучи 
уполномоченным банком 
Правительства области, вы не 
могли «пройти мимо» крупных 
предприятий…
– За 17 лет мы накопили доста-

точно опыта сотрудничества с круп-

ными корпоративными клиентами, 
в их числе – «Илецк-Соль», «Орский 
машиностроительный завод», «Урал 
Электро», ФГУП «Оренбургские авиа-
линии», «Гайский завод по обработке 
цветных металлов» и другие. Можно 
назвать десятки предприятий, с ко-
торыми нас связывают длительные 
партнерские отношения в рамках 
финансирования инвестиционных 
проектов, рассчитанных на достаточ-
но продолжительные сроки.

В 2004 году банк «Оренбург» стал 
агентом по возврату инвестицион-
ных ресурсов, выданных предприя-
тиям из областного бюджета. Тогда 
же он начал осуществлять кредито-
вание новых инвестиционных про-
ектов, рекомендованных областной 
конкурсной комиссией в качестве 
приоритетных. Перед коллективом 
были поставлены задачи изучения 
этого направления финансирова-
ния, плавного интегрирования ин-
вестиционных кредитных ресурсов, 
создания приемлемых условий для 
привлечения и сохранения клиент-
ской базы. Динамичное развитие 
кредитования, рост инвестиционно-
го портфеля привели к расширению 
предлагаемых кредитных услуг – от 
предоставления коротких «овер-
драфтов» до реализации крупных 
многомиллионных контрактов.

Немаловажным является соци-
альный аспект финансируемых про-
ектов. Ведь модернизация произ-
водства, его расширение позволяют 
формировать новые рабочие места, 
улучшать условия труда работаю-
щих, повышать их квалификацию.

О вашем банке зачастую гово-
рят как о социально ориенти-
рованном. В чем конкретно это 
выражается?
– Одно из основных отличий бан-

ка «Оренбург» от других кредитных 
учреждений заключается в том, что 
вся заработанная им прибыль идет в 
распоряжение области. Чем больше 
мы зарабатываем, тем больше по-
лучает регион. Однако руководство 
области ставит перед нами задачу 
не только добиться высокой рента-
бельности собственного капитала 
банка, но и создать при этом усло-
вия для улучшения уровня жизни 
населения.

Имея статус областного банка, 
мы давно и плотно сотрудничаем с 
бюджетными организациями, а по-

В 2004 году банк 
«Оренбург» стал агентом 
по возврату инвести-
ционных ресурсов, вы-
данных предприятиям 
из областного бюджета. 
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тому хорошо понимаем данную ка-
тегорию клиентов. Наши кредитные 
предложения для работников бюд-
жетной сферы всегда отличались 
низкими тарифами и процентными 
ставками, а также более длитель-
ными сроками возврата заемных 
средств. Именно этим и объясняется 
растущая популярность кредита «Го-
сударственный». Кроме того, с бюд-
жетными организациями заключа-
ются льготные зарплатные проекты 
с применением пластиковых карт.

Большим спросом пользуются 
наши предложения для пенсионе-
ров – депозиты с повышенной став-
кой и кредиты с пониженной став-
кой.

Не обделены вниманием и дру-
гие оренбуржцы: для них предусмо-
трена программа «Потребитель» по 
предоставлению кредитов на лю-
бые неотложные нужды. Она удобна 
большим выбором срока заимство-
вания средств и дифференцирован-
ной процентной ставкой, позволяю-
щей снизить финансовую нагрузку 
заемщиков. Кроме того, для посто-
янных клиентов, неоднократно по-
лучавших и полностью погасивших 
кредиты без просрочек, последую-
щие займы выдаются на еще более 
выгодных условиях.

Общий портфель розничных кре-
дитов банка ежедневно растет и се-
годня уже превышает 4,5 миллиарда 
рублей.

Что для банка на сегодня яв-
ляется основным источником 
ресурсов?
– Вклады жителей области. Вме-

сте с остатками на картсчетах они 
достигли 4 миллиарда рублей. При-
ятно констатировать, что не произо-
шло оттока клиентов во время по-
следнего экономического кризиса, а 
посткризисный прирост депозитов 
физлиц составил почти миллиард 
рублей. Это лучший показатель до-
верия оренбуржцев.

Всем известно, что при выборе 
кредитного учреждения для боль-
шинства людей определяющим ар-
гументом всегда была и остается 
надежность. Статус уполномочен-
ного банка Правительства Орен-
буржья, тесное сотрудничество с 
руководством области и главами 
муниципальных образований укре-
пляют уверенность партнеров и 
клиентов банка «Оренбург» в его 

стабильности и нерушимости. И мы 
ежедневно своей работой стараем-
ся оправдывать доверие земляков.

Каким образом банк «Орен-
бург» способствует развитию 
эквайринга и безналичных 
платежей в регионе?
– Уверенно лидируя в этом сек-

торе регионального финансового 
рынка, «Оренбург» уже несколько 
лет подряд входит в двадцатку луч-
ших банков-участников РПС «Зо-
лотая Корона». Среди кредитных 
учреждений Оренбуржья мы в 2002 
году первыми приступили к эмиссии 
этих банковских карт. Сегодня наши-
ми картами пользуются свыше 220 
тысяч жителей области. Почти 1000 
организаций и учреждений сотруд-
ничают с нами в рамках зарплатных 
и корпоративных проектов, кстати, 
в том числе и Правительство обла-
сти, и оно же содействует увеличе-
нию объема безналичных платежей 
на территории Оренбуржья. С 2007 
года клиентам, получающим зарпла-
ту на «пластик», мы предлагаем еще 
и кредитную карту. И здесь среди 
региональных банков «Оренбург» 
оказался первопроходцем. Только 
за первые четыре месяца было вы-
дано более 3 тысяч таких карт.

расскажите, пожалуй-
ста, об имеющейся иТ-
инфраструктуре банка и о 
планах по ее развитию.
– В этой сфере любое отставание 

смерти подобно, поэтому банк не 
жалеет сил и средств на модерниза-
цию. Поначалу первостепенной за-
дачей было внедрение комплексной 
системы автоматизации деятель-
ности, благодаря чему мы создали 
все условия для предоставления 
клиентам высокотехнологичных со-
временных финансовых продуктов 
и услуг, а также добились надежного 
обеспечения конфиденциальности, 
оперативности обработки и переда-
чи информации.

С 2006 года головной офис и все 
подразделения банка объединены в 
единое целое телекоммуникацион-
ной сетью, что позволяет им вести 
работу в режиме реального вре-
мени. На тот момент в банковской 
среде технология единого инфор-
мационного пространства только 
начинала развиваться, а сегодня 
уже по этому пути пошли многие и 

федеральные, и региональные кре-
дитные учреждения.

В настоящее время главным на-
правлением работы нашего IT-под- 
разделения является развитие дис-
танционного банковского обслужи-
вания.

По вашим оценкам, жители ре-
гиона готовы переходить на са-
мообслуживание, производить 
платежи и переводы через 
ДБО? или люди по-прежнему 
предпочитают личное обще-
ние с сотрудниками банка?
– Однозначно готовы. Сегодня для 

многих наших клиентов фактор вре-
мени является определяющим, и они 
нуждаются в оперативном контроле 
и управлении своими финансовы-
ми ресурсами. Все более популяр-
ными становятся системы «Банк –  
Клиент» и «Интернет – Банкинг». 
Число людей, предпочитающих 
электронный документооборот бу-
мажному, постоянно увеличивается.

Пять лет назад банк «Оренбург» 
внедрил очень удобный в приме-
нении продукт – «SMS + Интернет-
Банк». В прошлом году на его базе 
был запущен новый сервис с более 
широким набором функций – «Мо-
бильный банк». Совсем недавно у 
нас появилась еще одна новая услу-
га – «Интернет-банк» по логину. Сло-
вом, мы внимательно отслеживаем 
современные тенденции и с удо-
вольствием внедряем новые реше-
ния, движемся вперед. Собственно, 
как и во всех других направлениях 
нашей деятельности.

Юрий Владимирович, бук-
вально на днях за содействие 
проведению социальной и 
экономической политики 
Оренбургской области, успехи 
в профессиональной деятель-
ности и существенный вклад 
в развитие регионального 
банковского сектора Вы были 
удостоены Почетной грамоты 
Законодательного собрания 
Оренбургской области. В свете 
нашей беседы, как говорится, 
комментарии излишни. ис-
кренне поздравляем Вас с за-
служенной наградой и желаем 
новых трудовых свершений!
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Валентина СЕМЕНОВА

культивация 
агропрома
– Поддержка и развитие села являются приоритетами 
в работе регионального Правительства. Оренбургские 
селяне получают достойную поддержку.
За время реализации комплексной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 
2008 – 2012 годы» общий объем финансирования АПК Оренбуржья 
из бюджетов всех уровней составил более 20,3 миллиарда 
рублей, в том числе из областного бюджета – более 13,5 
миллиарда рублей, – отметил Губернатор области Юрий Берг 
на совещании «Проблемные вопросы и пути их решения в сфере 
агропромышленного комплекса Оренбургской области».
Но любая помощь лишь тогда эффективна, если она дает 
соответствующую отдачу. И какова же она сегодня?
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Производством продукции  
сельского хозяйства в 
2012 году было занято 734 

сельхозорганизации, 6,8 тысячи 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и индивидуальных предпринимате-
лей, около 300 тысяч личных под-
собных хозяйств населения. 

По результатам 2012 года сельхоз-
организации получили прибыль в 
сумме 710,2 миллиона рублей, уро-
вень рентабельности – 4 процента.

Объем производства продукции 
сельского хозяйства всеми кате-
гориями хозяйств в действующих 
ценах за 2012 год составил 62 865,2 
миллиона рублей, или 84,8 процен-
та в сопоставимой оценке к уровню 
2011 года. 

Намолочено 1470,5 тысячи тонн 
зерна в весе после доработки, со-
брано 385,1 тысячи тонн семян под-
солнечника, 247,1 тысячи тонн кар-
тофеля, 220,6 тысячи тонн овощей, 
что к уровню 2011 года составило 
соответственно 50,4, 61,1, 85,9 и 96,1 
процента. 

На сокращение производства 
продукции сельского хозяйства 
повлияла чрезвычайная ситуация 
атмосферной и почвенной засу-
хи, в результате которой произо-
шла гибель сельскохозяйственных 
культур на площади 1073,7 тысячи 
га (27 процентов от всей посевной 
площади). Сумма ущерба составила 
5,1 миллиарда рублей. Пострадало 
1438 хозяйств.

В соответствии с соглашениями, 
заключенными между Правитель-
ством области, ОАО НК «РуссНефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО АНК 
«Башнефть» «О поставке нефтепро-
дуктов для агропромышленного 
комплекса», сельхозтоваропроиз-
водителям в течение 2012 года на 
проведение сельскохозяйственных 
работ было поставлено 144,3 тыся-
чи тонн дизельного топлива, 10,3 
тысячи тонн бензина по льготным 
ценам на сумму 3,3 миллиарда руб-
лей. Экономия денежных средств 
составила 1,1 миллиарда рублей.

В соответствии с областной це-
левой программой «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия Оренбургской области» на 
2008 – 2012 годы по направлению 
технической и технологической мо-
дернизации сельхозтоваропроизво-

дителями области приобретено 685 
тракторов различных марок, 297 
зерноуборочных и 24 кормоубороч-
ных комбайнов. 

Основным источником финан-
сирования национального проекта 
«Развитие АПК» в рамках реализа-
ции областной целевой програм-
мы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Оренбургской 
области» на 2008 – 2012 годы явля-
ется Оренбургский Региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанка». 

За 2012 год им было выдано кре-
дитов на сумму 10 526,9 миллиона 
рублей.

В области активно развивается 
животноводство.

Всеми категориями хозяйств в 
2012 году к уровню 2011 года было 
увеличено производство скота и 
птицы на убой в живом весе на 6,2; 
молока – на 1,3; яиц – на 2,9; шерсти –  
на 6,6 процента.

Правительством области особое 
внимание уделяется внедрению ин-
новационных технологий в живот-
новодстве. 

Открыт первый совместный 
российско-канадский консультаци-
онный центр по развитию мясного 
скотоводства. Подписан контракт на 
поставку генетического материала. 
В рамках проекта ООО НПО «Южный 
Урал» приобретено 500 эмбрионов 
высокопродуктивных молочных 
канадских голштинов. Столько же –  
500 эмбрионов (но только канад-
ских герефордов) – получило ООО 
«Тюльган-Иволга».

Специалисты министерства сель-
ского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
приняли участие в четвертом съез-

де национальной ассоциации завод-
чиков герефордского скота в ООО 
АФ «Калининская» Челябинской об-
ласти.

В ноябре 2012 года в Москве на 
14-ой Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2012» 
область представляли четыре хо-
зяйства: ООО «Экспериментальное» 
Оренбургского района, ООО «Плем-
завод Димитровский» Илекского 
района, ООО «НПО «Южный Урал» 
Саркташского района и ООО ГКПХ 
«Губерлинское» Гайского района. 

За высокие показатели в разви-
тии племенного животноводства и 
представленные экспонаты все они 
были награждены золотыми меда-
лями и дипломами первой степени.

На птицеводческом холдинге ЗАО 
«Центрптицепром» – одном из круп-
нейших производителей мяса птицы 
в Оренбургской области – сегодня 
используются современные техно-
логии и высокоавтоматизированное 
европейское оборудование. 

Готовится к вводу вторая очередь 
свиноводческого комплекса ООО 
«Орский бекон» на 50 тысяч голов в 
год с замкнутым циклом производ-
ства. Общая мощность производства 
составит 100 тысяч свиней в год.

В целях улучшения финансового 
состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей прово-
дится реструктуризация просро-
ченной задолженности хозяйств в 
соответствии с Федеральным зако-
ном № 83-ФЗ от 09.07.2002 года «О 
финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей».

В программу финансового оздо-
ровления включено 446 хозяйств с 
общей суммой реструктуризирован-
ной задолженности 2518 миллионов 
рублей.

Для закрепления кадров на селе в 
области реализуется областная целе-
вая программа «Социальное развитие 
села до 2013 года». На ее реализацию 
в 2012 году из всех источников было 
направлено 1 518,6 миллиона рублей, 
в том числе из областного бюджета – 
576,7 миллиона рублей.

Всего же в 2012 году на поддерж-
ку агропромышленного комплекса 
области направлено 3 934,1 милли-
она рублей, в том числе: из област-
ного бюджета – 2 531,9 миллиона 
рублей, из федерального бюджета –  
1 402,2 миллиона рублей.

За высокие по-
казатели в развитии 
племенного животновод-
ства и представленные 
экспонаты все они были 
награждены золотыми 
медалями и диплома-
ми первой степени.
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СельСко-
хозяйСтвенный 
феномен 
Саракташа
– Все Саракташ и Саракташ, – комментировал кто-то в 
телефонной трубке начальника сельского хозяйства района Николая 
Таракина приезд журналиста «Вертикали». – Сколько можно?
Николай Юрьевич смущается: «Ревнуют! Многие областные 
совещания проходят на нашей базе». А я слушала его и думала –  
сельхозтехника сейчас у всех почти одна и та же, земля – 
тоже одна. Почему же так разнятся результаты труда?

 

Вера ИВАНОВА
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«Кто хочет хорошо жить, тот должен 
много работать» – вот такой девиз у 
сельхозпроизводителей Саракташ-

ского района и его главы Бахчана Жанбаева. 
Призыв вроде бы не новый, но при раскладе 
современного потребительского отношения 
к жизни – самый правильный. Как считает Бах-
чан Нурейманович, который сам в свое время 
трудился председателем колхоза, сегодня мно-
гие приоритеты изменились. Люди нацелены 
на быстрые деньги и желание получить их, не 
затрачивая много энергии. А в сельском хозяй-
стве – такое невозможно. Сколько нужно пово-
зиться с землей, чтобы всходы были хорошими, 
поухаживать за скотиной, чтобы получить до-
стойный результат, не скажет никто. Через это 
нужно пройти, чтобы понять, чтобы оценить. 
Вкалывать, чтобы семь потов сошло, как сказали 
бы сельчане. 

Самое главное достижение Саракташского 
района, по мнению главы, это сохранившиеся 
до сих пор коллективные хозяйства, крепкие 
надежные квалифицированные кадры и набор 
неких традиционных методов управления из 
социалистического строя (может, кому и станет 
смешно, типа устаревшие методы, а выходит, 
между прочим, здорово и правильно).

Но вначале немного статистики и эти самые 
достижения. В Саракташском районе сегодня 23 
крупных, малых и прочих коллективных сель-
хозпредприятий, 43 крестьянско-фермерских 
хозяйства, которые активно ведут свою дея-
тельность, и 14,7 тысячи личных подсобных 
хозяйств. Общая площадь пашни – 192 тысячи 
гектаров, в том числе в обработке примерно 
172 тысячи. Общая площадь ярового сева 118,2 
тысяч и га, из них более 75 тысяч га под яровы-
ми зерновыми культурами. 

– В этом году зерновых и зернобобовых куль-
тур посеяно более 90 тысяч гектаров, – поясня-
ет первый заместитель главы, начальник управ-
ления сельского хозяйства Николай Таракин. 
– Под подсолнечником – более 25 тысяч га, бо-
лее трех тысяч отдали под новую бобовую куль-
туру нут. Остальное как у всех – сеем пшеницу и 
ячмень, овес, гречиху, просо, кукурузу на зерно. 
Нет нужды что-то кардинально менять в линей-
ке культур. Единственное, большая нагрузка па-
дает на кормовые, под которые отведено более 
25 тысяч га, так как в районе широко развито и 
животноводство.

Сев идет только кондиционными семенами. 
На территории района есть несколько хозяйств, 
занимающихся производством сортовых семян 
для себя и на продажу их в пределах области. 
«Несмотря на то, что в прошлом году мы больше 
всех в области собрали зерна, более 100 тысяч 
тонн, из-за засухи все же потеряли 40-50 тысяч 
тонн», – говорит Таракин.

Сельчане считают, что 2007 и 2008 годы были 
самыми благоприятными. Зерно стоило 6-7 ты-
сяч рублей за тонну, подсолнечник доходил до 

20 тысяч. Многие хозяйства в Саракташском 
районе сделали тогда хорошие инвестиции в 
технику, новое производство, однако последую-
щие засушливые годы, когда резко упали цены, 
загнали многих в кредитные капканы. Послед-
ствия сказываются до сих пор. Тем не менее, 
некоторые хозяйства, несмотря на трудности, в 
прошлом году получили с 1 гектара уборочной 
площади более 20 центнеров зерна.

В чем секрет? «Мы не потеряли добрых, прове-
ренных временем традиций в технологии обра-
ботки почвы, – поясняет Бахчан Нурейманович. –  
В хозяйствах много новой качественной тех-
ники, позволяющей, как следует обрабатывать 
поля». Главу района поддерживает начальник 
сельхозуправления: «Самое главное сохра-
нить технологическую цепочку, – говорит он. –  
Мы используем как традиционные технологии, 
так и ноутил, где на первом месте должна быть 
химзащита, удобрение, протравливание семян 
от болезней, работа с сорняками. Что касает-
ся техники, то в хозяйствах есть и российская: 
К-744, «Белорусы» и МТЗ различных модифика-
ций, есть и немало импортной – «Кейсы», «Джон 
Дир», «Нью-Холланд» и к ним посевные ком-
плексы. Хозяйства участвуют в государственных 
программах кредитования сельхозтехники, но 
чаще техника приобретается за собственные 
средства».

Кроме успешной работы в растениеводстве, 
Саракташский район лидирует и в животновод-
ческой отрасли. Здесь выращивают крупноро-
гатый скот мясного и молочного направления, 

Б.Н. Жанбаев
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свиней и овец эдельбаевской породы. На тер-
ритории района работают два племзавода и два 
племрепродуктора по разведению крупного ро-
гатого скота и крупной белой породы свиней.

На одну фуражную корову в районе надаива-
ется более 3900 литров молока, а в трех хозяй-
ствах более 5 тысяч литров. Производство мяса 
в прошлом году составило 5408 тонн. Произ-
водство молока – 42 534 тонны. Все поголовье 
крупного рогатого скота – более 24 000 голов. 
Валовой привес крупного рогатого скота – 4883 
тонны. Среднесуточные привесы около 500 
граммов. Это стабильно работающее большое 
сельхозсообщество.

Отдельные его звенья – пример для подража-
ния. Бахчан Нурейманович Жанбаев с гордостью 
в голосе перечисляет передовые хозяйства рай-
она и руководителей, которые возглавляют их 
не один десяток лет. К примеру, колхоз «Власть 
Советов», которым руководит 65-летний Петр 
Ратиев, СПК «Колхоз «Восход», где рулит Румстам 
Субханов, гигант СПК «Колхоз «Красногорский» 
и известный на всю область Виктор Перевозни-
ков (которому недавно «стукнуло» 60, и чье хо-
зяйство, по словам главы, производит столько 
молока, сколько не производят 30 районов), тот 
же НПО «Южный Урал» с Виталием Черномырди-
ным, здорово работает и СПК «Рассвет», которым 
руководит Равиль Сагитов. По словам Жанбаева, 
все хозяйственники часто собираются у него в 
кабинете и тогда – «разговариваем, вместе ра-
дуемся хорошему, бывает и ругаемся». Что будет, 
если уйдут вот эти «якоря», которые сегодня дер-
жат сельское хозяйство района на своих плечах? 

– Кадровая политика у нас продуманная, – 
говорит Бахчан Нурейманович, – внимательно 
смотрим на кадры в хозяйствах, на молодых 

специалистов, предоставляем им все условия, 
стараемся заинтересовать материально. Учим 
их размеренности, постепенности. Кроме того, 
у нас сохранилась форма взаимопроверок. Что 
это такое? На базе хозяйств проводим совеща-
ния, куда собираются более 20 руководителей 
из других сельхозпредприятий. Правило тако-
во: даже в самом слабом хозяйстве обязательно 
есть что-то хорошее. 

