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Юрий БЕРГ:

– Моя принципиальная позиция, как 
губернатора и руководителя областной при-
зывной комиссии, – студентам надо давать 
доучиться, а после они отдадут Родине 
долг. Призывная кампания не должна стать 
гребенкой, под которую стригут всех без 
разбора, и быть поводом для социальной 
напряженности. Не надо портить людям 
судьбу. Главное в этой работе – принятие гра-
мотных, взвешенных и законных решений. 

В Оренбуржье продолжается весенний призыв. Он начался 1 апреля и продлится 
до 15 июля. План-задание на призыв граждан на военную службу весной текущего года 
для нашей области составляет 3016 человек (больше осеннего в два с лишним раза).

В рамках соглашений, заключенных Оренбургской 
областью с нефтяными компаниями ОАО НК «Русс-

Нефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», в течение четырех ме-
сяцев предприятиям агропромышленного комплекса 
планируется поставить 74,51 тысячи тонн дизельного 
топлива по цене 19 950 рублей за одну тонну и 5,78 тыся-
чи тонн бензина по цене 20 300 рублей за одну тонну.

За март – апрель хозяйствами области по льгот-
ным ценам было выбрано 24,6 тысячи тонн дизельного 
топлива и 1,46 тысячи тонн бензина на общую сумму 
520,8 миллиона рублей. Экономия за счет приобретения 
топлива со скидкой составила 215,8 миллиона рублей.

В то же время есть в данной работе и определенные 
проблемы. Дело в том, что вследствие непредвиден-
ных задержек со стороны ОАО НК «РуссНефть» и ОАО 
«Сургутнефтегаз» соглашения о поставке нефтепродук-
тов были окончательно подписаны и оформлены лишь 
21 марта, хотя их вступление в силу предполагалось еще 
с 1 марта текущего года. 

В итоге реализация ГСМ непосредственно сельхоз-
товаропроизводителям была начата только 29 марта. 
Накопленное отставание теперь сказывается на своев-
ременности поставок топлива на нефтебазы.

Тем не менее нет никаких предпосылок для срыва 
посевных работ из-за недостатка нефтепродуктов.

Необходим грамотный подход

Причин для беспокойства нет
На период проведения весенне-полевых работ в марте – июне текущего года 
для сельхозтоваропроизводителей цены на горюче-смазочные материалы установлены 
со скидкой 30 процентов от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря 2011 года. 

Значительное количество граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу весной 2012 года, обучаются 

в образовательных учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования. 

Призвать таких граждан на военную службу и от-
править в войска можно будет только после окончания 
обучения, то есть после 25 июня. Учащиеся 11-х классов, 
получившие удовлетворительные результаты на обя-
зательной государственной (итоговой) аттестации по 
завершении освоения основной образовательной про-
граммы среднего (полного) общего образования, име-
ют право на отсрочку на период до 1 октября текущего 
года. Таким образом, они смогут поступить в высшие 
учебные заведения для дальнейшей учебы. Весной 2011 
года на военную службу было отправлено около тысячи 
человек, окончивших школу.

Значительное количество граждан потеряли право на 
отсрочку (обучающиеся по программам начального про-
фессионального или программам среднего профессио-
нального образования, достигшие возраста 20 лет). Они 
подлежат вызову на призывные комиссии и призыву на 
военную службу. Призывные комиссии муниципальных 
образований в отношении таких граждан принимают 
решения об их призыве на основании федерального за-
конодательства.

4 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [28] 2012

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ



В онкодиспансере состоялось совещание, на кото-
ром рассматривалась ситуация по улучшению ор-

ганизации приема больных. Соответствующие поруче-
ния были даны еще в прошлом году. По словам Юрия 
Берга, принятые меры оказались недостаточными. 
Люди продолжают жаловаться на многочасовые оче-
реди на прием к врачу, значительные затруднения при 
записи по телефону. До сих пор не налажено взаимо-
действие с районными больницами, которые долж-
ны направлять пациентов из отдаленных территорий 
строго по фиксированной дате и времени приема. В 
результате больным приходится тратить время и силы 
на стояние в очередях. Один из пациентов пожаловал-
ся губернатору, что талон на прием к врачу он полу-
чил на месяц вперед.

В ожидании 
федерального закона
В Оренбурге состоялось заседание комиссии по тарифной политике, 
мониторингу услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
и энергосбережения.

На контроле губернатора
Правительство области в рамках программы модернизации здравоохранения ставит 
первоочередные задачи – создать достойные условия пребывания пациентов в лечебных 
учреждениях и повысить качество медицинских услуг. Губернатор Юрий Берг лично 
контролирует ситуацию в больницах в ходе своих рабочих поездок по региону. 
Недавно он ознакомился с положением дел в областном онкологическом диспансере.

Александр СОЛЯНИК: 

– Как показал анализ обращений, у граждан 
нет четкого понимания процедуры форми-
рования тарифов, а со стороны управляю-
щих организаций отсутствует прозрачность 
при расчете платы за коммунальные услуги. 
Поэтому нужна постоянная разъяснительная 
работа среди населения. Жители области 
должны не просто знать свои права, но и 
уверенно пользоваться ими, строго контро-
лируя деятельность управляющих компаний.

Возглавляет комиссию руководитель комитета Зако-
нодательного собрания по собственности, природо-

пользованию и строительству А.П. Соляник. В заседании 
приняли участие первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по жилищной политике и 
ЖКХ, председатель комиссии Президиума Генерального 
совета партии «Единая Россия» по тарифной политике 
и мониторингу услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и водоснабжения Е.Л. Николаева, заместитель 
председателя областного парламента А.В. Сало, предста-
вители Правительства области, муниципальных образо-
ваний, топливо- и энергоснабжающих компаний.

Среди вопросов, которым было уделено первооче-
редное внимание, – рост тарифов в сфере ЖКХ и энер-
госбережение, разработка правовых актов в этой об-
ласти, создание регионального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Согласно ежемесячному мони-
торингу, проводимому комиссией, на сегодняшний день 
фактов роста тарифов на услуги ЖКХ в Оренбуржье не 
выявлено. Увеличение сумм платежей связано в основ-
ном с повышением потребления коммунальных ресур-
сов на общедомовые нужды, увеличением платы за жи-
лищные услуги, ростом потребления тепловой энергии 
в зимний период.

Как отметила Е.Л. Николаева, в настоящее время го-

– Необязательно быть врачом, чтобы понимать, что 
это недопустимо при подозрении на онкологическое за-
болевание, – отметил Юрий Берг.

Возникают также проблемы в организации стацио-
нарного лечения больных, так как диспансер не смог 
получить лицензию на оказание высокотехнологичных 
методов медицинской помощи.

Юрий Берг по результатам рабочей поездки поручил 
вице-губернаторам Наталье Левинсон и Павлу Самсоно-
ву, министерству здравоохранения и руководству дис-
пансера представить детальный план по улучшению ра-
боты лечебного учреждения.

товится федеральный законопроект об общественном 
контроле в сфере ЖКХ. Это большой и эффективный, но, 
к сожалению, не используемый сегодня ресурс, который 
в дальнейшем поможет изменить ситуацию в лучшую 
сторону.
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В рамках форума прошла торжественная церемония 
награждения победителей III Премии «СоУчастие» – 

за вклад в развитие донорского движения, новаторство 
и оригинальность подхода к подаче социальной пробле-
мы на территории России.

ГБУЗ «Оренбургская областная станция переливания 
крови» стала победителем в номинации «Может только 
человек» (категория «Проект в стадии реализации»), а 
региональное отделение Российской медицинской ас-
социации получило награду в номинации «РRопаганда». 
Опыт общественно-государственного партнерства об-
ластной службы крови, а также агитации и пропаганды 
донорства был признан лучшим в стране.

Развитие донорского движения является одним из 
приоритетных направлений в работе областной станции 
переливания крови. В практике специалистов – регуляр-
ные мероприятия, направленные на повышение прести-
жа донорства и закрепления норм благодарности к до-
норам крови. 

Впереди России всей 
На российском форуме социально значимых проектов оренбургская областная 
служба крови признана победителем сразу в двух номинациях.

УФМС расширяет границы
В райцентре Адамовка в торжественной обстановке открыто после реконструкции 
отделение Управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области.

ственные письма Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Оренбургской области.

Далее состоялось поистине знаковое событие как в 
истории Управления, так и Адамовского района – подпи-
сание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. 
Документ своими подписями скрепили глава Адамов-
ского района Сергей Явкин и Константин Духанин.

– Мы и ранее тесно работали с Управлением Феде-
ральной миграционной службы, но я уверен, что Согла-
шение придаст новый импульс нашему сотрудничеству, – 
сказал глава района. – Мы благодарны УФМС России по 
Оренбургской области и лично полковнику Духанину за 
оказанную честь быть первыми среди муниципальных 
образований области.

 В продолжение праздничного мероприятия в тор-
жественной обстановке были вручены первые в жизни 
паспорта 30 юным гражданам – жителям района. Ребята 
наряду с главным документом получили из рук офици-
альных лиц памятные подарки.

К новоселью был приурочен и выезд в Адамовку 
передвижного мобильного комплекса отдела оформле-
ния заграничных паспортов УФМС России по Оренбург-
ской области. В ходе его работы в этот день услугами по 
оформлению загранпаспортов нового поколения вос-
пользовались 30 жителей района. 

Константин ДУХАНИН: 

– Соответственно теперь увеличится 
пропускная способность данного под-
разделения, улучшится и качество пре-
доставляемых государственных услуг 
населению одного из наиболее удален-
ных от областного центра районов.

Общая площадь реконструированного на средства 
федерального бюджета помещения.

Прибывший на открытие начальник Управления Кон-
стантин Духанин выразил искреннюю признательность 
руководителям района и поселка и вручил им Благодар-
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Ольга ОЗЕРОВА:

– Участие в конкурсе предоставило воз-
можность каждой школе не только прове-
сти презентацию программы и обобщить 
опыт своей деятельности по данному 
направлению, но и проанализировать со-
стояние организации питания учащихся. 

Большая перемена 
В Оренбургской области подвели итоги конкурса на лучшую 
школу по организации питания учащихся в 2011 году. 

Конкурс проводился министерством образования об-
ласти совместно с обкомом профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в целях выявления и 
распространения опыта школ, эффективно работающих 
по развитию системы питания. В нем приняли участие 
44 общеобразовательных учреждения из 34 территорий 
области.

Экспертизу конкурсных материалов проводил об-
ластной экспертный совет, в состав которого вошли 
представители регионального министерства здраво-
охранения, Управления Роспотребнадзора по Орен-
бургской области, органов управления образованием, 
родительской общественности, руководители общеоб-
разовательных учреждений.

Учащимся выпускных 
классов эта победа дает воз-
можность льготного поступ-
ления в любой вуз страны. 
Кроме того, победители и 
призеры становятся претен-
дентами на получение пре-
мии для поддержки талант-
ливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта «Об-
разование» в размере от 
30 до 60 тысяч рублей.

Победы юных биологов

Оренбургская команда школьников продемонстри-
ровала высокий уровень подготовки, который был 

по достоинству оценен жюри. Все три наши участницы – 
воспитанницы гимназии № 1 города Оренбурга – Мария 
Борисова, Юлия Суханова и Олеся Венчакова вошли в 
число победителей и призеров олимпиады.

Руководитель и наставник девушек – учитель гим-
назии Валентина Горина, педагог высшей квалифи-
кационной категории, которая ранее уже подгото-
вила двух победителей Международной олимпиады 
по биологии (в 2000 г. – в Турции, в 2006 г. – в Арген-
тине) и более 20 победителей и призеров – Всерос-
сийской. 

В области завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии. С 23 по 27 апреля представители 73 регионов 
России (235 учащихся 9 – 11-х классов) участвовали в состязаниях 
теоретического и практического туров, которые проходили на базе ОГУ. 

Победителей определяли в двух номинациях – среди 
городских и сельских школ.

В результате первые места заняли средняя общеобра-
зовательная школа № 1 г. Бузулука и начальная школа – 
детский сад «Ясень» Оренбургского района. Вторыми 
стали средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орен-
бурга и Красногвардейская средняя общеобразова-
тельная школа № 1. Следом за ними – средняя общеоб-
разовательная школа им. М.И. Калинина г. Бугуруслана, 
средняя общеобразовательная школа № 44 г. Оренбурга 
и Хуторская средняя общеобразовательная школа Ново-
сергиевского района.

Победители и призеры конкурса будут награждены 
дипломами министерства образования области и денеж-
ной премией за счет средств областного профсоюзного 
бюджета. 
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Обильный край, благословенный!
В концертном зале областной филармонии 
состоялся заключительный концерт 
областного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!», который 
проводился в этом году в 22-й раз.

Не за горами лето
Нынешним летом около 200 тысяч детей Оренбуржья уржья 
отдохнут в различных лагерях и санаториях области.отдохнут в различных лагерях и санаториях области.

Охват детей организованными формами отдыха ле-
том 2012 года останется на прежнем уровне и со-

ставит 96,5 процента всех школьников. Будут работать 
44 детских загородных оздоровительных лагеря, в ко-
торых отдохнут более 33 тысяч детей и подростков, 
8 оздоровительных лагерей круглосуточного пребы-
вания, созданных на базе учреждений образования 
(400 учащихся), 14 профильных палаточных лагерей (1500 
подростков), 1039 лагерей дневного пребывания (75 ты-
сяч), 1400 площадок дневного пребывания (70 тысяч).

19 учреждений социальной защиты и помощи на-
селению создадут условия для отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в социально опасном положении 
(свыше 1000 человек). Около 10 тысяч учеников будут за-
няты в трудовых объединениях – сельхоззвеньях, учебно-
производственных бригадах, лесничествах, трудовых 
бригадах по ремонту школ и на пришкольных участках, 
50 тысяч ребят примут участие в городских и районных 

массовых мероприятиях. 430 детей отдохнут на Черномор-
ском побережье, из них 150 – из семей социального риска.

Общий объем выделенных средств на проведение 
летней оздоровительной кампании из областного бюд-
жета вырос по сравнению с прошлым годом с 730 мил-
лионов рублей до 890 миллионов. 

Планируется, что 95 процентов детских оздорови-
тельных учреждений откроются до 10 июня, когда нач-
нется первая смена.

В Оренбуржье более 80 тысяч человек занимаются на-
родным творчеством. Всего в области насчитывается 

свыше 6 тысяч различных коллективов при сельских и 
городских клубах и дворцах культуры. 425 из них носят 
звание народного. Каждый год фестиваль открывает но-
вые имена.

В заключительном гала-концерте приняли участие 
лучшие творческие коллективы области. Среди них 
первый в регионе заслуженный коллектив Российской 
Федерации народный вокальный ансамбль «Добро» из 
Красногвардейского района. Праздник начался еще до 
заключительного концерта. У входа в филармонию го-
стей встречал муниципальный духовой оркестр г. Орска. 
В фойе работал народный ансамбль «Игрицы» областно-
го колледжа культуры и искусств.

Открыли гала-концерт народный вокальный ансамбль 
«Магия» из г. Ясного и шоу-балет «Лора-Данс» Дворца 
культуры «Молодежный» г. Оренбурга. 

Всего в фестивальном гала-концерте приняли участие 
самодеятельные артисты из 27 районов и городов Орен-
буржья – свыше 600 человек.

«Обильный край, благословенный!» каждый год от-
крывает новые таланты и дает возможность признанным 
исполнителям показать свое мастерство. Более того, фе-
стиваль позволяет реализовать свои творческие силы 
людям всех возрастов. Народный ансамбль «Соберки» 
Борисовского сельского Дома культуры Пономаревско-
го района – наш оренбургский ответ «Бурановским ба-
бушкам». А самым юным участником фестиваля стал тан-
цевальный ансамбль «Феерия» Грачевского районного 
Дома культуры.
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Александр 
Доброскок отметил 
возвращение 
в спорт «золотом»
Серебряный призер Олимпийских игр 2000 
года, двукратный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта России, член сборной команды 
страны по прыжкам в воду Александр 
Доброскок триумфально вернулся в спорт 
высших достижений после травмы спины. 

Перенесший серьезную операцию, которую прове-
ли израильские врачи за счет субсидии, предоставлен-
ной Правительством Оренбургской области в размере 
1 миллиона рублей, и восстановившийся после реабили-
тационного периода, Александр Доброскок победил на 
прошедшем в Санкт-Петербурге чемпионате страны.

Бузулукский спортсмен выиграл «золото» в индивиду-
альных прыжках с трехметрового трамплина с суммой 
498,20 балла, опередив известного прыгуна из Воро-
нежа Юрия Кунакова на 65,65 балла. Александр вернул 
себе звание лучшего спортсмена страны в этом виде 
прыжков в воду.

Тренируют Доброскока заслуженные тренеры России 
Михаил и Татьяна Постниковы.

Залог будущих побед
Губернатор Юрий Берг посетил училище олимпийского резерва, которое 
было создано на базе Оренбургского педагогического колледжа № 1.

Сегодня тренировочные занятия проходят на несколь-
ких спортивных базах, в том числе в Ледовом дворце 

«Звездный», СКК «Оренбуржье», спортивных комплексах 
«Олимпийский», «Олимп», «Урал».

В 2010 году в связи с реорганизацией в городе учреж-
дений начального профессионального образования 
училищу было передано здание бывшего ПУ № 39, ко-
торое после реконструкции будет представлять единый 
спортивный комплекс для обучения, проживания, спор-
тивных тренировок и организации культурного досуга 
студентов.

В декабре прошлого года училище олимпийско-
го резерва переехало в новый корпус с просторными 
учебными кабинетами, спортивным и актовым залами, 
библиотекой, архивом, методическим, медицинскими 
кабинетами, столовой, кабинетами для теоретической 
спортивной подготовки. В дальнейшем предполагается 
создание единого спортивного комплекса.

Если в первые годы спортивная подготовка велась 
только по восьми видам спорта, то в настоящее время в 
училище культивируется 16 видов спорта.

Вместе с и.о. министра молодежной политики, спорта 
и туризма Оренбургской области Валерием Брынцевым 
и директором училища Александром Тюленевым Юрий 
Берг осмотрел отремонтированные помещения и часть 
здания, которое подлежит реконструкции. На заверше-
ние работ по созданию комплекса необходимы значи-
тельные средства. Губернатор поручил внести предло-
жения по финансированию проекта.

Оренбургское училище олимпийского резерва яв-
ляется государственным средним профессиональным 
учебным заведением для спортсменов, проявивших вы-
дающиеся способности, призвано обеспечить подготов-
ку квалифицированных специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта и пополнение сборных команд 
города, области и других регионов.
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Михаил БАБИЧ: 
«МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ, 
БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ»
В последней декаде апреля в Оренбурге с рабочей поездкой 
находился полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В рамках 
визита полпред побывал в МФЦ, провел совещание, посвященное 
реализации демографической политики, встретился 
с мусульманскими лидерами поволжских регионов.

Главная идея создания МФЦ – 
это снижение бюрократических 
барьеров, коррупционных ри-

сков, достижение прозрачности в 
принятии решений органами власти.

В январе 2011 года Владимир 
Путин в ранге премьер-министра 
Правительства Российской Федера-
ции познакомился с Оренбургским 
многофункциональным центром, 
где оказываются государственные 
и муниципальные услуги. Осмотрев 
новое учреждение, Владимир Влади-
мирович сосредоточился на переч-
не электронных услуг, мобильности 
персонала, соблюдении принципа 
«одного окна» в работе с населени-
ем. Соответствующие министерства 
и ведомства получили на этот счет 
четкие указания и предложили свои 
решения организационных и техни-
ческих проблем. Прошел год, и Ми-
хаил Бабич приехал в МФЦ, чтобы, в 
свою очередь, посмотреть его в дей-
ствии, поговорить со специалистами, 
убедиться, что курс на развитие отно-
шений «власть – гражданин» выбран 
верный, и принять управленческие 
решения, которые позволят устра-
нить причины, мешающие добивать-
ся 100-процентной эффективности. 

И в дверь, и в окно
Утро в многофункциональном 

центре началось как обычно. Транс-
порт доставлял горожан на стоянку 

Алексей МИХАЛИН

10 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [28] 2012

НАУКА УПРАВЛЯТЬ



перед торговым комплексом «Ар-
мада», где квартирует МФЦ. Посе-
тителей становилось все больше, 
но каких-то сбоев в обслуживании, 
неудобств в связи с приездом руко-
водителя федерального масштаба 
оренбуржцы не испытали. Визит ви-
зитом, а работа с клиентом – строго 
по графику.

Для посетителей здесь оборудо-
ваны удобные места для ожидания, 
действует электронная очередь. 
Оренбургский областной МФЦ счи-
тается одним из ведущих и самых 
«продвинутых» в стране. Например, 
по количеству поданных в электрон-
ном виде документов для регистра-
ции юридических лиц наш регион 
уступает лишь Москве и опережа-
ет Санкт-Петербург. Оренбургские 
бизнесмены все чаще используют 
при оформлении пакета документов 
электронную подпись. Но, как от-
мечали оренбургские специалисты, 
обсуждая перспективы электронно-
го документооборота, многие бан-
ки пока не признают электронную 
подпись своих клиентов и предпо-
читают общаться с ними вживую, а 
не через монитор компьютера. О 
возможностях, потенциале, который 
заложен в многофукциональный 
центр, больше всех осведомлен его 
директор Анатолий Шабельников:

– Уже сегодня здесь предостав-
ляется 277 услуг. Но пока не все они 
оказываются по принципу «одного 
окна». Сегодня таковых десять, но 
идет процесс, призванный отладить 
межведомственное взаимодей-
ствие. С 1 июля этот перечень соста-
вит уже 14 госуслуг.

Несколько залов общей площа-
дью 7500 квадратных метров, 121 
окно, которые обслуживают специа-
листы семи ведомств, от налоговой 
инспекции до управления Роспот-
ребнадзора, позволяют принять бо-
лее 3700 человек в день. 

Михаил Бабич решил проверить, 
как действуют установленные в за-
лах интернет-киоски. У горожанина, 
который не сумел сразу сориенти-
роваться, где оформить необходи-
мый ему документ, есть возмож-
ность «пробежаться» по строкам, 
как при поиске нужного маршрута 
на вокзале или в аэропорту. А мож-
но, открыв на дисплее «окно», всту-
пить в онлайн-диалог с оператором 
call-центра. В видеорежиме можно 
получить консультацию и находясь 

сударственных услуг в электронный 
формат – еще 81 миллион, – сказал 
глава области.

Михаил Бабич отметил серьез-
ное продвижение Оренбургского 
областного многофункционально-
го центра в расширении спектра 
услуг, в создании современной 
материально-технической базы. 

Разъясняя идеологию работы в 
режиме «одного окна», Михаил Вик-
торович подчеркнул, что при такой 
форме общения с населением про-
исходит разделение посетителя и 
чиновника, оформляющего доку-
менты клиента. Отсутствует пря-
мой контакт, что заметно снижает 
коррупционные риски и позволяет 
успешно развиваться бизнесу. Но до 
конца система «одного окна» еще не 
отлажена. Поле госуслуг пока еще 
напоминает лоскутное одеяло, и не-
обходимо продвигаться как можно 
быстрее в создании четкой схемы 
межведомственного взаимодей-
ствия, отметил М.В. Бабич. Однако 
решение этой проблемы выходит 
за пределы одного отдельно взя-
того региона. Необходимо принять 
ряд нормативных документов на 
федеральном уровне, что позволит 
открыть базы данных министерств 
и ведомств, упростить и ускорить 
процедуру подготовки ответов на 
запросы.

Михаил Бабич высказал мнение, 
что эффективная работа МФЦ не 
только придаст новый импульс в 

По количеству по-
данных в электронном 
виде документов для ре-
гистрации юридических 
лиц наш регион уступает 
лишь Москве и опережа-
ет Санкт-Петербург.

дома. Для этого нужны, естественно, 
компьютер и web-камера. 

Широкий спектр информации 
предоставляет сайт МФЦ: от про-
хождения пакета документов по 
всем предусмотренным этапам до 
отслеживания с помощью видеоси-
стем ситуации в залах центра. 

В своей оценке усилий по соз-
данию сети многофункциональных 
центров губернатор Юрий Берг на-
помнил о сделанном и намеченных 
рубежах. 

– В краткосрочной стратегии 
развития Оренбургской области до 
2015 года заявлено еще пять МФЦ 
в городах и районах. Два из них – в 
Бугуруслане и Новосергиевке от-
крыты в 2011 году. В Орске и Бузу-
луке аналогичные структуры начнут 
работать в ближайшее время. Всего 
на создание и развитие многофунк-
циональных центров из бюджета 
области планируется направить 270 
миллионов рублей. На перевод го-
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развитии предпринимательства, 
но и расширит сферу личных прав 
и свобод населения, без чего не-
возможно развитие гражданского 
общества.

Демографическая 
политика: 
новые горизонты

Уже на совещании, посвященном 
реализации демографической поли-
тики, М.В. Бабич напомнил, что это 
один из главных государственных 
приоритетов. Для поддержки мате-
ринства и детства принято немало 
важных решений, но остаются и 
острые проблемы, например вопрос 
выделения земли для строительства 
собственного жилья многодетным 
семьям. Нынешние механизмы реа-
лизации этого проекта, особенно в 
городской местности, оказались не-
достаточно эффективными.

М.В. Бабич остановился и на не-
достаточной величине пособий, ко-
торые выплачиваются на региональ-
ном уровне семьям, воспитывающим 
детей. Немалые средства «размазы-
ваются» тонким слоем. Михаил Вик-
торович предложил подумать о том, 
чтобы этот ресурс сконцентрировать 
и перераспределить с учетом вос-
требованности и адресности. 

Губернатор Юрий Берг, обратив-

шись к участникам совещания, под-
черкнул, что стратегии развития 
региона – это в первую очередь неук-
лонное повышение уровня и каче-
ства жизни оренбуржцев. Для этого 
в Оренбуржье происходит последо-
вательное обновление экономиче-
ской инфраструктуры, привлекают-
ся инвестиции и создаются новые 
производства, что позволит расши-
рить спектр социальных расходов. 
Уже в 2012 году на социальную 
сферу будет израсходовано 44,5 
миллиарда рублей, что на 15 про-
центов больше, чем в минувшем 
году. В Оренбургской области на-
блюдаются позитивные изменения 
в демографической ситуации. Толь-
ко за последний год у нас в регионе 
появилось на свет более 28 тысяч 
малышей. Снижается естествен-
ная убыль населения. В половине 
районов области уже наблюдается 
естественный прирост. В области 
активно работает региональная 
программа модернизации здраво-
охранения. Деньги идут на ремонт 

больниц, закупку современного 
оборудования. В рамках реализа-
ции программы «Земский доктор» 
около сотни молодых докторов вы-
разили желание работать на селе.

Михаил Бабич, комментируя для 
журналистов основные приорите-
ты демографической политики, был 
предельно конкретен:

– Молодые люди должны пони-
мать, какой гарантированно будет 
уровень достатка в семье с несколь-
кими детьми и знать, что у них будет 
собственное жилье. Молодые роди-
тели должны быть уверены, что их 
дети пойдут в детский сад и получат 
там достойные условия воспитания. 
Это базовые направления. В моло-
дых семьях не должно возникать 
вопроса, рожать или не рожать вто-
рого, третьего, четвертого ребенка. 
Для государства это сейчас принци-
пиально важная задача. 

Снижение жизненного уровня 
в 90-е годы со всей очевидностью 
привело к падению рождаемости. 
«Демографическая яма» не исчез-
нет, по оценкам специалистов, еще 
лет десять. Усилия государства, ре-
гионов направлены на то, чтобы 
преодолеть негативные тенденции 
и повысить качество жизни населе-
ния, предоставить многодетным се-
мьям необходимый спектр социаль-
ных гарантий. 

Религии разные – 
цели общие

В должности полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе Михаил 
Бабич в Оренбурге провел первую 
встречу с руководителями регио-
нальных мусульманских общин.

Оренбургская область – погра-
ничный рубеж России. Здесь встре-
чаются два континента – Европа и 
Азия, две великие культуры, две 
религии – православное христиан-
ство и ислам. Здесь бережно хранят 
многовековые традиции общения 
на межнациональном и межкон-

В молодых семьях не должно возникать вопро-
са, рожать или не рожать второго, третьего, 
четвертого ребенка. Для государства это сейчас 
принципиально важная задача.  
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фессиональном уровнях. У нас в 
Оренбуржье исторически сложи-
лось уважительное отношение к 
корням и истокам национальных 
культур. Многие религиозные ли-
деры, общественные и политиче-
ские деятели, ученые, литераторы, 
музыканты, чьи имена с уважением 
вспоминают в Башкортостане и Та-
тарстане, получили образование в 
оренбургских духовных и светских 
учебных заведениях.

Диалог об укреплении обще-
ственного согласия, взаимодействия 
российской и региональной властей 
с мусульманскими религиозными 
организациями получился предель-
но откровенным и доверительным.

– Те вопросы, которые мы обсуж-
дали за «круглым столом», подтверж-
дают мысль: в регионах созданы се-
годня необходимые условия, чтобы 
и мусульмане, и православные, и 
представители других религий чув-
ствовали себя абсолютно уверенно, 
безопасно и могли исполнять свои 
религиозные обряды так, как считают 
нужным. Условие для всех одно – не 
нарушать закон, – заявил Михаил Ба-
бич.

Круг обсуждаемых вопросов не 
был ограничен межконфессиональ-
ным, общественным взаимопони-
манием. Полпред и председатели 
духовных управлений мусульман 
уделили внимание общероссий-
ским проблемам, которые не обош-
ли Приволжский федеральный 
округ. К сожалению, в некоторых 
территориях под флагом ислама 
начинают вербовать своих сто-
ронников религиозные фанатики-
экстремисты. Несмотря на значи-
тельные усилия силовых структур, 
зарубежные террористические ор-
ганизации пытаются пустить свои 
корни на российской земле. Акту-
альна эта проблема для многих ре-
гионов РФ. 

Журналисты попросили М.В. Ба-
бича дать оценку скандальному за-
явлению одного из столичных адво-
катов, призвавшего ввести в России 
«суд шариата», а в противном случае 
угрожавшего серьезным и крово-
пролитным межконфессиональным 
конфликтом.

Полномочный представитель 
президента в ПФО назвал эти вы-
сказывания провокационными 
и подчеркнул, что им нужно дать 
уголовно-правовую оценку.

Межнациональные и межконфес-
сиональные отношения – очень тон-
кая и чувствительная материя. Одна-
ко это часть общественной жизни, и 
подавляющее большинство россиян 
убеждены: нам нечего делить. У нас 

общая страна и общее будущее, за 
которое все мы в ответе.

Визит М.В. Бабича в Оренбург про-
ходил в насыщенном режиме, и состо-
явшиеся встречи, обсуждения затра-
гивали основные, фундаментальные 
вопросы: повышение качества жизни, 
снижение административных барье-
ров, создание комфортной среды 
для развития предпринимательства 
и гражданского общества в целом, 
формирование действенной перего-
ворной площадки властей и религи-
озных лидеров. При этом существую-
щие проблемы не заретушевывались, 
не загонялись вглубь, а обсуждались 
максимально открыто. Никто не на-
вязывал готовых, сиюминутных ре-
шений. Федеральная и региональная 
власти совместно разрабатывали 
оптимальный маршрут движения к 
новым рубежам развития. 

Диалог об укрепле-
нии общественного со-
гласия, взаимодействия 
российской и региональ-
ной властей с мусуль-
манскими религиозными 
организациями получил-
ся предельно откровен-
ным и доверительным.
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Ольга СОЛОВЬЕВА

ГОРОД В ГОРОДЕ 
МЕТАЛЛУРГОВ

 

Почти десять миллионов квадратных метров! Именно такую 
площадь занимает один из крупнейших промышленных гигантов 
Южного Урала, представитель металлургической отрасли 
России – предприятие «Уральская сталь». Для сравнительно 
небольшого города – а население Новотроицка составляет чуть 
более 100 тысяч человек – этот крупномасштабный объект 
является главной и неотъемлемой частью муниципального 
образования, которое и появилось на степных просторах востока 
Оренбуржья благодаря комбинату.
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Ежедневно тысячи людей пересекают гра-
ницы этого огромного города в городе, где 
жизнь кипит в прямом и переносном смыс-

ле слова. Предприятие полного цикла, с разви-
той инфраструктурой, нацеленной на беспере-
бойную работу, входит в восьмерку крупнейших 
металлургических комбинатов России, занимает 
лидирующие позиции в стране в производстве 
штрипса, трубной заготовки и мостостали.

