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                                         Юрий БЕРГ: 

«Жители Оренбуржья должны более созна-
тельно относиться к выполнению требований 
российского законодательства в погранич-
ной сфере и понимать, что граница является 
лицом нашего государства, что только госу-
дарственная граница определяет пределы 
суверенитета Российской Федерации». 

Граница на замке
Состоялась рабочая встреча губернатора Юрия 
Берга с начальником Пограничного управ-
ления ФСБ России по Оренбургской области 
генерал-лейтенантом Дмитрием Саидовым.

Оренбуржье встречает гостей 
Состоялся официальный визит представительства Либерецкого края Чешской Республики 
в Оренбургскую область. Цель поездки – более подробное знакомство с регионом, проведение 
переговоров о развитии межрегионального экономического и гуманитарного сотрудничества. 

Дмитрий Саидов сообщил, что на сегодняшний день 
государственная граница в Оренбургской области 

обозначена пограничными знаками в пределах Куван-
дыкского, Беляевского, Акбулакского, Соль-Илецкого, 
Ташлинского и Первомайского районов. В этом году 
будут закончены работы по демаркации участка го-
сударственной границы в Илекском районе. Таким 
образом, по окончании сезона полевых работ погра-
ничными знаками на местности будет обозначено бо-
лее 1000 из 1876 километров оренбургского участка 
российско-казахстанской границы. 

На 2012 год запланировано проведение демарка-
ционных работ в восточной части Оренбуржья – в Ор-

ске, Новотроицке, Гайском, Домбаровском, Ясненском, 
Светлинском, Адамовском, Кваркенском районах.

В то же время генерал-лейтенант отметил, что некото-
рые жители Оренбургской области ошибочно посчитали 
вступление в действие Таможенного союза Российской 
Федерации, Казахстана и Беларуси как отмену государ-
ственных границ между государствами-участниками Та-
моженного союза. С июля текущего года зафиксирован 
рост случаев нарушения границы гражданами России, в 
частности оренбуржцами, с хозяйственно-бытовыми це-
лями (выпас скота, сбор грибов и ягод, рыбная ловля. 

Особую обеспокоенность у пограничников вызывает 
организация выпаса вблизи границы домашних живот-
ных, которые зачастую оказываются на территории со-
предельного государства, что может привести к перено-
су через границу различных заболеваний.

Губернатор Юрий Берг отметил, что и как руководи-
тель приграничного субъекта Российской Федерации, и 
как член Государственной пограничной комиссии Рос-
сии, он постоянно вникает в вопросы обеспечения на-
циональной безопасности на границе. Пограничники 
занимаются непосредственной охраной границы, а вот 
создание необходимых условий для этого – это задача 
всех органов власти, в том числе областного и районно-
го уровней. 

Визит чешской делегации можно назвать итогом 
успешной презентации Оренбургской области в МИД 

России в мае этого года, на которой присутствовал посол 
Чешской Республики. Там и было положено начало обще-
нию и достигнута договоренность о сотрудничестве.

Во время официальной встречи с президентом Либе-
рецкого края Чешской Республики Станиславом Эйхле-
ром  губернатор Юрий Берг сказал:   

– Я очень надеюсь, что вам понравилась наша область, 
и уверен, что эта поездка будет способствовать активно-
му развитию взаимовыгодных отношений.

Он выделил ряд проектов, которые интересны Орен-
бургской области и могут быть осуществлены с участием 
чешских предпринимателей. Это строительство мусо-
роперерабатывающих заводов, освоение Тюльганского 
угольного разреза, развитие кооперации в агропро-
мышленном секторе, машиностроении, сотрудничество 
высших учебных заведений. Но самое важное, подчерк-

нул губернатор, чтобы простые жители наших регионов 
могли наладить друг с другом дружеские и деловые от-
ношения.

Станислав Эйхлер отметил, что с первых шагов по 
оренбургской земле члены чешской делегации встрети-
ли радушный прием. Либерецкий край имеет партнеров 
во многих странах мира, но только в Оренбуржье уже 
в ходе первого визита появились конкретные предло-
жения по межрегиональному сотрудничеству. Это со-
вместные проекты Оренбургского государственного 
университета и Либерецкого технического университе-
та, взаимодействие хоккейных клубов двух регионов по 
развитию этого вида спорта в городе Ческа-Липа, обмен 
опытом в промышленности и сельском хозяйстве.

Президент Либерецкого края поблагодарил за орга-
низацию насыщенной поездки. Чешская делегация по-
сетила мемориальные захоронения чехословацких и со-
ветских воинов и возложила венки на могилы солдат.
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Проблемы 
инвалидов 
в центре внимания
В Оренбурге состоялось заседание межве-
домственного Координационного совета 
по делам ветеранов и инвалидов под пред-
седательством вице-губернатора по со-
циальной политике Павла Самсонова.

«Джон Дир» 
расширяет 
производство
Новые модели сельскохозяйственной техники 
планируется запустить в производство на базе 
филиала компании «Джон Дир» в г. Оренбурге. 
Об этом накануне шла речь на встрече губерна-
тора Юрия Берга с управляющим директором 
корпорации «Джон Дир» Дэвидом Ларсоном. 

Стороны обсудили дальнейшие действия по разра-
ботке бизнес-плана и других мероприятий в рамках 

инвестиционного проекта.
– Самое главное, что такая солидная и всемирно извест-

ная компания, как «Джон Дир», пришла в нашу область с 
перспективой развития. Расширение производства позво-
лит создать новые рабочие места, увеличить налоговую 
базу. Мы заинтересованы в сотрудничестве и создаем все 
необходимые условия для инвестора, – заявил губернатор.

По словам Дэвида Ларсона, шесть лет совместной 

Наряду с членами правительства области в работе 
Совета приняли участие председатели областных 

общественных организаций Всероссийских обществ глу-
хих и инвалидов. Этот совещательный орган занимается 
организацией работы по взаимодействию государствен-
ной власти и местного самоуправления с объедине-
ниями по вопросам обеспечения мер социальной под-
держки ветеранов и инвалидов, реализации программ 
и мероприятий, направленных на комплексное решение 
социальных проблем граждан льготных категорий.

О мерах по оказанию медицинской помощи ветера-
нам и гражданам пожилого и старческого возраста про-
информировал Анатолий Крюков, начальник управле-
ния организации лечебной и профилактической помощи 
населению министерства здравоохранения области. 

– В результате проверок мы выявили следующие не-
достатки: в Медногорске, Ташлинском, Матвеевском, 

Александровском районах плохо оборудованы палаты 
для ветеранов, – заметил в своем докладе Анатолий Пав-
лович. – Кроме того, потребность в койках составляет не 
менее полутора тысяч рублей. 

С целью привлечь внимание к проблемам данной 
категории граждан на Совете прозвучала информация 
о тех районах, где лидируют сложности с реализацией 
социальных гарантий на медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лечение, вопросами трудоустрой-
ства и реабилитации инвалидов.

Кроме того, министр социального развития области 
Татьяна Самохина доложила о реализации областной 
целевой программы «Реабилитация инвалидов в Орен-
бургской области на 2011 – 2015 годы», в которой боль-
шое внимание уделяется обеспечению людей с огра-
ниченными возможностями техническими средствами 
реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень. 
За семь месяцев текущего года более тысячи инвалидов 
получили функциональные кровати, компрессорные 
ингаляторы-небулайзеры, корсеты, протезы молочных 
желез, корригирующие очки. 44 инвалида бесплатно 
обучены вождению на автотранспорте. 126 человек бес-
платно получают высшее профессиональное образова-
ние на факультете дистанционных технологий в Орен-
бургском государственном университете.

Павел Самсонов поставил перед членами Совета и 
руководителями профильных министерств задачу по 
совершенствованию нормативно-правовой базы. Это 
поможет наиболее полно интегрировать инвалидов в 
общество и оказывать социально-медицинскую помощь 
пожилым людям через расширение сети коек сестрин-
ского ухода.  

работы показали, что Оренбургская область является 
одной из наиболее дружественных бизнес-областей в 
Российской Федерации. Реализация проекта позволит 
увеличить производство на базе действующего завода в 
г. Оренбурге в четыре раза.

Сегодня на этом предприятии запущена в производ-
ство новая модель опрыскивателя, которая будет вос-
требована хлебоуборочными хозяйствами России, а уже 
в ближайшее время компания планирует начать сборку 
еще пяти видов новой сельскохозяйственной техники.
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Новые 
перспективы 
Новотроицка 
Состоялась конференция «Перспективы 
социально-экономического развития 
и выработка программы мер повышения 
экономической устойчивости 
г. Новотроицка на 2011 – 2015 годы».

Универсиада захлестнула Оренбург 
Оренбург принял эстафету флага XXVII Всемирной летней Универсиады. 
Поезд «Универсиада в твоем городе!» прибыл на вокзал областного центра на первый путь.

                                         Галина ЧИЖОВА: 

«Разработанные специалистами Центра 
стратегических разработок «Северо-Запад» 
сценарии развития Новотроицка предпо-
лагают диверсификацию экономики тер-
ритории – такой подход принят ведущими 
мировыми практиками. Здесь у Новотроицка 
значительный потенциал, и наша задача – 
правильным образом его использовать». 

Мероприятие проводилось администрацией горо-
да Новотроицка и Фондом «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» при поддержке группы «Ме-
таллоинвест» в рамках трехстороннего соглашения о 
социально-экономическом партнерстве между област-
ным правительством, администрацией города Новотро-
ицка и УК «Металлоинвест». 

В обсуждении положений и проектов развития го-
рода, предложенных Фондом «ЦСР «Северо-Запад», 
участвовали представители Правительства области, ад-
министрации городов Орска и Новотроицка, промыш-
ленных предприятий и вузов. Мнения и замечания всех 

заинтересованных сторон будут учитываться при дора-
ботке проекта Программы повышения экономической 
устойчивости г. Новотроицка на 2011 – 2015 годы.

– Развитие монотерриторий требует согласованного 
взаимодействия всех уровней власти, местного сообще-
ства и бизнеса, – сказала вице-губернатор – заместитель 
председателя правительства области по финансово-
экономической политике Наталья Левинсон. – Таких горо-
дов в области семь, однако подобную активную позицию 
занимает только Новотроицк. Уверена, что реализация 
избранной стратегии даст заметный позитивный эффект 
как для этого города, так и для всего Оренбуржья. 

Задачи конференции четко определил в своем высту-
плении Назим Эфендиев, управляющий директор ОАО 
«Уральская сталь». Он подчеркнул, что предстоит сгене-
рировать идеи, которые приведут к созданию новых ра-
бочих мест, новых промышленных и предприниматель-
ских кластеров в связке Новотроицк – Орск. 

Одним из первых мероприятий дня стало подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между исполни-

тельной дирекцией «Казань-2013» и Оренбургским госу-
ниверситетом. Теперь ОГУ – «Вуз Универсиады». 

Послом предстоящих Игр от Оренбургской области 
стал вице-чемпион Олимпийских игр, двукратный чем-
пион мира по прыжкам в воду Александр Доброскок. 

После подписания соглашения о сотрудничестве на тер-
ритории вуза торжественно заложили клумбу в форме 
тюльпана – символа Универсиады-2013. Также состоялась 
встреча молодежи с руководством города и области. Ли-
деры молодежных организаций Оренбурга, Казахстана и 
Татарстана обсудили вопросы спорта, туризма, вовлече-
ния молодежи в общественную деятельность. По итогам 
обсуждений подписана Конвенция «О развитии студенче-
ского самоуправления, спорта, популяризации здорового 
образа жизни, поддержки и продвижения молодежного 
движения в России». В парке имени Перовского оренбург-
ские спортсмены сыграли финальные матчи городских 
турниров по мини-футболу и уличному баскетболу. Мас-
штабные акции в поддержку Универсиады-2013 прошли 
на центральной улице города. Символ предстоящих Игр 
пронесли по Советской. Знаменное шествие собрало ты-
сячи студентов и горожан. Закончился день грандиозным 
представлением и праздничным фейерверком. Далее 
флаг Универсиады отправился в Самару.
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Социальным 
проектам – ДА!
Завершен региональный этап конкурса 
III Всероссийского фестиваля социальных 
программ «СоДействие». 11 социально 
значимых проектов поборются за грант. 

Всего на конкурс было выдвинуто 28 социальных про-
ектов по пяти из восьми возможных номинаций. 

Больше всего работ – 16 – представлено в номинации 
«Социальная адаптация инвалидов и их семей». Работы 
рассматривались в трех категориях в зависимости от ста-
дии реализации: завершенные проекты, продолжающие 
действие, а также разработанные и готовые к запуску. 
Для участия во всероссийском этапе конкурса выбрано 
11 проектов, представленных различными некоммерче-
скими организациями Оренбуржья.

В номинации «Профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства» будут представлены 
на федеральном уровне программа «Две ступени» (МГБК 
№ 2 г. Оренбурга), обобщающая профилактическую ра-
боту с подростками и молодежью по сохранению репро-
дуктивного здоровья и пропаганде семейных ценностей, 
и программа «Семейный витамин», подготовленная кри-
зисным отделением для женщин с детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации, который действует на 
базе Центра социальной помощи семье и детям в городе 
Бузулуке.

Победителями в номинации «Социальная адаптация 
инвалидов и их семей» признаны сразу четыре проек-
та, три из которых направлены на медицинскую и со-
циальную реабилитацию детей с ограничениями здо-
ровья. Это лагерь дневного пребывания «Фламинго» 
(Оренбургская областная организация ВОИ), программа 
«В кругу друзей», разработанная диаконическим цен-
тром «Прикосновение», имеющим уникальный опыт 
работы с детьми с тяжелыми нарушениями здоровья и 
аутизмом, а также проект «Жизненный маршрут» тер-
риториального центра социальной адаптации «Маяк». 
Одобрен оргкомитетом также проект областной органи-
зации ВОС, предусматривающий реабилитацию слепых 

Спортивному центру быть 
Современный центр по дзюдо будет построен на базе недостроенного 
здания многофункционального спортивного зала на стадионе на улице Новой.

и слабовидящих людей посредством использования со-
временных информационных технологий.

В номинации «Развитие дополнительного образова-
ния, научно-технического и художественного творче-
ства, массового спорта, краеведческой и экологической 
деятельности детей и молодежи» выбор пал на пред-
ставленный областным Советом женщин фестиваль 
оренбургского пухового платка «От матери – дочери». 
Два проекта будут представлять Оренбургскую область в 
номинации «Социальная поддержка и защита граждан». 
Это программа профилактики наркомании и пропаган-
ды здорового образа жизни «Молодое поколение делает 
свой выбор!» автономной некоммерческой организации 
«Бюро по проблемам наркомании» и цикл молодежных 
телепередач по формированию здорового образа жиз-
ни «Здорово», подготовленный Оренбургским област-
ным центром медицинской профилактики. 

В сфере информационной поддержки некоммерче-
ских организаций во всесоюзный этап прошел проект 
газеты объединений ветеранов войн и военной службы 
«Контингент», предусматривающий развитие издания и 
расширение охвата аудитории.

На месте строительства побывали губернатор Юрий 
Берг и глава администрации г. Оренбурга Евгений 

Арапов. Вместе с представителями администрации горо-
да, строительных организаций, руководителями област-
ной федерации дзюдо они ознакомились с состоянием 
помещений спортивного зала, проектом физкультурно-
го комплекса.

Спортивный объект требует значительных финан-

совых вложений. Как заявил губернатор, средства на 
окончание строительства и приобретение спортинвен-
таря будут направлены в рамках реализации мероприя-
тий по увековечению памяти нашего земляка, бывшего 
премьер-министра России Виктора Степановича Черно-
мырдина. В настоящее время подготовлен соответствую-
щий проект Указа Президента РФ.
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В лесах 
Оренбуржья 
установят камеры
В целях обеспечения постоянного 
лесопожарного мониторинга в области 
планируется применять современные 
системы видеонаблюдения. Об этом шла 
речь на совещании, которое провел первый 
вице-губернатор Валерий Рогожкин. 

Уже определены основные районы предполагаемо-
го мониторинга, а именно: Кваркенский, Бузулукский, 

Сорочинский, Красногвардейский, Тоцкий, Первомай-
ский (на их территории находятся наиболее ценные со-
сновые насаждения общей площадью 16 671 га). Особое 
внимание необходимо уделить национальному парку 
«Бузулукский бор». К этому будут активно привлекаться 
операторы сотовой связи: ОАО «ВымпелКом», ОАО «Ме-
гаФон» и другие.

– Установка систем мониторинга за счет операторов 
сотовой связи станет отличной помощью в общем деле 
сохранения лесов Оренбуржья, – подчеркнул первый 
вице-губернатор.  

И.о. начальника ГУ МЧС России по Оренбургской об-
ласти Василий Балчугов отметил, что управлением и 
Оренбургским региональным отделением Поволжского 
филиала ОАО «МегаФон» разработан проект «Автомати-

Селян не оставили 
в беде
В селе Сладково восстановлены и начали рабо-
тать пять социальных объектов, пострадавших 
во время весеннего паводка, – врачебная 
амбулатория, детский сад, школа, 
библиотека и сельский клуб. 

                                         Владимир КАРПЕНКО: 

«Нет сомнений, что данные учреж-
дения будут способствовать повы-
шению культурного и образователь-
ного уровней юных сладковцев».

Эти постройки были возведены в 60-х годах и имели 
уже значительный материальный и моральный из-

нос. Под воздействием же паводковых вод здания прак-
тически пришли в аварийное состояние. Правительство 
отреагировало оперативно. По поручению губернатора 
области Юрия Берга уже в середине апреля на ремонтно-
восстановительные работы в с. Сладково министерством 
строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства области были направлены и персонально за-
креплены за объектами подразделения организаций 

строительного комплекса области ООО «Стройград», 
ООО «Рост» и ЗАО «Облгражданстрой». Строители не 
только устранили все выявленные дефекты, но и по воз-
можности произвели техническое усовершенствование 
этих объектов. Причем постарались успеть к началу но-
вого учебного года.

В этом году в школе будут учиться более 100 учени-
ков, из них 10 человек – это первоклассники. Восстанов-
ленный после паводка детский сад «Улыбка» ежедневно 
посещают почти 40 ребятишек. Лечебная амбулатория 
рассчитана на 20 посещений в день. 

ческая система мониторинга и обнаружения очага пожа-
ра» на территории населенных пунктов поселков Колту-
бановский, Елшанка и Партизанский, которые находятся 
на территории Национального парка «Бузулукский бор». 
Внедрение этой системы позволит с высокой степенью 
достоверности осуществлять наблюдение и определять 
возгорания в лесных массивах, в том числе в непосред-
ственной близости от населенных пунктов.

Как проинформировал министр лесного и охотничье-
го хозяйства области Виктор Тонких, правительством 
проделана большая работа по оснащению лесопожар-
ных служб техникой и оборудованием. Уже получено 
37 единиц техники, в ближайшее время ожидается еще 
одно поступление автомобилей и тракторов. Создан ре-
гиональный пункт диспетчерского управления.

После обсуждения всех вопросов участники сове-
щания приняли ряд решений, в число которых вошли 
подготовка вариантов текстов СМС-рассылок (предупре-
ждений о возможности ЧС), разработка технических 
условий, предъявляемых к системам мониторинга лесо-
пожарной ситуации. 
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Семьям тройняшек подарили 
холодильники
Во время праздничной программы «Оренбург – город моей юности» 
семьи, в которых в этом году родились тройни, получили подарки.

Никас Сафронов: 
«Я – гений»
Художник Никас Сафронов открыл 
в оренбургском музее ИЗО свою выстав-
ку. Пресс-конференция мастера собрала 
около полусотни журналистов печатных 
и электронных СМИ. Мэтр был в хорошем 
настроении и охотно отвечал на вопросы. 

Никас Сафронов является одним из успешных со-
временных российских художников, работающих 

во многих жанрах. С его работами большинство зри-
телей знакомы по журнальным репродукциям, так как 
основная часть картин художника находится в частных 
собраниях в России и за рубежом, а также в музеях За-
падной Европы и Америки. Как заявил сам художник, 
часть средств от продажи его работ пойдет на благотво-
рительные цели в Оренбургской области, а именно на 
приобретение оборудования для детского сада.

На пресс-конференции Никас Великолепный, как на-
зывает художника в своей книге Александр Стефанович, 
сделал несколько любопытных заявлений. 

Он рассказал о посещении НИИ, занимающегося 
проблемами мозга. Ученые, которые проводили измере-
ния, заявили по итогам исследований, что Сафронов – 
гений. Чем московский гость не преминул поделиться с 
местной аудиторией. 

Впрочем, действительно, люди творческие видят и 
слышат, что недоступно большинству из нас. Еще один 
контрапункт пресс-конференции: соотнесение коммер-
ции и творчества. Никас Сафронов заметил, что здесь 
нет противопоставления и коммерческие заказы помо-
гают зарабатывать средства, чтобы писать для вечности. 
Мастер пишет иконы, является прилежным прихожани-

ном храма Вознесения во Сивцевом Вражке в Москве. 
Касаясь визита в Оренбург, Никас подчеркнул, что 

именно в таких городах российской провинции трепет-
но сохраняется сердце русской культуры. Н. Сафронов 
заметил, что при встрече с губернатором Юрием Бергом 
они быстро нашли общий язык и понимание. А также по-
шутил, что поскольку оба учились в мореходном учили-
ще, то это объединяет их. Ведь именно из моря вышли 
великие художники и политики мирового уровня. 

На открытие выставки пришли губернатор Юрий Берг, 
митрополит Оренбургский и Бузулукский Валентин, ми-
нистр культуры, общественных и внешних связей Вик-
тор Шориков, глава администрации города Оренбурга 
Евгений Арапов, другие официальные лица. 

После кратких приветствий, в которых еще раз вы-
ступившие подчеркнули важность развития культурных 
связей столицы и региона, начался осмотр экспозиции 
(это около 70 работ, в основном портреты наших совре-
менников). Гостям было предложено шампанское и тост 
за искусство. 

На сцену ДК «Россия» поднялись две пары счастливых 
родителей. Красиковы с недавних пор воспитывают 

трех мальчиков – Артема, Никиту и Данила. В семье Ком-
левых растут девочки, и все с царскими именами: Екате-
рина, Елизавета, Софья. 

От областного правительства, администрации горо-
да Оренбурга и загса многодетные родители получили 
игрушки (Красиковы – автомобили, Комлевы – кукол), 
холодильники и губернаторские вклады. Свидетельства 
на именные накопительные вклады «Губернаторский» 

вручила счастливым родителям заместитель министра 
социального развития области Галина Пикалова.

– Семьи, в которых рождаются тройни, – большая 
редкость, поэтому к ним особое внимание. При рожде-
нии на каждого из таких детей выплачивается по 10 ты-
сяч рублей. Кроме того, принят закон о региональном 
материнском капитале в размере 100 тысяч рублей. Уже 
скоро в Законодательном собрании области во втором 
чтении будет принят закон о наделении многодетных се-
мей земельными участками, – сказала Галина Пикалова. 
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БЮДЖЕТ, 
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ 
НАРОДОМ
Общественные слушания и публичные обсуждения основных 
параметров и направлений бюджетной стратегии 
в рамках проекта «Народный бюджет 2012 – 2014 годов» 
позволили уже на предварительном этапе с участием 
широких слоев населения, специалистов определить 
«болевые точки» и «точки роста» региональной экономики 
социальной сферы, понять, какие средства потребуются, 
чтобы своевременно реагировать на вызовы времени.

Алексей МИХАЛИН

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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В процедуру проведения дискуссий 
активно включились члены прави-
тельства, депутаты Законодательного 

собрания, руководители министерств и ве-
домств, представители экспертного сообще-
ства.

Было бы наивно говорить, что вот собра-
лись вместе те, кто готовит, принимает и реа-
лизует бюджет, формирует и направляет фи-
нансовые потоки, и открыли друг другу глаза 
на окружающую жизнь. Власти исполнитель-
ная и законодательная хорошо осведомлены 
о проблемах, накопившихся в отраслях, ви-
дят подходы к их решению. Но «vox populi» – 
глас народа – позволяет понять нюансы, де-
тали, которые нередко при масштабных под-
ходах оттесняются на задний план, но для 
тех, кто занят в отрасли, имеют практически 
первостепенное значение.

Неслучайно председатель комитета об-
ластного парламента по бюджету и фи-
нансовой политике, координатор проекта 
«Народный бюджет», член регионального 
Координационного совета Общероссийско-
го народного фронта Владимир Киданов 
заявил:

– Общество должно участвовать в при-
нятии важнейших решений, понимать, как 
формируется областная казна, представлять, 
что является приоритетом, на чем в первую 
очередь следует сосредоточиться.

Первыми собрались представители 
здравоохранения. В областной клиниче-
ской больнице № 2 присутствовали как ру-
ководители лечебных заведений, так и их 
подчиненные. Последние, кстати, и задали 
тон в дискуссии с властью. Низкой остается 
зарплата у младшего и среднего медперсо-
нала, теряет свою привлекательность про-
фессия медицинского работника, сложно 
идет процесс закрепления молодых специ-
алистов в малых городах и районах обла-
сти. Выпускники высших и средних специ-
альных учебных заведений сталкиваются 
с нежеланием муниципальных властей ре-
шать жилищные вопросы. Отсюда высокая 
текучесть кадров, наличие вакансий, кото-
рые не заполняются, особенно в сельских 
больницах, годами.

Вице-губернатор – заместитель пред-
седателя правительства по социальной 
политике Павел Самсонов не стал укло-
няться от диалога и одновременно изло-
жил точку зрения исполнительной власти. 
Он напомнил, что Оренбуржье энергично 
включилось в проект модернизации здра-
воохранения. В его рамках началось ре-
формирование системы управления, что 
дает возможность отладить единый канал 
финансирования медицинских учрежде-
ний, поднять муниципальную лечебную 
сеть на региональный уровень, повысив 

тем самым качество обслуживания насе-
ления. При этом, подчерк-нул Павел Васи-
льевич, сохраняется уже существующая 
инфраструктура: более 40 городских и 
центральных районных, десятки участко-
вых больниц и амбулаторий, почти тысяча 
фельдшерско-акушерских пунктов. Идут 
реконструкция действующих и строитель-
ство новых лечебных заведений, оснаще-
ние их современным оборудованием.

В социальной сфере разработан и при-
нят ряд льгот ветеранам, всем тем, кто нуж-
дается в особой заботе государства. Семьи 
будут получать региональный родовой 
сертификат и право на земельный участок 
в случае рождения третьего ребенка. Весь 
этот комплекс многоуровневых задач, ко-
торые последовательно решают властные 
структуры, и создает общий фон, рождаю-
щий доверие людей к правительству, депу-
татскому корпусу.

Столь же напряженно и конструктивно 
строился диалог с представителями педа-
гогического сообщества. Вячеслав Лабу-
зов, министр образования, подчеркнул, 
что цель встречи – уточнить уязвимые по-
зиции и найти способы выхода из сложных 
ситуаций. Таковой, например, является на-
личие полутора сотен малокомплектных 
школ. Механически закрыть их, перенеся 
учебный процесс в крупные населенные 
пункты, нельзя. Не секрет, что именно шко-
ла является центром, вокруг которого фор-
мируется социальная и культурная жизнь 
села. Не станет школы – может исчезнуть 
и поселение. С другой стороны, содержать 
педагогический коллектив, у которого в 
ведении всего два-три ученика, весьма на-
кладно для бюджета. Хотя на образовании 
в Оренбургской области не экономят. Если 
в 2010 году на его нужды было выделено 
17,8 миллиарда рублей, то в нынешнем 
уже 19. В то же время речь идет не только 
о сохранении учебных заведений и, соот-
ветственно, рабочих мест, но и о качестве 
образования. Малокомплектная школа – 
не только малое количество учеников, но 
и дефицит педагогических кадров, нали-
чие совместителей, которые в одном лице 
объединяют географию, иностранный язык 
и физику. Решений, по мнению министра, 
напрашивается два: оптимизация, а значит, 
закрытие таких школ либо их модерниза-
ция, требующая дополнительных средств. 
Сегодня на внутрирайонные трассы выхо-
дят более 400 школьных автобусов. За день 
они «накручивают» около 10 тысяч киломе-
тров. Транспортный аспект тянет за собой 
шлейф дополнительных забот: качество 
дорог, содержание автопарка, наличие 
квалифицированных водителей, готовых 
работать за небольшой оклад.

Общество 
должно уча-
ствовать в при-
нятии важней-
ших решений, 
понимать, как 
формируется 
областная 
казна, пред-
ставлять, 
что является 
приоритетом.

ЗЕМЛЯКИ
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Нельзя забывать о грустном опыте 90-х 
годов, когда были распроданы или закры-
ты и брошены здания, где размещались 
детские сады. Уже в конце нулевых регион 
столкнулся с тем, что дефицит дошкольных 
образовательных учреждений составил 
несколько тысяч мест и преодолеть его не 
удастся ни в текущем, ни в следующем году. 
Не повторится ли эта история, не наступит 
ли общество на те же грабли, когда демогра-
фический пик придется на будущих перво-
клашек году этак в 2015-м?

Директора школ, прежде всего сельских, 
обратили внимание на то, как малоэффектив-
но организованы торги на приобретение не-
обходимых материалов, оборудования, про-
дуктов питания для школьных столовых. Есть 
и еще одна проблема: нередко главным регу-
лятором учебного процесса выступают право-
охранительные органы, прокуратура, пожар-
ные, которые к зданиям, построенным в 60 – 
70-е годы, начинают предъявлять требова-
ния нынешнего века.

Следующий больной вопрос в системе об-
разования – заработная плата. Власти наме-
тили первый рубеж – поднять ее в ближай-
шее время на 30 процентов. 

Столь же принципиально строилось об-
суждение вопросов, накопившихся в об-
ласти культуры, молодежной политики, 
спорта. Всего в будущем году в эти отрасли 
будет вложено около полутора миллиардов 
рублей. Среди знаковых объектов, которые 
предстоит реконструировать, – драматиче-
ские театры в Орске и Бугуруслане, возведе-
ние второй очереди областной библиотеки 
им. Н.К. Крупской, строительство спортивных 
объектов в Соль-Илецке, Шарлыке, Орске, 
Оренбурге.

