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КУЛЬТУРА

Юрий БЕРГ:

– На основных наших предприятиях тех-
нологии и оборудование давно требуют 
модернизации. Два гиганта – «Уральская 
сталь» и «Никелькомбинат», создающие 
91 процент загрязнения атмосферного 
воздуха в Орско-Новотроицком промыш-
ленном узле, до сих пор не вошли в
 нормативы предельно допустимых вы-
бросов по ряду загрязняющих веществ. 

Ускорить темпы по внедрению более передовых технологий и замене мораль-
но и физически устаревшего пылегазоочистного оборудования призвал промыш-
ленников области губернатор Юрий Берг, выступая на конференции в Орске.

Вместе с супругой Зоей Кузьминичной юбиляр принимал поздравления 
от друзей и соратников, руководителей области и города Оренбурга. 

В конференц-зале производственного объединения «Стрела», на родном за-
воде, Николая Андреевича поздравили губернатор Юрий Берг, председатель 
Законодательного собрания Сергей Грачев, глава администрации Оренбурга 
Евгений Арапов, генеральный директор ПО «Стрела» Александр Маркман.

Уроженец села Ольховка Переволоцкого района, Николай Рощин стал 
одним из 165-ти жителей области, награжденных званием Героя Советского 
Союза. Свою Золотую Звезду он получил за подвиг при форсировании реки 
Тисы в Венгрии, когда бойцы саперного взвода под его командованием под 
шквалистым огнем противника переправляли на плотах пехоту и легкую ар-
тиллерию.

Николай Рощин прошел войну, получил два ранения, а после демобили-
зации в 1949 году устроился на Оренбургский машиностроительный завод, 
где трудился до 1990 года. Сейчас именем Николая Рощина названа улица на 
его малой родине, в поселке Переволоцке. Там же была открыта стела памяти 
героя. Подъезд его дома украшен табличкой почетного гражданина города 
Оренбурга.

В центре внимания 

Юбилей героя
В Оренбурге прошли торжественные мероприятия по случаю 90-летнего юбилея нашего 
прославленного земляка, Героя Советского Союза Николая Андреевича Рощина.

приятий отчитались о своей деятельности по охране 
окружающей среды.

Волнение главы региона вызывает тот факт, что не-
смотря на то, что ОАО «Уральская сталь» в рамках проек-
та нормативов ПДВ разработало и утвердило план сни-
жения выбросов на период 2010 – 2014 годов, но войти в 
нормативы выбросов в 2014 году ему не удастся. Плани-
руемые сроки – 2018 – 2020 годы. ОАО «Южно-Уральский 
никелевый комбинат» также предполагает достичь нор-
мативов ПДВ только в 2018 году.

Юрий Берг настаивает на том, что предприятия долж-
ны двигаться в этом направлении быстрее. А для этого – 
активнее взаимодействовать с Правительством, в част-
ности, утвердить план мероприятий для дальнейшего 
включения в действующую областную целевую програм-
му «Оздоровление экологической обстановки в Орен-
бургской области».

В качестве позитивного примера глава региона при-
вел деятельность ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат», который уложился в рамки нормативов еще в 
прошлом году. Объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в 2011 году по предприятию со-
ставил 7,3 тыс. тонн, что в 16,6 раз меньше чем в 2006 
году перед началом реконструкции. Добиться таких ре-
зультатов позволило строительство и ввод в эксплуата-
цию сернокислотного производства, ставшего заверше-
нием технологической цепочки.

Собравшиеся детально обсудили состояние окружаю-
щей среды, атмосферного воздуха, поверхностных 

сточных вод, взаимосвязь между качеством среды оби-
тания и здоровьем населения. Руководители промпред-
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Это крупное международное специализированное 
мероприятие в сфере логистики и транспортных 

услуг проходило в этом году уже в пятый раз. По тради-
ции здесь был представлен широкий спектр продуктов и 
услуг в области логистики, транспортировки, складско-
го хозяйства, электронной коммерции, пассажирских и 
грузовых перевозок. В рамках выставки состоялось зна-
комство с самыми последними достижениями и иннова-
циями в азиатском регионе. Это отличная деловая пло-
щадка для поиска новых партнеров, презентации своего 
бизнеса в Китае и других странах.

Отдельный сектор выставки состоял из национальных 

На службе Отечеству
Историко-мемориальный музей Виктора Степановича Черномырдина в канун празднования 
Дня России представил выставку «Виктор Черномырдин. На службе Отечеству». На ее открытии 
в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее побывал глава региона Юрий Берг.

 

С выходом 
на азиатский регион
Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
области Сергей Домников в составе российской делегации принял участие 
в Международной выставке «Транспорт и логистика», которая прошла в Шанхае.

Черномырдин вошел в историю как видный политик 
и государственный деятель, один из крупнейших ор-

ганизаторов российской промышленности. В сложное 
переходное время для нашей страны Виктор Степано-
вич стал своего рода «мостом» между советской и со-
временной рыночной экономикой. Какое бы дело ему 
не поручалось, он всегда подходил к нему с чувством 
высокой ответственности – будь то строительство круп-
нейшего на Южном Урале газоперерабатывающего заво-
да или налаживание связей с Украиной во время работы 
Послом Российской Федерации в этой стране. На протя-
жении всего жизненного пути, через всю биографию B.C. 
Черномырдина красной нитью проходила идея служе-
ния Отечеству.

На выставке видное место занимают фотографии и 
документы (дипломы, удостоверения) Виктора Степано-
вича, отражающие его государственную и общественную 
деятельность в разные периоды жизни, а также государ-
ственные награды: Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV-x степеней, орден «Знак Почета», врученный за успе-
хи, достигнутые на строительстве и освоении проектной 
мощности первой очереди Оренбургского газового ком-
плекса, и другие.

Интерес для посетителей представляет макет Храма 
Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, кото-
рый был построен при поддержке Виктора Степановича 
в родном селе Черный Отрог.

павильонов Чехии, Франции, Германии, Италии, Латвии, 
Литвы, Малайзии, США. Свой национальный павильон 
подготовила и Россия, здесь был представлен информа-
ционный стенд Министерства транспорта Российской 
Федерации, в том числе презентация проекта междуна-
родного транспортного коридора «Европа – Западный 
Китай».

Кроме того, организаторы подготовили для участни-
ков и экспонентов обширную деловую программу: тема-
тические информационные семинары, форумы, «круглые 
столы», конференции, посвященные самым актуальным 
темам отрасли.

Юрий Берг с Витей, внуком Виктора Степановича 
Черномырдина, открывают выставку
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КУЛЬТУРА

Виктор Шориков:

– Общественно-политические процессы, 
развивающиеся в России, кардинальным 
образом изменили характер государственно-
конфессиональных отношений. Религиозные 
организации, став существенным фактором 
современного гражданского общества, 
по степени доверия населения области за-
нимают в настоящее время одну из лидирую-
щих позиций. В связи с этим новый импульс 
получает взаимодействие государственных 
и религиозных институтов в работе по гармо-
низации межконфессиональных отношений.

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-
2015 годы». Обратившись в новую структуру, телезрите-
ли смогут получить ответы на самые животрепещущие 
вопросы, касающиеся цифрового эфирного телевиде-
ния или получить консультацию по настройке оборудо-
вания.

Бесплатный номер горячей линии для звонящих из 
всех регионов России 8 800 220 2002 доступен круглосу-
точно.

Создание информационного центра стало одним из 
решений задачи, поставленной Президентом России: 
уделить особое внимание разъяснительной работе с на-
селением.

До сегодняшнего дня региональные подразделения 
РТРС старались справиться с потоком вопросов от насе-
ления самостоятельно, но введение единого номера по-
зволило более оперативно реагировать на обращения 
граждан.

Диалог культур, 
религий и традиций
На семинаре-совещании «Состояние этнокон-
фессиональных отношений в Оренбуржье 
в современный период», прошедшем в област-
ном центре, обсуждались вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений.

Одним из приоритетных направлений органов госу-
дарственной власти является развитие принципов 

толерантности и уважения к самобытным религиозным 
и национальным традициям всех этнических групп, на-
селяющих область. Учитывая высокую степень опасно-
сти экстремистских проявлений, органы власти нала-
живают тесное взаимодействие с традиционными для 
нашей страны и региона конфессиями.

В Оренбургской области создана система госу-
дарственно-конфессионального диалога, которая опи-
рается на разрабатываемые и осуществляемые с 1994 
года программы региональной национальной полити-
ки. По широкому кругу вопросов интересы государства 
и религиозных организаций совпадают. В частности, 
это касается возрождения нравственности, социально-
благотворительной деятельности, профилактики пре-
ступности, разрешения разного рода национальных и 
конфессиональных конфликтов. 

Цифровой взгляд на телевидение
В мае 2012 года начал работу Единый информационный центр Российской 
телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) – организации, отвечающей 
за внедрение в Российской Федерации цифрового эфирного телевидения. 

Единый информационный центр РТРС создан для опе-
ративного консультирования граждан по вопросам 

перехода на цифровой формат телевещания, предусмо-
тренный Федеральной целевой программой «Развитие 
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КУЛЬТУРА

Золотой кубок Дмитрия Куликова
В СКК «Оренбуржье» прошел Кубок Европы по дзюдо, в котором приняли участие 
252 спортсмена из 18 стран Европы, в том числе 12 представителей Оренбургской области. 

«Новое движение»: 
все только начинается

22-летний бронзовый призер мо-
лодежного Первенства Евро-

пы – 2011 оренбуржец Дмитрий Кули-
ков в решающей встрече с канадцем 
Серджио Пессоа, проигрывая визави, 
сумел отыграться и сравнять счет. За 
30 секунд до финальной сирены Дима 
получил недостающие очки за еще 
один бросок и завоевал «золото» Куб-
ка Европы – первое в своей карьере.

Третье место в весовой категории 
до 66 килограммов занял Игорь Ши-
балов. В категории 78 килограммов 
получила «бронзу» очаровательная 
Елена Хакимова.

Дмитрий КУЛАГИН 
 

– Ребята получили возможность реали-
зовать свои творческие способности, они 
занимаются прекрасным делом, расширяют 
круг общения, и что немаловажно, у этого 
проекта есть политическое значение. Дело 
в том, что открыт сайт «Нового движения», 
все могут участвовать в интерактивном 
голосовании, и это значит, что наша об-
ласть становится известной и за пределами 
Оренбуржья, за пределами Российской 
Федерации. Я бы хотел пожелать, чтобы 
молодежь, которая включилась в творческое 
соревнование, подхватила новое движение 
в экономике, социальной сфере, политике. 

Телевизионный музыкальный проект «Новое 
движение», стартовавший в июле прошлого 
года, подошел к своему логическому заверше-
нию. Более 300 групп и исполнителей прошли 
сквозь сито кастингов в разных городах ре-
гиона. Конкурсные выступления участников 
оценивали известные в шоу-мире эксперты из 
России, ближнего зарубежья и даже Канады.

Интрига проекта «Новое движение» – кому достанет-
ся главная награда – разрешилась 26 мая на гала-

концерте в Оренбургской областной филармонии. Зри-
тельское интернет-голосование на сайте orenshow.ru 
переместилось в зал филармонии и проходило в режи-
ме онлайн, поэтому предположить, кто станет лидером 
проекта, не могли даже организаторы шоу. 

Победителем первого сезона проекта «Новое движе-
ние» стали Сергей Сагдеев и группа «Dance Floor». Золо-
тую звезду и приз в 100 тысяч рублей коллективу вручил 
вице-губернатор Оренбургской области – заместитель 
председателя правительства – руководитель аппарата 
губернатора и Правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин.

Многие участники проекта «Новое движение» сегод-
ня задают вопрос: а есть ли будущее у первого в области 
телевизионного проекта?

Да. Сегодня организаторы – Ассоциация «Оренбург-
ский региональный центр социальной информации» – 
думают над новыми фишками телевизионного музыкаль-
ного конкурса, считая, что каждый сезон должен быть 
особенным.
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КУЛЬТУРААКЦЕНТЫ

ОРЕНБУРЖЬЕ:
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Власть, ее действия – всегда в центре внимания. В адресс тех, кто 
принимает решения, задает рабочий темп, обеспечивает движение 
вперед нередко звучит жесткая критика. Ведь что может быть 
проще, чем забраться на трибуну повыше и прокричать: «все 
плохо!». Такие ораторы не могут, а скорее всего не хотят понять, 
что за каждым благим делом, значительным и не очень, кроется 
большой повседневный труд. Это борьба, это компромиссы, 
это настойчивое стремление добиваться поставленной цели.

В жизни все идет своим чере-
дом. А начинается эта жизнь, 
как и полагается, с рождения. 

В Оренбургской области впервые 
за 18 лет рождаемость превыси-
ла смертность. По итогам первого 
квартала 2012 года у нас появилось 
на свет на 222 человека больше. 
Безусловно, найдутся скептики, ко-
торые не поленятся все пересчитать 
в промилях и принизить пусть и 
незначительные пока, а все же ре-
зультаты. Но коли мы заговорили о 
цифрах, то неплохо бы вспомнить, 
что в прошлом году было капиталь-
но отремонтировано 33 объекта 
детства и родовспоможения. В этом 
году из более 2,5 миллиарда рублей 
федеральных ассигнований на про-
ведение модернизации третья часть 
будет предназначена для развития 

этих служб, а на их оснащение уй-
дет половина средств, выделенных 
нашему региону на приобретение 
оборудования. Конечно, сказать, 
что все у нас в этой сфере хорошо, 
значит покривить душой. На слуху 
вопиющий случай заражения ново-
рожденных в областной клиниче-
ской больнице № 2. Но ведь живем-
то не одним днем. И совсем недавно 
врачи все той же клиники совместно 
с коллегами из ООКБ в чрезвычай-
нейшей ситуации спасли роженицу, 
у которой случился разрыв анев-
ризмы, и ее ребеночка. 

Фигурально выражаясь, за этой 
небольшой цифрой естествен-
ного прироста населения стоит 
огромнейшая работа практически 
всех министерств и ведомств пра-
вительства области. Бесплатные 

земельные участки для много-
детных семей, региональный ма-
теринский капитал на третьего и 
последующих детей – эти неде-
шевые меры направлены, прежде 
всего на то, чтобы нас, оренбурж-
цев, стало больше. Но ни для кого 
не секрет, что улучшение демо-
графической ситуации в стране 
притормаживает из-за жилищных 
проблем. К тому же и запросы у 
нового поколения стали выше. 
Это 25 лет назад двухкомнатная 
«хрущевка» была предметом гор-
дости. Сегодня другие времена, 
и слава Богу. Безусловно, никто 
никому не собирается раздавать 
квартиры бесплатно. Но отрицать 
факт, что жилищный вопрос в об-
ласти решается, я бы не стала. По 
темпам ввода жилья Оренбуржье 

8 ВЕРТИКАЛЬ / №3 [29] 2012



КУЛЬТУРААКЦЕНТЫ

занимает второе место в При-
волжском федеральном округе и 
девятое – в Российской Федера-
ции. В прошлом году выдано бо-
лее 10 тысяч ипотечных кредитов 
на сумму 10 миллиардов рублей. 
Опять же с прошлого года в об-
ласти реализуется программа 
льготного ипотечного жилищного 
кредитования работников бюд-
жетной сферы от двух процентов 
годовых. Таким образом, почти 
600 семей работников бюджет-
ной сферы получили возможность 
приобрести новое жилье, на что 
был выделен почти миллиард ру-
блей. В рамках соответствующей 
областной целевой программы 
в прошлом году 1300 молодых 
семей получили сертификаты и 
свидетельства для приобретения 
жилья. Кроме того, Правитель-
ство области намерено взять на 
себя функции по строительству 
социа льно-ориентированного 
жилья. И не за горами освоение 
еще одного направления разви-
тия сектора доступного жилья 
– аренды. Это новый инструмент 
для реализации социальной, де-
мографической, миграционной и 
кадровой политики, предложен-
ный федеральным центром. Для 
этого планируется привлечение 
инвестиционного капитала, в 
том числе на условиях частно-
государственного партнерства.

Еще одна проблема, от решения 
которой зависят демографические 
показатели – образование. И в пер-
вую очередь – дошкольное. Нельзя 
признать нормальной ситуацию, 
когда женщина не может выйти на 
работу, потому что очередь в дет-
ский сад, занятая сразу после рож-
дения малыша, никак не подойдет. 
Но то, какими темпами эта ситуа-
ция, доставшаяся нам в наследство, 
выравнивается, заслуживает вся-
ческого уважения. Только за один 
минувший год создано 3587 мест 
для дошкольников. Если и дальше 
все пойдет также, то к 2016 году, 
а именно такую цифру обозначил 
Президент России, в регионе будет 
обеспечена стопроцентная доступ-
ность дошкольного образования. 

Когда прогнозируется повыше-
ние определенных показателей, 
одновременно подразумевается и 
решение еще одной проблемы, а 
именно занятости населения. От-

крываются детские сады – нужны 
воспитатели и нянечки, активи-
зируется жилищное строитель-
ство – значит, будут востребованы 
строители. А развитие малого и 
среднего бизнеса, роль которого в 
современной экономике переоце-
нить сложно, неизбежно приведет 
к созданию дополнительных рабо-
чих мест. К 2015 году Правитель-
ство области планирует довести 
долю занятого в малом и среднем 
бизнесе населения до 40 процен-
тов от общего числа работающих. 
Кроме того, сегодня ведется боль-
шая работа по закреплению мо-
лодых кадров на селе. На это на-
целены областные программы, в 
частности, «Социальное развитие 
села». За три года по программе 
стабилизации ситуации на рынке 
труда 9,3 тысячи сельских жителей 
при содействии службы занятости 
организовали собственное дело. А 
в рамках федеральной программы 
«Земский доктор» уже 50 молодых 
специалистов поехали работать на 
село и получили по миллиону руб-
лей подъемных. Кстати, большин-
ство из них планируют потратить 
эти деньги на решение жилищной 
проблемы.

Если уж речь зашла о селе, то 
самое время сказать о том, что его 
государственная поддержка остает-
ся одним из приоритетов у органов 
власти всех уровней. В текущем году 
только из федерального бюджета 
выделены ассигнования на под-
держку сельхозпроизводства (чуть 
менее 1200 миллионов рублей) и на 
социальное развитие села – почти 
100 миллионов рублей. Общий объ-
ем господдержки АПК области со-
ставит 3,6 миллиарда рублей, в том 
числе 2355 миллиона рублей – это 
средства региона.

Для всех очевидно, что обеспе-
чение социальных гарантий насе-
лению является весьма затратным 
мероприятием. Также очевидно 

и то, что чем активнее будет раз-
виваться экономика региона, тем 
больше финансовых средств будет 
консолидироваться в бюджетном 
портфеле, и тем выше будут уровень 
и качество жизни населения. Имен-
но поэтому в последнее время все 
чаще говорится о необходимости 
модернизации экономики, о пере-
ходе к инновационному социально-
ориентированному типу развития 
региона. Но все это требует новых 
инициатив и благоприятного ин-
вестиционного климата. Первым 
шагом правительства стало совер-
шенствование соответствующего 
законодательства – за два послед-
них года в области было принято 
свыше 30 нормативных актов в 
сфере повышения инвестиционной 
активности. И как результат, по ито-
гам четырех месяцев текущего года 
темпы роста инвестиций в основной 
капитал составили 121,3 процента. 
В качестве примера может служить 
строительство в Сорочинске груп-
пой компаний «Нижегородский мас-
ложировой комбинат» комплекса по 
переработке маслосемян подсол-
нечника, рапса, соевых бобов и дру-
гих масляничных культур с годовым 
производством до 160 тысяч тонн 
растительного масла и до 150 тысяч 
тонн высокопротеинового шрота. 
Общий объем инвестиций в реали-
зацию данного проекта составляет 2 
миллиарда 800 миллионов рублей.

Радует и то обстоятельство, что 
с 2012 года отмечается тенденция 
опережающего роста в обрабатыва-
ющих отраслях. Значительно усили-
ли свои позиции такие предприятия 
легкой промышленности, как «ТПК 
«Орентекс», «Промсинтекс», «Три-
текс», «Альтаир», «Фабрика орен-
бургских пуховых платков».

В одном из своих выступлений 
губернатор Юрий Берг обозначил 
необходимые условия дальнейшего 
развития экономики Оренбуржья 
– это модернизация, энергоэффек-
тивность, инвестиции, кластерный 
подход. В комплексе этих мер, соб-
ственно, и формируется благополу-
чие региона, благополучие каждого 
его жителя. Но развивая человече-
ский капитал, власть имеет полное 
право рассчитывать на отдачу, ко-
торая должна проявиться новыми 
идеями, направленными, в свою 
очередь, на совершенствование 
экономической составляющей. 

Радует и то обстоя-
тельство, что с 2012 года 
отмечается тенденция 
опережающего роста в об-
рабатывающих отраслях.   
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ВОПРОС НОМЕРАВОПРОС НОМЕРА
Каковы точки Каковы точки 
роста экономики роста экономики 
Оренбургской области?Оренбургской области?
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Наталья ЛЕВИНСОН,
вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области по 
финансово-экономической политике

-Сегодня Оренбургская область – это многонацио-
нальный и мультикультурный регион, обладаю-
щий богатыми природными ресурсами, развитым 

промышленным и сельскохозяйственным производством и 
выгодным географическим положением.

Находясь на рубеже Урала и Поволжья, России и Рес-
публики Казахстан, Оренбуржье традиционно связывает 
крупнейшие рынки сбыта Европы и Азии. 

Поэтому очевидно, что положительная динамика разви-
тия региона напрямую зависит от привлечения в террито-
рию дополнительных инвестиций, а значит, – создания со-
ответствующего климата.

С целью организации этой системной работы было при-
нято постановление Правительства области «Об утверж-
дении концепции улучшения инвестиционного климата в 
Оренбургской области», регламентирующее применение 
основных механизмов и инструментов государственной 
поддержки. 

Для развития государственно-частного партнерства в ре-
гионе создано ОАО «Корпорация развития Оренбургской об-
ласти», выступающее в качестве единого государственного 
оператора по развитию инвестиционных площадок и инду-
стриальных парков. Кроме подготовки проектов и предло-
жений, она призвана обеспечить механизм финансирования 
инфраструктуры с минимальным прямым участием бюджета и 
представлять интересы инвесторов при взаимодействии с фе-
деральными и международными институтами развития.

Одним из самых эффективных стимулов для инвестици-
онной деятельности является предоставление предприяти-
ям, реализующим инвестиционные проекты, пониженной 
ставки налога на прибыль.

В прошлом году принят закон «О залоговом фонде». За-
лог имущества субъекта для кредитования самых эффек-
тивных и социально значимых инвестиционных проектов 
будет осуществляться в приемлемой для банков форме и 
без риска для имущественных интересов области. 

В текущем году по инициативе Правительства области в 
Законодательное собрание был также направлен пакет за-
конопроектов, способствующих повышению инвестицион-
ной активности в регионе.

С целью отбора и систематизации инвестиционных про-
ектов, реализуемых на территории области, постановлени-
ем Правительства утвержден специальный порядок форми-
рования реестра приоритетных инвестиционных проектов, 
по которым предоставляются меры государственной под-
держки. При этом, кроме ряда социально-экономических 
показателей, одним из существенных факторов, оказываю-
щих значение на включение в реестр, является инноваци-
онный характер проекта.