– Заранее предупреждаем хозяина, недели 
за две, мол, едем к тебе, готовься, – рассказы-
вает Жанбаев. – Покажи, как у тебя идут дела? 
И тут, хочешь – не хочешь (глава улыбается), а 
порядок наведешь – гости же нагрянут! Так и 
учимся друг у друга, перенимаем опыт, помога-
ем, подсказываем, критикуем, хвалим, живем по 
принципу: плохое не допущу у себя, а хорошее 
сделаю еще лучше. У нас все амбициозные. Мы 
многого хотим, поэтому много и делаем. 

Бахчан Жанбаев сам удивительно мудрый ру-
ководитель. Хлебосольный хозяин, вниматель-
ный к людям человек. Из его кабинета никто 
еще не вышел неутешенным, бесприютным. Он 
всегда выслушает человека без превозношения 
и чувства «я начальник», непременно найдет 
возможность помочь, трудную ситуацию рас-
смотрит со всех сторон и обязательно подска-
жет выход. Его умение ладить с людьми пере-
няли почти все руководители крупных хозяйств 
района. Искренний, добрый и очень сильный 
человек, как магнитом притягивает к себе.

– Мы часто встречаемся на местах, в селах с 
людьми, – рассказывает Жанбаев. – До ста че-
ловек из администрации выезжают, чтобы до-
вести до каждого сельчанина информацию, 
разъяснить законы, рассказать, чем мы сегодня 
занимаемся. Поэтому люди не чувствуют себя 

орЕнБУрГСкая ниВа
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 У саракташцев ничего 
чужого нет, это я поняла сразу. 
Таков тут главный принцип, 
который помогает району 
не только держаться на пла-
ву, но и быть в лидерах. 
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брошенными. Все праздники, юбилеи отмечаем 
вместе, а начали с... наведения порядка на клад-
бищах. Вплоть до того, что детям пишем пись-
ма, чтобы приехали и навестили родные моги-
лы. Именно с подачи Жанбаева Саракташский 
район стал пионером в патриотической акции 
установки памятных знаков на месте бывших 
сел и деревень. В районе больше, чем в других 
по области, сохранено школ, даже в небольших 
селах, возводятся и содержатся на муниципаль-
ные деньги детские сады, построено несколько 
спортивных сооружений, доступных людям (к 
примеру, бассейн, в котором абонемент стоит 
всего 50 рублей). 

Скажете, что я отвлеклась от темы: почему 
Саракташский район считается лучшим в обла-
сти в сельском хозяйстве? Но ведь все в жизни 
взаимосвязано. И человеческий фактор был и 
остается самым главным «производственным 
показателем» на Доске почета. Можно, конечно, 
рассуждать о том, что сейчас иные времена, кол-
хозы, взаимопроверки и разные «устаревшие» 
традиции, типа бескорыстной помощи и добро-
го участия, не укладываются в современную 
канву капиталистического мира, где каждый 
сам за себя и в первую очередь для себя. Одна-
ко у нас не запад, Россия – большая страна, и у 
нашего народа свой менталитет. Мы не можем 
в таких пространствах жить каждый по себе и 
каждый за себя, мы привыкли, что дело получа-
ется только тогда, когда работаешь сообща. 

Как пример вышесказанному – разговор с 
Рустамом Субхановым, руководителем хозяй-
ства СПК «Колхоз «Восход». Мы его встретили 
в приемной начальника сельхозуправления 
и разговорились. Субханов рассказал, что 
коллективное хозяйство под его предводи-
тельством (а он тут уже с 1995 года) живет и 
процветает, имея 1500 гектаров пашни и око-
ло 1000 голов скота. В хозяйстве есть новая 
техника, которую покупают на собственные 
средства, без кредитов, за последние пять лет, 
например, потратили на эти цели 22 миллиона 
рублей. Все, кто трудится в колхозе, доволь-
ны своим положением, молодежь остается. 
В 2001 году на средства хозяйства в селе по-
строена школа, детский сад и ФАП. Вот, вроде 
бы, нужно ли это отдельному руководителю, 
который бы заботился лишь о своем кармане? 
Вряд ли. А Субханов мудро смотрит вперед, и 
его политика верная – добро всегда возвра-
щается сторицей. Поразил нас один факт не-
обыкновенного трудолюбия. Отец Рустама –  
Фахуат Субханов, которому уже 84 года, до сих 
пор трудится в хозяйстве осеменатором. Что и 
говорить – кадры на вес золота!

Мы, конечно, поговорили с руководителями 
района и о трудностях сельского бытия. О гра-
бительских закупочных ценах на сельхозсырье –  
молоко и мясо, когда посредники навариваются 
куда больше, чем производитель продукции, ко-
торый своим потом поливал землю. О неимовер-

но растущих ценах на горючее и о кредитной по-
литике банков, которые не собираются прощать 
сельчанам ни копейки, несмотря на неурожай-
ные годы, вводя хозяйства в кабалу до банкрот-
ства. О том, что молочные заводы вовремя не 
рассчитываются с хозяйствами, копя миллион-
ные долги, и часто используют не натуральное 
сырье, а порошок для молока, а мясокомбинаты –  
брикетированное мясо «каких-нибудь афри-
канских слонов», как пошутил Жанбаев. Все 
это печально и говорит о том, что политика го-
сударства в отношении сельхозпроизводителя 
должна быть более продуманной, чем сейчас. 

В заключение нашей встречи Николай Юрье-
вич Таракин решил показать нам всходы под-
солнечника и крепкое стадо телок красностеп-
ной породы. Он вел машину, то и дело, обращая 
наше внимание на ровные ряды зеленых всхо-
дов на чистом, без сорняков, поле, вдаваясь в 
тонкости обработки почвы. Насчет животных 
он гордо заметил: «Посмотрите, какие справ-
ные, сытые!» Мне понравилось его доброе, 
заботливо-внимательное отношение к чужому 
по идее хозяйству – не его же оно личное. И по-
думалось, вот простой чиновник, мог бы жить 
по принципу – отработал шесть часов с бумаж-
ками, и домой. Но у саракташцев ничего чужого 
нет, это я поняла сразу. Таков тут главный прин-
цип, который помогает району не только дер-
жаться на плаву, но и быть в лидерах.

орЕнБУрГСкая ниВа
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научная 
жизнь 
вузов
Недавно проезжала мимо родного университета: все в 
зелени, бьет фонтан, бьет молодая студенческая жизнь. 
Парни и девчонки что-то весело обсуждают (основная 
тема, видимо, сессия), смеются, дурачатся. И овладела мной 
ностальгия по тем самым временам, когда кажется, что 
вся жизнь – это праздник, залитый солнечным светом…
Есть люди, которые с этим праздником не расстаются. В их 
мировосприятии, конечно, происходят изменения, но в душе 
они остаются молодыми. Потому что работают в вузах. 
Причем многие из них активно совмещают преподавание 
с научной деятельностью. Сегодня мы расскажем, над 
какими проектами работают в высших учебных заведениях 
Оренбургской области ученые – маститые и начинающие. 

Юлия МОЛОСТОВА
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Еще один важ-
ный вопрос, 
над которым 
работают уче-
ные вуза –  
альтерна-
тивная энер-
гетика.
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оренБургСкий 
гоСуДарСтвенный 
аграрный 
универСитет

Перенесемся на несколько месяцев на-
зад. Огромное завьюженное поле. Из 

сугробов торчат не то ветки, не то стебли 
каких-то растений. По направлению к ним 
идут два человека. Один высокий, хозяйской 
походкой делающий могучие шаги, другой 
– гораздо меньше, пытающийся попасть в 
проделанные проводником снежные лунки. 
Первый человек – ректор Аграрного универ-
ситета, доктор сельскохозяйственных наук 
Владимир Васильевич Каракулев, второй – я, 
Юлия Молостова, корреспондент журнала 
«Вертикаль». 

Мы находимся на учебно-опытном поле 
ОГАУ. Владимир Васильевич лично выезжа-
ет сюда зимой, чтобы оценить, как работает 
так называемая кулисная технология, когда 
между рядами сахарного сорго высевается 
озимая пшеница. Работает хорошо. Там, где 
кулисы, уже в январе высота снега 60 санти-
метров и более, где нет кулис – снег сдувает-
ся. Померили: действительно – 20 сантиме-
тров. А ближе к «зарослям» проваливаешься 
выше колен. 

– Мы высеваем сахарное сорго летом, – 
рассказывает Владимир Васильевич, – оно 
вырастает до полутора-двух метров. Это чу-
десное растение выполняет сразу несколь-
ко функций: предохраняет почву от водной 
эрозии, способствует накоплению снега и со-
храняет землю от перемерзания.

По нашим исследованиям, в прошлом году 
с помощью кулис дополнительно было полу-
чено 100 миллиметров влаги. Это практиче-
ски равно тому количеству осадков, которое 
выпадает у нас с мая по август. И, несмотря 
на сильнейшую засуху и на суховей, мы по-
лучили в полтора раза больше пшеницы, чем 
на тех полях, где сорго не сажали. А вообще 
стремимся к тому, чтобы увеличить урожай-
ность в два раза. При использовании сорго – 
это вполне возможно. 

После похода по полям, отогреваюсь в 
кабинете проректора по научной работе, 
доктора сельскохозяйственных наук Галины 
Васильевны Петровой. Пьем ароматный чай 
с конфетами, потом идем на экскурсию по ла-
бораториям. 

– Научная жизнь вуза тесно связана с теми 
профилями подготовки, которые представ-
лены в университете, – рассказывает Галина 
Петрова. – Учитывая то, что у нас более 40 % –  
население сельское, а мы аграрный вуз, в 
первую очередь ориентируем свои науч-

ные исследования на то, чтобы обеспечить 
нужды агропромышленного комплекса: это 
разработка и внедрение адаптивных эко-
номически обоснованных технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур, 
точного земледелия, технологий кормления 
и содержания сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, селекция и семеноводство ози-
мой пшеницы и ячменя.

Сейчас мы находимся в лаборатории ПЦР-
анализа. Используемая здесь технология по-
зволяет нам не только быстрее и качествен-
нее проводить научные исследования, но и 
в возможно короткие сроки доводить их до 
производства. На данный момент лаборант 
проверяет, есть ли в пшенице какие-то па-
тогенные микроорганизмы, стоит ли брать 
эти образцы для дальнейшей селекции или 
лучше будет взять другие. На базе нашего 
университета уже выведены четыре сорта 
первоклассной озимой пшеницы с потен-
циальной урожайностью 60-70 центнеров с 
гектаров. 

Кроме того, мы занимаемся вопросами 
повышения эффективности животноводства 
и птицеводства. Вот сейчас вы видите: наши 
сотрудники анализируют кровь птицы. Это 
делается для того, чтобы определить из-
менения, которые происходят в организме, 
чтобы понять, не представляет ли опасности, 
в первую очередь для человека, использо-
вание новых препаратов, направленных на 
повышение продуктивности животных и пти-
цы, в том числе тех препаратов, разработкой 
которых мы занимаемся. 

Еще один важный вопрос, над которым 
работают ученые вуза – альтернативная 
энергетика. На базе нашего университета 
создана демонстрационная площадка, где 
можно наглядно ознакомиться с различными 
конструкциями ветроагрегатов и источников 
солнечной энергии, получить консультацию 
специалистов в выборе наиболее выгодного 
варианта в зависимости от конкретных по-
требностей человека. 

Владимир Каракулев
Международная конференция по геоинформационным 
технологиям
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После встречи с Галиной Петровой меня 
ждало знакомство с молодым доктором эко-
номических наук (ему 39 лет), заведующим 
кафедрой финансов и кредита ОГАУ Влади-
миром Левиным. Его работа, посвященная 
формированию рынка зерновых фьючерсов 
России, в 2012 году была удостоена премии 
Губернатора Оренбургской области. 

Для справки: 
Фьючерс (фьючерсный контракт) – это 
договор о фиксации условий покупки или 
продажи определенного актива в огово-
ренный срок в будущем по цене, установ-
ленной сегодня.
– Формирование зерновых фьючерсов – 

новое направление в развитии экономики и 
сельского хозяйства, – рассказывает Влади-
мир Левин. – Собственно сам рынок в России 
зародился в 2008-м году. И вот уже пять лет 
наша кафедра детально изучает особенности 
его функционирования. 

Проблема заключается в том, что зерно-
вой рынок, который в Оренбургской области 
представлен достаточно широко, в условиях 
хорошего урожая практически не дает про-
изводителям адекватной цены сбыта. 

Наши исследования были нацелены на 
то, чтобы разработать методику опреде-
ления этой справедливой рыночной цены, 
чтобы учесть, например, такой фактор, как 
стоимость грузоперевозки самого зерна. 
Существующая в настоящее время система 
торгов заключается в том, что экспортиро-
вать зерно сельские товаропроизводители 
страны, в том числе из Оренбургской обла-
сти, могут по сути дела через единственный 
пункт реализации – порт Новороссийска. 
Если посмотреть на карту Российской Фе-
дерации, станет ясно, что доставлять зерно 
в этот порт, например, из Алтайского края 
– мягко говоря, неудобно. В связи с суще-
ственным расстоянием до места сбыта про-
изводитель вынужден увеличивать цену, 
из-за этого его продукт становится менее 
востребованным. Получается так, что кроме 

регионов Южного федерального округа по-
ставлять зерно в порт Новороссийска нико-
му не выгодно: ни Приволжскому, ни Сибир-
скому, ни Дальневосточному округам. 

Наши исследования направлены на то, 
чтобы структуру поставок зерна сделать 
более рациональной. Может быть, путем 
открытия новых пунктов реализации, на-
пример, через порты Мурманска, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Находки. Мы 
стараемся построить такую методику, кото-
рая оценивала бы справедливую цену это-
го фьючерсного контракта и позволяла бы 
строить новые стратегии работы на зерно-
вом рынке. 

оренБургСкий 
гоСуДарСтвенный 
пеДагогичеСкий 
универСитет

В педагогическом университете меня 
встречает проректор по научной работе, 

доктор исторических наук, профессор Алек-
сандра Георгиевна Иванова. 

По ее словам, научная жизнь оренбург-
ских вузов, в том числе и ОГПУ, за последние 
годы значительно оживилась. Пытаюсь найти 
причинно-следственные связи. Александра 
Георгиевна объясняет:

– 2012 год внес значительные корректи-
вы в научно-исследовательскую деятель-
ность вузов. Это произошло в связи с тем, 
что Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации начало претворять в 
жизнь реформу по модернизации высшего 
образования. Чтобы оставаться конкуренто-
способными и продолжать образовательную 
деятельность, высшим учебным заведениям 
нужно позаботиться о том, чтобы соответ-
ствовать ряду новых требований, выдвигае-
мых минобрнаукой и прежде всего повыше-

Александра Иванова

Владимир Левин

Семинар по технологии возделывания сорго
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нием качества научной деятельности.
В научной жизни вузов появились новые 

направления, такие как: международная дея-
тельность, обучение иностранных студентов, 
создание совместных научных коллективов, 
публикация работ в международных, зару-
бежных научных журналах, которые опреде-
ленное время не были доступны ни для наше-
го университета, ни для других вузов. Кроме 
того, одним из важных направлений в нашей 
работе стало более пристальное обращение 
к молодежи – молодым ученым, аспирантам, 
студентам – занятой научной деятельностью 
и активно проявляющей себя в науке. Это, 
конечно, внесло определенные коррективы 
в программу научной деятельности вуза. 

Новая политика в области научных иссле-
дований предполагает выполнение опреде-
ленного государственного заказа, например, 
для нашего университета: разработка со-
временных проблем в педагогике, истории, 
экологии, информатике, математическом 
моделировании. И чтобы оставаться конку-
рентоспособными, нам приходится пере-
страиваться, как говорится «на ходу», созда-
вать новые научные коллективы, привлекать 
зарубежных исследователей.

По словам Александры Георгиевны, важ-
ной для ученых педагогического универси-
тета является грантовая поддержка со сторо-
ны Правительства области и Министерства 
образования РФ. В 2012 году представители 
научной общественности вуза получили за 
свои исследования 47 федеральных, регио-
нальных и внутривузовских грантов. Только 
за один год из разных источников на раз-
витие научной деятельности вуз получил 
более19 миллионов рублей, а всего вместе 
с собственными средствами на научную дея-
тельность было направлено 33 млн. рублей. 

В педагогическом университете успеш-
но работают и развиваются научные цен-
тры (Научно-практический центр адаптив-
ного спорта и физической реабилитации, 
Научно-психологический центр, Научно-
педагогический центр, Немецкий культурный 
центр) и лаборатории («Междисциплинарные 
лингвистические исследования», археоло-
гическая, «Гуманитарные технологии вос-
питания студенческой молодежи», «Транс-
формация биоразнообразия и биоресурсов 
субаридных экосистем», «Литературное крае-
ведение»). Центр адаптивной физической 
культуры, например, проводит содержатель-
ную работу с детьми-инвалидами. Филоло-
гический факультет с новыми силами взялся 
за такое направление как «Пушкиниана». И 
уже осенью состоится научно-практическая 
конференция с участием зарубежных иссле-
дователей. На базе Института естествозна-
ния и экономики ОГПУ создана комплексная 
научно-исследовательская лаборатория, за-

дача которой – разработать способы повыше-
ния экологической безопасности региона.

Благодаря финансированию через гранты 
для ученых вуза открылась возможность, не 
затрачивая личные средства, публиковаться 
в российских и зарубежных журналах, жур-
налах реестра ВАК, участвовать в междуна-
родных конференциях за пределами РФ. 

...Отправляюсь в археологическую лабо-
раторию. Здесь я будто бы попадаю в совер-
шенно иное измерение. Древние сосуды, 
украшения, оружие – и все это не под сте-
клом как в музее (кстати, свой археологиче-
ский музей здесь тоже есть), все это на сто-
лах ученых. Каждый предмет – это окошко в 
далекое прошлое, в руках ученых он обрета-
ет особую, магическую силу – рассказывает о 
том, кто и как жил на этих землях до нас.

Лаборатория существует уже более 30 лет, 
ее возглавляет доктор исторических наук, 
профессор, заведующая кафедрой истории 
России ОГПУ Нина Леонидовна Моргунова.

– Мы занимаемся изучением истории, на-
чиная с каменного века вплоть до позднего 
средневековья, – рассказывает Нина Моргу-
нова, – в экспедициях исследуем памятники 
археологии разных эпох и на основании этих 
исследований создаем научные статьи, мо-
нографии, пишем диссертации.

Сотрудники лаборатории активно уча-
ствуют в охране памятников археологии на 
территории нашего региона: они их нахо-
дят, изучают, картографируют. Что касается 
экспедиций, если ты студент исторического 
факультета, тебе они обеспечены. Выезды на 
раскопки входят в программу обучения. 

В 2012 году сотрудники лаборатории про-
вели большую работу в Красногвардейском 
районе Оренбургской области. Археоло-
гические раскопки показали, что когда-то 
на этой, теперь преимущественно степной 
территории, простирались мощные леса, 
разгуливали медведи, а людей провожали в 
загробный мир, порой соблюдая очень же-
стокие церемониалы. 

Нина Моргунова На раскопках
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Лидия Купцова, сотрудник археологиче-
ской лаборатории ОГПУ, подтверждает:

– Недавно обнаружили парное захороне-
ние. У одного погребенного – в ногах жертва 
животного, у другого – человек. 

У археологической лаборатории ОГПУ 
уже солидный 30-летний стаж. Комплексная 
научно-техническая лаборатория под назва-
нием «Трансформация биоразнообразия и 
биоресурсов субаридных экосистем» начала 
свою работу в 2012 году. Ее руководитель – 
доктор биологических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой ботаники и физиологии 
растений ОГПУ Зинаида Николаевна Рябини-
на. 

– Наша лаборатория занимается монито-
рингом изменения биоценозов и внедрени-
ем новых биотехнологий и объединяет веду-
щих специалистов вуза в области биологии 
и экологии. Такая сложная задача, как повы-
шение экологической безопасности региона 
требует консолидации всех исследователей, 
всех ученых этой отрасли. Поэтому мы при-
глашаем к сотрудничеству на базе нашей 
лаборатории представителей других вузов 
и научных организаций, тех, кому небезраз-
лична тема улучшения экологической ситуа-
ции в Оренбургской области. Материальная 
база у нас достаточно сильная. Специально 
для лаборатории в 2012 году вуз закупил но-
вое современное исследовательское обору-
дование. 

 

ция клеток и тканей», санитарно-химическая 
лаборатория, лаборатория оценки условий 
труда и профессионального риска. Для чего 
все это? Чтобы получить инновационный 
продукт, который мог бы быть конкуренто-
способным на рынке научных исследований. 

По итогам 2012 года ОрГМА получила 
семь грантов на сумму более семи миллио-
нов рублей. Это дало возможность закупить 
совершенно новое оборудование. Политику, 
выстроенную Губернатором Оренбургской 
области Юрием Бергом, я считаю очень пра-
вильной. Он занимается инновационным 
развитием региона не на словах, а на деле. 
Вузы, конечно, сами вкладывают и будут 
вкладывать деньги в свое развитие, но этих 
средств недостаточно. Гранатовая поддерж-
ка – это великое дело. 

Помимо новых лабораторий мы открыли 
Научно-исследовательский институт микро-
хирургии и клинической анатомии. К этому 
событию академия шла долго. И то, что оно, 
наконец, состоялось, большая заслуга двух 
замечательных людей: профессоров Ильи 
Иосифовича Кагана и Анатолия Андреевича 
Третьякова. 

Это региональный институт, разраба-
тывающий новые методы микрохирургии, 
благодаря которым можно будет проводить 
уникальные операции. Акцент сделан на аб-
доминальную хирургию. 

Для справки: 
Абдоминальная хирургия — область ме-
дицинских знаний, целью которой явля-
ется хирургическое лечение заболеваний 
и травм органов и стенок брюшной по-
лости.
Проект этого НИИ медакадемии получил 

губернаторский грант размером в 5 000 000 
рублей.