Острые выступления деятелей культу-
ры, писателей, библиотечных работников 
касались непростой ситуации в книгоиз-
дательской деятельности, финансировании 
действующих объектов – клубов, домов куль-
туры, библиотек, прежде всего в сельской 
местности. Общей для ведомств стала тема 
повышения зарплаты тренерам в ДЮСШ, 
театральным коллективам, культработникам, 
библиотекарям.

Правительство области, парламентарии 
сделали первый шаг, повысив в начале года, 
не дожидаясь общероссийской акции, зар-
плату в бюджетной сфере. Как не раз подчер-
кивал губернатор Юрий Берг, процесс начат 
и будет продолжаться. Бюджетники должны 
получать зарплату, сравнимую со средней по 
экономике региона.

Чтобы успешно «разруливать» вопросы, 
накопившиеся в социальном блоке, необхо-
димо заставить эффективно работать хозяй-
ственные, экономические и финансовые ме-
ханизмы. Для этого следует настроить их на 
нужные нагрузки.

В строительной отрасли в 2011 году наме-
чен высокий рубеж: в строй должно быть вве-
дено 740 тысяч квадратных метров жилья. Со-
храняя в будущем набранный темп, предстоит 
значительное внимание уделить возведению 
социального жилья, добиться, чтобы оно 
было не только комфортным, но и доступным. 
Инструменты для этого есть: выделение земли 
и подведение коммуникаций осуществляются 
за счет муниципального и областного бюдже-
тов. Будет продолжено развитие дорожной 
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сети. Причем сумма на реконструкцию и про-
кладку современных трасс уже в 2012 году 
будет удвоена и выйдет на отметку 5 миллиар-
дов рублей. 

Свои позиции на рынке трудовых ресур-
сов намерены укреплять службы занятости. 
От них ждут новых шагов в рамках програм-
мы самозанятости, создания рабочих мест 
для инвалидов. 

Волновало участников обсуждения «На-
родного бюджета» и качество жилищно-
коммунальных услуг. На всех площадках в 
дискуссиях принимали участие руководите-
ли муниципальных образований, которые 
последовательно отстаивали интересы сво-
их территорий в диалоге с представителями 
финансово-экономического блока прави-
тельства. Муниципалы предлагали сделать 
более гибкой систему налогообложения на 
региональном уровне, энергичнее исполь-
зовать немалый потенциал села, создавать 
благоприятную обстановку для функциони-
рования малого и среднего бизнеса. 

Ученые, представители общественности, 
крупных бизнес-единиц предлагали свои ва-
рианты перехода к несырьевой экономике, 
продвижения и поддержки инновационных 
проектов, говорили о формах поощ-рения ин-
вестиционной активности предприятий, вы-
работке способов защиты прав потребителей.

Исполнительная власть уже сегодня рас-
полагает современным инструментарием, 
позволяющим выстроить управленческую 
систему экономических рычагов, воздей-
ствующих на модернизацию производства, 
региональную транспортную систему, влиять 
на состояние машиностроительного ком-
плекса, легкой промышленности. Из внебюд-
жетных источников в рамках адресных про-
грамм, поддерживающих машиностроение, 
швейную отрасль, например, удалось при-
влечь более полутора миллиардов рублей.

Как всегда целеустремленно отстаива-
ли свои позиции представители аграрного 
сектора. Руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий, крестьянско-фермерских 
хозяйств говорили о перспективах семено-
водства, проблемах сохранения поголовья 
скота, расширении возможностей кормовой 
базы, стабильных урожаях в полеводстве. 
При этом особое внимание было уделено 
социальным перспективам села, вопросам 
закрепления молодежи, созданию современ-
ной инфраструктуры, строительству жилья. 
Сергей Соловьев, заместитель председателя 
правительства – министр сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, 
суммировал идеи и напомнил, что сегодня 
в оренбургской деревне живет и трудит-
ся более 40 процентов населения области. 
Их заботы, насущные проблемы не должны 
остаться незамеченными.

Татьяна Мошкова, министр финансов Орен-
бургской области, комментируя предложения 
участников публичных слушаний, заметила, 
что они очень точно вписываются в стратегию 
развития региона и делают бюджет еще более 
социально заточенным, ориентированным на 
адресное и полноценное использование каж-
дого рубля из областной казны.

Конструктивный разговор о самом важ-
ном – как дальше жить будем – завершен.

Подводя итоги первого этапа дискуссии, 
координатор проекта Владимир Киданов за-
метил, что всего в письменной и устной фор-
ме поступило более тысячи предложений и 
дополнений. Ни одно высказывание, ни одна 
точка зрения не вызвали принципиального 
возражения. Более половины из них уже про-
писаны в проекте главного финансового до-
кумента Оренбуржья. Остальные предстоит 
«конвертировать», привязав к конкретным 
программам. По самым осторожным оценкам, 
для удовлетворения общественных пожела-
ний потребуется дополнительно 4 миллиарда 
рублей. Это не значит, что все предложенное 
станет составной частью расходов областной 
казны уже в 2012 году. Но появились ориенти-
ры, цели, для достижения которых предстоит 
тесно сотрудничать исполнительной, законо-
дательной ветвям власти с политическими и 
общественными объединениями.

Народное мнение будет сформулировано 
и передано в виде документа в Правитель-
ства области и страны. На слушаниях была 
поддержана идея, которая требует своего за-
крепления в законодательном порядке: сде-
лать предпроектные бюджетные слушания 
ежегодными. 

Народное 
мнение будет 
сформулирова-
но и передано 
в виде доку-
мента в Прави-
тельства обла-
сти и страны.
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МЫ ВЫБИРАЕМ, 
НАС ВЫБИРАЮТ

Алексей МИХАЛИН

Процедура «праймериз» в рамках политической партии 
«Единая Россия» в таком формате и столь гласно прошла 
в Оренбургской области впервые. Потенциальные избранники 
смогли выступить перед населением, вынести на суд 
общественности свои программы, ответить на вопросы. 
Всего 56 оренбуржцев выставили свои кандидатуры 
на предварительное народное голосование 
для формирования выборных списков в Государственную Думу. 

14 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [20] 2011

ПОЛИТОБЗОР



Координатором проекта «Предвари-
тельное народное голосование» стал 
вице-спикер областного парламента 

Игорь Сухарев. Еще на старте он разъяснил 
правила игры. Были определены десять 
дискуссионных площадок в Бугуруслане, 
Бузулуке, Сорочинске, Новотроицке, Орске 
и Оренбурге. Каждая встреча собирала 200 
выборщиков, и каждый гражданин, пред-
ставленный в кандидатском списке, мог вы-
ступить перед аудиторией не более пяти 
раз. Особенностью праймериз-2011 стало 
включение в число претендентов не только 
членов партии «Единая Россия», но и сочув-
ствующих, разделяющих подходы единорос-
сов к решению политических и социально-
экономических проблем.

Еще одно условие праймериз – любой вы-
борщик может голосовать за любое количе-
ство претендентов на выдвижение в состав 
региональных групп федерального списка кан-
дидатов в депутаты Госдумы шестого созыва. 

Кто стал участником предварительного 
голосования? Это глава области Юрий Берг 
и председатель Законодательного собрания 
Сергей Грачев, действующие депутаты Госду-
мы Виктор Заварзин, Григорий Ивлиев, Алек-
сандр Коган, Виктор Нефедов, мэр Оренбур-
га Юрий Мищеряков, министр образования 
Вячеслав Лабузов. С полным основанием к 
политическим тяжеловесам можно отнести 
Назима Эфендиева, управляющего директо-
ра ОАО «Уральская сталь».

Женская дружина была представлена де-
путатом, врачом Татьяной Шукуровой, пред-
седателем молодежного парламента Марией 
Дыга, исполнительным директором Пенси-
онного фонда «Доверие» Татьяной Демченко, 
редактором газеты «Оренбургская судары-
ня» Светланой Стукаловой, директором гим-
назии № 4, президентом Ассоциации лучших 
школ России Татьяной Шамардиной. 

Самый старший в этом списке, опытней-
ший хозяйственник, политик, депутат двух 
созывов в Государственной Думе, руководи-
тель благотворительного фонда «Совесть» 
Рэм Храмов. Самый молодой – 20-летний 
председатель Молодежной палаты Орен-
бургского района Дмитрий Колосок. 

Отчетливо заметна группа успешных биз-
несменов в возрасте от 30 до 40 лет, которые 
зарекомендовали себя умелыми, состоявши-
мися управленцами и теперь пробуют свои 
силы в политике. Достаточно назвать Нико-
лая Михайленко, генерального директора 
агрохолдинга «Иволга», Дмитрия Никифоро-
ва, директора Оренбургского филиала ОАО 
«Ростелеком».

Несомненно, яркими фигурами являются 
депутаты Оренбургского городского Совета – 
директор Центра «Подросток» Сергей Попцов 
и участник афганской военной кампании, пред-

седатель правления Оренбургской областной 
общественной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Олег Синенок. 

Впрочем, шанс заявить о себе был одина-
ков для всех. Необходимо было просто убе-
дить выборщиков, что кандидат располагает 
интересной, продуманной и «конвертируе-
мой», то есть реализуемой, программой.

Все началось в Бугуруслане. Во Дворце 
культуры собрались представители обще-
ственности. Они, заслушав программные за-
явления кандидатов, и должны были опре-
делить, кто же, на их взгляд, имеет четко 
сформированную позицию, у кого отчетливо 
просматривается заметный потенциал.

Накопительная система, когда плюсуются 

Одно из усло-
вий праймериз 
– любой вы-
борщик может 
голосовать 
за любое коли-
чество пре-
тендентов на 
выдвижение 
в состав регио-
нальных групп 
федераль-
ного списка 
кандидатов 
в депутаты 
Госдумы ше-
стого созыва. 
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голоса, набранные на всех этапах прайме-
риз, возможность добавить «оборотов» как 
в содержательном, так и в эмоциональном 
плане, поработать над своими выступления-
ми, наконец, широкий коридор, дающий воз-
можность выборщикам отдавать в каждом 
туре свои голоса всем кандидатам без исклю-
чения, создавали атмосферу спокойной, пла-
новой, рассчитанной на перспективу работы 
с кадрами. Мягкий рейтинг, когда никто не 
остается без внимания, у каждого есть шанс 
подняться вверх по политической лестнице 
народных предпочтений, отодвигал неиз-
бежную в соревновательном процессе нер-
возность на второй план.

Губернатор Юрий Берг, возглавивший 
региональный партийный список «Единой 
России», открыл праймериз. Он подчеркнул, 
что общероссийский Народный фронт объе-
динил в первую очередь те общественные и 
политические силы, для которых повседнев-
ным ориентиром являются общечеловече-
ские ценности, спроецированные на Россию, 
регион, территорию, в которой мы прожива-
ем. Это очень внятные ценности, связанные 
в том числе с ростом благосостояния людей, 
поиском справедливых решений в социаль-
ной сфере. 

Если же говорить о тех, кто присоединил-
ся к оренбургскому направлению Народного 
фронта, то в руководящий штаб – региональ-
ный Координационный совет вошли 19 обще-
ственных организаций. А всего Народный 
фронт Оренбургской области насчитывает в 
своих рядах 47 общественных организаций, 
объединивших в своих рядах более 650 тысяч 
человек. Юрий Берг особо подчеркнул, что 
это обычные жители нашего края, отнюдь не 
профессиональные политики, которые в силу 
своей активной гражданской позиции сочли 
для себя невозможным оставаться в стороне 

от общероссийских политических событий и 
заявили о своей солидарности с инициатив-
ными, прогрессивно мыслящими оренбурж-
цами, нацеленными на всестороннее обсуж-
дение и поиск решений наиболее актуальных, 
имеющих государственное значение задач. 

Глава региона очень образно заметил:
– Масштаб ответственности за принятые 

выборщиками решения многократно вырос. 
Ведь вы сегодня представляете не город или 
село, не трудовой коллектив или обществен-
ную организацию. Сегодня вас объединяет 
одна-единственная партия, имя которой 
Оренбургская область. Ее интересами вы 
должны руководствоваться. 

Политик, пребывающий в верхних слоях 
власти, рискует потерять связь с теми, кто 
живет на земле. Ему, чтобы быть эффектив-
ным государственным деятелем, необходимо 
ощущать надежное плечо своего народа, не 
терять чувства реальности, понимать, чего 
от власти ждут люди. 

Два последних десятилетия, когда Россия 
начала свой путь демократического развития, 
лидеры от имени своих партий предлагали 
избирателям сравнивать свои программы. На-

Народный 
фронт 
Оренбургской 
области 
насчитывает 
в своих рядах 
47 обще-
ственных 
организаций, 
объединивших 
в своих рядах 
более 
650 тысяч 
человек. 
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родный фронт «замешан» на другой идее. Она 
заключается в предложении «Единой России» 
россиянам самим написать программу дей-
ствий: вычленить проблемы и болевые точки, 
определить ориентиры и начать движение. 
Пусть в спорах рождается истина, но она тре-
бует своего воплощения, реализации.

Народный фронт реально претендует на 
роль школы гражданского общества, где 
граждане, организации в откровенном диа-
логе с властью формируют площадку для 
прямого и активного участия в жизни обла-
сти и страны, дня нынешнего и завтрашнего.

Губернатор заметил, что для народного 
голосования не столь актуален объем поли-
тических мускулов. Гораздо важнее свежесть 
и оригинальность идеи, уверенность в своей 
правоте и готовность ее отстаивать.

Кстати сказать, формирование бюджета 
области перестает быть келейным процес-
сом, к которому привлечен достаточно узкий 
круг специалистов. 

Уже в марте в единый день голосования 
420 тысяч оренбуржцев стали участниками 
проекта «Народная стратегия». Были назва-
ны те направления, на которых население в 
первую очередь ожидает от властей эффек-
тивного продвижения вперед. Удалось очер-
тить круг наиболее существенных проблем, 
на которых предстояло сосредоточиться 
властям. В ходе праймериз были получены 
новые импульсы народной инициативы, по-
зволившие внести вполне реалистические 
дополнения и коррективы в главный финан-
совый документ года. 

Инициатива «Единой России» – дать 
возможность заявить о себе новой волне 
политиков неожиданно натолкнулась на 
жесткую критику конкурентов как с левого 
фланга, где разместились КПРФ и «Справед-
ливая Россия», так и со стороны теряющих 
авторитет и голоса избирателей партий ли-
берального толка. Единороссы сработали 
на опережение, использовав предвыбор-
ное лето для активных политических акций 
и застали своих оппонентов врасплох. Ведь 
те надеялись плавно возобновить работу 
своих организаций осенью, после отпусков 
и заслуженного отдыха. Вот и осталось оп-
позиции только бессильно махать вслед 
ушедшему поезду с литерами «ЕР» и дожи-
даться, когда сформируют следующий со-
став, который проследует с опоздавшими 
к платформе «4 декабря». Именно на эту 
дату назначены в стране выборы в Государ-
ственную Думу.

Праймериз только входит в политическую 
избирательную культуру страны. Прозрач-
ность, очевидность итогов раздражают многих 
из тех, кто привык делать на политике свой 
бизнес. Поэтому столь слаженно звучит хор 
оппонентов, в котором коммунисты трогатель-

но единодушны с превращающимися в марги-
нальные секты движениями Немцова, Каспа-
рова, Касьянова и их немногочисленных, ни с 
чем и ни с кем несогласных союзников.

«Единая Россия» провела дискуссии в Бу-
гуруслане и Бузулуке, Сорочинске и Новотро-
ицке, Орске и Оренбурге. Перед аудиторией 
выступали люди, не похожие друг на друга, 
но каждый, несомненно, личность. У каждого 
свои рецепты строительства достойной жиз-
ни, но объединены они одной общей целью – 
сделать нашу Россию великой державой, а ее 
граждан – счастливыми.

Итоги голосования расставили всех канди-
датов по ранжиру. В топ-7 попали известные 
люди, у которых наибольшие шансы оказать-
ся в федеральных списках «Единой России». 

А 9 сентября в СКК «Оренбуржье» прошел 
красочный праздник, который и подвел ито-
ги предварительного народного голосова-
ния. Однако не будем забывать, что решаю-
щее слово будет за оренбуржцами, которые 
придут к избирательным урнам. И партии 
власти очень важно сохранить набранный 
темп, не уступить инициативу. 

ИТОГИ ПРАЙМЕРИЗ-2011 В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Юрий Берг – 1345 голосов
2. Виктор Заварзин – 1046 голосов
3. Александр Коган – 944 голоса
4. Назим Эфендиев – 881 голос
5. Григорий Ивлиев – 817 голосов
6. Юрий Мищеряков – 778 голосов
7. Виктор Нефедов – 593 голоса

Перед 
аудиторией 
выступали 
люди, 
не похожие 
друг на друга, 
но каждый,  
несомненно, 
личность. 
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КАЗАЧЕСТВО 
СЛУЖИТ 
ОТЕЧЕСТВУ

Алексей МИХАЛИН

Новый век начался с внятных шагов государства в направлении 
консолидации общества. Одним из принципиальных элементов, 
объединяющих самые разные социальные группы, стал патриотизм, 
сам факт существования которого вызвал яростное сопротивление 
либеральной общественности в 90-е годы. И закономерно, что 
в областной исполнительной власти была введена структура, 
которую возглавил в ранге заместителя председателя правительства 
по военно-патриотическому воспитанию и делам казачества Иван 
Григорьевич Павлычев. Губернатор, создавая новую службу и придавая 
ее руководителю высокий статус, подчеркнул тем самым, насколько 
важным считает усилия в подготовке молодежи к службе в армии, 
сохранении славных боевых традиций, бережного отношения 
к героическому прошлому своей страны, казачества. Фигура 
И.Г. Павлычева – не просто значимое назначение. В Оренбургском 
районе, которым он руководил два десятилетия, были достигнуты 
серьезные успехи по широкому фронту воспитания патриотизма, 
развивалась материальная база массового спорта, создавались 
детско-юношеские объединения, шел процесс возрождения казачества. 
Этот опыт оказался востребованным в масштабах региона.
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Иван Григорьевич, вы родились и выросли 
в казачьей станице. Что сохранила память 
о тех годах?

– Может быть, главным было то, что мы знали и пом-
нили свои корни. Как бы ни называла власть Затонное – 
село или колхоз, старшее поколение ощущало себя 
станичниками. История продвижения России на юго-
восток, ощущение, что живешь на рубеже державы, и 
главная задача, которая стоит перед тобой, – охранять 
страну от набегов кочевников, – это было в крови, зако-
дировано на генном уровне. Да, граница Российской им-
перии двигалась вглубь дикой степи, Малый Жуз выска-
зывал готовность сотрудничать с российской властью, 
но хватало в этих бескрайних просторах лихих людей, 
стремившихся жить грабежом. Чтобы прикрыть маршру-
ты вывоза соли, и была два века назад, в 1811 году, соз-
дана защитная линия, казачьи форпосты со сменными 
гарнизонами. Взгляните на карту, как этот укрепрайон 
прикрывал Соль-Илецк и дальнейший маршрут кара-
ванов, проложенный по порубежью: Изобильное, Но-
воилецкий, Озерный и Затонный. Жили сначала казаки 
в сараях из хвороста, на зиму рыли землянки. Поселе-
ния обносили насыпью. Перед ней копали ров, чтобы в 
случае неожиданной атаки всадник не мог подняться на 
вал. Губернатор Эссен в 1817 году предложил заселить 
Затонное посланцами Уральского казачьего войска. Тем, 
кто решился на переезд, предоставляли льготы на три 
года для обустройства жилья, освобождали от воинской 
службы, давали возможность беспошлинно заниматься 
рыболовством, заготавливать дрова, рубить лес на стро-
ительство дома и подворья.

Все войны когда-нибудь заканчиваются, и прихо-
дит пора жить мирной размеренной жизнью…
– В наименьшей степени это относится к казачеству. 

Постепенно степь перестала быть прямой угрозой для 
России, но суть и смысл четвертого сословия были в во-
енной службе. Казачество принимало участие во всех 
военных кампаниях, которые велись империей, и Орен-
бургское казачье войско не было исключением.

Но затем Южный Урал стал ареной борьбы крас-
ных и белых. Оренбург дважды переходил из рук 
в руки, пока к осени 1919 года в губернии оконча-
тельно не укрепилась советская власть. Помнили 
ли об этой междоусобице в семьях…
– Конечно, острота восприятия того непримиримого 

противостояния постепенно сглаживалась. Да и офици-
альная власть, учебники истории уже по-другому смо-
трели на роль и место казачества. Старики донашивали 
фуражки с синим околышем, шаровары с лампасами. В 
семейных альбомах хранились фотографии. Одну такую 
хорошо помню: прабабушка и ее подруги отправились 
навещать своих мужей в летний лагерь на сборах. Там и 
был сделан этот снимок. Казачки сидят на стульях, а за их 
спинами стоят бравые казаки, по-хозяйски положившие 
руки на плечи своих женщин.

Мальчишками мы облазали все окрестности Затонно-
го, находили россыпи гильз, однажды откопали даже на-
ган. Ничего удивительного в этих находках не было, ведь 
за окраиной села в августе 1919 года шли бои. Те, кто 
поддерживал атамана Дутова, ушли вместе с ним через 

казахстанские степи в Китай. Затем рассеялись по всему 
миру. Но большинство вскоре начали возвращаться по 
домам. Судьба их сложилась по-разному… Один из моих 
предков дошел до Кзыл-Орды, где заболел тифом, а ког-
да выздоровел – вернулся. 

Не следует забывать, что только на территории Орен-
бургской области было сформировано несколько воин-
ских частей, в том числе знаменитая 11-я кавалерская 
дивизия, в которой храбро сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны уроженцы нашей и других 
станиц.

Известный российский историк Дмитрий Волко-
гонов (он был депутатом Верховного Совета РФ от 
Оренбургской области) рассказывал, что каза-
чество в ходе братоубийственной Гражданской 
войны, последовавших затем репрессий, эмигра-
ции потеряло до четверти своего состава…
– Следует помнить, что в казачьих станицах большин-

ство населения были грамотными. В первую очередь 
это были, конечно, мужчины. Именно они и понесли 
наибольшие потери в бурных событиях начала ХХ века. 
Такие раны оставляли на душе целого сословия незажи-
вающие рубцы. В семьях не забывали о тех, кто сгинул в 
лагерях и тюрьмах ГУЛАГа в 30-е годы. Расказачивание 
оказалось очень болезненным…

Может быть, поэтому, когда в конце 80-х начались 
процессы возвращения забытых имен, восстанов-
ления белых пятен, пропущенных страниц нашей 
отечественной истории, казачество столь заметно 
вышло на общественную арену и громко напом-
нило о своих правах…
– На первых порах следовало разобраться, чего же мы 

хотим. Одни взялись выяснять, кто же был лучше, белые 
или красные. Кто настоящие герои – атаман, генерал-
майор Дутов и его окружение или братья Каширины? 
Судьба противоборствующих сторон сложилась трагиче-
ски. Атаман был убит чекистами, проникшими в его окру-
жение, а братья – красные казаки сгинули в годы полити-
ческих чисток. Необходимо бережно, с документальной 
точностью восстанавливать прошлое и стараться делать 
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это максимально объективно. Хотя бы для того, чтобы 
тени минувшего не держали мертвой хваткой сегодняш-
ние поколения, чтобы не стало прошлое непримиримым 
яблоком раздора. Нам следует смотреть в будущее, ду-
мать о новых поколениях.

И каким казачеству виделось будущее тогда, 
в 80-х?
– Направлений было несколько. Во-первых, реабили-

тация казачества, преодоление раскола в его рядах, фор-
мулировка закона, который определял бы место этой 
социальной группы в обществе. Во-вторых, государева 
служба, составление соответствующего реестра членов 
казачьих обществ и их участие в обустройстве новой 
России. В-третьих, восстановление и развитие новых 
культурных традиций. Это не только фольклор: песни, 
танцы, обряды, это прежде всего сохранение нравствен-
ных основ казачества и в первую очередь беззаветное 
служение Родине. Отсюда следует четвертый посыл: вос-
питание юного поколения в духе патриотизма.

Убежден, что в бытность мою на посту главы Орен-
бургского района, а также одним из руководителей 
Оренбургского казачьего войска, удалось многое вопло-
тить в жизнь. Причем спектр усилий был гораздо шире, в 
том числе активное содействие исследовательской, из-
дательской деятельности оренбургских ученых, краеве-
дов, посвятивших себя казачьей теме.

Иван Григорьевич, давайте конкретизируем не-
которые из этих направлений…
– Мы первыми в области стали проводить на терри-

ториальном уровне казачьи состязания, своеобразное 
комплексное многоборье. Во многих селах-станицах мне 
возражали поначалу, что совершенно некого выстав-
лять. Как же так, говорил я руководителям хозяйств и ка-
зачьих структур?! Непросто подготовить волейбольную 
или баскетбольную дружину, нужны совместные много-
дневные тренировки. А извините, какие специальные 
сборы нужны команде по перетягиванию каната? Что, 
оскудело село на крепких мужиков? Пришлось проявить 
политическую волю, чтобы переломить ситуацию. И ока-
залось, что не перевелись в станицах спортивные талан-
ты и подобные состязания стали регулярными.

Система военно-патриотического воспитания де-
тей и подростков подверглась серьезной критике 
в 90-е годы. Ответственными за нее были назна-
чены муниципалитеты…
– И тут начали возникать вопросы. Не все главы хоте-

ли заниматься этим важным направлением под натиском 
не менее важных социально-экономических проблем. 
То есть подготовка молодежи к службе в армии начала 
утрачивать приоритетное значение. У себя в Оренбург-
ском районе мы пошли по пути создания кадетских и ка-
зачьих классов. Это было сопряжено с привлечением и 
использованием дополнительных финансовых средств: 
на приобретение формы, определенного инвентаря, ор-
ганизацию дополнительного питания. Удалось наладить 
взаимодействие с воинскими частями и силовыми струк-
турами. Шефство с их стороны над общеобразователь-
ными учебными заведениями позволило ребятам стать 
участниками практических занятий в военных городках, 
на полигонах, в тирах, учиться преодолевать настоящую 
полосу препятствий.

Не сразу выстроилась система патриотического вос-
питания, но за последние несколько лет в Оренбургском 
районе во время призывных кампаний не было среди 
молодежи ни одного случая отказа служить в армии. 
Кадетские и казачьи классы не являются ноу-хау, рож-
денным в одном конкретном муниципалитете. Сегодня 
задача видится шире: сохранить их, экипировать обмун-
дированием, научить армейским навыкам. В области их 
сегодня уже более 40. Существует знаменитый Центр 
военно-патриотического воспитания «Подросток», дру-
гие объединения, в которых наряду с казачьими тра-
дициями учат непростой науке побеждать трудности, 
закаляться, познавать азы военной подготовки. Такие 
подростковые, юношеские формирования существуют в 
Оренбурге, Орске, ЗАТО «Комаровский», Оренбургском, 
Новосергиевском и других районах. В одиночку, уси-
лиями только муниципальных властей этот механизм не 
раскрутить. Скажется дефицит кадровых резервов и ма-
териальных, финансовых ресурсов. Созданная в прави-
тельстве структура как раз и призвана координировать 
совместные усилия в этом направлении. Один из аспек-
тов работы – включение в военно-патриотическое вос-
питание федеральных структур. Например, погранични-
ки регулярно встречаются со школьниками, проводят 
лагерный сбор, на который приезжают отряды юных 
пограничников, представляющие территории Оренбург-
ской области, гости из Татарстана и сопредельного Ка-
захстана. Это по-настоящему волнующее и необходимое 
событие, в ходе которого проходят самые различные 
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состязания, мальчишки и девчонки встречаются с офи-
церами и ветеранами пограничной службы, становятся 
зрителями и участниками показательных занятий по 
задержанию нарушителей границы, получают возмож-
ность изучить выставку оружия, побывать на рубеже 
России, увидеть, как наряд отправляется на маршрут по 
охране государственной границы. 

К сожалению, пока не все силовые структуры одина-
ково эффективно взаимодействуют с учащейся молоде-
жью, но тем не менее выстраивается единая политика, 
которую и проводит Правительство области, стремясь 
иметь «на выходе» спортивную, ведущую здоровый об-
раз жизни, патриотически настроенную молодежь. При 
этом казачество, всегда высоко ценившее сильных и 
мужественных людей в своих рядах, живущих в соответ-
ствии с высокими нравственными принципами, стремит-
ся и сегодня не уклоняться от воспитательной миссии.

Возвращаясь к периоду возрождения в стране 
казачества, вспоминаются нешуточные споры 
о политической и экономической составляющих, 
о месте казаков в современном мире…
– Попытки формировать на территории округов не-

кие казачьи подразделения остались в 90-х годах. Это 
не значит, что регионы отказались адресно направлять 
своих новобранцев в различные воинские формирова-
ния. В конце прошлого века область взяла шефство над 
атомной подводной лодкой «Оренбург», и на Северный 
флот регулярно отправляются призывники – будущие 
матросы. Но это, как говорят в спортивном мире, то-
чечная селекция. Военно-морской флот делает заказ – 
Оренбуржье, областной военный комиссариат отбирает 
лучших молодых людей для ответственной миссии – не-
сения службы на одной из самых современных АПЛ рос-
сийского флота. Этот формат устраивает обе стороны. 
Мне кажется, не надо придумывать какие-то формы вза-
имодействия, которые не вписываются в концепцию во-
енной реформы, не соответствуют армейским реалиям. 
Российским Вооруженным силам нужно качественное 
пополнение – Оренбургская область его обеспечивает, 
выполняя в ходе призыва контрольные цифры.

О реституции, возвращении земель, изъятых в 
ходе расказачивания, рьяно спорили еще 15 – 20 
лет назад. 
– Новое российское государство пошло другим пу-

тем. Скорее всего, единственно возможным. Сельскохо-
зяйственные угодья были разделены на паи и розданы 
тем, кто на тот момент обрабатывал землю или ушел на 
пенсию, отдав сельскому хозяйству десятилетия упорно-
го труда. Подавляющее большинство тех, кто хотел оста-
вить землю в собственности, это сделали и сейчас ведут 
свои крестьянско-фермерские хозяйства. В нескольких 
районах – Оренбургском, Сорочинском, Гайском – пош-
ли по пути создания казачьих хуторов.

Думаю, выпукло и ярко казачья струнка проявляется на 
хуторе Михаила Петровича Голодникова, недалеко от села 
Караванного. Это настоящая производственно-казачья 
единица. Причем Голодников шефствует над кадетским 
классом в Караванной средней общеобразовательной 
школе, озабочен казачьей формой и питанием кадетов.