Например, только в ближайшее время в Оренбуржье 
запланированы к реализации проекты: ТНК-ВР и ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», связанные с совершенствованием 
добычи и переработки энергетических ресурсов; увеличе-
ния объемов производства на предприятиях металлургии 
– ООО «Буруктальский никелевый завод». 

Продолжается процесс модернизации на обрабатываю-

щих предприятиях. Так, ООО «Оренбургский радиатор» 
запланирована к реализации серия инвестиционных про-
ектов по выпуску новых видов продукции, в том числе – на 
экспорт.

На фоне всех запланированных к реализации новых про-
изводственных стратегий стоит особенно выделить ини-
циативу старейшей мировой компании «Deere&Company» – 
инвестировать около 32 миллионов долларов США в рас-
ширение своего производства в Оренбурге: компания при-
обрела завод, который будет реконструирован и куда впо-
следствии переместится существующий в городе с 2005 
года производственный центр «JOHN DEERE».

Данные инвестиции позволят увеличить непосредствен-
но площадь производства на 600 процентов, что даст воз-
можность локализовать дополнительные производствен-
ные процессы и увеличить продуктовую линейку с четырех 
моделей, производимых в настоящее время, до пятнадцати 
моделей посевной, почвообрабатывающей техники и обо-
рудования для опрыскивания.

В результате будет создано не менее 600 новых рабочих 
мест.

Сегодня мы предпринимаем все, чтобы инвестор понял: 
стать партнером региональной власти – значит работать в 
обстановке благоприятного бизнес-климата, на условиях 
гарантий и финансового участия со стороны Правительства 
области. При этом мы не делаем ставку только на крупный 
бизнес. Оренбуржью интересен каждый проект, способный 
дать импульс к дальнейшему развитию. 

Очень многое нам еще предстоит сделать. Главное – не 
бояться экспериментировать, нужно достучаться до потен-
циальных инвесторов. И не стоит опасаться естественных 
рисков и возможных трудностей на пути реализации заду-
манного. Причем, приходя к нам за рынком сбыта, инвестор 
ждет от нас полного инвестпакета. В ответ мы ждем от ин-
вестора создания новых рабочих мест с достойным уров-
нем зарплаты, а после завершения периода становления на 
ноги – честной уплаты налогов, активного участия в соци-
альной и культурной жизни территории. 

ВОПРОС НОМЕРА
Каковы точки 
роста экономики 
Оренбургской области?
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Александр БЕЛЯК, директор филиала в г. Оренбурге ЗАО «МАКС», 
руководитель Центра социальной консервативной политики:

– За последние годы мы видим активное включение молодых людей в жизнь нашей страны, как в 
политическом, так и экономическом пространстве. Эта тенденция характерна и для Оренбургской об-
ласти. На мой взгляд, так и должно быть, ведь молодежь – основная движущая сила общества, именно 
в ней есть тот самый потенциал. Мы хотим и можем многое сделать для нашего региона! Большинство 
проектов, которые мы сейчас реализуем, направлены именно на это. Ключевые направления развития 
региона – это усиление позиционирования Оренбуржья на российском и международном уровнях, по-
вышение инвестиционной привлекательности, сохранение и развитие человеческого капитала, форми-
рование благоприятного внутреннего бизнес-климата. Конечно, без поддержки многие из них могут не 
воплотиться. Именно для этого нужна площадка для реализации наших проектов, которой может быть 
Молодежный парламент. Вопросы его формирования сегодня живо обсуждаются. Уверяю вас, что моло-
дежь Оренбургской области готова активно включаться в любые проекты, направленные на повышение 
уровня и качества жизни каждого. И что особенно отрадно – сегодня руководство Оренбургской обла-
сти готово поддержать наши начинания.

Владислав БЕЛОВ, директор Центра германских исследований, эксперт Региональ-
ного экономического форума «Оренбуржье», кандидат экономических наук:

– На мой взгляд, прежде чем говорить о точках роста, Правительство Оренбургской области должно 
осознать необходимость подхода к своему региону как комплексному штандорту – то есть хозяйственно-
политическому и культурно-социальному пространству, в рамках которого существуют определенные усло-
вия для ведения бизнеса и проживания граждан. В условиях такого подхода должны быть проанализирова-
ны существующие преимущества и недостатки, продуманы шаги для максимизации первых и минимизации 
вторых, которые должны в конечном итоге содействовать не только привлечению, но и удержанию произ-
водственных факторов. Это должно происходить как на уровне области, так и муниципальных образований, 
которым также необходимо начать думать и действовать в категориях штандортного подхода. Следствием 
штандортной политики (которая по своей сути представляет инструмент целенаправленного влияния кон-
кретным штандортом на процесс принятия решений экономическими субъектами) станет конкуренция меж-
ду территориально-региональными образованиями за инвесторов и рабочие места. В результате и появятся 
желаемые точки экономического роста. Здесь имеет смысл обратиться к немецкому опыту. 

Евгений ВАСИЛЬЕВ, бизнес-консультант коуч консалтинговой группы «BI TO BE» 
(Санкт-Петербург)

Общий тренд ситуации в мире и стране требует от нас модернизации в короткие сроки. Постанов-
ка масштабных и неординарных целей ведет к отказу от стереотипов и применению новых моделей 
управления. Центры инноваций в регионах далеко не всегда возникают там, где выходят распоряжения 
правительства и государство создает специальные преференции. Сегодня эффективная региональная 
экономика предполагает организацию кластеров, сформированных в регионе из предприятий, выпол-
няющих разные функции, но результатом которых является конечный продукт, созданный усилиями всех 
участников процесса: от науки и подготовки кадров до технологов, транспортников и так далее. Эффек-
тивное управление кластерами на территории региона, постановка их на поток – это ресурс, за счет ко-
торого на порядок поднимается региональная экономика. Сегодня недостаточно иметь на предприятии 
разработанную стратегию, необходимо синхронизировать ее со всеми участниками производственной 
цепи. Эту задачу могут решать только управленцы нового типа, способные встраивать свои интересы и 
интересы своего предприятия в процессы регионального развития. Поэтому в Оренбуржье, равно как и 
в других регионах, необходимо развивать создание координирующих центров кластерного развития и, 
конечно, подготовку нового типа менеджеров.

Дмитрий ВЕРШИНИН, лауреат федерального проекта «Кадровый резерв – 
профессиональная команда страны», строительная компания «Регион»:

– На недавней форсайт-сессии, которую организовала в Оренбурге Ассоциация выпускников прези-
дентской программы, было выявлено несколько точек роста в развитии нашей области. 

Первое: позиционирование и соответственно развитие области как региона экологически чистого 
сельскохозяйственного производства, как растениеводства, так и животноводства. Кроме того, необхо-
димо рассмотреть возможность выхода Оренбуржья на первое место в России по площади, занятой зер-
новыми культурами. Сейчас область имеет вторую по площади пашню после Алтайского края.

Второе: развитие обрабатывающих производств, в частности, выпускающих оборонную продукцию 
в связи со значительным ростом оборонзаказа России на ближайшие годы. У нас для этого есть самые 
квалифицированные кадры инженерных и рабочих специальностей. Сохранение и приумножение этого 
кадрового потенциала позволит увеличить привлекательность области для развития и других произ-
водств – выпуска бытовой техники, промышленного оборудования, возможно, автомобилей.

Третье: развитие на территории области логистических центров в рамках строительства междуна-
родного транспортного коридора Европа – Западный Китай.

Оренбург должен превратиться в «сухопутный Гонконг» – крупнейший центр перевалки товаров, про-
изведенных в Азии для Европы. Например, Татарстан уже сегодня строит Свияжский мультимодальный 
транспортный узел. Строительство и последующая эксплуатация автодороги и логистических центров 
значительно повысят благосостояние оренбуржцев, наполняемость бюджетов всех уровней.

ВОПРОС НОМЕРА

       КАКОВЫ ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ 
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Константин ГАРАНИН, эксперт по коммуникативным стратегиям, маркетингу мест 
и product development, координатор краудсорсингового проекта CITYCELEBRITY (Москва):

– Оренбургская область – это товар. И я, автор этих строк, – товар. Товаром сегодня стало абсолют-
но все, так как благодаря стремительному развитию информационных технологий мы все оказались на 
глобальном информационном рынке – каждую секунду нас сравнивают, оценивают, выбирают. Следова-
тельно, и действовать мы должны так, словно находимся в состоянии постоянной рыночной конкурен-
ции. Революция, произошедшая за последние пять лет, многими осталась незамеченной. А зря! Сформи-
ровавшееся «информационное общество» принципиальным образом изменило важность тех или иных 
качеств субъектов рынка – сегодня главным свойством «товара» стало не то, чем он является, а то, что 
мы о нем знаем. Информация является ключевым параметром выбора. И в этой ситуации отсутствие у 
Оренбургской области в целом четкой коммуникативной и информационной политики отбрасывает ее 
далеко назад в борьбе за внутренние и внешние инвестиции. А между тем именно такие регионы, как 
Оренбуржье, могут стать главной опорой экономики уже в ближайшем будущем. На территории Орен-
буржья много точек для информационного роста – главное, правильно сформулировать ключевую ком-
муникацию и сформировать четкую цельную стратегию.

Наталья ИЗЮМЧЕНКО, сопредседатель ОРОО 
«Ассоциация выпускников Президентской программы»:

– Основой территориального развития, а, следовательно, «точками роста», как правило, служат го-
рода, сосредотачивающие основную долю материальных, человеческих и прочих ресурсов. В прессе 
и специализированных изданиях «умным» или «зеленым» называют город экологически чистый, раз-
вивающий технологии водоочистки и переработки мусора, строящий «умные» дороги, поселки и дома, 
реализующий технологии энергоэффективности. Сегодня принято не разбрасываться ресурсами, а 
кропотливо и технологично перерабатывать их вновь и вновь, использовать и открывать для себя са-
мые неожиданные источники. В Оренбурге уже сегодня есть компании, перерабатывающие пластик и 
оргтехнику, реализуется строительство ЭКОжилья. Возможны к реализации технологии переработки 
мусора, автомобильных шин, и даже крупногабаритной техники. Считаю свой родной город очень чи-
стым и красивым, но хотелось бы видеть его «умным» в прямом и переносном смысле этого слова. Умы 
людей, проживающих и реализующих себя в этом городе, необходимо превратить в инвестиционно-
привлекательный актив. По данным инвестфондов сегодня основным ресурсом территории, привлека-
ющим инвесторов, является не нефть или газ, не финансовые средства, а «человеческий капитал». 

Виталий ЛЕВАХИН, заместитель министра сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области:

– В Оренбургской области достаточно эффективно стало налаживаться международное сотрудни-
чество. Причем отношения развиваются не только в сфере трансграничного сотрудничества, но и со 
странами дальнего зарубежья (Франция, Австрия, Германия, Канада и т. д.). Это не просто связано с уре-
гулированием вопросов взаимодействия нашего региона с иными партнерами в условиях вступления 
России в различные международные организации (ВТО, ТС, ЕЭП), а четко направлено на привлечение 
существенных инвестиций в конкретные сферы экономики Оренбургской области. Уже имеется суще-
ственный прогресс в данном направлении. В настоящее время разрабатывается ряд инвестиционных 
проектов, направленных на интенсивное развитие региона в промышленности и сельском хозяйстве, в 
том числе в сфере мясного скотоводства и переработки отходов. 

Нельзя обойти стороной и проблему борьбы с коррупцией. На мой взгляд, Губернатор ясно дал по-
нять всем нерадивым чиновникам, что их злоупотребления покрываться не будут, а ответственность за 
совершенные правонарушения будет неотвратимой. Такая ситуация является весьма позитивной и в ко-
нечном счете благоприятно скажется не только на инвестиционном климате в нашем регионе, но и на 
самом отношении общества к власти. 

ВОПРОС НОМЕРА

Рамиль РАХМАТУЛЛИН, заведующий научно-производственной 
лабораторией клеточных технологий, ОГУ:

– Важной отправной точкой для становления инновационной экономики в Оренбургской области 
является создание благоприятной среды для успешного внедрения результатов передовых научно-
технических разработок в сектор реальной экономики. В 2011 году для этих целей на базе двух универ-
ситетов (ОГУ и ОГАУ) были созданы первые малые инновационные предприятия (МИП), призванные 
сформировать наукоемкие бизнесы на основе собственных технологических разработок и продуктов. 
Общий совокупный объем инвестиций составил 50 миллионов рублей, валовый объем инновационной 
продукции ожидается в 2012 году на сумму более 50 миллионов рублей, что является важным показате-
лем высокой рентабельности подобных предприятий. Важно отметить, что в основном производимая 
МИПами продукция является экспорто-ориентированной для нашего региона, а такой инновационный 
продукт, как биопластический материал «Гиаматрикс», будет поставляться в страны СНГ и Европы.

Эффективная организация МИПов была осуществлена благодаря оптимальной грантовой поддержке 
со стороны Правительства Оренбургской области, что подчеркивает важность развития инновацион-
ной составляющей экономики региона. Однако для массового развития инновационных предприятий 
требуется в самое ближайшее время решить задачи актуализации прикладных исследований в научной 
среде и инвестирование на ранней фазе НИОКРов (научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
работы) не только со стороны областного бюджета, но и частного капитала. 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ?
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В КУРСЕ ДЕЛА

СТАВКА 
НА БИЗНЕС
Одним из важнейших условий модернизации экономики, 
обеспечения стабильности в социальной сфере является 
значительное возрастание темпов развития малого бизнеса, 
которому принадлежит ключевая роль в решении первоочередных 
потребностей общества. Для этого в ближайшие годы 
в регионе предстоит не менее чем вдвое увеличить количество 
людей, занятых на малых и средних предприятиях, 
и их вклад в производство валового внутреннего продукта. 

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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В КУРСЕ ДЕЛА

Положительные 
тенденции

За последние годы в стране и об-
ласти улучшились экономические 
условия для развития предприни-
мательства. 

В течение последних лет ма-
лый бизнес набирает динамику и 
играет все более значимую роль в 
поступательном развитии нашего 
региона. По данным минэконом-
развития региона, по итогам 2011 
года количество малых предприя-
тий в Оренбуржье составило 15,2 
тысячи (из них около 12,7 тысячи – 
микропредприятия), 230 средних 
предприятий; более 6,3 тысячи кре-
стьянских (фермерских) хозяйств; 
59,9 тысячи индивидуальных пред-
принимателей.

Оборот малых предприятий об-
ласти в 2011 году вырос на 7,5 про-
цента по сравнению с 2010 годом 
и составил 87,2 миллиарда рублей, 
средних предприятий – на 10 про-
центов (42,2 миллиарда рублей). 
Инвестиции в основной капитал 
малых предприятий выросли на 8,4 
процента и составили 5,2 миллиар-
да рублей. Налоговые поступления 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в консолиди-
рованный бюджет области выросли 
на 7 процентов – до 1,98 миллиарда 
рублей.

Однако потенциальные возмож-
ности малого и среднего бизнеса 
реализованы далеко не полностью.

В декабре 2011 года мини-
стерством экономического 
развития, промышленной по-
литики и торговли Оренбург-
ской области впервые были 
организованы и проведены ме-
роприятия такого важного на-
правления поддержки бизнеса, 
как «Содействие развитию мо-
лодежного предприниматель-
ства в Оренбургской области», 
а именно, проект «Открой свое 
дело». Высокая актуальность 
проекта обусловлена необходи-
мостью вовлечения в предпри-
нимательскую деятельность 
инициативной молодежи. Как 
результат – 52 зарегистриро-
ванных индивидуальных пред-
принимателя. 

Целенаправленные 
меры

У Правительства региона под-
держка и развитие малого бизнеса – 
задача стратегическая. В Оренбур-
жье успешно работают областной 
бизнес-инкубатор и муниципальный 
бизнес-инкубатор в городе Орске, в 
которых на сегодняшний день раз-
мещены 34 субъекта малого пред-
принимательства. Действуют два 
десятка муниципальных центров 
поддержки и развития бизнеса.

Применяются экономические 
рычаги для стимулирования пред-
принимательской инициативы. Пре-
доставляются субсидии (в размере 
2/3 ставки рефинансирования) на 
компенсацию процентной ставки 
по кредитам сельскохозяйственным 
кредитным кооперативам, субъек-
там малого предпринимательства, 
работающим в приоритетных на-
правлениях развития экономики. 
Уже выделено субсидий на общую 
сумму почти 43 миллиона рублей. 
Также в прошлом году субсидии по-
лучили 17 субъектов малого и сред-
него предпринимательства в разме-
ре почти шести миллионов рублей 
на субсидирование части затрат 
по договорам финансовой аренды 
(лизинга). Набирает обороты субси-
дирование затрат субъектов мало-
го и среднего бизнеса по участию в 
выставках: в 2011 году были выданы 
субсидии на 500 тысяч рублей.

С молодыми людьми ведется 
консультационная работа для их 
дальнейшего участия в конкурс-
ном отборе на получение субсидии 
из средств областного бюджета на 
создание и развитие собственного 
дела. Также регулярно проводят-
ся информационные и обучающие 
семинары. Только в 2010 – 2011 го-
дах в Оренбургской области было 
организовано более 60 семинаров 
для различных категорий субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства. Уровень востребован-
ности данной формы поддержки со 
стороны предпринимателей можно 
признать очень высоким: было по-
дано свыше 7000 заявок, участни-
ками семинаров стали более трех 
тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

С целью развития системы гаран-
тий и поручительств по кредитным 
обязательствам субъектов малого и 

Игорь БОНДАРЕНКО, 
генеральный директор 
ООО «Орбонд»:

– О возможности получения 
гранта из средств областного 
бюджета на развитие собствен-
ного бизнеса узнал случайно, 
когда просматривал Интернет. 
Обратился по указанному адре-
су в Оренбурге и был приятно 
удивлен как незначительным 
перечнем документов, так и 
сроками рассмотрения и экс-
пертизы бизнес-плана – деньги 
мне перечислили уже через три 
с половиной месяца. Особенно 
хотелось бы отметить, что со сто-
роны персонала я не встретил 
никаких придирок или пред-
взятости, – наоборот, по моему 
ощущению, эти люди были на-
строены помочь мне и другим 
начинающим предпринимате-
лям, в особенности, ориентиро-
ванным на производство.

На выделенные деньги при-
обрел оборудование, инстру-
менты и комплектующие для 
производства гипсополимерно-
го искусственного камня: этот 
материал весьма востребован на 
строительном рынке, однако у 
нас в стране выпускается в не-
достаточном количестве. Полу-
ченные средства позволили не 
только производить конечную 
продукцию, но и дополнитель-
ные средства производства. На-
чинать бизнес без значитель-
ных собственных средств очень 
сложно, а кредиты новичкам 
банки дают неохотно.

Именно поэтому считаю со-
действие областного правитель-
ства предпринимателям своевре-
менной и очень важной мерой. 
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среднего предпринимательства соз-
дана некоммерческая организация 
«Гарантийный фонд для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства Оренбургской области». За 
время работы фондом предостав-
лено около 190 поручительств на 
общую сумму более 455 миллионов 
рублей, что позволило субъектам 
предпринимательства привлечь 
кредитов в размере около 1010,8 
миллиона рублей, в результате чего 
создано и сохранено более 4,6 тыся-
чи рабочих мест.

Успешно действует и система 
микрозаймов. Кредитные средства 
предоставляются несколькими орга-
низациями – упоминавшимися уже 
«Гарантийным фондом для субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства Оренбургской области», 
«Оренбургским областным фондом 
поддержки малого предприни-
мательства», Фондом поддержки 
малого предпринимательства му-
ниципального образования, город 
Новотроицк, а также центрами под-
держки бизнеса в Бузулукском и Но-
восергиевском районах. 

Всего за время реализации про-
граммы микрофинансирования 
поступило более 1440 заявок от 
субъектов предпринимательства, 
профинансировано более 760 про-
ектов на общую сумму около 249 
миллионов рублей. 

Даст свои результаты и принцип 
состязательности, заложенный в 
основу ежегодного конкурса на реа-
лизацию лучшей муниципальной 
программы развития малого и сред-
него предпринимательства в рам-
ках областной целевой программы 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Оренбург-
ской области». На софинансиро-
вание муниципальных программ 
в 2011 году направлено более 
15 миллионов рублей. В прошлом 

В малом и среднем бизнесе 
Оренбуржья работают более 320 
тысяч человек, что составляет 
30,6 процента от всего занятого 
населения области. 

В результате выдачи микро-
займов создано более 1140 новых 
рабочих мест, сохранено более 
4,4 тысячи рабочих мест.

Гранты начинающим 
предпринимателям 
на развитие:
• сельского хозяйства – 
360 грантов;
• производства – 108 грантов;
• услуг населению – 
159 грантов;
• строительства – 14 грантов;
• здравоохранения 
и образования – 21 грант;
• инноваций – 6 грантов;
• оптовой и розничной 
торговли – 28 грантов;
• прочих видов 
деятельности – 11 грантов.

Всего за время 
реализации программы 
микрофинансирования 
поступило более 1440 
заявок от субъектов 
предпринимательства, 
профинансировано 
более 760 проектов 
на общую сумму около 
249 миллионов рублей. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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году победителями конкурса стали 
города Гай, Бугуруслан, Оренбург, 
Соль-Илецк, Курманаевский, Пере-
волоцкий и Саракташский районы.

По данным минэкономразвития 
области, одной из наиболее востре-
бованной предпринимателями мер 
поддержки является предоставление 
грантов начинающим предпринима-
телям на создание собственного биз-
неса. Всего за 2009 – 2011 годы были 
освоены средства в размере 140 
миллионов рублей, в том числе за 
2011 год – около 80 миллионов руб-
лей. Получателями поддержки ста-
ли 707 субъектов малого и среднего 
бизнеса – это вновь созданные субъ-
екты малого предпринимательства. 

Только за счет реализации про-
граммы были достигнуты следую-
щие результаты: создано около 
шести тысяч рабочих мест; на 
7 процентов увеличились налоговые 
платежи в бюджеты всех уровней. В 
результате во всех районах области 
имеются положительные примеры 
начатых дел: функционирует кроли-
чья ферма на 10 тысяч голов, соз-
даны минифермы по выращиванию 
крупного рогатого скота, свиней, 
птиц и овец, приобретенные тракто-
ры используются для оказания услуг 
на селе, работают парикмахерские и 
автомастерские, производятся стро-
ительные материалы.

Новые горизонты
В связи с принятием новой област-

ной программы поддержки пред-
принимательства до 2014 года мож-
но уверенно говорить, что развитию 
этого сектора экономики дан новый 
серьезный импульс. Она призвана со-
действовать дальнейшему развитию 
инфраструктуры поддержки малого 
и среднего бизнеса путем создания 
в муниципальных образованиях об-
ласти 12 центров консультационно-
правовой поддержки. Кроме того, 

Артем ПОРОШИН, 
директор кофейни 
«Лондон»: 

– Отучившись и проработав 
несколько лет в Великобритании, 
я решил открыть свое первое 
дело в России, в родном Орен-
бурге. Уже на этапе составления 
бизнес– плана стало понятно, 
что проект первой в городе тема-
тической английской кофейни 
требует серьезных вложений. 