Благодаря высоким потребительским свой-
ствам продукция ОАО «Уральская сталь» находит 
широкое применение в градостроительстве, со-
оружении магистральных газонефтепроводов, 
мостов и океанских кораблей, котлов и сосу-
дов, работающих под давлением, изготовлении 
оборудования атомных электростанций, валов 
электродвигателей и осей железнодорожных 
вагонов, не говоря уже о сельскохозяйственных 
машинах, автомобилях и бытовых приборах.

Металлурги комбината варили сталь для 
реставрационно-восстановительных работ 
крейсера «Аврора», мостов БАМа, Нурекской 
ГЭС. Именно новотроицкий металлопрокат ис-
пользовался для изготовления безопорного 
перекрытия центрального купола храма Хри-
ста Спасителя, Большой спортивной арены в 
Лужниках, подземного комплекса на Манежной 
площади, торгового комплекса «Гостиный двор» 
в Москве.

За 57 лет работы силами многотысячного 
коллектива здесь выплавлено более 160 мил-
лионов тонн стали, произведено порядка 125 
миллионов тонн проката. Этого металла хватит 
для изготовления трубы большого диаметра, 
способной охватить земной шар по экватору. 
Мосты, изготовленные из металла комбината, 
могут соединить все материки планеты. Из 130 
миллионов тонн чугуна, выданных предприяти-
ем, можно построить 42 пирамиды Хеопса.

Металлопрокат «Уральской стали» получил 
широкую известность во всем мире. Знаме-
нитый комбинат – единственное в мире пред-
приятие, выплавляющее высококачественный 
литейный хромоникелевый сложнолегирован-
ный чугун для особо ответственных отливок де-
талей и механизмов, работающих в агрессивных 
средах и при высокой температуре. Здесь также 
производятся квадратная заготовка, крупно-
сортный профиль, штампованные изделия, кокс 
и продукция коксохимического производства.

Новотроицкий комбинат активно сотрудни-
чает с такими гигантами российской промыш-
ленности, как ОАО «Газпром», ОАО «АК» Транс-
нефть», ЗАО «Группа ЧТПЗ». Металлопродукция 
«Уральской стали» экспортируется в Германию, 
Великобританию, Италию, Испанию, Бельгию, 
Норвегию, Данию, Турцию, Китай, Корею, Вьет-
нам, Тайвань, Таиланд. Благодаря таким необъ-
ятным масштабам деятельности предприятие 
является одним из крупнейших налогоплатель-
щиков Оренбуржья. А для города металлургов 
Новотроицка это надежный работодатель.

С 2006 года бывший Орско-Халиловский 
металлургический комбинат («НОСТА»), боль-
шую часть своего существования называв-
шийся именно так, а в современной истории – 
«Уральская сталь», входит в состав Компании 
«Металлоинвест» – ведущего производителя и 
поставщика железорудного сырья и ГБЖ (горя-
чебрикетированное железо. – Авт.), обладаю-
щего крупнейшими в мире разрабатываемыми 
железорудными месторождениями. Это дало 
мощный толчок к модернизации производства, 
позволило строить и реализовывать грандиоз-
ные планы, касающиеся как самого предпри-
ятия, так и его деятельности в рамках города и 
области.

 

Все знали: город будет!
Своим рождением комбинат обязан геологу-

исследователю Иосифу Леонтьевичу Рудниц-
кому, который 29 августа 1929 года обнаружил 
залежи железной руды типа бурых железняков. 
Уникальность открытых Халиловских руд состо-
яла в том, что они были богаты содержанием до-
бавок – хрома, никеля, титана, марганца. Такое 
сочетание в природе встречается очень редко.

27 августа 1940 года Постановление о стро-
ительстве Орско-Халиловского металлурги-
ческого комбината подписали Председатель 
Совнархоза СССР Молотов и секретарь ЦК 
ВКП(б) Сталин. Комбинат строился в 40-е годы 
по законам военного времени. В дело Великой 
Победы ОХМК внес свою лепту – первый цех 
комбината, шамотный, снабжал действующие 
предприятия страны огнеупорным кирпичом, 
горняки Аккермановского рудника добывали 
марганцевую и никелевую руду для предпри-
ятий оборонной промышленности, например, 
марганцевая руда шла для изготовления брони 

Дмитрий 
Митрофанов, 
управляющий 
директор 
ОАО «Уральская 
сталь»
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Разбивочные 
работы по ДП-2

Бригада мастера 
А.Н. Сазонова

танков Т-34. Помощь в строительстве и пуске 
первых объектов ОХМК оказывали металлур-
ги крупнейших комбинатов страны, которые 
селились в палатках в рядом находящемся ни-
кому неизвестном поселке Ново-Троицк в 200 
дворов. Населенный пункт и дал имя будущему 
городу, статус которого в апреле 1945-го был 
присвоен поселку.

5 марта 1955 года доменная печь № 1 выдала 

первый чугун, этот день считается официаль-
ным днем рождения Орско-Халиловского ме-
таллургического комбината.

Спустя три года была сварена первая сталь 
в мартеновской печи № 1. Тогда предприятие 
состояло всего из нескольких цехов. Еще че-
рез два года был прокатан первый стальной 
лист – комбинат стал предприятием с закон-
ченным металлургическим циклом. Далее 
с разницей в несколько лет один за другим 
вступили в строй заготовочный обжимной 
стан 1250 – блюминг, сортовой стан 950/800 
(досрочно введен в эксплуатацию) и универ-
сальный прокатный стан 800. За достижения 
по выпуску проката с высокими потребитель-
скими свойствами комбинат первым среди 
металлургических предприятий страны полу-
чил удостоверение № 1, классифицирующее 
прокат стана 800 как новый высокоэффектив-
ный вид продукции. Технология производства 
полосового проката обеспечила его сертифи-
кацию фирмами «Ллойд-регистр» (Англия) и 
ТЮФ (Германия), после чего ОХМК был внесен 
в международный каталог как поставщик вы-
сококачественного проката.

В декабре 1981 года была принята в эксплуа-
тацию первая электропечь электросталепла-
вильного цеха (ЭСПЦ), выдана первая электро-
сталь ОХМК. Несколько позже приступила к 
работе машина непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ-1) в ЭСПЦ.

В ноябре 1992 года на базе государственно-
го предприятия ОХМК создано акционерное 
общество открытого типа «НОСТА» (Орско-
Халиловский металлургический комбинат).

В 90-е годы предприятие несколько раз ме-
няло свое официальное название, а в декабре 
2003-го было преобразовано в технически бо-
лее современную, успешно развивающую ком-
панию «Уральская сталь».

Конец 2004 года ознаменован введением в 
промышленную эксплуатацию второй машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-2) в ЭСПЦ 
и коксовой батареи № 3 КХП.

В 2005 году ООО «Уральская сталь» было пре-
образовано в Открытое акционерное общество 
«Уральская сталь».

В июле 2006 года решением годовых общих 
собраний акционеров ОАО «Уральская сталь», 
ОАО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат», ОАО «Михайловский ГОК», ОАО «Ле-
бединский ГОК» полномочия единоличного ис-
полнительного органа переданы ООО «Управ-
ляющая компания «Металлоинвест».

Укрепляя свои позиции на внутреннем и за-
рубежном рынках, в настоящее время при под-
держке «Металлоинвеста» предприятие реали-
зует масштабные инвестиционные программы, 
направленные на обеспечение устойчивой 
работы, улучшение качества металлопроката, 
повышение экологической безопасности про-
изводства.

16 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [28] 2012

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР



Уверенное настоящее. 
Оптимистичное будущее

Богатая история предприятия вобрала в себя 
и взлеты, и неудачи. Но даже в самые непро-
стые времена комбинат выстоял, выбрав свой 
путь развития. Вместе с модернизацией была 
определена новая экономическая стратегия. Во 
главу угла было поставлено не количество, а ка-
чество выпускаемой продукции. Последние три 
года работы показали, что принятая стратегия 
развития себя оправдала. Предприятие значи-
тельно усилило позиции во всех основных сфе-
рах сбыта.

– На сегодняшний день ОАО «Уральская 
сталь» – это самые передовые методы управле-
ния, сочетающиеся с богатым опытом и тради-
циями, лучшими технологиями и уникальными 
кадрами, – говорит о своем комбинате управ-
ляющий директор Дмитрий Митрофанов.

Общий объем финансирования инвест-
программ в 2011 году фактически составил 
1,6 миллиарда рублей, в текущем планирует-
ся освоить 4,2 миллиарда. Эти средства будут 
потрачены на реализацию крупных стратеги-
ческих инвестиционных проектов. Совсем не-
давно состоялся запуск двух крупных инвест-
проектов – воздухоразделительной установки 
кислородно-компрессорного цеха и установки 
вакуумирования стали в электросталеплавиль-
ном цехе. В рамках реконструкции коксохи-
мического производства полным ходом идет 
модернизация коксовой батареи № 6. В первом 
листопрокатном цехе на финишную прямую 
вышли работы по возведению методической 
печи № 2, будет запущена в эксплуатацию си-
стема гидромеханического удаления окалины 
стана 2800.

– Кроме того, в инвестиционную програм-
му предприятия на 2012 год вошел целый ряд 
проектов по разделам «Модернизация», «Тех-
ническое перевооружение и реконструкция», 
«Целевые проекты» по охране труда и пожар-
ной безопасности, природоохранные меро-
приятия, в том числе строительство нового по-
лигона промышленных отходов и другие. Что 
касается дальнейших перспектив развития, то 
в настоящее время продолжает прорабаты-
ваться вопрос о строительстве кислородно-
конвертерного цеха производительностью три 
миллиона тонн стали в год, – поделился бли-
жайшими планами Дмитрий Митрофанов.

К слову, «Уральская сталь» – единственное 
предприятие в регионе, которое озаботилось 
вопросом складирования и безопасного хра-
нения неперабатываемых промышленных отхо-
дов. Устройство резервуаров полностью изоли-
рует их от внешней среды.

Всего в 2011 году на природоохранные ме-
роприятия на комбинате направлено более 656 
миллионов рублей, что значительно превышает 
аналогичные показатели в 2010 году. В настоя-

щее время более 90 процентов отходящей пыли 
от технологических агрегатов улавливается и 
утилизируется, водоснабжение цехов осущест-
вляется по бессточной системе – промышлен-
ные стоки отсутствуют, подпитка из реки Урал – 
менее двух процентов от используемой в тех-
нологии воды. Реализуя принципы экологи-
ческого менеджмента, комбинат переходит от 
контроля выбросов «на конце трубы» к управ-
лению процессами производства с целью сни-
жения воздействия на окружающую среду. Ввод 
в эксплуатацию реконструированных электро-
сталеплавильных печей № 1, 2, оборудования 
стана 2800, а также МНЛЗ № 1, 2 в ЭСПЦ позво-
лил значительно снизить расход материально-

Методическая 
печь № 1 
листопрокатного 
цеха

Установка 
контролируемого 
охлаждения стана 
листопрокатного 
цеха
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Все лучшее – 
детям!

сырьевых и энергетических ресурсов на про-
изводство металлопроката и, следовательно, 
выбросы загрязняющих веществ и образование 
отходов.

– За счет выполнения комплекса мероприя-
тий по охране атмосферы фактический уровень 
выбросов вредных веществ металлургическим 
комбинатом «Уральская сталь» в окружающую 
среду в 2011 году оказался на 24 процента ниже 
допустимого, – подытожил руководитель пред-
приятия Дмитрий Митрофанов.

 

Все во имя человека
Как говорила героиня Веры Алентовой в ки-

нофильме «Москва слезам не верит», трудно 
научиться руководить тремя подчиненными. А 
когда научишься – количество не имеет значе-
ния. Экранная Екатерина имела в виду три ты-
сячи человек. А на «Уральской стали» трудятся 
в пять с лишним раз больше! Каждый со своим 
характером, возможностями, требованиями. Ра-
ботают целыми семьями, династиями. И посто-
янно ощущают на себе заботу со стороны руко-
водства своего предприятия. Так было всегда.

Социальная политика, проводимая руковод-
ством предприятия, включает в себя достой-
ную и своевременную оплату труда (средняя 
зарплата без учета дополнительных премий со-
ставляет более 25 тысяч рублей. – Авт.), а также 
льготы и гарантии работникам. С 2005 года в 
компании действует программа по предостав-
лению корпоративных социальных выплат: при 
вступлении в брак, появлении в семье детей, по 
уходу за ребенком до трех лет, по возвращении 
на комбинат после службы в армии и другие. 
Корпоративная жилищная программа позволя-
ет приобрести или улучшить жилье, получить 

целевые займы, кредиты для приобретения но-
вых квартир.

Большое внимание уделяется детям метал-
лургов. По программе «Здоровый ребенок» в 
оздоровительных лагерях и санаториях России 
в течение года отдыхают и лечатся около трех 
тысяч мальчишек и девчонок. В распоряжении 
самих работников «Уральской стали» – лечеб-
ные и санаторно-курортные учреждения обла-
сти и страны.

Кроме того, металлурги могут рассчитывать 
на материальную помощь для решения проб-
лем социального и медицинского характера, 
организации профилактического лечения часто 
болеющих детей, а также в случае если в семье 
растет ребенок-инвалид. Не остаются без вни-
мания и поощрений руководства и лучшие ра-
ботники.

Традиционными стали корпоративные спар-
такиады, спортивные программы «Веселый 
марафон», «Весна», «Новогодние спортивные 
игры», туристический слет, где участвуют не 
только сотрудники, но и неработающие пенсио-
неры, члены семей, студенты и учащиеся базо-
вых образовательных учреждений комбината. 
Ежегодно проводится целый ряд детских тур-
ниров на призы ОАО «Уральская сталь». Во всех 
корпоративных мероприятиях активно участву-
ют ветераны производства, забота о которых 
стоит на одном из первых мест в социальной 
политике предприятия: материальная помощь 
ежемесячно и к знаменательным датам, работа 
творческих кружков – все в распоряжении лю-
дей, отдавших комбинату десятки лет.

Всего в 2011 году на реализацию программ 
социальной поддержки, лечения и оздоровле-
ния работников и членов их семей, содержание 
и развитие объектов социальной сферы комби-
ната, проведение спортивных и культурных ме-
роприятий было выделено более 350 миллио-
нов рублей.

Современные условия производства требуют 
ответственности и высокого профессионализ-
ма металлургов. Поэтому на комбинате особое 
внимание уделяется повышению квалификации 
работников. С этой целью на предприятии дей-
ствует центр для обучения персонала комбина-
та. В минувшем году здесь повысили квалифика-
цию более 14 тысяч человек, свыше двух тысяч 
рабочих после переобучения получили новую 
профессию.

– Комбинат проводит профориентационную 
работу со школьниками и их родителями, орга-
низует экскурсии для школьников и студентов 
в основные цеха комбината. Реализуются парт-
нерские программы с базовыми учебными за-
ведениями: Новотроицким филиалом МИСиС, 
Новотроицким политехническим колледжем и 
профессиональным училищем № 5. Студенты 
ежегодно проходят производственную прак-
тику и стажировку, а по окончании обучения 
имеют гарантированное трудоустройство на 
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комбинат, – рассказал о кадровой политике 
«Уральской стали» директор по персоналу Ра-
шид Ишмухаметов.

Но не только о своих настоящих и потен-
циальных сотрудниках проявляют заботу ме-
таллурги. Руководство комбината и Компания 
«Металлоинвест» прекрасно понимают: «Ураль-
ская сталь» несет огромную ответственность за 
весь город. В 2011 году основные мероприятия 
по данному направлению осуществлялись в 
рамках подписанного в марте Трехстороннего 
соглашения о социально-экономическом со-
трудничестве между УК «Металлоинвест», Пра-
вительством Оренбургской области и админи-
страцией Новотроицка. Положения программы 
социального партнерства, являющейся частью 
общего соглашения, затрагивают наиболее зна-
чимые стороны жизни населения региона, и 
прежде всего города: развитие здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта, поддерж-
ка материнства и детства, социальная защита 
ветеранов, инвалидов, малообеспеченных се-
мей, укрепление социальной инфраструктуры, 
повышение качества местного самоуправления.

В рамках договора проведена рекон-
струкция Молодежного центра с открытием 
3D-кинотеатра, началось строительство Ледово-
го дворца, осуществляется поддержка футболь-
ного клуба «НОСТА», было оказано содействие в 
проведении программы противодействия алко-
гольной и наркотической зависимости в Ново-
троицке, открыт проект «Школа полезного дей-
ствия» для учащихся города, осуществлялись и 
другие мероприятия по повышению устойчиво-
сти развития города.

«Содействие развитию системы здравоохра-
нения в городах, где живут семьи работников 
компании – одно из приоритетных направле-
ний социальных инвестиций «Металлоинвеста» 
в развитие местного сообщества, – подчеркнул 
управляющий директор ОАО «Уральская сталь» 
Дмитрий Митрофанов. – В прошлом году в Ново-
троицке была реализована большая программа. 
На приобретение медоборудования и квартир 
для медиков потрачено порядка 190 млн. руб-
лей. Программа помощи здравоохранению бу-
дет продолжена и в этом году, как и реализация 
антинаркотической программы, строительство 
Ледового дворца».

В последние годы «Уральская сталь» при под-
держке «Металлоинвеста» становилась участ-
ником нескольких крупных, региональной зна-
чимости, проектов по возрождению объектов 
культуры, таких как строительство спортивно-
культурного комплекса «Оренбуржье», рекон-
струкция областного драматического театра 
им. М. Горького и восстановление татарского 
драматического театра им. М. Файзи. В рамках 
трехстороннего соглашения общий объем соци-
альных инвестиций и в текущем году составит 
более 450 миллионов рублей.

За меценатскую деятельность, успехи в про-

изводстве, освоении новых марок стали «Ураль-
ская сталь» неоднократно удостаивалась пре-
стижных международных и российских наград, 
признавалась лидером экономики Оренбуржья. 
Высокий уровень организации производства, 
соответствие качества продукции современным 
требованиям подтверждены сертификатами 
международного образца. И сегодня комби-
нат является предприятием, обеспечивающим 
социально-экономическое развитие области и 
формирующим промышленный потенциал ре-
гиона и страны. 

ОАО «Уральская 
сталь» активно 
занимается 
жилищным 
строительством.

Металлурги – 
за здоровый 
образ жизни.
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Сергей ВОЙДАКОВСКИ 

ОДНОЭТАЖНАЯ 
МЕЧТА
Показатели жилищного строительства в Оренбуржье вплотную 
приблизились к докризисным отметкам: 743,5 миллиона 
квадратных метров в 2011 году против 752 миллионов в 2007 году. 
Однако сейчас мы уже не наблюдаем массовой закладки новых 
зданий, и тем более кварталов. Этот кажущийся парадокс 
легко объясняется появлением нового направления в развитии 
отрасли: сегодня все больше горожан получают реальную 
возможность обзавестись собственными стенами в ближайших 
обустроенных пригородах областного центра, а также 
в предместьях других крупных населенных пунктов региона. 
Подтверждением тому стали состоявшиеся специализированные 
выставки «Стройурал-2012» и «Недвижимость в Оренбуржье».
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Времена и вкусы
В развитии жилищного строительства 

у нас в стране легко прослеживаются вол-
нообразность и смена эпох. Вслед за гос-
подствовавшей еще в середине XX века ма-
лоэтажке пришли знаменитые хрущевки, а 
затем и панельные дома, которые букваль-
но преобразили весь быт и образ жизни 
наших граждан. В 90-е годы отрасль не от-
личалась динамичным ходом вперед и на-
ходилась, скорее, в поиске востребованных 
рынком форм – от элитных коттеджей до 
высоток со свободной планировкой. Пока 
наконец с наступлением нового столетия 
не возобновилась массовая многоэтажная 
застройка эконом-класса улучшенной пла-
нировки. Этот всплеск хорошо виден на 
примере северо-восточного жилого мас-
сива Оренбурга, где за недавнее время вы-
росли не только отдельные корпуса, но и 
целые кварталы.

С приходом кризиса 2008 – 2009 годов не-
мало башенных кранов замерло над железо-
бетонными остовами. Однако и сейчас, когда 
экономика уверенно демонстрирует новые 
успехи, почему-то не наблюдается прежней 
массовой закладки будущих многоэтажек. 
Похоже, мы оказались на пороге нового эта-
па развития отрасли. И для того чтобы сори-
ентироваться в нем и понять его ключевые 
особенности, стоит потратить совсем немно-
го времени на дорогу и выехать в пригороды 
Оренбурга.

Там, где еще лет пять назад были ровные 
поля, сегодня стоят электрические столбы, 
работают бригады строителей, а в иных ме-
стах уже радуют глаз ряды аккуратных до-
миков. В одних случаях они возведены по 
типовым проектам, в других же отличаются 
некоторой пестротой замысла и его вопло-
щения.

И все же везде прослеживается одна ха-
рактерная черта: современная загородная 
застройка уже не относится к разряду элит-
ной. Это отнюдь не дворцы, стоимость кото-
рых даже по поверхностной оценке исчисля-
ется многими миллионами рублей. Наоборот, 
для нынешних строений характерна ком-
пактность и экономичность затрат. Но значит 
ли это, что мы возвращаемся назад – к про-
стейшим малокомфортным индивидуальным 
домам, к тому же вынесенным за городскую 
черту? Ответ на этот вопрос, а также немало 
интересной и порой неожиданной инфор-
мации можно было найти на прошедших вы-
ставках.

Золотая середина
Каким мы представляем себе уютный 

и удобный для проживания частный дом? 
Конечно, в нем непременно должны быть 

электричество, газ, холодная и горячая вода, 
канализация. Площадь всех помещений – 
достаточно большая, а планировка хорошо 
продуманная. К этому наверняка кто-то еще 
добавит и обустроенный приусадебный 
участок. Создание такого семейного очага, 
по представлению многих горожан, стоит 
огромных денег, к тому же гораздо больших, 
чем требуется для покупки квартиры…

Однако прошедшие выставки наглядно 
продемонстрировали всем гостям, что в сфе-
ре индивидуального жилищного строитель-
ства наступил новый век. Причем речь не 
идет о каких-то сомнительных технологиях, 
рассчитанных на использование в опреде-
ленных климатических зонах и со множе-
ством оговорок. 

К примеру, давайте предположим, что 
вы стали обладателем не самого лучшего 
земельного участка с наклонной поверх-
ностью, высоким уровнем грунтовых вод и 
почвой, состоящей из песка или даже тор-
фа. В соответствии с прежними воззрения-
ми возведение фундамента встало бы вам в 
круглую сумму. Однако сейчас специалисты 
готовы предложить вообще отказаться от 
дорогостоящих земельных работ и пригла-
сить специальную бригаду, которая за один-
два дня в любую погоду и время года создаст 
так называемое свайное поле. Покрытые 
специальным составом мощные трубы в 
виде винтов (впоследствии каждая из них 
заливается сверху небольшим количеством 
бетона) закручиваются вручную или при по-
мощи техники на глубину ниже уровня про-
мерзания, что обеспечивает практически 
идеальную устойчивость всей конструкции. 
При всем этом стоимость такого фундамен-
та вместе с монтажом (без ростверка) для 
дома площадью в пределах 100 квадратных 
метров будет колебаться от 50 до 100 тысяч 
рублей, в зависимости от выбранного вами 
материала стен.

Единственное место, где свайный фунда-
мент не может применяться, –  это скаль-
ные породы. Зато на всех остальных видах 
почв его используют с большим успехом, и 
не только в жилом, но и в промышленном 
строительстве: например, при монтаже вы-
сотных линий электропередачи и лодочных 
причалов. Разумеется, эта технология ис-
ключает создание подвала, но в данном слу-
чае мы ведь говорим не о возведении домов 
премиум-класса, а только о рациональном 
решении жилищной проблемы при ограни-
ченности в средствах, что, увы, характерно 
для значительной части россиян.

Аналогичные высококачественные и до-
ступные по цене технологии применяются 
практически на всех этапах строительства 
дома. Перед вами открывается поистине ши-
рочайший выбор возможностей для возве-

В сфере инди-
видуального 
жилищного 
строитель-
ства наступил 
новый век.
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дения недорогих и надежных стен. Сегодня 
покупатель уже не ограничен незамыслова-
той альтернативой между дорогостоящим 
классическим кирпичом и низкокачествен-
ным шлакоблоком. Вместо них вы можете 
изучить целый спектр стеновых материалов, 
которые отличаются повышенной прочно-
стью и замечательными эксплуатационными 
свойствами.

Альфрет БАЙБУРИН, 
директор 
ОАО «Строй-Планета»: 

– Строительные выставки начинают 
сейчас действовать во многих регионах, это 
общероссийская тенденция. К примеру, у нас 
в Башкирии недавно была представлена экс-
позиция энергосберегающих технологий. А в 
мае-июне ежегодно открывается крупная и 
очень серьезная площадка «Строительство 
и архитектура». На ней можно ознакомить-
ся с широким диапазоном материалов и на-
работок, применяемых как в Республике Баш-
кортостан, так и во всем Поволжье, а также 
в Москве и Подмосковье.

Оренбургский «СТРОЙУРАЛ», хотя и не до-
стиг еще подобного масштаба, все же от-
личается неплохой насыщенностью. Кроме 
того, есть хороший потенциал для даль-
нейшего роста: исходя из опыта сотрудни-
чества нашего комбината с заказчиками 
региона и динамики спроса на производимую 
нами продукцию, думаю, что последующие 
выставки в Оренбурге станут еще более ши-
рокими и привлекательными.

Ведь уже сейчас мы работаем с пятью 
строительными организациями Оренбур-
жья. Кроме того, для нас очевиден растущий 

у вас спрос со стороны частных лиц: люди 
подходят, интересуются, просят провести 
предварительные расчеты. К слову, газобе-
тонные блоки находят сегодня все более ши-
рокое применение в целом по России. Потре-
бители начинают по-настоящему ценить 
превосходное качество и эксплуатационные 
свойства этого материала, а также значи-
тельную экономию денежных средств при 
его использовании. В частности, хочу под-
черкнуть, что вместо цементного раст-
вора при кладке используется специальный 
клей. В итоге получается шов толщиной в 
1,5 – 2 миллиметра, который не служит про-
водником холода. Кроме того, стена прак-
тически не требует выравнивающих слоев, 
за исключением финишной отделки.

В центральной части страны уже от-
крыто порядка 5 – 6 новых заводов по произ-
водству газобетонных блоков. В Поволжье 
также действует несколько комбинатов, 
однако некоторые из них были построены 
достаточно давно, и продукция вследствие 
изношенности оборудования получается не 
лучшего качества. Именно поэтому в своей 
работе мы делаем ставку на применение пе-
редовых технологий и современных средств 
немецкого и бельгийского производства.

Из нашего материала в Оренбуржье в на-
стоящее время строится множество объ-
ектов, и среди них значительную часть со-
ставляют будущие индивидуальные жилые 
дома. Это направление, по моему наблюде-
нию, развито у вас в регионе как минимум 
не хуже, а то и лучше, чем в Башкирии. Мы 
видим, насколько активно работают со-
ответствующие областные программы на 
протяжении вот уже нескольких лет. Поэто-
му мы хотим и далее развивать партнерские 
отношения с предприятиями и индивидуаль-
ными застройщиками вашей области.

В качестве отдельного направления по 
строительству стен на выставках были пред-
ставлены легкая каркасная технология, уже 
успевшая хорошо зарекомендовать себя в 
нашей стране, а также метод использования 
несъемной опалубки. В обоих случаях ра-
боты проводятся на протяжении считанных 
дней! К примеру, несъемная опалубка соби-
рается из легких блоков заводского произ-
водства наподобие детского конструктора, 
после чего заливается бетоном, и почти иде-
альные с точки зрения надежности и эко-
номии тепла стены вашего будущего дома 
готовы: благодаря их ровной поверхности 
на отделочные работы у вас уйдет минимум 
времени и финансовых затрат.

Разумеется, современный комфортный 
дом не может стоить уж слишком дешево, 
несмотря на очень привлекательную цено-
вую доступность большинства материалов. 
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Ведь какими бы простыми в использовании 
ни были новые технологии, без профессио-
налов вам все равно не обойтись. К тому же 
значительные средства придется потратить 
на проведение коммуникаций, установку 
окон и дверей, покупку отделочных материа-
лов и другие нужды.

И все же прошедшие выставки, которые, 
к слову, практически полностью были по-
священы малоэтажному индивидуальному 
строительству, со всей очевидностью дока-
зали, что отныне собственный компактный и 
комфортный дом отнюдь не роскошь.   

Кредиты – одобряем!    
Ключевой вопрос для любого застройщи-

ка – это, конечно же, наличие свободных де-
нежных средств в достаточном количестве. 
В былые годы от будущих хозяев индивиду-
альных домов порой можно было услышать 
примерно такие сетования: «Ах, если бы мне 
дали кредит… Но заложить-то кроме земли 
еще нечего».

Сегодня это «ах, если бы», похоже, мате-
риализовалось, что подтвердили уже одним 
своим присутствием на выставках десятки 
банкиров.

Частное строительство перестало быть 
делом избранных и очень обеспеченных лю-
дей, которым и кредиты, собственно, редко 
нужны. А для среднего класса заемные сред-
ства, наоборот, в основном играют решаю-
щую роль. Так стоит ли удивляться актив-
ности финансистов, переориентировавших 
свой бизнес?

Олег ЛЮТИКОВ, 
директор управления 
кредитования физических 
лиц банка «Русь»:

– Когда в 2011 году наш банк впервые пред-
ложил новый продукт – кредиты на строи-
тельство и покупку малоэтажного жилья, 
выдачи у нас были единичными. Однако 
сейчас мы отмечаем очень серьезное повы-
шение спроса. И это неудивительно, ведь 
малоэтажка набирает все большие оборо-
ты, поскольку среди покупателей намети-
лась смена приоритетов: подобно тому, 
как в свое время люди стали понимать, что 
новое жилье гораздо лучше старого – и пло-
щадь больше, и планировка удобнее, точно 
также и сейчас взоры горожан все чаще об-
ращаются в сторону пригорода. Ведь какой 
бы комфортной ни была квартира, но она 
находится, скажем, на 12-м этаже. Район на-
поминает муравейник, под окнами во дворе 
постоянно что-то шумит. Приедешь – ни-
когда нет свободной парковки, и к тому же 
загазованность…

Разумеется, настоящий кредитный бум 
в сфере малоэтажного жилья еще не насту-
пил, и данную услугу готовы предоставлять 
далеко не все банки. Однако объясняется 
это скорее классическим консерватизмом 
и ничуть не умаляет перспектив развития 
самого направления. К примеру, если обра-
титься к истории нулевых годов, когда заем-
щики брали средства преимущественно для 
приобретения «вторички», а строительный 
рынок еще только формировался, и люди 
вступали в него с опаской, банки также не 
спешили вкладывать в него свои средства, 
по 50 раз перепроверяли все правоустанав-
ливающие землеотводные и разрешитель-
ные документы, лицензии, анализировали 
риски застройщика. Неудивительно, что 
доля сделок на первичном рынке жилья в об-
щем объеме ипотеки в те годы не превышала 
30 процентов. Однако уже через несколько 
лет этот показатель дошел до половины. 

Применительно к малоэтажному индиви-
дуальному жилью мы сейчас находимся на ана-
логичном этапе подъема и развития, и доля 
выданных кредитов в портфеле нашего банка 
буквально с каждым месяцем увеличивается. 
Причем для бурного роста помимо активно-
го спроса имеются и другие дополнительные 
предпосылки. Дело в том, что проверить 
стройку индивидуальщика банку гораздо 
проще, чем деятельность крупного юридиче-
ского лица: для возведения собственно дома 
человеку не нужно получать никаких лицен-
зий. Многие граждане делают все сами, так 
называемым хозяйственным способом. Для 
этого составляется обычная смета, по ко-
торой мы видим, сколько нужно денег, чтобы 
ввести дом в эксплуатацию. Цены на работы 
и материалы также хорошо известны. Объем 
работы меньше, и прогноз сроков завершения 
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соответственно гораздо точнее. При креди-
товании строительства многоэтажных до-
мов риски у банков гораздо выше.

К тому же мы рассматриваем финансо-
вое положение не организации, а физического 
лица, что также упрощает всю процедуру 
оформления и выдачи кредита. Если человек 
давно работает в одном месте, получает 
стабильную заработную плату, имеет об-
разование, то вполне логично предположить, 
что он и далее с успехом продолжит свою дея-
тельность. Можно сказать, что у частного 
лица все на виду. А чем меньше рисков, тем 
проще и дешевле получается кредит. 