Никто специальные, искусственные экономические 

модели для казачьего бизнеса придумывать не собира-
ется. Перед рынком равны все, независимо от корней и 
традиций. Но если хозяйственный эксперимент у совет-
ских казаков сложился, то мы готовы помочь в преодоле-
нии различных барьеров, оказать всяческую поддержку.

– Иван Григорьевич, в свое время имперская 
власть предоставляла казачеству льготы, прежде 
всего наделяя землей: пашня, покосы, лесные уго-
дья. И жизнь казака делилась на три состояния: 
война, подготовка к боевым действиям и одно-
временно труд на своей земле.
– Конечно, никто не станет сейчас собирать казака на 

службу, обеспечивать его конем, карабином, шашкой, за-
пасом провианта. Государство унифицировало требова-
ния к призывной кампании, службе по контракту. Но раз-
ве это означает, что представителям казачества нечем 
заняться в своем городе или селе? Очень энергично уста-
навливает контакты с реестровыми и прочими казачь-
ими структурами федеральная служба по контролю за 
незаконным оборотом наркотиков, ее региональные 
управления. Сфера взаимодействия – профилактика не-
законного потребления и распространения наркотиче-
ских и психотропных средств.

На заре новой российской государственности суще-
ствовал несколько романтизированный образ каза-
ка: он и хранитель традиций и уставов, и защитник 
обиженных, и созидатель, где бы он ни жил…

ТЕМА НОМЕРА

23№4 [20] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ



– А что тут противоречивого. Настоящий современ-
ный оренбургский казак всеми этими качествами наде-
лен. До дела охоч, бережно хранит завещанное предка-
ми, спуску супостату не даст, спеть может. А вот тот зазор, 
который существует между реальностью и желанием, мы 
и призваны заполнять.

Какой казак без казачьей формы, фуражки и лампасов 
цветов оренбургского войска, нашивок, погон? Однако 
справить форму стоит 20 тысяч рублей. Не каждому такая 
сумма по карману, значит, необходим поиск союзников, 
спонсоров, заинтересованных в возрождении казачества.

В области культуры обретают популярность фести-
валь «Казачий форпост», в спортивной жизни интегри-
рующим элементом стали всероссийские состязания 
«Казачий сполох». В 2011 году финальные состязания 
принимает Оренбург. Убежден, мы сумеем достойно 
принять команды со всей страны. Но не стоит соперни-
кам ждать гостеприимства от хозяев состязаний на по-
лосе препятствий, огневом рубеже, беговой дорожке. 
Оренбургская казачья дружина будет бороться за призы 
как в отдельных видах, так и в командном зачете.

Иван Григорьевич, сколько россиян идентифици-
руют себя сегодня с казачеством?
– Около миллиона человек. Согласитесь, серьезная циф-

ра. Причем в ходе переписи населения некоторые граж-
дане в графе «национальность» вписывают: казаки. Но я 
считаю, что говорить сегодня нужно о казачьем сословии, 
это точнее определяет ту общность, тот социальный слой, 
который представляют потомки Оренбургского, Уральско-
го, Донского, Кубанского и других казачьих войск. Если же 
говорить о территории нашего региона, то это около 12 
тысяч человек. Из них активных сабель – семь тысяч. Это 
оренбуржцы, сознательно сделавшие такой выбор и энер-
гично работающие на казачьем поприще.

Серьезным делом, которое позволило доказательно 
продемонстрировать наши возможности и сплочен-
ность, стала установка памятника оренбургскому каза-
честву, несмотря на все финансовые и организационные 
трудности. 

Смотрит уверенно сидящий в седле воин на дали за 
Уралом-рекой, в сторону Дикого поля, откуда исходила 
главная угроза в XVIII – XIX веках. Готов тронуть нагайкой 
коня и выступить в дальний поход по первому зову. 

Кстати сказать, в Оренбургском районе в селе Черно-
речье памятник своим землякам установили намного 
раньше. Таким образом, шаг за шагом восстанавливается 
народная память и историческая справедливость.   

Казачество никогда не отличалось покладистым 
характером и спокойным нравом. Насколько по-
нимаю, сегодня тоже кипят нешуточные страсти?
– Не слишком ошибусь, если скажу, что казачество 

становилось единым, когда необходимо было отра-
зить внешнюю угрозу, защитить страну от врага. Тогда 
на дальний план отходили накопившиеся обиды и пре-
тензии к Москве, Санкт-Петербургу, собственной, нахо-
дящейся у власти верхушке. Но стоило отразить натиск 
чужеземцев, и вновь начинал бурлить разноплеменный 
и разноязыкий котел. Здесь не требовалось быть только 
православным. Каждый приходил со своей верой, своим 
бытом в сердце. И любой мог высказать свое мнение. Это 
были свободные люди со всеми вытекающими отсюда 
достоинствами и недостатками. За 20 лет, которые про-
жило возрожденное Оренбургское казачье войско, не 
раз сталкивались амбиции отдельных людей, метящих 
в атаманы, пробегала трещина, грозящая расколоть лю-
дей. Но сколь бы яростными ни были споры о том, как 
надо жить, с кем идти, они не могли заслонить главного 
казачьего предназначения – служить России. 
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КАЗАЧИЙ ДУХ. 
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
В ПОКОЛЕНИЕ
Возрожденное казачество набирает силу. Сотни 
оренбургских ребятишек с казачьей выправкой 
с малолетства без труда управляются с конем, 
упражняются с шашкой. Это те ребята, кто 
посчитал необходимым, интересным и полезным 
учиться в казачьих кадетских классах.

Ольга СОЛОВЬЕВА
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Сегодня в Оренбургской области насчиты-
вается более 40 кадетских классов и ор-
ганизованы они в основном в сельской 

местности. В передовиках – Оренбургский рай-
он, который считается исконно казачьим. Здесь 
12 классов занимаются обучением по специаль-
ной программе, предусматривающей патрио-
тическое, духовно-нравственное воспитание, 
хореографическую и физическую подготовку. 
Более того, существует приказ Генштаба о за-
креплении за Оренбургским войсковым каза-
чьим обществом двух военных подразделений 
– Чебаркульской танковой и Тоцкой бригады. 
Выпускники казачьих классов области смогут 
проходить там армейскую службу в соответ-
ствии со своими традициями. А их у этого давне-
го сословия (более 400 лет) великое множество. 
Существуют особый фольклор, своя идеология 
и вера и даже кодекс казачьей чести. Школь-
ники с удовольствием знакомятся с историей 
и обычаями, учатся обращаться с оружием. И, 
безусловно, оттачивают свою физическую под-
готовку.

Как показывает опыт Оренбургского райо-
на, где первый кадетский класс появился еще 
в 2000 году, кадетское образование в целом за-
кладывает и развивает в детях многие замеча-
тельные качества: дружба и товарищество, са-
модисциплина, готовность помогать ближнему. 
Кроме того, оно способствует формированию 
позитивного отношения к армии и положитель-
ной мотивации у юных жителей района относи-
тельно прохождения военной службы по при-
зыву или контракту.

А пока в самом разгаре детство, проявить и 
продемонстрировать свои умения и навыки 
можно на различных соревнованиях, сборах, 

фестивалях. Особенно престижной у казачат 
считается Всероссийская военно-спортивная 
игра «Казачий сполох», финальный этап кото-
рой в нынешнем году проходит в нашей обла-
сти. Подготовка к состязаниям началась задолго 
до этого события. Еще весной в казачьих обще-
ствах России прошли региональные этапы. В 
Оренбурге это был IV областной слет казачьих 
классов и клубов «Оренбургский край – казачий 
край». Организаторами мероприятия выступили 
министерства образования и областной Центр 
детско-юношеского туризма и краеведения. 

Здесь собрались представители 17 команд 
из девяти территорий. Это Сорочинск, Соль-
Илецк, Беляевский, Оренбургский, Адамовский, 
Тюльганский, Переволоцкий, Илекский районы, 
город Оренбург. Именно в этих муниципалите-
тах кадетскому казачьему движению уделяется 
большое внимание. Ребята демонстрировали 
свои достижения в шести основных номина-
циях: «Визитная карточка «Знакомьтесь, брат-
цы, – это мы», военно-историческая викторина 
«Ратные подвиги казаков в России», творческий 
конкурс «Основные традиции, обычаи и запо-
веди казаков Оренбуржья», строевая, огневая и 
кроссовая подготовка с полосой препятствия и 
оказание первой медицинской помощи. Юные 
представители гордого сословия всех террито-
рий оказались в числе победителей в тех или 
иных видах программы. В итоге оргкомитет и 
члены жюри слета определили общекомандных 
лидеров. Ими стали казачий класс «Казачата» 
Елизаветинской средней школы Адамовского 
района, казачий класс «Атаман» центра детского 
творчества Промышленного района областного 
центра. А абсолютным триумфатором были на-
званы «Казаки XXI века» Караванной и Заураль-
ной школ Оренбургского района. Члены этих 
команд и составили костяк сборной Оренбург-
ской области в «Самородово».

По условиям Всероссийской игры «Казачий 
сполох» в составе дружины должны быть десять 
кадетов в возрасте от 13 до 15 лет. В составе ко-
манды также воспитанники Центра внешкольной 
работы «Подросток» Сергея Попцова, Караван-
ной средней школы и кадеты казачьей школы 
«Атаман» из Оренбурга. Ребята очень усиленно 
готовились к ответственным соревнованиям.

– Тренировки проходили на базе Центра «Под-
росток». Подростки занимались по шесть часов в 
день, – рассказывает руководитель казачьего ка-
детского класса Зауральной школы, тренер груп-
пы Андрей Чистяков. – Занятия включали в себя 
теоретическую и практическую часть, физиче-
скую подготовку. В целом наша сборная сильная. 
Собрались ребята не случайные, подготовлен-
ные, у которых есть знания и опыт. Неоднократ-
ные участники и победители соревнований. У 
мальчишек из «Подростка», например, за плеча-
ми уже по нескольку прыжков с парашютом! 

Борьба на «Казачьем сполохе» всегда упор-
ная. Здесь очень сложная программа, состоя-

М.П. Голодников
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щая из нескольких конкурсов и заданий, выпол-
нить которые не каждому взрослому под силу. 
Но, без сомнения, мальчишки и девчонки стара-
ются, ведь они приобщены к особой культуре, к 
особой вере и духовности.

Участники проходят испытания в конкурсе 
«Визитная карточка команды», в ходе которого 
рассказывают об истории, традициях, запове-
дях казаков своего региона, о своей команде, 
демонстрируют уровень владения казачьим 
традиционным оружием. От кадетов здесь тре-
буются творчество, фантазия, артистизм, уме-
ние обращаться с различными традиционными 
видами оружия, что вполне схоже с настоящим 
искусством. Военно-историческая викторина 
«Ратные подвиги  казаков России» направлена 
на выявление знаний по истории казачества. 

Продемонстрируют мальчишки и девчонки  
строевую подготовку, знание материальной ча-
сти стрелкового оружия, преодолеют кросс по 
пересеченной местности. 

В один из дней игры будет задействован Ка-
детский корпус им. Неплюева, где пройдет кон-
курс по огневой подготовке. Но, пожалуй, самым 
зрелищным станет казачья полоса препятствий. 
Она включает в себя, помимо привычных испы-
таний на физическую выносливость и ловкость, 
метание ножей и даже рубку лозы шашкой. Кро-
ме того, мальчишки и девчонки проявят свои 
навыки в ориентировании на местности, пове-
дение в чрезвычайных нештатных ситуациях, 
знание правил оказания первой медицинской 
помощи. Не лишним будет отметить, что соглас-
но положению о «Казачьем сполохе» сборные 
обязаны привезти с собой штандарт войсково-
го казачьего общества, а для каждого участника 
три вида формы, соответствующей по цвету и 
стилю обмундированию своего войска. Спор-
тивная, камуфляжная и парадная одежда гото-
вится для ребят специально к соревнованиям.

Это будут напряженные, но яркие, насыщен-
ные событиями дни, которые надолго запомнят-
ся будущим защитникам Отечества.

Самоорганизующая 
сила казачества

Лично мне, когда речь заходит о казаках, на 
ум приходит: чуб, лампасы, «Тихий Дон». А вот 
мальчишки и девчонки из кадетских классов о 
традициях своих предков осведомлены гораз-
до лучше. Да это и немудрено: свою историю, 
давнюю и новейшую, представители этого осо-
бенного сословия чтут свято. Рассказать могут 
много. А сегодняшний день оренбургского каза-
чества увидеть и вовсе легко. Достаточно отъе-
хать от областного центра за 40 километров, на 
казачий хутор Голодников.

…У ворот на въезде нежданного гостя встре-
чает белобрысый вихрастый мальчуган лет 
семи. В казачьей форме!

– Вы к кому? – интересуется «охранник».

– Михаил Петрович на месте? – поздоровав-
шись, спрашиваю.

– Проезжайте, заходите в дом. Он там.
В административном здании – атаманском 

правлении – встречает девушка. Сообщает, что 
Михаил Петрович пошел надеть форму и при-
глашает пройтись по хозяйству. Постепенно 
узнаю, что все, кто здесь живет, – приезжие. 
Некоторые издалека. Но осели на хуторе, при-
выкли, обзавелись хозяйством, работой. По-
разительно: Голодников никому не отказывает. 
По приезде новичков дает им жилье, средства, 
помогает с домашними животными, птицей, 
обеспечивает кормами. Если надо – снабжает 
продуктами, предоставляет возможность тру-
доустроиться. Сегодня это звучит, как фантазия. 
На деле так и есть.

Наталья Оленбург (сопровождающая завела 
в первый попавшийся дом) приехала в Россию 
из Актюбинской области. На хутор попала в 2002 
году по объявлению. У нее трое детей. Старшие 
15-летний Дима и 14-летняя Рита сейчас, во вре-
мя каникул, работают в поле. Годовалая Таня, 
понятно, дома. 

– Дом у нас большой, уютный. Компьютер есть, 
телевизор хороший, – рассказывает хозяйка. – 
Михаил Петрович ведь не только жилье предо-
ставляет, но и мебель, корма. У нас все так живут.

На хуторе в общей сложности около 60 чело-
век. Работают на благо себе и хозяйству. А оно 
у Голодникова огромное. На его полях растут 
пшеница, подсолнечник, гречиха, в стойлах и 
коровниках разгуливают упитанные буренки, 
племенные быки, похрюкивают дородные сви-
ньи, бьют копытами ухоженные кони, в пруде 
плавают карпы. В хозяйстве примерно 70 еди-
ниц техники, начиная от зерноуборочных ком-

Кадетское 
образование 
закладывает 
и развивает 
в детях многие 
замечательные 
качества: дружба 
и товари-
щество, 
самодисциплина, 
готовность 
помогать 
ближнему.
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байнов и заканчивая мини-тракторами. Сель-
хозмашины хозяин хутора старается подбирать 
современные – такие, которые за один прогон и 
пашут, и сеют, и культивируют, и вносят удобре-
ния. Одним словом, крепкое фермерское хозяй-
ство, насчитывающее 13 лет своей небольшой 
истории. А вообще агрономией атаман Голодни-
ков занимается уже 20 лет.

– В прошлом году 80 процентов посевов по-
гибло. Но ничего – не разорились, – рассказы-
вает Михаил Петрович после моей экскурсии по 
хутору. В парадной казачьей форме он выглядит 
великолепно, и уже только один его внешний 
вид вызывает уважение к казачеству. – Я сто-
ронник работы на земле. С малых лет тружусь 
и всех приучаю. Не только своих детей и вну-
ков (у Михаила Петровича два сына, два внука 
и внучка). Всех, кто здесь живет. И к казачеству 
тоже приобщаю. Они у меня все казаки. Никто 
не курит, не пьет, не хулиганит. Как и принято в 
нашей вере.

Это не просто слова. Это постулаты, пропи-
санные в строгих казачьих правилах. В букваль-
ном смысле – идеология, в которой присутству-
ют свой кодекс чести, права и обязанности.

Сахар, усы и казачьи лампасы
Так и живет Михаил Голодников, следуя за-

поведям: чтит семью, трудится, помогает ближ-
ним. Для Караванной средней школы он и вовсе 
ангел-хранитель, как бы громко это ни звучало. 
Все, что касается казачьего кадетского движения, 
взял под свою опеку. Организовал для детей бес-
платное питание, оплачивает ребятам обмунди-
рование, спонсирует поездки на соревнования и 
слеты. В школе организован духовой оркестр (все 
инструменты для ребят приобрел Михаил Петро-
вич), дети с удовольствием занимаются музыкой 
и выступают на всех праздниках и общевойско-
вых сборах. Это единственный казачий духовой 
оркестр в Оренбургском казачьем войске.

В свою очередь кадеты из Караванной сред-
ней школы охраняют хуторские пруды, кормят 
рыбу в них, работают на комбайнах штурваль-
ными (помощниками комбайнеров), пасут овец, 
работают на току (просеивают зерно).

– Те ребята, которые в летний период помогают 
взрослым трудиться на хуторе, – говорит Михаил 
Петрович, – на школьной линейке 1 сентября по-
лучают от членов правления хуторского казачье-
го общества премиальные деньги. Дети ждут этого 
момента с нетерпением, чтобы принять заслужен-
ное поощрение за свой труд, для них это еще и 
повод для гордости перед одноклассниками. Мы 
рады, что в районе сейчас почти 1000 кадетов, они – 
наше будущее, и когда приходишь и смотришь на 
них, то душа замирает.

– Мы сотрудничаем с Михаилом Петровичем 
уже несколько лет, и я всегда уверена в его на-
дежной и верной поддержке. Школе и детям 
просто повезло с таким атаманом, который 
всегда откликнется на любую просьбу, – отзыва-
ется об атамане директор Караванной средней 

Каждый казак должен 
стремиться к тому, чтобы он и 
его семья жили в достатке, но не 
протягивая руку с криком «Дай!». 
Живи своим трудом. Любое дело 
должно гореть в твоих руках.
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школы Надежда Бухарова, тоже, кстати, казач-
ка. – Наши кадеты, в их числе и мусульмане, с 
гордостью носят казачью форму. Среди педаго-
гов учебного заведения семь членов казачьего 
общества «Хутор Голодников». Мы преподаем 
ребятам не только азы военного дела, историю 
своей Родины, но и учим их быть галантными и 
воспитанными. И наблюдаем, что, надев форму, 
они начинают уважать себя и традиции казачье-
го общества, где каждый друг другу брат, неза-
висимо от веры предков.

О гостеприимстве и хлебосольстве атамана 
Голодникова ходят легенды. Ни одного гостя он 
не отпустит, щедро не попотчевав его обедом. 
Готовят тут же – в здании правления. По распо-
ряжению Михаила Петровича женщины быстро 
накрывают на стол. Обед не специально к моему 
приезду приготовленный. А привычный для всех 
работников. Бесплатный. Гороховый суп, моло-
денькая картошка с мясом, чай, сладости, поми-
доры (из своего огорода). Казалось бы, достаточ-
но. Но не для голодниковских казаков: на столе 
появляются ароматные блины и две огромные 
пиалы: с деревенской сметаной (несколько часов 
назад приготовленной) и медом. Мед тоже голод-
никовский. Пчелы – его давнее увлечение. Пасека 
километрах в десяти от хутора. Михаил Петрович 
любит приезжать туда, лихо разъезжая по полям 
на своем авто. Одно слово: живи да радуйся. С 
оговоркой: сначала создай своим трудом.

После сытной трапезы беседа продолжает-
ся. Михаил Петрович рассказывает, что казачью 
форму он надел в 1992 году, а в 2000-м его избра-
ли атаманом. Бывшее крестьянско-фермерское 
хозяйство, а потом – казачий хутор Голодников      

входит в состав Оренбургского отдельского каза-
чьего войска. Хотя не родился же Михаил Петро-
вич в атаманской форме! В советские времена 
был главным инженером совхоза «Чкаловский». 

– Распад СССР все порушил. (И до сих пор 
мне за державу очень обидно.) А поскольку я 
люблю землю, ею и занялся, – поясняет мой со-
беседник. – Казаки всегда работали на земле. 
Вот и вспомнилась мне история из далекого 
детства. Было это в конце 50-х годов. У моей 
бабушки был огромный сундук, из которого 
мы с братьями (в семье было пять сыновей) ча-
стенько воровали сахар. И однажды я увидел в 
сундуке фотографию с изображением мужчины 
с большими усами. Больно они мне понрави-
лись! Эти залихватские усы запали мне в душу. 
Наверное, они и привели меня в казачество. 
Это судьба. 

Наша справка
Казачество – этническая, социальная и историческая общ-

ность (группа), объединившая в силу своих специфических 
особенностей всех казаков, в первую очередь русских, а также 
украинцев, калмыков, бурят, башкир, татар, эвенков, осетин и 
других как отдельные субэтносы своих народов в единое це-
лое. Российское законодательство до 1917 года рассматривало 
казачество как особое воинское сословие, имевшее привиле-
гии за несение обязательной службы. Казачество определяли 
и как отдельный этнос, самостоятельную народность (четвер-
тую ветвь восточного славянства) или даже как особую на-
цию смешанного тюрко-славянского происхождения. Послед-
няя версия усиленно разрабатывалась в XX веке казачьими 
историками-эмигрантами.

Кодекс чести казака
«Честь и доброе имя для казака дороже жизни»
«Казаки все равны в правах»
«По тебе судят обо всем казачестве и народе 

твоем» (Не совершай дурных поступков и удер-
живай от них других. Будь честен и правдив, не 
бойся постоять за правду. Пусть не прельщают 
тебя ни корысть, ни стяжательство, ни бесчест-
ные доходы, ни сиюминутная слава. Не под-
давайся губительным страстям. Не увлекайся 
спиртным, табак тоже не на пользу ни тебе, ни 
окружающим. Избегай сквернословия. Знай: 
мат еще в XIII веке придумали враги русского 
народа для оскорбления наших матерей и веры. 
Будь примером жизни своей и обиженного, по-
моги страждущему, накорми голодного, не дай 
упасть слабому ни духом, ни телом.)

«Служи верно своему народу» (Казак – есть 
слуга своего Отечества, России и защитник его 
от внешних и внутренних врагов. Казачество 
свое главное предназначение видит в служении 
народу и России ради их благоденствия, а не 
для собственной корысти и славы. Казак за это 
готов пролить кровь свою.)

«Держи слово. Слово казака дорого»
«Чти старших, уважай старость»
«Держись веры предков, поступай по обыча-

ям своего народа»
«Нет уз святее товарищества»
«Погибай, а товарища выручай»
«Отечество» (Отечество, Родина твоя – это 

великая Россия, то есть все наше государство, 
а не только край, область, район, станица, где 
ты родился. Россия – это наша Мать, та страна, 
которая нас растит, кормит и дает нам все для 
жизни, за это мы должны, если потребуется, ее 
защищать, отдать за нее все, даже жизнь свою. 
Любовь к Родине – святое чувство. Помни все 
это и люби свою Родину – нашу общую Мать и 
славную Россию. Здесь святыни – могилы пред-
ков. Чти их!)

«Будь трудолюбив, не бездействуй» (Каждый 
казак должен стремиться к тому, чтобы он и его 
семья жили в достатке, но не протягивая руку с 
криком «Дай!». Живи своим трудом. Презирай 
праздность. Любое дело должно гореть в твоих 
руках.

«Береги свою семью, служи ей примером».
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Любо!
Фаина ХАЯЛИНА

«Идеи либо парят, либо 
умирают», – говорил еще 
Платон. Идея возрождения 
казачества не просто 
жива, но в последнее время 
обрела материальные 
формы настолько, что 
в этом году Оренбургская 
область провела 11-й 
по счету фестиваль 
казачьей песни «Оренбург – 
форпост России». Причем 
восемь лет назад он сменил 
статус межрегионального 
на международный. 
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География праздника постоянно расширя-
ется. В этом году собрались казаки из Ка-
захстана, Башкортостана, Ростовской, Челя-

бинской областей, Екатеринбурга, Самары, из 
20 с лишним районов и городов Оренбургской 
области. Проходил фестиваль в селе Ташла Таш-
линского района, на исконно казачьей земле. 
От Оренбурга – более 200 километров. В даль-
ней дороге вспоминалось многое из сложной 
истории казачества. Неслучайно Николай Гоголь 
считал, что казачество – это искра, высеченная 
из груди русского народа ударами бед.

Кто такие настоящие казаки? Японцы их кра-
сиво называли «последними самураями Рос-
сии». Они были главной опорой российского 
трона. До 1917 года сам цесаревич Алексей 
считался Августейшим атаманом всех Казачьих 
войск страны. Если до XVII века мы имеем мало 
сведений об участии казаков Урала во внеш-
них войнах Российского государства, то после 
официального принятия Яицкого войска на го-
судареву службу в 1613 году оно начинает регу-
лярно отправлять свои отряды против внешних 
врагов. Яицкое казачество сложилось к XVII веку 
в самостоятельный оригинальный этнос. В XVIII 
вошло в качестве субэтноса в орбиту россий-
ского суперэтноса, выполняя в Российском госу-
дарстве социальную роль служилого сословия. 
Государева служба оренбургских казаков нача-
лась с указа императрицы Елизаветы Петровны 
от 22 июля 1748 года. Оренбургскому губернато-
ру И.И. Неплюеву из Военной Коллегии пришел 
запрос о составлении штата «нерегулярным лю-
дям». В их задачу входила охрана Оренбургской 
пограничной линии от Гурьева до Усть-Уйской 
крепости общей протяженностью 1780 верст. 
Оренбургские казаки отличались выдержкой, 
дисциплиной, исполнительностью и поэтому 
часто прикомандировывались к командующим 
для выполнения важных поручений. Пережив 
геноцид и репрессии советского периода, ког-
да в ходе Гражданской, или, как говорят казаки, 
«братской», войны погибло три четверти населе-
ния, уральское казачество продолжает жить на 
своей земле.

Политический режим приходит и уходит, а 
народ остается. Недаром бытует пословица: 
«Казачьему роду нет переводу». Сейчас у госу-
дарства большие планы по возрождению этой 
древнейшей системы самоуправления и миро-
воззрения. Существует стратегия развития каза-
чьего движения до 2020 года. Принадлежность к 
определенной человеческой общности – к этно-
су, народу – определяется только на личностном 
уровне, каждым для себя. С очередной перепи-
сью населения казаков становится все больше. 
Если общая их численность в России в начале 
XX века превышала 4 миллиона 434 тысячи, то в 
2010 году – около 7 миллионов. 

Казак не может считать себя казаком, если не 
знает и не соблюдает свои традиции. Они потому 
и сохранились, что являлись жизненно-бытовой 

необходимостью каждой казачьей семьи. А эти 
обычаи хоть и имели местные отличия, но их 
главная основа является общей для всех. Без 
них нет нации. Ведь традиции часто ведут народ 
надежнее, чем его самые умные головы. Огром-
ное значение в возрождении казачества име-
ют сегодня сохранение и пропаганда казачьей 
культуры, его духовного наследия. С этой целью 
и проводятся фестивали казачьей культуры. За-
дачи таких творческих смотров: сохранение и 
развитие локальных культурных традиций рос-
сийского казачества; выявление самобытных 
творческих коллективов и исполнителей; фор-
мирование исторической преемственности на 
основе изучения многообразных форм прояв-
ления культуры казачества; возрождение быто-
вого уклада, обычаев, обрядов, песенного твор-
чества казаков; укрепление межрегионального 
культурного сотрудничества через культурные 
обмены творческими коллективами.
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А их на оренбургском фестивале было много. 
Пятичасовой концерт подготовили около 600 
артистов – 50 хоров и ансамблей. Их названия 
уже говорили о многом: «Добрая воля», «Станич-
ники», «Тюльганочка», «Вольница», «Звонница», 
«Уральские казаки», «Древо», «Яик», «Казачий 
Дон», «Разгуляй», «Яицкий городок», «Калинуш-
ка», «Хуторок», «Золотой рассвет», «Казачья пес-
ня». Свидетелям этого яркого события пред-
ставилась возможность познакомиться с очень 
разными по стилистике и манере исполнения 
коллективами. Все участники – потомственные 
казаки, которые сейчас себя так и идентифици-
руют. Праздник собрал людей воедино, словно 
одну большую семью. Исследователи фолькло-
ра разделяют песни казаков на несколько групп: 
исторические, военно-строевые и походные, 
лирические и обрядовые. Поэтому в ташлинских 
выступлениях слышались и говор пятничных ба-
заров, и прощание с родными перед походом, 
и жалостливые песни о любви. Отличительной 
чертой сценической и исполнительской куль-
туры всех казачьих хоров является движение, 
обыгрывание текста в обращении певцов друг к 
другу. В проигрышах пение подкрепляется тан-
цем, художественным свистом, возгласами. При 
исполнении разворачивается целая картина. 
Яркие самобытные костюмы, причем у каждого 
ансамбля неповторимые, делали ташлинское 
шоу феерическим. Производить впечатление 
уральцы всегда умели. Одобрительные возгла-
сы «Любо!» завершали каждое выступление. 
«Любо!» от слова «любовь». Это вам не какое-
нибудь «О,кей».

Фольклористы считают, что казачество име-
ет свое особое искусство. Например, песенное 
наследие уральских казаков по музыкальному 
стилю сочетает признаки контрастного много-
голосья с двухголосной основой и ленточного 
многоголосного распева, когда голоса движут-
ся главным образом параллельно. Основная 
мелодия распределяется между нижними голо-
сами, которым противопоставляется звонкий 
высокий подголосок. В этом отношении песни 
казаков-уральцев сродни донским, терским 
и шире – южнорусским. В то же время ураль-
цы имеют и свою местную манеру исполнения. 
Слушая эту реку песен, вспомнила о том, как в 
юности мы, студенты художественного училища, 
дружили со студентами училища музыкального 
и как последние рассказывали, что голос при ис-
полнении народных песен должен идти глубоко 
изнутри, от всей души.

Обращение к народным инструментам, на-
родной песенной традиции не вызывало но-
стальгии по былым временам, может, потому, 
что фольклорная, этнографическая музыка 
становится все популярнее. «Фолк-рок», «фолк-
джаз» прочно прописались в музыкальных тен-
денциях XXI века. Собранные в деревнях и селах 
старинные песни расшифровывают, восстанав-
ливают и аранжируют, получая сплав народной 

и современной музыки. Примером тому явился 
семейный дуэт Усовых «Древо» из села Мраково 
Кугарчинского района. Евгения и Виталий уже 
брали Гран-при на подобных фестивалях у себя 
в Башкирии. В Оренбуржье они привезли две 
песни. Вторую исполнили в современной аран-
жировке специально для молодежи. Как расска-
зала Евгения, поют они казачьи песни три года. 
Но интерес к ним возник еще с институтских 
времен. Когда учились в Челябинской академии 
культуры и искусств на отделении фольклори-
стики, познакомились со студентом – донским 
казаком, тогда и «запали» на его песни.