– Речь идет о важном практическом на-
правлении, касающемся микрохирургии ор-
ганов, главным образом, брюшной полости 
и основах широко известных методов так 
называемой прижизненной визуализации: 

оренБургСкая 
гоСуДарСтвенная 
меДицинСкая акаДемия

Оренбургская медакадемия. Один из пре-
стижных вузов области. Именно здесь 

готовят специалистов, которые будут востре-
бованы всегда и везде. Во многом именно от 
врача зависит, справится пациент с болезнью 
или болезнь справится с ним. Медики – это 
стражи нашего здоровья. 

Беседую с проректором по научной и кли-
нической работе, доктором медицинских 
наук Ниной Павловной Сетко.

– Научный блок академии представлен бо-
гатым кадровым потенциалом, – рассказыва-
ет Нина Сетко, – у нас работает 95 докторов 
наук, профессоров, 304 кандидата медицин-
ских наук, функционирует аспирантура по 30 
специальностям, есть ординатура, мощное 
студенческое научное общество, Совет мо-
лодых ученых. 

В вузе создан Центр инновационных на-
учных исследований, Центр коллективного 
пользования. Появились новые лаборато-
рии: молекулярно-генетическая, биохимиче-
ская, лаборатория «Морфогенез и регенера-
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компьютерной томографии, магниторезо-
нансной томографии, эндоскопии, – рас-
сказывает Илья Каган, профессор кафедры 
оперативной хирургии и топографической 
анатомии ОрГМА, доктор медицинских наук. 
В этой многолетней работе принимают уча-
стие более 50 врачей города Оренбурга, 
среди них хирурги, нейрохирурги, онкологи, 
рентгенологи, эндоскописты и другие спе-
циалисты. В разработке проекта были задей-
ствованы многие специалисты медицинской 
академии с кафедры оперативной хирургии, 
клинической анатомии, хирургии ФПДО, фа-
культетской хирургии, лучевой диагностики 
и онкологии. 

Один из главных итогов – разработка 
целого комплекса так называемых микро-
хирургических, межорганных анастомозов в 
брюшной и грудной полостях, новые данные 
по прижизненной клинической анатомии.

Для справки: 
В клинике анастомозом называют искус-
ственное или развившееся в результате 
патологического процесса сообщение (со-
устье) между полыми органами.
– Эти способы защищены 17 патентами, –  

продолжает Илья Каган. – Они включены в 
государственный перечень новых медицин-
ских технологий. Мы получили три разре-
шения Министерства здравоохранения РФ 
на их клиническое применение. И сейчас 
главная задача состоит во внедрении этих 
новых функционально активных анастомо-
зов в практику лечебных учреждений города 
и области. 

На базе нашего Научно-внедренческого 
института будут обучаться студенты, а дей-
ствующие врачи совершенствовать свои 
знания. Кстати, на сегодня в регионе уже 16 
хирургов, владеющих этими микрохирурги-
ческими технологиями. 

Вместе с Ильей Иосифовичем прохожу в 
один из кабинетов: новая техника и инстру-
менты свидетельствуют о том, что грант уже 
начал обретать материальную форму. Здесь –  
оборудование, с помощью которого врачи 
могут буквально творить чудеса, в том числе 
делать уникальные операции.

– Вот посмотрите: в оборудованной на 
средства гранта учебной микрохирургиче-
ской операционной шесть рабочих мест, 
оснащенных современными настольными 
операционными микроскопами, с помощью 
которых хирурги могут осваивать микрохи-
рургические приемы оперирования на тре-
нажерном материале и лабораторных жи-
вотных, – продолжает Илья Каган, – вторая 
часть нашего проекта посвящена методам 
прижизненной визуализации. Если говорить 
доступным языком, сейчас мы работаем над 
тем, чтобы повысить качество диагностиче-
ской работы, в конечном итоге, чтобы можно 

было как можно точнее выявить заболева-
ние. 

Я хотел бы выразить большую благодар-
ность и Правительству нашей области, и 
Министерству образования, которые сочли 
возможным выделить такой грант для прове-
дения очень важных исследований. Уверен, 
эта работа принесет большую пользу здраво-
охранению Оренбургской области и улучшит 
результаты лечения наших пациентов. 

От корифеев медицины не отстает и моло-
дежь. Моя визави – аспирантка кафедры ана-
томии человека ОрГМА Людмила Шаликова.

– Благодаря преподавателям по анато-
мии мы, тогда еще студенты первого кур-
са, заинтересовались наукой, записались в 
студенческий научный кружок, выступали с 
публикациями, представляли свои работы 
на конференциях различного уровня, – вспо-
минает девушка. – Я втянулась во все это, и 
после окончания академии решила продол-
жить занятия любимым делом. 

Людмила Шаликова исследует, как разви-
вается сердце ребенка в тот момент, когда он 
еще находится в утробе матери. Проделан-
ные ею исследования чрезвычайно важны 

приориТЕТЫ

Директор НИИ Микрохирургии 
и клинической анатомии 
И.И. Каган

Участники гранта, коллектив 
НИИ Микрохирургии и клинической 
анатомии

Учебная операционная
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для ранней диагностики пороков развития 
малыша. За свою работу Людмила получила 
губернаторскую премию. 

– Я изучала анатомию и топографию кла-
панов сердца на этапах раннего плодного 
периода онтогенеза, – продолжает Людмила 
Шаликова, – в настоящее время проводятся 
многочисленные исследования плода: среди 
них и УЗИ, и МРТ. Специалистам, которые за-
нимаются такого рода исследованиями, не-
обходима подробная информация по анато-
мии и топографии внутренних органов. 

Для справки:
Онтогенез (от греческого – существо и 

происхождение, рождение) – индивидуальное 
развитие организма от оплодотворения до 
конца жизни.

Плюс к этому сегодня в медицине доста-
точно активно развивается такое направле-
ние как фетальная хирургия, то есть опера-
тивные вмешательства, которые проводятся 
внутриутробно, даже на клапанах сердца. С 
20 по 30 неделю все корректируется, потом 
опять погружают плод в матку, и женщина за-
вершает беременность благополучно, порок 
сердца у ее малыша сведен к минимуму. Мы 
стараемся подготовить анатомическую базу 
для улучшения диагностики данных поро-
ков и для проведения оперативных вмеша-
тельств. 

 

оренБургСкий 
гоСуДарСтвенный 
универСитет

Из продуктов жизнедеятельности живот-
ных – экологически чистое топливо: для 

автомобилей, обогрева домов и для приго-
товления пищи. Фантастика? Нет, реальность. 
Вот патент на изобретение чудо-аппарата 
под названием «Метантенк». В прошлом году, 
еще будучи студентом Оренбургского госу-
ниверситета, его придумал Анет Идегенов. 
Тогда же он стал обладателем правитель-
ственного гранта. А вот сам «Метантенк», 
точнее его прототип: большая закрытая ци-
линдрическая емкость, внутри которой идет 
процесс под названием анаэробное сбражи-
вание. На верху бочки-гиганта дремлют коты, 
целых три: там тепло. 

Установка стоит в поселке Самородово 
(недалеко от Оренбурга) в ООО «Комплекс-
ные системы утилизации». Анет Идегенов – 
инженер этой организации. 

– Ее можно использовать для утилизации 
отходов крупного рогатого скота, птичьего 
навоза, свиного и пищевых отходов, – рас-
сказывает ученый, – навоз измельчаем, раз-
бавляем водой и закачиваем в реактор 

«Метантенк». В результате анаэробного сбра-
живания выделяется биогаз – метан (содер-
жание метана примерно 60 %) и углекислый 
газ, всем известный СО2. 

«Метантенк» – это два в одном: с одной 
стороны – производитель топлива, с другой –  
качественных удобрений для сада-огорода. 
То есть из отходов – безотходное производ-
ство. 

Вы спросите: в чем новизна «Метантен-
ка», если установки, способствующие циви-
лизованной утилизации отходов сельского 
хозяйства, существовали и ранее? Опуская 
технические подробности, отмечу, благодаря 
усовершенствованиям, которые сделал Анет 
Идегенов, теперь они могут работать еще 
эффективнее, причем не только в органи-
зациях, подобных «Комплексным системам 
утилизации», но и в частных хозяйствах. 

Анет показывает мне огромные подуш-
ки, наполненные биогазом. Высотой метров 
шесть и шириной, наверное, не меньше че-
тырех – впечатляет. В этом же помещении 
стоят емкости с удобрением, полученным в 
результате анаэробного сбраживания. Счи-
тается, что оно экологически чистое. Помимо 
всех необходимых для растений макро– и 
микроэлементов содержит активные биоло-
гические стимуляторы, существенно увели-
чивающие урожайность. Полностью отсут-
ствует патогенная флора и семена сорняков. 

Идем дальше. В комнате отдыха молодой 
изобретатель ставит чайник. Чайник закипа-
ет на биогазе. Анет продолжает рассказ: 

– Часть биогаза мы расходуем на соб-
ственные нужды: для поддержания темпе-
ратурного режима в котлах, в помещении, в 
реакторе, в газо-поршневой установке для 
получения электрической энергии. То есть 
предприятие полностью автономно и ис-
пользует собственные энергоресурсы.

Другая часть биогаза после очистки от 
примесей используется для заправки авто-
транспорта. На одной из «Газелей» мы уже 
испытали этот вид топлива. Ездит! И эколо-

приориТЕТЫ

Анет Идигенов

48 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [38] 2013



Благодаря 
современному 
оснащению 
лаборатории 
продолжаются 
новые  
исследования. 

кУЛЬТУра

гия страдает гораздо меньше. В будущем 
биогаз можно использовать и для отопления 
частных домов: будет обходиться гораздо де-
шевле, чем обычный природный газ. 

Сейчас у Анета Идегенова уже несколь-
ко заказов на установку «Метантенка». Его 
изобретением заинтересовались сразу в не-
скольких районах области. 

В 2012 году Оренбургский государствен-
ный университет получил несколько гран-
тов. Самые весомые – 2 500 000 и 5 000 000 
миллионов рублей. Первый – чтобы соз-
дать промышленный образец частотно-
регулируемого привода для нужд системы 
ЖКХ. Второй – на создание Межвузовского 
(регионального) центра коллективного поль-
зования научным оборудованием. 

Об этом проекте мне рассказал один 
из его главных разработчиков – кандидат 
физико-математических наук Сергей Нико-
лаевич Пашкевич: 

– Времена, когда в науке можно было 
чего-то добиться, имея лишь секундомер и 
линейку, давным-давно прошли, и весомый 
результат можно получить, имея серьезное 
и разнообразное оборудование. Но далеко 
не все научные группы могут себе позволить 
закупку прибора за 3-4 миллиона, так как 
в части оснащения государство сильно за-
должало российской науке. Только недавно 
начались какие-то сдвиги, и в основном это 
грантовая поддержка на конкурсной основе, 
которую мы ощущаем и со стороны Прави-
тельство области. Но этой подпитки все рав-
но катастрофически мало, и такие структуры, 
как наш Центр, как раз и имеют своей целью 
хотя бы частично скомпенсировать дефицит 
оборудования. Идея эта не нова, и по России 
уже немало подобных центров. Живут они на 
том, что за сравнительно небольшую плату 
допускают сторонних пользователей к доро-
гостоящему оборудованию.

Суть проекта, на реализацию которого мы 
выиграли грант – закупить новое оборудо-
вание и на бесплатной основе предоставить 
к нему доступ всем региональным органи-
зациям медико-биологического профиля, 
которых в области немало. Тем самым наш 
Центр, который в последние 10 лет за счет 
выигранных грантов заметно укрепил свою 
материальную базу, приобрел не только 
внутривузовский, но и региональный статус. 
Сегодня оборудование запущено в эксплуа-
тацию, микробиологи ОГУ уже выполняют 
на нем первые работы, и мы ждем коллег из 
оренбургских вузов и академических орга-
низаций со своими проектами.

И еще один блок, который нельзя обойти 
вниманием. Несколько лет назад на всю об-
ласть гремела новость: ученые Оренбургско-
го государственного университета изобрели 
новый биопластический материал (биокожу) –  

материал, способный без перевязок зажив-
лять раны, в том числе серьезные ожоги. 
Сегодня живительное действие биокожи ис-
пытали на себе сотни пациентов из разных 
регионов России. А молодого изобретателя, 
кандидата медицинских наук Рамиля Рахма-
туллина теперь знают даже в Кремле. 

Два года назад научно-производственная 
лаборатория клеточных технологий ОГУ (там 
трудится создатель биокожи) получила пра-
вительственный грант размером в 5 000 000 
рублей. На эти средства в малом инноваци-
онном предприятии «Биоматерия» на базе 
ОГУ было налажено опытно-промышленное 
производство биокожи. Также за счет 
средств гранта приобретена вторая в России 
клеточная станция, которая в перспективе 
послужит исследовательской базой для раз-
работки новых биоклеточных продуктов 
(«запчастей» для человеческого организма). 

Благодаря современному оснащению ла-
боратории продолжаются новые исследова-
ния. И уже в мае 2013 года на Международ-
ном форуме «Инновационные технологии 
лечения ожогов и других травм в медицине 
катастроф», организованным руководителем 
ожогового центра хирургии РАМН им. А.В. 
Вишневского главным комбустиологом РФ 
профессором А.А. Алексеевым, оренбург-
ские ученые объявили о новом поколении 
биопластического материала с улучшенными 
свойствами. Кроме ожогов и ран он является 
кислотоустойчивым и способен лечить язву 
желудка.

Для справки:
Комбустиолог – врач, специализирующий-
ся в ожоговой медицине.
Это явление впервые заметили врачи орен-

бургской больницы им. Н.И. Пирогова. Про-
фессор Д.Б. Демин и заведующий эндоскопи-
ческим отделением А.Г. Григорьев в настоящее 
время разрабатывают методику малоинвазив-
ного лечения язвы желудка. Биокожа активи-
зирует процессы восстановления слизистой 
оболочки желудка и 12-перстной кишки, как 

приориТЕТЫ

Рамиль Рахматуллин
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Для справки:
Малоинвазивные процедуры – те, кото-
рые обеспечивают меньшее вмешатель-
ство в организм, чем применяемые для 
той же цели открытые операции.
– Я подумал: слизистая оболочка желуд-

ка – эта та же кожа, только находится она 
внутри, – рассказывает Рамиль Рахматул-
лин, – изначально с матрицей повезло. С 
ней можно и так, и так работать. Мы доба-
вили всего один компонент, который по-
зволяет выдержать условия желудочного 
сока, не рассасываться и прилипать к сли-
зистой. И технология сработала. 

Люди, посвятившие себя науке. Они 
смотрят на десятилетия, а то и на столе-
тия вперед. Но не всегда их работу можно 
оценить сиюминутно. Порой требуются 
годы, чтобы понять, как важно было то 
или иное открытие, изобретение. 

Люди науки отличаются от обычных. 
В их руках огромная сила – сила знаний. 
Они приходят в этот мир, чтобы изменить 
его, сделать лучше.

приориТЕТЫ

одеялом накрывает поврежденный участок. 
Пациент при эндоскопическом лечении прак-
тически ничего не чувствует. После процедуры 
встал с кушетки и пошел домой.

Р. Рахматуллин 
с президентом РФ В. Путиным
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время 
перемен
Социальная сфера Оренбургской области переживает период 
реформирования. Здравоохранение, образование, социальная защита 
населения осваивают новые управленческие решения, активно 
работая над качеством и доступностью предоставляемых услуг.

Несмотря на сложности, с которыми приходится 
сталкиваться при формировании бюджета обла-
сти, он из года в год продолжает оставаться соци-

ально ориентированным. 
Об этом говорят цифры. Объем региональных 

средств, направленных на образование в 2012 году,  со-
ставил свыше 23 миллиардов рублей, а это 26,7 процента 
от консолидированного бюджета области. В поддержку 
сферы образования реализуются 8 областных целевых 
программ, ориентированных на обеспечение безопас-
ности, здоровья учащихся и педагогов, воспитание под-
растающего поколения, с объемом средств в 708,4 мил-
лиона рублей.

В рамках реализации Стратегии прорыва, министер-
ство образования особое внимание уделяет развитию 
системы дошкольного образования. 

Сегодня в области функционируют 778 дошкольных 
образовательных учреждений, 7 общеобразовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста «Начальная школа – детский сад», в 96 
общеобразовательных школах действуют дошкольные 
группы для 2624 человек.

Активно внедряются вариативные модели дошколь-

ного образования, такие как группы кратковременного 
пребывания на базе образовательных учреждений раз-
личных типов. Всего в Оренбуржье работают 742 такие 
группы, которые посещают около 11 тысяч малышей.

Развивается негосударственный сектор дошкольных 
образовательных услуг – зарегистрировано 9 индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих присмотр 
и уход в режиме полного и сокращенного дня для 455 
детей.

Планируемый результат – обеспечение к 2015 году 
стопроцентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
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***
За последние три года на 53 процента увеличились 

финансовые потоки на социальную поддержку и соци-
альное обслуживание населения. В 2012 году бюджет 
отрасли составил 10,4 миллиарда рублей. На социаль-
ную защиту граждан направлены 35 областных целевых 
программ с общим объемом финансирования в 12 585,7 
миллиона рублей.

Неоспоримым достижением министерства стало по-
вышение уровня социальной защищенности нуждаю-
щихся категорий. Причем важной составляющей явля-
ется не только введение новых мер, но и улучшение 
качества услуг, предоставляемых населению, а также 
определенная оптимизация затрат.

Региональную поддержку за счет средств областно-
го бюджета получили более 200 тысяч семей с детьми. 
В итоге на 5,8 процента снизилось число безнадзорных 
детей и на 11,6 процента увеличилось количество много-
детных семей. Новым вектором деятельности министер-
ства стала поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций. За два года 30 организаций 
получили гранты на сумму около 30 миллионов рублей. 
А в целом на реализацию соответствующей областной 
целевой программы на четыре года выделено почти 50 
миллионов рублей. 

Также важным моментом в реализации  социальной 
политики региона является принятие в 2012 году меж-
ведомственной областной целевой программы «Доступ-
ная среда», рассчитанной на 2013 - 2015 годы с общим 
объемом финансирования 200 миллионов рублей. 

Недавно получила одобрение Законодательного со-
брания области  долгосрочная государственная про-
грамма «Социальная поддержка граждан», рассчитанная 
до 2020 года. Она нацелена не только на совершенство-

вание системы социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, но и на модернизацию всего социально-
го обслуживания населения. 

***
Увеличивается в консолидированном бюджете об-

ласти и доля средств на здравоохранение. 21,6 милли-
арда рублей – столько было направлено на медицину 
в прошлом году. В рамках реализации программы мо-
дернизации (2011-2012 годы) область выделила еще 
4,2 миллиарда рублей. В рамках этой программы  про-
веден капитальный ремонт в 74 учреждениях, при-
обретено 3 тысячи единиц современного лечебно-
диагностического медицинского оборудования. На 
базе действующих больниц открыты межмуниципаль-
ные центры по оказанию экстренной помощи  в соот-
ветствии с современными стандартами лечения. Всего 
по области действует 15 межмуниципальных центров 
по профилю «травматология», 10 центров по профилю 
«кардиология и неврология», а также региональный со-
судистый центр и 5 первично-сосудистых отделений. 
Для оказания помощи женщинам в период беременно-
сти и родов организовано 13 межмуниципальных цен-
тров. Уже в текущем году в сосудистых отделениях про-
лечено более 1 тысячи пациентов, а в региональном 
сосудистом центре областной больницы выполнено 
14 экстренных операций по поводу острого инфаркта 
миокарда. Результат, сравнимый с большинством рос-
сийских сосудистых центров, работающих не один год.

Главным итогом модернизации областного здравоох-
ранения станет организация многоуровневой системы, 
где адекватная медицинская помощь оказывается как в 
месте первого контакта, так и в лечебных учреждениях 
более высокого уровня, вплоть до федеральных и зару-
бежных клиник. 
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взроСлые – 
Детям!
В декабре 2010 года, представляя Стратегию развития Оренбуржья, 
Губернатор Юрий Берг выступил с инициативой строительства 
детского санатория в селе Ташла Тюльганского района, отдохнуть 
в котором смогли бы тысячи детей со всей области. Времени по 
меркам такого проекта прошло совсем немного, а строительство 
круглогодичного образовательно-оздоровительного центра 
«Солнечная страна» уже близится к завершению.

Строительство образовательно-оздоро-
вительного центра круглогодичного дей-
ствия «Солнечная страна» с проектной 

мощностью две тысячи детей в год – это уни-
кальный социальный проект, осуществляемый 
в области.

В Оренбуржье проживает более 400 тысяч 
детей. Это почти 20 процентов всего населе-
ния. Из них 44 процента находятся на дис-
пансерном учете, то есть нуждаются в оздо-
ровлении. В настоящее время область не 
располагает ни одним санаторием, где дети 
могли бы без отрыва от учебного процесса 
отдыхать и поправлять свое здоровье.

Будущий детский образовательно-
оздоровительный центр на 140 мест «Сол-
нечная страна» расположился в живописном 
месте Оренбуржья – «Оренбургской Швейца-
рии»: северо-восточной части Тюльганского 

района (в 15 километрах от райцентра Тюль-
ган и в 150 километрах от Оренбурга).

Для организации непрерывного учебно-
образовательного процесса с использова-
нием современных интерактивных образо-
вательных технологий и интернет-ресурсов 
в школе, кроме учебных классов здесь будут 
оборудованы помещения для кружковой 
работы, библиотека, спортивный и актовый 
залы. В образовательном учреждении будут 
работать 50 педагогов, прошедших строгий 
конкурсный отбор. Учебный и главный кор-
пуса соединит отапливаемый переход.