Таким образом, мы имеем дело с неболь-
шими по величине точечными и очень эф-
фективными кредитами. Их возврат более 
гарантирован, потому что в залоге есть 
конкретный объект. Учитывая все сказан-
ное, могу предположить, что кредитование 
малоэтажного индивидуального строитель-
ства в ближайшее время и далее будет ди-
намично развиваться. Кстати, прошедшая 
выставка это косвенно подтверждает: на 
мой взгляд, весьма показательно, что круп-
ных застройщиков, за исключением одного, 
на ней не было. Тогда как малоэтажка была 
представлена очень широко. Причем не-
которые компании предлагали не просто 
участки, но и готовые дома.

Ольга НЕВЕРОВА, 
управляющий 
РОО «Оренбургский» ВТБ 24: 

– По статистике, 70 процентов введен-
ного в эксплуатацию жилья в 2011 году прихо-
дится на индивидуальное жилищное строи-
тельство. К примеру, в Оренбурге строится 
современный поселок Экодолье с комплекс-
ным освоением территории: с созданием но-
вой социальной и инженерной инфраструк-
туры. Расчетная емкость кредитования – 
примерно 6 миллиардов рублей. И таких по-
селков в Оренбуржье насчитывается около 
пяти. Спрос есть. Поэтому банку рынок ин-
дивидуального жилищного строительства 
интересен. Именно на этот сектор теперь 
ставит ВТБ 24 и намерен в 2012 году удвоить 
число выданных ипотечных кредитов. Сейчас 
в разработке у банка находится новый про-
дукт кредитования строительства жилых 
домов. Поскольку кредит будет выдаваться 
под залог земельного участка, то потенци-
альными покупателями этого продукта мы 
видим владельцев земельных участков в чер-
те города и тех, кто уже присматривается 
к строительству коттеджа в организован-
ных поселках.

Свобода выбора
Каким бы красивым, уютным, удобным и 

недорогим ни был частный дом, но жить в 
нем без магазинов и социальных учрежде-
ний, в нескольких десятках километров от 
города, да еще и без необходимых комму-
никаций, согласитесь, любой здравомысля-
щий человек просто откажется. Собственно, 
из-за всех вышеперечисленных сложностей 
малоэтажное строительство как раз и не раз-
вивалось долгие годы вопреки явным пред-
посылкам, таким как огромный спрос на 
жилье и ценовая доступность материалов и 
технологий.

К счастью, в развитии малоэтажки на про-
тяжении вот уже нескольких лет стали про-
исходить явные положительные сдвиги. 
Вслед за элитными комплексами с готовы-
ми коттеджами по многомиллионной цене 
на рынок вышло несколько поселков со 
свободной землей под застройку. Конечно, 
предлагаемые продавцами условия были 
еще далеки от идеальных, ведь где-то в до-
говорах прописывались предельные сроки 
завершения строительства, где-то не доста-
вало коммуникаций, а организация строи-
тельства при всем этом целиком ложилась на 
неподготовленные плечи новоиспеченных 
собственников. Но сам факт существования 
подобных предложений по конкурентоспо-
собным, а не заоблачным ценам стал суще-
ственным шагом вперед.   
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Алексей ЯРОШЕНКО, 
региональный представитель 
«Витус Девелопмент», 
поселок Нежинка:

– История нашего поселка началась еще 
в 2005 году, когда мы купили заброшенную 
ферму на берегу Урала в Нежинке. Можно ска-
зать, что нам суждено было стать одними 
из первопроходцев в сфере массовой мало-
этажной застройки, ведь никаких других по-
добных новых комплексов вокруг Оренбурга 
еще не существовало.

Около двух лет нам понадобилось потра-
тить на изменение статуса земли: из сель-
скохозяйственного назначения в категорию 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Затем снесли простоявшие после за-
крытия в 1990 году сельхозпредприятия кор-
пуса и решили заняться созданием поселка. 
Однако как раз в это время наступил кризис, 
который, естественно, поменял все планы, и 
в итоге мы сосредоточились исключительно 
на продаже участков.

Для этой цели провели межевание, сделали 
генеральный план. На тот момент у нас не 
было никаких коммуникаций – просто ровная 
территория, огороженная забором. И орен-
буржцев, надо признать, такой товар не осо-
бо привлекал. Но стоило провести электри-
чество и газ, как у нас начался настоящий 
бум продаж. За 2011 год мы реализовали около 
70 процентов земельных участков.

Среди наших покупателей много людей в 
возрасте до 35 лет, есть и совсем молодые – 
чуть старше двадцати. С точки зрения со-
циального положения, это, конечно же, не 
элита, а очень активный средний класс. Если 
попытаться продолжить этот обобщен-
ный портрет и найти какие-то дополни-
тельные черты, то бросается в глаза, что 
в основной массе наши молодые клиенты жи-
вут с родителями и покупают землю, чтобы 
обрести собственные стены при ограничен-
ности в денежных средствах. Показательно: 
почти треть участков куплена в ипотеку.

Но как раз для таких горожан в Нежинке 
имеется немало возможностей. Прежде всего, 
мы не накладываем никаких обязательств ни 
по срокам, в которые должен быть возведен 
дом, ни по методике, а также планировке и 
внешнему виду. Несмотря на то, что сегодня 
у нас некоторые дома строятся исключи-
тельно из красного кирпича, в большинстве 
случаев все же используются экономичные 
варианты: ленточные фундаменты, стены 
из керамзито- и пеноблоков. Есть примеры 
внедрения так называемой канадской панель-
ной технологии, позволяющей получить дом 
площадью более 100 квадратных метров не 
дороже полутора-двух миллионов. То есть 

каждый самостоятельно просчитывает рас-
ходы и решает, по какому пути идти.

Разумеется, как и во многих поселках, у нас 
имеются свои особенности и ограничения. В 
частности, некоторых потенциальных по-
купателей отпугивает отсутствие цент-
рализованных систем канализации и водо-
провода. Вода добывается из индивидуаль-
ных скважин, а для утилизации стоков мы 
предлагаем устраивать вместо сливных ям 
септики, то есть упрощенную очистную си-
стему, которую надо обслуживать примерно 
один раз в год: отфильтрованная вода даже 
зимой уходит в землю. Примечательно, что 
при таком раскладе можно найти и плюсы: 
так, вам не придется вносить постоянно 
растущие платежи. Что же до мнимой тех-
нологической сложности, то даже в городе 
не во всех домах и коттеджах есть центра-
лизованная канализация. 

В любом случае плюсов жизни за городом 
в собственном относительно недорогом 
доме гораздо больше! И динамика развития 
нашего поселка это прекрасно подтверж-
дает: если за последние несколько лет было 
построено 30 домов, то в этом году мы ожи-
даем закладки сразу сотни.

Сегодня рынок малоэтажного пригород-
ного жилья пополняется новыми и более ин-
тересными со всех точек зрения предложе-
ниями. Во многом это происходит благодаря 
целенаправленной политике Правительства 
области. К примеру, в муниципальном обра-
зовании Ивановский сельсовет, расположен-
ном в считанных минутах езды от городских 
кварталов Оренбурга в живописной пойме 
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Урала, на средства из областного бюджета 
был решен один из самых сложных и затрат-
ных вопросов, к которым относится подведе-
ние коммуникаций. И теперь здесь работает 
мощная водозаборная скважина, с избытком 
может поставляться природный газ, постоян-
но развивается сеть централизованного во-
доотведения. Что же касается электричества, 
то железобетонными столбами с протянутым 
изолированным кабелем покрылось уже все 
огромное поле от Беляевской трассы после 
поста ГИБДД до прибрежного леса.

Сергей ТЕРЕНТЬЕВ, 
директор ООО «Приуралье»:   

– Площадь нашего земельного массива 
составляет 396 Га, это в соответствии с 
генеральным планом МО Ивановский сельсо-
вет более трех тысяч участков. При таких 
внушительных объемах нам просто нет 
никакого смысла задирать цены и гнаться 
за короткой сверхприбылью. Вместо этого 
достаточно просто динамично и много ра-
ботать.

Своим клиентам мы не навязываем каких-
то проектов или построек и можем просто 
продавать землю в собственность. Тем не 
менее, как показывает практика, горожане 
склонны приобретать участки с готовыми 
домами. В особенности это относится к 
такой многочисленной группе покупателей, 
как люди предпенсионного и пенсионного воз-
раста. Они ищут варианты для комфорт-
ной умиротворенной жизни на природе и 
здесь действительно вполне могут их най-

ти. Ведь наличие централизованных систем 
водоснабжения и канализации избавляет 
пожилых оренбуржцев от ненужных хлопот, 
равно как и наличие магазинов шаговой до-
ступности, предусмотренных в генплане, 
а также общественного транспорта. При 
всем этом в Приуралье имеются все преле-
сти пригородного поселка – чистый воздух, 
тишина, живописная природа и близость к 
реке.

С учетом пожеланий наших многочис-
ленных клиентов мы разработали сразу не-
сколько типовых проектов эконом-класса 
и приступили к строительству. Несколь-
ко компактных коттеджей уже можно по-
смотреть у нас на поле. В скором времени 
появятся и другие, ведь современные техно-
логии сократили срок от закладки фунда-
мента до завершения чистовой отделки до 
трех-четырех месяцев, а стоимость дома 
площадью около 100 квадратным метров – 
до уровня цены на обычную городскую квар-
тиру.

Отсутствие собственного комфортабель-
ного жилья на сегодняшний день остается 
едва ли не самой острой из всех проблем для 
значительной части россиян. Неудивитель-
но, что представители власти всех уровней 
периодически обсуждают различные аспек-
ты ее решения и работают над воплощением 
тех или иных вариантов. Один из них – раз-
витие индивидуального малоэтажного стро-
ительства – содержит в себе то очевидное 
преимущество, что граждане на самом на-
чальном этапе берут на себя значительную 
часть ответственности, выбирая конкретный 
участок, ту или иную технологию, и несут на 
себе финансовые риски. Правда, сразу же 
получают и преимущества в виде возмож-
ности сэкономить денежные средства и са-
мостоятельно спланировать период их рас-
ходования.

Так что какими бы темпами ни развивалось 
жилищное строительство у нас в области в 
ближайшие годы, наметившаяся тенденция 
по увеличению удельной доли малоэтажки 
в нем, похоже, сохранится и, возможно, даже 
будет набирать обороты. 
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ЗЕРКАЛО ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ДЛЯ 
ОРЕНБУРЖЦАОРЕНБУРЖЦА

Алексей МИХАЛИН

Однажды было сказано: «Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». Руководствуясь этим 
постулатом, государство активно развивает 
службу статистики, которая, в свою очередь, 
помогает власти быть максимально открытой 
обществу и способствует оперативному 
реагированию на происходящие в нем процессы.
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Статистика – один из очень 
действенных политических 
инструментов. Незадолго до 

выборных кампаний, думской и пре-
зидентской, был запущен механизм, 
призванный убедить граждан, что 
не все благополучно в нашем Оте-
честве. На автобусных остановках 
вовсю крутились аудиоролики, при-
званные доказать горожанам, что 
по числу наркоманов, самоубийц, 
абортов, малолетних преступников, 
сирот и уровню коррупции дела у 
нас обстоят чуть ли не хуже всех на 
планете. Умелое жонглирование по-
догнанными результатами – один 

из способов вызвать доверие на-
селения, заставить поверить, что 
жить в России – сущее наказание 
господне. Проблема в другом: не 
могут десятки аналитиков любой 
частно-общественной «лавочки», 
с самыми громкими, ласкающими 
слух наших либералов названиями, 
заменить кропотливую работу про-
фессионалов по сбору, обработке, 
публикации сведений, которые дают 
возможность стать «зеркалом для 
героя», отразить те процессы, кото-
рые происходят в муниципальном 
образовании, области, стране.

Говорят, статистика знает все. По 
крайней мере, очень многое. Взять 
хотя бы Оренстат – крупнейшую 
информационно-аналитическую 
службу региона. Вот только несколько 
параметров, дающих представление 
о масштабах и глубине исследований 
оренбургской жизни. Региональная 
структура выполняет 1853 статисти-
ческие работы, регулярно наблюдает 
около 100 тысяч объектов, собирает 
256 форм статистической отчетности. 
Анализирует, представьте только, 
78 миллионов показателей. Прово-
дит специальные выборные обсле-
дования, участвует во всероссийских 
статистических переписях. Диапазон 
наблюдений весьма широк: от еже-
недельного мониторинга цен на про-
мышленные и продовольственные 
товары до крупноформатных и де-
тальных обследований по заказу Пра-
вительства области.

Так, в 2011 году специалисты 
Оренстата подготовили почти 950 
информационно-аналитических ма-
териалов: тематические доклады, 
аналитические записки, сборники, 
бюллетени, экспресс-информация.

Практически всегда главный по-
требитель статистической информа-
ции – это действующая власть.

Это вовсе не ноу-хау XXI века. 
Историки утверждают, что первая 
перепись населения на территории 
Древней Руси была проведена в 
1245 году. Заказчиками выступили 
монгольские ханы, покорившие к 
тому времени большую часть рус-
ских княжеств. Захватчики хотели 
знать, какой ясак они могут соби-
рать, и обложили данью каждый 
«дым», то есть дом. Летописцы ука-
зывали, что татары «изочтоши (по-
считали) всю русскую землю», но не 
«чтоша» привилегированную часть 
населения, прежде всего священни-

ков. Это деталь, которая говорит о 
том, что итоги переписи напрямую 
были связаны с экономикой Орды.

Опыт завоевателей, которых из-
гнали с русской земли, тем не менее 
был принят следующими поколени-
ями правителей. Они хотели знать 
все: сколько башен в городском 
кремле, какую рыбу ловят в реках и 
озерах, какой землей владеют. Петр I, 
Екатерина II оставили свой след в 
учете количества душ и размеров 
имущества своих подданных. Так по-
явились «ревизские сказки», когда 
первичная проверка подвергалась 
вскоре строгой ревизии.

А в конце XIX века в Российской 
империи была проведена первая все-
общая перепись населения. Среди пе-
реписчиков были Лев Толстой и Антон 
Чехов. В советский период прошли 
восемь переписей. Результаты, полу-
ченные в 1937 году, были объявлены 
вредительскими, наиболее видные 
ученые и специалисты попали под 
жернова репрессий. И уже через два 
года была проведена еще одна, в ко-
торой была, скорее всего, скорректи-
рована убыль населения после голо-
да 1933 года. Следующая Всесоюзная 
перепись была организована только 
в 1959 году, когда стали затягиваться 
раны, нанесенные Второй мировой 
войной. Но и тогда властям Страны 
Советов не хватило мужества опубли-
ковать данные о потерях, понесенных 
в Великой Отечественной войне на-
шим народом. Эти скорбные цифры 
были озвучены только на рубеже 80 – 
90-х годов прошлого века.

Последняя перепись населения 
прошла в 2010 году. 

Информация – продукт, который 
в конечном счете выпускает Орен-
стат, необходима и управленцам, и 
тем, кем управляют. 

В Оренбуржье совместными уси-
лиями создается информационное 
пространство, отвечающее инте-
ресам стабильного существования 
региона.

Все чаще за необходимыми офи-
циальными сведениями социально-
экономического характера в Орен-
стат обращаются представители 
деловых кругов, общественные 
структуры.

Налажена двухсторонняя связь 
с высшими учебными заведениями 
Оренбурга, прежде всего с кафед-
рами статистики Оренбургского 
государственного и Оренбургского 

Александр 
МАРТЫНОВ – 
руководитель 
территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Оренбургской области: 

– Круг пользователей стати-
стической информацией – это 
органы государственной власти, 
коммерческие и некоммерческие 
организации, учебные и научно-
исследовательские заведения, 
средства массовой информации, 
рядовые оренбуржцы. Расширя-
ется программа регионального 
заказа, который формируется 
Правительством области. Власть 
создает систему индикаторов со-
циальной жизни и экономики, 
что позволяет реагировать на 
динамичные изменения, проис-
ходящие в нашем крае, выстраи-
вает стратегию развития.
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Сегодня о деятель-
ности статистического 
ведомства судят 
по возможности на-
селения иметь все не-
обходимые показатели 
в открытом доступе.

государственного аграрного уни-
верситетов. Оренстат предоставляет 
информационно-аналитические ма-
териалы, студенты вузов проходят 
практику в отделах и структурах тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики.

Кстати сказать, на выставке «Ста-
тистический информационный ре-
сурс», приуроченной к итоговой 
коллегии Оренстата, были подве-
дены итоги конкурса среди старше-
курсников экономических факуль-
тетов университетов. Уверенные 
знания в области статистики проде-
монстрировали пятикурсницы ОГУ 
Татьяна Ледяева и Татьяна Тюкина, 
ставшие победительницами.

Размышляя о научной составляю-
щей, о сотрудничестве с учеными, 
специалисты Оренстата стремятся к 
популяризации того информацион-
ного богатства, которым располага-
ют. Поэтому работа ведется в двух на-
правлениях: обеспечение гласности 
собранных и обработанных данных 
и наглядная демонстрация прозрач-
ности методологии. Потребители 
должны понимать, как формируются 
базовые показатели. Статистика – это 
наука об обществе и для общества. 
В подтверждение этих тенденций на 
выставке были представлены сбор-
ники, посвященные демографии и 
миграционным процессам, уровню 
жизни и трудовой занятости, состоя-
нию здоровья населения, ситуации в 
жилищно-коммунальном комплексе, 
аграрном секторе. На стендах можно 
было увидеть традиционные много-
страничные сборники и краткие, 
популярные версии, данными из ко-
торых может оперировать любозна-
тельный школьник.

Владимир Афанасьев – заведую-
щий кафедрой статистики и экономе-
трики в ОГУ, профессор, доктор наук, 
комментируя взаимоотношения 
общества и статистики, заметил, что 
сегодня при принятии политических 
решений все отчетливее проявляется 
влияние практических аспектов нау-
ки. Многообразие параметров иссле-
дований позволяет иметь более объ-
емную картину окружающего мира. 
Видеть процессы, происходящие в 
нем, в динамике. И привел наглядный 
пример. Один из чувствительных для 

общества индикаторов – среднеста-
тистический ежемесячный доход 
на душу населения. По мнению уче-
ного, показатель 17 – 19 тысяч руб-
лей, конечно, посчитан точно. Но он 
сводит воедино несоединимые по-
люса: пенсионера, студента – с одной 
стороны, и банковского служащего, 
топ-менеджера – с другой. Картина 
получается плоская, не отражающая 
болевые точки и точки роста. Если 
же эти данные представить по соци-
альным группам, то получится более 
объемное изображение общества.

Еще одну точку зрения, доста-
точно дискуссионную, обозначил 
В.Н. Афанасьев. Он считает, что Рос-
стат, обслуживающий Правительство 
РФ, не должен финансироваться 
через одно из министерств. Такая 
зависимость нередко приводит к со-
блазну подогнать исследование под 
ожидаемый ответ. На памяти про-
фессора времена, когда Госкомстат 
получал средства непосредственно 
от Правительства, минуя ведомства-
посредники. С другой стороны, в 
любом случае заказчиком полномас-
штабных и адресных исследований 
выступает власть. И ей, хотя бы для 
внутреннего потребления, обяза-
тельно нужны не приукрашенные, а 
реальные данные. А уж какое ведом-
ство профинансирует органы ста-
тистики – вопрос в первую очередь 
технический, а не политический.

Наталья Безбородова – первый 
заместитель министра экономи-
ческого развития, промышленной 
политики и торговли Оренбург-
ской области суть взаимодействия 
власти и Оренстата видит в опера-
тивном получении необходимой и 
достоверной информации, на ко-
торой базируются самые важные 
социально-экономические доку-
менты: бюджет и прогноз развития 
Оренбургской области, наличие ин-
дикаторов, позволяющих достойно 
отвечать на вызовы завтрашнего 
дня. 

Наталья Викторовна не отказа-
лась от предложения руководителя 
Оренстата пройти тест на знание 
основ статистики и блестяще справи-
лась с вопросами блиц-викторины. 
Ответила на все пять и уложилась в 
контрольный норматив. 

Сегодня потребители статисти-
ческой информации предъявляют 
высокие требования к выпускаемым 
сборникам. Этот интерес лежит пре-
жде всего в сфере качества стат-
данных, доступности и удобства их 
получения, точном соотнесении на-
учности и популярности изложенных 
сведений, их востребованности.

В прошлом остались времена, 
когда на тематических и итоговых 
сборниках ставился гриф «Для слу-
жебного пользования». Сегодня о 
деятельности статистического ве-
домства судят по возможности на-
селения иметь все необходимые по-
казатели в открытом доступе.

Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной 
статистики подготовил своеобраз-
ный ключ к своей кладовой. Это «Ка-
талог информационной продукции и 
услуг», в котором содержится более 
200 наименований справочных из-
даний, краткая характеристика ана-
литических материалов, логистика и 
сроки получения необходимой ин-
формации. Суть этих правил, опреде-
ляющих условия доступа к массивам 
разнообразных сведений, сводится к 
тому, чтобы население знало ответы 
на главные вопросы: кто мы, сколько 
нас, как мы живем, какие мы. 

И делало выводы.
Кстати сказать, Оренбургстат по 

праву занимает место в первой де-
сятке аналогичных региональных 
структур в стране. Оренбуржцы о 
своей области знают многое, а если 
захотят, то будут знать все. Другое 
дело, что и зеркало статданных не 
лжет, а демонстрирует – какие мы 
есть. И это уже, согласитесь, зависит 
от нас самих. 
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НАУКА 
РОЖДАЕТСЯ 
НА ЗЕМЛЕ
На первый взгляд наука – занятие не из веселых: 
статьи, доклады, мозговые штурмы, долгие годы 
исследований, бесконечные попытки открыть новое 
и усовершенствовать старое. Именно так 
воспринимается эта сфера деятельности людьми 
инертными, нетворческими и ленивыми. Те же, 
кто имеет отношение к науке, возразят: это интересно 
и полезно – дает возможность проявить имеющийся 
интеллектуальный потенциал, оставить свое имя 
в истории. Да и просто сделать жизнь вокруг лучше. 
И как здорово наблюдать, когда созданные тобой 
наработки применяются на практике, приносят 
реальные плоды. лоды. 

Ольга СОЛОВЬЕВА
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В с лу ч а е  с  О р е н бу р гс к и м 
научно-исследовательским 
институтом сельского хозяй-

ства слово «плоды» имеет самое 
что ни на есть прямое значение, по-
скольку специалисты НИИ создают 
новые сорта пшеницы и картофеля, 
кормов и семян, выводят новые по-
роды домашнего скота, совершен-
ствуя их для конкретных климатиче-
ских условий.

В нынешнем году институт от-
мечает свое 75-летие. И все эти 
долгие годы разные поколения уче-
ных проводят фундаментальные и 
приоритетные прикладные научные 
исследования в сфере агропромыш-
ленного комплекса.

Толчком к появлению научной 
организации на степных просторах 
нашего края послужили печальные 
события прошлого века, связанные 
с небывалой засухой в начале 30-х 
годов. Опытная станция, с которой, 
собственно, начинался институт, 
должна была разрабатывать засу-
хоустойчивые сорта зерновых куль-
тур, способные выжить в условиях 
маловлажных почв. Период станов-
ления сельскохозяйственной науки 
в области выпал на сложные воен-
ные годы.

– Если сказать, что это было непро-
стое время, значит, не сказать ниче-
го. Землю обрабатывать было нечем, 
поскольку всю технику, и сельскохо-
зяйственную в том числе, забрали 
на фронт. Но выращивать хлеб, скот, 
кормить его было необходимо, – пе-
релистывает странички истории ди-
ректор ОНИИСХ Григорий Иванович 
Бельков. – Но институт все же шаг за 
шагом формировался. Безусловно, 
развитие сельскохозяйственной нау-
ки подстегнуло освоение целинных 
земель Оренбуржья. А сегодня наши 
разработки активно внедряются на 
практике не только в регионе, но и 
далеко за его пределами, в схожих 
климатических зонах. Находки, ини-
циативы, опыты оренбургских уче-
ных крайне актуальны. Особенно в 
свете последних катастрофически 
засушливых сезонов. Оренбуржье 
занимает третье место по специаль-
ной шкале засушливости в России 
после Калмыкии и Астраханской об-
ласти. И именно Оренбургский НИИ 
сельского хозяйства первым поднял 
в стране этот вопрос, разработав пе-
риодичность, зоновость наибольшей 
засушливости. 

Григорий Иванович БЕЛЬ-
КОВ, директор ОНИИСХ, член-
корреспондент Россельхоз-
академии, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ.

28 марта 2012 года ему ис-
полнилось 75 лет. Из них 40 лет 
отдано научной и обществен-
ной деятельности. В настоящее 
время Г.И. Бельков занимается 
созданием в зоне Южного Урала 
высокопродуктивных генотипов 
скота, приспособленного к резко-
континентальному климату. 

Под его руководством и при 
непосредственном участии раз-
работаны «Система ведения 
сельского хозяйства Оренбург-
ской области», «Система сухого 
земледелия», изданы сборники 
и рекомендации. Опубликовал 
245 научных работ, включаю-
щих учебники для вузов и моно-
графии. Г.И. Бельков создал на-
учную школу, подготовил семь 
докторов и 46 кандидатов наук.

В ед е т  б ол ь ш ую  о б щ е -
ственную и общественно-
организационную работу, яв-
ляется председателем диссерта-
ционного совета, профессором 
кафедры зоотехнологии и ме-
неджмента ОГАУ.

Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, двумя 
орденами «Знак Почета», меда-
лью Министерства сельского 
хозяйства РФ «За вклад в разви-
тие АПК», дипломами и грамо-
тами Минсельхоза РФ, Россель-
хозакадемии.

Внутри территории региона 
существуют сравнительно благо-
приятные для земледелия районы. 
Например, северные и западные, 
примыкающие к Самарской об-
ласти. На юге – это Акбулак, Соль-
Илецк и Домбаровский район. Но в 
основном проблема засушливости 
существует на всей протяженности 
области. 

К слову, для разработки наиболее 
эффективных зерновых и кормовых 
сортов растений и внедрения их в 
агропромышленное производство, 
ученые отслеживают периодич-
ность засушливых лет. Так, с середи-
ны прошлого века наиболее небла-
гоприятными оказались 1948, 1955, 
1957, 1967, 1979, 1995, 1998, 2005 
годы. А из последних 130 лет тако-
вых в целом было 48. То есть 36 про-
центов. Особенно острозасушливы-
ми стали 2009 и 2010 годы. 

– В этот период свою жизнеспо-
собность подтвердила разрабо-
танная в результате многолетних 
исследований «система сухого зем-
леделия», позволяющая противосто-
ять губительному действию засухи, – 
рассказал о последних достижениях 
специалистов НИИ Григорий Бель-
ков. – Использование элементов 
такой технологии позволило в 2009 
году получить на полях института 
16,5 центнера с гектара, в опытном 
хозяйстве – 18,5 при средней уро-
жайности по области восемь цент-
неров. В позапрошлом году на полях 
института получено 8,4 центнера, в 
опытно-производственных хозяй-
ствах (в составе института их пять 
в восточной, западной, северной и 
центральной зонах региона. – Авт.) – 
9,9 , по области – 2,6 центнера с гек-
тара. Таким образом, разработанные 
учеными нашей организации мате-
матические модели продуктивности 
агроценозов позволили вплотную 
подойти к проблеме прогнозирова-
ния засухи и направления ее ударов 
в разрезе природно-климатических 
зон Оренбуржья. Сегодня это на-
правление является приоритетным 
в деятельности ОНИИСХ.

Знакомя с днем настоящим инсти-
тута, его директор постоянно делает 
упор на первоочередные задачи.

– Это, прежде всего, сохранение 
плодородия почвы, которая по объ-
ективным причинам истощается, эко-
номное использование влаги путем 
создания более экономичных сортов. 
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Ну и немаловажный вопрос – хоро-
шая урожайность. Если вести речь о 
плодородии, нужно изыскивать пути 
решения, чтобы сохранять ее за счет 
биологических приемов фиксиро-
вания азота из воздуха на корневую 
систему растений, применять такие 
растения, которые улучшают струк-
туру почвы ее разрыхляющими свой-
ствами. Так что есть необходимость, 
потребность и актуальность в рабо-
те наших ученых, селекционеров. И 
успехи есть, – убежден Бельков.

Сохранение и повышение пло-
дородия почвы – только одно из 
направлений. В структуре Орен-
бургского НИИ сельского хозяйства 
функционирует ряд научных под-
разделений: селекции, технологий 
зерновых культур, земледелия и 
ресурсосберегающих технологий, 
животноводства, картофелевод-
ства, селекции яровой пшеницы, 
проса, первичного семеноводства, 
комплексно-аналитическая сек-
ция. В животноводстве институт 
работает над совершенствованием 
красной степной и симментальской 
пород крупного рогатого скота и 
оренбургской пуховой породы коз.

Селекционерами организации 
создано 40 сортов сельскохозяй-
ственных культур, отличающихся 
повышенной урожайностью и засу-
хоустойчивостью. Ежегодно в селек-
ционных питомниках прорабатыва-
ется по 16 – 19 тысяч сортообразцов 
по отдельной культуре. Это позво-
ляет передавать на каждый сезон по 
2 – 3 новых сорта зерновых культур.

На полях НИИ и опытно-
производственного хозяйства ве-
дется семеноводство, позволяющее 
обеспечить хозяйства Оренбуржья 
семенами высших репродукций. В 
последние годы ими засевается пол-
миллиона гектаров пашни. Во всех 
звеньях селекционного процесса 
выделен перспективный материал 
с потенциальной продуктивностью 
4,5 тонны зерна с 1 гектара. В этом 
году проходит успешное испытание 
еще по одному новому сорту пше-
ницы и ячменя.

– Отличительная особенность 
наших сортов состоит в том, что 
они устойчиво формируют урожай 
даже в условиях засухи при недо-
статке влаги, – говорит директор 
института.

К наиболее значимым научным 
достижениям следует отнести разра-
ботанную и внедренную технологию 
возделывания твердой пшеницы. 
Это позволило выйти на первое ме-
сто в стране по объемам производ-
ства этой ценной, востребованной 
рынком продовольственной культу-
ры. Площадь ее посева достигла 157 
тысяч гектаров.

Учитывая возросшую актуаль-
ность кормовой проблемы, инсти-
тут проводит исследования по воз-
делыванию как общепринятых, так и 
нетрадиционных для нашего регио-
на кормовых культур, позволяющих 
балансировать рационы животных 
по энергии, протеину, сахару и дру-
гим важным составляющим.

Сегодня в Оренбургском НИИ 

сельского хозяйства трудятся 165 
человек. Их разработки отмечены 
грантами, областными премиями гу-
бернатора и дипломами и медалями 
ВВЦ. Среди последних серьезных 
работ, оказывающих существенное 
влияние на эффективность сель-
скохозяйственного производства, – 
монографии «Биологическое и ре-
сурсосберегающее земледелие в 
степной зоне Южного Урала», «За-
суха в степной зоне Урала», «Погода 
и урожай в Оренбургском Приура-
лье», «Инновационные процессы в 
сельскохозяйственном производ-
стве: наука и практика», «Основные 
принципы и методология агроэко-
логического районирования зерно-
вых культур в степи Южного Урала» 
и другие. 

– Мы гордимся и нашими успеха-
ми, и нашими умами! Многие наши 
сотрудники пришли в науку от земли, 
где проработали долгие годы. Они 
стараются передавать свои знания, 
навыки, опыт молодым специалистам, 
поддерживают связь поколений. Мы 
полны оптимизма, потенциал есть, а 
с существующими проблемами (они 
неизбежно возникают и с финанси-
рованием, и с оплатой труда молодых 
специалистов) коллектив справляет-
ся, – говорит профессор Бельков. – 
Аграрная наука, в том числе орен-
бургская, располагает достаточным 
потенциалом, способным обеспечить 
создание и реализацию высокоэф-
фективных программ и перевод сель-
ского хозяйства на инновационный 
путь развития. 
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К ЗЕМЛЕ  
БЕРЕЖНО
Проезжая по оренбургским просторам, нередко можно 
видеть брошенные, заросшие сорняком и бурьяном поля. 
Как же можно так бездушно обращаться со своей матушкой-
землей! Ведь и ученых у нас немало, и специалистов хватает, 
и желающие работать на земле есть. А результат далек 
от идеала. Несколько пенсионеров-энтузиастов, объединившись, 
нашли способ повышения урожайности овощей и улучшения 
состояния почвы при помощи биогумуса. Главными 
его производителями являются калифорнийские черви. 