Красной нитью через все выступления про-
ходила тема служения государству Российскому, 
преданность христианской вере. Патриотизм 
казаков общеизвестен. Целые их поколения 
воспитывались на идеях православия и воен-
ных подвигов отцов и дедов. Закономерно, что 
в праздничный день произошло посвящение в 
казаки. Какое же войско без новобранцев? Эта 
воинская инициация в казачестве существо-
вала всегда. Хлопцы вслед за своим атаманом 
и главой Кинделинского сельсовета Алексеем 
Козеняшевым повторили древние заповеди: 
«Любите Родину, как маму, ничто не заменит 
вам ее». «Вера – единственный камень, на кото-
ром можно построить новое Отечество». Сыны 
казаков поклялись быть верными сынами ма-
тери России и хранить традиции уральских ка-
заков. Что ж, пусть будут у вас горячее сердце, 
чистые руки и широкая душа. Посвящение про-
исходило около иконы святого Георгия, покро-
вителя казачьего войска. А на память пришли 
слова из песни ансамбля «Яик»: «Табынским ли-
ком своим незримым нас, Божья Матерь, благо-
словляй. Святой Георгий Победоносец, казачью 
славу приумножай!»

Казачки следили за происходящим с особым 
волнением. Ведь именно они – «берегини» па-
триархальной семьи и дома. В своих описаниях 
иностранцы отмечали большую свободу каза-
чек, их красоту, силу, выносливость, чистоту и 
опрятность жилищ. Уважительное отношение к 
женщине – матери, жене, сестре – тоже тради-
ция казаков. По чести и поведению женщины 
мерилось достоинство мужчины.

 Казачка, казачка – желанное слово,
 В нем музыка, радость, волнение, свет.
 Пусть доля казачки бывает суровой,
 Но слава не меркнет в мелькании лет.
 Спецификой Оренбургского казачьего войска 

являлись его пограничное положение и много-
национальность. В состав уральского казачества 
на разных этапах его истории входили отдельные 
представители туркмен, иранцев, татар, башкир, 
народов Поволжья (мордва, чуваши, мишари и 
другие). Поэтому у оренбургских казаков хоро-
шим тоном считалось владение вторым языком – 
прежде всего татарским, а позже и казахским. 
11-й фестиваль 2011 года ярко продемонстри-
ровал общность культур. В Ташлинском районе 
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проживают 26 национальностей – Оренбургский 
край в миниатюре, где их насчитывается более 
100. Поэтому казачий круг на этот раз объединил 
не только разные мнения, но и разные народы. 
Гостей с присущим казачьим гостеприимством 
встретила целая национальная деревня. Русское 
«Добро пожаловать» звучало на разных языках: 
«Сувада куду» – по-чувашски, «Ласкаво проси-
мо» – по-украински, «Шумбрашисимбанди» – по-
мордовски, «Will Rommen» – по-немецки, «Рахим 
ите гез» – по-татарски. Так исторически сложи-
лось, что у казаков дружба – обычай, товарище-
ство – традиции, гостеприимство – закон. Без-
мерное уважение к гостю обуславливалось тем, 
что тот считался посланцем Божьим. Самым до-
рогим и желанным считался незнакомый человек 
из дальних мест, нуждающийся в приюте, отдыхе 
и опеке. В шутливой казачьей застольной песне-
частушке «Ала-верды» наиболее точно выражено 
почитание гостя: «Нам каждый гость дается Бо-
гом, какой бы ни был он среды, хотя бы в рубище 
убогом – ала-верды, ала-верды». Полностью по-
грузившись в фольклорную традицию, фестиваль 
приобрел уникальную самобытность и особую 
уральскую романтику. Было ощущение, что за 
один день мы совершили целую этнографиче-
скую экспедицию.

И не только этнографическую. В самый разгар 
праздника, на многоцветном народном фоне, по 
зеленой травке чинно шли два православных 
священника и о чем-то беседовали. Перед гла-
зами моментально явилась знаменитая картина 
Михаила Нестерова «Философы (С.Н. Булгаков и 

П.А. Флоренский)». В этом двойном портрете ве-
ликих русских философов и священнослужите-
лей художник выразил духовное видение нашей 
эпохи со всей ее трагедией и возрожденной на-
деждой. Отец Павел и отец Сергий неторопливо 
шли по осеннему лесу и, конечно же, говорили о 
судьбе России. Сам Нестеров считал эту работу 
одной из лучших. Так что казачий круг в Ташле 
оказался самым настоящим, так как присутствие 
священника было обязательным на круге и ре-
шения, принятые в его отсутствие, считались 
недействительными. Вера была и есть одним из 
краеугольных камней традиций.

Творчество казаков – неотъемлемая часть рос-
сийской духовности. А духовные и культурные 
традиции неподвластны времени. Казачество 
сохранило свою самобытность, приверженность 
вере и жизненному укладу отцов и дедов. Слов-
но отреставрированная икона, сияет яркими, но 
древними красками оренбургский фестиваль 
казачьей песни. Своей цели – развитие казачье-
го песенного жанра и демонстрация единства 
России на примере сотрудничества и взаимодей-
ствия национальных культур народов, населяю-
щих Оренбургскую область, – он достиг. Процесс 
возрождения Оренбургского и Уральского каза-
честв еще не закончен. Но он уже имеет свою соб-
ственную, новейшую, историю. К брендам нашего 
края можно теперь смело приписывать не только 
оренбургский платок, но и казачий клинок. Такие 
фестивали, как наш, наглядно показывают, как 
можно красиво петь, двигаться и жить, пригова-
ривая: «Слава Богу, что мы казаки!» 
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Виктор Александрович ШОРИКОВ 
Родился 14 января 1951 года в селе Скородум Ирбитского района Свердлов-

ской области. Окончил Уральский электромеханический институт инженеров 
железнодорожного транспорта (1974) и Уральский социально-политический 
институт (1991). Работал бригадиром, старшим мастером, начальником 
ремонтных мастерских, заместителем начальника вагонного депо Южно-
Уральской железной дороги. Прошел путь от секретаря парткома вагонно-
го депо до второго секретаря Промышленного райкома КПСС г. Оренбурга. 
На государственной гражданской службе работал начальником инфор-
мационно-аналитического центра, затем заместителем главы администрации 
Оренбургской области. 6 июня 2010 года назначен на должность министра 
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области.

Женат. Имеет двоих сыновей, внука.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ
«В современных условиях сотрудничество приграничных 
территорий суверенных государств становится важнейшим 
элементом внешней политики, формируя пояс добрососедства, 
мира, стабильности и деловой активности», – отметил 
губернатор области Юрий Берг в своем выступлении на юбилейной 
X Российско-казахстанской промышленной выставке «Европа – Азия. 
Сотрудничество без границ», прошедшей 28 – 30 июня в Актобе.
И действительно – наступило время для более осмысленной 
координации стратегических и тактических планов социально-
экономического развития наших регионов, укрепления 
производственно-сбытовой кооперации, создания более 
благоприятных условий для дальнейшего взаимопроникновения 
российского и казахстанского капиталов, качественного 
роста числа реализуемых совместных проектов.
Именно этому и было посвящено столь ответственное 
и представительное мероприятие.
Об основных аспектах нашего сотрудничества мы 
попросили рассказать министра культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской области В.А. Шорикова.

Виктор Александрович, 
как вы оцениваете работу 
выставки? Насколько она 

оказалась продуктивной для 
оренбургских и российских 
предприятий?
– На выставке были продемон-

стрированы достижения в различных 
областях экономики российских и 
казахстанских регионов, представлен 
промышленный и научный потен-
циал двух сторон. Свою продукцию 
экспонировали 153 компании и орга-
низации из Москвы, Оренбурга, Ека-
теринбурга, Уфы, Волгограда, Астаны, 
Алматы, Актобе, Кызылорды, Шым-
кента и других регионов Российской 
Федерации и Республики Казахстан. В 

целом же среди участников 73 пред-
ставителя России (в их числе – 60 
из Оренбуржья) и 80 – Казахстана.

В штаб-квартире регионального 
отделения партии «Нур Отан» про-
шел форум «Приграничное сотруд-
ничество в едином таможенном и 
экономическом пространстве – но-
вые горизонты и задачи», в работе 
которого приняли участие около 150 
человек – члены официальных деле-
гаций и представители деловых кру-
гов Оренбургской и Актюбинской 
областей.

Его политическим итогом стало 
подписание Соглашения между пра-
вительством Оренбургской области 
и акиматом Актюбинской области 

о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном со-
трудничестве.

Основные мероприятия деловой 
программы выставки были направ-
лены на организацию обстоятельно-
го обмена мнениями и предложени-
ями по укреплению экономического 
сотрудничества между нашими стра-
нами. И я убежден, что задачи, по-
ставленные организаторами, были 
успешно решены.

По итогам работы выставки были 
подписаны Меморандум о взаимном 
сотрудничестве между Объединени-
ем юридических лиц «Национальная 
экономическая палата Казахстана 
«Союз «Атамекен» Кызылординской 

Мария СЕЛИВЕРСТОВА
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области и Торгово-промышленной 
палатой Оренбургской области. 
19 предприятий заключили соглаше-
ния о поставке товаров. 

Согласно результатам марке-
тингового исследования, реализо-
вать свои цели на выставке удалось 
90 процентам участников. Количе-
ство установленных полезных кон-
тактов превысило 2500. Положитель-
ного эффекта от работы выставки 
ожидают 95 процентов ее участников. 
85 процентов респондентов плани-
руют принять участие в данном ме-
роприятии в следующем году.

Так что, учитывая юбилейный но-
мер выставки, мы попали в «десятку».

Доля Оренбуржья в объеме 
внешней торговли России с 
Казахстаном составляет более 
10 процентов. Около 30 про-
центов всего внешнеторгового 
оборота области приходится 
на эту республику. Какая про-
дукция наиболее востребована 
нашими соседями? И что пред-
лагает нам Казахстан?
– Напомню, что интеграционные 

связи Оренбургской области с со-
предельными территориями Ре-
спублики Казахстан развиваются 
на основе соглашений о сотрудни-
честве по торгово-экономическим, 
научно-техническим, гуманитарным 
и правоохранительным вопросам. 
Всего заключено более 20 соглаше-
ний, договоров, меморандумов в 
сфере внешнеэкономических связей, 
культуры, спорта, науки и высшего 
образования, охраны и использова-
ния природных ресурсов, защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, приграничного 
взаимодействия и обмена оператив-
ной информацией между силовыми 
ведомствами.

На долю Республики Казахстан 
приходится более четверти нашего 
регионального внешнеторгового 
оборота. 

Оренбуржье экспортирует неф-
тепродукты, сжиженный газ, ми-
неральные удобрения, черные и 
цветные металлы и изделия из них, 
электродвигатели, сельскохозяй-
ственную технику, станки, оборудо-
вание, цемент, продовольствие, то-

вары народного потребления. 
Основу импорта составляют по-

ставки продукции ТЭК (природного 
газа и газового конденсата Карача-
ганакского месторождения), на долю 
которой приходится более 90 про-
центов всего казахстанского импор-
та. Кроме того, мы закупаем у наших 
партнеров продовольственные то-
вары, продукцию машиностроения, 
сырье и полуфабрикаты для обеспе-
чения производственных технологи-
ческих процессов.

То есть в целом наше сотрудни-
чество можно без преувеличения 
назвать и плодотворным, и взаимо-
выгодным.

С 1 июля таможенная граница  
между Российской Федераци-
ей и Республикой Казахстан 
перенесена на внешний контур 
Таможенного союза. Какие в 
этой связи вы ожидаете резуль-
таты? И каковы возможные 
проблемы?
– Я убежден, что создание Тамо-

женного союза открывает новые 
возможности для развития пригра-
ничной торговли, укрепления меж-
региональных связей. Упрощено 
оформление грузов, выпущенных 
в свободное обращение на терри-
тории Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Фе-
дерации. 

При осуществлении гарантийного 
ремонта ранее экспортированных 
товаров установлена возможность 
производить замену неисправных 
частей, узлов, агрегатов эквивалент-
ными товарами без учета состояния 
их исправности или изношенно-
сти. Данная мера способствует со-
кращению времени на проведение 
таможенных формальностей при 
выполнении экспортерами своих 
обязательств по гарантийному ре-
монту и техническому обслужива-
нию названных товаров.

Установлена возможность при-
менения таможенной процедуры 
временного ввоза (допуска) в отно-
шении товаров, ввезенных для про-
ведения испытаний, исследований, 
тестирования, проверки, опытов. 
Это создаст благоприятные условия 
для научных, исследовательских ор-
ганизаций.

В результате положительных из-
менений в проведении внешнетор-
говых операций активизировались 

В рамках выставки состоялись: презентации ОАО «Корпорация раз-
вития Оренбургской области» и наших бизнес-проектов для казах-
станских предприятий, Актюбинского завода полиэтиленовых труб 
(ТОО «Актюбстройхиммонтаж»), ТОО «AQUAGAS», ТОО «Монтаж КВ»; 
«круглый стол» «Альтернативная энергетика и энергосбережение. Пер-
спективы развития и международного сотрудничества»; семинары 
«Требования к пищевым продуктам и продовольственному сырью при 
обороте на территории Таможенного союза», «Бизнес в России и Казах-
стане. Условия успешного предпринимательства».
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предприниматели как государств, 
входящих в Таможенный союз, так 
и граничащих с ними. Аналогичная 
картина наблюдается и со сторо-
ны оренбургских деловых кругов. 
Например, уже поступают пред-
ложения по созданию совместных 
российско-узбекских, российско-
киргизских предприятий, торговых 
домов. Правительство области под-
держивает эти процессы и всемерно 
содействует развитию трансгранич-
ного сотрудничества.

Однако при всей позитивности 
этого процесса по целому ряду на-
правлений возникают и некоторые 
сложности. 

Учитывая, что таможенный, транс-
портный, санитарно-карантинный, 
ветеринарный, карантинный, фито-
санитарный контроль фактически 
отменен, возрастает вероятность 
поставок на российский рынок кон-
трафактных и недоброкачественных 
товаров. 

С момента отмены на общих гра-
ницах таможенного оформления 
произведенных и выпущенных для 
внутреннего потребления товаров и 
до настоящего времени не работает 
механизм учета показателей торгов-
ли субъектов Российской Федера-
ции с государствами – членами Та-
моженного союза, а также странами, 
не входящими в его состав, но вы-
пустивших товары в свободное об-
ращение на территории Республики 
Беларусь и Республики Казахстан. 
Таможенными органами такой учет 
уже не ведется. А органы государ-
ственной статистики, которым, по 
информации Министерства эконо-
мического развития Российской Фе-
дерации, предполагалось поручить 
учет названных показателей, такие 
данные предоставить также не могут. 
В результате российские регионы не 
имеют возможности анализа внеш-
неторговой деятельности в полном 
объеме. Для приграничных субъ-
ектов ситуация усугубляется еще и 
тем, что на долю стран-соседей при-
ходится значительная часть объема 
регионального внешнеторгового 
оборота. 

Другая проблема связана с раз-
ницей административных и налого-
вых зон России и Казахстана. После 
отмены таможенных границ и, есте-
ственно, упрощения режимов очень 
серьезно активизировался переток 
предприятий и компаний. Например, 

на территории с более мягким нало-
говым режимом. Ухудшение условий 
для бизнеса на территории России в 
связи с усилением налоговой нагруз-
ки стимулирует перетекание капита-
ла в Республику Казахстан. Сегодня 
выгоднее вести бизнес непосред-
ственно там, нежели поставлять туда 
свои товары или услуги. В результате 
оттока Российская Федерация в це-
лом и Оренбургская область в част-
ности могут лишиться части своих 
налогоплательщиков.

Еще одна угроза для нас, на 
мой взгляд, заключается в том, что 
экспортно-импортные операции 
осуществляются в основном в сы-
рьевом секторе, доля продуктов 
глубокой переработки в общем 
объеме экспорта крайне мала. 
Учитывая быстрое развитие новых 
производств высокотехнологич-
ной продукции и более выгодную 
административную и налоговую 
систему в Республике Казахстан, в 
недалеком будущем Оренбуржье 
может превратиться в «младшего 
брата» близлежащих соседей – ка-
захстанских регионов. 

Виктор Александрович, важ-

ным фактором в развитии 
двусторонних отношений 
является привлечение инвести-
ций в экономику сопредельных 
стран. Как обстоят дела в этой 
сфере?
– Казахстан является для нас од-

ним из ведущих инвесторов. В ре-
гиональной экономике накоплено 
около 100 миллионов долларов США 
казахстанских инвестиций. 

Если перейти на язык цифр, то 
отмечу, что в первом квартале теку-
щего года доля казахстанских инве-
сторов в региональную экономику 
возросла до 22 процентов. Объем 
инвестиций увеличился к аналогич-
ному периоду прошлого года в 1,5 
раза и составил 16,8 миллиона дол-
ларов США. 

В области осуществляют деятель-
ность 48 предприятий с участием ка-
захстанского капитала. 

Нас объединяют крупные ин-
фраструктурные проекты по строи-
тельству трассы международного 
транспортного коридора «Западная 
Европа – Западный Китай», обустрой-
ству российско-казахстанской госу-

Безусловно, наша область имеет все предпосылки стать в усло-
виях Таможенного союза самым крупным транспортным узлом 
для трансграничного сотрудничества регионов России и стран 
Центральной Азии, но для этого нужна помощь федерального 
центра и включение региона в отраслевые и федеральные про-
граммы по модернизации системы железнодорожных перевозок, 
автомобильного и авиасообщения, строительству транспортно-
логистических центров.
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дарственной границы на террито-
рии области. 

Оренбуржье сотрудничает с Рес-
публикой Казахстан и в космической 
сфере. В регионе успешно реализу-
ется международная космическая 
программа «Днепр», координатором 
которой выступает МКК «Космо-
трас». За последние годы произведе-
ны три успешных космических пуска 
ракет с полезной нагрузкой. В на-
стоящее время в состав акционеров 
«Космотраса» вошла по поручению 
Национального космического агент-
ства Республики Казахстан компа-
ния «Гарыш Салары». В перспективе 
предполагается совместное ис-
пользование позиционного района 
«Домбаровский» для запуска казах-
станских спутников.

Одним из важных направлений 
развития сотрудничества Оренбур-

жья и Казахстана является совмест-
ная реализация проектов в сельско-
хозяйственной сфере. 

На территории области создано 
ООО «Оренбург-Иволга», являющее-
ся частью казахстанского агропро-
мышленного холдинга ТОО «Иволга 
Холдинг». Основным направлением 
деятельности компании является вы-
ращивание зерновых культур. На се-
годняшний день «Оренбург-Иволга» 
обрабатывает 370 тысяч гектаров 
пашни, что составляет 4,7 процента 
всех сельскохозяйственных угодий 
области. 

Развивает сотрудничество с казах-
станскими партнерами ЗАО «Хлебо-
продукт-2». Сегодня ведется работа 
по созданию на территории Казах-
стана совместного предприятия по 
строительству мини-пекарен и орга-
низации торговой сети по продаже 

хлебобулочных и кондитерских из-
делий этого производителя. 

Какова судьба договора по Ка-
рачаганакскому газоконденсат-
ному месторождению? Придет 
ли казахский газ для перера-
ботки на Оренбургский ГПЗ?
– Одним из крупнейших со-

вместных региональных инвести-
ционных проектов с Республи-
кой Казахстан является создание 
российско-казахстанского пред-
приятия по переработке природно-
го газа Карачаганакского месторож-
дения на мощностях оренбургского 
газоперерабатывающего предприя-
тия.

Данный проект реализуется в рам-
ках Межправительственного согла-
шения, подписанного 3 октября 2006 
года на Российско-казахстанском 
форуме приграничных территорий. 
В январе 2008 года оно было рати-
фицировано в Республике Казахстан, 
в июле того же года – в Российской 
Федерации. 

В декабре 2008 года президентами 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан подписан План совмест-
ных действий России и Казахстана. 
Пунктом 11 названного документа 
предусмотрено продолжение рабо-
ты по созданию совместного пред-
приятия на базе Оренбургского газо-
перерабатывающего завода с учетом 

ООО «Союз-рентген» совместно с казахстанским предприятием 
ОАО «Актюбрентген» производит рентгеновское оборудование – в 
настоящее время освоен выпуск передвижного палаточного рентге-
новского аппарата 10Л6. ООО «Уралрентген» совместно с ОАО «Ак-
тюбрентген» производит рентгеновские приборы и осуществляет 
торговлю рентгеновской техникой, производимой ОАО «Актюбрент-
ген».  ООО «Орскэлектросервис» осуществляет монтаж и обслужива-
ние электрооборудования в Орске, ООО «Савола Агро Трейд» (Орен-
бург) поставляет семена подсолнечника в Республику Казахстан, ООО 
«Элтехснаб» (Оренбург) реализует электрооборудование и кабельную 
продукцию.

Встреча президентов двух стран на оренбургской земле.Встреча президентов двух стран на оренбургской земле.
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реализации третьего этапа развития 
Карачаганакского месторождения.

Однако для перехода к непосред-
ственному созданию совместного 
предприятия необходимо получе-
ние от международного консорциу-
ма «Карачаганак Петролеум Оперей-
тинг B.V.» Уведомления о начале 
реализации третьего этапа освое-
ния месторождения, позволяющего 
обеспечить увеличение объемов 
добычи и поставки на переработку 
сырого газа до 16 миллиардов кубо-
метров в год.

Названное Уведомление между-
народный консорциум «Карачаганак 
Петролеум Оперейтинг B.V.» должен 
был предоставить до окончания 
2009 года. Однако в связи с мировым 
финансовым кризисом сроки были 
перенесены.

Правительство области неодно-
кратно обращалось в Правитель-
ство Российской Федерации, МИД с 
просьбой о содействии в решении 
вопроса по ускорению реализации 
Соглашения.

Надеемся, что уже в скором буду-
щем российско-казахстанское пред-
приятие начнет свою работу.

Уже 15 лет проводятся совмест-
ные российско-казахстанские 
экспедиции по Уралу. То есть 

сохранению экосистемы транс-
граничной реки, казалось бы, 
уделяется достаточное внима-
ние, причем на самом высоком 
уровне. Тем не менее проблема 
пока не решена. На ваш взгляд, 
почему?
– Да, действительно в этом 

году состоялась 15-я юбилейная 
российско-казахстанская историко-
культурная экологическая экспеди-
ция по реке Урал. По большому сче-
ту, данная экспедиция приобрела 
статус межрегиональной, с привле-
чением широкой общественности, 
лишь пять лет назад. До 2002 года 
она проходила только по терри-
тории Западно-Казахстанской об-
ласти с привлечением делегации 
из Оренбурга. Затем ее маршрут 
стал пролегать по приграничному 
Илекскому району. Напомню, что 
с 2006 года экспедиция стала про-
водиться при поддержке Прави-
тельства Оренбургской и акимата 
Западно-Казахстанской областей. 
Расширилась география. Например, 
в этом году маршрут прошел уже 
по территориям Новоорского, Са-
ракташского, Оренбургского и Сак-
марского районов. Именно в 2006 
году своеобразным итогом ее про-
ведения стало обращение высших 
руководителей двух сопредельных 

областей к президентам России и 
Казахстана во время проведения в 
Уральске Форума руководителей 
приграничных регионов Россий-
ской Федерации и Республики Ка-
захстан с участием глав государств, 
в результате которого лидерами 
двух стран были даны первые пору-
чения по решению экологических 
проблем бассейна Урала. И сегод-
ня, по истечении пяти лет, Россия и 
Казахстан выходят на подписание 
Соглашения о создании специаль-
ного Фонда спасения трансгранич-
ной водной артерии, проходит со-
гласование персонального состава 
Межправительственной российско-
казахстанской Комиссии по сохра-
нению экосистемы бассейна реки.

Начиная с 2008 года проблемы 
Урала находят свое отражение в 
Плане совместных действий России 
и Казахстана на 2009 – 2010 годы и 
2011 – 2012 годы, которые утверж-
даются лично президентами Россий-
ской Федерации и Республики Ка-
захстан. Однако, напомню еще раз, 
целенаправленная работа в этом 
важном вопросе проводится всего 
лишь в течение последних пяти лет. 
Согласен, что ее эффективность мог-
ла бы быть и выше. Должен прямо 
сказать, что казахстанская сторона 
на уровне профильных министерств 

Российско-казахстанская экспедиция по Уралу.
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и ведомств занимает в этом процес-
се более активную позицию.

Кроме взаимовыгодного эко-
номического сотрудничества, 
наши народы объединяют 
добрососедские отношения, 
основанные на взаимопро-
никновении национальных 
культур, развитии партнерства 
в сфере науки, образования, 
спорта. Какова ваша оценка 
этой составляющей?
– Правительство области уделяет 

большое внимание развитию гума-
нитарного сотрудничества с сопре-
дельными территориями Республи-
ки Казахстан.

В числе перспективных я хотел 
бы отметить развитие взаимодей-
ствия в сфере здравоохранения. 
Сегодня Оренбургский филиал ФГУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» по-
могает в реализации на террито-
рии Казахстана важного социаль-
ного проекта. В ноябре текущего 
года в административном центре 
Западно-Казахстанской области 
Уральске планируется открытие 
глазного отделения в здании об-
ластной клинической больницы. 
Наши специалисты оказывают ка-
захстанским партнерам практиче-
скую помощь в подборе и приоб-
ретении медицинской аппаратуры 
для проведения операций по но-
вейшим технологиям.

Всего в 2010 году нашим филиа-
лом было проведено более 15 ты-
сяч операций. Из них более двух с 
половиной тысяч – для граждан Ре-
спублики Казахстан. Кроме того, жи-
тели приграничных сопредельных 
территорий получают в лечебных 
учреждениях области и другие виды 
медицинских услуг – операции на 
открытом сердце, диагностика, лече-
ние онкологических заболеваний.

Развиваются гуманитарные кон-
такты в сфере науки, образования, 
здравоохранения, культуры и эколо-
гии. Оренбургский государственный 
аграрный университет сотрудничает 
с университетами имени Жубанова 

(Актобе) и Жангир-Хана (Уральск). 
Обмен студентами и аспирантами, 
участие в работе ученых советов 
по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций, совместные на-
учные разработки по внедрению 
технологий повышения эффектив-
ности аграрного производства стали 
традиционными формами пригра-
ничного взаимодействия в научно-
образовательной сфере. В образо-
вательных учреждениях области 
обучаются 1229 граждан Казахстана. 
Из них 605 – в вузах.

Особая и, на мой взгляд, немало-
важная страница наших взаимоот-
ношений – это культурный обмен. 
Ежегодно проводятся обменные га-
строли театральных коллективов. 
Например, в марте текущего года в 
Уральске состоялся большой кон-
церт Оренбургского государствен-
ного академического русского на-
родного хора. А в апреле прошлого 
года в Оренбурге прошли Дни ка-
захского кино, в рамках которых 
были проведены: конкурс красоты 
«Мисс Евразия-2010» и состязания 
национальной борьбы казахша-
куреш. В Оренбурге открылись ме-
мориальные доски, посвященные 
Первому и Второму общеказахским 
съездам, а также деятельности из-
вестного ученого А. Байтурсынова. 
В данном мероприятии приняли 
участие Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Казах-
стан в Российской Федерации З.К. 
Турисбеков и вице-министр культу-
ры Г.Т. Телебаев. 

Практически ни одно спортив-

ное мероприятие не проводится без 
участия делегации Акюбинской и 
Западно-Казахстанской областей.

Активно развиваются гуманитар-
ные контакты и на уровне пригранич-
ных муниципальных образований.

Я считаю очень показательным, 
что в Оренбуржье создана комплекс-
ная система этнокультурного разви-
тия казахского населения. Казахский 
язык как предмет через кружки и 
факультативы преподается в 33 об-
разовательных учреждениях обла-
сти. В библиотечных фондах области 
хранится более пяти тысяч книг на 
казахском языке.

В ноябре прошлого года в 
рамках визита к нам делегации 
Республики Казахстан состоя-
лось заседание «круглого стола» 
«Российско-казахстанские отноше-
ния: история и современность (ре-
гиональный аспект)». В его работе 
приняли участие специалисты из 
Оренбурга, Москвы, Алматы, Актбе, 
Костаная, Уральска, представите-
ли казахской общественности об-
ласти. Были заслушаны доклады, 
посвященные роли Оренбурга как 
центра формирования казахской 
интеллигенции в конце XIX – начале 
XX, биографиям лидеров казахского 
общественного движения «Алаш», 
экономическому и политическому 
сотрудничеству Оренбуржья с со-
предельными территориями Респу-
блики Казахстан.

В декабре прошлого года состоя-
лась региональная конференция 
«Этническая культура казахов Орен-
буржья: история, современное со-
стояние и перспективы развития». В 
ходе ее работы прозвучали доклады, 
посвященные анализу эволюции 
административного управления на 
территории Казахстана в имперской 
России, развитию казахского об-
разования в Оренбуржье в первые 
десятилетия советской власти, про-
ведению в казахских аулах полити-
ки коллективизации, подготовке на 
территории области казахских меха-
низаторских кадров в условиях во-
енного времени и многие другие. 

Разумеется, это далеко не полный 
перечень всех мероприятий нашего 
гуманитарного сотрудничества. Но 
я убежден, что этой составляющей в 
укреплении добрососедства и друж-
бы между простыми людьми принад-
лежит ведущая роль. 

В рамках ведомственной целевой программы министерства культу-
ры, общественных и внешних связей «Реализация модели региональ-
ной национальной политики Оренбургской области на 2010 – 2013 гг.» 
регулярно проводятся научно-практические мероприятия, посвящен-
ные изучению истории, культуры и быта казахов Оренбуржья.