Реализация проекта «Солнечная страна» по-
зволит не только существенно увеличить ре-
сурсную базу детского отдыха, но и внедрить в 
практику новые формы отдыха, то есть поднять 
сферу детского оздоровления на качественно 
иной уровень. Уникальность этого проекта со-
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стоит в сочетании оздоровления с обучением 
и развитием способностей детей и подростков. 
Кроме того, будут учитываться нужды особых 
групп детей. Это и дети-инвалиды, и одарен-
ные дети, дети из многодетных семей и дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Для каждой из данных категорий уже разраба-
тываются индивидуальные программы реаби-
литации и оздоровления. Предусмотрено про-
ведение тематических и профильных смен.

Министр социального развития Татьяна 
Самохина отмечает, что правильность при-
нятого решения о строительстве «Солнечной 
страны» была подтверждена Президентом 
РФ, который рекомендовал регионам при-
ступить к созданию мощных оздоровитель-
ных учреждений по типу всероссийских цен-
тров «Океан» и «Орленок». 

– И мы сделаем все возможное, чтобы наш 
детский комплекс стал одним из лучших цен-
тров в ПФО, – говорит она.

Губернатор Юрий Берг поставил задачу 
перед всеми ведомствами – дети и пожилые 
люди должны получать только самое лучшее. 
Тем более, если это касается самого дорого, 
что есть у человека – его здоровья. Центр 
станет жемчужиной Оренбургской области, 
которая будет подарена нашим детям.

Основной корпус, где будут размещаться, 
отдыхать и оздоравливаться дети, уже готов 
для чистовой отделки, согласован дизайн-
проект. Смонтирована и запущена котель-
ная, ведутся работы по прокладке наружных 
сетей водопровода, смонтирована дизель-
электростанция, обеспечивающая беспере-
бойное электропитание всего комплекса в 
случае аварийной ситуации, ведется монтаж 
оборудования системы очистных сооружений.

Кроме названных объектов, на территории 
«Солнечной страны» разместятся 10 одноэтаж-
ных жилых домов для обслуживающего персо-
нала, конно-спортивный комплекс с манежем, 
предполагается строительство открытого пла-
вательного бассейна и гостиницы на 24 места.

Физкультурная зона будет включать: фут-
больное поле; беговые дорожки; площадки 
для игры в баскетбол, волейбол и большой 
теннис; дорожки для катания на скейте и ро-
ликах; трек для картинга.

Все это позволит в перспективе проводить 
на базе центра профильные и тематические 
смены, целевые заезды для детей, нуждаю-
щихся в особой заботе государства (одарен-
ных детей, детей-инвалидов, детей-сирот).

За год посетить санаторий смогут до  
20 000 детей! 

Общая стоимость проекта составляет  
1 миллиард 89 миллионов рублей. В 2012 
году область вложила в «Солнечную страну» 
160 миллионов рублей, в 2013 – уже 500 мил-
лионов рублей.

Пока строительство ведется за счет регио-
нального бюджета, но в эту работу включатся 
и крупные предприятия, расположенные на 
территории Оренбуржья. Такая договорен-
ность уже достигнута.

Ожидается, что «Солнечная страна» откро-
ет свои двери уже в 2014 году.
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у СчаСтья еСть 
Свои Секреты
Когда слышу расхожую фразу, что все счастливые семьи 
счастливы одинаково, не соглашаюсь. Неправда, у каждой 
счастливой семьи есть свой рецепт счастья, и только свой. 

Многодетная семья Толстогу-
зовых из Оренбурга – тому 
пример. На первый взгляд, 

ничего удивительного, просто кра-
сивые люди, папа Александр Ва-
сильевич, мама Людмила Алексан-
дровна и трое мальчишек – Даниил, 
Арсений и Иван, старшему из кото-
рых 9, младшему – едва год. Но глав-
ное в том, что смотрят они друг на 
друга с любовью, а общаются друже-
любно и участливо.

На бульваре к журналистам, а 
у нас здесь была назначена встре-
ча, еще до беседы подошел отец. 
Только по внешнему виду я сразу 
поняла, что спокойствие в семье, 
основательность и трезвая оцен-

ка действительности явно исходит 
именно от него. Вскоре прибыли и 
все остальные – бодрые, веселые. 
И только малыш истомился на сол-
нышке и уснул у мамы на руках. 

Еще одно расхожее, но непра-
вильное утверждение, что много-
детные семьи, якобы, не самого 
высокого культурного уровня. Вот 
судите сами – Александр по про-
фессии юрист, раньше был следо-
вателем в милиции. Работа очень 
нравилась, но что и говорить, 
когда у тебя такая большая семья, 
нужно думать о том, как всех этих 
«галчат» накормить-напоить. Сей-
час глава семьи трудится в бан-
ке. А еще он очень любит спорт и 

приучает к физической культуре 
своих домочадцев: зимой – лыжи, 
летом – футбол, велосипеды и пла-
вание. Кстати, дома на стене у них 
вместо ковра висит географиче-
ская карта России, и Толстогузовы 
с удовольствием отмечают места, 
где они побывали. А таковых не-
мало. Походы – это общее увлече-
ние, родители берут с собой детей 
во все поездки по стране. Кроме 
того, Александр – страстный бо-
лельщик российского биатлона, 
любит читать исторические рома-
ны, уважает поэзию. 

– Самая читающая нация превра-
тилась на глазах практически в не 
читающую вообще, – сетует Алек-
сандр, – но мы с женой не только 
сами любим книги, но и много чита-
ем детям. Конечно, малыши очень 
любят сказки! 

И еще папа Толстогузов произ-
нес одну знаменательную фразу: 
«Мы хотим, чтобы наши дети вы-
росли в рамках русской классиче-
ской культуры»! Дети в это время 
с восторгом смотрели на отца. Вот 
он каков. Особенно это понрави-
лось рассудительному Даниилу. Он 
нам тут же поведал, что «вообще-то 
мне уже девять лет» и не без гордо-
сти добавил: «Я рад, что у меня есть 
брат и еще один брат». В это время 
«еще один брат» Арсений стоял тут 
же, выставив ногу и уперев руки в 
бока. Он ходит в секцию каратэ-
кобудо, поэтому ему не терпелось, 
чтобы все окружающие это заме-
тили. И только маленький Ванечка 
жался к матери, его интересы пока 
наивны и малы и кроются у мамы на 
груди. Людмила по профессии врач, 
знает, как важно для малышей ма-

Вера ИВАНОВА

СЕМЬя

56 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [38] 2013



теринское молоко, она сторонник 
долгого кормления.

– Для детишек это очень важно, –  
говорит она, – для психики, и для 
общего развития. 

Причем говорит со знанием дела. 
Людмила окончила Оренбургский 
медицинский институт, лечебный 
факультет, потом интернатуру, по-
лучила специализацию по психо-
терапии. Сейчас она, конечно, в 
декретном отпуске с Ванечкой, а 
вообще-то трудится психиатром-
наркологом в ГБУЗ «Медицинский 
информационно-аналитический 
центр».

Вообще Людмила очень актив-
ная, живая, она постоянно в движе-
нии. Любит музицировать, поэтому 
ее старший сын Даниил учится на 
фортепиано. А еще она великолеп-
но вяжет. Кто-то спросит: «И когда 
ты все успеваешь?» «В сутках целых 
24 часа», – отвечает Людмила. Кроме 
того, она не устает хвалить мужа – 
согласитесь, очень важный момент 
для семейной жизни. 

Александр не отстает от жены. 
Правда хвалит ее за глаза. В сторон-
ке от супруги и детей он поделился: 
«Главное в семье – женская забота 
и внимание, уют, и Людмила все это 
дает. Она добрый, хороший человек, 
и что самое ценное – у нее в голове 
отсутствует потребительский мусор. 
И еще (он улыбается), когда мы идем 
в супермаркет, она знает, что муж-
чины просто ненавидят большие 
магазины и старается все купить бы-
стро».

Пока мы едем в музыкальную 
школу, чтобы Даниил продемон-
стрировал свои музыкальные спо-
собности, Александр Толстогузов 
отвечает на мои вопросы и расска-
зывает, как он познакомился с Люд-
милой.

– Жил в Новотроицке, родом от-
туда, приехал в гости к друзьям и 
увидел девушку, – повествует он. – 
Все было безотчетно. Она мне очень 
понравилась, я приезжал к ней сно-
ва и снова. А потом пришел к выво-
ду, что нужно жениться.

У Людмилы это событие выглядит 
так: «Я долго не выходила замуж, все 
училась. Мама медик, и я в детстве 
всегда в «больничку» играла, все 
коты у меня перевязанные ходи-
ли. Для меня важно было получить 
достойное образование. А потом 
работала – до 11 ночи на приеме 

больных. И вот уже 29 лет, а я все 
не замужем, но меня это не волно-
вало как-то. Однажды подруга при-
гласила меня в гости. Это был вечер 
встреч. И там я познакомилась с 
Сашей. У меня отец военный, идеал 
мужчины. За ним как за каменной 
стеной. Такое же чувство защищен-
ности я чувствую сейчас и от мужа. 
Он очень надежный».

– Для мужа важна карьера, реа-
лизация себя, – продолжает Людми- 
ла, – и я его поддерживаю. Самое 
главное помнить, что ты «за му-
жем» – так говорили наши предки. 
Женщины сейчас феминизирова-
лись, взяли многие мужские функ-
ции на себя, мало доверяют сво-
им мужьям, поэтому происходят 
конфликты. А надо помнить, что 
ты лишь «ребро», друг и помощни-
ца. Когда я это поняла и приняла, 
наши отношения стали еще лучше! 
У нас семья православная, все дети 
крещеные, мы ходим в церковь. С 
Сашей вначале венчались, а уж по-
том регистрировались в ЗАГСе. И о 
приоритете мужчины в семье мне 
постоянно говорит священник. 
«Даже, когда тебе кажется, что муж 
не совсем прав, «перегибает пал-
ку», – говорит он, – доверяй ему. 
Он мужчина и справится с трудно-
стями. Если будет иначе, трудности 
поглотят вас». Вера нам очень по-
могает.

Так, за разговором, мы подходим 
к музыкальной школе. Папа Саша 
отбывает на работу. Даниил важно 
усаживается на стул. Кладет руки 
на клавиши фортепьяно и начинает 
играть «Анданте».

– У нас музыкальная семья, все 
любят песни и музыку, – делится он 
с нами, – и когда я только открываю 
клавиатуру, Иван всегда подбегает и 
подыгрывает мне. 

Младшие братья, не зная нот, тем 
не менее, присоединяются к старше-
му, и получается нечто в шесть ма-
леньких рук. Мама ласково смотрит 

на них и говорит, что спортсмен Ар-
сений буквально настоял, чтобы его 
отдали учиться играть на скрипке. В 
семье над этим по-доброму посмеи-
ваются, что, мол, каратисты тоже бы-
вают с тонкой душой.

Учитель музыки Даниила – Веро-
ника Юрьевна Урбанская присоеди-
няется к нашему разговору со свои-
ми мыслями. 

– Очень основательный мальчик, 
– так она характеризует своего уче-
ника, – музыка – это огромный труд, 
и я скажу, что ребенка нужно застав-
лять заниматься ею, он потом обяза-
тельно спасибо вам скажет. Так как 
музыка развивает в человеке дви-
жение, слух, зрение, чувства ритма 
и тембра. Математик Пифагор в свое 
время говорил: чтобы разрушить 
государство, нужно проигрывать 
музыку в определенных ритмах, и 
страна прекратит свое существо-
вание. Представляете, насколько 
важно давать детям, всем ту музыку, 
которая не разрушает, а возрождает 
душу?!

Дети. О детях. Все о них. Мы раз-
говариваем с Людмилой о том, поче-
му они решились с Александром на 
большую семью. Мальчишки весело 
бегают вокруг нашей беседки под 
деревьями парка, Даниил строго 
приглядывает за самыми младшими. 
Мать спокойно наблюдает за ними: 
«Дети у меня молодцы, взаимовы-
ручка полная». 

– Я росла без сестер и братьев и 
муж единственный в семье, – про-
должает Людмила. – Конечно, мы 
обсуждали, что детей у нас будет 
больше, чем один. Но ничего не пла-
нировали. Все дети от Бога! Про то, 
что у меня будет третий ребенок, я 
узнала от… монаха в Почаевской 
лавре на Украине. Была там в па-
ломничестве, разговорились. И он 
сказал: «У тебя будет еще ребенок». 
А я даже не знала, что беременна. 
И вот родился Ванюша. Мы никогда 
не старались узнать пол ребенка – 
всем рады. Детки – это вообще сча-
стье для женщины, для семьи.

Как тут не согласиться с этими 
замечательными словами много-
детной мамы Людмилы Толстогузо-
вой? Возможно, ее судьба послужит 
для молодых, желающих вступить 
в брак, примером. Хотелось бы так 
думать. Ведь чем больше у нас будет 
детей, тем радостнее и сильнее бу-
дет наша страна.

 Кто-то спросит:  
«И когда ты все успева-
ешь?» «В сутках  
целых 24 часа», –  
отвечает Людмила. 
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Юлия МОЛОСТОВА

разве можно 
их БроСать?!
Мерно потрескивают угли, над ними, пуская сок, золотится мясо. 
Вперемежку с ароматом еще весенней свежести округу заполняет 
запах шашлыка. Расстелив на траве одеяла, женщины накрывают 
стол. Чего здесь только нет: рассыпчатый, искусно приготовленный 
плов, блинчики с творогом, самая разнообразная выпечка, манящие 
своей упругостью и разноцветьем домашние соленья. 
Мужчины, не занятые шашлыком, предались своей главной страсти –  
рыбалке. Показывают мальчишкам, как правильно насаживать 
червя, как закидывать удочки – готовят себе напарников. 
Кто-то играет в волейбол, кто-то в бадминтон, малыши 
просто гоняют мяч. То там, то здесь раздаются детские 
голоса: «Мама, посмотри, я красиво помидорчики разложила?!», 
«Папа, а здесь сомы водятся?», «Мам, можно я кофту сниму?», 
«Пап, а на какое дерево мы скворечник повесим?». 
Сразу пять семей села Степановка выехали на пикник… 
Пять семей, в которых воспитываются приемные дети. 
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история первая: 
семья Поповых-Пинчук

Семилетний парнишка в кудря-
вом парике с бакенбардами, со шля-
пой в форме цилиндра старательно 
читает: «У Лукоморья дуб зеленый, 
златая цепь на дубе том...». Это Мак-
сим – один из самых талантливых 
воспитанников детского сада села 
Степановка. В органах опеки гово-
рят, что его родная мама в школь-
ные годы хорошо училась, даже тя-
нула на медаль. Но пошла не по той 
тропинке. 

Максим и его пятилетний брат 
Захар растут теперь в семье препо-
давателя Детской школы искусств 
Светланы Александровны Поповой. 

Эта история началась с ночного 
звонка. Светлане Александровне 
позвонила ее уже взрослая дочь На-
стя. 

рассказывает Светлана Попова:
– Уже 12 часов ночи, плачет силь-

но, говорит: «Мам, я не могу. По-
смотрела по телевизору передачу: 
детей сколько брошенных. Мам, да-
вай тоже возьмем. Мам, давай возь-
мем!»

Я и думать про это забыла. Ну, по-
говорили и все. А потом… Как раз 
Год семьи был 2008-й, вот включа-
ешь телевизор, а там только про 
приемные семьи говорят.

Мы ходим в церковь местную 
здесь, в Степановке. Несколько 
моих знакомых уже взяли детей, я 
стала приглядываться к ним. Одна 
сестра – Нина Ерисова ко мне под-
ходит и говорит: «Света, я молюсь за 
тебя, чтобы ты тоже взяла ребенка». 
Я была удивлена, с какой стати кто-
то молится за меня, чтобы я детей 
взяла?! 

В итоге мы надумали. Поговори-
ли с мужем и решили взять девочку. 
Мне так хотелось девочку. Я пережи-
вала, как же мы поедем, это ж не ко-
тят, не кутят выбирать. Я посмотрю: 
у меня сердце разорвется. Та же се-
стра, которая сказала: «Я молюсь за 
тебя», говорит: «Ты не переживай, 
ты главное молись об этом, а тебе 
Господь сам приведет детей в дом». 
Думаю, это уж вообще перебор. Как 
это мне Господь в дом детей приве-
дет?!

Документы, подтверждающие, 
что мы с супругом имеем право 
стать приемными родителями, были 
готовы. Я была дома одна, вдруг – 

стук в окно: «В сельсовет позвонили, 
Свет, сказали, сейчас в Переволоцке 
два мальчика есть». И у меня чувство 
такое было, когда вот женщина ждет, 
очень хочет ребенка, и ей врач гово-
рит: «Вы беременны». У меня сердце 
сразу заколотилось: «Мое, мое, я их 
еще не видела, но почувствовало, 
что это мое». Я сразу к мужу: «Саш, 
два мальчика». Он: «Да как же? Мы 
ведь девочку хотели…» «А вот как 
женщины ходят, хотят девочку, а ро-
дится мальчик». 

Мои это сыночки, и самые луч-
шие. Мы поехали, сразу купили ве-
лосипед Максимке. Ему было тогда 
два года и четыре месяца, Захарику –  
6 месяцев. Совсем крошка.

Папа, отец мой, очень строгих по-
рядков. Я у них одна: у меня нет ни 
братьев, ни сестер. И когда мы сооб-
щили родителям, что берем детей, 
он говорит: «Ты не представляешь, 
что делаешь. Это такая глупость! Ты 
даже не думай». Когда мы с детьми 
приехали домой, он первый пришел, 
посмотрел и сказал: «Это вот таких 
детей еще могут бросить»? И маме 
моей говорит: «Чтоб даже никаких 
разделений не было. Это наши, это – 
наши внуки!»

Глядя на то, сколько Светлана и 
ее супруг Александр делают для 
мальчиков, невольно думаешь о 
том, что многие дети и при родных 
родителях никогда такого не ви-
дят. Дом супругов Поповых-Пинчук 
будто бы воссоздан из сказки. Во 
дворе – цветные фигурки: старичок-
лесовичок, какие-то невероятные 
музыканты, но самая трогательная 
композиция – аист с двумя аистя-
тами. Дома – огромное количество 
игрушек, на стенах висят рисунки 

детей, в шкафах необычные ново-
годние костюмы. Своим мальчикам 
Светлана Александровна сделала 
валенки, да еще с картинками. На 
одной паре – веселый домовенок 
Кузя, на другой – знаменитый волк, 
прославившийся фразой «Щас 
спою»…

Да, жизнь порой непредсказуема 
и парадоксальна. Родной маме дети, 
причем здоровые, умные и краси-
вые, оказались не нужны, а чужая 
женщина вместе с этими самыми 
мальчишками сидит и клеит ракуш-
ки на рамочку для семейной фото-
графии. И глаза у нее полны любви 
и нежности. 

СЕМЬя

59№2 [38] 2013 / ВЕРТИКАЛЬ



кУЛЬТУраМЕдиЦина

история вторая: 
семья рейфшнейдер

Пахнет свежей хвоей, отбрасыва-
емая соснами тень дарит приятную 
прохладу, звенят птичьи голоса. По 
аллее, ведущей в детский сад, идут 
супруги Рейфшнейдер, держат за 
руки троих ребятишек. Ирине – три, 
Галине – четыре года, Ване – 8 лет. 
Он ходит в начальную школу, кото-
рая расположена здесь же, в здании 
детского сада. 

В 48 лет Светлана Рейфшнейдер 
вновь – молодая мама. Сегодня вме-
сте с мужем Константином она вос-
питывает приемных детей. 

рассказывает Светлана рейф-
шнейдер:

– Мне Бог дал самых прекрасных 
детей. Я до того не нарадуюсь! Хотя 
у меня пенсионный возраст скоро, 
но я чувствую, что организму – 18 
лет (смеется).

Со своими будущими дочками 
Светлана Рейфшнейдер познакоми-
лась, когда работала продавцом. 

– Мама у них в соседнем селе 
жила, да и сейчас живет. И вот она 
всегда приходила в магазин с ними 
пьяная… (Видно, что женщина еще 
хочет что-то добавить, но сдержива-
ет себя – прим.авт.). Бог ей судья. У 

ответ: «Я хочу быть худым как папа» 
(смеется). Подражает во всем. 

И заботливый. Вот буквально не-
давно сказала: 

– Вань, что-то у меня голова бо-
лит. 

Он говорит: 
– Мам, иди полежи. 
– Да девчат надо кормить. 
– Мам, иди полежи, сейчас я им 

бутерброды сделаю. 
Вот он хлеб нарезал, огурцы, 

майонезом залил: все – бутерброды 
у него готовы. Он до того большой 
души человек растет. Я так за него 
рада! 

Глубинка Оренбургской области. 
Переволоцкий район, село Степа-
новка. Здесь семь опекунских семей 
и пять приемных. В общей сложно-
сти в них воспитываются 25 детей. 
Только представить: целый класс 
детей, которые лишились родных 
родителей. И этот класс мог бы 
быть сейчас в детском доме. 

Директор Степановской школы 
Сергей Жирнов говорит, что с тех 
пор, как эти ребята обрели новые 
семьи, они заметно изменились:

– В первую очередь отношение к 
учебе стало иным. Во-вторых, поме-
нялось отношение к другим детям. 
Если вначале конфликтовали, в иных 
случаях даже целенаправленно шли 
на обострение ситуации, то сейчас 
они другие, они стали домашними. 
Они мягко и сдержанно общаются 
со сверстниками, уважительно от-
носятся к учителям.

Иришки были проблемы с ногами, и 
еще недостача кальция в организме. 
Волосы не росли. Лоб у нее, не пове-
рите, мягким был. Когда я пошла их 
забирать, мне говорят: «Ты что дела-
ешь? Тем более меньшая – инвалид». 
А я говорю: «В домашних условиях 
нет инвалидов!» Да и у Гали не все 
было в порядке со здоровьем. Но у 
меня дети, дочки мои старшие, они 
и массаж, и то, и другое с ними. Сей-
час – прямо как кипарисы!