Ирина ФООС

СДЕЛАНО В ОРЕНБУРЖЬЕ
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Проверено на личном опыте
В арендованном подвале жилого дома на 

улице Мало-Мельничной тепло и сухо. В про-
сторном помещении стоят большие длинные 
ящики, в которых калифорнийские черви кру-
глогодично трудятся на благо оренбургских 
дачников – производят биогумус. За ними уха-
живает группа единомышленников, неравно-
душных к экологической проблеме в регионе. 
Третий год они развивают и пропагандируют 
идею естественного восстановления почвы. 

А все начиналось в 2009-м, когда пенсио-
нерка Нина Григорьевна Ахатова решила ор-
ганизовать собственное предприятие по про-
изводству гумуса. Работая на дачном участке, 
задумалась она о том, как бы сделать почву 
более плодородной. Почитала литературу, 
проштудировала Интернет и решила заняться 
восстановлением земли и получением на ней 
экологически чистых продуктов при помощи 
калифорнийских червей. 

Казалось бы, что может быть проще, чем в 
качестве удобрения купить машину навоза. 
Этот продукт используется для восстановле-
ния почвы с незапамятных времен, но не сто-
ит сильно уповать на опыт предков. У них со-
временных возможностей не было. Известно, 
что помимо полезных свойств, навоз несет в 
себе семена сорняков и патогенную микро-
флору. Изрядная доля вредных бактерий и 
грибков надолго остается работоспособной. 
А вот с биогумусом, производимым червями, 
растения будут здоровыми и выносливыми, 
им не страшны никакие болезни. Так рассуди-
ла и Нина Григорьевна. Написала бизнес-план, 
обратилась в Центр занятости населения 
г. Оренбурга и получила финансовую помощь 
от государства. Вместе с группой соратников-
энтузиастов привезла из Подмосковья ящики 
с красными калифорнийскими червями.

Казалось бы, 
что может 
быть проще, 
чем в качестве 
удобрения 
купить ма-
шину навоза. 
Этот продукт 
используется 
для восстанов-
ления почвы 
с незапамят-
ных времен, 
но не стоит 
сильно уповать 
на опыт 
предков. 

Сравнительные характеристики 
биоудобрений

 Навоз Биогумус
Семена сорных растений Да Нет

Экологическая чистота Нет Да

Норма внесения на сотку для 
получения хорошего урожая

600 – 900 кг 50 – 90 кг

Обеспечение крепкого 
иммунитета растений 

Нет Да

Способность связывать тяжелые 
металлы и радионуклиды

Нет Да

Экологическая чистота продук-
ции, выращенной на данном 
удобрении

Нет Да

Запах Да Нет

Дмитрий САФОНОВ, 
кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры 
биоэкологии 
и природопользования 
ОГАУ:

– Плодородие земли определяет на-
личие гумуса: чем его больше,  тем 
лучше. Биогумус превосходит навоз и 
компосты в 4 – 8 раз. В наше время при 
большом количестве отходов и сниже-
нии качества почвы биогумус, произ-
водимый калифорнийскими червями, 
является выходом из сложившейся си-
туации. 

Сегодня нередко земледельцы, чтобы 
получить быстрый урожай, вносят хи-
мические удобрения или стимуляторы 
роста, а потом удивляются: почему-то 
земля с каждым годом становится хуже, 
и растения болеют чаще, да и потреби-
тели продукции жалуются на ее каче-
ство.

Таким образом, правильно используя 
природные силы для переработки отхо-
дов, мы даем питание не только земле, 
но и овощам, фруктам, а главное, само-
му себе дарим крепкое здоровье на дол-
гие годы.

Биогумус используется как основное 
органическое удобрение при посадке, 
подкормке всех видов сельскохозяй-
ственных культур, в лесоводстве, цве-
товодстве, а также при рекультивации 
почв.

Почему именно калифорнийский? Чем же 
хуже наш, «местный производитель»? На это 
есть свои причины. Зарубежный гость отлича-
ется высокой плодовитостью – при благопри-
ятных условиях он способен увеличивать по-
пуляцию вдвое всего за месяц. Именно этим 
качеством заокеанский червь и заслужил по-
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пулярность у производителей биогумуса. Кро-
ме того, калифорниец – еще и неприхотливое 
«домашнее животное». Его можно поселить в 
ящик, сделанный из дерева или фанеры, даже 
в картонный, но изнутри выстланный полиэ-
тиленом, в старый стеклянный аквариум, в 
пластмассовую коробку. 

Действенную силу биогумуса пенсионеры 
проверяли на своих дачных участках. Резуль-
таты превзошли все ожидания. 

– Поначалу просто набирались опыта. 
На первых порах черви даже погибали: то 
температура воздуха не соответствовала, 
то от мышей не могли уберечь, – рассказы-
вает Нина Ахатова. – Однако принорови-
лись, и наши усилия принесли свои плоды. 
Родственники и знакомые стали первыми 
покупателями и убедились в высоком каче-
стве удобрения. Вот, к примеру, некоторые 
факты: огурцы до осени стоят зеленые, с 
20 кустов собрано 180 кг. Редис появляется 
на две недели раньше, плод крепкий и не 
подвергшийся червоточине. Укроп всходит 
на пятый день. Если повреждена кора пло-
дового дерева, то новая появляется за две 
недели. Помидоры намного слаще. Картош-
ка успевает пройти стадию пробуждения 
колорадского жука. 

На первых порах червей разводили в гара-
же. Но с наступлением холодов часть колонии 
замерзла. Появилась необходимость боль-
шого теплого помещения для размещения 
постоянно увеличивающейся численности 
червей. Знакомый предприниматель бесплат-
но предложил заброшенный подвал жилого 
дома. Пенсионеры быстро навели там поря-
док: своими руками вынесли весь строитель-
ный мусор – битые стекла, кирпичи, песок. 
Побелили стены и отмыли пол. Сейчас подвал 
представляет собой чистое производственное 
помещение: маленький офис, склад готовой 
продукции и «чудо-ящики» с «заряженным» 
субстратом и колонией червя. Калифорнийцы 
отогрелись, размножились, что и послужило 
толчком для развития производства. 

Так в Оренбуржье появился новый бренд – 
«Оренгум». А под его эгидой объединились 
13 человек, преданных идее разведения по-
родистых червей и получения биогумуса: 
Нина Григорьевна Ахатова, Николай Ивано-
вич Конофат, Людмила Васильевна 
Рязанова, Флура Закировна Искан-
дарова, Марсель Юрьевич Ахатов и 
другие. Они с воодушевлением взя-
лись за дело. Общаются с заинтере-
сованными людьми, пропаганди-
руют идею восстановления земли, 
участвуют во всех сельскохозяй-
ственных выставках. Как оказалось, 
многие садоводы уже пользова-
лись биогумусом, правда, приве-
зенным издалека. Это удобрение 

продается в некоторых оренбургских магази-
нах. К энтузиастам стали примыкать люди, по-
верившие в идею восстановления земли.

Маленький гигант 
большого бизнеса

Впервые о промышленном производстве 
органического удобрения – биогумуса заду-
мались еще в Америке, когда в 1959 году док-
тор Томас Баррет стал пробовать разводить 
червей в ящиках, а потом создал специаль-
ную плантацию для их культивирования. Этот 
продукт селекции отличался высокой плодо-
творностью переработки органических отхо-
дов, всеядностью, плодовитостью и большой 
продолжительностью жизни. Помимо всего 
прочего, заметно улучшились вид и вкус удоб-
ряемых овощей – помидоров, огурцов, карто-
феля. Лучшего естественного и безопасного 
удобрения, чем биогумус (вермикомпост), 
придумать невозможно, а его эффективность 
ничуть не хуже, чем от химических удобре-
ний.

Баррет получил патент на производство 
специализированной породы – красного ги-
брида, или красного калифорнийского чер-
вя, – ставшей предметом купли-продажи. 
Пользу от таких беспозвоночных быстро по-
няли и бизнесмены, и сельхозпроизводители. 
Данная технология нашла успешное примене-
ние во многих странах мира. 

В начале 90-х годов XX века в нашей стра-
не доктор медицинских наук, профессор 
А.М. Игонин разработал три штамма техноло-
гических червей, которые по своим характе-
ристикам соответствуют красному калифор-
нийскому: по продуктивности они более чем в 
100 раз превосходят своих диких сородичей. В 
течение года количество червя увеличивается 
в 1000 раз. В природе этого не происходит. Тех-
нологические черви производят удобрение 
круглый год, для этого им необходимы только 
тепло и влага. Сырьем служат пищевые остат-
ки, навоз, отходы деревоперерабатывающих 
предприятий. Поглощая вместе с почвой от-
ходы, они выделяют гумус, обогащенный ами-

нокислотами, витаминами и другими био-
логически активными веществами. При 
этом органическая масса теряет непри-
ятный запах, обеззараживается. В итоге 
на рынке присутствуют два продукта: 
гранулированный гумосный чернозем 
и удобрение в жидком виде – «почвен-
ный раствор», который содержит все 
макро- и микроэлементы. Получаемая 
жидкость используется для проращи-
вания семян, злаков, что позволяет в 
дальнейшем использовать проросшую 
зелень как витаминную подкормку для 
свиней и кроликов. Регулярное при-
сутствие в рационе животных такой 

Еще земле-
дельцы Древ-
него Египта 
видели в дож-
девых червях 
залог будущих 
урожаев. 
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называл их 
кишечником 
земли. И это 
действительно 
так: пропуская 
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зелени делает мясо более качественным. По-
лучается безотходное производство «навоз – 
черви – удобрение – зелень – животные – на-
воз».

Предложенная биотехнология позволила 
существенно сократить сроки накопления гу-
муса в почве, сделать ее устойчивой к ветро-
вой и водной эрозии, и, главное, промышлен-
ное производство гумусных удобрений – это 
единственный способ быстрого восстановле-
ния почв. 

Надо начинать с земли! 
К сожалению, в отличие от дачников, 

оренбургские фермеры с осторожностью 
воспринимают любые новшества. Прошлым 
летом представители «Оренгум» побывали 
в Александровском районе, познакомили 
со своим продуктом овощеводов. Но прак-
тически безрезультатно. Оренгумовец Ни-
колай Конофат с удивлением говорит о том, 
что некоторые агрономы и знать не знают, 
что же такое биогумус. В лучшем случае 
слышали краем уха. Можно сколько угодно 
агитировать за потребление отечественной 
продукции, но производительность сель-
ского хозяйства остается низкой и люди 
продолжают употреблять выращенные на 
химическом удобрении овощи. Органиче-
ское земледелие позволяет решить сразу 
две серьезные проблемы: выращивать эко-
логически чистые продукты и сохранять чи-
стоту внешней среды.

– Оренбургская область – край хлебороб-
ный, а засушливое лето в последние два года 
диктует фермерам необходимость пересмо-
треть методы работы, но нас пока не слышат, – 
вторит своему коллеге по бизнесу Людмила 
Рязанова. – Однако мы продолжаем свое дело 
не только ради прибыли, а потому, что по-
нимаем всю его важность и необходимость. 
Естественное накопление гуминовых веществ 
в почве – процесс длительный. В природе на 
накопление сантиметрового слоя гумуса в по-
чве уходит 300 лет (у нас – два месяца!). Нужды 
современного сельхозпроизводства не могут 
ждать столько времени. В результате эрозии 
и деградации почв на территории Оренбур-
жья практически не осталось черноземов. 
Верный путь восстановления земли – путем 
правильной вспашки и гумусного слоя с по-
мощью червя. Кроме того, именно червь по-
может очистить заброшенные посадки, пруды 
и озера, свалки мусора, превратив все это в 
органическое удобрение. Пора восстановить 
былую славу российского чернозема, а людям 
дать полноценную питательную продукцию. 
Особенно сердце болит за сады и школы. 
Хотелось бы, чтобы молодое поколение пи-
талось здоровой и экологически чистой про-
дукцией. Надо начинать с земли! 

Сегодня малый 
бизнес 
под маркой 
«Оренгум» 
постепенно 
набирает 
обороты. 
В Орен-
бургском, 
Переволоцком 
районах уже 
налажено 
производство 
биогумуса. 

Сегодня малый бизнес под маркой «Орен-
гум» постепенно набирает обороты. В Орен-
бургском, Переволоцком районах уже на-
лажено производство биогумуса. Сейчас 
мини-фабрикой заинтересовались в аграрном 
университете. В содружестве с ОГАУ плани-
руется создание научно-производственного 
центра для продвижения технологии. Орен-
гумовцы готовы предложить биогумус, спо-
собы разведения калифорнийских червей и 
наладить производство биологического удоб-
рения. В Оренбургском районе уже строятся 
теплицы для выращивания экологически чи-
стых овощей. 

Оказывает посильную поддержку и област-
ное правительство. 

– Программа «Самозанятость» – дополни-
тельная мера по снижению уровня безрабо-
тицы, – говорит министр труда и занятости на-
селения Оренбургской области В.П. Кузьмин, 
приехавший посмотреть, как развивается биз-
нес у начинающих предпринимателей. – Это 
находка для тех, кто чувствует в себе коммер-
ческую жилку. Развивая малый бизнес, они 
создают новые рабочие места. В практике еще 
не было случаев, когда предпринимательство 
не справилось бы с условиями договора и не 
сохранило бы бизнес или рабочие места в те-
чение года. 

***
Сегодня уже более десяти человек по-

лучили субсидию от государства на про-
изводство биогумуса. А индивидуальный 
предприниматель Марсель Ахатов – грант и 
третье место в городском смотр-конкурсе за 
лучший субъект малого и среднего предпри-
нимательства 2011 года в производственной 
сфере в номинации «Прочие отрасли произ-
водства». Теперь дело за малым – по настоя-
щему впустить в оренбургскую почву кали-
форнийского гостя. 
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Анатолий СМИРНОВ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Его рабочее место и прямые обязанности – все в Москве, 
за полторы тысячи километров от нашей области. 
И потому зампреду Правительства Оренбургской 
области Евгению Васильевичу Белоглазову в силу понятных 
причин нечасто удается бывать в Оренбурге. 
Но в один из недавних своих приездов Евгений Васильевич 
побывал в гостях у журнала «Вертикаль», и сегодня мы 
предлагаем вниманию читателей детали этой встречи. 
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ОБЩЕСТВО

Евгений Васильевич, 
позвольте чисто 
обывательский воп-

рос, который наверняка 
интересует наших чита-
телей, не посвященных в 
структурные особенности 
органов власти: а чем за-
нимается Представитель-
ство области в столице?

– Наша первая и главная 
задача – быть каналом связи, 
коммуникатором между Прави-
тельством Оренбургской обла-
сти и соответствующими струк-
турами федерального уровня. 
Представительство обеспечи-
вает постоянный контроль за 
прохождением региональных 
документов в федеральных 
структурах.

Десятки проектов и про-
грамм, которые реализуются на 
территории Оренбургской обла-
сти, имеют право на федераль-
ное финансирование либо пре-
тендуют на него. И процесс этот 
требует постоянного контроля 
со стороны региона. Члены Пра-
вительства Оренбургской об-
ласти стараются держать руку 
на пульсе, но с помощью Пред-
ставительства в Москве делать 
это проще и удобнее. Навскид-
ку несколько примеров – онко-
диспансер в Орске, областная 
многопрофильная детская боль-
ница, областной перинаталь-
ный центр в Оренбурге, детский 
оздоровительный центр в Тюль-
ганском районе. Все эти объекты 
претендуют на масштабное фе-
деральное софинансирование 
объемом порядка 5 миллиардов 
рублей.

Отдельная тема – органи-
зация работы губернатора и 
вице-губернаторов в Москве. 
Приезжая в столицу на день-два, 
руководители области старают-
ся провести это время с полной 
отдачей, поэтому график встреч 
и мероприятий максимально 
плотный. Все встречи надо со-
гласовать, проконтролировать 
по времени, обеспечить достав-
ку и так далее.

В общем, работа в чем-то 
лоббистская, в чем-то предста-
вительская, а где-то даже и ди-
пломатическая. 

БЕЛОГЛАЗОВ Евгений Васильевич.
Родился 18 апреля 1958 года в горо-

де Чимкенте (южный Казахстан).
Окончил Калининский (ныне Твер-

ской) государственный университет 
по специальности «История». 

Служил в армии. После демоби-
лизации преподавал историю, затем 
продолжил учебу в аспирантуре. За-
щитил диссертацию на соискание 
ученой степени «кандидат историче-
ских наук».

В 90-е годы работал в Исполкоме 
движения «Наш дом – Россия», кото-
рое возглавлял В.С. Черномырдин, 
в 1998 году стал его помощником.

В мае 2001 года, после назначения 
В.С. Черномырдина Чрезвычайным 
и Полномочным Послом в Украине, 
Е.В. Белоглазов перешел на диплома-
тическую службу в Российское по-
сольство в г. Киеве.

После завершения украинской 
командировки работал в Админи-
страции Президента РФ советником 
аппарата советников Президента Рос-
сийской Федерации.

В феврале 2011 года был назначен 
заместителем Председателя Прави-
тельства – руководителем Представи-
тельства Оренбургской области при 
Правительстве Российской Федера-
ции.

Женат, воспитывает троих детей.

Видимо, именно Предста-
вительству оренбургская 
делегация, в числе которой 
были и журналисты об-
ластных СМИ, была обязана 
теплым приемом в МИДе 
в мае прошлого года, когда 
там проходила презента-
ция региона перед послами 
зарубежных стран?
– Сказать, что только нашими 

усилиями было организовано то 
масштабное мероприятие, было 
бы большим преувеличением. 
Это была командная работа, где 
каждый отвечал за вверенный 
участок. Правительство обла-
сти, и в частности экономиче-
ский блок, – за концепцию пре-
зентации и ее реализацию, а в 
нашей компетенции было при-
глашение гостей, обеспечение 
постоянного контакта между 
Оренбургом и Москвой, орга-
низация пребывания делегации 
и так далее. Зачастую не самая 
заметная, но всегда большая и 
кропотливая работа. 

Но МИД – это лишь один из 
примеров. Те же оргвопросы мы 
решали, когда в Москве проходи-
ли другие массовые мероприятия 
с участием оренбуржцев. Причем 
не только руководителей. Если 
наших земляков, к примеру, пред-
ставили к государственным награ-
дам или пригласили в столицу на 
мероприятие федерального уров-
ня, их встречают и провожают со-
трудники Представительства.

При этом, насколько мне 
известно, штат сотрудников 
Оренбургского представи-
тельства в Москве весьма 
скромный?
– Более чем. У нас всего 

14 штатных сотрудников. Пять 
из них относятся к техническому 
персоналу. 

На фоне многих других ре-
гионов, откровенно говоря, 
не густо. Поговаривают, 
что в представительствах, 
например, национальных 
республик штат за сотню 
человек… 
– У всех по-разному, но вы 

правы. Например, в представи-
тельствах Республик Татарстан, 
Башкортостан, Самарской и дру-
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гих областей работают по 30 – 50 и 
более сотрудников.

Кадровый состав Оренбургско-
го представительства, безусловно, 
нуждается в укреплении. В феде-
ральном центре интересы тер-
ритории необходимо отстаивать 
активно и постоянно – по вхожде-
нию в программы, по выделению 
финансирования, по лоббирова-
нию крупных проектов. Как гово-
рится, не постучишь – не откроют. 
Дверей много, постучать в каждую 
пока элементарно не хватает рук. 

Мы уже внесли губернатору ряд 
предложений, чтобы, как приня-
то говорить, повысить КПД нашего 
Представительства в Москве. Важно 
поставить на регулярную основу про-
ведение встреч губернатора области 
с руководителями федеральных ми-
нистерств и ведомств. Надо самым се-
рьезным образом усилить информа-
ционное присутствие Оренбургской 
области в электронных и печатных 
федеральных средствах массовой 
информации и многое другое. Так что 
эти задачи – на перспективу. 

В одном из недавних интер-
вью губернатора прозвучало, 
что принято решение о смене 
места расположения Предста-
вительства? В связи с чем это 
было сделано?
– До сентября 2011 года Пред-

ставительство занимало две от-
дельные площади – арендуемые 
служебные помещения на Новом 
Арбате и отдельное здание в сто-
личном районе Давыдково. В це-
лях экономии бюджетных средств 
области Представительство отка-
залось от площадей в центре Мо-
сквы и переехало в Давыдково, на 
улицу Кременчугскую. 

Однако переезд с Нового Арба-
та лишил правление Оренбургско-
го землячества в Москве (которое, 
кстати, очень активно работает) по-
мещения для проведения работы с 
членами клуба. Их интересы нельзя 
не учитывать, поскольку члены зем-
лячества – это наши верные сорат-
ники в отстаивании интересов Орен-
бургского края на всех уровнях.

Да и нам, учитывая масштабность 
поставленных перед нами задач, в 
Давыдково тесновато. Поэтому при-
нято решение по поиску отдельно-
го здания для Представительства 
Оренбургской области.

 Евгений Васильевич, раз уж за-
шла речь о землячестве. Расска-
жите, чем живут, чем дышат наши 
земляки в Москве?

– Оренбургское землячество, как 
вы знаете, возглавляет Вячеслав 
Семенович Рябов, генерал-майор в 
отставке. Человек авторитетный и 
по-прежнему очень активный. Он – 
мотор этого движения. 

Клуб проводит огромную работу 
по сплочению наших земляков, укре-
плению их связей с родным Оренбур-
жьем, оказывает поддержку нерабо-
тающим ветеранам-пенсионерам и 
членам их семей.

Организует много встреч как 
по случаю больших дат – напри-
мер, Дня Победы, юбилея полета 
Ю.А. Гагарина в космос, так и по бо-
лее прозаическим поводам – земля-
чество, к примеру, постоянно про-
водит «рекрутинг» молодых членов 
клуба – оренбуржцев, работающих 
и обучающихся в вузах Москвы.

Состоялось у нас и несколько 
совместных творческих проектов. 
С участием Представительства и 
Оренбургского землячества изда-
ны книги «Ты помнишь, как курсант 
Гагарин по нашим улицам ходил» 
и «Оренбургские крылья Родины». 
7 апреля, накануне дня рождения 
Виктора Степановича Черномырди-
на, в Оренбурге состоялась презен-
тация третьего издания книги «Сын 
ковыльных степей». 

Знаю, что Представительство 
вместе с другими структурами 
Правительства области актив-
но участвовало в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных памяти и увеко-

вечению памяти В.С. Черно-
мырдина. 
– Памятные мероприятия в ноя-

бре 2011 года проводились как на 
федеральном уровне, так и в Орен-
буржье, в том числе на малой родине 
Виктора Степановича – в селе Чер-
ный Отрог. Вспоминали выдающего-
ся российского государственного и 
политического деятеля в Москве и 
Надыме, в Киеве и Севастополе.

После кончины Черномырдина 
многие известные политики, пред-
ставители общественности, руково-
дители сразу нескольких регионов 
выступили с инициативой об увеко-
вечении памяти Виктора Степано-
вича. Была образована правитель-
ственная комиссия.

22 ноября 2011 года Президент 
Российской Федерации подписал 
Указ «Об увековечении памяти 
В.С. Черномырдина». В нем намечен 
целый ряд мероприятий – от учреж-
дения персональных именных сти-
пендий до присвоения имени Чер-
номырдина одному из строящихся 
кораблей. 

А в Оренбургской области в 
селе Черный Отрог будет создан 
Историко-мемориальный музей 
Виктора Степановича Черномыр-
дина. 

Евгений Васильевич, благо-
дарю за интересный разговор. 
Надеюсь, вы станете частым 
гостем нашего журнала.
 – Спасибо вам. Приглашение 

принято. И, пользуясь случаем, хо-
тел бы сказать, что двери Предста-
вительства открыты для всех орен-
буржцев. 

ОБЩЕСТВО

В резиденции В резиденции 
Посла России в Украине.Посла России в Украине.
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Алексей МИХАЛИН

НОВЫЕ ПЕСНИ 
О ГЛАВНОМ
Историческое полотно нашего края соткано 
из тысяч и тысяч судеб людей самых разных 
национальностей. У каждого свой говор, свой 
норов, а вместе мы – российский народ, с общими 
заботами, интересами, горестями и радостями. 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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«Любой ответственный политик, общественный 
деятель должен отдавать себе отчет в том, 
что одним из главных условий самого суще-

ствования нашей страны является гражданское и меж-
национальное согласие» – это высказывание из предвы-
борной статьи Владимира Путина является своего рода 
гарантом стабильности нашего государства. Кроме того, 
автор уверен, что пропаганда националистических идей, 
заявления о необходимости создания моноэтнического 
государства – «кратчайший путь к уничтожению русско-
го народа и русской государственности».

Десятки национальностей, различные конфессии 
приходили и существовали на нашей земле. История за-
ложила в конце XX века крутой вираж, и Оренбургская 
область вновь оказалась приграничьем, юго-восточным 
рубежом России. Только представьте – 126 националь-
ностей, согласно Всероссийской переписи-2010, прожи-
вают на территории региона. Доминируют русские – 76 
процентов населения, полтора миллиона человек. К са-
мым многочисленным национальностям в области, кро-
ме русских, относятся татары – 151,5 тысячи жителей и 
казахи – 120,3 тысячи человек. Далее следуют украинцы – 
49,6 тысячи, башкиры – 46,7 тысячи и мордва – 38,6 ты-
сячи человек. Численность еще трех национальностей, 
проживающих в нашем регионе, превышает десять ты-
сяч. Это чуваши, немцы и армяне. Территория Оренбург-
ской губернии, затем области стала огромным плавиль-
ным котлом, в котором соединялись и сохраняли свою 
самобытность духовные ресурсы целых народов…

Наш край – не только место встречи и взаимного 
проникновения двух великих культур – европейской и 
азиатской. Здесь сошлись христианская и мусульман-
ская религии. В населенных пунктах, иногда на соседних 
улицах мирно соседствуют православный храм и мечеть. 
Здесь столкнулись, обогатили друг друга славянская и 
тюркская языковые группы. Оренбургская область – это 
еще и государственная граница. Здесь проходит рубеж-
ная черта, которую мы призваны оберегать. И при этом 
постигать непростую науку: быть добрыми соседями. Ве-
сти диалог с ближним и дальним зарубежьем.

Существуют разумные интересы и потребности всех 
без исключения национальных сообществ, проживаю-
щих в регионе. И решать эти проблемы, если они все-таки 
возникают, необходимо компетентно, профессионально, 
точно, максимально тактично. Данные принципы и легли 
в основу концепции региональной национальной по-
литики. Эта модель создана в середине 90-х. Она совер-
шенствуется, уточняется и, самое главное, действует.

В области существует более 150 национально-
культурных центров, научных обществ, межнациональ-
ных объединений. Чтобы они эффективно работали, 
взаимодействовали с органами власти, координирую-
щие функции возложены на совет по делам националь-
ностей, созданный при губернаторе.

Но при этом необходимо не только идти традицион-
ным, привычным путем. Конфигурация национальной 
карты Оренбуржья меняется под напором миграционных 
потоков. Значительно сократилось за минувшее деся-
тилетие количество немцев – с 18 тысяч до 12, евреев – 
с 2 тысяч до 1,3 тысячи. Но, как говорится, свято место пу-
сто не бывает. Из Средней Азии едут узбеки, таджики, ко-
рейцы, киргизы, туркмены, цыгане. Их численность в пре-

Веналий АМЕЛИН, 
доктор исторических наук, 
профессор, директор Института 
истории Южного Урала 
и казачества ОГУ:

– В целом этнополитическую обстановку в Орен-
бургской области можно признать стабильной. Этому 
в полной мере способствует совместная работа регио-
нальных властей, национальных объединений, обще-
ственности. Координатором совместных усилий вы-
ступает губернатор Юрий Берг.

Свою эффективность продемонстрировала модель 
региональной национальной политики, которая не 
только успешно реализуется, но и развивается. Для 
Оренбуржья наполняются новым смыслом идеи диа-
лога культур, дружбы и сотрудничества между народа-
ми, населяющими наш край.  Вместе с тем, общество 
не может отмахнуться от угроз межнациональных кон-
фликтов, которые для такого многонационального и 
многоконфессионального государства, как Россия, мо-
гут быть очень опасны.

Стало уже традиционным упоминать, что Орен-
буржье – приграничный регион. Но при этом мы долж-
ны констатировать, что область испытывает серьезное 
давление, встречая миграционные потоки, следующие 
транзитом вглубь страны. За последние два десяти-
летия регион принял более 200 тысяч переселенцев 
различных национальностей. Более 2 миллионов ино-
странных граждан ежегодно в оба направления пере-
секают 1800-километровый отрезок границы с Казах-
станом. 

К порогу нашего общего дома  придвигаются новые 
проблемы. Мигранты предпочитают жить закрытыми 
сообществами, не спешат интегрироваться в общество, 
давшее им работу, возможность получать качественное 
образование, защиту и кров.

В то же время социологические опросы фиксируют 
некоторую напряженность, усиливающуюся непри-
язнь оренбуржцев к представителям ряда националь-
ностей, выходцам с Кавказа, мигрантам из центрально-
азиатских государств.

Это данность, которая еще раз убеждает, что  меж-
национальные и межконфессиональные отношения – 
очень тонкая материя. Мир, построенный нами, ста-
новится хрупким, если не проявлять такт и терпение. 
Но это не отменяет жесткой требовательности в следо-
вании и исполнении российских законов. Нам нуж-
но учиться жить в новой реальности более открытого 
мира, при этом щедро используя накопленный опыт 
сотрудничества в сфере образования, культуры, моло-
дежной политики, продолжать диалог. Нам нечего де-
лить и всегда есть чем делиться. 
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Рядом с деловыми контак-
тами просто необходимо обще-
ние на духовном, образователь-
ном, культурном уровнях. 

делах региона возросла в 1,5 – 2 раза. Это официальные 
цифры. На самом деле, по сведениям правоохранитель-
ных структур, общественных организаций, южный мигра-
ционный поток выглядит значительно мощнее. Это люди 
с совершенно иным, даже не евразийским менталитетом, 
мышлением, уровнем пассионарности. Не исключено, 
что первые разведывательные колонны лишь предваря-
ют крупномасштабную экспансию. Оренбургская область 
сыграет в этом передвижении народов роль плацдарма, 
перевалочной базы, места временного проживания. Сле-
дует заметить, что транзитом в Россию, а если повезет – то 
и дальше, в Европу, едут отнюдь не профессора из сред-
неазиатских университетов, а гастарбайтеры, которые 
трудятся затем в сфере жилищно-коммунальных услуг, на 
строительных объектах, в сельском хозяйстве. Но если 
эти люди находятся на территории региона на вполне за-
конных основаниях, то они тоже становятся элементом 
региональной национальной политики. Поэтому власть, 
выстраивая свою политику в области национальных от-
ношений, просто обязана учитывать вновь открывшиеся 
обстоятельства, тенденции, заставляющие искать новые 
подходы к имеющимся и возникающим проблемам.

Один из таких сегментов – образование. Оренбургские, 
вузы предоставляют весьма добротное, вполне конверти-
руемое высшее образование, столь притягательное для 
русскоговорящего населения среднеазиатских республик. 

В наших университетах создаются и действуют японский, 
немецкий, французские центры. Это, несомненно, нужные 
и важные направления. Но разве в меньшей степени важ-
но для нашего края наличие Казахстанского центра. Мы не 
просто добрые соседи, мы самой историей определены 
друг другу в партнеры в экономике. Газовые потоки связы-
вают Карачаганакский и Оренбургский газовые комплек-
сы, транспортный коридор «Европа – Западный Китай» – 
это возрождение на современном этапе знаменитого 
Шелкового пути. Десятки миллионов долларов Казахстан 
инвестирует в экономику Оренбургской области. Рядом с 
деловыми контактами просто необходимо общение на ду-
ховном, образовательном, культурном уровнях. Не только 
с Республикой Казахстан, но и с Украиной, Белоруссией. 
Сегодня не столь эффективно, чем могла бы, выполняет 
свою культурно-собирательную и просветительскую мис-
сию Национальная деревня. Нужна единая политика, не-
кий единый интеграционный элемент, который позволил 
бы вдохнуть новый импульс в прекрасную идею: широко 
представить национальности, населяющие Оренбуржье. 
Привлечь на площадку для общения молодежь, использо-
вать потенциал этого уникального этнографического му-
зея в строительстве нашего общего многонационального 
дома, организовать свой фестиваль национальных культур, 
где представлялись бы новые этнопроекты.