Я считаю очень 
показательным, что 
в Оренбуржье создана 
комплексная система 
этнокультурного разви-
тия казахского населения. 
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«СТРЕЛА» 
ВИДИТ ЦЕЛЬ!
Открытое акционерное общество «Производственное объединение 
«Стрела» – одно из крупнейших многопрофильных предприятий 
на Урале. Оно входит в структуру Федерального космического 
агентства и является головным предприятием по производству 
ряда противокорабельных крылатых ракет (ПКР) морского 
базирования. Указом Президента России от 4 августа 2004 года 

ПО «Стрела» включено в перечень предприятий, которые имеют 
стратегическое значение для обеспечения 

обороноспособности 
и безопасности 
государства. Важным 
этапом в жизни 
объединения стало его 
вхождение в состав 
Военно-промышленной 
корпорации «Научно-
производственное 
объединение 
машиностроения».

Элла БАСКАКОВА
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Родился 26 июля 1948 года в Оренбурге в семье 
рабочих. 

В 1966 году устроился на завод учеником слесаря. 
Одновременно с этим поступил на вечернее отде-
ление Оренбургского политехнического института 
по специальности «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты». 

 В 1972 году, окончив вуз, был призван в армию, а 
после демобилизации возвратился на завод в отдел 
испытаний изделий инженером-технологом.

 
В 1975 году переведен в цех № 29, где работал на-

чальником техбюро, заместителем начальника и на-
чальником цеха.

В 2001 году назначен на должность первого за-
местителя генерального директора – главным ин-
женером.

С 6 января 2004 года – исполняющий обязанности 
генерального директора, а с 11 апреля 2005 года – 
генеральный директор ПО «Стрела».

За большой личный вклад в развитие объедине-
ния, освоение и производство военной и граждан-
ской продукции удостоен почетного звания «Заслу-
женный машиностроитель РФ».

В 2005 году награжден почетным знаком «За осво-
ение космоса», орденом Циолковского, Почетной 
грамотой Правительства Российской Федерации. 

Заслуженный работник промышленности Орен-
бурга. Возглавляет региональное отделение Союза 
машиностроителей России, руководит секцией ма-
шиностроения Областного союза промышленников 
и предпринимателей. 

«Одной из главных задач, которые стоят перед 
нами, является проведение работ по техниче-
скому перевооружению предприятия. Цеха 
и отделы уже получили ряд новейших образцов 
оборудования и приборов мирового уровня. 
Именно за счет повышения производительности 
труда, использования возможностей вновь 
запускаемого и модернизируемого оборудования 
мы должны обеспечить растущие объемы работ».

Александр МАРКМАН, генеральный директор ООО «ПО «Стрела»

Страничка истории
В этом году предприятие отмечает своеобразный 

юбилей. 70 лет назад, в 1941 году, под угрозой блокады 
Ленинграда авиаремонтный завод № 47 был эвакуиро-
ван в глубокий тыл – город Чкалов. Но история завода 
началась задолго до Великой Отечественной войны. 
1 июня 1928 года в Ленинграде на базе мастерских по ре-
монту самолетов был создан завод № 47 – предшествен-
ник объединения. После революционных потрясений и 
Гражданской войны руководство страны, выбирая при-
оритеты, начинает создание новой отрасли народного 
хозяйства – авиационной промышленности. 

В 30-е годы налаживается тесное сотрудничество с КБ 
главного конструктора А.С. Яковлева, разработки кото-
рого на несколько лет стали для завода основной про-
дукцией. В их числе были АИР-6, УТ-1, УТ-2. 

«На УТ-2 получили первую подготовку тысячи летчи-
ков, в том числе многие герои Великой Отечественной 
войны», – пишет в своих воспоминаниях в книге «Цель 
жизни» А.С. Яковлев.

Мирный труд заводчан был прерван в июне 1941 года. 
А уже в июле из-за неблагоприятного развития военных 
событий Государственный Комитет Обороны принима-
ет решение об эвакуации из Ленинграда в глубокий тыл 
92 крупных предприятий города. Эвакуируется и за-
вод № 47. Шестью эшелонами вместе с оборудованием, 
оснащением, заделом деталей и узлов были эвакуиро-
ваны 3608 человек. Даже слушая или читая воспомина-
ния ветеранов, трудно представить в полном объеме, 
что им пришлось пережить, преодолеть производствен-
ные, организационные и просто житейские трудности. 
Разгружали вагоны в степи. Многие заводчане тут же 
сооружали из подсобных материалов шалаши, где и 
жили первое время.

Еще не было стен, крыши, а завод начал работать. 
Последний эшелон пришел 3 сентября 1941 года, а уже 
25 октября была выпущена первая продукция для фрон-
та. Эта дата и стала днем рождения завода № 47 на орен-
бургской земле. В те дни газета «Чкаловская коммуна» 
писала: «Надо было воспитать в себе величайшее пре-
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зрение к трудностям, умение преодолеть их – и это одной 
из первых сделала токарь-стахановка Елена Петровна 
Кукушкина. В цехе, в котором еще не было крыши, уста-
новили ее станок. Моросил дождь. Холодный ветер про-
низывал тело, но проворные руки работницы неизменно 
снимали со станка одну за другой готовые детали. Про-
являя подлинный трудовой героизм, труженики завода к 
концу 1941 года освоили серийное производство само-
летов УТ-2». 

Назвать работу на заводе в те годы тяжелой – не ска-
зать ничего. «Все для фронта! Все для Победы!» – главный 
лозунг тех времен. Рабочие смены длились по 16 – 18 ча-
сов. Многие не уходили домой, отдыхая прямо на рабо-
чих местах. 

Цех окончательной сборки разместился в ангаре, где 
для сохранения тепла на высоте четырех метров натя-
нули полог из брезента. Фронт очень нуждался в про-
дукции предприятия, и заводчане, сами голодные и хо-
лодные, трудились от темна до темна. «Есть хотелось все 
время, – вспоминает Петр Николаевич Мурашкин, один 
из ленинградцев, приехавших в Оренбург в далеком 
41-м. – Чтобы хоть как-то прокормиться, в выходные хо-
дили подрабатывать на хлебокомбинат. За день работы 
давали половину булки хлеба, иногда удавалось попить 
жидких дрожжей. Ничего не было: ни мыла, ни одежды, 
ни постельного белья. После приезда выдали всем по 
комплекту спецодежды, так в ней и проработали всю вой-
ну. Валенки носили одни на двоих: ты идешь на работу – 
сменщик сидит дома, потом меняешься».

Никакие трудности не могли помешать бесперебой-
ной работе предприятия. Цифры говорят сами за себя. 
Практически каждый сотый самолет на фронтах Вели-
кой Отечественной был с маркой завода № 47. Ежеднев-
но из ворот предприятия «выходил» один летательный 
аппарат. 

Свой вклад в разгром фашистской Германии внесли 

заводчане и на полях сражений. 614 человек ушли на 
фронт, 99 из них не вернулись домой. За героизм, прояв-
ленный в боях, 255 человек получили различные боевые 
награды, а двое – Николай Андреевич Рощин и Михаил 
Николаевич Серогодский – были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.  

Ради мира на земле
Послевоенные годы – годы дальнейшего развития за-

вода. Для нужд народного хозяйства продолжается про-
изводство планеров Ан-1, Ан-2 (главный конструктор 
О.К. Антонов), Як-14 (главный конструктор А.С. Яковлев), 
ЦЕ-25 (главный конструктор П.В. Цибин), самолеты У-2 
(По-2) (главный конструктор Н.Н. Поликарпов), Ил-10М 
(главный конструктор С.В. Ильюшин). Было освоено и 
организовано серийное производство вертолетов Ми-1 
разработки главного конструктора М.Л. Миля. Выпуще-
но почти 600 таких крылатых машин с большим количе-
ством запасных частей.

Постепенно завод сформировался как современное 
предприятие, располагающее крупными производствен-
ными площадями и квалифицированными кадрами. 

Не остается без внимания и инфраструктура. 
Вводятся в эксплуатацию дома на улице Челя-
бинской (в настоящее время проспект Победы), 
санаторий-профилакторий «Чайка», корпуса 
медсанчасти, широкоэкранный кинотеатр «Со-
кол», строятся заводской стадион «Прогресс», 
пионерский лагерь «Искра». Вступает в строй 
школа № 47. 

Вся жизнь завода – это работа по укреплению оборо-
носпособности страны. Но если до 60-х годов это была в 
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основном авиационная тематика, то затем осваивается 
выпуск ракетной продукции. Решающим этапом в разви-
тии предприятия стала организация серийного выпуска 
стратегической ракеты средней дальности 8К63 главно-
го конструктора М.К. Янгеля. Это был настоящий прорыв 
на совершенно новый технологический уровень. Боевой 
ракетный комплекс принят на вооружение Постановле-
нием Совета Министров от 4 марта 1959 года. В дальней-
шем из войсковых частей, на вооружении которых нахо-
дились эти комплексы, сформированы Ракетные войска 
стратегического назначения (РВСН).

Особое место в истории завода занимает выпуск бес-
пилотных самолетов-мишеней Ла-17. Управлялись они 
автоматически или по радиокомандам и предназнача-
лись для проведения учебно-тренировочных стрельб 
в истребительной авиации, зенитной артиллерии и 
зенитно-ракетных частях ПВО. Производство самолета-
мишени продолжалось с 1962 по 1992 год – 30 лет! 

Результаты работы коллектива по освоению новой 
техники высоко оценены государством. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года завод 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

30 марта 1963 года вышло Постановление Централь-
ного Комитета КПСС и Совета Министров СССР об орга-
низации производства межконтинентальных баллисти-
ческих ракет (МБР) 8К84 главного конструктора ЦКБМ 
В.Н. Бугайского на Оренбургском машиностроительном 
заводе (так он назывался с 15 октября 1961 года). Из-
делие осваивалось в предельно сжатые сроки и было 
принято на вооружение в июле 1967 года. На боевом де-
журстве эти комплексы находились в самые напряжен-
ные годы холодной войны и составляли основу ракетно-
ядерного щита страны. На смену им пришли еще более 
совершенные образцы ракетной техники, обладающие 
повышенными тактико-техническими характеристика-
ми. Производство стратегических межконтинентальных 
баллистических ракет дало толчок глубочайшим преоб-
разованиям в структуре производства. Для выпуска этих 
уникальных изделий создавались новые производствен-
ные мощности, приобретались специальные станки и 
сварочные аппараты, разрабатывались новые техноло-
гии и композиционные материалы.

В конце 60-х годов на заводе размещается заказ на 
изготовление блоков автоматических космических стан-
ций, исследующих Луну, Марс, Венеру (главный кон-
структор НПО им. С.А. Лавочкина Г.Н. Бабакин). Несмотря 
на ряд специфических для космической техники трудно-
стей, эти работы также были выполнены качественно и 
в срок.

Вместе с резким ростом объемов производства 
продолжает развиваться строительство жилья и 
социально-культурных объектов. Построены Дво-
рец культуры «Россия», поликлиника медсанча-
сти, новое здание профилактория «Чайка», Дво-
рец спорта «Пингвин».

Новый этап в истории завода начинается с решения 
о размещении на объединении заказа на производство 
противокорабельных крылатых ракет (генеральный кон-
структор В.Н. Челомей). С тех пор сотрудничество с раз-
работчиком этих изделий – НПО машиностроения – ста-
новится главной темой, определяющей загрузку завода. 
Названия противокорабельных крылатых ракет (ПКР) 
морского базирования «Малахит», «Вулкан», «Базальт», 
«Гранит» часто звучат и сегодня при проведении учений 
ВМФ. Изготовленные умелыми руками оренбургских ма-
шиностроителей, они и по сей день находятся на боевом 
дежурстве, успешно справляясь с поставленными зада-
чами. Ракетами «Гранит», например, сегодня вооружены 
атомный крейсер «Петр Великий» и авианосец «Адмирал 
Кузнецов». В 1971 году за успешное выполнение плана и 
организацию производства новой техники орденом Ле-
нина награжден завод и пятеро его работников, 257 че-
ловек отмечены государственными наградами.

В 1984 году предприятие награждается орденом 
Октябрьской Революции.

90-е годы XX века для объединения, как и для всей 
страны, стали временем крутых перемен и больших пре-
образований. До этого производство специальной тех-
ники составляло более 80 процентов от общего объема 
товарной продукции, но в 1994 году Постановлением 

Визит на ПО «Стрела» Б.В. Грызлова.Визит на ПО «Стрела» Б.В. Грызлова. Вертолет Ка-226T на выставке «МАКС-2011».

45№4 [20] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ



РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Правительства государственный заказ был полностью 
снят. Огромные производственные мощности оказались 
незагруженными. В таких условиях крайне необходимо 
было сохранить ядро коллектива, что позволило бы пред-
приятию не только выжить, но и стать основой для успеш-
ной работы в будущем. По заказам иностранных фирм на 
заводе был организован выпуск ретрокопий самолетов-
истребителей времен Великой Отечественной войны 
Як-3, Як-9. Изготовлено несколько экземпляров японских 
самолетов-истребителей «Зеро». В 1992 году осваивается 
производство комплекса воздушной мишени «Дань». 

В 2006 году производственное объединение из Фе-
дерального государственного унитарного предприятия 
преобразуется в открытое акционерное общество. Глав-
ным руководящим органом ОАО стал совет директоров, 
который возглавил Сергей Грачев. В апреле 2005 года ге-
неральным директором объединения назначается Алек-
сандр Маркман, который по настоящее время возглавля-
ет ПО «Стрела». 

Новые партнеры
Значительным событием в жизни объединения стала 

организация производства сверхзвуковых крылатых ракет 
«БраМос» по контракту с НПО машиностроения в рамках 
военно-технического сотрудничества с Республикой Ин-
дия. Совместное предприятие «БраМос Аэроспейс Лими-
тед» было создано в соответствии с межправительствен-
ным соглашением, подписанным в феврале 1998 года. Оно 
получило свое название от двух рек – Брахмапутры в Ин-
дии и Москвы в России. При поддержке и непосредствен-
ном участии российских специалистов сегодня в Индии 
развернуто совместное производство по выпуску «Бра-
Мос». Изделие данного образца универсально по целям, 
обладает высокой сверхзвуковой скоростью, достаточно 
большой дальностью боевого применения и возможно-
стью полета на сверхмалой высоте на конечном участке 

траектории. Поэтому неслучайно ракета сначала была 
принята на вооружение ВМС, а впоследствии и сухопут-
ных войск дружественного государства. В настоящее вре-
мя идут работы по созданию ее авиационной версии для 
размещения на подводных лодках. Военно-техническое 
сотрудничество наших стран успешно развивается, и зака-
зы зарубежных партнеров на поставку изделий «БраМос» 
ежегодно растут. Свидетельством того, какое значение 
придает этой теме высшее руководство наших стран, яв-
ляются участие в 2005 году Президента России В.В. Путина 
в открытии новой штаб-квартиры СП «БраМос» в Дели, по-
сещение НПО машиностроения Президентом Республики 
Индия доктором Абдулом Каламом и министром обороны 
Пронабом Мукерджи. 

Стратегически важным было решение об организации 
на базе ПО «Стрела» производства гражданских верто-
летов нового поколения. Пережив кризисные 90-е годы, 
руководству стало понятно, что работать по одной, пусть 
даже очень перспективной, теме нельзя. Нужно искать 
заказы и осваивать выпуск разнообразной продукции. 
Только так можно обеспечить финансовую стабильность 
объединения, его экономическую независимость. Одним 
из вариантов так называемой диверсификации произ-
водства стал выпуск вертолетов легкого класса Ка-226. 
Период освоения новой продукции для объединения 
был непростым. Льготный кредит, выданный Правитель-
ством области на организацию и налаживание серийно-
го выпуска вертолетов, помог преодолеть многие слож-
ности начального периода. Впоследствии предприятие 
вернуло выделенные средства в виде двух вертолетов, 
которые сегодня используются для нужд Оренбуржья. 
Машины были переданы в распоряжение специалистов 
Оренбургской областной клинической больницы. Теперь 
жители самых отдаленных районов имеют возможность 
получать высококвалифицированную медицинскую по-
мощь в кратчайшие сроки. Эти две машины пока остают-
ся единственными в стране, сделанными в постсоветское 
время для нужд гражданской авиации. В настоящее вре-
мя ПО «Стрела» уже заявило о себе как предприятие, вы-
пускающее вертолеты данного класса и готовое принять 
крупные заказы. В 2009 году объединение подписало с 
фирмой «Камов» лицензионное соглашение на право са-
мостоятельно реализовывать изготовленные на объеди-
нении винтокрылые машины. 

Отдельно следует сказать об авиационном и космиче-
ском направлении деятельности. ПО «Стрела» на протяже-
нии многих лет успешно сотрудничает с ведущими авиаци-
онными и ракетно-космическими предприятиями страны, 
такими как ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО имени С.А. Ла-
вочкина и другими. В последнее время этот список значи-
тельно расширился. Объединением подписаны крупные 
контракты с ОАО «РСК «МиГ», корпорацией «Иркут», ОАО 
«КнААПО им. Ю.А. Гагарина» в Комсомольске-на-Амуре, 
ОКБ Сухого, ЗАО «Авиастар-СП» в Ульяновске. В рамках по-
лученных заказов на объединении изготавливают крупные 
узлы и сборочные единицы для учебно-боевых самолетов 
Як-130, истребителей Су-30МКИ, Су-35, МиГ-29. 

Второе рождение
Сегодня объединение переживает свое второе рожде-

ние. За последние пять лет объемы производства вырос-

В канун 80-летнего юбилея в 2008 году объ-
единение поздравил Президент России Дми-
трий МЕДВЕДЕВ: 

– Юбилей вашего прославленного коллек-
тива – знаменательное событие для отече-
ственной авиационной и ракетно-космической 
отрасли. Трудом и талантом нескольких по-
колений ученых и специалистов ПО «Стре-
ла» сформировалось как многопрофильный 
научно-производственный центр, решающий 
уникальные по разнообразию и сложности зада-
чи. Именно здесь получили «путевку в жизнь» 
современные образцы военной и гражданской 
авиационной техники, обладающие широкими 
функциональными возможностями и отличны-
ми характеристиками. Уверен, что богатый ис-
следовательский и производственный потенци-
ал предприятия будет и впредь содействовать 
укреплению обороноспособности страны, вы-
пуску конкурентной продукции, внедрению ин-
новационных технологий, расширению между-
народного сотрудничества.
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ли в два раза! Причем таких показателей удалось добиться 
прежде всего за счет роста производительности труда. 

Основной темой, определяющей специализацию про-
изводства и являющейся главным источником финансо-
вых поступлений, по-прежнему остается взаимовыгодное 
сотрудничество с ВПК «НПО машиностроения». Ежегодно 
растет доля Государственного оборонного заказа. Для ка-
чественного и своевременного выполнения очень ответ-
ственных контрактов требуется современное, сверхточное 
оборудование. Только перевод производства на новые 
инновационные рельсы позволит предприятию сохранить 
высокий уровень производства, выпускать высокотехно-
логичную, конкурентоспособную продукцию. Поэтому на 
ПО «Стрела» особое внимание уделяется модернизации 
и техническому перевооружению. Последние пять лет 
руководством завода была поставлена задача обновле-
ния основных фондов, технического и технологического 
перевооружения производства. С 2005 по 2010 год за счет 
собственных средств и средств федерального бюджета на 
модернизацию и приобретение современного оборудо-
вания, реконструкцию корпусов, внедрение новых техно-
логий были направлены существенные инвестиции. Цеха 
стали пополняться самыми совершенными станками. Сре-
ди них: обрабатывающие центры японского производства 
фирмы «Kitamura», шведская установка гидроабразивной 
резки, координатно-измерительная машина FARO, электро-
эрозионный координатно-прошивочный станок японского 
производства Sodick, пятикоординатный шлифовально-
заточной центр «ANCA» и другие. Всего же было приобре-
тено 45 единиц нового оборудования, реконструировано 
7 корпусов объединения, модернизировано 154 станка с 
числовым программным управлением. Внедрение новых 
технологий в производственный процесс самым положи-
тельным образом отразилось на качестве выпускаемой 
продукции, а значит, и ее конкурентоспособности. Но на 
этом предприятие останавливаться не собирается. В 2010 
году на объединении была разработана Программа «Инно-
вационное развитие и технологическая модернизация ОАО 
«ПО «Стрела» в 2011 – 2015 годах и на период до 2020 года». 
Отныне она является основополагающим документом, ори-
ентируясь на который предприятие в течение ближайших 
десяти лет должно сделать качественный скачок в своем 
техническом и технологическом развитии. 

Доска почета
В последние годы ПО «Стрела» неуклонно развива-

ется, наращивает объемы производства, осваивает вы-
пуск новых видов продукции. Предприятие четыреж-
ды становилось победителем областных конкурсов 
«Лидер экономики» и «Лучший работодатель по обе-
спечению безопасных условий и охраны труда», дваж-
ды удостоено звания «Лучшее предприятие по работе 
с молодежью».

В 2008 году советом по общественным наградам Рос-
сийской Геральдической палаты объединение награжде-
но орденом «За вклад в Победу». Его продукция (сеялки 
и теплообменники) трижды включена в список 100 луч-
ших товаров России (2003, 2006 и 2009 годы). Вертолеты 
Ка-226 неоднократно принимали участие в международ-
ных авиакосмических салонах в Жуковском, а также были 
представлены на Российской национальной выставке 
в Париже. В рамках государственной программы под-
держки молодых работников оборонно-промышленного 
комплекса двум специалистам ОАО «ПО «Стрела» – заме-
стителю главного конструктора объединения В.А. Иеке-
лю и заместителю начальника отдела промышленной 
электроники Е.В. Исаеву до конца 2012 года назначена 
Президентская стипендия.

В 2010 году авторский коллектив, в состав которого 
вошло и ПО «Стрела», удостоен Национальной премии 
«Золотая идея» в номинации «За вклад в области разра-
ботки продукции военного назначения». Награда вруче-
на за разработку экспортно-ориентированной системы 
ракетного оружия на базе российско-индийской проти-
вокорабельной ракеты «БраМос».

Успехи и достижения ОАО «ПО «Стрела» на протяже-
нии всей истории существования завода высоко оце-
нивались руководством страны. В «золотом списке» 
работников предприятия – Герои Советского Союза 
Н.А. Рощин, М.Н. Серогодский, Герои Социалистического 
Труда Л.А. Гуськов, Д.А. Тараков, Ф.Я. Никулин, В.Н. Дени-
сов, В.Г. Попов. Всего в объединении награждены: орде-
ном Ленина – 22 человека, орденом Трудового Красного 
Знамени – 172, орденом Октябрьской Революции – 18, 
медалями, орденами, правительственными и другими 
наградами СССР и Российской Федерации – 1243 лучших 
работника. 

В цехе окончательной сборки изделий.
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ВСЕЙ СЕМЬЕЙ  
НА ЗАВОД

Элла БАСКАКОВА

Не зря говорят: «Семья – ячейка общества». Как ульи состоят 
из сот, так и государство состоит из маленьких кирпичиков. 
Чем крепче брачные узы, дружнее семьи, тем здоровее социум, 
его нравственные и моральные устои. Россия всегда была 
сильна своими фамилиями, родами, традициями. До сих пор 
можно наблюдать удивительные примеры профессиональной 
преемственности сразу нескольких поколений одной семьи. 
Особенно ценно, когда мы встречаем трудовые династии, 
работающие на одном предприятии. Деды учат отцов, а те, 
в свою очередь, сыновей всем премудростям своего ремесла. 

48 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [20] 2011

ДИНАСТИЯ



Общий трудовой стаж семьи Кавериных, 
работающей на производственном 
объединении «Стрела», составляет 175 

лет. Глава династии Николай Ефимович – быв-
ший водитель транспортного цеха, ныне пен-
сионер. Его дело продолжают сын Владимир – 
машинист автокрана и внук Алексей – води-
тель генерального директора объединения. 
На заводе также трудятся дочь главы дина-
стии Татьяна (она бухгалтер того же цеха № 14) 
и снохи – Евгения (заведующая складом ОП 
«Агромаш») и Оксана (секретарь-референт).

Свои корни на предприятии большая и 
дружная семья пустила более 40 лет назад. 
Любовь к профессии и преданность родному 
заводу представителей большой династии 
заслуживает особого уважения. Ее основа-
тель – водитель с более чем полувековым 
стажем. Причем 20 своих трудовых лет он 
проработал в селе Дмитриевка Александров-
ского района, а 30 – посвятил ПО «Стрела». 
С заводом Николай Ефимович попрощался 
только в прошлом году в возрасте 82 лет! И 
если бы его молодой душе можно было вер-
нуть телесную силу, до сих пор не расстался 
бы с любимой «баранкой». Он переживает 
расставание с родным предприятием и по-
стоянно расспрашивает своих близких о де-
лах производственных. 

– Завод стал для нас вторым домом, – рас-
сказывает Татьяна Николаевна, представи-
тель второго поколения династии. – Первым 
на объединение устроился работать брат 
Владимир. Как пришел в 1970 году в транс-
портный цех машинистом автокрана, так и 
трудится там по сей день. Вслед за Володей 
из деревни в Оренбург перебралась и вся 
наша семья. Друг за другом стали устраи-
ваться на машзавод. Мы и не думали, куда 
пойти работать. Знали: надо идти в 14-й цех! 
Отец устроился водителем, я – табельщицей, 
мама – уборщицей. Именно здесь я встрети-
ла своего мужа, правда, он через несколько 
лет ушел в другую организацию. Зато наш 
сын Алексей с детства мечтал стать машини-
стом автокрана, как его дядя. Поэтому после 
школы пошел в училище № 26 и начал осваи-
вать азы этой специальности.

– Я не знаю, чем меня привлекала эта про-
фессия, но я действительно всегда хотел рабо-
тать автокрановщиком, – говорит Алексей. – 
Пока учился в училище, каждый год практику 
проходил на заводе, опять же в транспортном 
цехе. Владимир Николаевич, мамин брат, обу-
чал меня всем тонкостям. Так что, если быть 
точным, на завод я попал еще в 16 лет. И, ко-
нечно же, после окончания училища пришел 
в любимый 14-й цех. Кран там был один (на 
нем работал дядя), и меня взяли сначала ав-
тослесарем. Так случилось, что детской мечте 
не суждено было сбыться: автокрановщиком 
я не стал, но работу свою очень люблю. 

Так же, как и его родители, Алексей на-
шел на заводе свою любовь. Оксана и Леша 
познакомились в 2001 году. Она – секретарь 
генерального директора, он – его водитель. 
По работе приходилось целыми днями быть 
недалеко друг от друга. Но молодые не сразу 
бросились в омут вспыхнувших чувств. Це-
лых шесть лет они проверяли свою любовь 
и только потом решили пожениться. Сейчас 
у них растет замечательный сын Егор. Он, как 
настоящий продолжатель династии води-
телей (уже в четвертом поколении!) просто 
обожает машины. Детский мир трехлетнего 
малыша заполняют автомобили всех мастей: 
игрушечные, рисованные, собственноруч-
но созданные из любых подходящих мате-
риалов. Ну а если наступает долгожданный 
момент и мальчик оказывается в настоящей 
машине рядом с отцом, то немедленно за-
нимает (на коленях у папы) место водителя и 
уверенно берется за руль. 

Все большое семейство не сомневается, 
что любимый внук тоже пойдет работать на 
завод и станет достойным продолжателем 
славной фамилии... 

 
Династия Кавериных в 2008 году стала 

лауреатом областного конкурса «Трудовая 
династия Оренбуржья». Более 100 семей са-
мых разных профессий от 40 предприятий 
области представили на рассмотрение жюри 
истории жизни нескольких поколений одной 
фамилии. Победителями были признаны 
12 династий, а лауреатами – 23. Участни-
ки торжества получили из рук губернатора 
области нагрудные знаки «Трудовая слава 
Оренбуржья». 

Свои корни 
на предприя-
тии большая 
и дружная 
семья пустила 
более 
40 лет назад. 
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СВЕТЛЫЙ ПУТЬ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Наталья КОСТЕНКО

Осень 2010 года для администраций моногородов выдалась 
напряженной. Когда министерство регионального развития 
РФ сообщило, что программа поддержки моногородов 
из федерального бюджета будет работать до 2015 года, 
но для ее получения необходимо представить комплексный 
инвестиционный план, стало ясно: просто так рассчитывать 
на помощь субъекта и федерального центра не придется. 
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Проясним ситуацию. Государственная 
программа модернизации моного-
родов была объявлена в 2009 году 

после нашумевших событий в Пикалеве. 
Тогда кризис, ударивший по трем градо-
образующим предприятиям, связанным в 
одну производственную цепочку, привел к 
тому, что значительная часть горожан оста-
лась без средств к существованию. В горо-
де были отключены водоснабжение, ото-
пление и газ, не работали школы, детские 
сады и больницы. После того как премьеру 
Владимиру Путину пришлось в экстренном 
порядке разруливать сложившуюся ситуа-
цию, актуальность проблемы признали на 
общегосударственном уровне. В кратчай-
шие сроки была разработана программа 
модернизации моногородов, согласно ко-
торой последние получают поддержку в 
виде бюджетных кредитов, дотаций или 
субсидий на решение насущных проблем, 
справиться с которыми без внешней по-
мощи они не в состоянии. Но только после 
разработки комплексного инвестиционно-
го плана.

Думать по-новому
Комплексный инвестиционный план – но-

вый инструмент в российской практике, и, 
соответственно, непривычный. Большинство 
действующих сегодня  аналогичных доку-
ментов представляют собой так называемые 
планы социально-экономического развития, 
давно и хорошо знакомые всем муниципали-
тетам. 

КИП же требует совсем  другого подхода. 
Его структура должна ответить на четыре 
вопроса: что происходит и каковы ключе-
вые угрозы? Что делать? Как делать? Как 
управлять процессом? А полученные ответы 
предусматривают диагностику финансовых 
потоков, разработку возможных сценариев 
реализации программ, взаимосвязанных со 
стратегией развития региона в целом.

Комплексный инвестиционный план 
представляет собой предельно конкретный 
управленческий документ, где четко указаны 
слабые места города и перечислены реаль-
ные меры, направленные на борьбу с ними. 

Стоит отметить, что далеко не каждый 
смог справиться с разработкой КИПа. 

Планы предоставили практически все 335 
российских моногородов, однако большин-
ство из них оказались сырыми и были воз-
вращены на доработку.

Одним из лидеров-первопроходцев стал 
поселок Светлый Светлинского района Орен-
бургской области. 

Он вошел в предварительный перечень из 
21 моногорода, подлежащих модернизации, 
который был сформирован в Правительстве 
России.  