Смотрю на фотографии, сделан-
ные в тот период, когда девочки толь-
ко появились в семье Рейфшнейдер, 
и сравниваю с тем, что вижу сейчас. 
Сложно поверить, что это одни и те 
же дети. Обе с густыми красивыми 
волосами, ухоженные, без какой-
либо физической патологии. 

– Ванюша – это вообще отдельная 
история. Он у нас – талант. Ходит за-
ниматься в драматический кружок, 
ему дают ведущие роли. 

Я приехала в детский дом, что-
бы познакомиться с ним. Какой там 
познакомиться! Сердце схватило. 
Звоню мужу, говорю: «Я не могу: та-
кой мальчишка, такой смышленый». 
Муж говорит: «Забирай домой, если 
дают, забирай». Я его беру на руки, 
идем домой. Маленький, ему три 
года было. Муж вышел встречать. Я 
Ванюше говорю: «А вот – твой папа». 
И он забыл про меня, побежал к 
папе. С тех пор у нас папа – это все. 
Если снял майку, и он снял. Если 
отец шапку закатил, и мальчишка 
закатил. Как-то говорю: «Вань, что ж 
ты так плохо кушаешь?» А он мне в 
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история третья: 
семья Фаст

Весеннее небо дышит пронзи-
тельной голубизной, плывут облака. 
В большой сельский двор верхом на 
лошади въезжает паренек. Следом 
забегает жеребенок. И вот двор на-
полняется звуками. Окунув морду в 
ведро, жадно пьет лошадь, в загоне 
блеют лохматые бараны, о чем-то 
переговариваясь друг с другом, с 
важным видом расхаживают куры. 
Четверо мальчишек-погодок заняты 
хозяйственными хлопотами. Один –  
со скакунами, другой – кормит со-
баку, третий и четвертый проверяют 
удочки, делают это вместе с папой, 
приемным папой. 

У главы семьи – Владимира Фа-
ста – отец воспитывался в детском 
доме. В последние месяцы перед 
смертью он часто возвращался вос-
поминаниями к своим сиротским 
годам, говорил, как ему тогда было 
трудно. Вот и решили супруги взять 
на воспитание ребенка, лишенного 
родительского тепла. Ирина Васи-
льевна и Владимир Григорьевич 
вырастили трех дочерей. Сына у 
них не было. Захотелось, чтобы был: 
один и маленький. Одного на тот 
момент не оказалось: предложи-
ли четверых. Самому младшему –  
6 лет, старшему – 11. 

За свою жизнь мальчики успели 
натерпеться. Особенно досталось 
старшему. Его, тогда еще совсем ре-
бенка, родной отец бросил в погреб. 
Мальчик со сломанной ключицей 
пролежал там сутки. Мама судьбой 
своих детей тогда интересовалась 
мало, да и сейчас в ее восприятии 
мира ничего не изменилось. 

рассказывает ирина Фаст:
– Их мать один раз за все время 

позвонила и то пьяная была. «Дети, –  
говорю, – разговаривайте». Никто 
не захотел. 

Я надеюсь, что когда они выра-
стут, может, будут спортсменами, по-
тому что у них есть задатки. 

Мальчики проводят меня в свои 
владения и показывают достиже-
ния. Грамот и дипломов столько, что 
ими, наверное, можно обклеить це-
лую комнату. Если собрать воедино 
медали, то потянут они на несколь-
ко килограммов. Есть также кубки и 
различные статуэтки. 

Через пару часов я уже была в 
спортивной школе, где занимаются 

родителем?» задумавшись, ответил: 
– А вот даже не знаю. Сейчас, на-

верное, нет. Потому что в данный 
момент очень трудно стало жить, 
пять лет назад, когда мы брали ре-
бят, жили как-то совершенно по-
другому. Сейчас не стало работы 
в селе, повысилось все чуть ли ни 
на 100 %, цены, сами знаете, какие. 
Тянуть очень тяжело. А ведь им хо-
чется и велосипеды дорогие, и теле-
фоны… 

Тем не менее, супруги Фаст уже 
не представляют себя без своих 
любимых мальчишек. Также как не 
представляют себя без детей Ерисо-
вы, из этого же села. 

братья Поповы. Да, лихо они валят 
своих соперников на лопатки. Их 
тренер, Петр Дубинин, рассказыва-
ет:

– Это очень способные ребята. За 
три года, которые они занимаются, 
Никита заработал первый взрослый 
разряд по борьбе. Он – чемпион об-
ласти, неоднократный призер реги-
ональных и даже Всероссийских со-
ревнований. Хорошие перспективы 
и у Алеши с Максимом. Минувшей 
осенью Максим стал призером на 
Всероссийском турнире на приз Гу-
бернатора Оренбургской области. И 
самый маленький у них – Володя –  
тоже очень спортивный парень. 
Если и в дальнейшем продолжат за-
ниматься, я думаю, их ждет большое 
будущее. 

Глядя на то, как ребята выклады-
ваются на татами, с улыбкой думаю 
о том, как все-таки многогранен 
может быть человек. Вот ведь бук-
вально недавно, дома, передо мной 
стоял вовсе не отважный борец, а 
скромный мальчик Никита, который 
был увлечен резьбой по дереву. Он 
мне демонстрировал скалки, лопат-
ки для переворачивания блинов, 
разделочные доски, сделанные сво-
ими руками. Рассказывал: «На спиле 
был небольшой дефект, и чтобы он 
не бросался в глаза, я выжег здесь 
пчелку». А сейчас выжигальщик пче-
лок и цветочков показывает мастер-
класс по боевому искусству. 

Интересуюсь у Владимира Фаста: 
«Как вы управляетесь с четырьмя 
парнями?». Шутит: «Видите: седой 
весь». А на вопрос: «Если была бы 
возможность отмотать пленку жиз-
ни назад, стал бы вновь приемным 
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история четвертая: 
семья Ерисовых

В семье Нины Владимировны и 
Василия Анатольевича – как в ро-
манах серебряного века: залитая 
солнцем комната, на столе раскиди-
стое растение размером с дерево, с 
крупными алыми цветами, за форте-
пиано музицируют подростки – два 
паренька 13 и 14 лет, их слушает 11-
летняя девочка. Ее зовут Вика. Маль-
чиков – Алексей и Володя. У детей 
разные фамилии, но они друг другу 
родные.

– Однажды я услышала страшную 
статистику, что только 10 процентов 
выпускников детских домов и интер-
натов более или менее нормально 
устраивают свою жизнь, – вспомина-
ет Нина Ерисова. – Большинство же, 
оказавшись в большом мире предо-
ставленными исключительно самим 
себе, ступают на кривую дорожку. 

Наши дети выросли, в ту зиму мы 

рассказывает Нина Ерисова: 
– Она ложилась спать, а я встава-

ла на колени и прям рыдала: «Госпо-
ди, ну помоги мне ее полюбить, по-
моги принять такой, какая она есть». 
Я как-то в газете прочитала: «Полю-
би ребенка до его рождения, тогда 
он вырастет добрым и счастливым 
человеком», а если ребенка не хо-
тели родить, конечно, ему трудно в 
жизни придется. 

Сейчас наша Вика – совсем дру-
гой ребенок. А мы с ней не просто 
мама и дочка, мы – подружки. Вика 
очень хорошо рисует. Также как 
братья ходит в детскую школу ис-
кусств, она – на художественное от-
деление, мальчики – на музыкаль-
ное. Вот у них – просто дар божий 
к музыке и к учебе. Но если Володя 
у нас усидчивый, то Алеша – нет. 
Ленится – и все. Поначалу было 
так: пока я сижу с ним – учит, вста-
ла – и он за мной пошел (смеется). 
Ну, если посидела я с ним, после 
школы прям с порога: «Мама: «5!» 
Ну, вот сейчас и говорю: «Посиди 
30 минут, все пятерки будут», но 
ему эти 30 минут трудно сидеть. А 
вообще способный он, конечно, 
мальчишка. Учителя все говорят, 
что он может быть круглым отлич-
ником. Я очень хочу, чтобы он вра-
чом был. Он – талантливый, он –  
такой умница!

уже были одни. В холодное время 
года здесь, в Степановке, мужчине 
работу найти сложно. Поэтому муж 
уезжал в другое село. Представляе-
те, я одна в этом доме остаюсь. Он 
приходит домой, а я говорю: «Вася, 
давай мы детишек возьмем, мне так 
хочется кого-нибудь любить еще, 
кого-то жалеть. Я как-то не заметила, 
когда наши дети выросли. У нас та-
кой большой дом, мы для чего, для 
кого его отапливаем?» А я люблю 
кому-нибудь готовить…(вытирает 
слезы).

Заранее прошу прощение у Алек-
сея за некорректный вопрос, но все-
таки его задаю: «Что было до того, 
как ты попал в эту семью?» 

– Я здесь уже 6 лет и как-то сво-
их родителей не особо помню, – го-
ворит Алексей. – Да и как-то мне не 
особо интересно, где они и что с 
ними сейчас. У меня нет желания их 
увидеть. Мы, дети, были там без при-
смотра, на улице чаще всего. Дома я 
не любил находиться, потому что там 
всегда какая-то компания нетрезвая 
собиралась. О будущем тогда осо-
бо не задумывался, маленький был 
еще. Просто было страшно за себя и 
за Володю с Викой. 

Сегодня за своих младших брата 
и сестру Алексею волноваться не 
приходится. И неважно, что мама и 
папа приемные. Правда, семейная 
идиллия и здесь воцарилась не сра-
зу. Сложнее всего пришлось Нине 
Владимировне с приемной дочкой, 
которая поначалу была как колючий 
комочек.
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история пятая: семья 
Дресвянниковых

Детская школа искусств. Помимо 
мальчиков из семьи Ерисовых есть 
здесь и другие звезды – приемные 
дети Николая Павловича и Татьяны 
Евгеньевны Дресвянниковых. Один-
надцатилетняя Татьяна учится на 
фортепианном отделении, ее ровес-
ница Ирина на отделении «скрипка». 
Захожу к ним домой – а там Максим 
(13 лет) играет на баяне!

Но не музыкой единой живут в 
этой семье. 9-летнего Артема я за-
стала у забора с шуруповертом в 
руке. Рядом – Николай Павлович 
Дресвянников:

– Артем сломал макушку штакет-
ника, и вчера я ему говорю: «Сломал –  
ремонтируй», он без разговоров от-
пилил заплатку с дюралюминиевой 
пластины, просверлил отверстие, я 
помог пришурупить, и забор стоит 
нормально (смеется). 

С таким папой, как Николай Пав-
лович, еще и не тому научишься! 
Глава семьи Дресвянниковых – это 
степановский Кулибин. Все время 
что-то мастерит. Вот – буквально 
из металлолома сделал бетономе-
шалку. 

– Основной элемент – бачок – в 
прошлой жизни был электрокотлом 
в столовой. Чтобы как-то его заузить 
у основания, я к нему приварил ко-
нус, отпилил от автомобильного 
диска половинку и приварил ее. Под 
низ корыто ставишь, вываливаешь. 
В течение одной-двух минут – два 
ведра хорошего раствора.

Моя девичья память не зафикси-

на диване?» А так мы живем сейчас, 
понимаете? Точно также опять и 
сказки, и выезды на природу, и на 
музыку их водим. Мне не приходи-
лось воспитывать так своих старших 
детей, потому что я работала на двух 
работах. А сейчас у меня такое удо-
вольствие: я их и в школу привожу, 
и дома по душам поговорим. Иногда 
даже жалею: ну почему, когда мои 
детки были маленькими, я не могла 
им этого дать?!... 

ровала, из чего сделан мотор. Тоже 
из какого-то утильсырья. Николай 
Павлович собрался уже показать са-
модельную дробилку и еще какие-то 
изобретения, значительно облегчаю-
щие жизнь на селе, но из-за того, что 
неотвратимо приближался вечер, 
а работы еще предстояло много, от 
экскурсии пришлось отказаться. 

Вместе с приемными ребятиш-
ками растят Дресвянниковы и свою 
родную дочку. Аня – поздний ребе-
нок. Родители не хотели, чтобы де-
вочка росла одна и пять лет назад 
взяли приемных ребятишек. Полу-
чился такой домашний детский сад. 
А сегодня, учитывая тягу детей к 
прекрасному, филиал музыкальной 
школы. 

Не попадись на пути этих ребят 
супруги Дресвянниковы, кто знает, 
чем бы сейчас были наполнены их 
дни. 

рассказывает Татьяна Дресвян-
никова:

– Детки в приюте такие беззащит-
ные. Я как ни приеду, они то с синя-
ками, то еще что-нибудь… Увидела 
Максима – весь побитый. Ему там 
какой-то мальчишка вывернул ухо. 

Я очень рада, что у нас есть эти 
ребятишки. Подружки мои при-
ходят, знакомые, и всем я говорю: 
«А вот что бы мы делали, если б за-
ботиться не о ком было, лежали бы 
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Сегодня в Оренбургской области около семи тысяч детей нахо-
дятся на воспитании в приемных, патронатных и опекунских се-
мьях. Еще две тысячи мальчишек и девчонок ждут своих мам и пап 
в детдомах и приютах.

Что движет людьми, 
которые берут 
в свою семью чужого 
по крови ребенка? 
С какими проблемами 
они сталкиваются? 
Как меняются дети под 
влиянием новых мам и пап? 
О чем необходимо помнить, 
решившись взять ребенка? 
Об этом мы поговорили 
с главным специалистом 
министерства образования 
Оренбургской области 
Натальей Самариной. 

-Наталья ивановна, кто мо-
жет претендовать на роль 

приемного родителя?
– В соответствии с действующим 

законодательством, приемным роди-
телем может стать любой дееспособ-
ный гражданин в возрасте старше 18 
лет, который раньше не привлекался 
к уголовной ответственности, у ко-
торого здоровье позволяет взять на 
воспитание приемного ребенка и 
просто хорошо себя зарекомендо-
вавшего. 

– Какие документы должны 
подготовить потенциальные 
мамы и папы?
– В обязательном порядке это: 

медицинское заключение, которое 
теперь действительно в течение 6 
месяцев, справка из органов вну-
тренних дел об отсутствии судимо-
сти, документ, подтверждающий, что 

Продолжение следует
На большом блюде золотится шашлык, рядом с импровизированным 

столом лежат мячи, ракетки для бадминтона, гитара, к недавно закреплен-
ному скворечнику присматриваются какие-то маленькие, звонкоголосые 
пташки. 

Вторя им, запели взрослые и дети. Никогда раньше не слышала этих 
строк, но как-то сразу они врезались в память. Они – практически о каж-
дом из нас:

Мимо текла, текла река, 
Плыли куда-то облака.
Шел человек, 
Была дорога нелегка, нелегка.
И человек мечтал о том, 
Что он построит где-то дом.
И поселится счастье в нем, 
В доме одном, в доме одном…
На каком-то этапе жизнь человека входит в спокойное русло. В неког-

да бурной реке замедляется течение. Пейзаж становится однообразным, 
дальнейший путь предсказуемым. Так обычно бывает, когда вырастают и 
разъезжаются дети. Но есть люди, которые не желают этой успокоенности. 
Они берут в семьи приемных детей и вместе с ними обретают вторую мо-
лодость. 

Глядя на своих односельчан, преподаватель Детской школы искусств 
Ольга Кучер тоже решила вновь стать мамой. 

Ольга Кучер:
– Я выросла в большой семье, была девятым ребенком, а у меня у са-

мой всего двое детей, по состоянию здоровья не смогла родить больше. 
А ведь всегда мечтала, что у меня будет много ребятишек. Решили с супру-
гом, что девочку и мальчика возьмем, чтобы осчастливить сердечки, и нам 
радость будет. И чтобы потом, когда вырастут дети, у них был свой причал, 
свой дом. 
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у гражданина есть жилье, которое 
соответствует санитарным и техни-
ческим нормам, оборудовано место, 
где бы ребенок мог заниматься и от-
дыхать, справка о доходах, справка с 
места работы, документ о прохожде-
нии подготовки в Школе приемных 
родителей.

 
– Кстати, о Школе приемных 
родителей. расскажите, как 
готовят будущих мам и пап? 
– Программа составляет 64 часа. 

Сюда входит несколько блоков: ме-
дицинский, психологический и пра-
вовой. Специалисты самых разных 
направлений работают с мамами и 
папами и на практических заняти-
ях, и на теоретических, в группах и 
персонально. После прохождения 
курсов, после итоговой аттестации 
преподаватели дают заключение, 
готов ли, по их мнению, человек при-
нять чужого ребенка или не готов. В 
индивидуальном порядке эта инфор-
мация доводится до потенциальных 
родителей, и затем уже органы опеки 
принимают решение.

– Наталья ивановна, могут ли 
дать ребенка одинокой женщи-
не или одинокому мужчине? 
– В законе у нас не оговаривается 

одинокий – не одинокий. Но все-таки 
одинокая мама – это более привыч-
ное понятие, женский инстинкт, на-
верное, много компенсирует.

– Если у ребенка есть братья 
или сестры, означает ли это, что 
одного его в семью не отдадут?
– Отдают, но в исключительных 

случаях. Вообще закон у нас запре-
щает разлучать кровных братьев и 
сестер. Но есть, например, случаи, 
когда дети из одной семьи, но они 
не знают друг друга. Или у одного 
из детей есть сложные заболевания, 
с которыми он не может быть пере-
дан в семью достаточно быстро. Но 
вот в связи с Указом президента от 
28 декабря надеемся, что надежду 
на устройство в семьи у нас полу-
чат многие дети, которые имеют ин-
валидность и достаточно сложные 
заболевания и дети старше 7 лет, 
потому что все-таки граждане у нас 
предпочитают дошкольников. 

 – Какую помощь получают 
замещающие семьи от государ-
ства?
 – В нашей области приемные се-

мьи, которые воспитывают трех и 
более детей (включая родных), полу-
чают такую же поддержку как много-
детные, то есть это: 30-процентная 
скидка на оплату коммунальных 
услуг, приобретение школьной одеж-
ды на льготных условиях, бесплатная 
выдача лекарственных средств де-
тям до 6 лет, внеочередное право на 
получение мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

Кроме того, законом Оренбург-
ской области определено денежное 
вознаграждение приемным родите-
лям. Органы опеки с ними заключа-
ют договор возмездного оказания 
услуг по воспитанию детей, передан-
ных в семью. В настоящее время эта 
сумма составляет 5500 рублей. Если 
родитель единственный в семье, он 
получает сумму в двойном размере, 
то есть 11 тысяч. Также осуществля-
ется доплата за детей до 3-х лет, за 
детей-инвалидов, а также за третьего 
и последующих – 550 рублей. И 5000 
ежемесячно выплачивается семье на 
содержание каждого приемного ре-
бенка. 

– Наталья ивановна, после того, 
как ребенок отдан в семью, за 
его судьбой кто-то следит?
– Эта обязанность возложена на 

органы опеки и попечительства. В 
первый год минимум пять раз специ-
алисты этой службы должны побы-
вать в семье и проконтролировать, 
в каких условиях ребенок воспиты-
вается. Естественно, привлекается 
социум. Если это сельская местность, 
то, как правило, и участковый знает, 
что ребенок принят на воспитание, и 
школа, и ФАП.

– Наверняка, были случаи, ког-
да приемные родители и дети 
не сходились характерами, и 
ребенок вновь оказывался в 
детском доме?
– Прежде чем отдать ребенка, мы 

рекомендуем замещающим родите-
лям взять его на так называемый го-
стевой режим. Он может длиться при-
мерно до месяца. Понятно, что каждая 

семья – это свой уклад жизни. И когда 
ребенок попадает в семью, он видит, 
как друг к другу относятся здесь, у кого 
какие обязанности. Он волей-неволей 
примеряет все на себя, сможет он так 
жить или не сможет. И родители при-
сматриваются к ребенку. 

– Наталья ивановна, а каким 
образом потенциальные мамы 
и папы могут подобрать себе 
ребенка? 
– Вариантов много. При получе-

нии положительного заключения 
о том, что граждане могут взять на 
воспитание ребенка, они имеют воз-
можность обратиться в органы опе-
ки на территории всей Российской 
Федерации. На сайте Министерства 
образования Оренбургской обла-
сти (www.minobr.orb.ru) размещена 
информация о детях, которые вос-
питываются в детских домах нашего 
региона. Можно зайти на сайт «Усы-
новите.ру» – там уже информация о 
детях со всей России.

– Сколько времени проходит от 
момента знакомства с ребен-
ком до его передачи в семью?
– По-разному бывает. Как прави-

ло, дольше всех готовится справка 
органов внутренних дел – об отсут-
ствии судимости (около месяца). Все 
остальные документы можно со-
брать достаточно быстро – в течение 
двух недель. Ну и прибавьте время 
на подготовку в Школе приемных 
родителей – программа почти на два 
месяца рассчитана. 

 – Наталья ивановна, что Вы 
порекомендуете тем людям, 
которые решили взять на вос-
питание ребенка?
– Я бы порекомендовала оценить 

свои силы, потому что речь идет не о 
том, что я хочу взять ребенка, а о том, 
смогу ли я обеспечить этому ребенку 
полноценное воспитание и развитие. 

– Наталья ивановна, спасибо 
Вам большое. Надеюсь, что по-
сле нашей беседы хотя бы один 
ребенок, который сейчас сидит 
где-нибудь у окошка в детском 
доме, наконец, обретет маму и 
папу. 

как Стать приемными роДителями
СЕМЬя
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Алексей МИХАЛИН

Большие гоСти
В конце мая тесно переплелись события из области политики и спорта. 
С рабочим визитом в Оренбург приехали два депутата Государственной 
думы, представляющие фракцию «Единая Россия». Программа их пребывания 
на оренбургской земле была насыщенная и напряженная. И оказалась в 
центре внимания общественности и журналистов. Впрочем, в этом нет 
ничего удивительного, ведь Андрей Красов – наш земляк, Герой России, 
а Николай Валуев – чемпион мира по боксу среди 
профессионалов в супертяжелом весе. 
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Первый утренний визит состоялся в Доме 
Советов. Разговор шел о том, как в обла-
сти выполняется программа строитель-

ства спортивных сооружений. Финансирова-
ние таких объектов идет сразу из нескольких 
источников: федерального, регионального, 
муниципального бюджетов, средств, которые 
представляют крупные предприятия и соци-
ально ответственный бизнес.