Оренбург находится в выигрышном положении. До-
ступен по воздуху и железной дороге, для автомобиль-
ного транспорта. Близость границы, безвизовый въезд 
позволяют ожидать наплыв гостей из соседнего Казах-
стана. Национальная деревня вполне могла бы при-
нять  крупное культурно-этнографическое мероприятие 
международного масштаба. Но ее возможности исполь-
зуются сегодня не в полном объеме: практически нет 
единого координирующего центра, который объединил 
бы усилия национально-культурных центров, вывел на 
международный уровень.

Нельзя допустить, чтобы прекрасное начинание зачах-
ло, распалось на отдельные, не связанные друг с другом 
элементы. Не будет, убежден, проблем с теми, кто будет 
выступать на таких фестивалях за наш край. Нас, орен-
буржцев, многое связывает. Одним из самых прочных зве-
ньев, несомненно, является культура, вся сочная, яркая 
палитра народного национального творчества. Нацио-
нальные праздники, фестивали удивляют многообрази-
ем традиций, самобытностью, неповторимым колоритом, 
присущими каждому из народов, населяющих Орен-
бургскую область. Более 350 творческих коллективов – 
татарских, башкирских, украинских, чувашских, мордов-
ских, других национальностей готовят программы, репе-
тируют, а главное, выступают перед своими земляками, 
соплеменниками, оренбуржцами. Всего национальным 
самодеятельным искусством в регионе занимаются око-
ло 65 тысяч человек.

Новое время тем не менее требует не только новых пе-
сен, но и новых форм обращения и взаимодействия с об-
ществом. Настоящим прорывом в будущее стал ежегодный 
Международный кинофестиваль «Восток&Запад». Фигурка 
золотого сарматского льва – главный приз кинофорума – 
претендует на древний символ нашей древней земли. У ар-
хеологов есть теория, что ничего не проходит бесследно. 
За тысячи лет через наши степи прошли армии воителей и 
мирных скотоводов, здесь обитали охотники и землепаш-
цы. История нашей земли началась не в XVIII веке, а много-
много раньше. В нас течет кровь представителей тех поколе-
ний. Сарматский лев – это не экзотический знак прошлого. 
Это послание нам сквозь века о том, что мы разные, но жить 
нам вместе. Мы «обречены» на сохранение самобытности и 
взаимообогащение, соединение в единую общность. Мы – 
россияне. Нам приумножать национальные ценности и 
традиции. 
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РЕЛИГИЯ В ШКОЛЕ, 
или Вся правда 
о новом учебном предмете 

Юлия МОЛОСТОВА

Что такое душа человека? Почему одни люди чтут Иисуса 
Христа, другие – пророка Мухаммеда, третьи поклоняются Будде? 
Как появились такие праздники, как Пасха или, например, Курбан-
байрам? До недавнего времени общеобразовательные школы эти 
вопросы обходили стороной. Теперь же повернулись к ним лицом. 
С апреля текущего года все четвероклассники России начали 
изучать новый учебный курс «Основы религиозных культур 
и светской этики». В учебном расписании он значится как ОРКСЭ. 
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Для чего 
нашим детям ОРКСЭ?

В течение нескольких месяцев в министерство обра-
зования Оренбургской области поступали звонки от ро-
дителей. Встревоженные мамы и папы спрашивали: «На-
ших детей будут учить молиться?» Нет, этого не будет.

– Этот курс не религиозный, – уверена заведующая ка-
федрой философии и религиоведения ОГПУ профессор 
Марина Ефименко, одна из тех, кто готовил педагогов к 
преподаванию нового предмета. – Он, скорее, культуро-
логический. Цель – формирование у детей осознанного 
нравственного поведения, которое основано на знании 
и уважении культурных и религиозных традиций много-
национального народа России. 

Наша задача – познакомить учащихся с основами 
светской этики и мировых религиозных культур, таких 
как православие, ислам, иудаизм и буддизм. Мы, педа-
гоги, должны помочь детям составить представления 
о культуре и морали, подготовить ребенка к более глу-
бокому пониманию таких предметов, как литература и 
отечественная история. И самое главное, мы должны на-
учить их – разных по вероисповеданию, по традициям – 
жить дружно, одной семьей. 

Что такое 
модульная система?

Особенность нового курса в том, что он имеет модуль-
ную систему. То есть на выбор учащимся и их родителям 
предлагается шесть направлений: «Основы право-
славной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы буддист-
ской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур» и «Основы светской этики». 

Каждый модуль начинается одинаково: раз-
делом «Россия – наша Родина». Здесь речь идет 
о том, что нашу страну населяют разные народы, 
Россия – это полиэтническое, поликонфессио-
нальное государство. Главные принципы – до-
брососедство и толерантность. 

После совместного изучения этой главы сле-
дует разделение класса по группам, изучение 

ОРКСЭ
Выбор учащихся 
Оренбургской области

Вячеслав ЛАБУЗОВ, 
министр образования 
Оренбургской области, 
доктор исторических наук: 

– С позиции научных знаний и личного опыта 
новую дисциплину я считаю не просто интерес-
ной, а стратегически необходимой. После отмены 
советской власти, коммунистической идеологии 
(какая бы она ни была, но это была идеология) 
наше общество, в том числе дети, оказались в 
определенном нравственном вакууме. Я думаю, 
что «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» восполнят этот пробел, и мы сможем воспи-
тать новое поколение порядочных, честных лю-

дей, умеющих жить в мире друг с другом.

основ той религиозной куль-
туры, которую выбрал ребе-
нок. 

Модуль «Основы светской 
этики» начинается также с раз-
дела «Россия – наша Родина». 
В последующих главах упор 
делается на мировоззренче-
ские ориентиры, которые долж-
ны сформироваться у каждого 
школьника: что такое честность, 
дружба, любовь, что такое семья 
в жизни человека и жизни кон-
кретного ребенка.

В многонациональном Орен-
буржье самым востребованным 
оказался именно этот модуль. 
«Основы светской этики» выбрали 
больше половины четверокласс-

ников региона. На втором месте «Основы православ-
ной культуры». На третьем – «Основы мировых рели-
гиозных культур». 806 школьников пожелали изучать 
основы ислама. 8 человек выбрали иудаизм и 1 ребенок – 
буддизм. 

По России ситуация схожая. Разве же чуть меньше 
учащихся отдали предпочтение светской этике и чуть 
больше – основам православной и исламской культур.

Для учителей и учеников нашей области эксперимент 
по введению ОРКСЭ только начался, а для учащихся 
21 региона России он уже длится два года. Оренбуржье 
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Педагоги за партой
С января текущего года педагоги Оренбуржья прохо-

дили обучение в Институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования ОГПУ. Лекции 
им читали доктора и кандидаты наук – люди, посвятив-
шие не один десяток лет истории религии и культуры. С 
учителями также встречались представители духовен-
ства. Кроме того, в помощь преподаватели получили 
методические пособия, включающие в себя справочный 
материал по четырем конфессиям и отдельный блок по 
светской этике. 

ОРКСЭ доверено вести учителям-гуманитариям: пре-
подавателям русского языка и литературы, истории и 
обществознания. Именно они стали главными слушате-
лями курсов переподготовки.

– Этот курс мы у себя доверили человеку, который 
является мастером своего дела, – говорит директор 
гимназии № 5 города Оренбурга Валентина Попова. – 
«Основы религиозных культур и светской этики» – очень 
сложный предмет. Нет, не в плане восприятия, а в плане 
его правильной подачи. Здесь нельзя перегибать палку 
и учителю брать на себя роль эдакого проповедника. В 
то же время нарочитая отстраненность тоже неуместна. 
Нельзя знакомить с основами той или иной религиозной 
культуры так же, как с теоремой Пифагора или правила-
ми равнобедренных треугольников. В нашей гимназии 
ОРКСЭ ведет один из лучших учителей области – Татьяна 
Петровна Гаак.

И действительно, Татьяна Гаак – тот педагог, который 
идеально подходит для этого предмета. Спокойная, с 
мягким голосом, в ее движениях нет резкости, в интона-
ции – высоких нот: она заходит в класс, и дети мгновен-
но затихают.

Татьяна Петровна в 2009-м была удостое звания «Че-
ловек года». Она дважды становилась обладательницей 
президентского гранта, причем в 2010 году в рейтинге 
победителей оказалась первой, набрав больше всех 
баллов. Татьяна Гаак – автор уникальных программ, на-
правленных на нравственное воспитание детей. И для ее 
учеников предмет «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» не является чем-то кардинально новым.

Ученик Татьяны Петровны, четвероклассник Глеб Гор-
нец, рассказывает:

– На уроках мировой художественной культуры мы 
изучали славянскую религию, древнеегипетскую, древ-
негреческую и Ветхий Завет. Еще мне очень нравится ре-
лигия Востока. Я Восток люблю и сам ищу дополнитель-
но информацию о различных формах буддизма. 

Кстати, оценки по предмету ставить не предполагается.

Возможен ли консенсус?
Конечно, 100-процентного соответствия между вы-

бранным модулем и реально изучаемым предметом не 
получилось. Единственного ребенка, который выбрал 
буддизм, переориентировали на другой модуль. В мало-
комплектных школах, где в классах по 2 – 3 человека, 
преподавать разные направления тоже, мягко говоря, 
сложновато. Но какой-то особой проблемы в связи с 
этим не возникло, так как курсы «Основы мировых ре-
лигиозных культур» и «Основы светской этики», по сути, 
универсальны и подходят всем.

Татьяна ГААК, 
учитель гимназии № 5 
г. Оренбурга:

– То, что во всех школах дети теперь будут зна-
комиться с основами религиозных культур, я, ко-
нечно, поддерживаю. Без знаний религии, основ 
культуры школа не формирует так, как хотелось 
бы, душу ребенка. Сегодня делается попытка сое-
динить сердце, то есть любовь, с образовательным 
процессом. Не дать рациональному развитию че-
ловека опередить духовное, потому что мозг, не-
управляемый душой, становится убийцей. 

Много в программе говорится об отношении к 
родителям, дети знакомятся с теми жизненными 
принципами, которые характеризуют настоящего 
человека. Но полностью идеальным этот курс на-
звать не берусь. 

На мой взгляд, некоторые тексты учебников по 
ОРКСЭ нужно переработать. Есть несколько книг, 
материал которых можно сделать более интерес-
ным для ребенка – немного поменять форму – и 
эффекта от прочитанного будет больше. 

Еще один момент, который меня волнует, – раз-
деление детей по конфессиям. 20 лет назад я раз-
работала культурологический курс «Памятники 
религии». Там дети не делились на христиан, сто-
ронников ислама и буддизма. Они изучали все: 
Библию, Коран, Бхагавад-гиту. И приходили к 
одному мнению, что в этих книгах – самых, по-
жалуй, умных для человека – содержится общая 
мысль, что человек должен любить другого чело-
века, любить этот мир, беречь его.

не вошло в список первопроходцев по понятной при-
чине: полиэтничность не то что внутри отдельно взято-
го муниципалитета, внутри класса! Это на первых порах 
могло привести к некоторым трудностям. Поэтому но-
вый предмет отработан в тех территориях, где нацио-
нальный состав более или менее одинаковый.

4 октября 2011 года Комиссия по вопросам религи-
озных объединений Российской Федерации результаты 
апробации одобрила, отметив особые успехи введения 
ОРКСЭ в Еврейской автономной области, Камчатском 
и Красноярском краях, в Курганской, Новосибирской, 
Свердловской и Томской областях, а также в Республике 
Калмыкия. 
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Компромиссное решение – изучение основ сразу че-
тырех мировых религий – было принято в школе № 38 
города Оренбурга, школе, надо отметить, с углубленным 
изучением татарского языка и литературы.

– Национальный вопрос и все вопросы, связанные 
с верой, это очень тонкая материя, это деликатней-
шие сферы, – говорит Венера Ищенко, директор школы 
№ 38. – Важно не нарушать баланс интересов самых раз-
ных сторон: интересов верующих и атеистов, интересов 
представителей разных религиозных конфессий. Когда 
наши дети и родители выбирали учебный модуль, они 
скорее ориентировались не по своим религиозным 
предпочтениям, а по социальным проблемам: с кем я 
живу, кто меня окружает. 

И у нас было такое, что дети из мусульманских семей 
просились в православные группы. Почему? Потому что 
им хочется знать, что такое православная вера, что такое 
православная культура. И это вполне нормально. 

Так как для нашего региона ОРКСЭ – предмет новый, 
мы после совместного обсуждения с родителями и уче-
никами решили, что пока правильнее будет, когда класс 

Хазрат Абдульбарый 
ХАЙРУЛЛИН, 
председатель Духовного 
Управления мусульман 
Оренбургской области:

– Мое отношение к предмету «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» двойственное. Я счи-
таю, воспитание молодого поколения – это, в первую 
очередь, дело родителей. Но и государство не должно 
стоять в стороне. Раньше, помню, были правила для 
октябрят, как себя вести, для пионеров. Был мораль-
ный кодекс строителей коммунизма. Сейчас этого 
нет. Поэтому в школах, конечно, нужно такое духов-
ное воспитание. И оно должно быть основано на ми-
ровоззрениях мировых религий. Сегодня нас волну-
ет другой вопрос, не приведет ли это к разделению 
детей на разные конфессии в школах. На мой взгляд, 
правильнее, если бы все ребята получили знания о 
христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. 

Алексий (Антипов), 
епископ Бузулукский 
и Сорочинский:

– Вспомним 1918 год, когда вышел Декрет об 
отделении церкви от государства и школы от 
церкви. Тогда практически во всех городах люди 
поднялись на демонстрации. Они противились, 
хотели внушить властям, революционерам, что 
нельзя этого делать, нельзя детей отрывать от За-
кона Божия. 

Надеемся, теперь наступают времена, когда, все 
изменится. И мы рады тому, что в образовательных 
учреждениях будет преподаваться такой предмет. 
Теперь все зависит от того, как мы сами на местах 
примем благословение, эту, можно сказать, вели-
чайшую милость Божию. Ведь нет такого доброго 
дела, которое нельзя спустить на тормозах, извра-
тить, нарушить и сделать так, как не должно было 
быть. Хотелось бы, чтобы к преподаванию этой 
дисциплины все отнеслись должным образом. 

не делится на группы, а изучает общий модуль – «Осно-
вы мировых религиозных культур».

– Я рада, что все так разрешилось, – говорит ученица 
четвертого класса Яна Мухамедиева. – Теперь буду знать 
и культуру папы (он у меня мусульманин), и культуру 
мамы (она – православная). Считаю, что, если ты знаешь 
культуру разных народов, то легче с ними общаться, лег-
че найти общий язык. 

Новый курс рассчитан на 34 часа, на две четверти: по-
следнюю в четвертом классе и первую – в пятом. И по ме-
сту в учебном плане, и по содержанию он служит важным 
связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 
образования и воспитания школьников. С одной сторо-
ны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие 
аспекты предмета «Окружающий мир», с которым зна-
комятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, 
он предваряет начинающееся в пятом классе изучение 
«Истории». Таким образом образовательный процесс 
соотносится с нравственными идеалами и ценностями 
религиозных и светских традиций России, отражающих 
глубинную связь прошлого и настоящего. 

 точка зрения 
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Алексей МИХАЛИН

СОЮЗНИКИ 
РОССИИ  АРМИЯ, 
АВИАЦИЯ И ФЛОТ

В Оренбургской области с рабочим визитом побывал председатель 
ДОСААФ России, генерал-полковник Сергей Маев. Он познакомился 
с положением дел в структурах оборонно-спортивного общества 
в Орске и Новотроицке. Состоялась встреча с губернатором 
Юрием Бергом, в ходе которой обсуждались перспективы развития 
ДОСААФ в регионе, вопросы военно-патриотического воспитания 
молодежи, подготовка допризывников к службе в армии.
Руководитель Добровольного общества содействия армии, 
авиации и флоту подвел итоги пребывания 
в Оренбуржье в интервью журналу «Вертикаль».
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Сергей Александрович, первые 
впечатления – они, как правило, 
самые точные…

– Много интересного увидел в Орске. 
Здесь создан и действует при городском 
авиационно-спортивном клубе юношеское 
объединение с говорящим названием «Стри-
жи». В его создании, становлении самое ак-
тивное участие принимал тогда, несколько 
лет назад, глава города, ныне глава региона 
Юрий Александрович Берг. Сегодня столь 
же заинтересован в успешной работе «Стри-
жей» нынешний мэр Орска Виктор Абрамо-
вич Франц.

Мы побывали в расположении спортивно-
оздоровительного лагеря, где во время кани-
кул получают возможность пройти азы пара-
шютной подготовки юноши и девушки. Сюда 
приезжают также дети из неполных семей, 
трудные подростки. С молодежью занимают-
ся опытные педагоги, за плечами у которых 
армейская служба. Ребята имеют возмож-
ность пройти строевую, стрелковую, авто-
мобильную и, конечно, парашютную подго-
товку. Замечу, 20 процентов занимающихся – 
девушки. В распоряжении «Стрижей» очень 
неплохая материально-техническая база. 
Она включает учебные классы, тренажеры, 
спортивные сооружения, столовую, общежи-
тие на 80 мест, медпункт, объекты аэродрома, 
самолеты Ан-2 и Як-52. Не так давно ДОСААФ 
передал в распоряжение юных покорителей 
неба около 20 парашютов.

В стране не так много военно-спортивных 
формирований, где умеют эффективно ра-
ботать, располагают хорошим кадровым и 
техническим потенциалами. Орск по пра-
ву занимает место в первой десятке. В ходе 
обсуждения перспектив «Стрижей» с губер-
натором и главой Орска вышли на идею от-
крытия здесь Центра патриотического вос-
питания молодежи. Это непростой вопрос, 
у которого есть не только финансовая, но и 
юридическая составляющая. Но та заинте-
ресованность, которую проявил Юрий Алек-
сандрович, показывает, что неразрешимых 
проблем нет.

За это губернатор и был награжден 
орденом ДОСААФ «За заслуги»?
– И за это тоже. Но если серьезно, в Орен-

бургской области последовательно и в то же 
время энергично занимаются подготовкой 
молодежи к службе в армии. Если в среднем 
по России в субъектах Федерации регио-
нальные Советы ДОСААФ выполняют этот 
показатель на 83 процента от планового ко-
личества прошедших курсы по техническим 
специальностям, то в Оренбуржье годовые 
цифры близки к 100 процентам.

Власти помогают нам по многим направ-
лениям. Так что награда вручена за много-

стороннюю помощь в содействии армии, 
авиации и флоту. 

Знаю, что в Бузулуке, на западе области, 
был сильный аэроклуб, причем с вертолет-
ным профилем. Появились определенные 
подвижки, пока на организационном уровне. 
Если эти инициативы получат поддержку и 
развитие, то он вновь наберет высоту.

Сергей Александрович, вы участник 
военных действий в Афганистане. 
Ваше отношение к тем людям, которые 
служили вместе с вами, были в составе 
ограниченного контингента советских 
войск, участвовали в боях…
– В последние годы не таким циничным 

стало отношение общества к теме советско-
го присутствия в Афганистане. Хотя недоста-
точно, на мой взгляд, оцениваются заслуги 
солдат и офицеров, достойно и мужественно 
выполнивших свой воинский долг. Это мне-

Сергей Александрович МАЕВ – выпускник Омского танко-
технического училища. Окончил Военную академию бронетан-
ковых войск и Военную академию Генерального штаба Воору-
женных сил. С 1985 по 1987 год проходил службу в должности 
заместителя командующего по вооружению 40-й армии в Афга-
нистане. Занимал должности заместителя главнокоманующего 
сухопутными войсками, начальника Главного автобронетанко-
вого управления Министерства обороны РФ, возглавлял Феде-
ральную службу по оборонному заказу.

Награжден шестью орденами и 11 медалями, удостоен пре-
мии Правительства РФ в области науки и техники, академик, 
доктор наук.
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Как складывается ситуация сейчас?
– Действительно, были и рейдерские за-

хваты, и мошенничество, в чем оказались за-
мешаны некоторые, теперь уже бывшие, со-
трудники Центрального аппарата, некоторых 
региональных организаций. Государствен-
ный совет Российской Федерации дал пору-
чение провести инвентаризацию имущества 
ДОСААФ. В проверке участвовали органы 
прокуратуры, прошли судебные заседания. 
Если успевали своевременно вмешаться, до 
того как объект был 3 – 4 раза перепродан, 
то много удавалось вернуть под знамена 
ДОСААФ. Восстановление справедливости и 
законности продолжается.

Процессы, которые, к сожалению, в конце 
минувшего века имели место во всех сферах 
экономической и общественной жизни, не 
сняли с повестки дня те задачи, которые ре-
шал ДОСААФ со дня своего создания. Только 
в 2011 году для службы в Вооруженных си-
лах Российской Федерации подготовлено в 
нашей системе более 100 тысяч человек до-
призывной молодежи. Действуют более 400 
автошкол, на балансе оборонного общества 
более 1000 летательных аппаратов, аэро-
дромы, радиотехнические, морские, другие 
профильные школы, около 100 спортивно-
технических клубов. Выросло качество пре-
подавания, уровень подготовки курсантов, 
укрепляется материально-техническая база 
оборонных учебных заведений. Хочу при-
вести еще одну цифру. В их стенах получают 
технические специальности более полумил-
лиона юношей и девушек. Так что ДОСААФ 
живет и развивается. И оренбургская област-
ная организация занимает в нашей системе 
очень достойное место. 

Хотя проблемы имеются и в вашем регио-
не, но, повторюсь, руководители области, го-
родов и районов, решая важные социально-
экономические вопросы, не снимают с 
повестки дня общегосударственную задачу – 
укрепление обороноспособности страны. На 
каких-то направлениях ДОСААФ стремится 
удержать завоеванные рубежи, но есть на-
правления, где мы развиваемся. Мы ведем 
подготовку молодежи по 147 престижным 
специальностям, которые востребованы в 
Вооруженных силах. Владимир Путин, раз-
мышляя о будущем Российской армии, под-
черкнул, что при подготовке будущих сол-
дат будет задействована известная система 
ДОСААФ. Причем усилия федеральных вла-
стей будут направлены на возрождение обо-
ронного спортивно-технического общества, 
структуры и подразделения которого будут 
наполняться необходимым оборудованием, 
инструкторами и так далее. Эти процессы по-
лучают продолжение в регионах. Оренбург-
ская область – убедительный тому пример. 

Наша справка
Оренбургское региональное отделение ДОСААФ России 

было создано 75 лет назад, в 1937 году. Через эту школу муже-
ства, гражданского, военно-патриотического воспитания прош-
ли десятки тысяч оренбуржцев.

Сегодня региональное отделение ДОСААФ России распола-
гает в Оренбуржье 29 городскими и районными Советами, 364 
первичными организациями, семью автомобильными и техни-
ческими школами, областным спортивно-техническим клубом, 
двумя авиационными спортивными клубами и одной школой 
по автоспорту. 

ния и оценки политиков могут меняться на 
противоположные, это средства массовой 
информации в погоне за сенсациями могут 
пренебрегать фактами. Но есть еще и народ-
ная память, и у нее Афганистан, жертвы, при-
несенные на той войне, на особом счету. Был 
в Орске, видел, какой прекрасный памятник 
воинам-интернационалистам возведен в го-
роде. И сделано это усилиями общественно-
сти, тех, кто прошел Афганистан, при самой 
непосредственной помощи властей города. 

В Оренбурге тоже есть мемориал, к кото-
рому приходят горожане: те, кто воевал, их 
родные и близкие, а также родственники тех, 
кто сложил свои головы в афганских горах и 
ущельях. Вот о чем хотел бы сказать. Уваже-
ние и память – это дань подвигу, это нрав-
ственные критерии, по которым оценивается 
нынешнее поколение, это серьезный вос-
питательный момент. Однако нельзя забы-
вать, что война – это еще и стресс, который 
испытывает каждый, кто на ней побывал. Это 
сильнейшее психологическое воздействие 
на человека. Не участвовали бы 19 – 20-лет-
ние юноши в боях, глядишь, и жили бы по-
другому. Но эти перегрузки, выпавшие на 
долю военнослужащих, как старые раны, 
напоминают о себе и через год, и через де-
сять, и через 30 лет. Поэтому обществу и го-
сударству нельзя снижать степень заботы о 
тех, кто воевал и вернулся живым. Мы честно 
несли службу вдали от Родины.

ДОСААФ пережил в 90-е не самые 
простые времена. Часть имущества, 
зданий, аэродромов, других объектов, 
технических средств оказались в соб-
ственности сторонних организаций. 

Усилия федеральных властей будут направ-
лены на возрождение оборонного спортивно-
технического общества, структуры 
и подразделения которого будут наполняться 
необходимым оборудованием, инструкторами. 
Эти процессы получают продолжение в регионах. 
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Ирина ФООС

Татьяна МАЛЬГИНА: 
о жизни, 
о работе, о семье…
Говорят, если женщине 
везет в карьере, у нее 
начинаются проблемы 
в семье, и наоборот: 
когда дома все гладко, 
то на работе что-то 
не ладится. В любом случае 
женщине-руководителю 
приходится чем-то 
жертвовать. Однако 
из любого правила есть 
свои исключения. Гостья 
нашего сегодняшнего номера 
ломает существующие 
стереотипы. 
Она – директор известного 
образовательного 
учреждения, любимая жена, 
заботливая мама и уже 
трижды бабушка! Татьяна 
Мальгина, директор ГАОУ 
СПО «Колледж сервиса 
г. Оренбурга». В этом году 
она была удостоена звания 
лауреата областной премии 
«Женщина Оренбуржья» 
в номинации «Признание».
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Судьбы 
крутые повороты

Детство Татьяны прошло в Илекском рай-
оне среди пшеничных полей да невысоких 
холмов, покрытых степным ковылем. Оно на-
полнено запахом сенокоса, вкусом парного 
молока и свежего хлеба. Таня росла подвиж-
ным и активным ребенком. В кругу друзей на-
стоящая заводила и командирша, в школе – 
активистка и прилежная ученица, училась 
исключительно на отличные оценки, занима-
лась общественной работой, была председа-
телем совета дружины пионерской организа-
ции, секретарем комитета комсомола школы, 
затем членом райкома комсомола. 

Папа Татьяны Маркияновны – крупный 
партийный работник, мама – бухгалтер. Ро-
дители всю свою жизнь проработали на селе, 
по праву считались передовиками произ-
водства. По долгу службы отца семье не раз 
приходилось менять место жительства. В 
итоге школу Татьяна оканчивала уже в горо-
де Оренбурге в строящемся тогда восточном 
районе.

В это время девушка всерьез увлеклась 
журналистикой. После выпускного бала она 
устремилась в Москву воплотить свою мечту 
в реальность. Но судьба распорядилась ина-
че. На предварительном собеседовании ей 
предложили возобновить попытку на следу-
ющий год – не прошла по возрасту (в школу 
Татьяна пошла в шесть лет). Спустя год, когда 
девушка снова решила поступать в МГУ, ушел 
из жизни отец. И ей пришлось выбирать вуз в 
Оренбурге. Поскольку местные институты в 
то время не готовили журналистские кадры, 
ближе по духу был пединститут. Да и в семье 
к профессии педагога относились с особым 
уважением. Так Татьяна Маркияновна оказа-

лась в ОГПИ на факультете филологии. С на-
чалом учебы появился ее интерес к новым 
предметам и новым  знаниям. 

Шел второй курс. На одной из лекций ста-
роста группы объявил о том, что состоится 
занятие кружка зарубежной литературы, на 
котором речь пойдет о творчестве Хемин-
гуэя. К слову, Татьяна очень любила произве-
дения этого автора. Она пришла на занятие 
и оказалась… единственной слушательни-
цей! В качестве докладчика выступал студент 
старшего курса Владимир Мальгин. После 
несостоявшейся лекции они вышли вместе и 
с тех пор идут по жизни рука об руку. 

Сфере услуг – 
рабочие кадры

Успешно окончив вуз, Татьяна Маркия-
новна несколько лет проработала в школе. 
А когда появилась возможность исполнить 
свою мечту – быть ближе к журналистике, 
стала редактором многотиражной газеты 
своего бывшего вуза.  Здесь же и преподава-
ла. Вскоре поступило новое предложение – 
должность заместителя директора профес-
сионального лицея № 18. В апреле 1986 года 
Татьяна Мальгина пришла работать в это 
образовательное учреждение, а уже в сен-
тябре возглавила его. Сегодня педагогиче-
ский стаж Татьяны Маркияновны в качестве 
руководителя более 25 лет. Настоящий про-
фессионал, грамотный, целеустремленный 
человек, она не пасует перед трудноразре-
шимыми проблемами и не откладывает их 
на потом – так отзываются о своем директо-
ре коллеги. Благодаря огромному опыту ди-
ректора, деловой хватке, умению сплотить 
людей лицей стал конкурентоспособным 
учреждением. 

По одной 
из версий, 
имя Татьяна 
имеет древ-
негреческое 
происхожде-
ние и означает 
«устроитель-
ница, учре-
дительница». 
Именно такой 
и является 
Татьяна Мар-
кияновна 
Мальгина, 
с которой мы 
поговорили 
о жизни, 
о работе, 
о семье…
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Со временем лицей разросся, объединив 
под своей крышей четыре учебных заведе-
ния. Теперь это колледж сервиса, готовящий 
кадры для сферы бытовых услуг, в числе ко-
торых закройщики, парикмахеры, админи-
страторы гостиничного хозяйства, повара, 
бармены. 

– На сегодняшний день это самые вос-
требованные специальности, – убеждена 
Татьяна Маркияновна. – Сфера услуг пере-
живает достойные времена, и мы стремимся 
соответствовать требованиям современного 
рынка. Были годы, когда наше учебное заве-
дение выпускало по 300 человек только од-
них будущих портных! Теперь эта профессия 
не пользуется спросом у молодежи. Но поя-
вились новые специальности, востребован-
ные и ребятами, и работодателями. Особо 
отмечу, что наш нынешний педагогический 
коллектив формировался вместе с тем, как 
росло число подготовленных специалистов. 
Многие из ребят остались в стенах родного 
колледжа, но уже в качестве преподавателей. 
Я уверена, что доброе и человечное отноше-
ние к сотрудникам, справедливая оценка их 
труда – это залог успеха руководителя и всей 
организации. Идут годы, меняются поколе-
ния, но одно остается неизменным – теплота 
и доверительность, понимание и уважение 
между воспитанниками и наставниками. 

В каждом из нас есть толика соревнова-
тельного азарта, желания показать себя с луч-
шей стороны. Для молодого человека, пока 
он только учится, эти черты характера просто 
необходимы. Они будут вести его всю жизнь 
по пути самосовершенствования и карь-
ерного роста. А начинается все зачастую с 
конкурсов профмастерства. Сегодня – ты 
первый в своем колледже, завтра – тебе до-
станутся лавры областного состязания, а по-

слезавтра – ты прославишься как ас своего 
дела на всю страну. Нужно отдать должное, 
организация образовательного процесса в 
колледже ведется на достаточно высоком 
уровне. Об этом говорят многочисленные по-
беды на олимпиадах и конкурсах профессио-
нального мастерства. Например, выпускница 
колледжа Анастасия Суханова стала лучшей 
во Всероссийской олимпиаде по профессии 
парикмахер, а еще – лауреатом премии Пре-
зидента РФ по поддержке талантливой моло-
дежи. В настоящее время Анастасия открыла 
свою собственную парикмахерскую в род-
ном Илекском районе. 

Примечательно, что в постоянный состав 
жюри профессиональных конкурсов входят 
социальные партнеры колледжа – потен-
циальные работодатели, которые не только 
оценивают мастерство ребят, награждают 
победителей, но и подбирают для себя бу-
дущих сотрудников. А то, что идет дипломи-
рованная молодежь нарасхват, – это особая 
гордость преподавателей и лично Татьяны 
Маркияновны. Сегодня лишь немногие вы-
пускники обращаются на биржу труда.

Учащиеся вполне серьезно говорят о кол-
ледже: «Наш второй дом!» Долго искать объ-
яснения этим словам не надо, потому как к 
юношам и девушкам, переступившим порог 
этого образовательного учреждения, отно-
шение особое.

– Многие из тех, кто приходит сюда учить-
ся, в чем-то не состоялись в школе, – расска-
зывает Татьяна Маркияновна. – У кого-то не 
сложились взаимоотношения со сверстни-
ками, у кого-то – с педагогами. Мы же даем 
шанс забыть о прошлых неурядицах и попро-
бовать реализовать себя в новой обстанов-
ке. Причем состояться не только в профес-
сиональной деятельности, но и в научной. 