Именно тогда я узнал от сво-
их товарищей, что существует 
ряд программ поддержки пред-
принимателей. Сначала пер-
спектива получения безвозмезд-
ной помощи от государства мне 
показалась призрачной, но, про-
консультировавшись со специа-
листами комитета потребитель-
ского рынка, услуг и развития 
предпринимательства админи-
страции города Оренбурга, я по-
нял, что все предпосылки для 
получения гранта у меня есть. 

Пакет документов собрал соб-
ственноручно, без привлечения 
посторонних лиц, и подал за-
явку на рассмотрение. Работа с 
бумагами заняла у меня около 
недели, деньги же появились 
на моем счету через полтора 
месяца. С помощью гранта я 
приобрел промышленную кофе-
машину и сопутствующее обо-
рудование, которое стало осно-
вой для ведения моего бизнеса. 

Мои английские друзья и 
коллеги были несказанно удив-
лены, что в России появились 
программы, инвестирующие 
средства в развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

Сумма привлеченных федеральных средств на софинансирование 
мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса в 2011 году уве-
личена в три раза и составила 206, 2 млн. рублей.

Предприниматели сегодня занимаются по-настоящему важной и 
ответственной работой и вносят весомый вклад в обеспечение со-
циальной стабильности в области. Кроме того, они ведут обширную 
благотворительную деятельность, продолжая лучшие традиции рос-
сийского предпринимательства. И нет никаких сомнений в том, что 
и в дальнейшем труд этих людей будет направлен на созидание, на 
успешное развитие нашей области.

эта программа позволит расши-
рить доступ предпринимателей к 
финансово-кредитной и имуществен-
ной поддержке, в том числе путем 
субсидирования процентной ставки 
по кредитам, развития гарантийных 
фондов, развития программы микро-
кредитования. 

Успешная реализация програм-
мы позволит активизировать рост 
числа малых предприятий, создать 
новые рабочие места, увеличить 
налоговые поступления в бюджет, 
обеспечить рост производства пер-
спективных товаров и услуг, повы-
сить уровень конкуренции.

Президентом РФ поставлена за-
дача к 2020 году численность заня-
тых в малом бизнесе довести до 60 – 
70 процентов от работающего насе-
ления нашей страны в среднем. Для 
этого необходимо обеспечить бла-
гоприятный предпринимательский 
климат путем снятия нормативно-
правовых, административных и ор-
ганизационных барьеров, препят-
ствующих эффективному развитию 
бизнеса, а также совершенствовать 
систему налогообложения и расши-
рять доступ субъектов предприни-
мательства к финансовым ресурсам.

У Правительства Оренбургской 
области есть план конкретных дей-
ствий в этом направлении, идет 
активная работа с Минэкономраз-
вития России по привлечению фе-
деральных средств на поддержку и 
развитие предпринимательства. 

Президентом РФ 
поставлена задача к 2020 
году численность занятых 
в малом бизнесе довести 
до 60 – 70% от работаю-
щего населения страны. 

В КУРСЕ ДЕЛА
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Сергей ВОЙДАКОВСКИ

НАКОРМИМ ПИТЕР, 
МОСКВУ И УКРАИНУ
Напряженный поиск моделей развития, точек роста 
и продуктивных бизнес-идей характерен для субъектов 
предпринимательства всех уровней, а также государственных 
структур, ориентированных на стимулирование 
экономики. Однако на практике в роли локомотива часто 
выступает не какой-то конкретный оригинальный замысел, 
а кропотливая повседневная работа, в ходе которой 
перспективные проекты появляются словно сами собой. 
Это правило подтверждает опыт сельскохозяйственного 
предпринимательства в Оренбургской области. 
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Между прошлым 
и будущим

Представьте себе две картины. На 
первой – опустевшие поля покры-
ваются уже не только сорняками, 
но местами и мелким кустарником. 
Сельскохозяйственные комплексы 
либо заброшены, либо задейство-
ваны вполсилы. Значительное коли-
чество скота вырезано. Население 
перебивается на непостоянных за-
работках, опираясь в основном на 
собственные подворья.

А вот только несколько штрихов 
с другого полотна – из сегодняшне-
го дня: в селе Черный Отрог Сарак-
ташского района готовится к запу-
ску в эксплуатацию промышленная 
бойня, возводимая итальянцами. Ее 
мощность – 30 тысяч голов в год, это 
более чем существенно для Орен-
бургской области. Продукция сов-
местного с иностранцами предприя-
тия будет поступать в сети общепита 
Москвы, Санкт-Петербурга и других 
российских городов, а также Украи-
ны. Очевидно, что производствен-
ная нагрузка особенно возрастет в 
преддверии и во время проведения 
Сочинской Олимпиады и чемпиона-
та мира по футболу, когда в страну 
хлынут десятки тысяч болельщиков, 
которых нужно будет снабжать каче-
ственными продуктами питания.

А для обеспечения работы самой 
бойни в Оренбуржье уже сейчас соз-
дается комплексная инфраструктура. 
Завезенные из Канады в 2008 году 
400 голов мясного крупного рогатого 
скота породы герефорд успешно ак-
климатизировались и дали приплод, 
благодаря чему маточное поголовье 
увеличилось до 800. Отработаны 
технологии содержания животных, 
учтен негативный опыт прошлых лет. 
В различных растениеводческих хо-
зяйствах заново осваиваются ранее 
оставленные площади для выращи-
вания кормов. А в Правительстве 
области подписано новое предва-
рительное соглашение о закупке во 
Франции сразу 30 тысяч голов – это 
почти 80 процентов от всего имеюще-
гося на сегодняшний день маточного 
мясного крупнорогатого поголовья: 
по сути, реализация этого проекта 
станет настоящим рывком в развитии 
всей отрасли мясного скотоводства 
в нашем степном крае и, более того, 
внесет существенный вклад в дело 
диверсификации экономики региона. 

Планы НПО «Южный Урал» по ввозу маточного поголо-
вья мясного крупного рогатого скота: 2012 год – 2000 голов, 
2013 год – 10 000 голов, 2014 год – 18 000 голов.

Численность маточного поголовья мясного крупного рога-
того скота в Оренбургской области по годам

Годы Тысяч голов

2001 19,6

2002 21,2

2003 21,3

2004 22,7

2005 23,9

2006 23,5

2007 23,6

2008 26,2

2009 30,3

2010 35,5

2011 36,7

2012 38,7

В состав НПО «Южный Урал» входят:
• четыре крупных сельхозпредприятия в Саракташском районе, 

созданных на базе девяти брошенных хозяйств; молочный комплекс 
с заводом мощностью переработки 30 тонн сырого молока в смену; 
Саракташский элеватор на 150 тысяч тонн хранения зерна;

• одно хозяйство в Оренбургском районе. Кроме того, здесь обра-
батываются земли Российской академии сельскохозяйственных наук;

• в Сакмарском районе свинокомплекс на 74 тысячи голов откор-
ма в год в поселке Светлом, обрабатывается три тысячи гектар земли. 
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Стоимость проекта по завозу 30 тысяч 
голов крупнорогатого мясного скота вме-
сте со строительными работами и техни-
кой – около семи миллиардов рублей.

Строили снизу
Становление этого предприятия началось 

на малой родине бывшего премьер-министра 
России Виктора Степановича Черномырдина – 
в селе Черный Отрог. При участии знамени-
того оренбуржца и его сына Виталия Викто-
ровича, которые решили внести свой вклад 
в развитие экономики района, в сентябре 
2004 года здесь было организовано ООО «КХ 
«Колос», ставшее предшественником НПО 
«Южный Урал». 

– После того как начался подъем, прак-
тически все соседние хозяйства, которые к 
тому времени находились на грани банкрот-
ства, стали просить об их включении в со-
вместную работу, – вспоминает председатель 
правления НПО «Южный Урал» Виктор Годо-
вов. – И вот тогда возникла необходимость в 
создании объединяющего головного пред-
приятия. Оно появилось 31 марта 2005 го-
да и включило в свой состав ряд сельхозпро-
изводителей Саракташского, Оренбургского 
и Сакмарского районов.

Несмотря на поддержку известных людей, 
история развития агрохолдинга представ-
ляла собой, как это обычно и бывает, волно-
образное движение от трудностей к дости-
жениям и новому поиску возможных путей. 
Так, в самом начале была сделана ставка на 
растениеводство, заново введены в оборот 
значительные площади сельхозугодий. Од-
нако вскоре стало понятно, что со стратеги-
ческой точки зрения делать акцент на этом 
направлении не стоит. Ведь Оренбуржье 
находится слишком далеко от морских пор-
тов, служащих наиболее дешевым средством 
транспортировки. Как следствие, наше зерно 
продается не по желаемой цене. А получить 
максимальную прибыль от его выращива-
ния можно через использование в качестве 
корма при производстве мясной и молочной 
продукции. Для этой цели в разных местах 
были построены мясные и молочные ком-
плексы. Таким образом, НПО «Южный Урал» 
объединило все направления сельского хо-
зяйства, за исключением мелкого рогатого 
скота.

Первой породой, на которую обратили 
внимание, стала казахская белоголовая, вы-
веденная, кстати, Оренбургским институтом 
мясного скотоводства. В 2008 году завезли пар-
тию скота из Канады. А в настоящее время идет 
проработка, без преувеличения, грандиозного 
по своим масштабам и значимости для эконо-
мики региона проекта по закупке во Франции 
30 тысяч голов маточного поголовья. 

Рывок в развитии
Задача по развитию мясного скотовод-

ства, в особенности в части крупного рога-
того скота, сегодня стоит на повестке дня не 

Сравнив два этих описания, обыватель, 
возможно, скажет, что кому-то удалось най-
ти хорошую идею. Но практики из научно-
производственного объединения «Южный 
Урал», под эгидой которого и происходит 
восстановление животноводческой отрасли, 
на это возразят: никаких чудесных вариан-
тов изначально не существовало, но люди 
вместо их поиска просто начали хорошо и 
напряженно работать. 

Виктор ГОДОВОВ
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только в отдельных регионах, но и активно 
обсуждается на федеральном уровне в свете 
обеспечения продовольственной безопас-
ности нашей страны. Оренбургская область 
в силу природных условий имеет все необхо-
димые предпосылки для достижения высо-
ких результатов в этом направлении, что под-
тверждается также историческим опытом. 

– Мясное направление в скотоводстве не 
должно развиваться по остаточному принци-
пу, – убежден председатель правления НПО 
«Южный Урал» Виктор Годовов. – А для этого 
необходимо серьезно поменять подход к нему, 
повысить уровень ответственности. К примеру, 
от нашего предприятия потребуется не только 
реконструировать или построить новые поме-
щения для скота, но и решить вопрос с обеспе-
чением качественными кормами. Ведь успех 
всего проекта во многом зависит от того, как 
мы будем кормить животных. Это иллюстриру-
ет горький опыт Бугурусланского района, где 
было потеряно 70 процентов завезенного мо-
лочного поголовья. А для производства каче-
ственных кормов, в свою очередь, потребуется 
соответствующая высокопроизводительная 
уборочная и заготовительная техника вкупе 
со строгим соблюдением всех технологиче-
ских процессов. Так, измельчать корм следу-
ет равномерно, а зерно обязательно должно 
плющиться. Кроме того, ни в коем случае нель-
зя отказываться от применения консервантов, 
чтобы силосная траншея пахла не кислыми 
щами, а хлебом. 

В Правительстве Оренбургской области и 

НПО «Южный Урал» уже проработаны вари-
анты сделки с двумя французскими сельхоз-
кооперативами, подписаны предварительные 
соглашения. В частности, в наш регион плани-
руется завезти от трех до пяти видов мясного 
скота. Разумеется, 30 тысяч голов невозмож-
но разместить даже в крупном хозяйстве, и 
поэтому лишь первые партии будут направ-
ляться непосредственно в «Южный Урал», а 
остальные – распределяться по всему регио-
ну на условиях, которые в настоящее время 
еще прорабатываются. Однако уже сейчас 
очевидно, что обязательным требованием 
станет строгое соблюдение ключевых техно-
логий. Маточное поголовье будет размещать-
ся тремя кустами в центральной, восточной и 
северной зонах Оренбуржья, в каждой из ко-
торых окажется около 10 тысяч голов. Таким 
образом, проект автоматически выходит за 
рамки агрохолдинга и поднимается до статуса 
регионального. А если учесть положительное 
влияние на сферу занятости населения, появ-
ление сопутствующих производств и другие 
аспекты, то это дело без преувеличения име-
ет общегосударственное значение.

В дальнейшем, как обещают в НПО «Юж-
ный Урал», можно будет продолжить заво-
зить поголовье, к примеру, из Соединенных 
Штатов Америки и Канады. И довести, таким 
образом, маточное поголовье мясного скота 
до 100 тысяч, что, по мнению специалистов, 
является оптимальным показателем для на-
шего региона. 

В дальнейшем, 
как обещают 
в НПО «Южный 
Урал», можно 
будет продол-
жить завозить 
поголовье, 
к примеру, 
из Соединен-
ных Штатов 
Америки 
и Канады. 
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ПОКАЗАТЕЛЬ 
НАДЕЖНОСТИ
Об инвестиционной привлекательности российской 
экономики сегодня рассуждают часто и многие. Звучат 
отрицательные оценки, перечисляются негативные 
факторы, приводятся данные по движениям капиталов. 
Но для того чтобы выйти в рассуждениях за рамки 
сиюминутной ситуации и попытаться заглянуть 
в долгосрочную перспективу, наверное, стоит 
обратить внимание не только, и даже не столько, на 
количественные, сколько на качественные показатели. 
Например, посмотреть, какие иностранные компании 
обосновались, в частности, в нашей области, над 
чем и как долго собираются здесь работать? С этой 
точки зрения весьма значим факт, что в Оренбуржье 
расширяет свое производство фирма, которая уже одним 
своим присутствием на региональном рынке косвенно 
заменяет высокие оценки рейтинговых агентств.

Сергей ВОЙДАКОВСКИ
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Конкуренция за ресурсы
Объединившая на своей территории сбороч-

ное производство сразу нескольких мировых ав-
тогигантов Калужская область почти наверняка и 
к тому же не без основания вызывает некоторую 
зависть во многих регионах. Еще бы, ведь при по-
мощи вливания зарубежных денежных средств, 
технологий и отчасти человеческого капитала в 
короткие сроки там удалось в корне преобразить 
типичный экономический уклад. И в итоге бук-
вально за несколько лет этот субъект Федерации 
вышел на первое место по темпам роста промыш-
ленного производства и второе – по объему при-
влеченных прямых иностранных инвестиций.

Разумеется, на данном этапе большинству 
регионов пока сложно тягаться с калужцами по 
этим показателям. И все же, помня о важности 
долгосрочной перспективы, стоит вниматель-
нее присмотреться к предприятию, которое 
обосновалось и продолжает расширяться в за-
уральной части Оренбурга. Знакомьтесь: «John 
Deere» – ведущий мировой производитель 
сельхозтехники, отмечающий в этом году свой 
175-летний юбилей. 

 
«Джон Дир» является мировым лидером по 

производству современной продукции и предо-
ставлению услуг клиентам, чья деятельность 
связана с землей: кто занимается культива-
цией почвы, выращиванием и сбором урожая, 
мелиорацией и строительством, обеспечивая 
постоянно растущие мировые потребности 
в продовольствии, топливе, жилье и инфра-
структуре. С 1837 года и до сегодняшнего дня 
компания «Джон Дир» производит инноваци-
онную продукцию высочайшего качества, под-
держивая традиции честного ведения бизнеса.
(Из материалов сайта «John Deere»)

Из старого альбома
В буклете «John Deere» среди черно-белых 

фотографий рубежа XIX – XX веков одним из 
первых встречается снимок с подписью: «Про-
дажа 900 стальных плугов во Владивосток, 
1910 год». Уже тогда растущая компания оцени-
вала значимость нашей страны как одного из 
ключевых производителей продовольствия, и 
не ослабила свое внимание даже в годы наших 
непростых внутренних перемен. На следующих 
страницах альбома можно увидеть заголовки: 
«1923 год. Появление первых тракторов John 
Deere «Waterloo Boy» на российских полях», а 
также: «1929 год. Поставка 1500 единиц тракто-
ров модели D в Россию» и «1928 – 1932 гг.: более 
8000 тракторов John Deere работают на россий-
ских полях». 

Сотрудничество продолжилось и во второй 
половине века. В 1959 году Председатель Сове-
та Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев 
посетил завод John Deere Des Moines. А в пост-

перестроечное время технологический лидер 
открыл в нашей стране не только свое предста-
вительство, но и производственный цех. При-
мечательно, что выбор пал как раз на оренбург-
скую землю.

Удачное место
Как поясняет вице-президент компании 

«John Deere» Эрик Хансотия, первое производ-
ство в России было запущено в 2005 году имен-
но в Оренбурге из-за стратегически удобного 
расположения региона – он находится в непо-
средственной близости и к российскому рын-
ку, и к рынку соседнего Казахстана. На момент 
открытия общая площадь производственного 
центра «John Deere» в Оренбурге составляла 
всего лишь 2500 квадратных метров, где рабо-
тали восемь человек и предприятие выпускало 
четыре модели оборудования.

По состоянию на декабрь 2011 года орен-
бургское предприятие «John Deere» уже насчи-
тывало 70 сотрудников, из которых 45 заняты 
непосредственно на производстве. Площадь 
помещений составила 5500 квадратных метров, 
в то время как общая площадь предприятия до-
стигла 38 000 квадратных метров.

Оренбургское предприятие 
«John Deere» насчитывает 70 со-
трудников, из которых 45 заняты 
непосредственно на производ-
стве. Площадь помещений соста-
вила 5500 м2, в то время как 
общая площадь предпри-
ятия достигла 38 000 м2.
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«John Deere» в Оренбурге на сегодняш-
ний день выпускает загрузчики семян мо-
делей 1910 ТВН и ТВТ, пневматические 
дисковые сеялки модели 730, а также пнев-
матические сеялки моделей 1830 и 1835. 
С 2005 по 2011 год выпущено 1400 единиц тех-
ники.

Заокеанское решение
7 ноября 2011 года в штаб-квартире 

Deere&Company в городе Молин, в штате Ил-
линойс, компания объявила о своих планах, 
непосредственно затрагивающих экономику 
Оренбуржья и судьбу его жителей, а именно: 
инвестировать около 32 миллионов долларов 
в расширение своего производства. А вскоре – 
21 декабря – в Доме Советов прошла встреча 
губернатора Юрия Берга и членов областного 
правительства с делегацией компании «John 
Deere» во главе с президентом сельскохозяй-
ственного и садово-паркового подразделения 
в регионах Европы, Африки и Ближнего Востока 
Марком фон Пенцем.

Губернатор поприветствовал гостей на орен-
бургской земле и заявил, что все договоренности, 
достигнутые с руководством компании на эконо-
мическом форуме в Санкт-Петербурге, выполнены 
(речь шла о подготовке документов для оформле-
ния купли-продажи завода в областном центре).

Перемещение производственных мощ-
ностей «John Deere» в Оренбурге на большую 
площадь позволит увеличить продуктовую 
линейку с четырех до 15 моделей посевной, по-
чвообрабатывающей техники и оборудования 
для опрыс-кивания.

В итоге компания «John Deere» приобрела 
производственное помещение, которое будет 
реконструировано, после чего в нем разместит-
ся существующий в Оренбурге с 2005 года цех. 
Благодаря этому к выпускаемой на сегодняшний 
день технике добавятся культиваторы, чизель-
ные плуги, зерновые сеялки и сеялки для рабо-
ты по нулевой технологии, прицепные опрыски-
ватели, глубокорыхлители и другие модели.

Кроме того, руководство «John Deere» запла-
нировало увеличить общее число рабочих мест 
на оренбургском предприятии до 100 человек с 
перспективой роста до 200 в 2013-м и до 300 – 
в 2014 году. При этом уровень заработной пла-
ты, как обещают в компании, будет превышать 
средний показатель по региону по различным 
категориям должностей. 

Компания «John Deere» известна в мире в ка-
честве одного из самых предпочитаемых ра-
ботодателей. Ее основной принцип в области 
кадровой политики заключается в том, что 
на местных рынках должны руководить и ра-
ботать местные сотрудники.

Евразийское будущее
Оренбургское подразделение «John Deere» 

пока не гремит красивыми показателями и 
грандиозными планами в масштабах всей Рос-
сии. Однако если прислушаться к высказыва-
ниям руководства всемирно известной и пере-
довой в своей сфере компании, то становится 
очевидной та перспектива, которую они видят в 
российском рынке и в оренбургском производ-
ственном подразделении.

– Мы верим, что Россия будет продолжать 
пользоваться преимуществами глобальных 
демографических и макроэкономических тен-
денций, требующих увеличения производства 
продовольствия и развития сельского хозяй-
ства, – заявил Марк фон Пенц, президент сель-
скохозяйственного и садово-паркового подраз-
деления компании региона Европы, Африки и 
Ближнего Востока. – Россия обладает необходи-
мым агрономическим потенциалом, чтобы стать 
евразийской житницей. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
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Задача наладить стабильные по-
ставки и сбыт большого объе-
ма прохладительных напитков 

сразу от нескольких производи-
телей из разных регионов может 
показаться легкой лишь новичку и 
несведущему человеку. На самом 
же деле индивидуальному предпри-
нимателю Андрею Колесникову из 
Новотроицка потребовался не один 
год, чтобы сформировать прочные 
связи со многими заводами и одно-
временно завоевать доверие рядо-
вых покупателей, а также создать 
слаженный коллектив.

Торговое предприятие за 11 лет 
работы на рынке росло и развива-
лось, численность занятых на нем 
сегодня достигла 50-ти человек: это 
существенное число для моногоро-
да, где большинство населения за-
действовано на единственном круп-
ном заводе. К тому же сотрудники 
Колесникова получают конкуренто-
способную заработную плату.

Косвенным признаком зрелости 
бизнеса молодого предпринимате-
ля (ему исполнился 41 год) служит и 
активное участие возглавляемой им 
компании в общественной жизни 
Новотроицка. Так, местное отделе-
ние Всероссийского общества инва-
лидов регулярно получает средства 
на проведение собственных празд-
ников, соревнований и других меро-
приятий. Известностью и уважени-
ем фирма Колесникова пользуется 
и в спортивной среде: легкоатлеты, 
лыжники, представители вольной 

борьбы всегда могут рассчитывать 
на помощь по оплате сборов, созда-
нию призовых фондов.

В общем, глядя со стороны и под-
водя промежуточный итог пройден-
ного пути и оценивая перспективы 
дальнейшего развития бизнеса Анд-
рея Колесникова, вполне логично 
было бы предположить экспансию 
на соседние рынки либо освоение 
новых сфер с созданием других 
предприятий. Но планы Андрея 
Геннадьевича оказались иными: на 
заработанные средства он решил 
открыть собственное производство, 
дабы не только завозить продукцию 
из других регионов (без этого все 
равно не обойтись), но и выпускать 
в родном городе свою.

ДОРОГА 
К ПРОИЗВОДСТВУ
У предпринимателей Оренбуржья растет 
интерес к выпуску собственных товаров.