Только в 2012 году введены в строй 
Центр дзюдо в Оренбурге, физкультурно-
оздоровительные комплексы в Орске и 
Октябрьском, стадион в Светлом, бассейн в 
Шарлыке, другие спортивные сооружения. В 
нынешнем году должен быть завершен про-
ект «Единой России» – строительство бассей-
на в районном центре Новосергиевка. По-
селок и район получат практически полный 
комплект: стадион, ФОК, ледовый дворец и 
водную арену. 

На очереди поселок Светлый, где намечено 
возвести универсальный игровой зал, в Орске 
модернизируется действующее спортивное 
сооружение. Есть намерения ввести в действие 
площадку с искусственным льдом, чтобы раз-
грузить основную арену в ЛД «Юбилейный». 
Рукотворный лед под крышей должен появить-
ся в Новотроицке и Бузулуке. Столица степного 
края – Оренбург – рассчитывает обзавестись 
собственным водным стадионом. Необходи-
мые решения «пробил» на федеральном уров-
не Губернатор, и теперь идет поиск современ-
ного и оригинального проекта такого дворца 
для любителей плавательных дисциплин. 

«Газпром» собирается помочь в Северном, 
самом отдаленном районе, где пока населе-
ние не обеспечено физкультурно-оздоро-
вительным комплексом. 

На берегу Урала, в исторической черте 
Оренбурга, намечено построить специализи-

рованную школу бокса, которая сможет стать 
межрегиональным центром развития этого 
олимпийского вида спорта.

Николай Сергеевич Валуев, посмотрев про-
ектные фотоальбомы, искренне отметил мас-
штабность проектов и творческие задумки ар-
хитекторов и строителей.

Далее гости отправились в спорткомплекс 
«Олимпийский», чтобы увидеть оренбургский 
бокс в действии. В рейтинговых боях участво-
вали юниоры не старше 22 лет. Болельщики 
получили возможность в компании мировой 
знаменитости посмотреть красивые поедин-
ки. В весе 52 килограмма лучшим стал Малик 
Байтлеуов. Бой в категории 60 килограммов 
выиграл Габил Мамедов. Рейтинговые поедин-
ки принесли также успех Вячеславу Гейдаржи 
(64 килограмма) и Анису Арысланову (75 кило-
граммов).

Николай Валуев, атакованный после боев 
любителями автографов, тем не менее, сохра-
нил хладнокровие, и когда его попросили оце-
нить мастерство соперников, сразу выделил 
Габила Мамедова – серебряного призера пер-
венства Европы – и Аниса Арысланова – чем-
пиона ПФО. И заметил:

– Сражения на ринге мне понравились. За-
помнились спортивная злость, скорость и зре-
лищность.

«Русский гигант» – так называли Николая 
Валуева многие европейские газеты на протя-

Николай Сергеевич Валуев родился в Ленинграде 40 лет на-
зад. Чемпион России по боксу, чемпион мира по версиям WBA 
и Пан-азиатской боксерской ассоциации. Выступал в супертя-
желой весовой категории. Провел на профессиональном ринге 
53 боя. В 34-х одержал победу нокаутом. Уступил всего в двух 
боях. Окончил Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

Депутат Государственной думы шестого созыва.
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жении всей его карьеры – продемонстрировал 
хорошую реакцию в общении с болельщика-
ми.

Кстати, о физических параметрах чемпиона 
мира. Рост – 213 сантиметров, боевой вес – 146 
килограммов. При этом двигается Николай 
Сергеевич легко. Может быть, слово грациозно 
не слишком подходит, но изящества, присуще-
го ему в пору бойцовской карьеры, он явно не 
утратил. 

А разошедшиеся любители бокса не от-
пускали чемпиона, стремились узнать о 
спортсмене и депутате по максимуму: путь к 
спортивным вершинам и отношения в семье, 
политическая карьера и планы на будущее, кто 
служил для него примеров в жизни и как живет 
с грузом известности на плечах. Три «раунда» 
Валуев честно отработал, после чего попал в 
кольцо журналистов, у которых были наготове 
свои вопросы. Уже на крыльце спорткомплек-
са «Олимпийский» началась автограф-сессия, в 
ходе которой все, кто сумел дотянуться до Ни-
колая Сергеевича, получили заветный росчерк 
на буклете, в блокноте или просто оказавшем-
ся под рукой клочке бумаги.

Следующим пунктом пребывания депутат-
ского десанта стал строящийся храмовый ком-
плекс «Форпост» на южном берегу Урала, на 
окраине поселка Весенний.

«Форпост» сохраняет в себе элементы кре-
пости с соборной площадью, на которой вы-
росли уже два храма. Здесь, когда комплекс 
будет завершен, разместится православная 
школа-интернат для детей-сирот, рассчитанная 
на 140 воспитанников. А православный дет-
ский центр – это негосударственное учрежде-
ние дополнительного образования, способное 
принять до 200 подростков, прежде всего тех, 
кто проживает в Зауральной части города.

«Форпост» – в этом убеждены все, кто уча-
ствует в его строительстве, будет в своей по-
вседневной практике опираться на традици-
онные православные ценности, заниматься 
сбережением россиян, ориентироваться на 
здоровый образ жизни.

Стоимость проекта – треть миллиарда ру-
блей. Освоено уже не менее ста миллионов. 
Поднимаются угловые, сторожевые башни, на 
западной стороне комплекс будет открыт горо-
ду и миру, и не будет отгораживаться от людей 
каменной стеной.

Губернатор Юрий Берг, председатель По-
печительского совета комплекса, подчеркнул, 
что даже на фоне тех перемен, которые про-
исходят в стране, этот проект уникален. В нем 
соединятся такие основополагающие направ-
ления в воспитании подрастающего поколе-
ния, как духовность, культура, спорт.

Юрий Александрович заявил, что в 2015 
году «Форпост» вступит в строй.

...Солнечные лучи отражались на золоте ку-
пола и креста, пронзительно-синее небо каза-
лось бездонным. Митрополит Оренбургский и 
Саракташский Валентин провел обряд освяще-
ния, и храм Святого Александра Невского об-
рел законченный вид. Зазвонили колокола.

Церемония эта не оставила равнодушными 
и наших гостей. Так складывается новый век, 
что в России православная церковь стала той 

Андрей Леонидович Красов родился в селе Землянка Ново-
сергиевского района. Окончил среднюю школу в п. Переволоц-
кий. Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного учи-
лища. За смелые и решительные действия в ходе проведения 
миротворческой операции в Южной Осетии в августе 2008 года 
полковнику Красову Указом Президента Российской Федера-
ции было присвоено звание Героя Российской Федерации. Воз-
главлял Рязанское ВВДКУ (военный институт) имени генерала 
армии В.Ф. Маргелова. Депутат Государственной думы шестого 
созыва.

оБЩЕСТВо
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межевой линией, плацдармом, объединяющим 
людей, верящих в мощь страны, ее трудный и 
светлый путь.

Поселок Экодолье, еще один комплекс, 
на сей раз жилой, который разрастается 
на азиатском берегу главной реки Орен-
буржья. Малоэтажное строительство ока-
залось востребованным у наиболее ди-
намичной части населения – молодежи. 
Строят на свои средства, а вот в развитии 
инфраструктуры участвует региональное 
правительство. Есть федеральная целевая 
программа «Жилище», но она не работала, 
если бы не была принята областная целевая 
программа, стимулирующая развитие жи-
лищного строительства. Вот в рамках такой 
государственно-регионально-частного вза-
имодействия и был возведен детский сад, 
на который затрачено чуть более 100 мил-
лионов рублей. 140 детей найдут под его 
крышей заботу и внимание педагогов. Кста-
ти сказать, будет в этом дошкольном учреж-
дении группа для детей не старше года.

Забавно выглядел в этих интерьерах, как 
Гулливер среди маленьких людей, Николай Ва-
луев. Но как многодетный отец, причем млад-
шему сыну нет еще и года, внимательно выслу-
шивал пояснения и осматривал игровые залы 
и спальни.

Последним пунктом маршрута поездки го-
стей по Оренбургу стало Президентское ка-
детское училище. Депутаты познакомились с 
учебой и спортивной базой ПКУ-1. В распоря-
жении кадетов игровые и тренировочные 
залы, где они занимаются футболом и волей-
болом, баскетболом и единоборствами, гимна-
стикой и легкой атлетикой. Есть бассейн. К уча-
щимся с мастер-классами приезжают звезды 
российского спорта.

Хотя бокс в стенах училища не является про-

фильным видом, но имя «русского гиганта» хо-
рошо известно мальчишкам. А увидеть вблизи, 
взять автограф, задать свои вопросы нашлось 
немало желающих. Так у Героя России, Андрея 
Красова, поинтересовались, в каком состоя-
нии пребывает российская армия и воздушно-
десантные войска. Андрей Леонидович заве-
рил ребят, что Вооруженные силы России были 
и остаются самыми сильными на планете. 

– А когда вы закончите военные училища и 
придете в армию, станем еще сильнее, – улыб-
нулся гвардии полковник.

Николай Валуев опроверг мнение о 
«спортсменах-двоечниках» и заметил, что учил-
ся, за редким исключением, очень хорошо. И 
напомнил о многих выдающихся спортсменах, 
которые добились всего только потому, что 
всю жизнь учились у других и в школе жизни 
были круглыми отличниками.

оБЩЕСТВо
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Суровый и Сильный
Корреспондент «Вертикали» сопровождал Николая Валуева во время 
его пребывания в Оренбурге. Слушал ответы чемпиона мира 
на вопросы оренбуржцев и коллег журналистов, спрашивал сам.

-Николай Сергеевич, бокс – 
очень индивидуальный 
вид спорта, а вот поли-

тика, все-таки, при наличии ярких 
личностей, прежде всего вид ко-
мандной деятельности. Как про-
шла акклиматизация?

– Спорт и помогает. Недавно про-
вели турнир по мини-футболу между 
командами думских фракций. Инте-
ресная борьба была на площадке, 
поддерживали коллег, ну и победили 
сильнейшие – команда «Единая Рос-
сия». На втором месте – ЛДПР, третьи 
призеры – футболисты КПРФ.

Да, мы оппоненты, соперники 
и на заседаниях Государственной 
думы, и на спортивной арене. Но у 
нас общая страна, которая не делит-
ся, и мы за нее вместе в ответе. 

– Вы пришли в бокс достаточно 
поздно…

– Начинал заниматься баскетбо-
лом и играл на юношеском уровне 
достаточно неплохо, даже в России 
выигрывал республиканские сорев-
нования. Но потом ушел в принци-
пиально другой вид спорта, где каж-
дый сам за себя.

– Не боялись, делая такой шаг?
– Боялся проиграть, и вот это под-

стегивало на тренировках, заставляло 
двигаться вперед. Может быть, этот 
страх и гнал меня вперед на ринге. 

– а что необходимо для успеш-
ного продвижения?

– Ставить цели и достигать их, 
добиваться того, что наметили. 
Приведу пример из своей практи-
ки. В начале боксерской карьеры 
пришел на стадион, чтобы пробе-
жать два круга, 800 метров. При-
знаюсь, едва добрался до фини-
ша, сил не хватило на несколько 
лишних метров. А на пике своей 
боксерской карьеры, работая над 
одним из важных компонентов под-
готовки, выносливостью, пробежал 
трассу кросса длиной 34 километра. 

Я хотел быть первым в боксе, а для 
этого многому надо было научить-
ся, в том числе бегать. Это был ряд 
целей, и их нужно было последова-
тельно добиваться.

– После поражения Дэвиду хею 
не было желания вернуться, взять 
реванш и уйти непобежденным?

– Поражение в спорте – это спор-
тивная, но, как правило – не жизнен-
ная трагедия. Проигрыш подсказал: 
наверное, пора уходить. Да и меди-
цинские показания говорили: есть 
реальная угроза здоровью. 

– Николай Сергеевич, Вы гла-
ва многодетной семьи. Какой Вы 
отец – строгий, добрый, справед-
ливый?

– Стараюсь быть таким же, как 
мой отец – строгим, ответственным. 
Правда, пока это относится только к 
старшему сыну. Ответственность – 
это ведь и постель с утра заправлен-
ная, и мусор, его участок ответствен-
ности, вовремя вынесенный…

– Существуют ли какие-нибудь 
золотые правила от Николая Ва-
луева?

– На мой взгляд, есть универсаль-
ное правило – пойми, что тебе нуж-
но, и чего хочешь добиться и дей-
ствуй, не уклоняясь от цели. 

– Николай Сергеевич, Вы – че-
ловек не злой. Скорее добродуш-
ный, но неулыбчивый великан. 
Как же Вы на бой выходили с со-
перником, который, кажется, 
весь кипит злой энергией, страсти 
брызжут из него? Стремится запу-
гать, по крайней мере, вывести из 
себя еще до боя.

– Была у меня такая особенность, 
что для разогрева, для настроя 
нужно, чтобы мой соперник завя-
зал словесную перепалку, помахал 
в воздухе руками. Понятно, что все 
это – часть шоу. Но так мне было лег-
че разозлиться всерьез. Впрочем, у 

меня на ринге были свои внутрен-
ние раздражители и ограничители. 
И вот если они отключались, пропу-
щенный удар мог спровоцировать 
всплеск эмоций. Тогда все отходи-
ло на дальний план и уже боксеру, 
противостоящему мне, нужно было 
думать, как сдержать меня.

– В поездке по Оренбургу Вас 
сопровождал Губернатор Юрий 
Берг. Вы были раньше знакомы?

– Познакомились во время одного 
из приездов Юрия Александровича 
в Москву, потом еще встречались. 
Здесь вместе провели целый день. 
Мне было интересно с ним общаться.

– Николай Валуев посетил еще 
и детский сад…

– Был по-настоящему удивлен 
поселком «Экодолье», который за-
страивается малоэтажными дома-
ми. Здесь учтены интересы разных 
групп населения, с разным достат-
ком. Применяются экономичные 
и экологичные материалы. То есть 
строится жилье, доступное для ши-
рокого круга людей. Это очень здо-
рово.

– Занимаются ли в Государ-
ственной думе проблемами инва-
лидного спорта?

– Проще всего напомнить об 
убедительном успехе россиян на 
Паралимпийских играх в Лондоне. 
Но за лидерами должна стоять хо-
рошо организованная, массовая 
система подготовки спортсменов-
инвалидов. Пока она выстраивается. 
Действует федеральная программа, 
такие же документы приняты на ре-
гиональном уровне. Это направле-
ние, уверяю вас, будет развиваться.

– Наверняка, не все, что пла-
нировали, удалось выполнить во 
время приезда в Оренбург, хотя 
график был очень плотный…

– Надеюсь вернуться в ваш город, 
и еще не однажды.

оБЩЕСТВо 
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он клятву Дал – 
Служить Своей 
отчизне…

Надежда ЕМЕЛЬЯНОВА

В селе Мустафино 
открылся музейно-
мемориальный 
комплекс Мусы 
Джалиля – поэта, 
общественного 
деятеля, Героя 
Советского Союза, 
одного из выдающихся 
представителей 
татарского 
народа XX века. 
Этот день стал 
особым не только 
для мустафинцев, 
шарлычан, жителей 
Оренбуржья, 
Татарстана,  
но и тех россиян,  
чьи сердца отзывчивы 
на поэтическое 
слово, чья память 
хранит героические 
и трагические 
страницы 
отечественной 
истории.

оТЕЧЕСТВо

72 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [38] 2013



кУЛЬТУра

реальные плоды 
содружества

Атмосфера предстоящего торжества ощу-
щалась еще до начала главной церемонии: в 
администрации района ожидали приезда по-
четных гостей – Губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга и президента Республи-
ки Татарстан Рустама Минниханова.

Первыми с ними встретились пред-
ставители татарской диаспоры. Помимо 
губернатора и президента за большим 
овальным столом собрались главный фе-
деральный инспектор по нашей области 
Сергей Гаврилин, председатель Законо-
дательного собрания Сергей Грачев, ми-
нистр культуры Татарстана Айрат Сиба-
гатуллин, председатель Оренбургского 
духовного управления мусульман муфтий 
Абдель Барый Хайруллин, другие офици-
альные лица. В качестве собеседников 
были приглашены известные в области 
люди разных профессий, цвет татарско-
го сообщества, которое составляет около 
семи процентов от всего населения регио-
на и насчитывает 150 тысяч человек. 

Рустам Минниханов поблагодарил Юрия 
Берга за поддержку многих совместных про-
ектов. 

– Когда Юрий Александрович вышел с 
инициативой обновить музей, поднять его 
статус, мы с готовностью поддержали его 
замысел, и вот теперь вместе, как договори-
лись, открываем этот комплекс, – напомнил 
президент Татарстана. И добавил, что в Орен-
буржье созданы все условия для сохранения 
культуры татар: работает национальный дра-
матический театр, есть возможности для изу-
чения татарского языка. В то же время есть 
вопросы, которые многих волнуют и требу-
ют своего разрешения. Губернатор Берг от-
метил, что в рамках встречи с президентом 
Татарстана также обсуждалась перспектива 
сотрудничества между приграничными тер-
риториями области и республики. 

– В том, что сегодня бугурусланский завод 
«Радиатор» работает, есть весомая заслуга руко-
водства Татарстана. Мы всегда находим взаимо-
понимание, – сказал Юрий Александрович. 

Мы все в неоплатном долгу…
А в это время в Мустафино на месте пред-

стоящего торжества уже собирался народ. 
Сотни людей заполнили свободное про-
странство музейного комплекса – дорож-
ки, аллеи, площадки перед зданием музея и 
Дома культуры, перед бюстом Мусы Джалиля 
и стеной памяти с высеченными на ней име-
нами жителей села, павших в боях Великой 
Отечественной войны.

Праздничное настроение подчеркивали 
белоствольные березы на фоне яркой зе-

лени газонов, нарядные национальные ко-
стюмы участников торжества, возвышенная 
строгость гранитного мемориала.

Открывая митинг, Юрий Александрович 
Берг поздравил всех собравшихся со знаме-
нательным событием и подчеркнул:

– Мы в неоплатном долгу перед теми, кто 
отстоял свободу и независимость нашей Ро-
дины, а потому должны сделать все, чтобы 
память об этих людях была вечной, чтобы 
она передавалась из поколения в поколе-
ние. Спасибо всем вам, люди добрые, кто 
приложил к этому благому делу свой труд и 
частичку души.

В выступлении Рустама Нургалиевича 
Минниханова прозвучали слова о том, что 
Муса Джалиль не просто поэт – он герой, ко-
торый прославил свою нацию: 

– Такие события воспитывают подрастаю-
щее поколение в духе тех традиций, которые 
свойственны нашему народу. Сегодняшний 
праздник еще раз подчеркивает сплочен-
ность двух регионов. Обращаясь к молодым, 
призываю их сохранить тот дух, ту самобыт-
ность народов, которые проживают на тер-
ритории нашей страны.

Глава Шарлыкского района Александр Ам-
пилогов с гордостью рассказал о том, что в 
одиннадцати селах района родилось десять 
Героев Советского Союза и три Героя Социа-
листического Труда. Шарлык – родина дваж-
ды Героя Советского Союза генерала Алек-
сандра Ильича Родимцева. В селе Казанка 
гордятся Прокофием Васильевичем Некто-
вым: вернувшись с фронта без ног, он сумел 
стать механизатором и прославился на хле-
боробской страде. 

Жители района чтят имена своих прослав-
ленных земляков. В Шарлыке установлены 
бюсты всех десяти Героев Советского Союза. 

– Такие собы-
тия воспитыва-
ют подрастаю-
щее поколение 
в духе тех 
традиций, 
которые свой-
ственны на-
шему народу. 

оТЕЧЕСТВо
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Александр Ампилогов заверил, что теперь, 
когда на территории комплекса возведен ме-
мориал, Мустафино получит новый импульс 
для дальнейшего развития. 

Торжества в селе продолжились большой 
концертной программой с участием Государ-
ственного ансамбля фольклорной музыки 
Республики Татарстан, народного артиста РТ 
и заслуженного артиста РФ, солиста государ-
ственного Мариинского театра Ахмета Ага-
ди, Оренбургского государственного акаде-
мического русского народного хора, а также 
26 лучших татарских коллективов народно-
го творчества из Оренбурга, Бугуруслана и 
других районов области, в том числе хозяев 
праздника. 

Свидетельства 
судьбы и подвига

В день открытия по музейным залам про-
шла не одна сотня первых экскурсантов. 
Разнообразие и насыщенность экспозиций 
заставляла задерживаться то перед засте-
кленным планшетом, то у витрины с объем-
ными экспонатами.

В первом отделе представлены рисунки 
и фотографии, рассказывающие об истории 
возникновения села Мустафино, о его осно-
вателях. Примечательно, что поселение по-
лучило имя от семейного клана Мустафиных, 
и отца Мусы Джалиля тоже звали Мустафой. 
Здесь же воссоздан этнографический уголок 
старинного крестьянского дома с традици-
онным интерьером и утварью. 

Дальше расположились стенды, свиде-
тельствующие о детстве Мусы, о годах его 
учебы в медресе «Хусаиния».

А вот и скупые приметы военного пе-
риода – гильзы от снарядов, гимнастерка, 
пилотка. Пожалуй, наибольшее впечатле-
ние юные посетители получат от тюремной 
камеры, объемный вид которой создается 

при помощи ультрасовременной аппарату-
ры: силуэт узника на фоне зарешеченного 
окошка, в виртуальном пространстве звучат 
стихи поэта. Ну а знатоки музейных рарите-
тов, конечно же, по достоинству оценят вы-
сокотехнологичные дубликаты с уникальных 
подлинных документов. Вот что рассказала 
по этому поводу генеральный директор На-
ционального музея Республики Татарстан 
доктор исторических наук Гульчачак Назипо-
ва, под чьим руководством была разработа-
на концепция реконструкции музея. 