Петровские корни
Массовое появление моногородов в Рос-

сии уходит во времена индустриальной 
эпохи Петра Первого. Организация новых 
производств, и в первую очередь, суконных 
мануфактур и железоделательных заводов в 
зонах освоения (Урал, Подмосковье), требо-
вала много рабочих рук. Однако свободных 
кадров как таковых в России не существова-
ло. Поэтому к заводам либо приписывались 
казенные крестьяне, либо приобретались 
крепостные на вывоз. Использовались также 
войска и каторжные работники. Изначально 
образовывались заводы-поселки, часть из 
которых развивалась в крупные промыш-
ленные центры (такие как Челябинск, Тула, 
Златоуст), другая же часть так и осталась в со-
стоянии моногорода (Ирбит, Аша и другие).

На востоке Оренбуржья
Поселок Светлый – одно из самых юных 

муниципальных образований области. Он 
был основан в 1960 году в восточной части 
Оренбуржья на территории Адамовского 
района. 

Край оренбургской географии, где раски-
нулся Светлинский район, отличается сухим 
континентальным климатом. Отсюда – жар-
кое лето с изнуряющими суховеями и зимы 
с сибирскими по характеру морозами. Кроме 
того, поселок расположен в самом  безлес-
ном районе области. Но даже при таком скуд-
ном природном однообразии район богат на 
озера. Так, в непосредственной близости от 
Светлого расположено озеро  Шалкар-Ега-
Кара, которое является памятником приро-
ды федерального значения и местом гнездо-
вания множества перелетных птиц.

Своим образованием Светлый обязан Бу-
руктальскому месторождению никелевых  
руд, на месте которого и началось строитель-
ство Буруктальского никелевого комбината. 

Экономика Светлого находится в тесней-
шей зависимости от производственных воз-
можностей ООО «Буруктальский никелевый 
завод», а также мировой конъюнктуры на его 
продукцию – ферроникель.

ЧТО ТАКОЕ МОНОГОРОД? 

В отечественной практике к этому понятию близок тер-
мин «город-завод», что предполагает существование тесней-
шей связи между функционированием городского поселения 
и предприятием, достаточно крупным, чтобы влиять на все 
основные аспекты жизни населения. Муниципалитет может 
получить статус города с монопрофильной экономикой по 
двум критериям. Первый – 25% экономически активного насе-
ления должны трудиться на одном предприятии. Второй – на 
долю этого предприятия должно приходиться не меньше 50% 
промышленного производства муниципального образования. 

Комплекс-
ный инве-
стиционный 
план – новый 
инструмент 
в российской 
практике.
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Нестабильная ситуация, сложившаяся на 
никелевом предприятии в связи с мировым 
кризисом, на протяжении последних трех 
лет в значительной степени сказывается и на 
развитии демографических процессов. 

Негативной тенденцией за этот период 
стал рост коэффициента  миграционной  
убыли  населения  с 18,3  в  2008 году  до 19,6 
на 1000 человек населения в 2010-м. В про-
шлом году из поселка уехали 153 человека. 
Для муниципального образования с коли-
чеством жителей чуть менее восьми тысяч – 
это весьма ощутимая потеря. Искать причи-
ны печального явления долго не приходится. 
Светлинцы отправляются в другие земли в 
поисках стабильной работы и спасительных 
заработков.

Всего же число занятых в экономике по-
селка составило в 2010 году 4000 человек. 
Из них значительная часть – работники ООО 
«БНЗ» (13,8%) и представители бюджетных 
отраслей (33,5%).

Обозначим – будем жить!
Сегодня у поселка Светлого есть немало 

слабых сторон, препятствующих его раз-
витию. Это и ограниченное число рабочих 
мест, и отсутствие обустроенных зон отдыха, 
способных обеспечить спрос на услуги тури-
стического бизнеса, высокий износ, и недо-
статок объектов инфраструктуры, и элемен-
тарная нехватка средств для решения всех 
этих проблем.

Поэтому районной администрацией сов-
местно с Правительством области был раз-
работан комплексный инвестиционный план 
модернизации поселка Светлого на период 
2010 – 2014 годы.

Главная его цель – повысить уровень жиз-

ни населения, основываясь на диверсифика-
ции экономики поселка. В широком смысле 
это замысловатое определение обозначает 
расширение сфер деятельности с целью по-
лучения большей выгоды либо снижения ри-
сков.

Задачи инвестиционного плана впечатля-
ют. Здесь и модернизация градообразующе-
го предприятия, и привлечение инвестиций 
для освоения новых видов производств, под-
держка развития малого и среднего бизнеса, 
реконструкция и совершенствование посел-
ковой инфраструктуры, повышение уровня 
услуг в социальной сфере, развитие туризма 
и сохранение окружающей среды.

– Толчком к разработке комплексного 
инвестиционного плана модернизации от-
части послужил разразившийся мировой 
кризис, – рассказывает глава Светлинского 
района Виктор Тараканов. – Упали мировые 
цены на никель, производство ферронике-
ля стало нерентабельным, и в декабре 2008 
года деятельность Буруктальского никеле-
вого завода была остановлена. Возобновить 
ее удалось лишь в апреле следующего года, 
но ситуация успела негативно повлиять на 
экономику района. Налоговые поступления 
в бюджет резко сократились, люди оказа-
лись без работы.  Нужно было искать выход, 
и мы выступили с предложением о создании 
подобного плана.  Трудностей, конечно, воз-
никло немало. В основном это касалось по-
иска инвесторов и формирования социаль-
ной составляющей проекта. 

Сегодня план готов к воплощению в 
жизнь. За время его реализации экономика 
поселка будет переведена на многоотрасле-
вую структуру, что обеспечит определенную 
бюджетную устойчивость. 

52 ВЕРТИКАЛЬ / №4 [20] 2011

ТЕРРИТОРИЯ



Главный по никелю – 
главный по поселку

Буруктальский никелевый завод строи-
ли энтузиасты со всего СССР. И возвели его 
ударными темпами. 

Спустя полвека предприятие стало одним 
из первых в области, по которому финансо-
вый кризис ударил из всех орудий.  Несмотря 
на то, что сегодня удалось выйти на прежний 
режим работы и отгрузки продукции, завод и 
сегодня нуждается в поддержке со стороны 
инвесторов. 

Основными потребителями ферроникеля 
являются производители нержавеющей ста-
ли. Среди иностранных покупателей основ-
ная доля приходится  на такие компании, как 
Outokumpu (Финляндия), Acerinox (Испания), 
Posco (Корея).

Совместно с ООО «Буруктальское никеле-
вое месторождение» ООО «Буруктальский 
никилевый завод» образуют технологически  
взаимосвязанную группу предприятий, при-
надлежащих единому собственнику, которая 
занимается разработкой местного силикатно-
кобальт-никелевое месторождения. Запасы 
руды в пределах одного участка месторожде-
ния составляют  51 184,9 тыс. тонн, при сред-
негодовой добыче в 137,8 тыс. тонн.

Одно из мероприятий комплексного инве-
стиционного плана – проект «Производство 
ферроникеля из окисленных никелевых руд 
Буруктальского месторождения (участок № 1) 
на Буруктальском никелевом заводе по техно-
логии плавки в двухзонной печи Ванюкова».  
Он предусматривает строительство на базе 
предприятия нового производства, основан-
ного на плавке в двухзонной печи Ванюкова, 
с объемом дополнительного выпуска 5 тыс. 
тонн никеля в ферроникеле в год, а также мо-
дернизацию существующего производства с 
помощью применения технологий штейна и 
брикетирования. Ввод в эксплуатацию печи 
приведет к  росту  выпуска  товарной продук-
ции в четыре раза и снижению энергозатрат. 
Для обслуживания оборудования дополни-
тельно будет создано до 135 рабочих мест. 

В настоящий момент идет подготовка не-
обходимой проектно-сметной документа-
ции, размещены заказы на оборудование и 
строительные работы.  

Выход проекта на полную мощность пла-
нируется осуществить в второй половине 
2013 года.

Добываем каолины
Развить и поддержать местную промыш-

ленность поможет реализация инвестици-
онного проекта «Строительство завода по 
добыче каолинов и производству гранули-
рованных каолинов». 

Каолины (белая глина высокого качества) 
Ковыльного месторождения получили при-
знание российских и западных экспертов. В 
тестировании проб приняли участие веду-
щие мировые компании в данной сфере – 
IMERYS (Англия), Sibelco (Бельгия), OMYA 
(Швейцария), Lasselsberg (Чехия). 

В результате было получено положитель-
ное заключение о возможности использова-
ния полезных ископаемых в производстве 
строительной и бытовой керамики, облицо-
вочной плитки, керамогранита, резинотех-
нических и пластмассовых изделий, а также 
бумаги и картона.

По оценкам проведенного тестирования, 
потенциальный объем спроса на каолин 
месторождения Ковыльного для керамики 
оценивается в объеме 20 тыс. тонн в год, для 
применения в производстве бумаги – поряд-
ка 10 – 15 тыс. тонн, в прочих отраслях – 10 – 
15 тыс. тонн. 

Кажется, сама природа помогает в реали-
зации этого проекта. Благоприятные горно-
геологические и горно-технические условия 
позволяют спроектировать разработку ме-
сторождения открытым способом, а добы-
ваемое сырье отвечает всем нормам радиа-
ционной безопасности.

Сам объект инфраструктурно обеспечен. 
Вдоль месторождения проходит автомобиль-
ная дорога, в наличии газ, вода и электро-

ЦИФРЫ О ГЛАВНОМ

Основным владельцем акций завода является ООО «Финанс 
Инвест ЛТД». 

Численность рабочих – 510 человек. 
Себестоимость выпускаемой продукции – ферросплавов в 

2010 году составила 777 395 тыс. рублей. 
Средняя заработная плата – 10 602,00 рубля; 
В 2010 году объем отгрузки ферросплавов составил 19 тыс. 

тонн.

Завод и сегод-
ня нуждается 
в поддержке 
со стороны 
инвесторов. 
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энергия. А специалисты горного дела, живу-
щие в Светлом, уже готовы взяться за работу.

В настоящее время разрабатывается во-
прос технологической составляющей проек-
та – обогащения каолина с использованием 
мельниц, магнитных сепараторов и другого 
оборудования, не наносящего экологическо-
го вреда окружающей среде. Основной же 
выход предприятия на проектную мощность 
намечен на 2014 год.

Бизнес начинается с малого
Не останется без внимания и малый биз-

нес. Сегодня на территории Светлого за-
регистрировано 23 малых предприятия с 
численностью до 100 человек и 197 индиви-
дуальных предпринимателей. 

Содействовать развитию предпринима-
тельской среды будут гранты на открытие 
бизнеса, микрокредитование и проведение 
обучающих семинаров. 

В рамках комплексного плана предпо-
лагается реализация двух инвестиционных 
проектов малого и среднего бизнеса:

– строительство автомойки (объем инве-
стиций составит 1,415 млн. рублей, количе-
ство новых рабочих мест – 4 единицы);

– строительство животноводческого ком-
плекса на базе СПК «Светлинский» (привле-
чение 17,3 млн. рублей позволит трудоустро-
ить 23 специалиста).

В рамках действующей – «Программа под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства на территории Светлинского пос-
совета на 2011 – 2013 годы».  Начинающие 
бизнесмены могут воспользоваться поручи-
тельством Гарантийного фонда для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
Оренбургской области по субсидированию 
процентных ставок по кредитам.

В случае успешного выполнения всех ука-

занных мероприятий численность людей, 
занятых в коммерческой отрасли поселка, 
к 2020 году увеличится в 1,5 раза к уровню 
2010 года.

Верблюд ждет гостей
На крайнем востоке области, в чуть более 

100 километрах от Светлого, в степной до-
лине возвышается останцовая кварцитовая 
скала «Верблюд» – овеянный многочислен-
ными легендами памятник природы Орен-
бургского Зауралья. 

Длительное время ветер выдувал почву, и 
гора, сложенная из твердых пород, преврати-
лась в двадцатиметровую кварцевую глыбу, 
напоминающую лежащего верблюда. О ка-
менном исполине сложено множество легенд. 
В одной из них говорится о том, как однажды 
верблюд, пришедший из пустыни, захотел по-
меряться силой с Уральским хребтом. Приго-
товился к бою, да так и застыл на века. 

Совсем скоро лично познакомиться с «Вер-
блюдом» смогут как российские, так и ино-
странные гости. Развитие туризма и сохран-
ность окружающей среды – одна из важных 
задач комплексного инвестиционного плана 
поселка. Предполагается реализация двух 
проектов – создание конного туристическо-
го маршрута на территории биологического 
заказника «Светлинский» и автомобильно-
го маршрута на территории  Светлинского 
района вокруг озер Кара-Куль, Обалы-Коль, 
Оба-Коль и Давлен-Коль с возможным про-
хождением его на квадроциклах. Необходи-
мый объем инвестиций на эти мероприятия 
составляет более 15 миллионов рублей.

Организация туристических маршрутов 
создаст предпосылки и для развития эколо-
гического туризма. Так в 20 километрах от 
районного центра на территории заказника 
находятся пять уникальных озер, привле-
кающих орнитологов со всего мира. Иссле-
дователями здесь отмечено более 180 видов 
птиц, 30 из которых внесены в Красные книги 
Оренбургской области и России. 

Под особым вниманием находятся вопро-
сы охраны окружающей среды. Одна из глав-
ных проблем поселка – сброс сточных вод 
на местный рельеф, в результате чего стоки 
попадают в прилегающие озера. В целях сни-
жения негативного воздействия предпола-
гается строительство очистных сооружений 
с биологической очисткой, проектирование 
и строительство полигона твердых бытовых 
отходов. От этого напрямую зависит эколо-
гическое благополучие Светлого и здоровье 
его жителей.

 

О делах насущных
Ожидается, что создание новых про-

изводств и развитие туристических услуг 

Организация 
туристических 
маршрутов 
создаст пред-
посылки 
и для развития 
экологическо-
го туризма. 
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благоприятно повлияют и на увеличение 
численности населения в поселке. Как след-
ствие, возрастет и пассажирооборот.  

Принимая во внимание эти приятные 
перспективы, администрация Светлинско-
го района включила в план модернизации 
строительство автостанции в райцентре, а 
также приобретение автобусов для осущест-
вления пригородных пассажирских перевоз-
ок. Реализация этих мероприятий позволит 
светлинцам больше не волноваться за рабо-
ту транспортной инфраструктуры.

Переживать за состояние аварийного жи-
лья им также не придется. В период с 2011 по 
2014 год предусмотрено строительство семи 
48-квартирных домов для переселения 772 
граждан из оставшихся аварийных и ветхих 
квадратных метров.

Все это не только позволит улучшить жи-
лищные условия жителей, но и придаст по-
селку современный вид. Плюс ко всему это 
поможет создать 270 новых рабочих мест.

Не останется без внимания и вопрос снаб-
жения населения водой. В ближайших пла-
нах – завершить реконструкцию водовода 
«Кумак – Светлый». Общая протяженность 
водовода составляет 61 500 метров, и для 
окончания работ необходимо заменить бо-
лее 18 тысяч метров.  На эти цели в текущем 
году выделяется 368,8 млн. рублей из феде-
рального бюджета. 

Из бассейна – на футбол
Социальная инфраструктура – важный ба-

рометр состояния дел в районе. Ведь нехват-
ку мест в детских садах или недостаточное 
обеспечение медицинской помощью в пер-
вую очередь чувствуют на себе его жители. 

Поэтому в рамках модернизации в посел-
ке Светлом будут построены:

– отделение скорой помощи;
– детский сад на 280 мест;
– бассейн;
– физкультурно-оздоровительный ком-

плекс с универсальным игровым залом;
– футбольное поле с беговыми дорожка-

ми и дренажем;
– «Культурный центр». 
На базе участковых больниц откроется 

20 коек сестринского ухода.
Благодаря реализации данных мероприя-

тий будут открыты 263 новых рабочих места. 
В сфере социальной защиты населения 

особой строкой значится реализация целе-
вой программы «Реабилитация инвалидов в 
Светлинском районе» на 2011 – 2015 годы. 
Для создания комфортной среды прожива-
ния для инвалидов будет приобретен спе-
циализированный автобус для перевозки 
ограниченно мобильных категорий граждан 
на  муниципальных маршрутах. 

Работы хватит на всех
Для того чтобы найти занятие каждому 

работоспособному жителю, в Светлинском 
районе разработан целый комплекс важных 
мероприятий. На вновь создаваемых про-
изводствах будет оказываться содействие 
гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям – в подборе необходимых 
кадров. Безработным гражданам предложат 
пройти профобучение для дальнейшего тру-
доустройства. 

Повышение профессионального уровня 
планируется осуществлять на базе действую-
щих в области учебных заведений и учебных 
подразделений предприятий, отбор которых 
будет проводиться на конкурсной основе. 

Все это позволит создать к 2014 году 539 
постоянных и 614 временных рабочих мест. 

Кроме того, в рамках реализации инфра-
структурных мероприятий и инвестицион-
ных проектов будет осуществляться профес-
сиональная подготовка  (переподготовка) 
специалистов. Для вновь созданных пред-
приятий будут осуществляться подбор и 
подготовка кадров. Потребуется обучить по-
рядка 200 человек по различным специаль-
ностям. Так, предприятию по добыче и пере-
работке каолинов понадобятся специалисты 
горного дела, предприятию по производству 
поликремния и солнечных модулей – масте-
ра высокой квалификации для работы в це-
хах. Сфере туризма необходимы специали-
сты туриндустрии. Одним словом, работы 
хватит на всех. 

В ближайших 
планах – за-
вершить ре-
конструкцию 
водовода 
«Кумак – 
Светлый».  
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КОММУНАЛЬНЫЕ 
СЕТИ ПРОБЛЕМ

Наталья КОСТЕНКО

Кто из нас в них не попадался? Жилищно-
коммунальное хозяйство – отрасль настолько 
сложная, что ее реформирование началось едва ли 
ни с момента возникновения. Пока все функционирует 
исправно, о ЖКХ мы не вспоминаем, но даже мелкая 
коммунально-бытовая неприятность сразу же 
делает нашу жизнь практически невыносимой.
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Значимость работы коммунальных служб в 
наших климатических условиях трудно пе-
реоценить. Это тепло, вода и свет в наших 

домах и на предприятиях, создание и поддерж-
ка комфортных условий в школах, детских садах 
и больницах, благоустройство улиц и другие ре-
монтные работы.

Набирающий скорость поезд модернизации 
устремлен в совершенно новое качество жизни. 
За последние годы в отрасли произошли зна-
чимые структурные изменения, особенно в об-
служивании жилищного фонда. Здесь внедрены 
новые способы управления.

Собственники жилья преимущественно вы-
бирают частные управляющие компании (66,2 
процента), ТСЖ и жилищные кооперативы (22,1 
процента). Как показывает практика, эти формы 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
наиболее эффективны, поскольку более или ме-
нее, но контролируются населением.

В целом жилищно-коммунальный комплекс 
Оренбуржья работает без серьезных сбоев и 
аварий. Но у отрасли очень высокая затрат-
ность, что связано с изношенностью основных 
фондов. Правительство области и администра-
ции муниципальных образований в постоянном 
поиске новых путей решения коммунальных 
проблем, накопившихся за долгие годы.

Одно из главных направлений в модерниза-
ции жилищно-коммунального хозяйства – при-
влечение в отрасль частных структур. Иначе 
просто невозможно создать необходимую кон-
куренцию и привести в действие рыночные ме-
ханизмы.

Убыток бизнесу не товарищ
Для того чтобы в ЖКХ региона навести хотя 

бы элементарный порядок, единовременно 
нужно потратить не менее 30 миллиардов руб-
лей. 

Но инвестор пойдет в ЖКХ только при усло-
вии очистки данной сферы от накопившихся 
долгов и приведения ее в конкурентоспособное 
состояние. Существует еще несколько проблем-

Жилищно-коммунальный комплекс Оренбургской области – это почти 
45 млн. квадратных метров общей площади жилья, свыше двух с половиной 
тысяч котельных установок различной мощности, около 370 тыс. единиц 
индивидуальных источников теплоснабжения. Суммарная мощность водо-
заборов составляет 1,6 млн. кубометров в сутки. Протяженность инженерных 
коммуникаций водопроводно-канализационного и теплового хозяйств – 18,8 
тыс. километров. Мощность очистных канализационных сооружений состав-
ляет 714,9 тыс. кубометров в сутки. Биологическую очистку проходят 90,7 
процента стоков.

Практически завершена газификация отрасли. Все отопительные котельные ра-
ботают на газе. Удельный вес теплоэнергии, вырабатываемой на газе, составляет 99,8 
процента.

В отраслях комплекса занято около 35 тыс. человек. В жилищно-коммунальной 
сфере услуги предоставляют 554 предприятия и организации.

ных моментов, мешающих развитию частного 
бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Это высокий износ арендуемых муниципальных 
активов и сдерживание заключения долгосроч-
ных договоров аренды с частными инвесто-
рами. Все арендные отношения начинаются с 
краткосрочных договоров (до 1 года). Эта прак-
тика применяется, поскольку для оформления 
соглашений об аренде необходимо провести 
инвентаризацию и правовую регистрацию го-
сударственного и муниципального имущества, 
что требует больших затрат. Но главной пробле-
мой, мешающей развитию частного бизнеса в 
жилищно-коммунальной сфере, все же является 
тяжелое финансовое состояние. Да, доля убы-
точных предприятий постепенно снижается, но 
пока остается еще достаточно высокой – 38 про-
центов. Дебиторская задолженность предприя-
тиям ЖКХ области – 4,4 миллиарда рублей (в том 
числе просроченный долг населения 881 мил-
лион рублей), кредиторская задолженность – 
3,4 миллиарда рублей. 

Сейчас в отрасли работают 413 бизнес-
структур, что составляет 74,5 процента от всех 
жилищно-коммунальных предприятий и орга-
низаций.

Все взаимоотношения с частным бизнесом 
строятся на арендных принципах. В жилищно-
коммунальном комплексе Оренбуржья ин-
тегрируются крупные отраслевые компании: 
ОАО «Теплогенерирующая компания», ООО 
«Росводоканал», а также ЗАО «Управляющая 
компания «Металлинвест», ОАО «Оренбургские 
минералы».

Разговор по существу
Разобраться в сложившейся ситуации 

нам помог начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства министерства строи-
тельства, жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства области Дмитрий Аниськов.

Сейчас много говорится о необходимости 
модернизации сферы ЖКХ. К эффектив-
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ности инженерного оборудования и 
систем предъявляются все более высокие 
требования. Как же осуществляется пере-
ход на современные технологии в этой 
сфере? 
– Одним из основных направлений рефор-

мирования является обновление основных 
активов жилищно-коммунального комплекса, 
исключительно на основе использования со-
временных материалов, оборудования, техно-
логий, отвечающих мировым стандартам – бес-
канальная укладка труб с пенополиуретановой 

оболочкой, трубы с антикоррозийным покры-
тием, фильтры для очистки воды на основе био-
технологий и тому подобное. 

Работа по снижению уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры ведется в рам-
ках областной целевой программы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры 
Оренбургской области в 2008 – 2011 годах». 

Но выделенных средств недостаточно, что 
не позволяет значительно снизить показатель 
износа, который в настоящее время возрос до 
58,6 процента. 

И какие действия предусмотрены с вашей 
стороны в таком случае?
– Правительство региона стремится макси-

мально эффективно использовать средства, 
направленные на переустройство ЖКХ. Идет 
реализация инвестиционных проектов. На 
обновление коммунальной инфраструктуры 
в текущем году из областного бюджета на-
правлено 252,7 миллиона рублей. В том числе 
30 миллионов рублей выделено на рекон-
струкцию канализационных очистных соору-
жений в Бугуруслане, 96 миллионов рублей – 

Непосредственное управление собственниками помещений 
в многоквартирном доме
Управление ТСЖ, ЖК или иным кооперативом
Управление управляющей компанией

Дмитрий 
Аниськов, на-

чальник управ-
ления жилищно-
коммунального 

хозяйства 
министерства 

строитель-
ства, жилищно-
коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

области.

Способ управления 
многоквартирными домами
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Наша справка
Болевые точки ЖКХ региона:
– уровень износа жилищного фонда – 36 про-

центов;
– коммунальная инженерная инфраструктура имеет 

износ 57 – 62 процентов, около половины оборудования 
котельных, водопроводов морально устарело и являет-
ся энергорасточительным;

– в области приватизировано 87 процентов жилья, 
тем не менее граждане, как собственники, не проявля-
ют активности в принятии решений по содержанию 
общего имущества многоквартирных домов, учету ис-
пользуемых ресурсов и контролю за выполняемыми по 
дому работами; 

– к управлению многоквартирными домами в ряде 
случаев пришли «случайные» управляющие компании, 
не выполняющие взятые на себя обязательства;

– из-за отсутствия эффективного механизма исполь-
зования имеющихся средств в лучшем случае они 
используются на покрытие текущих затрат, а в итоге 
задачи повышения энергоэффективности домов не ре-
шаются;

– население недостаточно информировано о затра-
тах, включаемых в платежи за коммунальные услуги, а 
предприятия ЖКХ не полностью раскрывают данные 
о своей деятельности на сайтах и в средствах массовой 
информации.

на станцию очистки подземных вод в Бузулу-
ке, 92,3 миллиона рублей – на модернизацию 
водопроводных систем за счет установки ча-
стотных преобразователей, 34,4 миллиона 
рублей – на перевод жилого сектора на инди-
видуальное газовое отопление в многоквар-
тирных домах.

На проект реконструкции станции очистки 
подземных вод в Бузулуке мы планируем по-
лучить 107,2 миллиона рублей из федеральной 
казны, поскольку Правительством области со-
блюдены все обязательства по софинансирова-
нию этой работы.

Несмотря на все сложности, программа 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Оренбургской обла-
сти» сыграла свою положительную роль 
в решении наиболее острых проблем 
коммунальной отрасли региона. Однако в 
текущем году она завершает свое дей-
ствие. Каков дальнейший план действий 
Правительства области?
– В настоящее время идет подготовка област-

ной целевой программы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры Оренбург-
ской области в 2012 – 2016 годах».

Работа по внедрению ресурсосберегающих 
технологий ведется и в рамках реализации об-
ластной целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергоэффективности в Орен-
бургской области на 2010 – 2015 годы и целевые 
установки на период до 2020 года».

На мероприятия по обеспечению энерго-
эффективности до 2015 года планируется при-
влечь более 300 миллионов рублей бюджетных 
средств, а также собственных и заемных средств 
предприятий и организаций Оренбуржья.

За счет бюджета области оказывается госу-
дарственная поддержка и предоставляются 
гранты на реализацию социально значимых 
инвестиционных проектов в сфере энергосбе-
режения и возмещение процентной ставки по 
заемным средствам хозяйствующим субъектам, 
в том числе и в ЖКХ.

Программный подход
Одно из стратегических направлений по 

снижению затрат на содержание ЖКХ – это 
создание эффективной системы энерго- и ре-
сурсосбережения, позволяющей существенно 
сдерживать рост потребления дорогих комму-
нальных ресурсов.

Именно это направление позволит комму-
нальным предприятиям сократить собственные 
расходы, а значит, стабилизировать рост плате-
жей за коммунальные услуги. С 2012 года в мно-
гоквартирных домах они будут отпускаться ис-
ключительно по коллективным (общедомовым) 
приборам учета.

Уже в этом году в результате модернизации 

систем тепло- и водоснабжения планируется 
сократить удельный расход электроэнергии на 
20 процентов в электродвигателях насосных 
агрегатов и снизить гидравлические потери 
путем применения частотного регулирования 
производительности насосных агрегатов.

Подобный положительный опыт в области 
имеется на Кумакском водозаборе, из которого 
осуществляется водоснабжение города Ясного 
и поселка Светлого. После осуществления ука-
занных мер затраты на электроэнергию за 2010 
год уменьшились здесь на четыре миллиона 
рублей. 

В вопросах обеспечения населения питьевой 
водой приоритет у сельских и поселковых во-
допроводов. Согласно графику областной про-
граммы «Обеспечение населения Оренбургской 
области питьевой водой на 2011 – 2016 годы», 
запланированы ввод водозаборов мощностью 
50,2 тысячи кубометров в сутки, строительство 
1134 километров водоводов и водопроводных 
сетей, а также реконструкция и строительство 
очистных канализационных сооружений общей 
мощностью 340 тысяч кубометров в сутки.

Не меньшее внимание уделяется и вопро-
сам теплоснабжения. В ближайшие пять лет все 
нерентабельные котельные в городах области 
встанут на путь модернизации, распрощавшись 
с устаревшим оборудованием.

В райцентрах и селах также планируется 
завершить работы по децентрализации те-
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плоснабжения и обеспечить переход на ло-
кальные (преимущественно модульные) и 
индивидуальные источники. Сегодня в Орен-
буржье насчитывается 2,5 тысячи котельных, 
отапливаемых природным газом, и 367 тысяч 
локальных и индивидуальных источников те-
плоснабжения.

Одна из важнейших задач – разработка про-
грамм комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры на территории город-
ских округов и поселений Оренбуржья.

Правительством региона ставится задача 
провести первичную оценку потенциала ре-
сурсосбережения в многоквартирных зданиях 
и бюджетных организациях, разработать Про-
грамму реализации экономических, техниче-
ских, организационных и иных мер, создающих 
стимулы к ресурсосбережению.

Одним из немногих муниципальных образо-
ваний, участвующих в реализации этого проекта, 
стал Бузулук. С целью привлечения инвестиций 
в жилищно-коммунальную сферу при помощи 
московских специалистов муниципалитетом раз-
работана программа комплексного развития ком-
мунальной инфрастуктуры города. Она включает 
в себя и присоединение новых потребителей, и 
меры по обеспечению стандартных параметров 
комфорта, по повышению экологической безо-
пасности города и эффективности использования 
коммунальных ресурсов за счет снижения удель-
ных расходов электроэнергии на 10 – 20 процен-
тов, теплоэнергии – на 20 – 25 процентов, воды 
– на 20 – 25 процентов, по реконструкции инже-
нерных сетей и объектов коммунальной сферы.

Финансирование программы предусматрива-
ется за счет собственных средств предприятий 
коммунального комплекса, включающих надбавку 
к тарифу на электроэнергию, плату за подключе-
ние к системам тепло- и водоснабжения, средств 
бюджетов всех уровней и кредитных ресурсов.