Стоит ли говорить об очевид-
ных преимуществах для экономики 
региона от развития именно про-
изводственной модели бизнеса? 
Наверное, есть смысл подчеркнуть 
только то обстоятельство, что при 
расширении этого вида хозяйствен-
ной деятельности на порядок увели-
чивается сопутствующая занятость 
населения, поскольку возникает не-
обходимость в создании и поставке 
сырья, оборудования, комплектую-
щих. Разумеется, и в самом пред-
приятии штатная численность будет 
существенно расширена.

А вот собственник и организатор 
производства кроме преимуществ 
получает еще и повышенные риски: 
такое предприятие во всех отноше-
ниях менее мобильно, его не пере-
везешь за считанные часы в другое 
место и не переориентируешь бы-
стро на другой вид деятельности. И 
лишь когда предприниматель уве-
рен в широком смысле в своем за-
втрашнем дне, в экономической по-
литике государства, он решается на 
такую серьезную инвестицию.

Таким образом, из этих простых 
истин и рассуждений следует оче-
видный вывод, что решение ново-
троицкого предпринимателя Андрея 
Колесникова развивать свой бизнес 
в направлении производства прямо 
свидетельствует не только о его соб-
ственном деловом успехе, но и пре-
красно подтверждает верность эко-
номического курса руководства его 
родного города, области и страны. 

Андрей КОЛЕСНИКОВ
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ДОРОЖНАЯ 
КАРТА 
ОРЕНБУРЖЬЯ

Алексей МИХАЛИН

Экономика и политика следуют рука об руку. 
И изменения политической конъюнктуры, казалось 
бы, неизбежно ведут за собой смену экономических 
приоритетов. Однако Правительство Дмитрия 
Медведева не собирается строить отношения 
с российскими регионами с чистого листа. 

Все наработки сохранены, все долгосрочные 
обязательства будут выполнены – об этом 

заявляют и Президент России, и премьер-
министр. А Оренбуржье завязано сразу 

на нескольких крупномасштабных 
проектах – на земле и в небе. 
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Уехать, чтобы вернуться
Несколько лет назад довелось присутство-

вать при завершении строительства трассы, ко-
торая связала Нестеровку с районным центром 
Новосергиевка. Дорожники не только проложи-
ли современную магистраль с несколькими мо-
стами, но и в самой Нестеровке заасфальтирова-
ли центральную улицу и подъезды к больнице и 
школе. Населенный пункт, который вьюжной 
зимой или в половодье оказывался иногда на 
несколько суток отрезанным от большой земли, 
обрел с ней надежную связь. Скептики проклад-
ку трассы отнесли к разряду искушений для 
молодого населения, дескать, быстрее только 
уедут из отчего дома. А прагматики возражали: 
селу необходима нормальная инфраструктура, 
и в списке приоритетов одну из верхних строк 
занимает дорога. К тому же по ней ведь не толь-
ко уезжают, но и возвращаются. 

Кризис основательно тряхнул все отрасли 
экономики. Досталось и отрасли дорожной. В 
этой ситуации, как заметил в разговоре с кор-
респондентом журнала «Вертикаль» директор 
государственного учреждения «Главное управ-
ление дорожного хозяйства Оренбургской об-
ласти», депутат Законодательного собрания 
Евгений Сусоев, очень важно было сохранить 
профессиональный состав трудовых коллек-
тивов. Необходимо отметить, что сегодня на 
сооружении, обустройстве и поддержании в по-
рядке дорожной сети занято около пяти тысяч 
человек.

Значительно изменилась и ситуация, связан-
ная с финансированием отрасли. В 2011 году 
было оформлено в виде закона и принято об-
ластным парламентом решение о создании До-
рожного фонда. В нем удалось саккумулировать 
более шести миллиардов рублей. Такие сред-
ства на развитие дорожной сети в Оренбуржье 
не расходовались даже в стабильные докризис-
ные годы.

Впервые значительная сумма – один милли-
ард рублей – будет адресно направлена в муни-
ципальные образования на ремонт трасс внутри 
населенных пунктов.

Еще одна важная составляющая – подъезд-
ные пути, которые в массовом порядке нужда-
ются в реконструкции. Если их привести в по-
рядок, это позволит с комфортом добираться 
до основных магистралей – федеральных, вну-
трирегиональных и внутрирайонных – до сел. В 
таком подходе отчетливо заметен социальный 
эффект. Населению будет легче и безопаснее 
возить детей в школу, доступнее станут лечеб-
ные и иные социальные учреждения. 

Если говорить о том, что из себя представ-
ляют автомобильные дороги нашей области, то 
картина вырисовывается такая: Оренбуржье по 
протяженности дорог стоит на четвертом месте 
в Приволжском федеральном округе и на седь-
мой позиции – в Российской Федерации. Общая 

протяженность – 13,5 тысячи километров. Феде-
ральные трассы составляют 822 километра. Все 
100 процентов имеют асфальтобетонное покры-
тие. Региональные дороги – 12 746 километров, 
из них 41 процент – с асфальтобетонным покры-
тием, 56 – с гравийным, три процента – это грун-
товые дороги. Разумеется, федеральные службы 
активно сотрудничают с регионом в вопросах 
развития магистралей, находящихся в ведении 
Минтранса РФ и его структур, в первую очередь 
Федерального дорожного агентства.

Если в 2011 году Москва перечислила Орен-
бургской области 460 миллионов рублей, то в 
2012-м на содержание автотрасс, мостов, рекон-
струкцию, капитальный ремонт и строительство 
выделен уже один миллиард рублей. Достиг-
нуть такой планки удалось во многом благода-
ря энергичной и плодотворной деятельности 
губернатора, сумевшего в ходе деловых встреч 
и переговоров убедить столичных партнеров, 
руководство ФДА в необходимости таких шагов.

Строить дороги – это одно из лекарств от 
кризиса. Не только в России придумали этот 
рецепт. Но протяженность и состояние наших 
трасс, шоссе и проселков столь велики и столь 
удручающе далеки от приемлемых, что рабо-
ты хватит на десятилетия вперед, и новому по-
колению останется. Главное, что федеральные 
власти и регион нашли общую переговорную 
площадку, сформировали первоочередную по-
вестку дня и выбрали единый вектор движения: 
Оренбуржье будет прирастать качественными 
дорогами, располагающими современной ин-
фраструктурой. 

В ходе прошедшего в мае совещания с пред-
ставителями Минтранса РФ губернатор обо-
значил приоритеты региональной дорожной 
карты.

По территории Оренбургской области проле-
гает южный транспортный поток, обеспечиваю-
щий доставку грузов из Центральной России и 
Среднего Поволжья в Зауралье, Сибирь и на 
Дальний Восток. Этот маршрут – альтернатива 
магистрали Самара – Уфа – Челябинск. Но если 
автодорога М-5 «Урал» от Самары до Оренбурга 
является федеральной, то ее восточное плечо 
Оренбург – Орск –Шильда – граница Челябин-
ской области составляет региональный компо-
нент. Разница не в том, под каким небом, област-
ным или всероссийским, мчатся автомобили, 
а в финансовой составляющей, в количестве 
средств, выделяемых на содержание трассы. 
Две области – Оренбургская и Челябинская – 
стали союзниками и объединили усилия в 
стремлении убедить федеральные власти повы-
сить статус дороги. Диалог по этой проблемати-
ке ведется с 2009 года, но окончательное реше-
ние пока не принято.

Гораздо дальше удалось продвинуться в юж-
ном направлении. Таможенный союз с Казахста-
ном значительно упростил прохождение адми-
нистративных барьеров. Достаточно заметить, 
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что существенно, в разы, возросли автопере-
возки. С начала года российско-казахстанскую 
границу пересекли более 350 тысяч автомоби-
лей. На знаменитые соленые озера, располо-
женные в городской черте Соль-Илецка, по 
неофициальным данным в период курортного 
сезона (июнь – август) приезжают до миллиона 
любителей грязевых целебных ванн. К городу 
с севера и юга тянутся бесконечные караваны 
легковых машин, «Газелей», автобусов. Нагрузки 
на дорожное полотно от пограничного пункта 
«Сагарчинский» до Оренбурга, трассы внутри 
населенного пункта в эти летние месяцы стано-
вятся запредельными.

Представители Минтранса без дополнитель-
ной дискуссии согласились с доводами орен-
бургской стороны, что созрели все условия 
для перевода трассы в федеральный реестр. 
Причем сделать это наиболее реальным пред-
ставляется поэтапно. Спор может вызвать лишь 
вопрос: откуда начинать? От границы и погра-
ничного пропускного пункта «Сагарчинский» 
и до Соль-Илецка, чтобы комфортно было де-
сяткам тысяч иностранных граждан, готовых 
платить в рублях, тенге и долларах? Или от 
Оренбурга, чтобы обеспечить быструю доставку 
внутреннего российского туриста? Называются 
и первоочередные затраты на перевод трассы 
из регионального ведения в федеральное – не 
менее одного миллиарда рублей. Определен и 
временной отрезок – 2012 – 2018 годы. В поль-
зу положительного решения вопроса переда-
чи дороги в федеральную собственность есть 
очень весомый аргумент. Южно-оренбургская 
трасса до ввода в эксплуатацию транспортного 
евразийского коридора возьмет на себя роль 
дублера и заменителя этой магистрали. Надо 
ли говорить, что плотность автомобильного по-
тока уже в ближайшие годы будет стремительно 
нарастать.

В Китай – через Оренбург
Для многочисленного десанта ответственных 

руководителей и специалистов Минтранса РФ, 
прибывших в Оренбург, все же главной темой 
для разговора был глобальный проект – транс-
портный коридор Западная Европа – Китай.

«Где? Кто? Когда?» – так звучали вопросы, тре-
бовавшие срочных ответов. Срочность опреде-
лялась темпами сооружения трассы, которая 
к российско-казахстанской границе вплотную 
приблизится за ближайшие полтора года. Во-
прос «где» не случайно стоит в череде первым. 
Если точкой отсчета: «когда» – все было более-
менее определено – это рубеж 2013 – 2014 
годов, то направление коридора во многом 
зависит от того, кто вложит в его российские ки-
лометры средства. Кто заплатит, тот и определит, 
где проляжет платная, международного класса, 
скоростная магистраль. Поэтому договариваю-
щиеся стороны – Москва и Оренбург в первую 

очередь были готовы обсуждать схему дороги-
дублера транснациональной магистрали. Бес-
платного участка на территории Оренбургской 
области.

Если суммировать все высказывания, в пер-
вую очередь комментарии губернатора Юрия 
Берга, то Оренбуржью достанется отрезок про-
тяженностью чуть более 180 километров. Точка 
«входа» со стороны Казахстана фактически из-
вестна уже сегодня – пропускной пункт на гра-
нице «Сагарчинский». Вторая точка «выхода», 
скорее всего, намечается в районе Кумертау 
(Республика Башкортостан). 

Председатель Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» Сергей 
Кельбах заявил, что региональные и федераль-
ные дорожные структуры имеют четкое пони-
мание порядка и последовательности этапов 
реализации проекта. Начиная с 2009 года ве-
дутся пространственная привязка, финансово-
экономические расчеты, подготовка докумен-
тации по планировке территории. На этой базе 
будут затем решаться вопросы закрепления по-
лосы отвода земель. Преждевременный сброс 
информации может, по мнению экспертов, при-
вести к ажиотажному спросу и скупке земель-
ных участков на всем протяжении предпола-
гаемого маршрута трассы. Спекуляция землей 
может взвинтить цены на землю и уже в бли-
жайшем будущем повлиять на стоимость всего 
проекта. Поэтому столь осторожны и власти, и 
специалисты во всем, что касается точных коор-
динат транспортного коридора. Если читатели 
помнят, не так давно приход зарубежных инве-
сторов в Акбулакский район был фактически за-
блокирован именно из-за земельного вопроса, 
когда инвестор и владелец не смогли прийти к 
соглашению. Тем не менее государство в любом 
случае в первую очередь возьмет на себя коор-
динирующие и регулирующие функции, сделав 
ставку на государственно-частное партнерство, 
на вовлечение в сооружение транспортного 
коридора регионального, российского и ино-
странного бизнеса. Генеральный директор С.В. 
Кельбах . «Автодора» убежден, что на разработ-
ку проектной документации, реализацию зе-
мельных вопросов, конкурсных процедур необ-
ходимо два года, и уже в 2014 году сооружение 
международной магистрали Западная Европа 
– Китай на территории Оренбургской области 
будет начато.

Губернатор, размышляя о дорожной карте 
области на ближайшее десятилетие, отметил, 
что транспортная логистика не может игнори-
ровать наличие двух крупных транспортных 
узлов. Это, во-первых, Оренбург, через который 
грузы пройдут в Башкирию и Татарстан, и Орск, 
своеобразные северо-восточные ворота обла-
сти, открывающие путь транспортным потокам 
на Средний Урал и Западную Сибирь. Обоим 
городам, чтобы достойно подготовиться к воз-
растающему объему грузоперевозок, предстоит 
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замкнуть объездные дороги, сделать транспорт-
ные обводные кольца равноценными по каче-
ству покрытия и ширине магистрали на всем 
протяжении. Оренбургу также необходимо соз-
дать соответствующий комплекс, включающий 
складские помещения, погрузо-разгрузочные 
площадки, сопутствующую инфраструктуру, что-
бы стать первой на российской земле перева-
лочной базой для грузов из Китая и государств 
Центрально-Азиатского региона. Это крупный 
и важный инвестиционный проект и осущест-
вляться он будет одновременно с прокладкой 
транснационального евразийского транспорт-
ного коридора. Хотя окончательно вопрос о 
размещении такого погрузочно-разгрузочного 
центра в окрестностях Оренбурга еще не решен, 
и привлекательность такого варианта предстоит 
доказывать и отстаивать. Но откровенных про-
тивников того, что именно в Оренбурге встре-
тятся трассы Западная Европа – Западный Ки-
тай и Самара – Средний Урал нет, но рыночные 
подходы требуют действовать на опережение. В 
других российских регионах хорошо понимают 
те несомненные плюсы, которые дает террито-
риям участие в одном из крупнейших глобаль-
ных проектов межконтинентального масштаба. 

Одним из основных итогов совещания ста-
ло подписание соглашения о сотрудничестве 
между Государственной компанией «Россий-
ские автомобильные дороги» и Правитель-
ством Оренбургской области. Свои автографы 
под документом поставили губернатор Юрий 
Берг и директор «Автодора» Сергей Кельбах. 
Намерения сформулированы предельно чет-
ко: предметом Соглашения становится участие 
сторон в строительстве автомобильной дороги, 
которая соединит башкирский город Кумертау 
и международный автомобильный пункт про-
пуска Сагарчинский. Трасса войдет в состав 
транспортной линии Европа – Западный Китай. 
В будущем предусматривается эксплуатировать 
магистраль на платной основе.

Первым делом – самолеты
На федеральном уровне принято принци-

пиальное и очень обнадеживающее решение, 
позволяющее по-новому выстроить стратегию 
развития воздушных сообщений. Аэропорт 
имени Гагарина передан региону. При этом за 
собой Минтранс оставил содержание всех пло-
скостных сооружений.

Решено также поддержать создание в Орен-
бурге компании, которая возьмет на себя пере-
возки на местных авиалиниях. В первую очередь 
это касается закупок самолетов к уже имею-
щемуся современному автопарку. На крыльях 
Ан-2, которые бороздили воздушные просторы 
Оренбуржья несколько десятилетий, в будущее 
не улетишь. Кстати сказать, существуют возмож-
ности начать строительство авиалайнеров для 
малой и средней авиации в цехах объединения 

«Стрела». Не менее важный вопрос – готовить 
кадры для малой авиации. Знаменитое БУЛГА – 
Бугурусланское училище летчиков гражданской 
авиации сегодня практически лишено возмож-
ности выпускать полноценный резерв из-за от-
сутствия возможности предоставить курсантам 
условия для практических занятий, налета, не-
обходимого для получения диплома количества 
часов. Москва предлагает «Оренбургским авиа-
линиям» поделиться доходами и часть из них ин-
вестировать в собственное будущее: региональ-
ную авиакомпанию, пока та будет вставать на 
крыло, и поддержать Бугурусланское училище. 
В свою очередь, оренбургские авиаторы в каче-
стве бонуса смогут получить дополнительные 
международные рейсы, которые в гражданской 
авиации считаются самым лакомым куском.

Свою позицию обозначил и глава региона 
Юрий Берг. Он убежден, что возобновление 
регулярных полетов в соседние регионы обя-
зательно следует совместить с восстановлени-
ем авиамаршрутов внутри области. Сегодня в 
оренбургском аэропорту базируются вертоле-
ты, 44 самолета Ан-2, один Ту-154 М. Есть с чего 
начинать и параллельно, пользуясь предостав-
ляемыми государством льготами, покупать но-
вые летательные аппараты.

Городские автобусы 
перейдут на газ

Обсуждался на совещании вопрос и с вну-
тригородскими пассажирскими перевозками. 
Федеральное министерство выделяет в масшта-
бах страны 3,5 миллиарда рублей на поставки в 
регионы автобусов. Условие одно – чтобы они 
работали на газе. Для Оренбурга, Орска – задача 
вполне по силам. Но нужно быть поэнергичнее, 
чтобы не оказаться в конце очереди или вовсе 
опоздать к раздаче автобусов. Впрочем, такое 
время стоит на дворе, что каждый раз, в услови-
ях рыночных отношений, предстоит доказывать 
Правительству РФ, банковскому сообществу, 
большому бизнесу инвестиционную привлека-
тельность Оренбуржья. Иначе найдутся другие 
желающие взяться за реализацию крупномас-
штабных проектов.

Наша область стремится сохранить свой 
тренд динамично развивающейся, готовой к со-
трудничеству территории. 

Глава региона Юрий Берг 
убежден, что возобновление 
регулярных полетов в соседние 
регионы обязательно следует 
совместить с восстановлением 
авиамаршрутов внутри области. 

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
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По пути развития
Вернувшись в Оренбург из за-

граничной поездки около десяти 
лет назад, я машинально попросил 
какой-то продукт в одном из наших 
магазинов. В ответ немолодая про-
давщица с недоумением ответила 
мне, что такого еще не изобрели…

Разумеется, развитие торговых 
сетей в нашем крае за эти годы шаг-
нуло далеко вперед, причем как 
по количеству площадей, так и по 
представленному ассортименту. И 
все же простое сравнение с ино-
странными показателями однознач-
но свидетельствует, что сделать нам 
предстоит еще немало. И в этой си-
туации одним из самых актуальных 
представляется вопрос, по какому 
пути продолжится рост: будет ли это 

НА РИНГЕ 
КОНКУРЕНЦИИ
В описании сложных экономических процессов порой 
неожиданно приходят на помощь самые простые житейские 
правила. К примеру, народная поговорка «свято место 
пусто не бывает» как нельзя лучше выражает суть 
современного этапа в развитии торговых сетей. 

Виктор Владимирович СИДОРОВ родился в 1964 году в семье 
офицера, подполковника Советской армии. Имеет два высших об-
разования. С отличием окончил дорожно-строительный институт 
по специальности «инженер-строитель» и Московский институт 
экономики и права по специальности «юрист». Трудовую деятель-
ность начал в военно-строительных войсках, работал инженером-
проектировщиком, прорабом. В 1996 году основал фирму «Ринг».

Виктор Владимирович – глава большой дружной семьи, отец тро-
их детей. Пользуется доверием и уважением жителей своего города: 
с 2000 по 2009 год – депутат городского Совета депутатов, с 2002 по 
2006 год – депутат Законодательного собрания области. В должности 
депутата добился выделения средств на дополнительное питание в 
школах, активно участвовал в разработке закона Оренбургской обла-
сти «Об административных нарушениях», который предусматривает 
прямую ответственность должностных лиц, постоянно выступает 
против незаконного повышения тарифов на коммунальные услуги.

В 2004 году стал обладателем титула «Меценат года».
С 2009 по май 2010 года В.В. Сидоров – заместитель министра эко-

номического развития, промышленной политики и торговли Орен-
бургской области. 

простая экспансия иногородних и 
зарубежных фирм либо оренбург-
ские деловые люди смогут занять 
свой сегмент, конкурируя на равных 
с акулами мирового бизнеса?

К счастью, у нас в области есть 
предпосылки как раз для второго 
варианта, благодаря опыту успеш-
ных предпринимателей, среди кото-
рых мы представляем сегодня осно-
вателя компании «Ринг» Виктора 
Владимировича Сидорова.

Забота во главе угла
В прошлом году торговая ком-

пания «Ринг» отметила свое пят-
надцатилетие. За это время, как 
вспоминает ее создатель и бес-
сменный руководитель, пришлось 
преодолеть немало разнообразных 

трудностей, однако, независимо от 
конъюнктуры, основополагающим 
принципом работы была и остается 
забота о каждом покупателе:

– «Ринг» всегда направляет все 
свои силы именно в этом направ-
лении, – поясняет Виктор Влади-
мирович и развивает далее свою 
мысль, – ведь что такое слово «за-
бота»? Толковый словарь опреде-
ляет это понятие, как комплекс 
действий по отношению к какому-
либо объекту, нацеленных на его 
благополучие. В соответствии с 
этим определением, мы стремим-
ся выразить свою заботу во всем, 
что окружает клиента, начиная с 
первых минут его нахождения на 
территории наших торговых цен-
тров, и стараемся работать так, 
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чтобы у людей возникало желание 
возвращаться к нам снова и снова. 
Причем сколько бы ни было у нас 
клиентов, для нас важен каждый 
из них, и это – девиз всех сотруд-
ников «Ринга». 

Для удобства жителей Оренбур-
жья «Ринг» не только осваивает ранее 
построенные, но и возводит новые 
современные магазины, отвечающие 
всем современным требованиям. 
При этом вниманием не обделяются 
и отдаленные районы городов, дабы 
жители не тратили время на поездки 
в центр за покупками.

На сегодняшний день «Ринг» об-
ладает серьезными ресурсами для 
реализации своей корпоративной 
политики. В компании трудится свы-
ше 1500 человек, по всему Оренбур-
жью работают почти 60 магазинов, 
которые действуют в Оренбурге, 
Орске, Новотроицке, Гае, Новоор-
ске, Ясном и Медногорске. На про-
тяжении двух минувших лет особое 
внимание уделяется областному 
центру, где открыто девять торговых 
центров.

Экономический эффект
Последнее обстоятельство не 

только влияет на соотношение 
местных и иногородних торговых 
сетей, но и определяет уровень 
благополучия товаропроизводи-
телей Оренбуржья. Дело в том, что 
поставщики различной продукции 
периодически испытывают сложно-
сти во взаимоотношениях с феде-
ральными торговыми компаниями, 
когда небольшим цехам, к примеру, 
предлагается доставлять продук-
цию на распределительные пункты 
в соседние регионы. Естественно, 
что при таком раскладе теряются 
все конкурентные преимущества. 
Но присутствие в регионе собствен-
ной торговой сети сглаживает эту 
проблему, ведь «Ринг» широко от-
крывает двери как раз для товаро-
производителей Оренбуржья.