– Проектом занималась большая творче-
ская группа, в нее входили ученые, архиви-
сты, музейщики, этнографы, литературоведы. 
Мы передали вашему музею целый ряд ко-
пий редких документов, в том числе всемир-
но известных Моабитских тетрадей, подлин-
ники которых хранятся в нашем музее. Это не 
просто муляж: страницы воспроизведены на 
особом сканере, их можно листать и читать в 
оригинале, а также в русском переводе.

Жизнь его песней 
звенела в народе 

Можно только позавидовать будущим по-
сетителям музея, которым доведется неспеш-
но походить из зала в зал, от стенда к стенду, 
слушая голос экскурсовода, рассматривая 
экспонаты, вчитываясь в поблекшие строки 
документов. Это путешествие многое может 
дать для неравнодушной души, ведь судьба 
Джалиля вместила столько необычного и 
поучительного! 

...В шесть лет Муса вслед за старшим бра-
том поступил в начальную школу. Всю про-
грамму освоил за год. Мальчику очень хоте-
лось читать, но у родителей не всегда были 
деньги на книги. Поэтому он решил издавать 
их самостоятельно: из бумаги аккуратно 
сшил маленькие книжечки, в одну четкими 
буквами вписал легенду, в другую – частушку 
и народную песню, а в третью – сказку, кото-
рую написал сам. Так в его личной библиоте-
ке появились «книги». 

...Он очень любил свое Мустафино, чистый 
воздух знакомых и любимых с детства мест, 
краски увядающего осеннего и пробуждаю-
щегося весеннего леса, утренний туман над 
полями, красочные закаты над рекой – они 
дадут ему вдохновение на всю жизнь. Позже 
многие его стихи для детей будут посвяще-
ны деревенской жизни, животным, природе 
родной земли. Поэтические миниатюры для 
самых маленьких – «Петушок», «Кукушка», 
«Вороватый котенок», «Шакир и Гали», «Мой 
пес» и сегодня любимы детьми.

...Летом 1913 года Мустафа-абзый распро-
дает хозяйство и перевозит свою многочис-
ленную семью в Оренбург. В городе им уда-
лось поселиться в подвале медресе, рядом 

Можно только 
позавидовать 
будущим 
посетителям 
музея, кото-
рым доведется 
неспешно по-
ходить из зала 
в зал, от стен-
да к стенду.
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с которым находилась библиотека. Вот где 
теперь постоянно будет проводить все свое 
свободное время юный Муса. Вскоре он по-
ступает в медресе «Хусаиния». Детей учили 
не только теологии, но и литературе, рисова-
нию, пению. Здесь он организовал для своих 
одноклассников выпуск газеты, сам редакти-
ровал ее и издавал. Тогда и появился в пер-
вый раз его псевдоним – Муса Джалиль.

…Отец разоряется, за долги попадает в 
тюрьму, позже заболевает тифом и умирает. 
Мать, стараясь прокормить остальных детей, 
берется за самую черную работу – убирает и 
стирает белье в чужих домах за копейки…

Сохранилось несколько тетрадей со стиха-
ми, пьесами, рассказами, записями народных 
сказок, песен и легенд, сделанными и сочи-
ненными Мусой Джалилем с 1918 по 1921 год. 
Конечно, большая их часть осталась не издан-
ной, но по ним можно получить картину твор-
ческого развития таланта Мусы. Первые же 
строки проникнуты стихийным демократиз-
мом молодого автора. Он плоть от плоти сын 
своего народа, нахлебавшийся вдоволь уни-
жений и горя, знающий цену трудовому куску 
хлеба. Кому, как не ему, знать о нуждах и чая-
ниях людей, которым он искренне сочувство-
вал. Стихи 13-летнего Мусы отмечены особым 
романтизмом: «Красному знамени», «Красный 
праздник», «Красное войско». Они наполнены 
категоричностью, прямотой, энергией и сжа-
тостью строфики. Чаще всего это страстные, 
публицистически заостренные призывы:

Друг-рабочий, винтовку возьми – 
и в поход!

Жизнь отдай, если надо, за волю свою.

В это время в Оренбурге создается первая 
организация коммунистического союза мо-
лодежи. Муса записался, чтобы попасть на 
фронт Гражданской войны, но его не взяли, 
уж очень маленьким и худеньким он был в 
свои тринадцать.

Летом 1921-го в Оренбуржье из-за засухи 
начинается голод, от которого умирают два 
брата Мусы. Чтобы не обременять семью 
еще одним ртом, он уходит на улицу и попол-
няет толпу беспризорных голодных детей, 
наводнивших в то страшное время город и 
окрестности. В эти несколько месяцев Джа-
лиль, по собственному признанию, «ел, что 
попало, ночевал, где придется, воровал».

От голодной смерти его спас один из со-
трудников газеты «Кызыл Юлдуз» («Красная 
звезда»), в которой печатались самые пер-
вые, еще незрелые стихи поэта-подростка. 
Он устроил мальчишку в военно-партийную 
школу, а потом помог поступить в Татарский 
институт народного образования.

После окончания Гражданской войны 
Муса живет в Казани, активно работает в 

комсомольской организации, занимается 
самодеятельностью молодежи, пишет сти-
хи, пьесы. Сам он говорил об этом периоде: 
«Меня окрыляла вера в поэтическую силу». 

В 1927 году Джалиль избран членом бюро 
ЦК комсомола от Татаро-Башкирии и направ-
лен в Москву, где с легкостью поступает в 
МГУ на филологический факультет. Стихи, ко-
торые он писал на татарском языке, его това-
рищи переводили и читали по-русски на сту-
денческих литературных вечерах. В столице 
Муса продолжал вести активную комсомоль-
скую и журналистскую деятельность.

В середине тридцатых годов, после окон-
чания университета, Муса Джалиль встает у 
истоков создания татарского национального 
оперного искусства. В 1938 г. вместе с опер-
ной студией он покидает Москву и увозит се-
мью в Казань.

В 1939 году Мусу Джалиля выбирают пред-
седателем Союза писателей Татарской респу-
блики и одновременно депутатом городско-
го Совета. Кроме официальных депутатских 
обязанностей, дел в театре и в писательской 
организации он сочинял тексты песен, писал 
пьесы, занимался публицистикой, собирал 
материалы для нового романа. 

24 июня 1941 года в Татарском государ-
ственном оперном театре состоялась гром-
кая премьера национальной оперы «Алтын-
чеч» («Золотоволосая»), на либретто Мусы 
Джалиля. 

Война прервала творческие планы поэта. 
В июле 1941 года он подал заявление в воен-
комат и пошел добровольцем в формирую-
щийся под Казанью артиллерийский полк, 
вскоре был назначен политработником и во-
енкором газеты «Отвага».

В течение первых месяцев войны поэт 
пишет эмоциональные стихи, призывающие 
хранить верность клятве воина, зовущие к 
борьбе против фашистских захватчиков.

Стихи, которые 
он писал на та-
тарском языке, 
его товарищи 
переводи-
ли и читали 
по-русски на 
студенческих 
литературных 
вечерах.
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Враги пришли разбойною оравой.
Расстались мы, беда была близка.
Оружье сжав, иду я в бой кровавый
Развеять нечисть острием штыка.

В 1942 году во время Любанской опера-
ции советских войск Муса Джалиль был тя-
жело ранен и попал в плен. Его товарищи, 
тоже военнопленные, выходили его. Они 
организовали среди узников татарское зем-
лячество. Когда от немцев поступило пред-
ложение о сотрудничестве, Муса понял, что 
можно тайно продолжать антифашистскую 
борьбу. Вместе с товарищами он для конспи-
рации вступил в легион «Идель-Урал». Поль-
зуясь тем, что ему поручили вести культурно-
просветительскую работу, Джалиль ездил по 
лагерям для военнопленных, устанавливал 
конспиративные связи и под видом отбора 
самодеятельных артистов для хора вербо-
вал новых членов подпольной организации. 
Группа подпольщиков под его руководством 
устраивала побеги заключенных. 

В августе 44-го гестапо арестовало Джали-
ля и большинство его соратников. 25 августа 
он был казнен на гильотине. 

Томясь в тюрьме в ожидании приговора, 
Муса продолжал писать. Самое поразитель-
ное, что среди произведений, получивших 
потом название «Моабитская тетрадь», нема-
ло поэтических посвящений, пронизанных 
лирическим настроением, а также сюжетных 
стихов, воссоздающих картины мирной жиз-
ни, и даже юмористических! Но, конечно же, 
самые пронзительные строки полны граж-
данского пафоса и мужества.

Друг! Не горюй, что рано умираем...
Мы не из тех, кто мог с пути свернуть!
Мы умираем – на переднем крае,
Нас перед смертью не в чем упрекнуть.

 
Я клятву дал – служить своей Отчизне,
Пока живая кровь гудит во мне.
Да если б ты имел и сотню жизней,
Ты разве их не отдал бы стране!..

Эти стихи были записаны в маленькие, 
величиной с детскую ладошку, рукописные 
тетради тремя шрифтами – латинским, араб-
ским, русским – и отданы трем разным лю-
дям, таким же, как он сам, узникам немецкой 
тюрьмы Моабит. Только в 1953 году одна из 
тетрадей попала в руки Константина Симо-
нова, который расследовал историю автора, 
написавшего стихи, и добился реабилитации 
татарского поэта. 

Вот уже 60 лет поэзия Мусы Джалиля вол-
нует сердца людей, звучит набатом не только 
на российских просторах, но и в странах, где 
помнят борцов против фашистской чумы.

Сердце с последним дыханием жизни 
Выполнит твердую клятву свою: 
Песни всегда посвящал я Отчизне, 
Ныне Отчизне я жизнь отдаю.

Пел я, весеннюю свежесть почуя.
Пел я, вступая за родину в бой.
Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой.
 
Песня меня научила свободе, 
Песня борцом умереть мне велит. 
Жизнь моя песней звенела в народе, 
Смерть моя песней борьбы прозвучит.

Вот уже 60 
лет поэзия 
Мусы Джалиля 
волнует сердца 
людей, зву-
чит набатом 
не только на 
российских 
просторах, но 
и в странах, 
где помнят 
борцов про-
тив фашист-
ской чумы.
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мирный 
тринаДцатый 
гоД

Николай МЕЛЬНИКОВ

Последний перед началом первой Мировой войны 1913 год принято 
было брать за точку отсчета, когда хотели подчеркнуть, что  
в экономике начался подъем, прежние показатели достигнуты  
и продолжается их рост. Для России в целом и для Оренбургской 
губернии действительно это было время развития страны 
и территории во многих отраслях, в социальной сфере, пора 
относительной либерализации общественно-политической жизни.  
С тех пор прошел целый век, и было бы интересно оглянуться  
назад, посмотреть какими мы были…
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Железный век
Двадцатый век еще только приготовился к 

прыжку, еще были впереди все его достиже-
ния и испытания, но предвестником перемен, 
все убыстряющегося ритма жизни стало строи-
тельство железной дороги Самара-Оренбург. 
Она добралась до нашего города в самом на-
чале последней четверти XIX века. Пассажи-
ром первого поезда, прибывшего на только 
что отстроенную конечную станцию, был Лев 
Толстой. В 1906 году завершилась прокладка 
рельсов на юг, через степные и полупустынные 
земли, до Ташкента.

В 1913 году началось сооружение еще двух 
веток. По одной, связавшей Оренбург и Орск, на-
чалось движение уже в декабре будущего 1914 
года. Вторая соединила Илецк с Уральском.

Такое наследство получила область: железно-
дорожные магистрали общей протяженностью 
495 верст (528 километров). Уже после Великой 
Отечественной войны рельсы соединили Орск 
и Светлый, Оренбург и Мурапталово, Погром-
ное и Пугачевск в Саратовской области. Экс-
плуатационная длина путей составляет сегодня 
1340,5 километра. Электрифицировано 627 ки-
лометров. 

хлеб да соль
Россия в обозреваемом 1913 году входила 

в число крупнейших производителей зерна и 
экспортеров, превосходя европейские государ-
ства и на равных состязаясь с США, Канадой, Ар-
гентиной, Австралией. Хлебное поле Оренбург-
ской губернии вносило свой достойный вклад в 
общероссийский каравай. В 1909-1913 годы, то 
есть за пятилетку вывоз пшеницы составил 12,2 
миллиона пудов и 8,8 миллионов – муки. Только 
один крупный зерноторговец Хусаинов имел 11 
торгово-промышленных контор, в том числе в 
Берлине и Константинополе.

Удельный вес мукомольной промышленно-
сти к 1912 году в общем объеме валовой про-
дукции губернии составлял 78,8 процента. Если 
общее промышленное производство выросло 
в 3,5 раза за два десятилетия, то производство 
муки и крупы – в 17 раз.

Средняя урожайность пшеницы не превыша-
ла пяти центнеров с гектара. Впрочем, и сегодня 
нашим аграрникам похвалиться не удается чем-
то особенным.

В начале XX в. животноводство было не-
отъемлемой частью сельского хозяйства. На 
крестьянских и казачьих подворьях, в частных 
владениях оренбуржцев насчитывалось по 1 
миллиону лошадей, 1 миллиону голов крупного 
рогатого скота, 1,5 миллиона овец, 143 тысячи 
свиней и 1 тысяча верблюдов.

Оренбургскому краю несказанно повезло, 
что в степи южнее губернской столицы с древ-
них времен разрабатывались соленые копи. Они 
стали полностью подконтрольны государству, а 
для поддержания порядка и отражения атак со 
стороны Дикой степи вырос городок Илецкая 
защита. Здесь в год наши прадеды на соленых 
рудниках добывали до 3 миллионов пудов соли. 

Теперь ее извлекают из-под земли с использо-
ванием современных комбайнов. В годы совет-
ской власти добыча приближалась к 1 миллиону 
тонн.

Сколько нас было
Статистика посчитала, какая рождаемость была 

в России на полувековом отрезке времени, с 1861 
по 1913 годы. 1861-й выбран был, скорее всего, 
не случайно, ведь это время отмены крепостного 
права. Так вот из 50 губерний Европейской России 
на первом месте идет Оренбургская с фантастиче-
ским показателем – 58,2 ребенка на 1000 человек. 
Средний показатель по стране – 48,9 младенца 
на 1000 россиян. В 1881-1890 годах в нашем крае 
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рождались чуть более 60 детей все на ту же ты-
сячу населения. Этот показатель сохранялся в 
1901-1910 годах. Это тоже своеобразная характе-
ристика социально-экономической обстановки в 
территории. Необходимо при этом подчеркнуть, 
что стабилизирующим фактором выступило 
Оренбургское казачье войско, а это полмиллиона 
оренбуржцев обоего пола, детей и взрослых. 

Еще одна говорящая за себя цифра – на каж-
дый заключенный брак приходилось в Орен-
бургской губернии 6 рождений детей.

К сожалению, Оренбургская губерния лиди-
ровала и в другом списке – умерших на 1000 че-
ловек. За те же полвека эта цифра составила 40. 
Третий показатель по стране после Пермской и 
Самарской губерний.

Сколько стоил рубль
Как жили наши предки сто лет назад, могли 

ли они за три рубля купить корову, а за 100 – по-
строить дом? Должен предупредить, что такой 
пересчет не совсем корректен, на него влияет 
инфляция, но, тем не менее, за основу методи-
ки пересчета можно взять золотой эквивалент 
рубля и принять априори что «николаевский 
рубль» в переводе на сегодняшние деньги – это 
чуть более 1000 рублей.

Рабочий (неквалифицированный) в Оренбург-
ской губернии получал около 20 рублей, штабс-
капитан – 90 плюс доплата за найм жилья – 8-25 
рублей. Учитель начальной школы имел 25 рублей 
в месяц, гимназический преподаватель – 85-105 
рублей, депутат Государственной думы – 350.

Прислуга получала: женщины до 5, мужчины до 
8 рублей, чиновник – руководитель отраслевого 
управления – 290 рублей. Типографский печатник 
имел 52 рубля 30 копеек, металлист – 49, портной –  
38, столяр – 38, сантехник – 25 рублей. Средняя 
зарплата по губернии составляла 19-22 рубля.

Посчитано, что холостой мужчина, приехав-
ший из деревни в город, около 17 рублей тратил 
на питание, за пять рублей мог снять комнату, 
приблизительно столько тратил на одежду и об-
увь. Если пил и курил в меру – прибавьте еще 2 
рубля. С посещением бани, синематографа, цир-
ка, покупку книг и прочее требовалось 35-37 ру-
блей. При этом россиянин платил налоги разме-
ром 0,03 копейки. Это происходило потому, что 
в стране не было подоходного налога.

В среднем можно было позавтракать за 12 
копеек, отобедать – за 22 и поужинать еще за 10 
копеек.

Теперь заглянем на рынок или в магазин. 
Цены даются за фунт продуктов. Фунт «весил» 
400 граммов. Итак, крупа и мука – 8-12 копеек, 
сахар – 12 копеек, соль – 2 копейки, масло сли-
вочное – 56 копеек, сметана – 28 копеек. Мясо 
стоило от 20 до 30 копеек. Десяток картофелин 
тянул на 5 копеек. Луковица, морковь – еще де-
шевле – 1 копейка. За курицу просили 70 копеек 
за фунт, за рыбу – 25, а яйцо шло за 3 копейки 

штука. Хотя цены в разных населенных пунктах 
рознились. Если говорить об одежде, то за са-
поги отдавали от 4 до 10 рулей, брюки, рубаш-
ка – по рублю за штуку. Кубометр дров, чтобы не 
замерзнуть зимой, стоил 18 копеек с доставкой. 
Так, что вряд ли ведро икры или корову можно 
было приобрести за «трешку». Это уж как из 
легендарной частушки, за которую в 20-е годы 
можно было и срок схлопотать:

Был Николка – дурачок,
Была булка – пятачок.
Что было, то сплыло.

Эталон-1913
...Крутиться веретено, течет тонкой струйкой 

нить из козьего пуха. Пройдет время и руки ма-
стерицы свяжут из нее теплую шаль или ажур-
ную паутинку или невесомый палантин.

Сохранилось упоминание в «Оренбургской га-
зете» за 1913 год о самом дорогом оренбургском 
платке. 50 рублевый платок выполнен из чистого 
пуха без примеси, вязался в 1000 или 1100 петель 
в квадрат 5-6 аршин (3,5 – 4 метра). Диагонально 
взятый за угол он должен был пройти через коль-
цо и весить 20-22 золотника (80 граммов). Цвет 
всегда одинаков по всему полю. Изготовление 
такого чуда занимало 8-10 месяцев. 

В 1913 году этим промыслом занимались в 
губернии 17988 человек.

В деревнях с крестьянским населением (му-
жицких) ремесло это оказывалось порой выгод-
нее, чем традиционные сельскохозяйственные 
работы.

В мае 1914 года в станице Гирьяльской от-
крылась первая артель, объединившая около 
500 мастериц.

***
Век прошел, столько в себя вместивший. Но все 

также лежит под российским небом оренбургская 
земля: сеют и убирают хлеб, добывают нефть и газ, 
плавят металл, вырабатывают электричество. Вот 
и платки пуховые вяжут, также струится пух, тянет-
ся, бежит нить, неостановимая как время.
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театральный 
центр: 
До и поСле 
Спектакля

Наталия ВЕрКАшАНцЕВА.
Фото автора

Театр кукол только называется так несерьезно. На самом деле 
ему приходится решать отнюдь не «кукольные» проблемы.  
Так, 28 мая не по-детски серьезным вопросам было посвящено 
заседание общественного совета при Губернаторе области по 
улучшению инвестиционного климата. В частности, обсуждалось 
строительство в Оренбурге нового многофункционального 
театрального центра для детей и молодежи, ядром которого 
станет областной театр кукол. Идею переезда театра  
на площадку с широкими техническими возможностями 
поддержал Юрий Берг. Правительство региона предложило 
строить новый театр в тандеме с частными инвесторами –  
на условиях государственно-частного партнерства. 
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При поддержке предпринимательского 
сообщества сделано многое: появилась 
сеть многофункциональных спортивных 

комплексов, в которых стало возможным про-
водить мероприятия не только российского, 
но и международного уровня. Преобразились 
Областной драматический театр имени Макси-
ма Горького, Татарский драматический театр 
имени Мирхайдара Файзи. Увы, эти позитив-
ные перемены не коснулись Областного теа-
тра кукол. Имеющий славную почти 80-летнюю 
историю, он ютится в небольшом старинном 
здании, которое является частью памятника 
истории и культуры XVIII века – Гостиный Двор. 
Это одна из первых крупных торговых построек 
города-крепости Оренбург, выполненная в сти-
ле петровского барокко. Реконструкция в соот-
ветствии с современными требованиями здесь 
просто невозможна по определению. Поэтому 
возникла идея создания кукольного театраль-
ного центра для детей и молодежи. А, по сути, –  
театра нового формата. 

Предполагается, что театральный комплекс с 
соответствующей инфраструктурой будет распо-
лагаться земельном участке площадью не менее 
трех гектаров. Здесь ращместится новое здание 
Областного театра кукол, который займет 2000 
квадратных метров, с тремя залами. Первый на 
200-250 мест – для представления традиционно-
го репертуара, предназначенного для семейной 
аудитории. Второй – зал-трансформер на 100-150 
мест для экспериментов, ориентированных на 
молодежную аудиторию, с креслами на подвиж-
ной платформе, движение которой синхронизи-
ровано со звуковыми и световыми эффектами. 
Третий зал на 80-100 мест – для интерактивных 
проектов, адресованных самым маленьким де-
тям с родителями. Будет также обустроен мага-
зин сувениров, изготовленных театральными 
художниками. В отдельном здании разместится 
театральная студия для занятий с детьми по ак-
терскому мастерству, пластике, изготовлению 
кукол, шитью костюмов. В другом здании будут 
проходить занятия и семинары с преподаватель-
ским составом, работающим с социально неза-
щищенными детьми по проекту «Куклотерапия». 
Решено устроить открытую эстраду для массовых 
представлений, театральную аллею с фигурками 
сказочных персонажей, беседками и скамейка-
ми, фонтан и арт-кафе.