Сфера услуг 
переживает 
достойные 
времена, 
и мы стре-
мимся соот-
ветствовать 
требованиям 
современно-
го рынка. 
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К примеру, в этом году мы провели уже три 
научные конференции. И нам приятно, что с 
каждым годом число студентов, которым это 
интересно, увеличивается. Педагоги вовлека-
ют ребят в исследовательскую деятельность, 
развивают личностные качества. В итоге 
наши подопечные с энтузиазмом осваи-
вают не только выбранную специальность, 
но и общеобразовательные предметы. 

– Учиться, – продолжает Татьяна Мальги-
на, – у нас считается престижным. А столь 
серьезный имидж, как известно, завоевать 
трудно. Нашему педагогическому коллекти-
ву это удалось. Конечно, в образовательном 
процессе важны инновации и новые техно-
логии, но наряду с этим большую роль игра-
ют педагогическое мастерство и человече-
ское отношение.

Мы все – в одной команде! Есть прове-
ренный годами алгоритм работы, сложилась 
четкая система. Воспитанники должны уча-
ствовать в жизни колледжа по максимуму – 
учиться быть ответственными и самостоя-
тельными. Здесь у них такая возможность 
имеется. Они успевают и поработать, и отдох-
нуть. Кстати, труд и инициатива отмечаются и 
поощряются. Мы чествуем своих лидеров. 

Сегодня современной экономике нужны 
профессионалы, заинтересованные в наилуч-
ших результатах своей деятельности. Именно 
развитие конкурентоспособности будущих 
выпускников, отвечающей возрастающим 
требованиям рынка, стало основной задачей 
колледжа сервиса города Оренбурга.

Семейные радости
Жизненный и профессиональный успех 

начинаются со школьной скамьи. Особое от-
ношение у директора колледжа к гимназии 
№ 2 г. Оренбурга. Здесь, по ее мнению, са-

мое настоящее и качественное образование. 
К слову, вот уже четвертое поколение Маль-
гиных познает азы образования в старинном 
здании на улице Кирова. Свекровь Татья-
ны – Галина Андреевна училась здесь же, в 
именуемой в то время женской гимназии. Из 
этих же стен вышел в большую жизнь и муж 
Татьяны Маркияновны – Владимир Сергее-
вич. Продолжили семейную традицию сын 
Андрей и дочь Екатерина. Теперь гимназию 
посещают внуки Мальгиных – Никита и Ма-
рия. 

Продолжатель рода Мальгиных – Андрей 
занимается туристическим бизнесом. Екате-
рина – лингвист, проживает в Турции. Своего 
первенца она назвала Денисом («дэнис» – 
с турецк. «море»). Мальчугану всего четвер-
тый год, а говорит он уже на трех языках: 
с родителями – на английском, отдельно с 
папой – по-турецки, с оренбургскими род-
ственниками – на русском. 

Любимый праздник в семье Мальгиных – 
Татьянин день. Ежегодно в преддверии 
25 января Владимир Сергеевич готовит осо-
бый сценарий. Это шутливые капустники, ве-
селые розыгрыши, непринужденное обще-
ние и, конечно же, праздничный стол. 

На вопрос о том, как же удается совмещать 
работу с ведением домашнего хозяйства, Та-
тьяна Маркияновна отвечает:

– Конечно, внутрисемейные отношения 
подвержены ритму жизни учебного заведе-
ния. Так происходило и у моих родителей, 
которые были настоящими трудоголиками. 
Ранним утром отец уходил на работу, а вече-
ром я, засыпая, слышала, что он возвращал-
ся домой. Огромное удовольствие я испыты-
вала, когда папа брал меня с собой «в поля». 
Мы ехали в машине и смотрели, как поднима-
ется пшеница, растет кукуруза, расстилаются 

Наши 
подопечные 
с энтузиазмом 
осваивают 
не только вы-
бранную спе-
циальность, 
но и общеобра-
зовательные 
предметы. 
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бескрайние степи. Так, выражаясь казенным 
языком, и проходило мое воспитание. Лич-
ный пример – он ведь дорогого стоит.

– Наверное, не было ничего, что бы моя 
мама не могла сделать своими руками, – де-
лится воспоминаниями Татьяна Маркиянов-
на. – Она вязала пуховые платки, паутинки, 
шила одежду, вышивала гладью и крестиком, 
вкусно готовила. В доме постоянно стре-
котала швейная машинка, поэтому навыки 
портняжной работы мне были знакомы еще 
с детства. Я думаю, отношения между роди-
телями и детьми зависят не от того, сколько 
именно времени они проводят вместе. Дети 
чувствуют семейную атмосферу и переносят 
ее в дальнейшем на свой образ жизни. Я ува-
жаю труд и считаю, что человек должен уметь 
работать руками. И потом, меня всегда инте-
ресовало направление бытового обслужи-
вания. Особенно то, что близко женщине, – 
кройка и шитье, к примеру. Или кулинария, 
парикмахерское дело. Все эти профессии 
есть в колледже, которым я руковожу.

Хороший, добрый дом должен пахнуть пи-
рогами, и я с удовольствием готовлю наши 
фирменные с капустой, особенно – когда в 
гости приезжают дети и внуки. Люблю, когда 
квартира наполняется смехом и голосами са-
мых родных мне людей. И именно в этот мо-
мент я понимаю, что счастлива.

– Хороший отдых для меня, – улыбается 
Татьтяна Маркияновна, – это дача и работа на 
земле. Стоит мне туда приехать – усталость 
как рукой снимает. Пять лет назад мы при-
обрели дачный участок в Протопоповской 
роще. С тех пор каждую зиму живем в ожи-
дании нового сезона. Представляете, какая 
красота: в густых ветвях великолепных че-
ремух заливисто поют соловьи, радуют глаз 
цветущие розы и пионы. 

Послесловие 
В марте этого года состоялось вручение 

областной премии «Женщина Оренбуржья». 
По такому случаю в зрительный зал драма-
тического театра имени М. Горького были 
приглашены свыше 400 представительниц 
прекрасного пола со всей области. Среди 
них – номинанты конкурса, лауреаты премии 
прежних лет, активистки общественных ор-
ганизаций.

В своем приветственном слове губерна-
тор Оренбургской области Юрий Берг отме-
тил:

– Стало доброй традицией отмечать са-
мых успешных и талантливых женщин обла-
сти – тех, кто своим трудом, активной жиз-
ненной позицией, высокими достижениями 
в самых разных сферах деятельности за-
служил почетное право быть на пьедестале 
общественного признания. Сегодня без дея-
тельного участия женщин не представляет-
ся ни деловая, ни политическая жизнь, они 
независимо от места работы, рода занятий, 
образования и профессиональной принад-
лежности вносят достойный вклад в разви-
тие края.

По итогам 2011 года Татьяна Мальгина удо-
стоена звания лауреата премии «Женщина 
Оренбуржья» в номинации «Признание». 

Дети чувству-
ют семейную 
атмосферу 
и переносят 
ее в дальней-
шем на свой 
образ жизни.
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Алена ПЕТРОВА

ОРЕНБУРГСКИЙ
ЗЕМСКИЙ ДОКТОР
Оренбургская область стала первым регионом в стране, где 
заработал федеральный проект «Земский доктор». В феврале 
2012 года первым получателем миллиона рублей в качестве 
подъемных стал хирург из Октябрьского района. А уже в марте 
50 молодых оренбургских специалистов из 24 муниципальных 
образований стали участниками нового проекта. Всего 
на область для земских врачей из федерального бюджета 
предусмотрено 69 миллионов рублей. Однако резервный фонд 
позволит превысить эту сумму, если число желающих поехать 
в район будет больше. За два года работы проекта ожидается, 
что сельское здравоохранение Оренбуржья пополнится 
на 100 врачей. Сегодня в гостях у журнала «Вертикаль» – 
заместитель министра здравоохранения Оренбургской 
области Юлия Балтенко.
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Юлия Эдуардовна, насколько се-
годня больницы Оренбургской 
области обеспечены квалифи-

цированными специалистами?
– Кадровая проблема в системе здра-

воохранения Оренбургской области дей-
ствительно существует. Если подойти к 
вопросу формально, то в нашем регионе по-
казатель обеспеченности врачами (а их у нас 
в лечебно-профилактических учреждениях 
работает 9,5 тысячи), по среднероссийским 
меркам, неплохой. Он составляет 45,9 на 
10 тысяч населения. Но этот показатель вклю-
чает в себя еще и специалистов Роспотреб-
надзора. И поэтому если взять только лечеб-
ную сеть, то цифры будут на порядок ниже. 
Кроме того, обеспеченность врачами различ-
ная в разных территориях области – на селе 
она в 2 раза ниже, чем в городе и немного 
превышает 31 на 10 тысяч населения. Этого 
крайне недостаточно, и в последние годы в 
территориях мы испытываем значительный 
дефицит практически всех врачебных спе-
циальностей. Особенно актуальна нехватка 
хирургов, анестезиологов-реаниматологов, 
акушеров-гинекологов, клинических лабо-
рантов. Не хватает даже участковых терапев-
тов, которые получили заметную прибавку к 
заработной плате в рамках национального 
проекта «Здоровье», за счет чего участковая 
служба заметно укрепилась.

Что предпринимается министерством 
здравоохранения для привлечения мо-
лодых специалистов именно на село. 
И помогают ли в этом целевые набо-
ры в Оренбургскую государственную 
медицинскую академию?
– Мы постоянно контактируем и тесно 

взаимодействуем с ОрГМА. Целевые на-
боры, ярмарки вакансий – это те формы, 
которые практикуются уже не одно десяти-
летие. И без этого обеспеченность кадрами 
была бы еще ниже. Но что касается целевых 
наборов, сегодня совершенно очевидно, 
что без системной программной работы 
в этом направлении сами по себе эти на-
боры не дают ожидаемой эффективности. 
Судите сами, ежегодно муниципалитетами 
выписывается более 300 направлений для 
выпускников школ для поступления в мед-
академию на льготных условиях. Из них по-
ступает примерно 100 человек. При этом 
после окончания вуза возвращаются на ра-
боту в территории не более 20 процентов 
выпускников. Повторюсь, польза от целе-
вого набора есть, но хотелось бы большей 
эффективности. 

Очень помогает в работе с так называе-
мыми целевиками муниципальная состав-
ляющая – некоторые муниципалитеты на 
всем протяжении обучения поддерживают 

своих студентов, выплачивая им стипендию 
из собственных средств, а молодым специа-
листам выдают единовременные выплаты и 
помогают решить жилищную проблему. В тех 
территориях, где активно работают с выпуск-
никами медакадемии, мы видим реальный 
результат.

Можно назвать те муниципалитеты, 
которые наиболее активно работают в 
решении кадрового вопроса для своих 
больниц?
– Бузулук, Гай, Соль-Илецк, Адамовский, 

Александровский, Грачевский, Домбаров-
ский, Сорочинский, Октябрьский районы – 
это те территории, где действуют соответ-
ствующие муниципальные программы. И, 
как правило, в них определены три состав-
ляющие, о которых я уже говорила: ежеме-

В тех терри-
ториях, где 
активно рабо-
тают с выпуск-
никами мед-
академии, мы 
видим реаль-
ный результат.
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Как один из способов решения кадро-
вого дефицита на селе – в этом году 
начал работу федеральный проект 
«Земский доктор»...
– Мы возлагаем на этот проект большие 

надежды. Напомню, что он инициирован Вла-
димиром Путиным и нашел свое закрепление 
в Федеральном законе «Об обязательном ме-
дицинском страховании». Проект предусмат-
ривает выплату в размере одного миллиона 
рублей тем выпускникам 2011 – 2012 годов, 
которые решили отработать в сельском здра-
воохранении не менее пяти лет. Еще одно 
условие – возраст не старше 35 лет. Выпла-
чиваются средства при заключении договора 
в течение месяца. Названную сумму моло-
дой специалист может потратить по своему 
усмотрению. Когда разрабатывался проект, 
предусматривалось, чтобы за счет этой сум-
мы можно было решить проблему жилья. Но, 
повторяю, потратить ее врач может исключи-
тельно по своему усмотрению. 

Постановлением Оренбургской области 
наше министерство здравоохранения опре-
делено как уполномоченный орган по вы-
плате этой суммы из средств обязательного 
медицинского страхования. Мы заключаем 
договоры, направляем заявки в федераль-
ное министерство, и нам оттуда поступают 
субсидии. Кстати, когда мы говорим о том, 
что за счет этих средств выпускник решает 
свою жилищную проблему, он вовсе не ис-
ключается из участия в других жилищных 
программах, которые работают в Оренбург-
ской области. Это и «Развитие села», и «Сель-
ский дом», и «Молодая семья». То есть по 
всем этим программам молодой специалист 
может воспользоваться дополнительными 
льготами для приобретения жилья плюсом 
к тому миллиону, который он получит по 
программе «Земский доктор». Мы очень на-
деемся, что этот проект в сочетании с муни-
ципальными и областными целевыми про-
граммами, решающими жилищные вопросы, 
и с той программой, которую мы сейчас также 
разрабатываем в министерстве – «Медицин-
ские кадры Оренбургской области», поможет 
переломить ситуацию и уменьшить тот отток 
кадров, который сейчас отмечается.

«Земский доктор» рассчитан только 
для врачей или среднее звено тоже 
как-то задействовано?
– Нет, пока это проект только для врачей. 

Но следует отметить, что те начинания, кото-
рые у нас уже действуют в здравоохранении, – 
и национальный проект «Здоровье», и модер-
низация здравоохранения получают даль-
нейшее развитие и в областных программах, 
и в федеральных нормативных документах. 
Поэтому мы очень надеемся, что и «Земский 
доктор» также получит свое развитие. 

В ЦРБ Илекского района в прошлом году 
после окончания интернатуры приехала 
акушер-гинеколог Ольга Кургаева. Она рабо-
тает совсем недавно, а уже завоевала авто-
ритет среди своих пациенток. Когда ехала в 
Илекский район, о федеральном проекте еще 
не знала. Просто давно для себя решила на-
чать трудовую деятельность именно в селе. 
   – А миллион – это, конечно, здорово! Когда у 
человека меньше бытовых проблем, он больше 
отдает себя своему любимому делу, – считает 
Ольга.

В Илекской центральной районной больнице 
сразу два медика вошли в программу «Земский 
доктор». Среди них Талгат Ажикенов – врач-
терапевт. Ему 33 года, он растит троих детей. 
Когда узнал о проекте «Земский доктор», решил 
поехать работать в район. Миллион планирует 
потратить на решение жилищной проблемы.
   – С 2012 года я приступил к работе в Илекской 
ЦРБ и ничуть не жалею, – говорит Талгат. – 
Уверен, что этот проект позволит поднять 
районное здравоохранение на новый, более ка-
чественный, уровень. Сегодня в сельских боль-
ницах происходят большие преобразования. 
Работать становится интереснее. Мы в своем 
районе многое уже можем делать сами, не от-
правляя пациентов в областной центр.

Первым в стране получателем 1 миллиона 
рублей в рамках федерального проекта «Зем-
ский доктор» стал хирург Октябрьской цент-
ральной районной больницы Владимир Чижма. 
Сумма уже зачислена на счет получателя. Мо-
лодой специалист родом из Оренбурга. После по-
лучения диплома отправился работать в село. 
  – В медицинской профессии главное – это 
практика и умение нести ответственность, – 
считает Владимир. – И если раньше у меня были 
сомнения, в первую очередь относительно жи-
лья, то теперь в своем будущем я уверен. Я даже 
присмотрел дом, в котором хочу купить квар-
тиру. Миллиона рублей для того достаточно. 
Мои друзья-врачи, узнав о проекте «Земский 
доктор», тоже решили практиковать на селе. 

сячные доплаты, единовременные выплаты 
по приезде на село и решение жилищных 
проблем. Это либо субсидии от муници-
палитетов на строительство жилья, либо 
оплата найма квартиры, либо просто пре-
доставление жилья с условиями последую-
щей его передачи в собственность врачу, 
который отработает определенное время 
в здравоохранении района. Активно рабо-
тают муниципальные программы в Орске, 
Новотроицке, где кадровый вопрос стоит 
особенно остро, но без предпринимаемых 
мер ситуация была бы заметно хуже. На-
помню, что на востоке области в сельских 
районах обеспеченность врачами, к сожа-
лению, не превышает 50 процентов.

58 ВЕРТИКАЛЬ / №2 [28] 2012

МЕДИЦИНА



Светлана АЛЕШИНА: 
«Новому времени – 
новый тип преподавателя»
Наше время, пожалуй, войдет в историю под словом 
«модернизация». Сегодня мы модернизируем все, начиная от армии 
и заканчивая образованием. Последнему с разного рода реформами 
особенно повезло: первоклассники стали заниматься по новым 
федеральным государственным стандартам, учащиеся четвертых 
классов – изучать основы православных культур и светской 
этики, одиннадцатиклассники – сдавать экзамены в форме ЕГЭ, 
а выпускники вузов именоваться бакалаврами и магистрами. 
Для учащихся нового времени нужен новый тип преподавателя. 
Каким должен быть учитель XXI века? Об этом мы 
поговорим с ректором Оренбургского государственного 
педагогического университета Светланой Алешиной.

Юлия МОЛОСТОВА
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Светлана Александровна, работа учителя во 
все времена заключалась в том, чтобы пере-
давать детям знания. А сегодня мы все чаще 

слышим о том, что этого недостаточно. 
С чем это связано?
 – Это связано с переходом на новые стандарты обу-

чения, главная задача которых заключается в том, чтобы 
научить ребенка учиться. То есть школьник должен быть 
не ходячей копилкой знаний, а человеком, способным 
применить услышанное на занятиях в жизни: например, 
с легкостью рассчитать, сколько обоев потребуется для 
комнаты нестандартной планировки. Приоритет теперь 
отдается знаниям не энциклопедическим, а практиче-
ским. 

В школе стало активно использоваться такое поня-
тие, как компетенции, – это своего рода умения. Уме-
ние общаться, выстраивать продуктивные отношения 
со сверстниками, умение формулировать цель и задачи 
урока, умение самостоятельно, используя следственно-
логические связи, приходить к ответу – вот чему должен 
учить педагог нового времени. Он не ретранслятор ин-
формации, он – проводник в мир знаний. 

Сегодня работодатель ждет выпускника, способно-
го со студенческой скамьи включиться в эффективную 
деятельность. А для того чтобы подготовить точного 
специалиста, необходим педагог, понимающий, как ме-
няется школа, на какие результаты ориентируется общее 
образование, способный конструировать учебный про-
цесс для решения нестандартных социальных, профес-
сиональных и личностных задач.

Мы понимаем, что должны выпустить такого пре-
подавателя, которого бы не пришлось переучивать. И 
сегодня наш факультет дошкольного и начального об-
разования полностью работает в рамках новых стан-
дартов. И с подготовкой учителей для самых маленьких 
у нас проблем нет. 

Единственное (не буду лукавить), нам нужно подкре-
пить материальную базу для того, чтобы она не разни-
лась с нашими образовательными учреждениями. Ведь 
в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» школы далеко продвинулись 
вперед. Они получили огромное количество современ-
ного оборудования: интерактивные доски, мультимеди-
апроекторы. И вот здесь нам нужно за ними поспевать, 
потому что студенты, приходя в школы, иногда видят все 
это впервые.

Скоро закончится учебный год, и на пороге вуза 
появятся абитуриенты. Что им может предложить 
ОГПУ: какие специальности и какие условия по-
ступления?
– Сегодня Оренбургский педагогический универси-

тет – мощная структура, в составе которой почти десяток 
факультетов. В их числе: исторический, дошкольного и 
начального образования, иностранных языков, социаль-
ной педагогики, психологии, физико-математический и 
филологический. Также на базе вуза работает два инсти-
тута: физической культуры и спорта и естествознания и 
экономики. 

В Оренбургском педагогическом университете на 
одном только очном отделении обучается более трех 
с половиной тысяч человек. Чуть меньше на заочном 
(около трех тысяч). Есть у нас еще студенты-вечерники 
и те, кто получает второе высшее образование (1115 че-
ловек). Сформированы группы обучения в сокращенные 
сроки для учителей, имеющих среднее профессиональ-
ное педагогическое образование (в текущем году обуча-
лось 275 человек).

Условия поступления в ОГПУ в этом году несколько 
изменились. В 2011-м на все специальности педагоги-
ческого профиля существовал одинаковый перечень 
предметов: русский язык, математика и обществозна-
ние. Так было не только у нас, но и во всех педагогиче-
ских вузах страны. 

У выпускника появилось огромное поле для выбо-
ра. Но эта система оказалась не очень удачной. На-
пример, многие из тех, которые поступили с высокими 
баллами по обществознанию на физмат или факультет 
иностранных языков, просто не потянули учебу. Так, с 
01.10.11 года по 01.01.12 год, то есть всего за три ме-
сяца, было отчислено 60 человек. Правда, в это число 
входят не только первокурсники, но и более старшие 
их товарищи.

В этом году все вернулось на круги своя. Русский, ма-
тематика остаются обязательными предметами для того, 
чтобы выпускник получил аттестат. А дальше перед аби-
туриентом стоит выбор: если он хочет стать учителем 
истории, то должен сдать профильный экзамен по исто-
рии, если учителем английского языка, то сдает англий-
ский язык. Если человек решил поступать на факультет 
журналистики, то ему необходимо еще пройти творче-
ский конкурс. 
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Наша справка
1915 год. В Оренбургской губернии открывается 

учительский институт. 
1917 год. Учительский институт реорганизован 
в Институт народного просвещения. 
1930 год. Появляется привычное нам название – 

педагогический институт. 
1996 год. Вуз переименован в университет. 
Более чем за 90-летнюю историю из стен ОГПУ 

вышло 60 тысяч дипломированных специалистов. 

Кстати, о так называемых нешкольных профес-
сиях. Ведь известно, что вуз сегодня готовит не 
только журналистов, но и экономистов, экологов 
и даже спасателей. Расскажите, пожалуйста, об 
этом. 
– Да, вы правы. В последние годы ОГПУ расширил 

перечень специальностей. И надо отметить, что эти на-
правления очень востребованы. И мы идем навстречу 
нашим абитуриентам. Например, в текущем году из-за 
большой популярности специальности «Журналистика» 
увеличиваем количество бюджетных мест. 

Спасателей мы готовим в Институте физической куль-
туры и спорта (ИФКиС) на кафедре «Безопасность жизне-
деятельности». По окончании эти ребята могут работать 
как в образовательных учреждениях (учителями физ-
культуры, ОБЖ, педагогами по адаптивной физкультуре), 
так и в разных силовых структурах, в том числе и МЧС. 

На кафедре БЖД отличная материально-техническая 
база. Здесь все новое, начиная от противогазов и закан-
чивая программно-техническими комплексами, которые 
позволяют на компьютере моделировать разные чрез-
вычайные ситуации и отрабатывать необходимые дей-
ствия. Недаром кафедра БЖД получила статус «Золотая 
кафедра России». 

Легкоатлетический манеж Оренбургского педагоги-
ческого университета. Здесь будущим педагогам и спа-
сателям можно по-доброму позавидовать. Сектора для 
прыжков с шестом и в длину, для толкания ядра, четыре 
беговые дорожки на 200 метров. Все это соответствует 
европейским стандартам. 

Институт физической культуры и спорта, завоевав 
все возможные награды в области и регионе, вышел на 
всероссийский и международный уровни, став одним из 
самых престижных образовательных направлений ОГПУ. 
Только за 2011 год тренерским составом ИФКиС подго-
товлено четыре мастера спорта.

Благодаря слаженной деятельности института в педу-
ниверситете проводится большая работа по приобще-
нию студентов к физической культуре. Здоровый образ 
жизни становится нормой для большинства юношей и 
девушек нашего университета. Этому способствует про-
ведение ежегодной спартакиады «Первокурсник» и меж-
факультетской спартакиады по семи видам спорта, лыж-
ных соревнований между факультетами, соревнований 
на первенство ОГПУ, межфакультетского туристического 
фестиваля «Турфест».

В общей сложности в 2011 году в спортивных межфа-
культетских соревнованиях приняли участие 1624 сту-
дента, что составляет 45,9 процента студентов очного 
отделения. В университете работает 24 спортивные сек-
ции, которые регулярно посещают 1195 человек. Орга-
низованы группы здоровья для преподавателей. 

Пропагандой физической культуры и здорового образа 
жизни занимается не только Институт физической культу-
ры и спорта. Например, в текущем учебном году истфак 
и физмат проводили кубки по мини-футболу, а факультет 
психологии – соревнования «Веселые старты».

Вся эта деятельность осуществляется в рамках реали-
зации проекта «ОГПУ – за здоровый образ жизни».

В идеале педагог – человек воспитанный, очень 
умный, живо интересующийся всем новым. Его 

миссия – нести багаж знаний и вместе с тем быть 
образцом для подражания. Такого человека на 
одних только лекциях не вырастишь. Помимо 
спортивных состязаний, чем сегодня представле-
на внеаудиторная, воспитательная, работа вуза?
– Основная цель воспитательной деятельности уни-

верситета – подготовка конкурентоспособного специ-
алиста, обладающего высокой культурой и социальной 
активностью. 

Одним из приоритетных направлений в 2011 году 
было гражданско-патриотическое воспитание сту-
дентов. Что мы сделали? Провели межфакультетские 
фестивали и конкурсы патриотической направленно-
сти «Долг. Честь. Родина», «Многонациональное Орен-
буржье», конкурс социальных видеороликов «Новый 
взгляд». Помимо этого, студенты и преподаватели уни-
верситета приняли участие во всех городских, област-
ных и всероссийских социально значимых акциях, на-
пример, в эстафете флага Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) в рамках подготовки к Уни-
версиаде-2013 в городе Казани.

Мы хотим, чтобы наши выпускники любили свою бу-
дущую работу, а приступив к ней, стремились к достиже-
нию высоких результатов. Поэтому регулярно проводим 
конкурсы профессионального мастерства или же люби-
мое студентами «Посвящение в профессию». 

Развитию творческого потенциала учащихся спо-
собствует культурно-массовая деятельность. А она в 
университете представлена достаточно широко: сту-
денческий исторический театр, студенческий театр им. 
Н.В. Гоголя (СТиГ) филологического факультета, танце-
вальная группа физико-математического факультета, 
сборная команда КВН «Первый корпус», вокальный 
коллектив «После пяти». А не так давно успешно дебю-
тировали танцевальный коллектив «Los bellis» и теа-
тральный – «Изгород». Наши ребята – активные участ-
ники фестивалей рок-музыки, «Студенческая весна» и 
«На Николаевской». 

Творческая деятельность студентов отмечена награ-
дами на городских, областных, региональных, всерос-
сийских и международных фестивалях. 

Я знаю, что не только конкурсами и фестивалями 
заняты студенты ОГПУ. Они открыты к контакту 
с самыми разными людьми и зачастую прини-
мают участие в решении социально значимых 
вопросов.
– Да, Юлия, вы правы. Среди студентов нашего вуза ак-

тивно развивается волонтерское движение. На данный 
момент в него вовлечен каждый десятый учащийся оч-

61№2 [28] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ



ного отделения. Особую активность проявляют студенты 
Института естествознания и экономики (ИЕиЭ), истори-
ческого, физико-математического и психологического 
факультетов, о чем свидетельствуют многочисленные 
грамоты и благодарности, направленные детскими до-
мами, социальными приютами и Центрами социальной 
помощи города Оренбурга в адрес факультетов. Волон-
теры ИЕиЭ участвовали в работе международного во-
лонтерского лагеря «Volonteers, Aсademy» по програм-
ме подготовки волонтеров для Универсиады-2013 в 
г. Казани. 

 Светлана Александровна, насколько сегодня вос-
требованы студенты ОГПУ?
 – Выпускники востребованы. Школа нуждается в мо-

лодых специалистах, владеющих информационными 
технологиями, умеющих мобильно реагировать на все 
изменения, происходящие в системе образования. До 
настоящего времени весьма проблемными районами в 
обеспечении кадрами являются Акбулакский, Асекеев-
ский, Бугурусланский, Бузулукский, Северный, Шарлык-
ский, Новосергиевский, Переволоцкий, города Орск и 
Оренбург.

Вуз занимается предварительным устройством вы-
пускников. То есть на старших курсах наши ребята уже 
имеют варианты, куда пойти работать. В прошлом году 
из стен ОГПУ вышло 777 юношей и девушек, обучавших-
ся на очном отделении. Из этого количества мы сумели 
трудоустроить 617 человек. Из них 389 пошли работать в 
образовательные учреждения. 

Оренбургский педуниверситет всегда славился 
своей сильной научной школой. В разные годы 
здесь трудились известные ученые: академик 
В.Г. Конарев, доктора наук М.П. Томин, М.Я. Цзу-
мер, Ф.М. Лазаренко, Д.А. Свиренко, В.В. Журав-
лев. Как сегодня представлена научная жизнь 
вуза?

– Научная жизнь университета очень многогранна. 
Например, аспирантура работает у нас по 20 специаль-
ностям. Таким количеством направлений может похва-
статься не каждый вуз. 

Научные сообщества представлены разными воз-
растными группами. Совместно трудятся доктора и 
кандидаты наук, аспиранты и студенты. Накоплен-
ный годами опыт и юношеская смелость, тяга к экс-
периментам приносят свои плоды. Всего сотрудни-
ками университета в прошедшем году получено 28 
грантов, стипендий и премий Правительства Оренбург-
ской области. Среди них один грант достаточно солидный – 
под руководством профессора Нины Леонидовны Моргу-
новой, заслуженного работника высшей школы, – получен 
в сумме миллиона рублей. Она вместе со своим коллекти-
вом исследовала древнюю историю Южного Урала.

Сегодня ученые университета проводят ряд фунда-
ментальных исследований. Профессора З.Н. Рябинина, 
М.А. Сафонова, доцент А.В. Русаков трудятся над темой 
«Разработка системы биоиндикации состояния лесов 
Южного Приуралья». Этим же коллективом исследовате-
лей ранее проведена работа по созданию кадастра выс-
ших сосудистых и лекарственных растений.

Фундаментальные исследования по аналитической 
целевой программе «Развитие научного потенциала 
высшей школы» ведут профессор В.Г. Рындак и доцент 
В.О. Дженжер.

Продолжается работа по изготовлению изделий из 
композиционных материалов в рамках научного на-
правления «Математическое моделирование теплофи-
зических процессов». Исследования коллектива ученых 
под руководством профессора Н.В. Сократова в области 
здоровьесбережения позволили зарегистрировать три 
патента по профилактике лучевой болезни.

Научный и «образовательный драйв» молодых уче-
ных, как говорит премьер-министр РФ В.В. Путин, позво-
лил зарегистрировать патент молодому ученому, канди-
дату биологических наук Вадиму Анипко.

В восьми научных школах университета под руко-
водством ведущих ученых профессоров Н.А. Шехтма-
на, Г.П. Матвиевской, А.Г. Прокофьевой, Л.Б. Соколовой, 
В.Г. Рындак, С.В. Сальцевой, З.Н. Рябининой, доцента 
А.В. Давыгоры проводятся фундаментальные и прикладные 
исследования по приоритетным научным направлениям.

От своих наставников не отстает и молодежь. Толь-
ко в одном 2011 году студенты университета приняли 
участие в девяти международных и 13 всероссийских 
конференциях. Победителями предметных олимпиад, 
конкурсов и выставок стали 155 человек, 53 из них – на 
всероссийских и региональных конкурсах.

Светлана Александровна, в структуру Орен-
бургского педагогического университета входит 
Институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образова-
ния (ИПК и ППРО). Какая роль отводится ему? 
 – Система образования постоянно развивается. Педа-

гогам и управленцам работать в таком мобильном режи-
ме было бы невозможно без поддержки со стороны. Та-
ким мощным плечом, опорой для них сегодня является 
Институт повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования. 
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Институт повышения квалификации, или, как его на-
зывают по старой памяти, Институт усовершенство-
вания учителей, выполняет те задачи, которые ставит 
министерство образования области. Основная из них – 
поддерживать педагогов региона в хорошей профессио-
нальной форме. Для этого раз в пять лет буквально каждый 
учитель Оренбуржья проходит здесь специальные курсы. 

Еще одно направление работы института – органи-
зация так называемых проблемных курсов. Несколько 
лет подряд наши педагоги учились тому, как наиболее 
эффективно готовить учеников к Единому госэкзамену. В 
итоге сегодня школьники региона по многим предметам 
сдают ЕГЭ лучше, чем в среднем по России. 