Разумеется, это не единственное 
преимущество от работы местной 
торговой сети. Еще один и, пожалуй, 
едва ли не самый важный плюс за-
ключается в аккумулировании вы-
рученных средств внутри региона: 

– «Ринг» в отличие от ряда других 
торговых сетей зарабатывает деньги 
в Оренбуржье отнюдь не для того, 
чтобы вывозить их в столицу, – под-
черкивает директор Виктор Сидоров. 
– Нашей компании не безразлична 

судьба родной области, и потому мы 
продолжим прикладывать огромные 
усилия для ее развития. 

Что ж, теоретически можно было 
бы и усомниться в этих красивых 
и правильных словах, если бы не 
пройденный компанией путь: за 
долгие годы «Ринг» на практике по-
казал свою приверженность делу 
развития малой родины. К при-
меру, в 2008 году в Новотроицке 
с нуля возведен крупный торгово-
развлекательный комплекс «Ринг», 
в котором работают магазины 
«М-Видео», «Gloria Jeans», «Big 
Family» и многие другие. Опира-
ясь на этот положительный опыт, 
в 2011 году компания построила и 
запустила большой торговый ком-
плекс «Ринг-Plaza» в самом центре 
Орска по проспекту Ленина, 25.

С заботой 
об оренбуржцах

Ощутимая часть заработанных 
средств торговая сеть «Ринг» тратит 
на социально значимые дела. Компа-
ния помогает клубу ветеранов войны 
«Как молоды мы были» и клубу ве-

теранов «Фронтовичка», организует 
их встречи и старается делать жизнь 
пожилых людей более счастливой на 
протяжении всего года, а не только 
накануне праздника Победы. 

Силами продуктовой сети «Ринг» 
был организован футбольный спец-
класс, на базе которого создана ко-
манда «Надежда-2000». Юные футбо-
листы уже стали вторыми в области 
на III открытом турнире по футболу 
среди юношей 2000 – 2001 годов 
рождения. Спонсорская помощь ока-
зывается и ФК «Орск», проводятся 
турниры по футболу и мини-футболу, 
которые помогают развитию этого 
вида спорта в Орске.

Группа предприятий «Ринг» ока-
зывает помощь и поддержку ДЮСШ 
«Надежда» в течение 10 лет и вно-
сит значительный вклад в развитие 
спортивного плавания. В феврале 
2012 года прошел уже XVI открытый 
Всероссийский турнир по плаванию 
«Надежда», главным спонсором ко-
торого всегда была и остается ком-
пания «Ринг».

Вот уже восемь лет на балансе 
торговой сети находится детский 
оздоровительный лагерь «Лесные 
Поляны», в котором ежегодно от-
дыхают 1500 детей. Также без под-
держки не остается активная и 
творческая молодежь. Организация 
является постоянным спонсором 
«Орской лиги КВН» и танцевального 
коллектива «Москиты». В прошлом 
году компания «Ринг» подарила 
талантливым танцорам всю необ-
ходимую для их развития технику: 
микшеры, колонки и прочее. Также 
торговая сеть организовала сорев-
нования брейк-дансеров «Танце-
вальный ринг». 

Торговая сеть 
«Ринг» стала обладате-
лем премии «Лучшее 
предприятие года 2011» 
от Фонда содействия 
развитию предприни-
мательства, г. Москва 
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НАДЕЖНО 
И СОВРЕМЕННО 
Успех любого строительного проекта зависит и от правильности выбора материала, и от надежности по-
ставщика. В Оренбургской области уже несколько десятилетий работает завод, который в полной мере 
удовлетворяет все потребности своих заказчиков. 

Возвести объект в короткие сроки, 
со значительной экономией мате-
риала и трудозатрат, получив при 

этом стены оптимальной толщины и с 
правильными геометрическими раз-
мерами, а также высоким показателем 
энергоэффективности, – все это воз-
можно при использовании ячеистого 
бетона автоклавного твердения (газо-
бетонных блоков). К описанию преи-
муществ этого материала надо также 
добавить оптимальное соотношение 
цены и качества, простоту монтажа и 
экологичность.

Газобетон уже давно блестяще заре-
комендовал себя за рубежом, где из него 
строят даже многоэтажные здания. У нас 
в стране его популярность также набирает 
обороты. Достаточно сказать, что за по-
следние годы в европейской части страны 
появилось сразу несколько заводов.

Однако как раз в этом аспекте – при 
выборе поставщика – необходимо про-
являть особую щепетильность. В этой 
небольшой публикации мы постараем-
ся дать несколько ключевых советов.

Производитель должен быть 
проверенным и доступным

Производство ячеистого бетона 
автоклавного твердения в Оренбург-

ской области на протяжении вот уже 
37 лет осуществляет новотроицкий за-
вод строительных материалов «Арго» 
по бессменному адресу – город Ново-
троицк, улица Заводская, 12. Сколь-
ко за прошедшие годы было открыто 
всевозможных представительств дру-
гих предприятий, наверное, уже и не 
счесть. А вот «Арго» всегда на месте, 
что и служит гарантией качества, ведь 
если что – есть с кого спросить, при-
чем не только в процессе стройки, но и 
спустя много лет после ее окончания.

Не экономьте сверх 
меры на качестве

Экологичность входящих в состав га-
зобетона компонентов является непре-
менным требованием и даже девизом 
завода «Арго». Нередко фирмы в погоне 
за увеличением объемов производства 
продукции используют, вопреки всем 
технологическим требованиям, непро-
веренные химические добавки (mаde in 
China), не задумываясь о всей серьез-
ности последствий, связанных, в первую 
очередь, с безопасностью людей, кото-
рые будут проживать в построенном 
доме. Для «Арго» такой подход в прин-
ципе не приемлем, несмотря на явную 
экономическую выгоду. Завод в этом 

отношении занимает консервативную 
позицию, ставя безопасность во главу 
угла.

Поддерживайте связь 
с производителем

На заводе «Арго» существует давно 
зарекомендовавшая себя практика со-
провождения клиента или постоянно-
го взаимодействия с застройщиками. 
Именно поэтому контрагенты «Арго» 
доверяют и взаимодействуют с за-
водом на протяжении десятилетий в 
рамках различных договорных взаи-
моотношений (товарные кредиты, до-
левое участие, размен на квадратные 
метры и так далее). 

Ориентируйтесь 
на современность

В условиях рыночной экономики, с 
целью повышения качества выпускае-
мой продукции, новотроицкий завод 
«Арго» проводит масштабную модер-
низацию производства. К примеру, на 
сегодняшний день полностью автома-
тизирована система дозировки сырье-
вых компонентов для изготовления 
блоков из ячеистого бетона, усовер-
шенствован контроль над качеством. 

В постоянном совершенствовании 
находится весь технологический про-
цесс: достаточно сказать, что на заводе 
по два раза в год в рамках обмена опы-
том работает эксперт, член Европейско-
го союза производителей автоклавного 
бетона, один из основоположников 
внедрения технологии производства 
в советском союзе, г-н Зейфман. Ком-
плекс мер по модернизации производ-
ственных мощностей и совершенство-
ванию технологий позволил не менять 
цены на протяжении вот уже четырех 
лет, несмотря на рост ряда тарифов.

Пользуйтесь услугами 
представительств

Для удобства клиентов на улице Бе-
ляевской, 20, действует представитель-
ство новотроицкого завода «Арго», где 
вам всегда предложат широкую линей-
ку материалов и организуют доставку 
на объект. 

Губернатор Юрий БЕРГ награждает генерального директора фирмы «Арго» 
Сауле АЙТУВАРОВУ. 
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ОАО «НСТБАНК»
это выгодно всем! это выгодно всем! 
Для кредитно-финансового учреждения, каким является ОАО «НСТ-БАНК», 
20 лет – возраст зрелости. Пройден этап становления, пережиты непростые 
времена кризиса. Сегодня банк прочно стоит на ногах, стремясь удовлет-
ворить потребности клиентов в широком спектре банковских услуг. О том, 
какие именно услуги предлагает ОАО «НСТ-БАНК» клиентам, какие эксклю-
зивные программы разрабатывает и внедряет, рассказывает председатель 
правления ОАО «НСТ-БАНК» Елена Юрьевна КАРКАЧЕВА – молодая очаро-
вательная женщина и крепкий профессионал. Она имеет большой опыт ра-
боты в банковской сфере. Ее демократический стиль руководства и личное 
обаяние сочетаются с требовательностью к себе и сотрудникам. 

-Базовым направлением деятель-
ности ОАО «НСТ-БАНК» яв-
ляется кредитование реального 

сектора экономики – предприятий и орга-
низаций малого и среднего бизнеса, пред-
принимателей. Поскольку головной офис 
банка находится не в Москве или другом 
большом городе, а здесь, в Новотроицке, 
мы все решения по кредитам, по тем или 
иным программам принимаем на месте, 
нам не требуется длительных согласова-
ний. Это сокращает сроки, появляется 
большая гибкость в отношениях с кли-
ентами. Мы видим, как работают наши 
кредиты. Например, ОАО «НСТ-БАНК» 
был выдан кредит на развитие Орскому 
молокозаводу. Благодаря этому кредиту 
предприятие смогло заметно увеличить 
объемы производства, выросла прибыль. 
Хорошие отношения складываются у нас 
с Новотроицким цементным заводом, 
другими предприятиями разных форм 
собственности.

– Статус регионального банка как-то 
отражается на политике ОАО «НСТ-
БАНК»? 

– Да, ОАО «НСТ-БАНК» – единствен-
ный региональный банк в Новотроицке 

обслуживании, то получают там еще 
и скидку от пяти до десяти процентов. 
Это выгодно всем: муниципальные слу-
жащие могут решить свои неотложные 
финансовые проблемы, деньги остаются 
в городе, потому что товары приобрета-
ются в местных магазинах, что выгодно 
и местным предпринимателям, и город-
скому бюджету.

Мы выдаем кредиты и пенсионерам до 
70 лет – до 150 тысяч сроком до 3 лет. В 
настоящее время в канун летних каникул 
рассматриваем возможность внедрения 
программы «Отдых налегке», разрабо-
танной совместно с турагентствами. Она 
позволит взять кредит с минимальной 
процентной ставкой, а турагентства да-
дут клиенту еще и скидку. Нам хотелось 
бы, чтобы население воспринимало ОАО 
«НСТ-БАНК» как социальный, ориенти-
рованный на работу с любым жителем, 
независимо от его социального положе-
ния.

– В банковском секторе довольно 
сильна конкуренция. Как это стимули-
рует вашу работу? 

– В прошлом году ОАО «НСТ-БАНК» 
отказалось от всех комиссий, получатель 
кредита платит за использование наших 
ресурсов только процентную ставку, ко-
торая указана в договоре, – и все. Хочу 
еще рассказать об одной из особенно-
стей ипотечного кредитования. Оно ка-
сается тех семей, которые получают ма-
теринский капитал. Обратившись в ОАО 
«НСТ-БАНК», можно улучшить свои 
жилищные условия буквально сразу же 
после получения соответствующего сер-
тификата. Семья берет у нас кредит, по-
купает квартиру, и уже через два месяца 
Пенсионный фонд перечисляет банку 
в погашение этого кредита сумму мате-
ринского капитала, сегодня она состав-
ляет 387 640 рублей 30 копеек. 

и один из девяти региональных банков в 
Оренбуржье. Мы не только отдаем при-
оритет поддержке местных производите-
лей, ряд наших программ ориентирован 
на таких слабо защищенных в финан-
совом плане граждан, как бюджетники, 
пенсионеры. Еще в 2011 году мы разра-
ботали программу «На пути к знаниям», 
по которой банк может выдать работни-
ку бюджетной сферы кредит до 50 тысяч 
рублей под низкий процент без поручи-
телей, без залога и комиссий. А если они 
покупают, скажем, одежду для детей в 
магазинах, которые находятся у нас на 

На снимке: председатель правления ОАО «НСТ-БАНК» Елена Каркачева, главный 
бухгалтер Татьяна Житкова, начальник юридического управления Павел Беймлер, 
начальник кредитного отдела Елена Силенко, заместитель председателя правления 
Алексей Шамшурин.

Успешное развитие ОАО «НСТ-банк» – это 
заслуга многих людей – акционеров, парт-
неров, клиентов. Но прежде всего это за-
слуга сотрудников. За 20 лет руководству 
удалось собрать коллектив талантливых и 
увлеченных людей, создать сплоченную 
команду единомышленников.

В середине июня единственный региональный банк в Новотроицке ОАО «НСТ-БАНК» откры-
вает дополнительный офис в Оренбурге по адресу:
ул. Маршала Г.К. Жукова, 24, помещение № 1. 
Знаменательное событие в юбилейный год!

Председатель правления 
ОАО «НСТ-БАНК» Елена КАРКАЧЕВА
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Ирина ФООС

ТАЛАНТ 
В ДЕЙСТВИИ

Школьное 
олимпиадное 
движение 
в Оренбургской 
области расширяет 
свои границы. 
Только в текущем 
учебном году в нем 
приняли участие 
1695 учащихся, 
что на 322 больше, 
чем в предыдущем. 
Молодые, 
энергичные, 
целеустремленные – 
в этом они, 
безусловно, похожи. 
Но каждый из них 
уникален и выбрал 
свой путь в учебе, 
в будущей профессии 
и, что говорить, 
в жизни региона 
и страны. Ведь, 
несомненно, это 
интеллектуальный 
резерв России.
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И качество, 
и количество

Уже более 30 лет наша страна уча-
ствует в предметных международ-
ных олимпиадах школьников (самая 
первая для нас, по физике, прошла в 
1976 году в Польше). Об успехе, с ко-
торым выступают наши дети, неред-
ко говорят как о доказательстве того, 
что советская средняя школа, а вслед 
за ней и российская – одна из лучших 
в мире. А начинается международная 
слава с кропотливого труда в стенах 
родных учебных заведений.

Раз от раза растет активность и ре-
зультативность участия территорий 
области в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников. 
В этом году школьники из 44 муници-
пальных образований области – по-
бедители и призеры муниципально-
го этапа – продемонстрировали свои 
знания по 21 общеобразовательно-
му предмету. Впервые за последние 
годы появились призеры в Тоцком, 
Гайском, Светлинском районах.

Есть и вовсе уникальные дости-
жения. Например, ученик 11-го клас-
са гимназии № 1 города Бузулука 
Иван Сечин стал победителем сразу 
по четырем предметам (экономика, 
астрономия, математика, физика). 
Девятиклассница Арина Галеева 
(школа ОР-АВНЕР, город Оренбург) 
преуспела по русскому, английско-
му языкам, математике, физике. 

Победителями и призерами по трем 
предметам стали пять человек: Алек-
сандр Азеев, учащийся 11-го класса 
гимназии № 1 города Оренбурга (физи-
ка, математика, экономика); Александр 
Воронин, 11 класс лицея-интерната 
для одаренных детей (ЛИОД) (история, 
право, МХК); Сергей Стариков, уча-
щийся 9-го класса средней общеобра-
зовательной школы № 8 города Орска 
(ИКТ, математика, физика); Екатерина 
Татарова, 11 класс, ЛИОД (мировая 
художественная культура, право, рус-
ский язык); Никита Тюрин, 10-й класс 
гимназии № 2 города Орска (история, 
право, обществознание).

Наиболее востребованными и 
многочисленными стали олимпиа-
ды по обществознанию (172 школь-
ника), физической культуре (153), 
технологии (141), литературе (134), 
основам безопасности жизнедея-
тельности (117).

Победители и призеры заключи-
тельного этапа Всероссийской олим-

пиады школьников по татарскому, 
башкирскому языкам и литературе 
(в соответствии с выделенной кво-
той) включены в список лауреатов 
премии для поддержки талантливой 
молодежи. 

28 выпускникам 9-х классов из 
сельских территорий, победителям и 
призерам регионального этапа подго-
товлены персональные приглашения 
для льготного зачисления в лицей-
интернат для одаренных детей.

Учителями 
славится Россия

Про одаренных людей часто го-
ворят, что в них есть божья искра. 
Но чтобы из этой искры разгоре-
лось пламя, необходимо приложить 
немалые усилия. Для развития и 
воспитания талантливых детей нуж-
на постоянная и кропотливая рабо-
та педагогов. И в этом смысле Орен-
буржью тоже есть кем гордиться. 
Ирина Михайловна Бояршинова, 
учитель обществознания и права 
Губернаторского лицей-интерната 
для одаренных детей Оренбуржья 
в этом году подготовила 10 побе-
дителей и призеров регионального 
этапа олимпиады школьников. Вос-
питанники Ирины Валентиновны 
Морозовой, учителя истории и об-
ществознания гимназии № 1 горо-
да Оренбурга заняли 6 мест, Ольги 
Васильевны Телембаевой, учителя 
русского языка и литературы Губер-
наторского лицей-интерната – 5. 
12 учителей области подготовили 
по три победителя и призера, 53 – 
по два. 

Спасибо за теплую 
встречу

Беречь и охранять природу, 
преумножая ее богатство. Как часто 
мы слышим эти слова, и как редко 
вдумываемся в их смысл. Еще реже 
реализуем их на практике. А между 
тем экологическая обстановка в 
России – самой большой стране 
мира – продолжает ухудшаться. 
Пока ученые ломают головы над 
суперсовременными проектами 
по спасению флоры и фауны, уча-
щиеся обычных школ предлагают 
свои варианты решения проблемы. 
В апреле Оренбург на несколько 
дней стал интеллектуальной сто-
лицей России. Регион принимал 
участников заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по экологии и биологии. 

Из более 200 старшеклассников-
экологов, представляющих Та-
тарстан, Башкортостан, Москву, 
Санкт-Петербург, Хабаровский, 
Красноярский края и другие регио-
ны РФ, в числе сильнейших назва-
ны трое оренбургских школьников: 
Мария Зайцева, учащаяся средней 
общеобразовательной школы № 
87 Абдулинского района (победи-
тель), Владислав Карпов, учащийся 
10 класса лицея № 1 г. Оренбурга 
(призер), Анна Ляховская, учащаяся 
9 класса средней общеобразова-
тельной школы № 73 г. Оренбурга 
(призер).

По оценкам жюри работы ребят 
представляют собой серьезные на-
учные исследования по актуальным 
экологическим проблемам.

– Были и такие работы, где 
школьники определяли экологи-
ческие риски и выходили с кон-
кретными предложениями по 
снижению этих рисков на свои му-
ниципалитеты, то есть работали 
как настоящие эксперты в области 
экологии, – отметила Екатерина Ко-
лесова, заместитель председателя 
жюри, доцент кафед-ры экологиче-
ского образования и устойчивого 
развития Московского института 
открытого образования, эксперт 
Института устойчивого развития 
Общественной палаты. 

Оренбург вновь подтвердил вы-
сокий уровень организации и про-
ведения олимпиад российского 
масштаба. И эта работа не осталась 
без внимания. 

Есть и вовсе уни-
кальные достижения. 
Например, ученик 11-го 
класса гимназии № 1 
города Бузулука Иван 
Сечин стал победите-
лем сразу по четырем 
предметам (экономи-
ка, астрономия, ма-
тематика, физика).  
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– Во время пребывания в Орен-
буржье мы ощутили большое вни-
мание со стороны руководства 
области, – отметили руководители 
башкирской команды. – Выражаем 
огромную признательность мини-
стерству образования, Оренбург-
скому государственному универ-
ситету, Оренбургскому областному 
эколого-биологическому центру. 
Для всех нас были созданы ком-
фортные условия: отличные номе-
ра на базе лагеря «Самородово», 
вкусная еда, возможность посе-
щать спорткомплексы. Программа 
олимпиады была насыщенной и 
интересной. Мы смогли ознако-
миться с историческими и культур-
ными традициями региона. Особо 
хотелось бы отметить интересные 
экскурсии в библиотеки Оренбург-
ского гос-университета и музей под 
открытым небом «Салют, Победа!». 
Отдельное спасибо за замечатель-
ные подарки победителям и призе-
рам олимпиады! Мы увезли с собой 
лучшие впечатления от Оренбург-
ской области. Огромное вам спа-
сибо! Желаем всем оренбуржцам 
благополучия, стабильности и про-
цветания!

Интересно прошла и Всероссий-
ская олимпиада школьников по био-
логии. В наш город приехали самые 
умные старшеклассники-биологи из 
73 регионов страны, включая такие 
отдаленные, как, например, Камчат-
ский край или Республики Саха и 
Адыгея. 

Наша команда в очередной раз 
продемонстрировала высокий уро-
вень подготовки, который был по до-
стоинству оценен жюри. Оренбуржье 
представляли трое учащихся гимна-
зии № 1 города Оренбурга: одиннад-
цатиклассница Мария Борисова, а 
также две ученицы 9-го класса Олеся 
Венчакова и Юлия Суханова.

Руководитель и наставник деву-
шек – Валентина Горина, педагог 
высшей квалификационной катего-
рии, которая ранее уже подготовила 
двух победителей Международной 
олимпиады по биологии (в 2000 г. – 
в Турции, в 2006 г. – в Аргентине) и 
более 20 – заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады. 

– По сравнению с прошлыми 
годами уровень знаний у совре-
менной молодежи намного выше, – 
констатирует Валентина Ивановна. – 
Увеличилась конкуренция, задания 
на олимпиадах стали сложнее. Поэ-
тому, чтобы достигнуть успеха, нуж-
но много работать над собой. 

Мария и Юлия получили дипло-
мы победителей, призовое место 
досталось Олесе Венчаковой.

«Если хочешь идти вперед, ноги 
нужно сбить в кровь», – таким прин-
ципом и в жизни, и в учебе руко-
водствуется ученица оренбургской 
гимназии № 1 Мария Борисова. Она 
умна, талантлива и, прилагая все 
усилия, чтобы эти качества не про-
пали даром, движется вперед.

Биология – главное увлечение 
Марии с раннего детства. Хотя тог-
да она, конечно, не осознавала, что 
любимые ею жуки и растения – это 
целая наука. Маша много читала и к 
началу изучения предмета в школе 
знала о биологии гораздо больше 
своих сверстников.

Этот интерес в ученице и замети-
ла классный руководитель, препо-
даватель биологии Валентина Ива-
новна Горина.

– Меня в первую очередь прив-
лек ее точный ум. У этой девочки 
математический склад мышления. 
На поставленные вопросы она от-
вечает точно, лаконично. И глав-
ное, не боится нагрузок, уделяет 
изучению предмета очень много 
времени. 

Пройдя все уровни школьных 
олимпийских баталий, завоевав дип-
лом I степени на областных конкурс-
ных испытаниях, Мария Борисова 
в третий раз стала лучшей на Все-
российском заключительном этапе 
олимпиады по биологии. Чтобы до-
биться такого успеха девочка под 
чутким руководством своей настав-
ницы Валентины Ивановны активно 
штудировала не школьную програм-
му, а вузовские учебники! Наука да-
ется ей легко, но без определенных 
усилий, уверена гимназистка, успе-
ха не достичь.

За победу Мария получила на 
индивидуальный банковский счет 
президентский грант в размере 
60 тысяч рублей. Но деньги для нее 
не главное. Самое важное – перспек-
тива льготного поступления в любое 
высшее учебное заведение России. 
А это, по словам гимназистки, ско-
рее всего будет МГУ. Ее привлекают 
биоинженерия и биоинформатика. 
Но точно видит себя только в науке 
и мечтает делать открытия, созда-
вать что-то новое. 