Реализация данной программы позволяет 
сохранить стоимость коммунальных услуг для 
населения в рамках критериев доступности, 
утвержденных соответствующими постановле-
ниями Минрегионразвития РФ и главы города.

Их разработка находится на контроле у Пра-
вительства области, и до 1 октября уже все 
городские округа и поселения обязаны разра-
ботать и утвердить свои программные меро-
приятия.

Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры уже разрабо-
таны и утверждены в Оренбурге и Сорочинске. 
Еще в трех муниципальных образованиях – Ор-
ске, Кувандыке, Ясном – указанные программы 
находятся в стадии согласования.

На фонд надейся, 
а сам не плошай!

С 2008 года область сотрудничает с Фон-
дом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. За все время работы 
из его средств на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов и переселение граждан из аварий-
ного жилья было выделено 4,5 миллиарда рублей. 
В порядке софинансирования областная казна 
добавила 0,6 миллиарда рублей, бюджеты муни-
ципальных образований – 0,8 миллиарда рублей. 
Непосредственно собственники помещений за-
тратили на эти цели 0,2 миллиарда рублей.

Все это позволило за период с 2008 по 2010 год 
капитально отремонтировать 2510 многоквар-
тирных домов и переселить 1883 семьи из 344 
аварийных домов общей площадью 74,8 тысячи 
квадратных метров. Таким образом, 250 тысяч 
оренбуржцев улучшили свои жилищные условия.

В 2011 году запланирован капремонт 151 
многоквартирного дома, переселение 512 се-
мей из 77 аварийных домов. 

Несмотря на внушительный объем выпол-
ненных работ, в нормативный порядок приве-
дено всего лишь 30 процентов жилого фонда 
области. Его износ снизился только на три про-
цента, и кардинально общее положение дел не 
изменилось.

Сегодня потребность в финансовых сред-
ствах на приведение многоквартирных домов в 
нормативное состояние, обеспечивающее безо-
пасное проживание граждан, составляет 14,1 
миллиарда рублей. 

Без помощи Федерации, региона и средств 
местного бюджета собственникам жилья решить 
эту проблему не под силу. Работа по реализации 
Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ» будет продол-
жена в текущем и следующем году. Однако стоит 
учесть, что с 1 января 2012 года фонд исчерпает 
все заложенные в него средства и согласно за-
кону прекратит свое существование.

Вопрос организации дальнейшего финанси-
рования этих работ пока остается открытым. 
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ИЗ РОДДОМА  
В НОВЫЙ ДОМ

Наталья КОСТЕНКО

Из роддома шарлычанка Елена Ладанина вместе 
с дочкой и мужем Евгением вернулись уже в новый дом, 
где их с нетерпением ждали двое старших сыновей. 
Новоселье молодая семья справила в начале 2010 года. 
Теперь в просторных комнатах есть место для каждого 
члена большой дружной семьи. Опыт проживания 
в малогабаритной съемной квартире уже в прошлом – 
открыта новая страница семейной истории.
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Просторный новый дом площадью бо-
лее 120 квадратных метров обошелся 
Ладаниным всего в 300 тысяч рублей. 

Остальные средства они получили как участ-
ники областной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской об-
ласти». А это ни много ни мало 1 миллион 
16 тысяч рублей!

Свидетельство на эту сумму главе семьи 
торжественно вручили в администрации 
Шарлыкского района в августе 2009 года. 
Строительство было начато незамедли-
тельно и уже в январе следующего года 
звершено.

– Свой дом – это очень большое счастье! – 
не скрывая эмоций, делится Елена. – Мечта-
ли о нем и ждали всей семьей. О самой Про-
грамме узнали в 2007 году, тогда же сразу 
встали на учет. Своего жилья у нас не было, 
жили с двумя детьми на съемной квартире. 
С документами, конечно, была морока, но 
глаза боятся, а руки делают. Тем более когда 
знаешь, ради чего все это. В общем, собрали 
все нужные справки и ждали своей очереди. 
Довольны ли мы? У нас хорошая семья, трое 
ребятишек и свой дом! А что еще нужно для 
счастья?

Бюджет в помощь!
Как правило, молодые семьи не могут 

получить доступ на рынок жилья без под-
держки со стороны бюджета государствен-
ного или родительского. Даже если доход 
позволяет рассчитывать на ипотечный кре-
дит, оплатить первоначальный взнос при 
его получении – неразрешимая проблема. 
Ведь речь идет в основном о приобретении 
первого жилья, а значит, семейные пары 

еще не имеют в собственности жилого по-
мещения, которое можно было бы исполь-
зовать в качестве залога. Да и накопить хотя 
бы на небольшую квартиру или комнату не-
обходимые средства возможности зачастую 
тоже нет. 

А что же есть? А есть хорошие перспек-
тивы роста заработной платы по мере по-
вышения квалификации и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату 
первоначального взноса при получении ипо-
течных жилищных кредитов или займов, что 
в свою очередь станет хорошим стимулом 
дальнейшего профессионального совершен-
ствования.

В нашем регионе реализуется уже новая 
областная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей в Оренбургской об-
ласти на 2011 – 2015 годы», в ее рамках мо-
лодым семьям, как правило многодетным, 
вручаются свидетельства, удостоверяющие 
их право на получение социальной выплаты 
в приобретении жилья.

Довольны ли мы? 
У нас хорошая семья, трое 
ребятишек и свой дом! 
А что еще нужно для счастья?

Только за последние пять лет более 3500 
молодым семьям оказана господдержка при 
решении жилищной проблемы на общую 
сумму 2877 миллионов рублей за счет бюд-
жетных средств различных уровней, из них 
1536 миллионов рублей – средства област-
ного бюджета. 

А поскольку многодетные семьи являются 
наименее защищенной категорией, им пре-
доставлен приоритет в получении социаль-
ной выплаты на приобретение жилья. Чем 
больше детей в семье, тем выше они рас-
положены в списках, соответственно, ближе 
к заветным квадратным метрам. А начиная с 
2008 года для многодетных молодых семей 
увеличен и размер социальной выплаты с 
40 до 50 процентов от расчетной стоимости 
жилья. 

Сегодня на учете в органах местного само-
управления в качестве участников Програм-
мы стоит более 22 000 семей. Претендовать 
на свидетельство могут семьи, где возраст 
каждого из супругов не превышает 35 лет. 

Все члены молодой семьи постоянно про-
живают на территории области и являются 
гражданами России; семья должна быть при-
знана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий и не получавшей ранее государ-
ственную поддержку.
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В этом случае нужно обратиться в адми-
нистрацию муниципального образования по 
месту регистрации, где будущих участников 
Программы поставят на учет и вооружат все-
ми необходимыми инструкциями. 

Кроме того, не стоит забывать, что попасть 
в реестр на субсидию может и неполная се-
мья, в которой отец или мать ребенка не до-
стигли 35 лет на момент включения в состав 
участников Программы. 

В итоге список претендентов на получение 
социальной выплаты утверждается министер-
ством молодежной политики, спорта и туриз-
ма области.

Очередь на новоселье
Средства для решения жилищного вопроса 

молодых семей выделяются из федерального, 
областного и местного бюджетов на условиях 
софинансирования. По существу, социальная 
выплата – это те деньги, которые можно потра-
тить только целенаправленно: на первоначаль-
ный взнос или погашение ипотечного кредита, 
а также строительство жилья. На одного из 
членов семьи открывается банковский счет – 
и здравствуйте, жилищные перспективы!

Приобретение жилья представляет собой 
покупку квартиры на вторичном или пер-
вичном рынке, в том числе и строительство 
индивидуального дома, либо покупку по до-
говору долевого участия. 

В целях стимулирования жилищного 
строительства правила учета и формиро-
вания списков молодых семей – участниц 
областной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей в Оренбург-
ской области на 2011 – 2015 годы» до-
полнились новым пунктом. Теперь семья, 
изъявившая желание направить получен-
ные средства на приобретение жилья на 
первичном рынке, имеет приоритет перед 
другими участниками, имеющими такое же 

Наша справка
Молодая семья – это семья, состоящая из супругов без де-

тей, из супругов (или одного родителя при неполной семье) 
и одного и более детей. Возраст детей не должен превышать 
17 лет. Возраст супругов (родителя) не должен превышать 35 лет.

У областной программы по обеспечению жильем молодых 
семей на ближайшую пятилетку – большие перспективы. Со-
гласно запланированным показателям, в 2011 –2015 годах по-
рядка 9200 семей смогут улучшить свои жилищные условия 
при помощи государственной поддержки. Из средств област-
ного бюджета на реализацию Программы планируется напра-
вить 4 682 600 тысяч рублей.

Неизменным остается и тот факт, что сегодня среди тех, 
кто смог улучшить свои жилищные условия благодаря 
социальным выплатам со стороны государства, в первую 
очередь инициативные молодые семьи. То есть те, кто от-
ветственно относится к своему будущему, кого не пугает 
необходимость собирать документы и формировать заяви-
тельный пакет документов. Все хлопоты окупятся сполна, 
ведь наградой за старания станет собственная квартира 
или дом. 

количество детей, но выбравшими вторич-
ный рынок.

Расчет размера предполагаемой соци-
альной выплаты производится исходя из 
нескольких показателей. Здесь учитываются 
норма общей площади жилого помещения, 
установленная для семей разной числен-
ности, количество членов молодой семьи и 
норматив стоимости квадратного метра об-
щей площади жилья по соответствующему 
муниципальному образованию, где участни-
ки Программы состоят на учете. Если в семье 
уже есть дети, можно рассчитывать на полу-
чение 40 процентов от расчетной стоимости 
приобретаемого жилья, если нет – только на 
35 процентов.

Анализируя процентное соотношение 
свидетельств, выданных в городской и сель-
ской местности, следует отметить, что еже-
годно около 70 процентов от общего числа 
социальных выплат получают семьи, живу-
щие на селе. 

Лидерами по оказанию поддержки мо-
лодым семьям в прошлом году стали Ново-
сергиевский, Шарлыкский и Саракташский 
районы.

В 2011 году счастливыми обладателями 
государственной поддержки станут почти 
1300 молодых семей. 
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СОХРАНИМ ВЕРУ  
СБЕРЕЖЕМ 
ОТЕЧЕСТВО!

Впервые с отцом Александром Азарен-
ковым я встретилась в обители «Святые 
пещеры» в Новосергиевском районе. 

Там, в храме в честь Святой Богородицы, по 
указу митрополита Оренбургского и Бузулук-
ского работал он настоятелем. 

Эти места обладают необыкновенной 
аурой и постоянно привлекают толпы тури-
стов и паломников. Холмы, заросшие тра-
вой чуть ли не по колено и лесом, выглядят 
чудесным образом, особенно на восходе и 
закате солнца. Множество дивных историй 
хранят затерявшиеся среди гор таинствен-
ные пещеры. Они были вырыты монахами-
отшельниками для уединения и молитвы. 
Служение здесь наполнено особым смыс-
лом. Почему так? Пытаясь найти ответ, я об-
ращаюсь к отцу Александру. 

– Когда заходишь в пещерный храм, кото-
рый напоминает гробницу, когда молишься, 
понимаешь, что находишься в тишине, и не 
отвлекаешься. И вот этот мир, который созда-
ется в тишине, настраивает на молитву. Храм 
напоминает о том, что мы люди бренные: жи-

вем сегодня, а завтра нас нет. И это усиливает 
наше внутреннее состояние, – объясняет на-
стоятель. 

– Отец Александр, что для вас главное в 
жизни?

– Самое главное, где бы ты ни находился, – 
иметь мир в душе. А мир возможен только с 
Богом.

– Как вы пришли к Богу? 
– В определенный момент было какое-то 

откровение. Потом стало усиливаться вну-
три, и я понял, что нет лучшего служения, 
чем служение Богу, церкви. 

– Бог для вас что?
– Бог – это любовь, поэтому Бог должен 

быть на первом месте.
– А потом?
– А потом эта любовь будет распростра-

няться на всех: в первую очередь на семью, а 
затем на друзей и всех остальных. Моя семья – 
это супруга и трое детей.

– Что для вас семья?
– Семья – это утешение. Дети – это ра-

дость. 

Лилия САФАРОВА

Протоиерей Александр Азаренков,
председатель Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению 
Оренбургской и Бузулукской епархии.

• В людях ценит честность.
• Любимые книги – все, связанные с творениями святых 
отцов.
• Любимая музыка – духовная.
• Жизненное кредо: сохраним веру – сбережем Отечество. 

– Самое глав-
ное, где бы ты 
ни находил-
ся, – иметь 
мир в душе. 
А мир воз-
можен только 
с Богом.
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…Сегодня отец Александр живет и рабо-
тает в Оренбурге. Но на службу в Покровские 
пещеры вместе с семьей выезжает часто. 

Родом он из Воронежа. Учился в обычной 
общеобразовательной школе. Увлекался 
футболом, потом борьбой. О том, что станет 
священнослужителем, никогда не думал, а 
если бы кто-то сказал ему об этом, наверное, 
даже испугался бы, признается священник. 
Из Воронежа Александр Азаренков переехал 
в Москву. Тренировался в ЦСК. Стал кандида-
том в мастера спорта по дзюдо.

– Из Москвы призвался в армию в 1990 
году. Армения, Азербайджан, тогда еще кон-
фликт был. Попал в ВДВ в разведроту, – вспо-
минает отец Александр. – Когда выиграл 
несколько соревнований, меня направили 
учиться в военный институт физкультуры. Его 
я не окончил, перевелся в военное училище, 
но и там обучение не завершил, поскольку 
надо было идти работать, чтобы кормить се-
мью, ведь я женился рано, еще в 16 лет… 

После демобилизации сразу начал тру-
диться и, конечно, не бросал тренировки. 

Со своей женой Ксенией отец Александр 
уже больше 20 лет. Секрет их прочного сою-
за – взаимное уважение и любовь. Когда-то 
супруга ради всего этого послушалась мужа 
и приняла христианство. 

– Мне это было нетяжело сделать, – вклю-
чается в разговор матушка Ксения, – ведь 
женщина, как у мусульман, так и у христиан, 
должна быть кроткой. Я не могу советовать 
батюшке, все, что он задумывает, я принимаю 
и считаю нужным.

В православной семье Азаренковых 
иерархия выстраивается строго. Во главе 
отец Александр, а потом все остальные. Но, 
несмотря на это, в их дружном коллективе 
отношения достаточно демократичные. 

Об этом говорит такой факт. Сын Роман 
был пономарем. Но в какой-то момент он не 
захотел быть рядом с церковью. Отец увидел 
в глазах сына, что ему это неинтересно, и 
предоставил ему право выбора. «Ходить или 
не ходить в храм – решай сам», – сказал тог-
да Азаренков-старший. Азаренков-младший 
больше не пришел помогать отцу в алтаре. 
Тем самым сделал свой выбор.

Кроме сына, в семье подрастают две до-
ченьки – Маша и Даша. Они неугомонные и 
необыкновенно жизнерадостные. Родители 
их просто обожают. Стараются приобщить де-
вочек к церковной жизни, проводить с ними 
как можно больше времени. Отец Александр 
вразумляет там, где надо. Наказывает, если 
есть такая необходимость. И считает, что это 
правильно. Ведь Господь тоже учит людей и 
посылает испытания тем, кого любит.

– Если они не слушаются, могу и ремешок 
взять, но это крайняя мера, – улыбается стро-
гий папа.

Самое важное, считает глава семьи, – уме-
ние прощать. Вместе переживать трудности. 
Помогать бороться со слабостями. Этому по-
священы следующие строки и в Священном 
Писании: «Переносите тяготы и немощи друг 
друга, умейте прощать». 

Прощение, понимание не только в семье, 
но и в миру. Участие в жизни другого челове-
ка. Именно в этом смысл работы Отдела по 
церковной благотворительности и социаль-
ному служению Оренбургской и Бузулукской 
епархии, который возглавляет протоиерей 
Александр Азаренков. 

«Все, что мы делаем, во славу Божию» – так 
сказал Христос. Просто это надо делать. Хо-
дим в тюрьмы и больницы. Там должны быть 
священники, считает отец Александр.

«Я голодал, и вы дали Мне есть. 
 Жаждал, и вы напоили Меня. 
Был странником, вы приняли Меня. 
Был болен, и вы посетили Меня. 
В темнице был, и вы пришли ко Мне». 
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 Эти строки из Евангелия от Матфея – де-
виз Отдела. Под началом отца Александра 
здесь было организовано молодежное дви-
жение «Общее дело». Оно объединяло пар-
ней и девушек, у которых есть внутренняя 
потребность жить воцерковленной жизнью. 
Священнослужители и ученики встречались 
вечерами, беседовали в неофициальной 
атмосфере на самые разные темы. Волон-
тер Вячеслав Машков участвовал в «Общем 
деле» с первого дня. Для чего?

– Вместе мы хотим сделать что-то полез-
ное для страны, для людей. Кто-то посеща-
ет детский дом, кто-то – дома престарелых. 
У нас есть какой-то объем нерастраченной 
любви. Знаете, это как в хорошем мультфиль-
ме: там дарили цветы друг другу просто так – 
и пошла цепная реакция. Мы поделимся те-
плом, и любовь будет передаваться от серд-
ца к сердцу, – уверяет молодой человек.

Олеся Утюж – также одна из активисток 
«Общего дела». После работы она навещает 
бабушек в доме престарелых. Со многими уже 
успела сдружиться. Девушка помогает своим 
подопечным всем, чем может. Кому-то что-то 
нужно купить, кому-то книжку почитать, с кем-
то погулять. И самое главное – это общение на 
духовные темы и взаимное обогащение. По-
жилые люди с нетерпением ждут Олесю.

 – Даже вот легче становится с ними, когда 
этого не было, все время плакала, а сейчас 
совсем не до слез. Читаем Библию, боже-
ственные книги и куда-то уходишь вместе с 
Богом. Я знаю, что Бог со мной, и мне легче 
жить от этого, – делится впечатлениями ба-
бушка Валентина Сальникова.

Олеся тоже признается, что до того време-
ни, пока не пришла в общину и не стала по-
могать людям, не знала настоящей радости. 
Никогда не забыть глаз стариков или бро-
шенных детей, которые бывают так счастли-
вы при встрече, которые ждут, которые нуж-
даются в тебе. Девушка и другие молодые 
люди общины благодарны отцу Александру 
за то, что он смог объединить их разрознен-
ное желание действовать, за то, что учит их 
двигаться вперед. 

На первых порах деятельный иерей объ-
яснял волонтерам, как себя вести, раскрывал 
тонкости работы с людьми преклонного воз-
раста. Молодежь потом рассказывала о сво-
их маленьких успехах, от которых желание 
действовать только растет. 

Подать руку помощи тем, кто нуждается. 
Идти туда, где больше всего ждут. Искренне 

– Мы поделим-
ся теплом, 
и любовь будет 
передавать-
ся от сердца 
к сердцу... 
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верить, что каждый может стать лучше, нуж-
но только помочь человеку в этом стремле-
нии. По такому принципу живет священник 
Александр Азаренков.

Сегодня одно из основных служений От-
дела проходит в тюрьмах. В Оренбурге три 
колонии, за каждой закреплен свой священ-
ник, миссия которого – совершать исповеди, 
читать лекции, показывать фильмы и раз в 
месяц проводить божественную литургию.

«Остави нам долги наши, как и мы проща-
ем должникам нашим…»

…Говорят, от сумы и от тюрьмы не заре-
кайся. Люди, которые попадают сюда, не все, 
конечно, но есть такие, кто начинает искрен-
не каяться, поворачиваться к Богу. И даже 
благодарят судьбу за то, что она так сложи-
лась. 

Вячеслав Чебруков в колонии уже 13-й 
год, из них десять лет он староста православ-
ной общины. На вопрос, ходил ли в храм на 
свободе, парень откровенно признался:

– Ходил в храм, но это было неосознанно. 
Стоял со всеми в ряд, молился, но не знал, 
куда свечи нужно ставить, и думал, где меня 
этому могут научить… Ну а когда попал сюда, 
в колонию, Господь меня сподобил так, что-
бы я встал на правильный путь. Мог бы про-
сто погибнуть в грехах и попасть в ад.

История молодого человека са-
мая что ни на есть банальная. Отслу-
жил в армии, работал, учился в ин-
ституте. Потом встретил друзей. Все 
спортсмены. На дворе непростые 90-е. 
Хотелось получить «свою долю счастья». В 
результате разбой, убийство. Суд и тюрьма. 
Здесь заключенный Вячеслав Чебруков на-
чал читать книги духовного содержания. На 
службе познакомился с отцом Александром. 
Вот так пришел постепенно к вере.

Вопреки статистике, которая, как извест-
но, гласит, что после тюрьмы редко кто ис-
правляется, священник верит, что Слава ста-
нет другим человеком. В самых ближайших 
планах Александра Азаренкова – создать 
православный центр реабилитации для быв-
ших заключенных. Хорошим помощником в 
этом видит Чебрукова и считает, что именно 
он смог бы возглавить будущий центр.

По мнению священнослужителя, соверша-
ют преступления чаще всего те, кто с детства 
был лишен любви и внимания. 

Одна из задач Отдела по церковной бла-
готворительности и социальному служе-
нию – не дать замкнуться порочному кругу 
и уже сейчас позаботиться о воспитании 
детей-сирот. С этой целью в 2007 году нача-
лось строительство спортивного комплекса 
для детей-сирот во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского. Долго шло 
оформление юридических документов на 
землю. И только в январе 2009 года на месте 
главного храма был частично вырыт котло-
ван и состоялся молебен на начало доброго 
дела. Более масштабные работы ведутся око-
ло года. Здесь, на границе Европы и Азии, бу-
дет Православный детский центр «Форпост».

Организатор грандиозного замысла – 
отец Александр. Его дела с Божьей помо-
щью продвигаются. Осенью 2010 года были 
определены сроки строительства – три года. 

В 2007 году 
началось 
строительство 
спортивного 
комплекса для 
детей-сирот 
во имя святого 
благоверного 
князя Алексан-
дра Невского. 
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Получится – нет, об этом сейчас сложно го-
ворить, ведь проект полностью благотвори-
тельный. Хотя пока все идет в динамичном 
темпе, в график укладываются, и вполне воз-
можно, что дети начнут заниматься в Право-
славном центре в обозначенное время. Се-
годня осуществление проекта взял под свой 
контроль губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг. Уже сформировалась команда 
единомышленников из представителей вла-
сти, церкви и бизнес-сообщества. Руководи-
тель края уверен, что храмовый комплекс 
получится на славу, ведь у истоков столь бла-
городного начинания стоит отец Александр – 
человек одержимый в хорошем смысле это-
го слова. Он побывал на службе с патриар-
хом всея Руси и получил благословение на 
возведение «Форпоста». 

Храм Александра Невского и Ильи Муром-
ца, зал для тренировок, кельи для воспитан-
ников, башенные сооружения. Таким будет 
первый в истории православия спортивный 
общеобразовательный комплекс для детей-
сирот. Здесь будут воспитывать ребят в вере 
и патриотизме, здесь будут заботиться о гар-
моничном равновесии подростков. 

Центр рассчитан на 96 человек. 
Идея создания комплекса возникла, конеч-

но же, не на пустом месте.  Этому способство-
вал положительный опыт. В селе Беляевка 
Оренбургской области отцом Александром 
был организован детский спортивный клуб. 
Он сам тренировал ребят. Его воспитанники 
добивались хороших результатов, станови-
лись чемпионами и призерами междуна-
родных соревнований. Вот было радости-то! 
Тогда и зародилась мысль о «Форпосте». По 
мнению отца Александра, очень многие ду-
мают, что церковь это – старенькие бабушки, 
это отпевание, освящение квартир, кладби-
ще, на этом все и заканчивается. На самом 
деле это неправильно и надо дать понять 
молодым людям, что церковь – это собор лю-
дей, которые живут одним духом.

 «Ударившему тебя по щеке подставь и 
другую…» – так гласит Евангелие от Матфея. 

Надо дать по-
нять молодым 
людям, что 
церковь – это 
собор людей, 
которые живут 
одним духом.
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В чем смысл такого поступка, часто спрашива-
ют у отца Александра, на что он отвечает так: 

– Господь говорил, что смиренным дает 
благодать. Подойдет к вам человек, начнет 
оскорблять, а вы скажите: «Дай Бог тебе здо-
ровья». Тем самым вы подставили другую 
щеку. И так вы должны оценить, насколько 
близки к Богу: его били, пинали и на кресте 
распяли. Он же не сопротивлялся. Человек 
пошел на смерть и этим показал свое безгра-
ничное смирение перед Богом.

Отец Александр очень много работает с 
подростками из детских домов. С началом 
каждого учебного года – тренировки. Главная 
цель занятий – вырастить патриотов, защит-
ников своего Отечества. Также священник 
Азаренков ведет переговоры с различными 
военными учебными заведениями России, 
чтобы ребята после окончания школы смог-
ли продолжить образование. 

Протоиерей постоянно цитирует Священ-
ное Писание, где сказано, что нет больше той 
любви, чем положить душу за друзей своих. 

– Если в воспитании детей речь идет и о 
единоборствах, то это для того, чтобы мы за-
щищали… себя и близких, – рассуждает отец 
Александр.

Защищать себя и близких помогает хоро-
шая спортивная форма. Его утро начинается 
в семь часов. Бассейн, футбол, тренажер-
ный зал. Каждый день расписан по мину-
там. Александр Азаренков – вице-президент 
Оренбургского отделения Российского союза 
боевых искусств. 

– Тренируем тело свое. И это тело трени-
рованное дает возможность быть дисципли-
нированным и работоспособным. Молитесь, 
чтобы в здоровом теле был здоровый дух, – 
неустанно повторяет он своим воспитанни-
кам. Самое опасное для отца Александра, 
чтобы не произошло подмены, чтобы люди 
не стали больше думать о теле, забывая про 

дух. А молитва – это некая нить, 
через которую проходит, на-
полняется наш дух, а потом 
переходит в тело. Через мо-
литву призывается благо-
дать. Вот такая философия.

Внешне он создает впе-
чатление человека успеш-
ного, но считает ли сам 
себя таковым?

– Вообще никак не 
считаю. У меня ничего не 
получается. Все, что де-
лаю, Божьей милостью. 
Вот я успешный человек 
и от этого уже хорошо, 
но это ложно, потому 
что это только в этом 
мире и в этом времени. 
Для Бога это не нужно и для 
души тоже. Двигатель – это 
смирение, только в смирении 
Господь дает благодать.

...Глядя на этого сильного телом и 
духом человека, я подумала, чем же все-таки 
определяется величие человека на земле? 
Скажете, художественным талантом, физи-
ческой силой, умственными способностями? 
Да! Но не только этим. А может быть, тем, как 
в его делах ощущается сострадание к дру-
гим? Как влияет он на людей своими словами 
и поступками? Конечно, да! Отец Александр 
Азаренков, что бы ни делал, всегда следует 
одному из своих самых известных принципов: 
сохраним веру – сбережем Отечество. В этом 
стержень его жизни. 

– Двигатель – 
это смире-
ние, только 
в смирении 
Господь дает 
благодать.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
«ПЯТЕРКА», 
ИЛИ КИНО 
ДЛЯ ВСЕХ
Телевидение и кино, пережившие в 90-е годы глубокий кризис, 
сегодня развиваются бурными темпами. Однако, в смысле 
массовости, «величайшее из искусств», каким оно было во времена 
СССР, давно в нашей стране перестало существовать: если 
30 лет назад в нашей стране число кинозалов превышало 15 тысяч, 
то в прошлом году их насчитывалось всего 2246 в 137 городах. 

Ольга СОЛОВЬЕВА 
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Кинотеатры в конце 80-х в массовом по-
рядке стали перестраиваться под ав-
тосалоны и торговые центры. В итоге 

страна пришла к тому, что лишилась кино 
практически совсем. Справедливости ради 
надо отметить, что были тому и объективные 
причины. С годами на смену коллективным 
просмотрам кинолент пришли сначала видео-
магнитофоны, затем DVD-проигрыватели, а 
потом Интернет, где можно найти любую же-
лаемую картину от новинок до самых первых 
кинематографических шедевров. 

Дата возрождения массового кинопоказа 
в новейшей истории России считают 1996 
год, когда в Москве открылся первый совре-
менный зал «Кодак-Киномир». Рынок про-
ката кинофильмов стал понемногу расти, и 
в настоящее время в любом крупном городе 
работают не просто кинозалы, а целые раз-
влекательные киноцентры. Тот же «Космос» 
в Оренбурге. Но в большинстве своем это 
прерогатива областных, региональных цен-
тров и мегаполисов. А вот малые и средние 
города, не говоря уже про сельскую мест-
ность, по-прежнему испытывают голод на 
кинозрелища.

Но ситуация поменяется уже в ближай-
шие четыре года: партией «Единая Россия» 
реализуется масштабный проект «Кино-
клуб: культура, образование, коммуника-
ции», направленный на создание единого 
культурно-информационного простран-
ства. В числе задач новой программы – 
обеспечение для жителей малых и сред-
них городов возможности смотреть кино 
в современном зале, с хорошим звуком и 
качественной картинкой. А в дополнение 
к этому в киноцентре будет создана необ-
ходимая инфраструктура для активного и 
познавательного отдыха.

Координирует проект заместитель 
Председателя Правительства РФ Алек-
сандр Жуков. Руководитель проекта, он же 
один из его авторов, основатель киносетей 
«Кронверк-Синема» и «Кино-Сити» Эдуард 
Пичугин. Режиссер и актер Федор Бондар-
чук избран председателем общественного 
совета.

Согласно планам  «Киноклуба», к 2020 
году на территории Российской Федерации 
планируется открыть не менее 250 кино-
центров, из них 144 в малых и средних го-
родах (до 100 тысяч жителей). Проект реа-
лизуется путем создания мультимедийных 
развлекательно-образовательных центров 
«Киноклуб» – современных Дворцов куль-
туры. Его воплощение в жизнь уже нача-
лось в Майкопе (Республика Адыгея), Туле, 
Адлере, других российских городах. Всего 
в разных стадиях разработки находится 
153 площадки, идет строительство 18 объ-
ектов, первые из которых будут введены 

в строй уже в этом году. Финансирование 
осуществляется за счет банковских займов 
и государственных вложений. Объем кре-
дитной линии составляет более девяти 
миллиардов рублей.

В конце июля нынешнего года в данную 
программу вошел и наш регион: оператор 
проекта «Киноклуб: культура, коммуникации, 
образование» компания «КиноСити Менедж-
мент» и Правительство Оренбургской обла-
сти подписали соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития киноиндустрии края.