Социальный заказ в нашем институте постоянно уве-
личивается. Если он первоначально был 4 тысячи чело-
век, затем 6 – 8, то, мы думаем, по итогам 2012 года со-
циальный заказ, то есть количество учителей, которые 
прошли повышение квалификации в стенах нашего 
университета, достигнет практически 12 тысяч. 

Не так давно в ИПК и ППРО были проблемные курсы, 
посвященные работе с одаренными детьми. Предыду-
щий поток – учителя, которые с апреля начали вести в 
школах новый предмет – «Основы религиозных культур 
и светской этики». Еще раньше были группы, обучающие-
ся по направлению «Новые федеральные образователь-
ные стандарты». Проходят подготовку не только учителя, 
но и начальники управлений образования и директора 
учебных заведений.

Ректор МГУ как-то сказал: «Все беды в России от того, 
что снизу доверху нами управляют непрофессионалы. 
Такие же непрофессионалы работают и в наших школах». 
Поэтому сегодня мы, в первую очередь, учим руководи-
телей, чтобы они стали менеджерами, управленцами, на-
стоящими хозяевами своих учебных заведений. 

Для плодотворной учебы в ИПК и ППРО созданы все 
условия. Есть уникальная библиотека, в которой насчи-
тывается более 56 тысяч экземпляров. Здесь у педагога 
имеется возможность сравнить учебники разных авто-
ров и выбрать для своей школы то, что он сочтет наибо-
лее подходящим. К тому же эта библиотека – единствен-
ная в области, которая выписывает более 140 различных 
педагогических журналов. 

Институт повышения квалификации как структура, где 
концентрируется опыт многих образовательных учреж-
дений, является главной стажировочной площадкой. 
Здесь организован центр дистанционного обучения. 

Связь с другими регионами теперь мы можем осу-
ществлять без малейшей потери качества.

Совместно с министерством образования Инсти-
тут повышения квалификации учителей посто-
янно участвует в разных конкурсах. Расскажите, 
пожалуйста, об этом. 
– Да, это правда. Ежегодно сотрудники ИПК и ППРО на 

грантовой основе участвуют в федеральных проектах в об-
ласти модернизации региональной системы образования.

2011 год стал годом реализации проекта по модер-
низации дошкольного образования, в ходе которого 
профессорско-преподавательский состав института 
обобщил опыт по этому направлению, выяснил, что и 
как надо менять, принял участие в разработке реальных 
программ модернизации муниципальных дошкольных 
образовательных систем. 

Как результат – Оренбуржье вошло в число 16 ре-
гионов-победителей, которые получили серьезное 
финансовое подспорье для развития детских садов. 
Сегодня в области работает 11 опорных базовых площа-
док, где удалось создать в прямом смысле образцово-
показательные учреждения для дошколят. 

Светлана Александровна, в ближайшее время 
в каком направлении вы поведете свой корабль 
знаний?
 – Держим курс на укрепление научной деятельности, 

тем более для развития этого направления сегодня скла-
дываются достаточно благоприятные условия, в том чис-
ле и финансовые. 

Будем работать над повышением качества органи-
зации образовательного процесса, совершенствовать 
систему мониторинга и менеджмента процесса воспита-
тельного. 

Мы должны учить и воспитывать студентов так, чтобы 
они выходили в жизнь высококлассными специалистами 
образовательной сферы и настоящими российскими ин-
теллигентами. 

№ Факультеты
Всего 
студентов

На бюджет-
ной основе

На платной 
основе

По договору с 
Правительством 
области

1 Физико-математический 546 535 8 3
2 Исторический 283 264 27 21
3 Филологический 358 327 28 3
4 Естествознания и экономики 723 638 66 19
5 Иностранных языков 371 265 99 7
6 Дошкольного и начального 

образования
232 216 15 1

7 Физической культуры и спорта 457 344 69 44
8 Психологии 309 242 57 10
9 Социальной педагогики 177 140 32 5
Всего 3485 2971 401 113

Количество студентов ОГПУ (очная форма)
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СПОРТ. ОТДЫХ. ТУРИЗМ. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
1 и 2 июня в СКК «Оренбуржье» пройдет ставшая уже 
традиционной межрегиональная специализированная 
выставка «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ 
жизни». В этом году она принимает оренбуржцев 
и гостей областного центра уже в шестой раз. 

В названии выставки отражена ее суть – представ-
ление самого широкого спектра спортивных и 
туристических услуг, без чего невозможен здоро-
вый образ жизни. Посетители экспозиции позна-

комятся со спортивной инфраструктурой нашего региона, 
смогут узнать, как и где можно заняться любимым видом 
спорта и приобрести для этого необходимый инвентарь.

Как всегда выставка – это дискуссии, презентации, пе-
реговоры и дружеские встречи.

Оренбуржье находится в числе лидеров в Россий-
ской Федерации по вводу в строй спортивных соору-
жений. Реализация федеральных и областных целе-
вых программ позволила за последние годы создать 
в нашей области мощную современную спортивную 
базу. Реализация инфраструктурных физкультурно-
оздоровительных объектов нацелена на привлечение 
все большего числа жителей области к здоровому обра-
зу жизни. И как результат – четверть населения региона 
выбрала для себя в качестве активного отдыха регуляр-
ные занятия физической культурой и спортом. Наличие 
современных спортсооружений позволяет проводить 
соревнования не только российского, но и европейско-
го уровня. Крупные турниры собирают тысячи и тысячи 
болельщиков. Сегодня в Оренбуржье развиваются 72 
вида спорта, в том числе базовые для региона, входя-
щие в программу Олимпийских игр: бокс, дзюдо, прыж-
ки в воду, прыжки на батуте и настольный теннис. По 
итогам  2011 года наши земляки 243 раза становились 

победителями и призерами чемпионатов, первенств 
мира, Европы и России.

Туризм наряду с физической культурой и спортом – это 
тоже слагаемое активного образа жизни. Многообразие 
ландшафтов нашего края, природных достопримечатель-
ностей, климатические ресурсы, богатая история, о чем 
свидетельствуют памятники археологии и архитектуры, 
– все это основа для развития туристической инфраструк-
туры Оренбуржья. 

Среди основных туристических направлений, которые 
активно развиваются в регионе, – это оздоровительный, 
экологический, историко-культурный, паломнический и 
экстремальный туризм.

Для того чтобы восстановить силы и поправить свое 
здоровье, привлекательны целебные свойства озер Раз-
вал, Тузулучное, Дунино, образованных в выработанных 
соляных карьерах Соль-Илецкого района. Солевые ванны 
и иловые грязи имеют многочисленные лечебные факто-
ры и показаны при самом широком спектре хронических 
заболеваний. 

В рамках выставки «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый об-
раз жизни» оздоровительный потенциал Соль-Илецкого 
района будет представлен отдельной экспозицией. Свои 
презентации подготовили ведущие предприятия турист-
ской отрасли территории: экскурсионные бюро, базы от-
дыха, областная больница восстановительного лечения, 
рестораны, гостиницы. 

В настоящее время разработан инвестиционный про-



ект оздоровительного комплекса «Сарматская обитель», 
который включен в Стратегию развития «Оренбуржье – 
2015 год».

С точки зрения экологического туризма особый инте-
рес представляют Бузулукский бор, который по праву на-
зывается зеленой жемчужиной области, и Ириклинское 
водохранилище – его размеры и особенности конфигу-
рации акватории определяют широкие возможности для 
активного отдыха: от прогулок на яхтах и катамаранах до 
занятий виндсерфингом и дайвингом. 

Инвестпроект «Парк отдыха на Ириклинском водо-
хранилище» предусматривает широкую сеть комфортных 
гостиниц, спортивный комплекс и СПА-центр, гольф-клуб, 
уникальный конный парк и, конечно же, яхт-клуб.

В последние годы в Оренбуржье набирает обороты 
экстремальный туризм. Для его дальнейшего развития 
разработан инвестиционный проект  – создание Горно-
лыжного комплекса «Долина». Уже сегодня существующая 
спортивная инфраструктура Кувандыка позволяет при-
нимать ежегодно более сорока тысяч посетителей. А в 
ближайшей перспективе здесь планируется создание но-
вого гостиничного комплекса, расширение инженерной 
инфраструктуры, в том числе установка дополнительных 
подъемников и систем оснежения, строительство новых 
горнолыжных трасс (100 – 1020 метров).

Сегодня мы вновь возвращаемся к истокам – к духов-
ному началу. В нашей области действует немало уникаль-
ных культовых сооружений, представляющих особый ин-
терес для людей верующих. Поломнический туризм – это 
тоже перспективное направление в развитии отрасли. 
Познавательные и просветительские маршруты в Свято-
Троицкую Обитель Милосердия в поселке Саракташ, в 
Святые пещеры мужского монастыря в селе Покровка, 
знакомство с комплексом «Караван-Сарай» в городе 
Оренбурге будут, безусловно, интересны не только жите-
лям нашей области. 

Для людей пытливых, любознательных, увлеченных 
литературой и народным творчеством, неравнодушных 
к подлинному искусству историко-культурный туризм, 
который проходит стадию становления в нашей об-
ласти, представит многообразие памятников истории, 
связанных с жизнью выдающихся ученых, писателей, му-
зыкантов, государственных деятелей России. Вот только 

некоторые имена, чья биография неразрывно связана с 
Оренбуржьем: А.С. Пушкин, В.И. Даль, Н.М. Карамзин, В.Н. 
Татищев, И.И. Неплюев, П.И. Рычков. Совсем недавно была 
завершена реставрация музея-усадьбы С.Т. Аксакова. Се-
годня здесь можно порыбачить на Аксаковском пруду и 
прогуляться по тенистым аллеям парка в поисках алень-
кого цветочка.

Оренбургская область в современных границах – это 
один из крупнейших регионов Российской Федерации. 
Транспортные магистрали, соединяющие восточные ре-
гионы страны с западными,  расширяют масштабы турист-
ской деятельности.

Правительство области активно работает над реализа-
цией инвестиционных проектов в сфере спорта, отдыха, 
туризма и здорового образа жизни. Цель этих начинаний 
– создание современной туристической индустрии, удоб-
ной привлекательной, комфортной и для оренбуржцев, и 
для гостей нашего края.



ДЕТСКИЕ СУДЬБЫДЕТСКИЕ СУДЬБЫ

Сергей ВОЙДАКОВСКИ

Несмотря на очевидные успехи нашей страны в социально-Несмотря на очевидные успехи нашей страны в социально-
экономическом развитии за минувшее десятилетие, современное экономическом развитии за минувшее десятилетие, современное 
российское общество продолжает переживать непростой российское общество продолжает переживать непростой 
период трансформации и глубоких перемен. В этой ситуации период трансформации и глубоких перемен. В этой ситуации 
дети среди других групп населения оказываются, пожалуй, дети среди других групп населения оказываются, пожалуй, 
наиболее беззащитными перед лицом всевозможных испытаний наиболее беззащитными перед лицом всевозможных испытаний 
и нередко становятся жертвами различных семейных неурядиц. и нередко становятся жертвами различных семейных неурядиц. 
Правительство области для защиты и поддержки маленьких Правительство области для защиты и поддержки маленьких 
граждан разработало комплекс дополнительных мер и в целом граждан разработало комплекс дополнительных мер и в целом 
многократно усилило свое внимание к вопросам охраны детства.многократно усилило свое внимание к вопросам охраны детства.
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Жить в гармонии
Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 
«Гармония» расположился в одном 
из тихих и уютных дворов Оренбур-
га на улице Волгоградской. Это со-
ответствует предназначению само-
го учреждения: создать для детей и 
подростков защищенное простран-
ство, уберечь от шумного и подчас 
жестокого окружающего мира, по-
мочь им разобраться с проблема-
ми и, конечно же, обрести твердую 
веру в будущее. Задача не из легких. 
Ведь сюда попадают мальчишки и 
девчонки, покинувшие родные дома 
в силу различных обстоятельств, а 
также те, кто стал жертвой разного 
рода насилия.

На ярко освещенном солнцем 
крыльце меня встречает с приветли-
вой улыбкой директор центра Ольга 
Владимировна Царева. После непро-
должительной беседы в кабинете 
мы отправляемся в спортивный зал, 
где проходят занятия. Ребятишки 
под руководством инструктора фи-
зического воспитания накручивают 
километры на электронных беговых 
дорожках. Дождавшись небольшого 
перерыва, расспрашиваю детей, как 
им живется? Кто-то из мальчишек за-
мечает, что учиться здесь нетрудно. 
Другой добавляет, что хочет остать-
ся непременно до дня своего рож-
дения, ведь эти праздники отмечают 
в «Гармонии» очень интересно, с по-
дарками, праздничным чаепитием, с 
веселыми конкурсами, яркими воз-
душными шарами.

Продолжая общаться с детьми, 
интересуюсь, а не хочется ли им до-
мой? И тут наша беседа неожиданно 
затухает, потому что многие в ответ 
не просто промолчали, но и опусти-
ли глаза. Понимаю, хотя и поздно, 
насколько непрост для них данный 
вопрос. Ведь большая часть воспи-
танников центра «Гармония» пере-
несли много негативного в своей 
прежней жизни, и только кропотли-
вейшая работа профессионалов – 
психологов, врачей, воспитателей 
возвращает улыбку на их лица и ра-
дость в их сердца, постепенно затя-
гивая полученные раны. 

Показывая вслед за спортивным 
залом просторную, светлую столо-
вую, Ольга Владимировна делится 
впечатлениями о крайне тяжелом 
психологическом состоянии, в ко-

тором поступают несовершеннолет-
ние в центр. Адаптация для многих 
проходит нелегко, а те, кто уже по-
пробовал бродяжничать, в первые 
дни пребывания даже пытаются 
сбежать. В этот период особенно 
значима деятельность психолога 
по снятию у ребенка стрессового 
состояния, излишней тревожности. 
Несмотря на то, что некоторые пси-
хологи центра – недавние студенты 
и только начинают свой профес-
сиональный путь, они умеют найти 
подход к каждому ребенку, а заня-
тия проводят с использованием со-
временных и эффективных методик: 
сказкотерапия, куклотерапия, арт-
терапия, добиваясь значительных 
результатов в развитии воспитанни-
ков. 

Нередко ребята нуждаются не 
только в психологической, но и в 
медицинской помощи. В ряде случа-
ев обязательное комплексное меди-
цинское обследование, без преуве-
личения, спасало детям жизнь. В 
связи с этим моя собеседница вспо-
минает случай, когда подросток с 
тяжелым скрытым заболеванием пе-
чени из отдаленного района Орен-
буржья мог бы погибнуть, если бы 
этот недуг остался незамеченным 
еще какое-то время. 

Тем временем мы оказались в 

швейной мастерской. Здесь группа 
из десяти мальчишек и девчонок, 
сидя за большим столом, увлеченно 
работает под руководством инструк-
тора по труду. Вокруг немыслимое 
богатство: цветные нитки, лоскуты 
ткани, бусинки, пуговицы. Звучат ве-
селые детские песенки из маленько-
го магнитофона. Царит творческая 
атмосфера. Конечно, пока трудно 
вообразить, что же получится в 
итоге у юных ремесленников, но 
достаточно обратить внимание на 
выставку готовых поделок, и стано-
вится понятно: здесь не просто за-
нимают свободное время детей, но 
и дают им полезные навыки, а также 
прививают хороший вкус.

– Есть у подобных занятий и еще 
одна важная задача, – поясняет мне 
Ольга Владимировна. – Прикладное 
искусство способствует развитию 
мелкой моторики рук. Научно дока-
зано, что мелкая моторика связана с 
речью и мышлением ребенка, соот-
ветственно развитие одного процес-
са ведет к развитию другого. Кроме 
того, повышается самооценка у вче-
рашних «аутсайдеров», развиваются 
творческие способности. 

– Творчество всегда позитивно 
влияет на формирование личности 
как маленького ребенка, так и под-
ростка. Победив в областном конкур-

Наша справка
В 2011 году из 309 несовершеннолетних, поступивших в центр «Гар-

мония», 275 прошли комплексную социальную реабилитацию. Из них 
243 человека находились здесь до трех месяцев, 31 – до шести меся-
цев, один – до года. Возвращены в родные семьи – 228 детей, переданы 
под опеку и попечительство – семь, в государственные интернатные 
учреждения – 19, иные формы жизнеустройства – 21.
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се учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей, мы приобрели 
косметологическое и парикмахерское 
оборудование для воспитанниц на-
шего центра. Девочки учатся делать 
прически, занимаются под руковод-
ством специально обученного педа-
гога дизайном ногтей. Полученная 
предпрофильная подготовка не толь-
ко поможет определиться с будущей 
профессией, но и просто пригодится 
девочкам в жизни. Главное – не огра-
ничивать виды творческой активно-
сти детей, постараться учесть все их 
возможные потребности.

Поблагодарив директора соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Гармо-
ния» Ольгу Цареву за подробный 
рассказ о повседневной жизни вве-
ренного ей учреждения, я попросил 
ее высказать также мнение об эф-
фективности его работы в масштабах 
области. Немного поразмыслив, Оль-
га Владимировна начала свой ответ 
с истории одной 15-летней девочки, 
которая претерпела сексуальное на-
силие еще в относительно раннем 
возрасте, однако в центр на психо-
логическую реабилитацию попала 
только сейчас, спустя почти десять 
лет после произошедшего с ней.

– Работу по социально-пси-
хологической реабилитации де-
тей, претерпевших насилие или 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, надо проводить незамед-
лительно, – сказала Ольга Влади-
мировна. – К сожалению, мы не раз 
видели детей, которые прожили в 
буквальном смысле на улице более 
года: они приспособились к самым 

тяжелым условиям, но обратному 
процессу социализиции практиче-
ски не поддавались. И наоборот, ка-
ким бы травмирующим для ребенка 
ни оказалось то или иное событие, 
ранняя реабилитация почти всег-
да приносит хорошие плоды. Так 
что весь вопрос в том, чтобы к нам 
своевременно попадали все нуж-
дающиеся в помощи дети. Но про-
исходит ли это в полной мере? Увы, 
приведенный мной пример свиде-
тельствует об обратном. 

Печальные рекорды 
Судьба обитателей социально-

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Гармония» 
вряд ли может оставить кого-то рав-
нодушным. Но еще большее состра-
дание и тревогу вызывают те дети, 
которые нуждаются в помощи, но 
до сих пор ее не получили. Сколько 
таких ребят? Конечно, можно под-
считать количество жертв различ-
ных преступлений, а также тех, кто 
проживает в семьях, официально 
зарегистрированных как неблаго-
получные. Однако здравый смысл 
подсказывает, что в результате мы 
увидим только верхушку айсберга.

Ведь на протяжении нескольких 
десятилетий вопросы многогранной 
охраны детства в нашей стране не 
относились к числу приоритетных: 

их заслоняли такие действительно 
актуальные задачи, как повышение 
общего благосостояния населения, 
решение проблемы нехватки жи-
лищного фонда, развитие экономи-
ки. И поэтому сейчас у наших граж-
дан порой вызывают искреннее 
удивление новостные сообщения из 
ряда зарубежных государств, где ре-
бенку достаточно сообщить в школе 
о возникших в семье неурядицах, 
как на помощь к нему незамедли-
тельно устремляется вся государ-
ственная машина в лице полицей-
ских, социальных и других служб. 
Быть может, кто-то возразит, что это 
перегиб? Возможно. Но не лучше ли 
иметь и у себя такие порядки, чем 
выбиваться в мировые лидеры, к 
примеру, по числу суицидов среди 
несовершеннолетних?

Россия, по данным ЮНИСЕФ, на-
ходится на третьем месте по числу 
подростковых самоубийств, усту-
пая лишь Казахстану и Белоруссии. 
В среднем в мире в год семь из 100 
тысяч подростков добровольно (?) 
уходят из жизни. В нашей стране – 
22 из 100 тысяч, а в частности, в Туве 
и на Чукотке – более 100 из 100 ты-
сяч. В целом ежегодно накладывают 
на себя руки более 1700 россиян в 
возрасте 15 – 19 лет.

А совсем недавно Россию бук-
вально захлестнула волна этих тра-
гических происшествий. В феврале 
две 14-летние девочки спрыгнули с 
крыши дома в Подмосковье. 9 – 10 
апреля за сутки умерли не менее 
шести подростков-самоубийц в раз-
ных регионах России. А спустя еще 
несколько дней стало известно ми-
нимум о 10 новых случаях. К сожа-
лению, беда на этот раз не обошла 
стороной и Оренбуржье, притом что 
и в прежние годы наш регион был 
далек по данному показателю от 
благополучия.

Тему трагических событий с несо-
вершеннолетними в нашей стране 
не обошли даже крупные мировые 
печатные издания. Вот как описыва-
ются причины происходящего в газе-
те «Нью-Йорк Таймс»: «В России рост 
благосостояния умерил высокий 

Наша справка
В 2011 году в Оренбургской области выявлены 1555 детей, остав-

шихся без попечения взрослых. Из них 717 признаны социальными 
сиротами. 120 – дети, родители которых временно ограничены в пра-
вах на воспитание.
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уровень самоубийств среди взрос-
лых, но уровень подростковых само-
убийств остается втрое выше, чем в 
среднем по миру. Эксперты возлага-
ют вину на алкоголизм, дисфункцио-
нальные семьи и другие негативные 
последствия распада СССР, а также 
на отсутствие структур, которые за-
ботились бы о душевном здоровье, 
и сетей социальной поддержки в 
помощь детям и подросткам, оказав-
шимся в трудной ситуации».

Разумеется, цитируя уважаемое 
издание, мы тем не менее не можем 
согласиться с тезисом об отсутствии 
специализированных структур: 
на сегодняшний день в большин-
стве регионов они либо уже соз-
даны, либо активно формируются. 
К слову, оренбургский социально-
реабилитационный центр «Гармо-
ния» был открыт одним из первых в 
России. И все же расстановка точек 
над «i» в подобной ситуации, по-
жалуй, не является самым главным: 
гораздо важнее содействовать ско-
рейшему изменению тенденции в 
лучшую сторону. Бессмысленные 
потери молодого населения недо-
пустимы со всех точек зрения. 

К тому же самоубийства среди не-
совершеннолетних являются лишь 
одним из бедствий, охвативших наше 
молодое население. Сегодня отече-
ственные эксперты говорят о небы-
валом даже по меркам реформенных 
лет росте социального сиротства, 
когда детские дома полнятся вос-
питанниками при живых родителях. 
Спасаясь от тяжелых условий жиз-
ни, жестокого, а порой и откровенно 
уголовного по характеру обращения 
со стороны взрослых, мальчишки 
и девчонки разного возраста бегут 
из своих семей, становясь вне дома 
жертвами преступников, либо сами 

переходят на скользкую дорогу. В 
Оренбуржье в 2011 году было вы-
явлено 1555 детей, оставшихся без 
попечения взрослых. Вдумайтесь в 
эту цифру, ведь она означает, что по 
численности на улице оказались ре-
бята сразу из двух среднестатисти-
ческих школ. Стоит ли говорить, что 
будущая личная жизнь и социальная 
значимость этих маленьких граждан 
оказались по этой причине в зоне се-
рьезного риска?

А источник этих многочисленных 
бед, каким бы удивительным это ни 
показалось на первый взгляд, очень 
часто коренится в том самом пре-
небрежительном и жестоком отно-
шении многих взрослых, о котором 
говорилось выше, к самим ребятам, 
а также их правам. В недооценке 
важности волнующих детские умы и 
сердца проблем и вопросов. Но, мо-
жет быть, уже пришла пора наконец-
то изменить этот подход? 

Комплексный подход
Уважать и соблюдать права своих 

детей российских граждан обязыва-
ют многие законы во главе с Консти-
туцией страны. И все же искренне 
любить ребенка и заботиться о нем 
по совести не заставишь никаким 
приказом. В свете этой очевидной 
истины скептический взгляд на 
возможности государства влиять в 
столь тяжелой, во многом с мораль-
ной точки зрения ситуации пред-

ставляется вполне оправданным. И 
все же именно правительственные 
структуры – как федеральные, так и 
региональные – призваны принци-
пиальным образом изменить поло-
жение дел.

По-настоящему активное, а от-
нюдь не формальное участие в 
судьбе ребенка у нас принимают 
сотрудники целого ряда ведомств: 
это и правоохранительные органы, 
и образование, и здравоохранение, 
и социальные службы. Но, как не-
редко бывает в подобных случаях, у 
семи нянек дитя без глазу.

Ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Правительства 
Оренбургской области Татьяна Шме-
лева, которая приняла активное уча-
стие в подготовке этой публикации 
и предоставила немало полезной 
информации, вспоминает недавний 
случай в одном из районов Орен-
буржья, где 17-летний парень систе-
матически проявлял жестокость по 
отношению к окружающим после 
употребления спиртных напитков.

– Я стала выяснять историю этого 
ребенка, – говорит Татьяна Алек-
сеевна, – и оказалось, что в четы-
рехлетнем возрасте он был изна-
силован друзьями матери, а после 
судебного процесса и лишения ма-
тери родительских прав мальчика 
отправили в детский дом. Этот не 
получивший реабилитационной по-

Наша справка
В Оренбуржье на заседании Законодательного собрания области 

15 июня 2011 года на должность уполномоченного по правам ребенка 
назначена Ольга Ковыльская.

Данные по количеству 
самоубийств среди 
несовершеннолетних 
в Оренбургской области

2006 год 44
2007 год 30
2008 год 40
2009 год 23
2010 год 22
2011 год 12
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мощи парень не только сам страда-
ет, но и может натворить немало бед 
по отношению к окружающим.

В этой истории каждое из ве-
домств, по сути, исправно выпол-
нило отведенную ему роль. Но тог-
да для достижения полноценного 
положительного результата не 
хватило межведомственного взаи-
модействия. Не правда ли, случай 
с подростком с этой точки зрения 
напоминает судьбу претерпевшей 
сексуальное насилие девочки, о ко-
торой мы рассказывали в первой 
части статьи?

И действительно, как вспомина-
ет Татьяна Алексеевна, было время, 
когда даже комиссии по делам несо-
вершеннолетних, сотрудники кото-
рых наделены широкими полномо-
чиями и по долгу службы обязаны 
знать все о детских проблемах, не 
были в курсе всех происшествий: 
информация доходила не в полном 
объеме, с опозданием и потому в 
значительной степени теряла свою 
актуальность. Благо теперь сооб-
щения обо всех противоправных 
случаях с участием несовершенно-
летних поступают круглосуточно 
сразу после регистрации событий 
в правоохранительных структурах, 
органах здравоохранения или об-
разования. Причем в поле зрения 
специалистов комиссий попадают 
как те подростки, которые совер-
шили правонарушения, так и потер-
певшие. По отношению к последним 
безотлагательно решается вопрос 
в индивидуальном порядке о ме-
рах реабилитации: в частности, о 

направлении в центр «Гармония» в 
Оренбурге или другие учреждения.

Более того, в любом из ведомств, 
так или иначе имеющем дело с не-
совершеннолетними, есть строгие 
и однозначные инструкции по по-
воду порядка и вариантов действий, 
что исключает межведомственную 
несогласованность и значительно 
убыстряет весь процесс.

Но достижения одной только сла-
женности действий в текущей ситуа-
ции оказалось недостаточно. В духе 
времени последовательно на феде-
ральном уровне, а вскоре и в регио-
нах были приняты решения о созда-
нии института уполномоченных по 
правам ребенка как единого центра 
принятия комплексных решений, 
обязательных для исполнения все-
ми государственными структурами.

Сконцентрировав все усилия для 
радикального исправления ситуа-
ции в сфере соблюдения законных 
прав и интересов ребенка, Прави-
тельство области сформулировало 
и ряд конкретных задач, первейшей 
из которых стало снижение уровня 
социального сиротства.

Новые задачи
По данным МВД, в России в прош-

лом году числилось 102 тысячи без-
надзорных детей. Социологи в один 
голос сравнивают это число с по-
казателями послереволюционных 
и послевоенных лет. Именно эти 
характерные для нашего времени 
явления – безразличие, невнимание 
и жестокость к детям порождают 
целый ряд других проблем. Преодо-
леть этот феномен – значит в корне 
изменить ситуацию к лучшему.

Но обычные превентивные меры, 
принимаемые по факту тех или иных 
происшествий, зачастую оказывают-
ся недостаточными и несвоевремен-
ными. Хотя и без них тоже, конечно, 
не обойтись: так, к примеру, комис-
сия по делам несовершеннолетних 
Оренбургской области выступила с 
инициативой о восстановлении при-
нудительного лечения родителей от 
алкоголизма, поскольку в против-
ном случае очевидным образом на-
рушаются права ребенка.

И все же главное – это профилак-
тическая работа, призванная преду-
предить разрастание беды в семье, 
разрешить сложности на ранней 
стадии их появления:

– Нередко суды принимают ре-
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шения о лишении родительских 
прав по отношению к детям 13 – 15 
лет, – рассказывает Татьяна Шмеле-
ва. – Но ведь при этом сразу же воз-
никает вопрос, а где все были рань-
ше? Неужели проблема появилась 
в столь позднем периоде? Или она 
была выявлена слишком поздно, 
или профилактические меры так и 
не принесли желаемых результа-
тов? Иначе как тушением пожара 
подобные действия не назовешь. К 
тому же такие ребята как раз и бегут 
из детских домов. А по пути нередко 
становятся жертвами преступлений 
либо сами их совершают.

Для того чтобы держать руку на 
пульсе и работать на опережение, 
руководство министерства социаль-
ного развития Оренбургской обла-
сти приняло решение о создании в 
каждом муниципальном образова-
нии службы экстренного реагирова-
ния. Сотрудники мобильных бригад, 
куда входят медики, социальные ра-
ботники, участковый оперуполно-
моченный, готовы выехать в семью 
для скорейшего принятия мер при 
появлении самых ранних признаков 
неблагополучия, опираясь помимо 
прочего и на сообщения от обычных 
граждан. Заместитель министра со-
циального развития Оренбургской 
области Галина Пикалова признает, 
что пока такие группы созданы не 
во всех районах, однако это, по ее 
словам, только вопрос времени. 

– Наша задача в том, чтобы в каж-
дом муниципальном образовании 
была служба экстренного реагиро-
вания, – сказала в интервью наше-
му изданию Галина Филипповна. – 
Кроме того, мы создали рабочую 
группу по разработке программы, 
специально направленной как раз 
на решение проблем по жестокому 
обращению с детьми.

Немало полезного принес и так 
называемый участковый метод ра-
боты, когда за определенной бри-
гадой специалистов закрепляется 
ограниченная территория, и всех 
проживающих на ней потенциально 
неблагополучных родителей сотруд-
ники обязаны знать, что называется, 
в лицо.

Говоря в целом о роли службы 
социальной защиты в непростом 
деле борьбы за семейное благопо-
лучие, стоит отметить и кардиналь-
ный разворот в политике ведомства: 
если ранее львиная доля усилий 

тратилась на пожилых граждан, то 
теперь руководством областного 
министерства поставлена задача по 
равномерному распределению вни-
мания, в частности с учетом много-
численных проблем в семьях. 

Разумеется, реализовать на прак-
тике все эти меры удается отнюдь 
нелегко. На местах практически во 
всех ведомствах не хватает про-
фессионалов. Так, в Акбулакском 
районе в комиссии по делам несо-
вершеннолетних работают всего 
два специалиста, занимаясь обслу-
живанием более чем 200 семей. Есть 
районы, где аналогичную работу 
выполняет только один человек. Ко-
нечно, в рамках межведомственного 
взаимодействия сотрудники разных 
структур помогают друг другу, одна-
ко нередки и те случаи, когда доступ 
к конфиденциальной информации 
по закону имеют только представи-
тели опеки.

На этом фоне отдельного внима-
ния заслуживает опыт привлечения 
к работе с семьей общественности:

– Наше население достаточно ак-
тивно, его не нужно агитировать, – 
комментирует этот аспект ответ-

ственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав Правительства Оренбургской 
области Татьяна Шмелева, – люди 
небезразличны к детским проб-
лемам и хотят участвовать в их раз-
решении. Поэтому в районах, в осо-
бенности небольших, просто не-
обходимо привлекать казачество, 
советы женщин, способствовать 
активизации деятельности обще-
ственных комиссий по делам несо-
вершеннолетних.