– Биология – наука перспектив-
ная, – считает Мария. – В ней огром-
ное количество тайн и притягатель-
ных сложностей…

В то же время Маша – обычная 
школьница с разносторонними ин-
тересами, круглая отличница, очень 
любит читать художественную ли-
тературу. На это Валентина Иванов-
на с лукавой строгостью отвечает: 
«А я мечтаю, чтобы у Марии под по-
душкой всегда лежал исключитель-
но учебник биологии! Чтобы про-
снулась – и сразу в книгу».

Нельзя не сказать о том, что сама 
Валентина Горина – человек, био-
логией не менее увлеченный, любя-
щий своих учеников, помогающий 
им определиться с интересами и 
раскрыть свои способности. 

Победа оренбуржцев не стала слу-
чайностью. Вот уже много лет наши 

Олимпиадники – не только в школах
Не только в школах, но и учреждениях начального профессионального 

образования уделяется большое внимание развитию олимпиадного дви-
жения. В этом году предметные олимпиады прошли на базе ГАОУ СПО 
«Гуманитарно-технический техникум». Возросло количество предме-
тов, – к семи, ежегодно проводимым (математика, русский язык, история, 
право, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, физи-
ческая культура) добавилась литература. По сравнению с 2011 годом коли-
чество призеров увеличилось на 31 процент. Наибольшее число призовых 
мест заняли юные таланты из СПО «Колледж сервиса», ГОУ НПО «ПУ № 51», 
«ПУ № 68».

ОБРАЗОВАНИЕ

Наша команда 
в очередной раз проде-
монстрировала высокий 
уровень подготовки, 
который был по досто-
инству оценен жюри. 
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Галина ЛЕНТОВСКАЯ, 
главный специалист 
отдела дошкольного 
и общего образования 
министерства 
образования 
Оренбургской области.

– Олимпиадное движение – не-
отъемлемая составляющая каче-
ства обучения. В этом году мы 
сделали шаг вперед по количе-
ству участников олимпиад. Сам 
факт, что в состязаниях принима-
ют участие ребята из всех терри-
торий области, свидетельствует о 
наличии заинтересованности и у 
учащихся, и у педагогов. Все это 
говорит о том, что молодые люди 
серьезно относятся к своему буду-
щему и стремятся получить глу-
бокие прочные знания.

Министерство образования об-
ласти совместно с вузами Орен-
бурга ведет целенаправленную 
работу по повышению качества 
подготовки ребят. Достижения на-
ших оренбургских школьников 
во многом обусловлены тем, что 
мы одними из первых в России 
начали применять такую форму 
работы, как тьюторское сопровож-
дение одаренных учеников. Уро-
вень подготовки наших учащихся 
оказался достаточно высоким, и 
это следствие самоотверженной 
работы и самих конкурсантов, и 
подготовивших их учителей, и 
ректоров и педагогов оренбург-
ских вузов, которые осуществляли 
кураторство. А наличие у победи-
телей и призеров заключительно-
го этапа льгот при поступлении 
в вузы только подстегивает уча-
щихся. 

ребята занимают призовые места на 
Всероссийской олимпиаде, так как 
во многих школах региона природо-
охранному направлению уделяется 
особое внимание. Есть даже детский 
эколого-биологический центр, на 
базе которого вот уже 15 лет каж-
дые каникулы проводятся занятия 
очно-заочной школы «Эрудит». Кста-
ти, почти все наши призеры и побе-
дители разных лет – воспитанники 
именно этой школы. 

На торжественной церемонии 
награждения победители получили 
медали, дипломы и ценные призы. 
Поздравили победителей министр 
образования области Вячеслав 
Лабузов и ректор Оренбургского 
госуниверситета Владимир Ко-
валевский. Учащимся выпускных 
классов победа дает возможность 
льготного поступления в любой вуз 
страны. Кроме того, победители и 
призеры Всероссийской олимпиа-
ды школьников становятся претен-
дентами на получение премии для 
поддержки талантливой молодежи 
в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» в размере от 30 до 60 
тысяч рублей.

Главное – мотивация!
Олимпиадное движение в на-

стоящее время – одно из ключе-
вых направлений развития обра-
зования в Оренбургской области. 
А еще это уникальный шанс для 
каждого участника. Например, в 
прошлом году, участвуя во все-
российской олимпиаде, ученица 
лицея № 1 из Оренбурга Анастасия 
Демина показала превосходные 
знания французского языка, за что 
была признана лучшей по этому 
предмету. Иного результата от нее 
никто и не ожидал. Ведь француз-

ский преподает ей мама – учитель 
французского языка лицея № 1 г. 
Оренбурга, кандидат педагогиче-
ских наук Татьяна Демина. Девочка 
с раннего детства слышала ино-
странную речь, бывала во Фран-
ции. Мама привила ей большую 
любовь не только к языку, но и 
культуре этой страны. 

– Французский язык очень кра-
сивый. Язык романтики. Кроме того, 
богатейшая история Франции заво-
раживает, – делится эмоциями На-
стя.

А на вопрос, что нужно, чтобы до-
биться в учебе хороших результатов, 
девочка серьезно, по-взрослому, от-
вечает:

– Прежде всего, необходимы тру-
долюбие, мотивация и понимание, 
зачем ты к этому стремишься.

– Я, конечно, испытываю гор-
дость за свою дочь. Но при этом 
считаю, что составляющие ее 
успеха – это те условия для рабо-
ты, преподавания и получения 
знаний, которые созданы в нашем 
образовательном учреждении, – 
признается мама Анастасии, пре-
подаватель французского языка 
оренбургского лицея № 1 Татьяна 
Демина. – В нашей школе есть все 
необходимое для информационно-
консультативной и самостоятель-
ной работы, для получения каче-
ственных знаний. 

Чтобы заинтересовать учени-
ка своим предметом и воспитать в 
нем победителя олимпиады высоко 
уровня, необходима мотивация. Ре-
бенок должен знать, что у него есть 
возможности для самореализации. 
Сегодня Анастасия учится во Фран-
ции. Она – студентка медицинской 
академии в городе Монтелье и не 
собирается останавливаться на до-
стигнутом. А все благодаря олим-
пиадам. 

И здесь не оплошали!
В январе-феврале 2012 года 13 талантливых ребят приняли участие 

в Межрегиональных олимпиадах по родным (башкирскому, татарско-
му, мордовскому) языкам и литературе, которые проходили, соответ-
ственно, в Уфе, Казани и Саранске. 

Итоги порадовали. По башкирскому языку и литературе 2 диплома 
победителей завоевали Рита Давлетова (МОБУ «Кувайская СОШ» Ново-
сергиевского района) и Вадим Давлетов (МБОУ «Красногвардейская СОШ 
№1» Красногвардейского района). Трех дипломов призеров удостоены 
оренбургские знатоки татарского языка и литературы. Диплом побе-
дителя по мордовскому языку и литературе привезла в Бугурусланский 
район Виктория Матюнина (МБОУ «Нуштайкинская ООШ»).

ОБРАЗОВАНИЕ
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«КАКОЙ Я, ЧТО МОГУ, 
ЧТО УМЕЮ, 
ЧЕМУ МОГУ НАУЧИТЬСЯ?»
Оренбург остался далеко позади, и за окнами уже мелькали 
поля, покрытые свежей зеленью, лишь изредка сменявшиеся 
редкими рощицами вдоль дороги. Совсем коротким, 
в оживленных беседах и шутках, стал трехчасовой 
путь до Орска, где нас ожидал победитель областного 
конкурса «Учитель Оренбуржья» Кирилл Демушов.
Наконец показался город. Свернув на проспект Ленина, мы 
подъехали к небольшой, ничем не примечательной с виду школе. 
24-й кабинет на втором этаже. В нем оживленно идет урок 
литературы. Кирилл Геннадьевич объясняет ребятам новую 
тему. Невысокий и стройный, подтянутый и деловитый, 
28-летний молодой человек с веселыми искорками в глазах – 
именно таким мы увидели лидера оренбургского образования.

Ирина ФООС

ОБРАЗОВАНИЕ
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Квартира – победителю
Путевка в финал досталась Кириллу Демушову благо-

даря победе на городском этапе конкурса профессио-
нального мастерства (где он стал обладателем денеж-
ного сертификата), а затем – на зональном, за победу в 
котором губернатор Оренбургской области Юрий Берг 
вручил педагогу ключи от «Лады-Калины». 

Региональный конкурс проходил в два этапа. Первый 
был заочным, второй представлял собой серию откры-
тых уроков. Все участники выступили достойно. Но в 
итоге в финал вышли 16 учителей – из них и выбирали 
победителя. Дни у конкурсантов выдались насыщенны-
ми: они давали уроки в незнакомой аудитории, совер-
шенствовали педагогический опыт на мастер-классах, 
блистали эрудицией во время дебатов «круглого стола». 
Маститые педагоги со всего региона боролись за глав-
ную награду и право представлять Оренбуржье уже на 
всероссийском этапе. 

Кирилл оказался первым, кому выпал жребий прове-
сти открытый урок.

– В школе, институте я всегда старался одним из пер-
вых сдавать экзамены, поэтому был рад, что и на этот раз 
не изменю своим традициям, – признался он. 

Сам похожий на отличника-старшеклассника молодой 
учитель с небольшим стажем работы не смутился перед 
одиннадцатиклассниками оренбургской гимназии № 2. 
И в очередной раз сумел доказать, что профессионализ-
му возраст – не помеха. Педагог подготовил занятие на 
тему «Сонет к форме. В. Брюсов». Предложил ученикам 
разобрать ее через диалог журналиста и литератора. 
Дети не растерялись и быстро пошли на контакт. И тео-
рию литературы освоили, и поделились с педагогом раз-
мышлениями по поводу брюсовских «образов изменчи-
вых фантазий».

– Надо сказать, поразила не только оснащенность 
учебного заведения, но и сама необыкновенная атмос-
фера, царившая в нем, – вспоминает Кирилл. – Было 
очень приятно общаться с учениками, которые давали 
полные, развернутые ответы, а главное, не стесняясь вы-
ражали свою позицию.

Пожалуй, самым необычным стал конкурс «Пресс-
конференция образовательных политиков», где каждый 
участник должен был вскрыть конверт и со сцены от-
ветить на вложенный в него вопрос. Демушов благопо-
лучно справился с заданием, но, как оказалось, на этом 
испытание для него не закончилось. 

– Когда одной из участниц выпал вопрос «Что бы вы 
сделали, если бы были министром образования?», она 
разволновалась и отказалась на него отвечать, – расска-
зывает Кирилл. – И тогда члены жюри предложили отве-
тить на него мне. 

Орский педагог не растерялся и признался, что, будь 
он министром, уменьшил бы количество бумаг, которые 
приходится заполнять учителям, и сократил бы учебную 
нагрузку с сохранением заработной платы. 

– Думал, такими ответами результаты конкурса я себе 
точно подпортил, – шутит Кирилл Геннадьевич. – Предпо-
лагал, что могу быть в тройке лидеров, но на победу точно 
не рассчитывал. Некоторые мысли по этому поводу закра-
лись лишь тогда, когда ко мне стали подходить оренбург-
ские журналисты и интересоваться: «Это вы победитель?» 

Кирилл Геннадьевич ДЕМУШОВ родился в 1983 
году в городе Октябрьске Актюбинской области. 
В 1998 году переехал в Новотроицк, где окончил 
среднюю школу № 22. Затем учился на фило-
логическом факультете Орского гуманитарно-
технологического института (ОГТИ), покинув 
альма-матер с красным дипломом. С 2006 года Де-
мушов – в аспирантуре ОГТИ на кафедре русского 
языка, теории и методики обучения (научный ру-
ководитель – доктор филологических наук А.В. Фло-
ря). В настоящее время все кандидатские экзамены 
сданы, диссертация готовится к защите.

С 2007 по 2008 год работал корректором в «Ор-
ской газете». С 2008 по 2010 год преподавал русский 
язык в школе № 18. С 2010 года и по сей день рабо-
тает в школе № 52 города Орска.

И вот наступил момент, которого с замиранием сердца 
ждали и педагоги, и их воспитанники. Три дня конкурс-
ных испытаний завершились церемонией награждения 
участников. Со сцены областного Дворца творчества де-
тей и молодежи им. В.П. Поляничко было объявлено имя 
победителя. За отличные успехи, креативность и разно-
сторонность мышления им был признан Кирилл Дему-
шов, учитель русского языка и литературы школы № 52 
города Орска. 

– Очень рад победе, – признался Кирилл Геннадьевич. 
– Конкурс был сложный, все участники волновались, 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Вопросы 
победителю

Осторожно переступая через 
груды мусора, поднимаемся по сту-
пенькам вдоль обшарпанных стен 
общежития, где педагог живет вме-
сте с мамой вот уже 11 лет. Разговор 
с Кириллом продолжается в крохот-
ной, чистой комнатке, где всю стену 
занимает обширная библиотека. Ее 
книгам давно уже тесно на старых 
аккуратных полках. Со всей очевид-
ностью становится ясно, насколько 
востребованным для Демушовых 
оказался главный приз за победу в 
главном педагогическом конкурсе. 

Естественно, меня в первую оче-
редь интересовал вопрос, почему 
молодой человек решил связать 
себя с педагогикой, профессией, 
безусловно интересной, но мало-
оплачиваемой, особенно для муж-
чины. С этой темы и началось наше 
блиц-интервью.

– Любовь к филологии мне при-
вила Ольга Михайловна Осеева, 
школьная учительница русского 
языка и литературы. Наш класс был у 
нее последним выпуском перед ухо-
дом на заслуженный отдых. Мы до 
сих пор поддерживаем с ней друже-
ские отношения. Это очень грамот-
ный педагог, которая могла одним 
словом захватить внимание целого 
класса. Особенно меня впечатляли 
уроки литературы. Ведь литература, 
собственно, не предмет преподава-
ния, а способ взглянуть на себя со 
стороны, задаться вопросами: какой 
я, что могу, что умею, чему могу нау-
читься? Подход к литературе – как к 

зеркалу с отражением душ и харак-
теров – мне особенно близок. 

– Кто вдохновил на участие в 
конкурсе?
– Директор школы, который все-

лил уверенность в мои собствен-
ные силы. А сомнения поначалу, 
конечно, имели место: нужно было 
серьезно готовиться, а от школьных 
занятий, естественно, никто не осво-
бождал. Но я решился попробовать. 
Городской, зональный этапы. Осо-
бенно приятно было признание 
детского жюри, от которого я, кста-
ти, получил приз – мягкую игрушку: 
огромного льва. 

– Волновался?
– Когда утром шел по коридору 

гимназии, одна ученица приняла 
меня за старшеклассника. У меня 
сразу поднялось настроение, и я тут 
же справился с волнением.

– Какой вы педагог? 
– Заинтересованный в профессии. 

Меня по-настоящему увлекает изу-
чение русского языка и литературы. 
Я много читаю, люблю перечитывать 
русскую классику XVIII – IXX веков – 
Лермонтова, Пушкина, Толстого, До-
стоевского. Я общительный. А еще 
готов меняться в соответствии с тре-
бованиями времени. 

– Есть ли какие-то особые 
методы профессионального 
мастерства?
– Свою работу я строю по прин-

ципу: понимать не широко, а глубо-

Валентина ЧУРСИНА, 
директор 
СОШ № 52 
г. Орска: 

– Нашим ученикам очень по-
везло, что им преподает Кирилл 
Геннадьевич. Это работоспособ-
ный, инициативный, замеча-
тельный человек и талантливый 
педагог. Кроме того, он обладает 
яркими организаторскими спо-
собностями – возглавляет школь-
ное методобъединение. И справ-
ляется со своими обязанностями 
исключительно успешно! В про-
шлом году учительница, препо-
дававшая в 11-м классе, ушла в 
декретный отпуск, и ребята оста-
лись без своего классного руко-
водителя. Дети поначалу скепти-
чески восприняли Демушова, а 
буквально через неделю были в 
восторге от нового учителя. По-
мимо классных занятий, он про-
водит много времени со своими 
подопечными. Его увлечение 
бальными танцами стало хобби 
всего класса. Неудивительно, что 
на последнем звонке вальсиро-
вали все без исключения дети. 

хотя жесткой конкуренции не было – 
все друг друга поддерживали.

Министр образования области 
Вячеслав Лабузов лично поздравил 
педагога с заслуженной победой и 
вручил орчанину сертификат на по-
лучение однокомнатной квартиры, 
подписанный губернатором Юрием 
Бергом. Теперь в самом ближайшем 
будущем у Кирилла появится своя, 
заслуженная, крыша над головой. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Вячеслав ЛАБУЗОВ, 
министр образования 
Оренбургской области:

– Оренбургская область опре-
делена Министерством образова-
ния и науки РФ как базовая пло-
щадка по повышению качества 
образовательных услуг. Основа-
нием для этого стали серьезные 
успехи в отрасли, которых нам 
удалось добиться в последние 
годы. Считаю, это большая заслу-
га в первую очередь наших учи-
телей. Сегодня около 70 процен-
тов педагогов области активно 
используют в своей работе ин-
новационные технологии и яв-
ляются учителями-новаторами. 
Главная задача конкурсов про-
фессионального мастерства – вы-
являть передовой опыт и ис-
пользовать его во всех террито-
риях области. 

На зональном этапе конкурса «Учитель Оренбуржья-2012» губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг вручил ключи от машины 
Кириллу Демушову.

– Не изменяй школе, – пожелал губернатор учителю и пошутил, 
намекая на свою прошлую педагогическую карьеру, – а то в губерна-
торы попадешь…

ко. Поэтому большую часть уроков 
посвящаю формированию умения 
понимать текст, вникать в его суть. 
Стараюсь, например, в литературном 
произведении находить нечто боль-
шее, чем ориентируют в учебниках. 
Обращаю внимание ребят на детали. 
Современный учитель в первую оче-
редь должен быть интересен учени-
кам, тогда он сможет увлечь их своим 
предметом. На этом и строится ра-
бота учителя. Еще, я уверен, педагог 
должен быть с учениками честным. 
Дети ведь сразу чувствуют неискрен-
ность и отвечают тем же. 

– Остается время на увлече-
ния?
– Да, но его часто приходится во-

ровать у сна или проверки тетра-
дей. Уже шестой год я занимаюсь 
спортивными бальными танцами. 
Попал на них совершенно случай-
но, когда пригласили коллеги по 
работе потанцевать с девушкой, 
у которой не было партнера. Это 
необыкновенное и красивое увле-
чение, благодаря которому забыва-
ешь обо всех неурядицах. Вот такой 
праздник души и тела! Мы привык-
ли совершенствовать мозг, а между 
тем тело тоже требует большой ин-

теллектуальной работы. Выяснил, 
например, придя на танцы, что не 
умею считать до восьми. Думаешь, 
сделать шаг на счет три – музыка 
вдруг проиграет четыре такта. Хо-
чешь поставить правильно ногу – 
получается не туда. К тому же я 
очень люблю классическую му-
зыку. А когда открылся еще и мир 
танцевальный, получилось, музыка 
соединила оба увлечения в одно 
большое хобби.

– Опишите некий универсаль-
ный портрет успешного совре-
менного учителя…
– Я считаю, что это педагог, 

который любит детей, занима-
ется с ними проектной деятель-
ностью и вовлекает их в удиви-
тельное путешествие по стране 
неоткрытого. Современный учитель 
понимает, что без информационно-
коммуникационных технологий в 
этом мире не обойтись. И он знает, 
что каждый ребенок – это уникаль-
ная личность.

А еще педагог должен понимать, 
что он закладывает фундамент, на 
котором строится все. Будущее 
определяют не президенты, не 
премьер-министры, не депутаты, его 

определяют дети, которые сидят се-
годня за партами и слушают учителя. 
Если мы хотим, чтобы страна была 
сильной, то мы должны сделать так, 
чтобы учитель гордился своей ра-
ботой, а дети гордились тем, какие у 
них учителя.

***
Сегодня Кирилл готовится к уча-

стию в заключительном, всерос-
сийском этапе конкурса «Учитель 
года России». А там конкуренция 
еще жестче. Шансы у Демушова, 
безусловно, есть. И есть бесспорное 
преимущество перед более опыт-
ными коллегами: молодой учитель 
находится на одной волне с теми, 
кого учит. И у него, и у подопечных 
вся жизнь еще в перспективе. 

ОБРАЗОВАНИЕ

41№3 [29] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРА

Ольга СОЛОВЬЕВА

ШКОЛА 
НА РАССТОЯНИИ
Еще не так давно, буквально пять-десять лет назад, 
молодые люди с ограниченными возможностями 
прилагали немало усилий, чтобы получить 
образование. Инвалидам, особенно тем, кто не в 
состоянии самостоятельно передвигаться, сложно 
было окончить школу, не говоря уже о том, чтобы 
продолжить обучение дальше. Сегодня ситуация 
изменилась коренным образом. Главное – желание.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В Концепции модернизации российского 
образования заявлен принцип доступно-
сти качественного образования в соответ-

ствии с интересами молодых людей и их склон-
ностями независимо от материального достатка 
семьи, места проживания и состояния здоро-
вья. Это относится и к детям с ограниченными 
физическими возможностями, которые в силу 
объективных причин не могут посещать обыч-
ную школу. В нашей области на помощь таким 
ребятишкам пришло дистанционное обучение. 
Этот проект успешно реализуется в Оренбур-
жье с 2009 года. На базе двух центров в Орен-
бурге и Орске получают знания с использовани-
ем дистанционных технологий 489 мальчишек 
и девчонок данной категории. Только в про-
шлом году объем средств, направленных на эти 
цели из федерального бюджета, составил более 
67 миллионов рублей, областное софинанси-
рование достигло почти 33 миллионов. Феде-
ральные деньги идут на приобретение обору-
дования (один комплект обходится в 100 тысяч 
рублей), на его тестирование и подключение. 
Региональные – на заработную плату педагогам, 
содержание зданий, расходные материалы.

Дистанционное обучение обладает рядом 
качеств, которые делают его весьма эффектив-
ным при работе с детьми-инвалидами. Главным 
образом, результативность достигается за счет 
индивидуального подхода к обучению: каж-
дый ребенок занимается по удобному для него 
расписанию и в приемлемом темпе, каждый 
может учиться столько, сколько ему лично не-
обходимо для освоения той или иной дисци-
плины. Удобство состоит и в том, что учащийся, 
которому, возможно, требуется больше време-
ни для осмысления материала, может в любой 
момент пересмотреть предложенное задание в 
электронном варианте, решая задачи в течение 
требуемого ему периода, что помогает освоить 
в полной мере знания и навыки. 

– Дистанционная технология – достаточно 
сложный процесс, – рссказывает руководитель 
оренбургского Центра дистанционного обуче-
ния, директор педколледжа № 2 имени Н.К. Ка-
лугина, на базе которого функционирует учеб-
ное подразделение, Ольга Сальдаева. – Мы ведь 
привыкли работать с мелом у доски. А как пере-
дать все, что знаешь, ребенку, находящемуся за 
километры от тебя? Для нас это поначалу было 
непросто. Но процесс становления уже позади, 
и сегодня мы делимся опытом с другими ре-
гионами. – По итогам общероссийского мони-
торинга об участии субъектов РФ в реализации 
программы по дистанционному обучению мы 
практически с самого начала внедрения этой 
практики идем с самыми лучшими показателя-
ми. У нас полностью отстроен и отрегулирован 
весь процесс. Причем не просто на уровне до-
полнительного образования: с 1 сентября 2010 
года мы даем детям основное базовое образо-
вание, как в обычной школе.