Этой договоренностью предусмотрено 
создание пяти современных киноцентров. В 
списках первых претендентов на строитель-
ство – Гай, Медногорск, Бузулук и Бугуруслан. 
Еще один  участник проекта пока обсужда-
ется. На это предусмотрены средства феде-
рального бюджета. 

В подписании соглашения о реализации 
проекта принимали участие губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг, предсе-
датель Комитета Государственной Думы по 
культуре Григорий Ивлиев, председатель 
Комитета ГД по обороне Виктор Заварзин, 
министр культуры, общественных и внешних 
связей Оренбургской области Виктор Шори-
ков и глава компании «Кино-Сити Менедж-
мент» Эдуард Пичугин.

В октябре 2011 года в Оренбурге после капитального ремон-
та открывается кинотеатр «Сокол», где установлено современ-
ное цифровое кинооборудование в формате 3D, в кинозале 
смонтирована современная акустика, для зрителей предусмо-
трены мягкие кресла, гардероб на 300 мест. Общие затраты 
по ремонту и переоснащению составили 41 миллион рублей. 
Финансирование осуществляется за счет собственных средств 
предприятия.
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– Мы уже давно работаем в Оренбурге и 
открыли в городе кинотеатр «КиноФрэш» 
совместно с компанией «Профит Синема», а 
этой осенью распахнет свои двери мульти-
медийный образовательно-развлекательный 
центр с шестизальным кинотеатром в ТК 
«Гулливер», – отметил Эдуард Пичугин.

Тогда же губернатор дал поручение мини-
стерству культуры, общественных и внешних 
связей и министерству природных ресур-
сов, экологии и имущественных отношений 
незамедлительно приступать к подготовке 
документов и оказывать кураторам проекта 
всестороннюю помощь в ходе реализации 
программы.

Что в результате грандиозных проектов по-
лучит зритель? В каждом киноклубе будут на-
ходиться мультимедийный кинозал, интернет-
клуб и различные молодежные досуговые 
объединения. В новых современных дворцах 
культуры будут проходить кинопоказы, вы-
ставки и презентации. Цифровые технологии 
позволят проводить одновременно для всей 
страны премьеры фильмов, транслировать 
образовательные программы, спортивные ме-
роприятия, концерты. Помещения киноклуба 
идеально подойдут для проведения конфе-
ренций и форумов с применением современ-

ных технологий связи (например, телемосты). 
Кроме того, в итоге реализации проекта любой 
житель России сможет получить доступ к важ-
ным информационным ресурсам, в том числе 
Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, 
Виртуальному филиалу Государственного Рус-
ского музея и другим объектам.

Комментируя проект и участие в нем 
Оренбургской области, председатель Коми-
тета Госдумы по искусству, депутат от Орен-
бургской области Григорий Ивлиев отметил, 
что расширение киносети в средних и малых 
городах является приоритетным направле-
нием развития культурной политики.

– Пройдя путь от черно-белого немого до 
супертехнологичного, кино стало не только 
развлечением, но и проводником в культуры 
различных стран, народов. И мы должны зна-
комить оренбуржцев с этим разнообразием. 
Первый шаг сделан, – сказал парламентарий.

На встрече с Юрием Бергом и Эдуардом 
Пичугиным Григорий Ивлиев напомнил, 
что ежегодно на оренбургской земле про-
водится Международный кинофестиваль 
«Восток&Запад», в котором принимают уча-
стие деятели кино не только нашей страны, 
но и всего мира.

– В рамках этого фестиваля мы посещаем 
различные районные области, рассказывая 
о мире кино. И, конечно же, для того чтобы 
показать всю палитру киноискусства, элемен-
тарно необходимо иметь кинозалы. Поэтому 
и было принято решение включить Оренбур-
жье в проект «Киноклуб». В этом меня поддер-
жал и губернатор, и министерство культуры 
области. Надеюсь, теперь новые отечествен-
ные фильмы будут доходить до зрителей и 
жители Оренбуржья смогут насладиться си-
лой искусства как российских, так и западных 
режиссеров, – отметил депутат.

Ответственным за реализацию проекта от 
Правительства Оренбургской области высту-
пают министерство культуры, общественных 
и внешних связей и ГУП «Облкиновидео».

– На сегодняшний день уже составлен 
план модернизации инфраструктуры ки-
нопоказа в регионе, – заявил заместитель 
директора «Облкиновидео» Владимир Та-
баков. – Он включает в себя поэтапную 
подготовку и реализацию предложений по 
реконструкции соответствующих объектов. 
В рамках этого плана до конца 2012 года со-
стоится открытие киноцентра «Кино-Сити» 
в Оренбурге, будут проведены строитель-
ные работы по реконструкции кинотеатров 
«Орск» и «Октябрь» в Орске и других горо-
дах – Новотроицке, Медногорске, Гае, Бу-
зулуке, Бугуруслане. Кроме того, намечено 
подготовить предложения по реконструк-
ции кинотеатров в тех города области, 
где численность населения не превышает 
50 тысяч человек. 

ГУП «Облкиновидео» создано как государственное унитар-
ное предприятие для кинообслуживания населения Орен-
бургской области в 1997 году. Целью создания предприятия 
является кинопоказ в кинотеатрах области и домах культуры 
сельской местности.

За 2010 год предприятие охватило кинопоказом 461 155 че-
ловек в сельской местности. Кроме того, в рамках социальных 
программ Правительства Оренбургской области бесплатно 
воспользовались услугами объединения 82 594 человека.
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ДВЕ КУЛЬТУРЫ  
ОДНА СУДЬБА!
В XVII столетии за Яиком (старое название реки Урал) начинались 
казахские степи, кочевые территории казахских государственных 
объединений. Оренбургские степи именовались Диким полем, то 
есть невозделанной, девственной степью, а река Яик – Запольной, 
то есть рекой за полем, за степью. Кругом, насколько хватает 
глаз, лежала безмолвная спокойная равнина. В далекие времена 
на этих обширных незаселенных землях кочевали казахи со стадами 
овец, лошадей, коров. А сегодня на степных просторах стоят 
поселения, где также живет казахский народ, уже ведя оседлый образ 
жизни, в мире и дружбе соседствуя с другими нациями, которые 
приняла в свои объятия богатая степная земля кочевников. 

Гульмира МАДИЕВА
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Сегодня в Оренбуржье ярко видно, как 
смешиваются два потока мировой 
культуры: азиатский и европейский. 

Например, задумывались ли вы, что озна-
чает тюркская топонимика края? Акбулак – 
«белый родник», Бугуруслан – «местность, 
где много поворотов», Бузулук – «телячий», 
Донгуз – «свинья», Домбаровка от «домбра» – 
национальный казахский музыкальный ин-
струмент, Саракташ – «овечий камень» или 
«желтый камень», Сакмара от «сак» (сакхи – 
древнетюркские племена), Илек – «сито», 
Кувандык – «обрадовались», Курманай – 
«дальняя улица», Тюльган – «истолченный», 
Яик – «широкая» река. Оренбургский край с 
давних пор связан с казахским народом об-
щей судьбой и исторической памятью. Уже к 
концу ХIХ века он стал признанным центром 
культурного и общественно-политического 
движения казахского народа. Жизни, судьбы, 
достижения и победы многих его представи-
телей тесно связаны с Оренбуржьем. Мы по 
праву гордимся своими земляками – извест-
ными поэтами, писателями, публицистами, 
просветителями, музыкантами, государствен-
ными деятелями. Среди них – Мухтар Ауэзов, 
Габит Мусрепов, Жыенгали Талапбирганов, 
Беимбет Майлин, Сабит Муканов, Ахмет Бай-
турсынов, Ибрай Алтынсарин, Маймбет Май-
лин, Сакен Сейфуллин, Миржакып Дулатов, 
Абдрахман Айсарин, Таир Жароков, Алиби 
Джангильдин и многие другие.

Именно на этой земле закладывались 
основы казахской государственности. В 1917 
году в Оренбурге прошли вначале област-
ной, а затем Первый и Второй всеказахские 
съезды. Неслучайно и то, что в период с 1920 
по 1925 год Оренбург был первой столицей 
Казахстана.

Многие сохранившиеся до наших дней зда-
ния областного центра являются свидетелями 
важных событий в истории казахского наро-
да. На многих из них установлены памятные 
доски. Например, в учебном корпусе Орен-
бургского института искусств имени Л. и М. 
Ростроповичей (ранее Дом учителя) в октябре 
1920 года состоялся I Учредительный съезд 
Советов Киргизской (Казахской) АССР. В доме 
по адресу: улица Советская, 2, что на набереж-
ной Урала, располагается здание, в котором в 
период с 1920 по 1925 год размещались ЦИК 
и Совнарком Киргизской (Казахской) АССР. 

Именами известных деятелей казахской 
культуры и политики названы многие улицы 
областного центра. Например, улица имени 
известного общественного деятеля, ученого-
этнографа, талантливого учителя и писате-
ля, создателя учебных пособий для русско-
казахских школ Ибрая Алтынсарина. Еще 
одна названа именем известного казахского 
политического деятеля, стоявшего у истоков 
создания Казахской Республики, Алиби Джан-

гильдина. Оренбуржцы помнят и бережно 
хранят память об этих замечательных людях.

Сейчас казахи – это третья по численно-
сти этническая группа Оренбуржья, насчиты-
вающая более 125 тысяч человек. Районами 
компактного проживания казахского насе-
ления являются Ясненский, Домбаровский, 
Адамовский, Соль-Илецкий, Акбулакский и 
некоторые другие. 

В целях его этнокультурного развития 
созданы и действуют 12 национально-
культурных общественных объединений. Их 
объединяет созданная в 1999 году Ассоциа-
ция казахов Оренбуржья. 

Казахские общественные организации 
функционируют в Оренбурге, Орске, Дом-
баровском, Новоорском, Беляевском и Ада-
мовском районах. Основной целью их дея-
тельности является сохранение этнической 
культуры и родного языка, обычаев и тради-
ций народа. Большую помощь в этом нацио-
нальным организациям оказывают област-
ное правительство, органы власти на местах, 
которые в рамках реализации региональной 
национальной политики создают все усло-
вия для этнокультурного развития предста-
вителей всех этнических общностей. 

Во многом благодаря этому в 34 школах 
области ведется преподавание казахского 
языка, в домах культуры работают 69 казах-
ских фольклорных творческих коллективов. 
Ежегодно в местах компактного проживания 
казахского населения проводятся праздники 
и фестивали национальной культуры, Наурыз. 
А общественные объединения обязатель-
но выступают одними из их организаторов. 
Сегодня сложилась добрая традиция актив-
ного участия в праздничных мероприятиях 
гостей из приграничных районов Респуб-
лики Казахстан – Актюбинской, Западно-
Казахстанской и Костанайской областей. 
Можно вспомнить целый ряд совместных 
мероприятий, которые были проведены в 
рамках Года Казахстана в России (2003 год) и 
Года России в Казахстане (2004 год), а также 
Года А.С. Пушкина в Казахстане и Года Абая в 
России (2006 год).

Казахским обществом при поддержке 
Правительства области вот уже более десяти 
лет издается казахская газета «Жана Айкап». 
Министерством культуры, общественных 
и внешних связей регулярно проводятся 
научно-практические конференции, посвя-
щенные изучению истории, культуры и быта 
казахов Оренбуржья, по итогам которых из-
даются и направляются в библиотеки сбор-
ники материалов.

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что в Оренбуржье проводится боль-
шая работа и созданы все условия для со-
хранения этнической культуры казахского 
народа.

Многие сохра-
нившиеся 
до наших дней 
здания об-
ластного цен-
тра являются 
свидетелями 
важных 
событий 
в истории 
казахского 
народа. 
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Проверено временем!
За более чем полтора десятка лет, прошед-

ших с момента установления казахстанско-
российских дипломатических отношений, 
Казахстан и Россия прошли яркий путь нала-
живания партнерства и взаимовыгодного со-
трудничества. В сложный период начала 90-х 
годов, когда происходил процесс становле-
ния суверенитета и осознания национальных 
интересов новых независимых государств, 
две страны сохранили дружественные отно-
шения, проверенные совместной историей, 
скрепленные миллионами нитей простых че-
ловеческих судеб.

Интеграционные связи Оренбургской об-
ласти с сопредельными территориями со-
седа развиваются на основе соглашений о 
сотрудничестве по торгово-экономическим, 
научно-техническим, гуманитарным и право-
охранительным вопросам. 

Реализуется ряд проектов по линии не-
правительственных общественных объеди-
нений. В течение семи лет на территории 
Илекского района действует российско-
казахстанский молодежный лагерь «Соседи». 

Развиваются гуманитарные контакты в 
сфере науки, образования, здравоохранения, 
культуры и экологии. Обмен студентами и 
аспирантами, участие в работе ученых сове-
тов по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций, совместные научные разработки по 
внедрению технологий повышения эффектив-
ности аграрного производства стали традици-
онными формами приграничного взаимодей-
ствия в научно-образовательной сфере.

Стало традицией проведение праздни-
ков казахской культуры, в которых прини-
мает участие общественность пригранич-
ных областей Казахстана. Осуществляется 
взаимодействие в сфере развития межре-

гионального библиотечного сотрудничества. 
Практикуются обменные гастроли творче-
ских коллективов. 

Делегации театральных деятелей из Респу-
блики Казахстан – всегда ожидаемые гости на 
проводимом в Оренбурге Международном 
театральном фестивале «Гостиный двор».

Многое изменилось за эти годы: границы 
государств, их статус, экономические форма-
ции, но осталось неизменным одно – уважи-
тельное отношение к культуре друг друга. 

Қазақтың киіз үйі – 
казахская юрта

Каждая культура богата своими традиция-
ми. Такое начало сплачивает нас в единство. 
Народная традиция сохраняет в памяти лю-
дей красивое и доброе, вызывает гордость и 
радость. Для того, кто приобщен к традиции, 
жизнь обретает особый смысл.

В 2007 году в Оренбурге открыло свои две-
ри казахское подворье в культурном комплек-
се «Национальная деревня». Этот уникальный 
объект позволяет продемонстрировать все 
многообразие, богатство и особый колорит 
культуры и народных традиций нашего много-
национального края. На территории подворья 
располагаются музей культуры, этнографии 
и быта казахского народа, редакция газеты и 
ресторан национальной кухни – здесь каждый 
найдет для себя что-то интересное.

В том, что Оренбуржье – это мощный ре-
гион с глубокими историческими и культур-
ными корнями, в 2009 году в рамках форума 
межрегионального сотрудничества России 
и Казахстана убедились президенты Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан, по-
сетив музей-юрту. Почетные гости с интере-
сом слушали рассказ экскурсовода о быте и 
культуре казахского народа: «На протяжении 
многих веков юрта была основным видом 
жилища, соответствовавшим экономике и 
культуре казахов. Ведь она наиболее приспо-
соблена к кочевому образу жизни древнего 
народа, контролировавшего бескрайние про-
сторы Евразии. Исторически юрта является 
одним из великих приобретений мировой 
цивилизации, которому в данных условиях 
по своему функциональному назначению, ху-
дожественному оформлению и технологии 
изготовления нет равных». Посещение На-
циональной деревни президентами двух дру-
жественных стран показало, какое внимание 
к памяти, традициям и истории народов, про-
живающих на территории области, уделяется 
на оренбургской земле.

Язык – душа народа!
И это не просто крылатое выражение. 

Именно с помощью языка любой народ из 

Стало традици-
ей проведение 
праздников 
казахской 
культуры, 
в которых 
принимает 
участие обще-
ственность 
пригранич-
ных областей 
Казахстана.  
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поколения в поколение передает свое ми-
ровоззрение, восприятие окружающей дей-
ствительности, ценностные ориентиры. С 
помощью языка мы не только общаемся, пе-
редаем свои мысли, но и выражаем образо-
вательный, духовный и культурный уровень. 
Без знания исторического прошлого края, 
уважительного отношения к духовным цен-
ностям, созданным в течение тысячелетий, 
невозможно формировать личность гражда-
нина многонационального государства.

Каждая эпоха ставит свои задачи в раз-
ных областях человеческой деятельности, 
в том числе и образовании. Сегодня уже не 
осталось сомневающихся по поводу необ-
ходимости изучать родной язык как язык 
предков. Но, к сожалению, на деле все про-
исходит иначе.

С раннего детства наши родители слуша-
ли сказки, рассказы, предания наших бабу-
шек и дедушек, в которых ярко воссоздается 
красота родных гор и рек, озер и лесов. Они 
напевали им песни, учили жизни своими по-
словицами, поговорками, объясняли при-
меты, которые несут не только познаватель-
ный, но и эстетический потенциал. Сейчас 
ситуация изменилась. Современные условия 
почти полностью вытеснили из жизни детей 
школу бабушек и дедушек, которая играла 
огромную роль в воспитании, любви к родно-
му языку, истории, традициям. И сегодня уже 
ни у кого не вызывает сомнения та огромная 
роль, которую играет урок родного языка в 
развитии личности школьника. 

В 2006 году по инициативе директора 
Актюбинского областного института повы-
шения квалификации и переподготовки кад-
ров Шулпан Кубековой на базе акбулакской 
средней школы был организован и проведен 
научно-методический семинар «Диалог двух 
культур: Россия и Казахстан. Совершенство-
вание педагогического мастерства учителя». 
Вот тогда-то учителя казахского языка и по-
няли, что нужно многому учиться у своих 
коллег из соседнего государства. 

И в 2007 году наши учителя с ответным 
визитом побывали в Актюбинской области, 
где они приняли участие в семинаре «Этно-
педагогическое образование и воспитание: 
теория, практика и перспективы», организо-
ванном РОО Мартукского района. 

Годом позже прошел семинар «Партнер-
ство: Россия – Казахстан. Совершенствова-
ние педагогического мастерства учителей» 
в рамках реализации модели региональной 
национальной политики области, организо-
ванный совместными усилиями управления 
по связям с общественнными, националь-
ными и религиозными организациями, ми-
нистерства образования области и отдела 
образования администрации Новоорского 
района.

В 2009 году в адамовской средней школе 
был проведен семинар на тему «Инноваци-
онные технологии в преподавании казах-
ского языка и литературы», организованный 
министерством образования области, Актю-
бинским областным институтом повышения 
квалификации работников образования и 
переподготовки кадров и отделом образова-
ния администрации МО Адамовский район. 

Сегодня в ведомственной целевой про-
грамме министерства культуры, обществен-
ных и внешних связей области на 2011 – 2013 
годы одним из основных направлений явля-
ется «Развитие системы образования с этно-
культурным компонентом».

Проблемами изучения казахского язы-
ка на территории Российской Федерации 
интересуется также и дружественный нам 
Казахстан. Этот вопрос поднимался недав-
но на всероссийском совещании казахских 
общественных организаций в Челябинске с 
участием руководителей министерства об-
разования Челябинской области. 

– В этой работе Казахстан не может оста-
ваться в стороне. Диаспора ждет солидарных 
действий по введению казахского языка, как 
предмета, в школах России – для казахов, про-
живающих компактно, – считает директор 
аналитического центра Всемирной ассоциа-
ции казахов, кандидат исторических наук РК 
Кулгазира Балтабаева. – Как показывает прак-
тика, решение этой важной для народа и его 
будущего проблемы является прерогативой 
государственных органов. Именно они должны 
инициировать заключение соответствующего 
международного договора. Поэтому граждан-
ские инициативы общества требуют поддерж-
ки со стороны и России, и Казахстана. 

Сегодня уже 
не осталось 
людей, 
сомневаю-
щихся в не-
обходимости 
изучать родной 
язык как язык 
предков.  
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НАУКА 
ПОБЕЖДАТЬ

Иван ЕЛМАНОВ

Чемпионка мира и России по самбо, двукратный 
призер первенства Европы по дзюдо. Даже несмотря 
на эти достижения и более чем 10-летний опыт 
в спорте, Алена Хакимова немного стесняется 
общаться с журналистами. Однако на ковре скованной 
ее не назовешь. И тому подтверждение последние 
события – головокружительная победа на чемпионате 
России по самбо и первое место в первенстве 
Приволжского федерального округа по дзюдо.

МИР СПОРТА
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МИР СПОРТА

Сегодня спортивная борьба для Хакимо-
вой – неотъемлемая часть жизни, ее рабо-
та. Однако мало кто знает, что в младшем 

школьном возрасте ей были интересны вос-
точные единоборства. В далекие 90-е в Ташкен-
те тогда еще никому не известная маленькая 
Алена Грабова записалась в секцию тхэквондо. 
Тренировки хоть и изматывали, но нравились. 
Однако после переезда семьи в Бузулук о ко-
рейском боевом искусстве пришлось забыть – в 
городе просто не было такой секции. 

В пятый класс Алена пошла уже в местную 
12-ю школу. Именно там и состоялась ее встре-
ча с будущим тренером.

– Это был 2000 год, – вспоминает девушка. – 
К нам пришел Петр Дмитриевич Плотников. Он 
приглашал ребят в спортивную секцию зани-
маться самбо и дзюдо. Я подумала: а почему бы 
и нет? Через неделю тренировок уже участвова-
ла в областных соревнованиях по самбо. Запом-
нила их на всю жизнь, так как это мое первое 
крупное поражение. Было очень обидно, что 
не хватило времени достаточно подготовиться 
и выступить достойно. Тогда я поставила перед 
собой цель: чего бы мне ни стоило достичь хо-
роших спортивных результатов. И уже через 
пять месяцев усиленных тренировок на Кубке 
России в городе Торжке заняла первое место. В 
то время я еще не чувствовала груза ответствен-
ности, просто выходила на ковер и на первых 
минутах встречи одерживала чистую победу.

На тренировке
Мы вместе с Аленой заходим в спортивный 

зал гидротехникума. Там уже полно воспитан-
ников клуба «Самбист». Как говорится, от мала 
до велика – чемпионы тренируются наравне с 
новичками. Петр Дмитриевич строго смотрит на 
опоздавшего мальчугана, который идет следом 
за нами.

– Ты чего пропускаешь? – спрашивает тре-
нер.

– Да я уезжал… – начинает лепетать воспи-
танник.

– Ты смотри! – полушутя-полусерьезно Петр 
Плотников грозит ученику кулаком.

Тренировка длится примерно два часа. За 
это время нужно многое успеть. Сначала – бег. 
Потому что в любом виде борьбы от силы ног 
зависит половина успеха. Человека, который 
устойчиво стоит на ковре, сложно уложить на 
лопатки. Дальше упражнения на перекладине и 
самое интересное – растяжка на ковре. Просто 
диву даешься, когда у тебя на глазах взрослые 
и совсем еще дети синхронно делают стойку на 
голове, достают ступнями головы. После такой 
разминки все группы суставов работают в три 
раза лучше. Этого и нужно достичь для самого 
сложного этапа тренировки – отработки эле-
ментов схватки в стойке (в положении стоя) и 
партере (на ковре). 

– Самое важное в борцовской тренировке – 
отработка болевых и сковывающих приемов, – 
призналась Алена Хакимова. – Партер – это «цар-
ство» низкорослого сильного спортсмена. Здесь 
нужны большая физическая сила и короткое 
тело. Если же природа создала тебя иной, то нуж-
но использовать другие плюсы – уметь обмануть 
и первой сделать болевой прием. В тренировках 
как раз оттачивается до деталей каждое движе-
ние. После этого приходит понимание, как ведет 
себя тело в той или иной ситуации.

...А между тем тренировка продолжается – 
впереди отработка бросков, изучение новых 
приемов и проходов. Бросить противника на 
татами 50 раз – это своеобразная норма для 
борца.

Тренер не дает воспитанникам расслабиться, 
успевая дать совет и прикрикнуть, если юный 
самбист что-то делает неправильно:

– Делай «самолет»! Раз! Забегания и прыжки! 
Ровнее стойка!

Со стороны тренировка выглядит как осо-
бый причудливый танец. Не зря, наверное, го-
ворят, что настоящий мастер самбо и дзюдо 
должен быть хорошим танцором. И этому есть 
подтверждение – многие элементы, которые от-
рабатывают воспитанники, пришли в спорт как 
раз из танцев. Например, упражнение «ползу-
нок» взято из народного украинского гопака. 

Побеждает техника
Если не ставить перед собой цель в жизни, ни-

когда не будешь победителем. Нужно стремиться 
к решению самой высокой задачи. Тогда будет ре-
зультат. Этот девиз бузулукская спортсменка во-
плотила в жизнь нынешним летом – 15 июня. На 
ковре в Краснокамске в полуфинале чемпионата 
России Хакимова встретилась с 11-кратной чем-
пионкой мира Ириной Родиной. Алена смогла 
противостоять превосходящей и весом, и опытом 
именитой сопернице, используя свои главные ко-
зыри – молниеносную реакцию и проворство.

Алена Хакимова 
на первой 
ступеньке 
пьедестала 
почета.

79№4 [20] 2011 / ВЕРТИКАЛЬ



– Я приехал в Краснокамск для того, чтобы 
посмотреть, как побеждают чемпиона, – при-
знался Петр Плотников, заслуженный тренер 
России. – Этот бой запомню на всю жизнь. Ле-
гендарная самбистка против перспективной 
юной оренбургской спортсменки – зал взры-
вался криками! Сначала девушки шли пример-
но наравне по очкам, но в итоге Алена ухитри-
лась обмануть Ирину Родину, схватив ее за ногу 
и бросив на ковер. По сути, это чистая победа. 
Даже штраф в два очка не помешал нам побе-
дить. Судьи были в замешательстве. Бой по-
просту отказывались судить, боясь, что малей-
шая ошибка будет стоить карьеры. 20 минут мы 
с Аленой ждали решения. В итоге состав судей 
из 11 человек все-таки присудил моей воспи-
таннице победу. 

Вслед за первым казусом – задержкой судей-
ского решения – последовал и второй. Когда 
судья взял за руки самбисток, то сначала вверх 
поднял руку Ирины – настолько была неожи-
данна победа нашей Алены. Многие болельщи-
ки приехали засвидетельствовать победу ле-
гендарной российской спортсменки, а увидели 
рождение новой чемпионки России! Именно 
это звание в конечном итоге завоевала Алена, 
выиграв в финале у Анны Балашовой.

Одерживать победы, как признается самбист-
ка, помогает умелая комбинация нескольких 
основных приемов, включая любимый – «под-
сечку». По словам Алены, на ковре для нее все 
соперницы одинаковые. Главное, не бояться, а 
четко поставить цель – победить. И не важно, 
новичок перед тобой или многократная чемпи-
онка мира. 

К новым вершинам
Алена Хакимова считает, что в спортивной 

борьбе победа достается тем, кто находит свое-
му тренированному телу разумное применение. 

И, как показывает практика, упор на технику и 
хитрость дают намного лучший результат. Нужно 
правильно рассчитывать свои действия, преду-

гадывать реакцию соперника. Только силой и ве-
сом победить практически невозможно. 

И еще Алена признается, что важную роль в 
подготовке к турнирам играет вера в нее семьи 
и друзей. Когда она вышла замуж и стала мамой, 
никто и представить не мог, что ее спортивная 
карьера приостановится лишь на три месяца. 
Спортсменка проявила характер и вернулась 
в зал. Семья и маленькая дочь Элина не стали 
барьером на пути к высотам спортивного ма-
стерства. Наоборот, муж в любой момент готов 
помочь, взять на себя решение немалых (с уче-
том малыша) бытовых забот. Внимание семьи и 
близких, доверие тренера, поддержка друзей – 
все это помогает чемпионке страны Алене Хаки-
мовой стремиться к новым спортивным высотам.

Дело мастера боится
Тренер Петр Плотников для Алены Хакимо-

вой – второй папа. Практически самый близкий 
человек. По словам спортсменки, благодаря 
именно его целеустремленности и в то же вре-
мя постоянной поддержке ей удалось многого 
достичь. Ведь спортивный наставник не только 
ежедневно по нескольку часов отрабатывает 
вместе с воспитанниками различные приемы. 
Он также в курсе всего, что происходит у спорт-
сменов дома, и, если возникают личные про-
блемы, непременно поможет, что называется, и 
словом, и делом. 

Петр Дмитриевич сразу разглядел в юной 
спортсменке потенциал чемпионки. Но, чтобы 
раскрыть его и научить побеждать, пришлось 
изрядно постараться.

– Только потом и кровью можно достиг-
нуть результатов, – уверен Плотников. – Чем-
пионами не рождаются. Чтобы был резуль-
тат, нужно много работать, подчас отказывая 
себе в отдыхе. Прогресс будет у того, кто изо 
дня в день тренируется, пашет. Побеждает па-
харь! Все схватки трудные. Восхождение на 
пьедестал спортивной карьеры идет в жест-
кой конкуренции. Алена Хакимова, которая с 
11 лет занимается самбо и дзюдо, на мой 
взгляд, одна из самых перспективных спор-
тсменок. Она стала матерью, но тренировки 
не бросила. Всего три месяца понадобилось 
ей, чтобы вернуть нужную форму. Сейчас она 
уже чемпион России по самбо и член олим-
пийской сборной по дзюдо. Но, я считаю, Але-
на достигнет большего, вот увидите.

Среди воспитанников Петра Плотникова – 
первый в области чемпион мира по самбо Алек-
сандр Ульянин, старший тренер молодежной 
сборной страны Владислав Гаврилов, Ольга Ку-
чина, первая из девушек, завоевавшая «сере-
бро» на мировом турнире.

Чтобы поддержать молодых спортсменов и 
наставников, Петр Дмитриевич стал одним из 
инициаторов создания благотворительного 
фонда «Развитие дзюдо и самбо «Триумф». 

Наталья Наливкина, 
сестра Алены Хакимовой:

– Спорт никак Алену не изменил, разве что в распо-
рядке дня появились тренировки. Мы и глазом не успе-
ли моргнуть, как она начала выступать на соревновани-
ях. Сначала город, область. Сегодня уже совсем другой 
уровень – Россия и мир. Мы постоянно смотрим транс-
ляции с турниров, где участвует Алена, через Интер-
нет. Естественно, переживаем за нее. Моя сестра нашла 
себя в большом спорте. Благодаря ему она приобрела 
еще и настоящих друзей, которые ее понимают и под-
держивают. Общение, здоровый образ жизни, хобби и 
работа – здорово, когда все это вместе. А еще я рада, что 
Алене несвойственна звездная болезнь.

МИР СПОРТА
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