Шаг в будущее
Пересмотрев всю практику взаи-

модействия многочисленных госу-
дарственных органов и структур, 
так или иначе затрагивающих судь-
бу ребенка, Правительство Орен-
бургской области пошло по одному 
из самых сложных путей, который 
рассчитан на достижение не только 
сегодняшних, но и долгосрочных 
положительных результатов. 

Акцент сделан не только на теку-
щую работу с несовершеннолетни-
ми по факту тех или иных происше-
ствий с ними, но и на отслеживание 
их дальнейшей судьбы. В настоящее 

Наша справка
Для оказания экстренной психологической помощи детям всех воз-

растов в Оренбуржье в 2010 году был создан телефон доверия с обще-
российским номером 8-800-2000-122. На него поступило более 20 
000 звонков, в том числе и по фактам жестокого обращения. С учетом 
стабильно высокой потребности в данной услуге министерством со-
циального развития Оренбургской области было принято решение и 
выделены средства на открытие дополнительной линии бесплатного 
номера, которая начала действовать с марта текущего года.
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время заинтересованные ведомства 
и службы не ограничиваются сию-
минутными мерами и отслеживают 
дальнейшее развитие событий. В 
частности, хорошо зарекомендовало 
себя постинтернатное сопровожде-
ние: по постановлению губернатора 
выпускники детских домов остают-
ся в поле зрения специалистов до 
23 лет, пока окончательно не приспо-
собятся ко взрослой жизни и не най-
дут в ней свое место. 

Целенаправленные усилия уже на-
чали приносить свои плоды. Любой 
обыватель наверняка отметит, что 
на улицах городов заметно сокра-
тилось число безнадзорных детей: 
там, где прежде можно было встре-
тить их практически в любое время 
дня – к примеру, в подземных пере-
ходах и на рынках, ныне наведен и 
поддерживается порядок. Вполне 
привычной становится картина, ког-
да полицейские патрули на улицах 
обращают пристальное внимание 
на поведение несовершеннолет-
них, пресекая, в частности, распитие 
спиртных напитков. 

– Достигнуты положительные 
результаты и по такому ключевому 
показателю, как уровень социаль-

ного сиротства, – отмечает Татьяна 
Шмелева. – Это подчеркнул во вре-
мя своего официального визита в 
Оренбургскую область в 2011 году 
уполномоченный по правам ребен-
ка при Президенте РФ Павел Аста-
хов, который, к слову, на недавней 
встрече региональных уполномо-
ченных по правам ребенка в Санкт-
Петербурге вообще вы-
сказался за постепенное 
упразднение детских 
домов и стимулирова-
ние семей к воспита-
нию как собственных, 
так и приемных ребяти-
шек.

– У нас в области на протяжении 
длительного времени отмечался 
рост числа удовлетворенных суда-
ми исков о лишении родительских 
прав, – комментирует ситуацию Тать-
яна Алексеевна. – И лишь за по-
следние несколько лет нам удалось 
несколько стабилизировать эту си-
туацию: еще до приезда Астахова 
по инициативе нашей комиссии мы 
создали группы по отслеживанию 
вопросов по лишению родительских 
прав и возможному восстановлению, 
то есть обратному процессу. Эти 
группы действуют в каждом муници-
пальном образовании, и результат 
их работы заключается в том, что по 
итогам 2011 года снижены показа-
тели лишения родительских прав за 
счет более активной работы по месту 
жительства с родителями, помощи, 
поддержки и других профилактиче-
ских мероприятий. А восстановлено 
в правах, наоборот, намного больше 
родителей, чем прежде.

И все же, несмотря на очевидные 
положительные результаты, Прави-
тельство Оренбургской области на-
строено и далее уделять вопросам 
охраны детства пристальное вни-
мание, поскольку от степени сегод-
няшнего благополучия маленьких 
граждан зависит завтрашний день 
региона, да и всей страны. 

Наша справка
В результате совместных действий органов и учреждений регио-

нальной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2011 году:

• снизилось количество лишенных прав родителей на 25%;
• повысился показатель восстановленных в родительских правах 
на 100%;
• снизилось число подростков, совершивших преступления – 
на 18,3% и совершивших преступления повторно – на 41%.
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Время контакта с рекламой
На сегодняшний день аэропорт города Оренбурга является визитной карточкой не только нашего города, но и 

всей Оренбургской области. Ежедневно обслуживает до 2000 пассажиров, в том числе до 1000 пассажиров – на меж-
дународных направлениях. 

Плотность визуального информационно-рекламного потока в аэропорту заметно ниже, чем в традиционных 
условиях (на улице, в магазине, и т. д.), и рекламное сообщение привлекает к себе значительно большее внимание. 
Подсчитано, что проезжающий на автомобиле человек уделяет одному рекламному щиту не более двух секунд вни-
мания. В аэропорту этот показатель составляет минимум 15 секунд. Также исследования показывают, что, в среднем, 
8 из 10 авиапассажиров проводят в аэропорту около двух часов. Аэропорт – маленький город, который никогда не 
спит. И реклама в аэропортах работает по схеме 24/7/365. Это означает, что ваша реклама будет доступна для потре-
бителей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году – без обеденных перерывов, независимо от времени суток, 
сезона или погодных условий.

Аудитория
Аэропорт представляет собой исключительную возможность для направленной передачи информации конкрет-

ной целевой аудитории, а именно людям со средним и высоким уровнем дохода, составляющим основной поток 
пассажиров аэропорта и представляющим наибольший интерес для рекламодателей. Исследования показывают, что 
данная потребительская аудитория характеризуется, кроме всего прочего, высокой покупательской способностью.

Мы предлагаем 
ваше позиционирование через:

• размещение рекламы на буклетах тиражом не менее 22 000 экземпляров. 
Вручаются каждому пассажиру с посадочным талоном.

• размещение рекламы на посадочных талонах тиражом не менее 7500 
экземп-ляров. 

• размещение рекламы в туалетных комнатах.
• размещение рекламы на щитах формата 3х6 м (предложение ограниченно) 

в аренду. 
• размещение рекламы на сверхтонких панелях в здании аэровокзала 

(предложение ограниченно) в аренду.

Размещайте рекламу 
в международном аэропорту 

«Оренбург»

По вопросам размещения рекламы обращаться 
по телефонам: 67-67-03, 8-906-847-63-02.



Татьяна АНИФАТЬЕВА

ТОЛЬКО 
ВМЕСТЕ!

Наркотическая зависимость… Беда, которая не щадит ни 
хижины, ни дворцы. Сиюминутный кайф, а потом – покалеченная 
или даже навсегда загубленная жизнь. Человеческий эгоизм, 
стереотипы не дают людям посмотреть на проблему трезво, 
объединить усилия и всем миром вступить в борьбу с этим 
страшным, жестоким драконом – наркоманией. Об этом 
говорят дети. Языком сказки, интересными образами, песнями, 
танцами. С июля 2011 года в Новотроицке с неизменным 
успехом проходит показ детского мюзикла «Только вместе». 
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О Людях, Гномах и Драконах
Пожалуй, в каждой семье есть своя «белая 

ворона». Вот и в трудолюбивом, живущем по 
принципу «работай и богатей!» племени Гномов 
появился такой «оригинал» – сын старейшины 
рода Дана – Тим. Ему слышится какая-то вол-
шебная мелодия, которая доносится с поверх-
ности земли. Тим очень хочет покинуть пределы 
пещеры, в которой живут он и его сородичи, но 
отец категорически против. Во-первых, вне пе-
щеры живет племя Людей, которым Гномы не 
доверяют, считая их алчными и жестокими. 

А во-вторых, стены пещеры защищают от са-
мой страшной опасности – Драконов, которые 
забирают радость и желание жить. 

«Зависимость кольцом перехватит дыхание, 
и жизнь потеряет краски, и звуки исчезнут на-
прочь, и это совсем не сказки, которыми пугают 
на ночь…» – таково действие этих тварей. Мать 
Тима стала жертвой Драконов. И Дан не хочет 
потерять еще и сына. Пусть закон суров, но зато 
племя в безопасности! 

Победить Драконов можно только силой рит-
ма, и в сочетании с мелодией, которую сочинит 
племя Людей, это создаст великую силу. Однако 
у Гномов нет желания сближаться с Людьми.

Человеческое племя, в свою очередь, не луч-
шего мнения о подземных жителях. Люди счи-
тают Гномов существами, которые помешаны 
на работе и богатстве. Однако и для тех, и для 
других нет никого страшнее Драконов! 

Среди жителей Цветущей долины тоже есть 
своя, не похожая ни на кого девочка по име-
ни Лана. Она, как и Тим, склонна к фантазиям, 
слышит, как поют природа, камни. Движимая 
желанием сочинить новую песню и довести ее 
до совершенства, Лана уходит далеко от дома 
и проваливается в пещеру. Там она встречает 
Тима. И тот, и другая меняют свое представле-
ние о племенах Гномов и Людей. Детям удается 
объединить не только юных, но и примирить 
взрослых. Напавшие Драконы еще теснее спло-
тили бывших врагов. Тим, Лана и их друзья соз-
дали песню, которая погубила Драконов. Зло 
ушло навсегда. Правда, пока только в сказке.

Такая реальная сказка
Вот такую поучительную историю рассказы-

вают со сцены дети. Из их уст в зал летят фразы, 
которые смело можно назвать современными 
афоризмами: «Богатство – видеть мир вокруг!», 
«Вокруг все поет, даже камни. Это нужно толь-
ко услышать», «Нужно сердцем выбить общий 
ритм», «Ты не одинок!».

Сказка о мастерстве и вдохновении, о душев-
ной щедрости, о добре и зле. Эти темы лежат на 
поверхности. Но если всмотреться в персона-
жей мюзикла, можно увидеть гораздо больше 
символов и подтекстов. 

Тим – это сегодняшний подросток. Он живет 
в мире, где правят деньги.  Взрослые заняты 

добычей средств к существованию. У них свой, 
устоявшийся порядок жизни, к которому они 
пытаются приучить своего ребенка. Но у ма-
ленького человека свой взгляд на реальность. У 
него много «почему», он растет и хочет постичь 
смысл своего существования. Но он один! Его 
лучшие друзья – телевизор и Интернет. А ока-
завшись за пределами привычного мира квар-
тиры, дитя тянется ко всему неизведанному, и 
порой это алкоголь и наркотики. 

Отец Тима – воплощение эгоизма, стереотипов 
и подтверждение поговорки «Благими намерени-
ями вымощена дорога в ад». Дан печется о благо-
получии племени, но берет за это страшную цену – 
свободу. Он навязывает свои правила, запрещает, 
рушит мечты и губит фантазии. В подобных об-
стоятельствах ребенок обязательно попробует 
запретный плод, как это случилось с маленьким 
гномом, что едва не привело к трагедии. Пока об-
щая беда не объединила племена, никто не поза-
ботился о том, чтобы очистить мир от зла. Ничего 
не напоминает? Пока не случится трагедия, люди 
плывут по течению жизни. Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится! Увы, такова реальность. 
Нам, взрослым, некогда наблюдать за своими 
детьми, следить, какими они растут, как складыва-
ется их мировоззрение. Мы не присматриваемся 
к их окружению. И спохватываемся только тогда, 
когда любимое чадо начинает доставлять пробле-
мы. А избежать их так легко – нужно быть просто 
внимательнее к ребенку, быть вместе, а не рядом.

Выбор есть!
Автор либретто мюзикла – руководитель клуба 

авторской песни города Новотроицка Оксана Ва-
сильева.
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– «Только вместе» – главное событие благо-
творительного проекта «Выбор есть!» – расска-
зывает сценарист. – Мюзикл в свою очередь яв-
ляется частью антинаркотической программы, 
реализуемой администрацией города Новотро-
ицка при поддержке УК «Металлоинвест» и ОАО 
«Уральская сталь». 

Идея превратить проблему наркомании в до-
ступную форму агитации здорового образа жиз-
ни – через детский музыкальный спектакль – 
принадлежит Назиму Эфендиеву, заместителю 
генерального директора – коммерческому ди-
ректору УК «Металлоинвест», в которую входит 
предприятие «Уральская сталь». Индустриаль-
ный гигант восточного Оренбуржья является 
примером в сфере социального партнерства и 
активно поддерживает все начинания благотво-
рительной направленности.

– Цель создания мюзикла, – делится куратор 
программы социального партнерства Валенти-
на Эфендиева, – чтобы молодежь сама в доступ-
ной форме донесла до своих сверстников, как 
опасно употреблять наркотики.

Чтобы иметь полное представление о твор-
ческом проекте, нужно увидеть его своими гла-
зами и оценить, понять, пропустив через свои 
чувства и ощущения.

Особенно запоминается в спектакле момент 
появления Драконов. Они не говорят: их язык – 
змеиная пластика. Главный Дракон – маленькая 
девочка, артистка с потрясающими данными на-
чинающей балерины. Ее танец завораживает. В 
руках обруч – символ зависимости. Он набрасы-
вается на завороженных движениями Гномов и 
Людей.

Так и в жизни. За наркотический бред чело-
век расплачивается потерей красок и смысла 
жизни. 

Таланты восточного 
Оренбуржья

Осуществил замысел и постановку хор дет-
ской музыкальной школы города Новотроицка 
со звучным названием «Кантабиле». 

Сегодня многие уверены, что только столица 
способна породить настоящие таланты. Ново-
троицкие авторы разрушают стереотип о том, 
что композиторы и драматурги водятся в преде-
лах МКАДа. Премьера мюзикла «Только вместе» 
стала событием не только для восточной части 
нашего края, но и для всего Оренбуржья. Это го-
товое, цельное произведение, весьма далекое 
от традиционного понятия «первичная нарко-
профилактика». 

Во-первых, либретто. Завершенное, само-
стоятельное произведение со своей фабулой и 
конфликтом.

– У меня было четыре варианта сценария, – 
рассказывает Оксана Васильева, – окончатель-
ный мы утверждали с постановщиком. 

Раз произведение писалось для детей и под-

ростков, в основу легла сказка. Новую музыкаль-
ную историю, родившуюся благодаря фантазии 
Оксаны, можно смело предлагать профессио-
нальным музыкальным театрам.

– Основная задача, – делится своим замыс-
лом автор, – сказать, что для борьбы с бедой не-
обходимы усилия многих людей. Очень сложно 
справиться с горем и страхом в одиночку. А ког-
да у взрослых почему-то не получается объеди-
ниться, им на помощь приходят дети, у которых 
свой взгляд на этот мир, они не скованы рамка-
ми стереотипов и являются главным богатством 
у всех народов. Если народ это богатство не це-
нит, теряет, то все остальное на свете становит-
ся ненужным.

Теперь о музыке. Композитор – художествен-
ный руководитель хора «Кантабиле» Ольга Ко-
пылова. Она написала удивительную музыку! 
Вполне современную, «цепляющую», запомина-
ющуюся. С первых тактов и до конца спектакля 
ее впитываешь как свежий воздух. Даже про-
сматривая мюзикл в записи, хочется крикнуть: 
«Браво!» 

– Мы писали на индивидуальности, – рас-
крывает секрет творчества Ольга Владимиров-
на, – учитывали возраст, вокальные и актерские 
данные. 

Хор «Кантабиле» существует с 2003 года. За 
плечами ребят множество наград, поездки в Че-
хию, Австрию, Китай, Бельгию… Но работа над 
мюзиклом – это новый виток в истории коллек-
тива.

Талантливейший творческий тандем Копыло-
ва – Васильева работал над сценарием с ноября 
2010-го по июнь 2011 года. Хор «Кантабиле» из 
40 человек раскрылся заново как театральный 
коллектив, который поет, танцует и выдает хо-
рошую актерскую игру, живые эмоции.

Мюзикл – такой жанр, о который могут об-
ломать зубы маститые актеры и продюсеры, и 
далеко не каждый профессиональный коллек-
тив решится взять его в свой репертуар. А тут – 
дети! И у них получилось! Убедительно, правди-
во, от души!

Помогал ребятам вжиться в образ режиссер-
постановщик, художественный руководитель 
Орского драматического театра им. А.С. Пушки-
на Михаил Козлов. Это его первый опыт работы 
с детьми – и весьма удачный. Он сумел превра-
тить хоровой коллектив в настоящую мюзикло-
вую труппу!

– Была идея пригласить на постановку поми-
мо «Кантабиле» еще пару коллективов, – расска-
зывает Михаил, – например, танцевальный. Но 
я сказал: «Боже упаси!» Во-первых, с одним кол-
лективом легче выезжать. А во-вторых, сколько 
руководителей, столько и мнений. С моими до-
водами согласились, и мы приступили к работе.

В сжатые сроки Михаил Козлов объяснил 
и показал ребятишкам, которые только пели, 
причем только хором, как стать «говорящими» 
артистами! Он вывел их в зал, установив пря-
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мой контакт между исполнителем и зрителем. 
Научил ребят чувствовать партнера и жить в за-
данных сюжетом и особенностью роли обстоя-
тельствах. Режиссерская сверхзадача целиком и 
полностью совпадает с замыслом авторов. Ми-
хаил поставил спектакль о добре и зле, чуткости 
и взаимовыручке, о взаимопонимании и о са-
мой жизни. О том, что трудности можно преодо-
леть только вместе!

Постановочный процесс длился в течение 
месяца и проходил на базе загородного лагеря 
«Родник». Юные артисты создавали образы на 
природе. Они совмещали приятное с полезным – 
отдых на природе и активное творчество.

За танцы отвечали хореографы Екатерина 
Тингаева и Анна Кладикова. Аранжировку му-
зыки быстро и качественно сделал музыкант из 
Магнитогорска Сергей Приходько. 

Премьера мюзикла состоялась на сцене ДК 
металлургов Новотроицка 15 июля 2011 года, 
кстати, в День металлурга. Средства от продажи 
билетов на первое представление – 38 тысяч 
420 рублей были переданы главному врачу Но-
вотроицкого наркологического диспансера Ар-
кадию Шендяеву на реабилитацию пациентов-
подростков.

Мюзикл «Только вместе» продолжает триум-
фальное шествие по сценическим площадкам 
Новотроицка и Орска. Коллектив получил при-
глашение приехать с постановкой и в Оренбург. 

«Кантабиле» в Оренбурге
Показ детского мюзикла «Только вместе» в 

областном центре состоялся 26 апреля на сце-
не Оренбургского драматического театра име-
ни М. Горького в рамках областного месячника 
по профилактике алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения среди подростков 
и молодежи, который проходит с 15 апреля по 
15 мая. Организатор спектакля – министерство 
социального развития Оренбуржья.

– Думаю, такой мюзикл никого не оставит 
равнодушным, – говорит о проекте министр соц-
развития Татьяна Самохина. – А наша задача – 
чтобы не было равнодушных людей ни среди 
взрослых, ни среди детей. Когда я увидела на 
премьере в Новотроицке, как сопереживали 
юные зрители героям мюзикла, которых играли 
их ровесники, поняла, что этот проект обяза-
тельно должен быть показан в Оренбурге. Такие 
яркие, зрелищные мероприятия и должны быть 
сутью антинаркотической профилактики. Если 
один, два... десять подростков будут вытянуты 
из плена зависимости, цель проекта можно счи-
тать достигнутой.

В зрительном зале собрались около 400 де-
тей и подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Некоторые пришли с букета-
ми сирени и тюльпанов. 

За кулисами царило легкое волнение – юным 
артистам предстояло впервые выйти на старей-

шую профессиональную сценическую площад-
ку Оренбурга. Но настрой был боевой, и сразу 
после третьего звонка участники мюзикла, по-
правив микрофонные гарнитуры, отправились 
в волшебный мир сказки.

Публика смотрела на сцену, затаив дыхание. 
После каждого музыкального номера звучали 
громкие аплодисменты. Ровесники-исполнители 
очень понравились тем, кто смотрел на них из 
зала, и по окончании коллектив «Кантабиле» ис-
купался в овациях оренбургских подростков. 

– Мне очень понравилось, – делится впечат-
лениями пятиклассник Витя, – я знаю, что Дра-
коны – это водка и наркотики. Когда они появи-
лись, мне вдруг стало страшно. Я никогда не 
стану наркоманом!

Как и на премьере, все средства от продажи 
билетов были традиционно направлены на ле-
чение больных наркоманией. 

В июле этого года «Кантабиле» отправится на 
Всемирную хоровую олимпиаду в Америку. Ис-
кренне пожелаем им удачи! Ведь помимо своей 
непосредственной деятельности – хорового пе-
ния – они подарили нам замечательное, умное и 
яркое представление. 

Подали отличный пример, как можно помо-
гать тем, кто нуждается в помощи. Ребята дарят 
веру в добро. Неважно, кто ты – трудяга или 
олигарх. Если беда постучится в твой дом, спра-
виться с ней можно только сообща.

И если мы все прислушаемся к ритму сердца 
своего соседа, невзирая на его социальный ста-
тус и национальность, мы победим! 
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НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
ЛИРЫ

Алла ФОМИНА

По традиции весной становятся известны новые имена 
лауреатов «Оренбургской лиры». На этот раз на Губернаторскую 
премию номинировались 15 кандидатур – жюри предстояло 
определить шесть. В процессе обсуждения было много 
поводов вспомнить об интересных творческих удачах – 
художественных выставках, литературных и краеведческих 
исследованиях, театральных премьерах, значимых акциях 
в сфере культуры, привлекших всеобщее внимание. 
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Около 300 работ 
показали в Оренбур-
ге профессиональные 
дизайнеры и архитек-
торы, преподаватели 
и студенты ведущих 
российских вузов!

Всероссийский фестиваль «Орен-
бург – столица российского 

дизайна» проходил весь год. Так 
громко, публично дизайн зазвучал 
у нас впервые. Об интересных фе-
стивальных событиях, выставках 
сегодня напоминают фотоколлажи, 
растянувшиеся по улице Советской 
г. Оренбурга почти до самого па-
мятника Пушкину и Далю. Столько 
остановленных мгновений, столько 
родных лиц и столько оставшихся в 
памяти встреч в этой фотолетописи! 
Фестиваль завершился всероссий-
ской выставкой-конкурсом, в кото-
рой приняли участие представители 
из 20 городов России, приехали к 
нам даже дальневосточники. В экс-
позициях были представлены раз-
ные направления, в том числе и са-
мые популярные сегодня – такие как 
дизайн костюма, дизайн городской 
среды, графический дизайн. Про-
шла выставка социальной рекла-
мы, фотографии. Около 300 работ 
показали в Оренбурге профессио-
нальные дизайнеры и архитекторы, 
преподаватели и студенты ведущих 
российских вузов! 

Для нашего евразийского города 
поддержка дизайнеров – это шанс 
«зазвучать» новыми красками, блес-
нуть самобытностью, а для самих 
участников – ощутить свое «я» сре-
ди единомышленников. 

Директор фестиваля, предсе-
датель правления Оренбургского 
регионального отделения Союза 
дизайнеров России Эдуард Георгие-
вич Петросян рискнул использовать 
для большого показа площадку СКК 
«Оренбуржье», эту возможность 
высоко оценили и гости, и участни-
ки. Но фестивальные встречи про-
ходили и в областной библиотеке 
им. Крупской, где демонстрирова-
лись достижения в области книжной 
графики, и в Центральном выста-
вочном зале на улице Володарского, 
где состоялась совместная выставка 
воспитанников детского дизайн-
центра, художественного колледжа 
и студентов кафедр дизайна и архи-
тектуры ОГУ. А в музее ИЗО работа-
ла уникальная выставка «Платочная 
Россия». Впервые в истории музея 
были представлены в одной экспо-
зиции оренбургские и павловопо-
садские платки. 

За реализацию культурно-
социального проекта «Всероссий-
ский фестиваль «Оренбург – сто-

лица российского дизайна» Э.Г. Пет-
росян, председатель правления 
Оренбургского регионального от-
деления Союза дизайнеров России, 
и О.Б. Лозовая – ответственный се-
кретарь регионального отделения 
удостоены Губернаторской премии 
«Оренбургская лира». 

Среди представленных на при-
суждение Губернаторской пре-

мии работ сразу обратил на себя 
внимание изданный в ярком крас-
ном переплете четырехтомник 
жизнеописания Петра Ивановича 
Рычкова, посвященный жизни и 
деятельности Колумба Оренбург-
ского края. Автор этого исследова-
ния доктор математических наук, 
литературный краевед, член Союза 
писателей России Галина Павловна 
Матвиевская. Она «вошла в тему» 
после работы над рукописями отца, 
в течение 40 лет изучавшего этот 
период истории Оренбуржья. По 
ее словам, Рычков стал ей близким 
родственником. Именно с него на-
чался для математика Матвиевской 
путь в краеведение, которым она 
занимается уже около 20 лет. Вышли 
книги о Дале, о Перовском. Она про-
сиживает в архивах, возвращаясь к 
событиям XVIII – XIX веков в истории 
нашего края – этот период ей осо-
бенно интересен! Именно в начале 
XVIII века родился и П.И. Рычков. 
В.Н. Татищев называл его любому-
дрым асессором оренбургским, а 
Рычков всегда считал Василия Ники-
тича своим учителем.

В 3-й том «Жизнеописания Петра 
Ивановича Рычкова» включена его 
переписка с Татищевым по вопро-
сам российской истории, здесь же 
опубликована «История Оренбург-
ской губернии», изданная впервые 
в Оренбурге по рукописям Рычкова 
еще в XIX веке. В работе много уни-

кальных исторических документов, 
в том числе неизданная рукопись 
Рычкова «Лексикон Оренбургской 
губернии». Долгое время считалось, 
что рукопись погибла, но П.Е. Матви-
евский обнаружил ее в 1948 году в 
Петербурге. «Жизнеописание Петра 
Ивановича Рычкова» на сегодняш-
ний день – самая полная научная 
биография Рычкова. 

Правление Оренбургской област-
ной общественной писательской 
организации выдвинуло автора 
Г.П. Матвиевскую на соискание Гу-
бернаторской премии – и она стала 
обладательницей «Оренбургской 
лиры». А читатели, интересующиеся 
историей России, ее научными до-
стижениями, получили благодатный 
материал для дальнейших исследо-
ваний. 

И еще одно любопытное исследо-
вание: альбом «Лукиан Попов. 

Живопись, графика». Это имя – «гор-
дость художественной жизни Орен-
бургского края» – так написано в 
предисловии к книге. А сам альбом – 
результат многолетней кропотливой 
работы искусствоведа, старшего на-
учного сотрудника Оренбургского 
музея изобразительных искусств 
Татьяны Васильевны Орловой. Она 
отвечает за музейные экспозиции, 
но есть у нее, конечно, и свои при-
страстия. Отдел русской живописи, 
например. В его основе – полотна 
академика живописи, позднего пе-
редвижника Лукиана Попова. В на-
шем музее собрана основная часть 
его работ. Он ученик Маковского, 
выпускник Петербургской академии 
художеств. А родился всего в 40 вер-
стах от Оренбурга. Жил и работал в 
нашем городе. Коллекция картин 
Лукиана Попова (а это около 200 
живописных работ!) и легла в осно-
ву создания нового оренбургского 
музея ИЗО. Позже к ней добавились 
этюды, найденные и закупленные у 
жителей Оренбурга. 

Альбом «Лукиан Попов. Живопись, 
графика» включает в себя полный ка-
талог произведений, сохранившихся 
сегодня в России. Здесь же и список му-
зеев, в которых находятся сейчас его 
работы. Впервые опубликованы ред-
кие фотографии и архивные докумен-
ты, письма. Страницы автобиографии, 
к написанию которой сам художник 
тоже подошел творчески, выделены 
дизайнером Г.Н. Алпатовым цветом – 
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в результате получилось весьма со-
лидное издание, в котором продума-
но все до мелочей. Эта книга является 
важным вкладом в историю культур-
ной жизни Оренбургского края и хо-
рошим подарочным изданием. 

Искусствовед Татьяна Васильевна 
Орлова получила «Оренбургскую 
лиру» в номинации «Просветитель-
ство и сохранение культурного на-
следия». 

К сохранению нашего литера-
турного наследия – творчества 

А.С. Пушкина – очень бережно подо-
шел Оренбургский областной театр 
кукол. Спектакль так и называется: 
«Что за прелесть эти сказки!». А вос-
клицательный знак продолжен ре-
жиссером в сценических находках, 
подкреплен народной мудростью, 
юмором, движением, музыкально-
стью всего действа. Две пушкинские 
сказки звучат со сцены – о рыбаке и 
рыбке и о золотом петушке. Заслу-
женные артистки России Любовь Ми-
лохина, Наталья Зайцева, актриса На-
талья Акимова буквально на глазах 
перевоплощались вместе со своими 

кукольными персонажами из Стари-
ка в Шемаханскую царицу, из Золо-
той рыбки в царя Додона, из Старухи 
в Скоморошину. Они так увлекатель-
но жили в пушкинских сказках, что 
именно этот спектакль было решено 
показать в Царском Селе, на Между-
народном фестивале КУКАРТ. При-
влекли внимание зрителей веселыми 
прибаутками и потешками, которыми 
начинается спектакль, задуманный 
режиссером Вадимом Смирновым 
как веселая скоморошина. Но в ней 
не затерялась сама сказка, наполнен-
ная большим смыслом, и возникала 
в нужный момент та самая тишина, 
которая позволяла услышать слово! 
И это было самой главной заслугой 
творческой группы исполнителей 
ведущих ролей спектакля, которые и 
получили в награду «Оренбургскую 
лиру».

Оренбургский драматический 
театр на этот раз удивил «Вест-

сайдской историей» – своим прочте-
нием известного мюзикла Леонар-
да Бернстайна и Артура Лоренца. 
Режиссер-постановщик спектакля, 
народный артист России, лауреат 
Государственной премии Рифкат 
Исрафилов решился на экспери-
мент, объединив усилия театра и 
института искусств: «Это дипломный 
спектакль, в котором участвуют се-
годняшние студенты и выпускники 
ОГИИ разных лет, работающие се-
годня в труппе театра. Мы ставили 
спектакль о молодежи и для нее, а 
также для тех, кого волнует наше на-
стоящее и будущее».

При решении этой сверхзадачи 
вырисовывалась и перспектива раз-
вития театра, его сегодняшние воз-
можности. Спектакль музыкальный – 
актерам предстояло не только рас-
сказать свою историю, но и пропеть 
ее. Исполнители главных ролей Ма-
рии и Тони – Светлана Горшенина и 

Максим Меденюк – оказались еще 
и поющими актерами, и в этом на-
правлении у них просматривается 
перспектива. Создавая пластический 
образ мюзикла, балетмейстер театра 
Наталья Ренева работала в содруже-
стве с профессором Московского те-
атрального института имени Щукина 
Ириной Филипповой. Она адаптиро-
вала хореографическую концепцию 
под возможности исполнителей, 
которым предстояло соединить в 
одно целое пластику, вокал и актер-
скую игру – показать мюзикл! Этот 
удавшийся эксперимент оценили 
зрители – спектакль стал событием 
в театральной жизни города. «Орен-
бургскую лиру» получили исполни-
тели главных ролей, артисты Максим 
Меденюк, Светлана Горшенина и 
балетмейстер-постановщик спектак-
ля Наталья Ренева (Кирюшина).

Творческие достижения лауреатов 
«Оренбургской лиры» – это наши 

возможности и наша перспектива 
развития в области культуры.

В шестой, дополнительной но-
минации «За меценатскую и благо-
творительную деятельность» «Орен-
бургской лиры» удостоен Михаил 
Федорович Коннов – председатель 
совета директоров фонда «Реги-
онразвитие». Его кандидатуру вы-
двинули правление областного от-
деления ВТОО «Союз художников 
России» и научно-методический со-
вет Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств. Одно из 
увлечений Михаила Федоровича – 
живопись. В свое время он даже учил-
ся в изостудии, принимал участие в 
выставке «100 картин» и сейчас стара-
ется помочь художникам в организа-
ции выставок. На этот раз он поддер-
жал значимый и интересный проект 
музея ИЗО «Куда спешит бабочка?», 
разработанный на основе музейной 
коллекции. В книге есть задания, ко-
торые вместе с ребенком выполняет 
бабочка. М.Ф. Коннов помог музею из-
дать и тетради для творческих работ 
учащихся начальных классов. Кроме 
того, при его участии музейная кол-
лекция пополнилась картиной Ника-
са Сафронова «Наследие инков».

Губернатор области Юрий Берг в 
торжественной обстановке вручил 
лауреатам дипломы и премии, по-
обещав, что со следующего года сум-
ма вознаграждения возрастет в два 
раза и составит 100 тысяч рублей. 

Творческие дости-
жения лауреатов «Орен-
бургской лиры» – это 
наши возможности, 
наша перспектива разви-
тия в области культуры. 
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