Сегодня Центр дистанционного обучения 
предлагает детям с ограниченными возможно-
стями здоровья полный пакет школьных пред-
метов в соответствии с государственными стан-
дартами. И, кроме того, тематические курсы. 
Например, «Здравствуй, имя существительное!», 
«Веб-мастерская», «Геометрия и физика на кух-
не» и множество других, помогающих ребятам 
дополнять и применять полезные знания в жиз-
ни. Подопечные вольны выбрать любой понра-
вившийся предмет.

Технически весь процесс урока выглядит так: 
педагог, действуя в соответствии с расписани-
ем, запрашивает воспитанника в определен-
ное время, тот выходит на связь и общается с 
учителем, включив веб-камеру. Наставники, как 
правило, работают в наушниках, чтобы не ме-
шать коллегам. По ту сторону экрана зачастую 
собирается вся семья: подключаются родите-
ли, братья и сестры. Процесс захватывает еще 
и потому, что для детей-инвалидов это не толь-
ко обучение, но и общение с внешним миром, 
которого в большинстве случаев они лишены, 
в том числе из-за материальных соображений: 
немалая часть этих семей – малоимущие или не-
полные. А тут – подарок от государства. Только 
осваивай и пользуйся.

– Мы видим живой отклик как от учащихся, 
так и от их родителей. Поэтому и работать с ними 
легко, – рассказывает педагог Валерия Влади-
мирцева. – Дети, особенно младшеклассники, 
очень охотно идут на контакт, стремятся учиться. 
Большинство ребят сильно ограничены в движе-
нии, поэтому мы для них, как окно в мир.

Подопечные Валерии Георгиевны – дети с 
самыми разными недугами и гораздо уязви-
мее, чувствительнее здоровых. Так что учителю 
необходимо быть и психологом, чтобы суметь 
найти общий язык с каждым. Для этого педаго-
ги прошли специальную подготовку, так же, как 
и обязательные курсы по освоению технологии 
дистанционного обучения. Сейчас в Центре тру-
дятся 80 учителей. Еще 250 из всех территорий 
области на сегодняшний момент повысили свою 
квалификацию по теме «Обучение детей с помо-
щью интернет-технологий» и с нового учебного 
года смогут приступить к своим дополнитель-
ным обязанностям. 

Сегодня методики дистанционного образова-
ния развиваются очень активно. И если в неда-

Для расширения сети на 2012 год 
определены еще десять общеобразователь-
ных учреждений, в которых будут созданы 
условия, способствующие совместному 
обучению здоровых ребят и детей с ограни-
ченными физическими возможностями.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В настоящее время на факультете 
дистанционных образовательных 
технологий ОГУ обучаются 
86 человек по 11 специальностям. 

леком прошлом в распоряжении сетевого учи-
теля была лишь электронная почта, то теперь 
есть возможность организовать образователь-
ный процесс, ни в чем не уступающий по своим 
дидактическим возможностям традиционному. 
А во многом и превосходящий его.

Вот лишь некоторые структурные элементы 
занятий в дистанционном Центре: лекция в ре-
жиме реального времени, с элементами аудио– 
и видеоконтроля, изучение интернет-ресурсов, 
самостоятельная работа по сценарию, конфе-
ренция в чате и форуме, коллективная и инди-
видуальная проектная работа, тренировочные 
упражнения, тренинг с использованием специ-
альных обучающих систем, тестирование. 

При дистанционном обучении учитель ве-
дет за руку каждого ученика, контролирует его 
успехи, достижения, помогает разобраться в не-
понятом. И так шаг за шагом. Одним словом, со-
временные технологии дают широкие возмож-
ности для общения на расстоянии, а компьютер 
стал полноправным средством реабилитации.

Чтобы приблизить открытие орского Центра 
дистанционного обучения детей-инвалидов, в 
2010 году пришлось немало потрудиться и стро-
ителям, которые переделывали помещение в со-
ответствии со всеми нормами пребывания здесь 
инвалидов, и педагогам, прошедшим курс обуче-
ния в Московском центре технологий развития 
образования. Сегодня связь с орским Центром 
имеют ребята из Медногорска, Новотроицка, Ку-
вандыка и других городов и районов восточного 
Оренбуржья. Стало привычным для «школы на 
расстоянии» организовывать дни открытых две-
рей. В таких случаях актовый зал Центра обычно 
полон: дети, которые уже учатся онлайн, и их ро-
дители приходят поделиться впечатлениями и 
эмоциями с теми, кто только готовится к обуче-
нию. Отзывы всегда самые добрые.

– Участие в днях открытых дверей необходимо 
и полезно нашим преподавателям, ведь мы гото-
вим тех, кто в будущем станет учить разных детей, 
в том числе и инвалидов, – рассказывает Галина 
Левашова, директор ГОУ СПО «Педагогический 
колледж города Орска». – А для наших студентов – 
это хорошие уроки гуманизма, милосердия, воз-
можность попробовать себя в профессии. 

Орский Центр дистанционного обучения ин-
валидов работает в полную силу. Время только 
подтвердило необходимость его создания. Учи-
теля, которые дают ребятишкам образование, 
готовы расти и совершенствоваться дальше, 
осваивать новые технологии. А их подопечные с 

такой же готовностью впитывают новые знания. 
Новшеством стало включение в данный проект 
детей-инвалидов дошкольного возраста. 

Повышение доступности образования сегод-
ня достигается еще и развитием сети базовых 
учреждений, реализующих программу общего 
образования «Доступная среда на 2011 – 2015 
годы». В результате в минувшем году было соз-
дано десять основных школ в восьми муници-
палитетах – городах Гае, Орске, Новотроицке, 
Сакмарском, Саракташском, Красногвардей-
ском, Переволоцком, Октябрьском районах, 
где проведена серьезная работа по созданию 
универсальной безбарьерной среды. В учебных 
заведениях оборудованы пандусы, поручни, 
туалетные комнаты, установлены кнопки по-
мощи, закуплено учебное и реабилитационное 
оборудование, специальный автотранспорт. На 
реализацию данной программы выделено 9700 
тысяч рублей из федерального и 9100 тысяч из 
регионального бюджетов. Для расширения сети 
на 2012 год определены еще десять общеобра-
зовательных учреждений, в которых будут соз-
даны условия, способствующие совместному 
обучению здоровых ребят и детей с ограничен-
ными физическими возможностями.

Стимулом к получению общего образования, 
безусловно, является и тот факт, что у детей-
инвалидов сегодня есть возможность продол-
жать обучение дальше и получать профессию. 
Высшее образование по дистанционной форме 
сегодня также становится все более востребо-
ванным. С 2007 года в рамках целевой програм-
мы «Реабилитация инвалидов в Оренбургской 
области» региональное министерство социаль-
ного развития совместно с органами соцзащиты 
населения городов и районов еще и оказывает 
материальную помощь успешным студентам. 

В настоящее время на факультете дистанцион-
ных образовательных технологий ОГУ обучаются 
86 человек по 11 специальностям: «Менеджмент 
организации», «Налоги и налогообложение», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Эконо-
мика и управление на предприятии», «Финансы 
и кредит», «Государственное и муниципальное 
управление», «Документоведение и документа-
ционное управление», «Юриспруденция», «Про-
граммное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем», «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере», «Металло-
обрабатывающие станки и комплексы». А также 
по шести направлениям бакалавриата: «Систем-
ный анализ и управление в информационных 
технологиях», «Финансы и кредит», «Экономика 
предприятий и организаций», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложе-
ние», «Программная инженерия». 

Таким образом, дистанционное обучение 
стало реальной дорогой в полноценную жизнь 
для людей с ограниченными возможностями, 
тех, кто стремится занять в этой жизни свое до-
стойное и надежное место. 
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МЕДИЦИНА

ЗА СПАСЕНИЕ 
И СОХРАНЕНИЕ
В селе Зубочистка-2 Переволоцкого района живет 
обычная семья Строенко, где совсем недавно появился 
долгожданный малыш. Сейчас и у мамы, и у ребенка 
все в порядке. Но в тот апрельский день судьба не 
просто перевернула их жизнь. Она эту жизнь им 
подарила. Впрочем, какова в этом роль судьбы, можно 
только дискутировать, а вот заслуга врачей, их 
профессионализм не оставляют никаких сомнений. 

Алена ПЕТРОВА
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МЕДИЦИНА

Небольшой уютный дом на окраине села. 
Во дворе, в полном соответствии с дере-
венским укладом жизни, хозяйственные 

постройки и огород. На крылечке сидит серый 
кот – серьезный и неподвижный, словно на по-
сту. А рядом – детская коляска, в которой спит 
малыш. Ребенок во сне улыбается. Это Матвей. 
Сейчас ему два месяца, и он уже ничем не отли-
чается от своих сверстников, хотя и родился пре-
ждевременно. Причем на свет наследник семьи 
Строенко появился не в обычном акушерском 
стационаре, а в операционной кардиохирур-
гического отделения Оренбургской областной 
клинической больницы. Случай уникальный. 
Дело в том, что у мамы мальчика Гузалии была 
обнаружена аневризма синуса Вальсальвы. Это 
редкий врожденный порок развития самого 
крупного сосуда – аорты. Чаще он встречается у 
мужчин, но бывает и у женщин. До поры до вре-
мени этот порок, как правило, не имеет каких-
либо симптомов. Человек совершенно спокой-
но живет, не подозревая, что в какой-то момент 
может случиться страшное – разрыв аневриз-
мы. Выявить при обычном обследовании такую 
патологию сложно. Вот и Гузалия абсолютно не 
предполагала, что в ее организме есть такая се-
рьезная неполадка. 

– Причин жаловаться на сердце, на здоровье 
не было вспоминает, – вспоминает Гузалия. – Я 
даже в больнице не лежала.

Выросла она в многодетной семье, где воспи-
тывались пятеро детей. Всегда была активной, 
шустрой девчонкой. В школе занималась спор-
том и постоянно выступала на соревнованиях, 
занимала призовые места. Семь лет назад роди-
ла первого ребенка – сына Данилку. 

Узнав о второй беременности, очень обра-
довалась. Вначале все складывалось благопо-
лучно. Гузалия наблюдалась в женской консуль-
тации, и поводов для беспокойства не было. И 
только уже на позднем сроке, 35 – 36 недель, 
появились неприятные ощущения. Сначала за-
болел живот, и молодую маму в экстренном по-
рядке госпитализировали в роддом ОКБ № 2. 

– Я хорошо помню эту женщину, – расска-
зывает заместитель главного врача ОКБ № 2 
Любовь Селина. – У нее внезапно появились 
сердцебиение и одышка. Это нас насторожило. 
Наш роддом специализируется на оказании по-
мощи беременным женщинам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы сра-
зу поняли, что у роженицы проблемы с серд-
цем.

Сделав УЗИ сердца, медики обнаружили 
причину – разрыв аневризмы синуса Вальсаль-
вы. Такой случай в их практике был впервые. 
Патология очень тяжелая. Самим не справить-
ся. Сразу же вызвали на консилиум кардиохи-
рургов из Оренбургской областной клиниче-
ской больницы. 

– Это была пятница, у нас по плану была одна 
операция, и мы ее только что закончили, – вспо-

минает Виктор Рожков, заведующий кардиохи-
рургическим отделением ООКБ. – Нам позво-
нили из ОКБ № 2 и сказали, что у них в роддоме 
тяжелая пациентка. Кардиохирург Григорий Ав-
ченко срочно выехал в роддом.

– Когда приехал кардиохирург, – продолжает 
рассказ Любовь Селина, – он осмотрел нашу па-
циентку и сказал, что нужна срочная операция 
на сердце, но прежде нужно сделать кесарево 
сечение.

Обе операции решено было выполнить в кар-
диохирургии. В этом отделении с такой патоло-
гией уже лечились десять человек. Как правило, 
их доставляли в очень тяжелом состоянии. Им в 
срочном порядке проводилось ушивание разо-
рвавшейся аневризмы. Но делать подобную 
операцию беременной женщине еще не прихо-
дилось. Во второй областной больнице, не мед-
ля ни секунды, бригада акушеров-гинекологов, 
реаниматологов и неонатологов приготовилась 
к экстренной командировке. Женщина на реа-
нимобиле была доставлена в областную больни-
цу, где ее уже ждала бригада кардиохирургов.

– Мы еще раз очень быстро были проведены 
все необходимые обследования. Диагноз был 
подтвержден. Имелся большой дефект между 
аортой и правым предсердием. Кровь сбрасыва-
лась из большого круга в малый, в предсердие. 
Это в любой момент могло закончиться трагиче-
ски, – рассказывает Григорий Авченко. 

И действительно, симптомы сердечной недо-
статочности у Гузалии нарастали на глазах. Счет 
шел на минуты. Акушеры во главе с заведующим 
гинекологическим отделением ОКБ № 2 Валери-
ем Конкиным начали оперировать.

– Нас постоянно подгоняли кардиохирурги, 
– говорит Любовь Егоровна. – Так как на опера-
ционном столе у пациентки началась экстраси-
столия, мы ускорились. 

В условиях искусственного кровообращения 

Гузалия 
с родителями.
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была выполнена операция – резекция аневриз-
мы и ушивание дефекта.

За 30 минут акушеры помогли родиться маль-
чику весом 2 килограмма 700 граммов. А еще 
через 2 часа кардиохирургам удалось ушить 
разорвавшийся сосуд.

Все время пока Гузалия была на операции за 
нее и малыша волновалась вся ее родня. Боль-
ше всех переживал супруг Алексей:

 – Мы звонили каждые полчаса. Переживали 
– словами не передать. 

Две недели Гузалия находилась в отделении 
кардиохирургии, где за ней ухаживал весь персо-
нал – медсестры, санитарочки, доктора. Каждый 
старался помочь молодой маме. А в отделении 
новорожденных областной больницы № 2 все это 
время медики выхаживали маленького Матвея. 

– Я с благодарностью вспоминаю весь меди-
цинский персонал, – говорит Гузалия, – и очень 
рада, что в трудную минуту рядом со мной ока-
зались такие замечательные люди. Ольга Ми-
хайловна Полякова, Виктор Олегович Рожков, 
Григорий Михайлович Авченко – всем им и дру-
гим врачам – большое спасибо!

– У меня, пожалуй, тогда тройное счастье 
было, – добавляет супруг. – Вся моя семья со-
хранилась.

Именно Алексей выбрал имя своему сыну. 
Думал долго, чтобы не как у всех.

– Надо было выбрать что-то редкое. Моего 
дедушку Матвеем звали. Я предложил – и все 

согласились. Увидеть сыночка Гузалии удалось 
только через две недели после выписки из об-
ластной больницы. Затем был курс реабилита-
ции в санатории, и только после этого мамочка 
вернулась домой, где ее уже ждали муж и ма-
ленький сын. 

– Врачи мне очень помогли, благодаря им я 
родилась второй раз. Ну а мой Матвей – первый, 
– не может сдержать эмоций Гузалия, – ведь все-
го этого могло не быть…

– Я до этого случая не верил, что у нас такое 
может быть в Оренбурге, – вторит ей супруг. – 
Столько людей боролось за то, чтобы сохранить 
жизнь моим самым близким дорогим людям. 
Большое всем спасибо! Мы всегда будем им за 
это благодарны. 

Матвею повезло родиться в дружной семье. 
Многочисленная родня наперебой ухаживают 
за малышом, помогают во всем. Рядом непре-
менно бабушки и дедушки. По вечерам все вме-
сте любят собираться за большим столом, пить 
чай, обсуждать дела и планы на будущее. Они 
стойко выдержали испытание, выпавшее на их 
долю. 

Сейчас мама с сыночком находятся под по-
стоянным контролем врачей. Медики говорят, 
что никаких нарушений у Матвея нет. Мальчик 
хорошо развивается и радует своих родителей.

«Спаси и сохрани» – эти слова, обращенные к 
Богу, пожалуй, каждый из нас не раз произносил 
в своей жизни. Но их истинный смысл, наверное, 
может понять лишь тот, кто когда-то оказался на 
грани жизни и смерти, на той самой грани, когда 
все теряет смысл, если рядом нет тех, кто может 
помочь. Может спасти и сохранить.

В этом году все участники уникальной опе-
рации стали лауреатами престижной губерна-
торской премии «Достоинство и милосердие», 
которой уже более десяти лет ежегодно награж-
дают лучших медиков Оренбуржья. 

Виктору Олеговичу Рожкову – заведую-
щему кардиохирургическим отделением – 
сердечно-сосудистому хирургу ООКБ; Николаю 
Александровичу Воронову – анестезиологу-
реаниматологу ООКБ; Валерию Николаевичу 
Конкину – заведующему гинекологическим от-
делением № 1, акушеру-гинекологу ОКБ № 2; 
Надежде Валентиновне Масловой – врачу 
ультразвуковой диагностики кабинета УЗИ 
сердечно-сосудистых заболеваний ОКБ № 2 в 
канун профессионального праздника Дня меди-
цинского работника вручены дипломы в номи-
нации «За спасение и сохранение жизни». 

Сейчас мама с сыночком на-
ходятся под постоянным контро-
лем врачей. Медики говорят, что 
никаких нарушений у Матвея нет. 

МЕДИЦИНА

На очередном 
приеме у врача.
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Ирина ФООС 

В ТРУДЕ  
ЗАЛОГ УСПЕХА 

Количество профессий, существующих сегодня, едва 
ли поддается подсчету. И говорить о том, какие из 
них важнее, будет, пожалуй, некорректно. Но одни, 
безусловно, требуют большей самоотдачи, чем другие. 
Например, труд врача, у которого обычные рабочие 
будни плавно перетекают в саму жизнь. Вот тогда 
и появляется понятие «работа как образ жизни». 

КУЛЬТУРАМЕДИЦИНА
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«В роду медиков не было…»
Родился будущий врач известной оренбург-

ской клиники Владимир Михайлович Сукач на 
Украине в Черниговской области в семье воен-
нослужащего. Но своей настоящей родиной по 
праву считает Оренбург. Когда мальчугану ис-
полнилось семь лет, его отец окончил военную 
инженерную академию и получил назначение 
в Оренбургское зенитно-ракетное артиллерий-
ское училище, принявшее в то время статус 
высшего учебного заведения. 

В 1962 года семья Сукач обосновалась в 
Оренбурге, в Хлебном городке. За годы учебы 
Владимиру пришлось постранствовать по шко-
лам. Дело в том, что в этом районе образова-
тельные учреждения строились один за другим, 
и ребят целыми классами переводили из одного 
в другое. Таковых в итоге оказалось четыре: на-
чальная, 57-я, 16-я и последняя – 15-я. 

– В роду медиков не было, – признается Вла-
димир Михайлович. – Но в детстве я нередко 
болел, поэтому часто приходилось бывать у 
врачей. 

Детские впечатления вылились в желание 
пойти в медицину. Владимир успешно сдал че-
тыре экзамена и был зачислен в Оренбургский 
государственный медицинский институт. 

Учеба давалась легко. Студенческое время 
В.М. Сукач до сих пор вспоминает с особыми 
теплыми чувствами. Помимо занятий была и 
активная общественная работа, веселые капуст-
ники. Даже участвовал в создании вокально-
инструментального ансамбля «Зодиак», кото-
рый позже сменил свое название на «Аллегро». 

– У нынешней молодежи, на мой взгляд, сей-
час иные условия, иные возможности, – считает 
Владимир Михайлович. – Могли ли многие из 
нас в то время мечтать об отдельных комнатах в 
общежитии? Я уже не говорю об Интернете и тех 
наглядных пособиях, которые есть сейчас. 

Уже на старших курсах Владимир заинтере-
совался психиатрией. Посещал студенческий 
кружок, внутренне готовил себя к специально-
сти врача-психиатра. Но когда наступил период 
распределения, требуемые вакансии оказались 
только в уголовно-исправительной системе и в 
наркологии – не столько для выпускника слож-
ные, сколько не соответствующие выбранной 
цели врача-клинициста. 

Начало большого пути
Шел 1978 год. В Оренбурге близилось к за-

вершению строительство кардиологического 
корпуса в областной клинической больнице. В 
перспективе – открытие целого ряда специали-

зированных отделений терапевтического про-
филя. Главный врач Василий Иванович Войнов 
написал ходатайство в облздравотдел с прось-
бой выделить 10 студентов, оканчивающих ме-
дицинский институт, в целевую интернатуру с 
последующим трудоустройством. В их числе 
оказался и Владимир Михайлович. Начать тру-
довой путь в областном центре было и почетно, 
и ответственно.

Спустя всего шесть месяцев после оконча-
ния интернатуры по терапии мудрый учитель и 
наставник Владимира, народный врач СССР, за-
служенный врач России Василий Войнов пред-
ложил ему должность заведующего кардиоло-
гическим отделением. 

– Побойтесь Бога, я здесь всего ничего! – уди-
вился Владимир Сукач.

– Ничего, поедешь в столицу, доучишься, – 
напутствовал Василий Иванович. 

Так и получилось. Четыре месяца Владимир 
Михайлович провел в Москве – прошел первич-
ную профессиональную подготовку и получил 
специализацию врача-кардиолога. По окон-
чании учебы ему было сделано предложение: 
остаться в столице в кардиологическом дис-
пансере. Но Владимир не мог не оправдать воз-
ложенное на него доверие. Необходимо было 
формировать кардиологическую службу, кото-
рой, по сути, тогда еще не было в области. 

Из жизни 
советского кардиолога

В том, что профессия врача не терпит статич-
ности и требует постоянного профессионально-
го роста, Владимир Михайлович убедился бук-
вально с первых дней работы. Он, если можно 
так сказать, легенда кардиологической службы 
в Оренбуржье. Скольким пациентам доктор Су-
кач оказал помощь – не перечесть. 26 лет, или 
большую часть своей профессиональной жизни, 
он посвятил областной клинической больнице.

Случаев в его практике было немало: и ин-
тересных, и смешных, и опасных. Но некоторые 
вспоминаются особенно ясно и связаны они в 
большей степени с поездками, когда главному 
кардиологу облздравотдела приходилось выез-
жать на экстренные вызовы в города и районы 
области. 

– Я как-то подсчитал, сколько же времени 
провел исключительно в воздухе, не считая до-
роги в аэропорт. Оказалось, около 150 часов! – 
констатирует Владимир Михайлович. 

Доктора вылетали на самолетах Ан-2, име-
нуемых в народе «кукурузниками». Это сегодня 
санавиация располагает современными верто-
летами, которые могут приземлиться практиче-
ски в любой местности. Самолетам же приходи-
лось выбирать удобные площадки, от которых 
до больницы порой бывал не один километр.

– Запомнилась одна из поездок в Илек, ког-
да я прибыл по вызову к пациенту, у которого, 

Владимир СУКАЧ – кардиолог высшей 
квалификационной категории, кандидат 
медицинских наук. Недавно ему присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ».
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В 2003 году Владимир Сукач 
выиграл грант министерства торговли 
США на образовательную деятельность. 