Сказка, скажете? Но такие театральные цен-
тры уже существуют во многих городах Повол-
жья и Урала. Оренбургские артисты лично убе-
дились в том, что эта сказка вполне может стать 
реальностью, побывав в Омске и Казани, где та-
кие центры уже построены. 

– Настало время этим заняться и в Оренбур-
ге, – считает директор театра кукол Александр 
Паин. – Театр стал пользоваться большой по-
пулярностью у горожан. А мы не можем даже 
новогоднее представление у елки провести, как 
следует. При такой фантазии, при таком каче-

стве представлений – толчемся на крошечной 
площадке. Если мы хотим, чтобы получился хо-
роший воспитательный эффект, то должны ра-
ботать с детьми не только во время спектакля, 
но и до, и после него. Да, нет помещений. Найти 
место для работы со зрителем вне зрительного 
зала – насущная потребность. 

А вот заниматься воспитанием зрителей «до 
и после спектакля» в театре есть кому. Видимо, 
так сложились звезды, что здесь один к одному 
подобрались профессиональные педагоги. Сам 
Александр Паин – многие годы работал дирек-
тором школы. Заведующая литературной частью 
Екатерина Шарапова преподает в институте ис-
кусств имени Ростроповичей. Главный режиссер 
Вадим Смирнов, будучи мастером курса, сделал 
четыре выпуска в театральном училище Нижнего 
Новгорода, а в Оренбурге сейчас готовит пятый, 
преподавая в колледже культуры и искусства. 
Там же работают двое молодых артистов, недав-
но пополнивших труппу – Арина Юдинцева и Ки-
рилл Смирнов, которые еще сами учатся в Санкт-
Петербургской академии театра и кино. Также 
здесь трудятся художники театра, они преподают 
технологию изготовления кукол. Получается, вся 
труппа – сплошные педагоги. Не театр, а учебное 
заведение. 

Надо сказать, что и решение Губернатора 
поддержать идею создания театрального цен-
тра для детей возникло не вдруг, не на пустом 
месте. Он давно знаком с творческим потенциа-
лом этого коллектива. Александр Паин вспоми-
нает: «Когда Юрий Александрович был мэром 
Орска, лет пять назад мы приехали к ним высту-
пить на день рождения города. И предложили 
творческое сотрудничество. Он согласился, не 
раздумывая. И мы стали приезжать в Орск каж-

Александр Паин 
в театре кукол.
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дый месяц. Он был первым мэром Восточного 
Оренбуржья, который заключил с нами договор 
о сотрудничестве. Мы обкатывали там все но-
вые спектакли, а потом везли их в театральные 
столицы на фестивали. Так, орчане первыми 
увидели в 2007 году на выезде спектакль «Сло-
во о полку Игореве», который впоследствии по-
лучил премию «Оренбургская лира». Опираясь 
на орский опыт, с нашим театром стали заклю-
чать договоры и руководители других городов 
и районов Оренбуржья».

Немало споров вызвал вопрос о местополо-
жении театрального центра. Ни один из предло-
женных городской администрацией вариантов 
не устроил Губернатора. Первый – на набереж-
ной реки Урал в районе улицы Брыкина – Юрий 
Берг отверг по двум причинам – земля пока 
принадлежит Министерству обороны, а это 
существенно затянет дело. Да и добраться на 
общественном транспорте родителям с детьми 
в этот район будет непросто. Второе предложе-
ние – участок за культурным комплексом На-
циональная деревня, по мнению Губернатора, 
тоже не самый удачный вариант. Прежде всего 
потому, что там предполагается возвести Дом 
дружбы народов, как логичное завершение 
проекта этнографического парка.

Вице-губернатор Наталья Левинсон считает, 
что рассматривать в качестве места для разме-
щения Центра следует Северную часть города. 

Здесь строится жилье, растет население, много 
молодых родителей с детьми. У самого театра 
имеются на этот счет свои соображения. Напри-
мер, он бы был не прочь переместиться в Дом 
офицеров после его глобальной реконструкции. 
Кстати, стали предлагать свои варианты и рядо-
вые горожане. Они засыпали предложениями 
дирекцию театра. Театр хотел бы оставить за со-
бой и старое здание. Здесь мог бы разместиться 
Театр юного зрителя. Под одной крышей можно 
было собрать все самодеятельные театры и сту-
дии города, а так же «прописать» Оренбургское 
отделение Союза театральных деятелей. Тут 
нашлось бы место для театра пластики и танца 
под управлением заслуженного артиста России 
Сергея Тишкова. Все это не прекраснодушные 
мечты, а реальные планы – выношенные, проду-
манные, востребованные.

Однако Александр Паин признается, что на 
заседании, где обсуждался вопрос о строитель-
стве театрального центра, его задела прозву-
чавшая мысль о том, что театр должен зараба-
тывать деньги. 

– Я считаю, что это крамольное высказывание 
нигде и никогда нельзя произносить. Если детский 
театр начнет думать о том, как зарабатывать день-
ги, он начнет выполнять вместо воспитательной 
функции развлекательную. А это уже будет варье-
те. Варьете тоже имеет место быть, но не там, где 
дети, – считает Александр Генрихович. 

А пока театр готовится к закрытию сезона с 
тем, чтобы достойно подготовиться к очередно-
му – 79 сезону, в котором его ждет работа над 
сказкой об оренбургском пуховом платке. Этот 
спектакль станет брендом оренбургских куколь-
ников. В планах также – работа над постановкой 
пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» 
для взрослых и над произведением Генриха 
Сапгира «Лошарик» для детей. Сезон откроется 
обменными гастролями с Кировским театром ку-
кол. Оренбургские кукловоды посетят также два 
престижных фестиваля: один в Самаре, другой в 
Казани. А потом и сами после почти 20-летнего 
перерыва соберут на международный фестиваль 
театров кукол «Ручная работа» своих коллег со 
спектаклями, только для взрослой публики. 

В общем, работы хватит и театру, и будущему 
театральному центру. 

Год за годом, день за днем...
Оренбургский областной государственный 

театр кукол начал свою деятельность в 1935 
году, показав 18 июля на летней эстраде детско-
го парка им. Кирова первый спектакль «Ивашка-
батрачонок». Большим испытанием стали для 
коллектива годы Великой Отечественной войны. 
Семь человек ушли на фронт. В труппе оставалось 
всего четыре артиста. Осенью 1943 года коллек-
тив гастролировал в освобожденной от фашист-
ских захватчиков Воронежской области. Играли 
в землянках, палатках, медсанбатах, на сенова-

Спектакль 
«Генералы 
в юбках»
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лах, где лежали раненые, во дворах госпиталей. 
Спектакль «Неумирающий Антон» был настолько 
популярен, что в народе его окрестили «Бессмерт-
ный Антон». С 28 июля по 15 сентября 1944 года 
работали в войсках действующей армии Карель-
ского фронта, давая в день по 3-4 спектакля. Не 
снижая художественного уровня, было сыграно 
80 спектаклей, обслужено 18 900 зрителей. Само-
отверженный труд артистов в годы войны был 
оценен правительственными наградами. Медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» награждены 8 членов творче-
ского коллектива. С 1954 года у театра завязалась 
крепкая дружба с целинниками. Театр проехал по 
сельским дорогам более 40 тысяч километров. 
Большая группа артистов театра была награждена 
медалями «За освоение целинных земель».

***
В 1963 году состоялся первый творческий от-

чет коллектива в Москве. Спектакли игрались 
на сцене Центрального театра кукол, в клубах 
им. Серафимовича, «Алмаз» и «40 лет Октября». 
3 марта спектакль «Веселая карусель» Орен-
бургского областного театра кукол был показан 
по первой программе Центрального телевиде-
ния. 25 декабря 1964 г. в Оренбурге состоялось 
уникальное событие. Впервые в СССР на сцене 
театра кукол была осуществлена постановка 
спектакля «Маленький принц» А. Экзюпери. Инс-
ценировка принадлежала Роману Ренцу. На пре-
мьере присутствовали участники творческой 
лаборатории режиссеров и художников РСФСР 
под руководством народного артиста СССР 
Сергея Образцова, которая проходила на базе 
оренбургского театра. В июле 1970 года Орен-
бургский театр кукол первым из периферийных 
театров был удостоен чести представлять совет-
ский театр кукол на 2-м Международном фести-
вале театров в Венгрии. Спектакль «Хочу быть 
большим» стал дипломантом фестиваля.

***
В 80-е годы на оренбургской сцене работа-

ли такие мастера, как Виктор Шрайман, Вале-
рий Вольховский, Сергей Столяров, Станислав 
Железкин, Анатолий Тучков, Юрий Фридман. 
В 1982 году из Ленинграда был приглашен из-
вестный режиссер Михаил Хусид, за которым 
закрепилась слава смелого экспериментатора и 
опытного воспитателя молодежи. 

***
Театр активно выезжает за рубеж: 1988 г. – га-

строли в Югославии со спектаклем «Старый фо-
нарь» по Г.-Х. Андерсену, 1989 г. – поездка в Поль-
шу со спектаклем «Кошкин дом» С. Маршака, 
1990 г. – участие в международных театральных 
фестивалях во Франции и Перу – с постановкой 
«Принцесса на горошине» по Г.-Х. Андерсену, 
1992 г. – гастроли в Болгарии с «Аленьким цве-
точком» С. Аксакова и «Сказкой о рыбаке и рыб-
ке» А. Пушкина. В 1997 г. – гастроли в Польше со 
спектаклем «Красная шапочка», 1999 г. – участие 
в Международном театральном фестивале в Кие-
ве спектаклем «Петрушка» А. Заболотного. В по-
следнее время традиционными стали обменные 
гастроли театра с творческими коллективами 
Уфы, Казани и театрами Казахстана. 

Спектакль  
«Царевна 
Лягушка»

Спектакль  
«Мэри Поппинс»
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• Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области
• Государственная Дума РФ
• Представительство Оренбургской области при Правительстве РФ
• Главный федеральный инспектор по Оренбургской области
• Законодательное собрание Оренбургской области
• Общественная палата Оренбургской области
• Министерство здравоохранения Оренбургской области
• Министерство социального развития Оренбургской области
• Министерство культуры, общественных и внешних связей Орен-
бургской области
• Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбург-
ской области
• Министерство образования Оренбургской области
• Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных от-
ношений Оренбургской области
• Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области
• Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области
• Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства Оренбургской области
• Министерство труда и занятости населения Оренбургской области
• Министерство финансов Оренбургской области
• Министерство экономического развития, промышленной политики 
и торговли Оренбургской области
• Муниципальные образования Оренбургской области
• Военный комиссариат Оренбургской области
• Главное управление МЧС России по Оренбургской области
• Государственная инспекция труда в Оренбургской области
• Оренбургская таможня
• Отдел (инспекция) Приволжского межрегионального территориаль-
ного Управления (Ростехрегулирование)
• Отдел водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового управления 
по Оренбургской области
• Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области
• Представительство МИД РФ в г. Оренбурге
• Федеральная служба государственной статистики по Оренбургской области
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития по Оренбургской области
• Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством в Оренбургской области
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в Оренбург-
ской области
• Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области
• Управление Минкультуры России по ПФО
• Управление по недропользованию по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
• Управление Федерального казначейства по Оренбургской области
• Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбург-
ской области
• Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской 
области
• Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
• Управление Федеральной почтовой связи по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы в сфере природопользования по 
Оренбургской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Орен-
бургской области
• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
• Управление Федеральной службы Российской Федерации по контро-
лю за оборотом наркотиков
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Оренбург-
ской области
• Управление Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области
• Управление государственного автодорожного надзора по Оренбург-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Оренбургской области
• ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по Оренбург-
ской области
• ФГБУ «Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»
• Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 
• Федеральная служба безопасности РФ по Оренбургской области
Филиал ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов 
Росграницы» в г. Оренбурге
• Центр специальной связи и информации ФСО РФ
• Оренбургский областной суд
• Арбитражный суд Оренбургской области
• Управление Судебного департамента при Верховном суде РФ 
в Оренбургской области

• Отделение Пенсионного фонда РФ по Оренбургской области
• Оренбургское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ
• Избирательная комиссия Оренбургской области
• Прокуратура Оренбургской области
• Следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбург-
ской области
• Счетная палата Оренбургской области
• Центр специальной связи и информации ФС охраны РФ по Орен-
бургской области
• Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области
• Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области
• Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
• Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области
• Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской 
области
• Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбург-
ской области
• Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Орен-
бургской области
• Комитет по делам архивов Оренбургской области
• Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безо-
пасности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области
• ООО «Торговый дом «Саракташский молочный завод»
• ООО «Научно-производственное объединение «ВЕЛТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Ростелеком»
• ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»
• ООО «Фирма «Газпромавтоматика»
• ООО «Газпромдорстрой»
• ОАО «Гидропресс»
• ООО «Национальная водная компания»
• ОАО «Завод гидравлических прессов «Металлист»
• ОАО «Завод бурового оборудования»
• ЗАО «Заводэнергострой»
• ООО «Компания КомИнКом»
• ЗАО «Строительно-инвестиционный холдинг «Ликос»
• ЗАО «ЛикосСтрой»
• Филиал ЗАО «ЛикосСтрой» в г. Орске
• ООО «Научно-производственная фирма «Экобиос»
• ЗАО «Ореана»
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
• ОАО «Оренбургэнергоремонт»
• ОАО «Газпром межрегионгаз Оренбург»
• ООО «Оренбург – Иволга» 
• ОАО «Оренбургская финансовая компания»
• ОАО «Оренбургские авиалинии»
• ООО «Терминал» 
• ЗАО «Оренбургский бройлер»
• ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
• ООО «Торговый дом «Оренбургский сельский строительный комбинат»
• ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный завод»
• ООО «Оренбургский радиатор»
• ОАО «Оренбургский станкозавод»
• ОАО «Оренбургстрой»
• Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Волги» – «Оренбургэнерго»
• ЗАО ТПК «Орентекс»
• ЗАО «ОСИ – Системный Интегратор»
• ОАО «Проектный институт «Оренбурггражданпроект»
• ООО «Пластик»
• ООО «Полимерстрой»
• ОАО «СК «РОСНО»
• ООО «Система – Центр»
• ОАО ПО «Стрела»
• ЗАО «Хлебопродукт-1»
• ОАО «Центральный рынок»
• Оренбургское региональное отделение общественной организации 
«Академия электротехнических наук» (ОРОООАЭН)
• ЗАО «Оренбургнефтехиммонтаж»
• ООО «Фирма «Фаренгейт»
• ООО «Международная аудиторская компания «Оренбуржье»
• ООО «Областной центр оценки»
• Оренбургский областной ревизионный союз сельскохозяйственных 
кооперативов
• ООО «Фирма «Яик»
• ООО «Аудиторская фирма «Слог-Аудит»
• ОАО «Завод «Инвертор»
• ОООО «ВОИ»
• Оренбургский государственный университет
• Оренбургская государственная медицинская академия
• Оренбургский государственный педагогический университет
• Оренбургский государственный аграрный университет
• Торгово-промышленная палата Оренбургской области
• Оренбургская сеть АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
• ОАО «Оренбургэнергосбыт»
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• ООО «РАТАН»
• ООО «Юридическая фирма «Экопрэкс»
• ООО «АФ «СОВА»
• ООО «Южные ворота»
• Научно-производственное предприятие «РОНА»
• ЗАО «Уралнефтегазпром»
• ООО «Информэнергосервис»
• ООО «Оренбургская буровая компания»
• ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
• Орское отделение ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД»
• ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» – филиал «ТНК-ВР Оренбург» 
• ОАО «Оренбургнефтепродукт»
• Оренбургский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «РЖД»
• ОАО «Юничел-Оренбург»
• ООО «Ай-эС-эМ Компьютерс»
• ООО «ХДЕ-СОК»
• Союз «Корпорация «Марков и Компания»
• ООО «Торговый дом «Суоми»
• ООО «Ремотделка»
• ООО «БИЗНЕС РЕШЕНИЯ»
• ООО «Бизнес-Софт»
• ООО «Мир Стекла»
• ООО «Саракташский молочный завод «АНАИР»
• ГУП КЭС Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»
• ООО «Идеал-интерьер»
• ООО «Бастион»
• ЗАО «Оренбург-GSM»
• ООО «ВЕЛДЕР»
• ООО «Базальт»
• Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 
• ОАО «Элегант»
• ОАО «Оренбургстройматериалы» 
• ООО «Лист»
• ООО «СпецРосТекс» 
• ООО «Урал – Импэкс» 
• ООО «РосСтрой»
• ООО «Юридическая фирма «Практика» 
• ООО «ЛистПромСтрой»
• ООО «Эталон Регион Сервис»
• ООО «Оренбург Водоканал»
• ООО «Руссоль»
• ОАО «Теренсайский элеватор»
• ЗАО «Бугурусланмебель»
• ЗАО «Бугурусланский мясокомбинат-РОМ»
• ОАО «Бугурусланский завод «Радиатор»
• ОАО «Молкомбинат «Бугурусланский»
• ОАО «Бузулук – Галант»
• ООО «Бузулукское молоко»
• ОАО «Бузулукский механический завод»
• ОАО «Бузулуктяжмаш»
• ЗАО «Городской Торг»
• ОАО «Оренбургнефть»
• ООО «Оренбургэнергонефть»
• Камнерезная мастерская «Данила»
• ОАО «Гайский ГОК»
• ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов»
• ООО «Гайский завод горно-спасательного оборудования «ОЗОН»
• ОАО «Южно-Уральский криолитовый завод»
• ООО «Уралинвест»
• ООО «Салют»
• ООО «Хлебокомбинат»
• ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина»
• ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
• ОАО «Уралэлектро»
• ОАО «Новосергиевский механический завод»
• ОАО «Новосергиевский элеватор»
• ОАО «Новотроицкий цементный завод»
• ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «АРГО»
• ЗАО «Трансметалл»
• ОАО «Уральская Сталь»
• ООО «ЮУГПК» 
• Орское отделение ОСПП
• ООО «УК «Механический завод»
• ООО «Орский завод строительных машин»
• ОАО «Комбинат Южуралникель» 
• ООО «Орская мануфактура»
• ОАО МО «САРМАТ»
• ОАО «ОШФ «Орника»
• ОАО «Орский машиностроительный завод»
• ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
• ООО «Паритет – М»
• ОАО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ»
• ООО «Стройинвест»
• ООО «РИНГ»
• ООО «Термо-Контур»
• ОАО «Орский завод металлоконструкций»
• ТНВ «Южный Урал»
• ООО «Мясокомбинат «Сорочинский»
• ООО «Илекагропромэнергомонтаж»

• ООО «Глория»
• СПК «Уральский»
• ОАО «Элеватор Рудный Клад»
• ООО КБ «АГРОСОЮЗ»
• ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
• Филиал «Оренбургский» 
• ОАО «Альфа-банк»
• ОАО «НИКО-БАНК»
• ОИКБ «Русь» (ООО)
• АКБ «Форштадт» (ЗАО)
• Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «ВКБ»
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
• Оренбургское ОСБ № 8623
• Филиал «ТрансКредитБанка» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО АКБ «Росбанк»
• Филиал ОАО Банк АВБ в г. Оренбурге
• ФАКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Банк «Алемар»
• Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Оренбурге
• Филиал ОАО «АКИБАНК» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК
• Оренбургский филиал ОАО «Банк Москвы»
• Филиал КБ «Юниаструм Банк» (ООО) в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОAО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
• Оренбургский филиал ОАО «Русь-банк»
• ОАО «МДМ Банк»
• Оренбургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»
• Филиал ОАО «НБ «Траст» в г. Оренбурге
• Оренбургский филиал ОАО «Россельхозбанк»
• Оренбургский филиал НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
• Оренбургский филиал НКО «БРИНКС» (ООО)
• Филиал ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге
• Банк «Монетный дом» ОАО «Филиал № 5601»
• Оренбургский филиал ОАО «АБ Финанс Банк»
• Филиал ООО КБ «Кольцо Урала» в г. Оренбурге
• Автосалон «РЕНОМ»
• «AWD MOTORS»
• «HONDA на Нежинском»
• «MUSA MOTORS»
• «АВТОГРАД» 
• «АвтоДилер»
• «Автодром Оренбуржья»
• «АВТОМАГ»
• «Автопассаж»
• «Автосалон-2000»
• «АвтоТракЦентр»
• «АВТОТРЕЙД ОРЕНБУРГ»
• «АСТ-Моторс»
• «АТЦ-ПЕРСПЕКТИВА»
• «Бейлин Моторс Групп»
• «Вектор-Авто»
• «Веломототовары»
• «ВехА»
• Автотехцентр «Вираж Плюс»
• «Вираж» 
• «Восток-Авто»
• АТЦ «Гарант Сервис»
• «ДЦ Автосалон-2000»
• «Евразия»
• «Жигули»
• «Журавель-Авто»
• «Интертрейдинг-Оренбург»
• «КИА Центр Оренбург»
• «Лада Лидер»
• «Лада-Сервис»
• «Луара»
• «Мегаларм-Сервис»
• «Надежда»
• «Омега Моторс»
• «Оренбург-Авто-Люкс»
• «Оренбург-Авто-Центр»
• «Оренбург-СканСервис»
• «ОРЕНБУРГСЕРВИС»
• «ОРЕНРОЛЬФ»
• «Подъем-Сервис»
• «Престиж-Авто»
• «Пробег-Авто»
• «Реал Авто»
• «Ситроен Центр Оренбург»
• «ТВС МОТОРС»
• «ТД Автосалон-2000»
• «Техкомплект»
• «Техстройконтракт»
• Торговый дом «Автомобили Китая»
• «Автосалон «Турист-Плюс»
• «УралТехИмпорт»
• «Центр коммерческой техники»