как оказалось, был инфаркт миокарда, – вспо-
минает В.М. Сукач. – Высадил самолет меня в 
чистом поле и улетел. Постоял я немного, подо-
ждал – так за мной и не приехали. Осмотрелся: 
неподалеку оказалась молочная ферма. Подо-
шел, спросил, как до шоссе добраться, чтобы в 
райбольницу попасть. Доярки махнули рукой: 
с километр будет. Показали направление. Дали 
осла. Садись, до большака доберешься, а там и 
машину поймаешь – подбросят до места. 

Добрался я до асфальтированной дороги. 
Осел, кстати, знал дорогу обратно. Проголосо-
вал. Подобрал меня грузовик с кукурузой. Едем 
мы, а навстречу милиция. Одна машина, другая, 
третья. Водитель удивляется: видать, ищут кого-
то – весь район на ноги подняли. Оказывается, 
меня они и потеряли! 

Еще один случай приключился со мной зи-
мой. Стоял февраль. Непогодилось. На улице 
разыгралась снежная буря. У пожилой женщи-
ны – она лежала в Красногвардейской ЦРБ – 
произошел инфаркт миокарда с полной попе-
речной блокадой проводящей системы сердца. 
Число сердечных сокращений упало до 20 – 25 
ударов в минуту и в любой момент могло сойти 
на нет. На помощь выехала целая бригада док-
торов: кардиолог, анестезиолог-реаниматолог 
и хирург. Мы должны были в срочном порядке 
установить временный кардиостимулятор и 
обеспечить бесперебойную работу сердца. 

Погода нелетная, а время не терпит. Опоздали 
– потеряли бы пациентку. Действовать пришлось 
оперативно, без промедления, на кону стояла 
человеческая жизнь. Три доктора и два пилота 
заняли места в «кукурузнике». Работники аэро-
порта недоумевали: не иначе как камикадзе при-
ехали. Ну кто же в такую погоду летает?! Хороший 
хозяин собаку не выгонит, а вы в командировку!

При посадке пришлось поработать балла-
стом. Пилот скомандовал: все в хвост, иначе пе-
ревернемся. Нам повезло, – прилетели вовремя, 
удачно прооперировали пациентку. На следую-
щий день на автомобиле «скорой» нас достави-
ли обратно в областную клиническую больницу. 
Кстати, эта женщина прожила еще почти 30 лет, 
а ведь ей тогда было за 60! Мы потом дважды 
меняли ей источник питания на стимуляторе 
сердца, когда истекал срок его годности. 

А еще запомнилась одна пациентка, которая 
25 раз находилась в состоянии клинической 
смерти. Но она поставила себе суперзадачу – во 
что бы то ни стало дождаться рождения внучки. 
И дождалась! И еще лет 15 после выписки при-
сылала нам поздравления с праздниками.

Карьерный взлет
По признанию Владимира Михайловича, ра-

бота заведующего отделением дала ему многое. 
Прежде всего – уверенность в своих силах. Кроме 
того, сформировался хороший коллектив врачей-
кардиологов, было удовлетворение от работы, 
хотелось двигаться дальше. Напряженно было 
сочетать работу с учебой в заочной клинической 
аспирантуре, которую проходил в Центральном 
институте усовершенствования врачей в Москве.

1987 год стал знаковым для В.М. Сукача. Он 
был назначен заместителем главного врача по 
лечебной работе. Соответственно изменился и 
масштаб его деятельности: из сугубо клиниче-
ской медицины – в русло организации здраво-
охранения. Пришлось изучать дополнительную 
литературу, участвовать в консилиумах, зани-
маться сложными диагностическими случаями 
во всех отделениях терапевтического профиля. 

– Врач – это самая читающая профессия в 
мире, – убежден Владимир Сукач. – В медици-
не необходимо читать огромное количество 
материалов, чтобы повышать свой профессио-
нальный уровень. Можно напичкать больницу 
самым лучшим оборудованием, но без под-
готовленных специалистов в нем нет смысла. 
Ведь диагноз ставит врач, лечение тоже назна-
чает врач. Надо понимать, что больница – это не 
стены и потолок, и не наличие какого-то коли-
чества приборов, больница – это прежде всего 
доктора, сестрички и санитары. 

В 1988 году В.М. Сукач успешно защитил дис-
сертацию в Московском медицинском инсти-
туте имени Сеченова по специальности «кар-
диология». Получил ученую степень кандидата 
медицинских наук. 

У главного врача областной клинической 
больницы Василия Ивановича Войнова всег-
да было хорошее видение тех инновационных 
процессов, которые происходят в медицине. 
Свои идеи он реализовывал с помощью Вла-
димира Михайловича. Так в ОКБ были откры-
ты отделения аритмокардиологии, медико-
психологической реабилитации, баротерапии, 
гравитационной хирургии крови. В то же время 
большая работа проводилась по формирова-
нию кардиохирургической службы. Все эти из-
менения составили емкий пласт в профессио-
нальной биографии В.М. Сукача.

К слову, труд Владимира Михайловича не 
остался незамеченным в широких обществен-
ных кругах. В 2002 году он был признан лучшим 
врачом года и стал лауреатом Губернаторской 
премии «Достоинство и милосердие». 

В 2003 году Владимир Сукач выиграл грант 
министерства торговли США на образователь-
ную деятельность. Небольшая группа из 26 че-
ловек, в состав которой вошли главврачи и их 
заместители со всей России, в течение полутора 
месяцев проходили стажировку в Америке по 
программе управления госпиталями. 
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– Учеба была очень насыщенной, – вспоми-
нает Владимир Михайлович. – Мы побывали на 
ведущих фирмах-производителях медицинской 
техники, лекарственных препаратов; в частных 
клиниках и в государственных. Интересным 
оказалось посещение нескольких госпиталей 
для ветеранов. Для меня это было тогда ново. Я 
много узнал о благотворительных фондах, кото-
рые и по сей день активно помогают в оснаще-
нии больниц. Именно тогда и понял, что просить 
о помощи не для себя, а для людей не стыдно. 
Насколько активно в стране развита благотво-
рительность, настолько мы можем говорить о 
социальной зрелости общества. 

Больше дела, меньше слов 
В 2004 году Владимиру Михайловичу было 

предложено перейти на работу в другое лечеб-
ное учреждение и возглавить его. По иронии 
судьбы, спустя долгие годы он стал главным 
врачом госпиталя, имеющего психоневрологи-
ческий профиль. Не случайно говорят, что меч-
ты сбываются.

– Залог успеха – в труде! – уверен В.М. Сукач. 
– Если человек много работает и стремится к 
успеху, он его обязательно достигнет.

Так Владимир оказался в дружном, сплочен-
ном коллективе, где работали настоящие про-
фессионалы своего дела, – крупнейшие орга-
низаторы системы здравоохранения, сильные 
врачи. С благодарностью вспоминает он своих 
предшественников: Алексея Андреевича Ма-
лютина, Николая Николаевича Можаева, своего 
однокурсника Сергея Ивановича Головяшки-
на, поскольку именно они заложили тот самый 
стержень и золотой стандарт, который и в на-
стоящее время составляет основу госпиталя. 

Возглавив психоневрологический госпиталь, 
Владимир Сукач воплотил в жизнь новые идеи, 
определил перспективу и основные тенденции 
развития ветеранской медицины. Итогом стала 
первая областная целевая программа по этому 
направлению, начавшая действовать с 2006 года. 
Сегодня госпиталь работает уже над третьей – 
«Здоровье ветеранов войн – активное долголе-
тие» на 2012 – 2016 годы, главной целью которой 
стало не только поддержание здоровья, но и 
стремление к тому, чтобы пожилой и старческий 
возраст не сопровождался дряхлостью и немощ-
ностью, а имел свои краски жизни. 

Поддержку оказывает и попечительский со-
вет госпиталя, который возглавляет губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. 

– Я удовлетворен нашей сплоченной коман-
дой, вместе мы – как единое целое, – подчер-
кивает Владимир Михайлович. – Не стоим на 
месте, внедряем новые медицинские техноло-
гии, совершенствуем диагностический процесс, 
оказываем высокотехнологичную медпомощь 
нашим ветеранам по урологии, челюстно-
лицевой хирургии. Кроме того, стараемся улуч-

шить условия пребывания пациентов, – еже-
годно проводим капитальный ремонт. Здания, 
которым около века, изнутри обретают новый 
вид. Буквально недавно реконструировали от-
деление анестезиологии-реанимации, урологи-
ческое отделение. В обновленном операцион-
ном блоке будет проводиться самый широкий 
спектр операций, в том числе с использованием 
лазерной установки, методик микрохирургии. 
Ветераны получили возможность отдыхать и 
поправлять здоровье в улучшенных условиях. 
Помимо этого организовали стационар на дому 
для малоподвижных больных при поликлинике 
госпиталя. 

В ближайших планах – возведение пристроя 
для отделения паллиативной помощи на терри-
тории госпиталя. Уже получено положительное 
заключение на проект, объект включен в мини-
стерскую программу строительства и капиталь-
ных вложений на 2012 – 2014 годы.

В перспективе – создание областного центра 
по диагностике и лечению эпилепсии для взрос-
лого населения. 

– Стараюсь не бояться сложностей и помо-
гать людям, – так характеризует свою деятель-
ность Владимир Михайлович. – Меньше слов, 
больше дела – вот девиз настоящего врача! 

Post scriptum
К слову, не только на работе, но и дома Вла-

димира Михайловича окружают коллеги. Супру-
га Людмила Владимировна – врач-офтальмолог 
Оренбургской областной клинической боль-
ницы. Последние четыре года она работает 
в отделении лазерной микрохирургии. Дочь 
Александра трудится с отцом в госпитале – реф-
лексотерапевтом. Младшенькая Наталья – сту-
дентка 4-го курса ОрГМА. Поэтому медицина 
и вне больничных стен остается важной темой 
для разговоров. И только старший сын Павел, 
уже подаривший родителям двух внуков (Льва и 
Тихона), получил физкультурно-педагогическое 
образование.

И все-таки дом есть дом. Здесь прежде всего 
хочется отдохнуть, пообщаться с детьми, уде-
лить внимание внукам, что-то почитать, что-то 
посмотреть. «Мой дом – моя крепость» – эта 
старая английская мудрость как нельзя лучше 
характеризует отношение Владимира Сукача к 
своему дому, своей семье. Он относится к той 
редкой категории людей, которая ценит каждый 
миг этой жизни, каким бы трудным он ни был.

– Я чувствую, что мне удалось реализовать 
себя. Повезло встретить хороших людей, стать 
врачом, найти свое место в жизни, – говорит 
Владимир Михайлович. – Ведь успех приходит 
тогда, когда есть любимая работа, крепкий тыл, 
те близкие люди, которые всегда поддержат во 
всех начинаниях. Надо стремиться в будущее, 
жить завтрашним днем, ставить перед собой 
цели, смело к ним идти и достигать. 
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Фаина ХАЯЛИНА

АЛЕНА
СПАСИТЕЛЬНИЦА

Главный герой великого 
романа Джерома 
Сэлинджера 
«Над пропастью 
во ржи» мечтал: «Я себе 
представил, как маленькие 
ребятишки играют 
вечером в огромном поле, 
во ржи. Тысячи малышей, 
и кругом – ни души, 
ни одного взрослого, 
кроме меня. А я стою на 
самом краю скалы, над 
пропастью, понимаешь? 
И мое дело – ловить 
ребятишек, чтобы они не 
сорвались в пропасть».
Ученице Зареченской 
классической гимназии 
военного городка Тоцкое-2 
Алене Архирейской 
судьбою выпало не 
мечтать, а спасать 
на самом деле.
Указом Президента 
РФ № 121 от 23.12.2011 
года за смелые и 
решительные действия 
в сложной ситуации она 
награждена медалью «За 
спасение погибавших». 
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ОБЩЕСТВО

Медаль «За спасение погибавших» учреж-
дена Указом Президента Российской 
Федерации от 2 марта 1994 года № 442 

«О государственных наградах Российской Фе-
дерации». Этой медалью награждаются граж-
дане за спасение людей во время стихийных 
бедствий, при тушении пожаров и других об-
стоятельствах. На лицевой стороне медали – ре-
льефное изображение знака ордена Мужества. 
На оборотной стороне – изображение полувен-
ка из пальмовых, лавровых и дубовых ветвей.

И больше века длится день
Человеческое существование измеряется по-

ступками, а не временем. Нашей героине всего 
14 лет. Ее жизнь только начинается. В отрочестве 
и юности, когда молодые люди часто совершают 
ошибки, она совершила героический поступок. 
Это случилось в майские праздники 2010 года, 
когда Алена приехала в гости к бабушке в село 
Тоцкое. Какое прекрасное начало для сказки, но 
мы рассказываем о подвиге. После обеда Але-
на с подругой Виолеттой отправились на речку 
Чугунку, которая находилась недалеко от дома. 
Девочки тогда не знали, что эта речушка, кото-
рая летом похожа на ручеек, так коварна весной 
при разливе. Они шли через мост и смотрели 
вниз, выбирая место для отдыха. Вдруг подруга 
схватила Алену за плечо, показывая в ту сторо-
ну, где стояла компания мальчишек, и крикнула: 
«Смотри, мальчик тонет!» 

Истинная суть человека проявляется имен-
но в таких ситуациях, когда он должен принять 
судьбоносное решение, утверждают экзистен-
циалисты. Согласно этой философии, чтобы 
осознать себя, нужно оказаться в «пограничной 
ситуации» – например, перед лицом смерти. В 
результате мир становится «интимно близким», 
и мы делаем свой выбор из бесчисленных воз-
можностей. Из бесчисленных возможностей 
дочь военного мгновенно выбрала единственно 
правильную: побежала к спуску и прямо в шор-
тах и майке бросилась в воду. На берегу нерв-
но бегали мальчишки, многие из которых были 
старше и крепче маленькой девчонки. Она же 
видела только уходящего под воду. К счастью, 
Алена не боялась воды. Когда ее семья жила в 
Новотроицке, девочка занималась плаванием 
в бассейне. Нырнув, едва разглядела человека, 
опускавшегося на дно. Алена схватила его за 
руку и потащила к берегу, где ей помогла под-
руга. Юра Дербенев, который был младше сво-
ей спасительницы на год, уже не дышал. Алена 
сделала массаж сердца. Вскоре приехала ско-
рая помощь. Евгений Матюхин, исполняющий 
обязанности начальника отдельного поста по 

охране села Тоцкого заявил позднее: «Если бы 
ребенок пробыл под водой еще пару минут, 
вряд ли бы он выжил».

Алена отошла в сторону, от напряжения и 
стресса у нее хлынули слезы. Вернувшись до-
мой, она ничего никому не сказала. На вопрос 
бабушки, почему одежда мокрая, ответила, что 
просто поплескалась в реке. Это был второй по-
ступок настоящего человека за такой долгий и 
сложный день.

Отчизны верные сыны
Тоцкое – село геройское. Оно было заложе-

но в качестве военной крепости в августе 1736 
года, где и был создан военный лагерь, который 
является одним из старейших в России. Еще во 
времена Екатерины II здесь размещались лет-
ние военные лагеря российских войск. Перед 
отправкой в походы, в том числе и на Отече-
ственную войну 1812 года, именно в Тоцком 
сходились казачьи полки, а в годы Гражданской 
войны формировал свою дивизию Василий Ива-
нович Чапаев. 

Местные жители внесли достойный вклад 
в разгром немецко-фашистских захватчиков. 
Орденами и медалями на фронтах Великой От-
ечественной войны награжден 2651 участник 
боевых действий, среди которых были и Герои 
Советского Союза. Вечно будет служить приме-
ром беззаветного служения Родине подвиг вы-
пускницы Тоцкой средней школы Риммы Шерш-
невой – единственной женщины, повторившей 
подвиг Александра Матросова. Действительно, 
жители Тоцкого унаследовали от своих предков 
умение выстоять в самых трудных обстоятель-
ствах.

Поэтому так закономерно стало возрождение 
в Тоцком районе кадетского движения. Сейчас в 
Зареченской гимназии пять кадетских классов, 
в которых учатся 100 ребят. Основное отличие 
такого класса заключается в упоре на военно-
техническое дело. Воспитанники изучают исто-
рию и традиции Вооруженных сил России. При 
этом формируется определенная идеология, 
собственное мнение, воля, умение самостоя-
тельно принимать решения. Недаром во време-
на царской России дворяне отправляли своих 
детей в кадетские корпуса.

– Слово «честь» для наших ребят много что 
значит, – рассказывает заместитель директора 
по гражданско-патриотическому воспитанию 
тоцкой школы Юрий Петрович Соснов, подпол-
ковник запаса. – В районе систематически прово-
дятся патриотические мероприятия. Например, 
Вахта памяти с акциями «Милосердие», «Никто 
не забыт, ничто не забыто», «Ветеранам – тиму-

«Единственное, что делает человеческую жизнь высокой, – 
это способность полюбить чужую более собственной». 

Ю. Нагибин
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ровскую заботу». В Тоцком районе организована 
школа «Юных гвардейцев», которая включает в 
себя восемь военно-патриотических объедине-
ний по разным образовательным учреждениям.

Мы уделяем большое внимание физиче-
скому развитию детей. Поэтому они у нас – ак-
тивные участники «Зарницы». В этой военно-
спортивной игре ребята должны выполнять все 
составляющие комплексного многоборья по-
лиатлона, который является продолжением су-
ществовавшего в Советском Союзе спортивного 
комплекса ГТО: бег на 60 и 1000 метров, подтя-
гивание, стрельба из пневматической винтовки 
и т. д. Чтобы участвовать в «Зарнице», воспитан-
ники и медицинскую подготовку в экстремаль-
ных условиях должны освоить, и стихи, песни 
патриотические уметь исполнять.

Талантов у нас много. Недавно прошел кон-
курс песни «Долг. Честь. Родина». Сейчас гото-
вимся к следующему конкурсу – «Отчизны вер-
ные сыны», в котором будут участвовать ребята 
допризывного возраста.

Девочка с характером
После встречи с Юрием Петровичем еще 

сильнее захотелось увидеть девочку, ради 
встречи с которой ехали за 200 километров. 
Еще 15 километров – и вот мы уже в Тоцком-2, 
военном городке, где находится гимназия Але-
ны Архирейской. Все в этом месте дышит ге-
ройством. В фойе на Доске почета размещены 
портреты ребят, сложивших головы в Чечен-
ской войне, с другой стороны – портрет Алены-
спасительницы, как ее называют здесь. 

На встречу с журналистами она пришла с ди-
ректором школы Николаем Павловичем Мав-
ренковым, подполковником запаса. Скромность 
и три лычки на плече, означающие три года уче-
бы девочки в кадетском классе, – таковы мои 
первые впечатления от этого геройского ребен-
ка. Вспомнилась при этом арабская пословица: 
«Венец мужества – скромность». 

Я попросила рассказать еще раз историю 
спасения мальчика. 

– Сама от себя не ожидала. Но я приняла пра-
вильное решение. Взрослые были далеко, под-
руга плавать не умела, ребята боялись. Когда 
доплыла до Юры, он был без сознания. Я испуга-
лась, хотела уже отпустить его. Потом взяла себя 
в руки, – вспоминала девочка. – Когда все же рас-
сказала о произошедшем маме, она воскликнула: 
«Как?! А если бы ты утонула, что бы я делала?!»

– Как бы развивались события, если бы Але-
на поступила иначе? – рассуждал Николай Пав-
лович. – Была бы смерть, слезы, черные платки 
и слова упреков: «Почему никто не помог? Вот 
народ у нас какой!» Сейчас Алена, как и все ка-
деты, занимается волейболом, бегом, строевой 
подготовкой. Недавно взяла первое место за 
разборку и сборку автомата Калашникова. Ее 
результат – 35 секунд. Отношения со сверстни-

ками ровные, как и были. 
Нос она не задирает.

 
Из «Кодекса чести» 

кадета Зареченской 
классической гимна-
зии:

– не грязнить гнез-
до и будущие воспоми-
нания о своем детстве, 
отрочестве, юности;

– не оправдываться 
ни тем, что «все по-волчьи 
воют», ни тем, что «один 
в поле не воин»;

– помогать товарищам. Охранять младших 
кадетов, как братьев;

– уважать чужое горе, печаль, радость, весе-
лье, сон, труд, покой;

– клянемся воспитывать в себе лучшие чело-
веческие качества.

По подвигу и награда
– Ничего случайного не бывает, – продолжил 

разговор воспитатель Алены Виктор Хрисан-
фович Медведев. – Девочка целенаправленно 
шла к этому поступку. Подставить плечо това-
рищу, не пройти мимо беды, помочь человеку 
в трудной ситуации – это в ее характере. Дать 
дальнейший ход делу было просто необходимо, 
так как произошел нерядовой случай. Докумен-
ты на медаль дважды возвращали из-за непра-
вильного оформления, пока это дело не взяла 
на личный контроль депутат по нашему району 
Ольга Николаевна Хромушина.

Первыми, кто поздравил девочку и ее родных 
с заслуженной наградой, стали губернатор об-
ласти Ю.А. Берг, направивший поздравительную 
телеграмму, Совет депутатов и администрация 
Тоцкого района. От Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области Алену награ-
дили ценным подарком. Благодарность юной 
спасительнице выразил уполномоченный по 
правам человека в РФ В.П. Лукин, которую пере-
дал от его имени Н.Б. Сафонов, руководитель 
аппарата уполномоченного по правам человека 
в Оренбургской области. Он отметил, что Алена 
Архирейская – первый ребенок в России, заслу-
живший подобную благодарность.

Саму медаль «За спасение погибавших» Але-
не 23 марта 2012 года в Нижнем Новгороде вру-
чил полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Приволжском феде-
ральном округе М.В. Бабич. 

«Дело не в наградах. Я рада помочь людям», – 
вспоминала я по дороге домой слова Алены. Ге-
роизм и человеколюбие – почти одно и то же. 

Наша героиня еще не знает, кем она будет 
во взрослой жизни. Но главное, у нее четко вы-
строена вертикаль ценностей. А это, пожалуй, 
самое главное. 

ОБЩЕСТВО
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СОЛДАТ 
ВСЕГДА СОЛДАТ
– Давайте встретимся у белорусского подворья в Национальной 
деревне, – попросил Павел Егорович Пысин. – Я там был. 
Меня приглашали на 9 Мая представители белорусской 
диаспоры. Я ведь освобождал эту республику во время 
Великой Отечественной войны. И сам президент Лукашенко 
прислал мне медаль «За освобождение Белоруссии»…

Павлу Егоровичу 85, но он бодр и по-
военному подтянут. Ехал через весь 
Оренбург на встречу с журналистом, 

чтобы рассказать о своей жизни, наполнен-
ной горем и радостью, потерями и приобре-
тениями…

– Наверное, я жду вас, – волнуясь и при-
дя задолго до назначенного часа, говорю бо-
дро шагающему по аллее пенсионеру. – Вы – 
Павел Егорович?

– Он самый! – отвечает небольшого роста 
пожилой человек.

В этом убеленном сединами челове-
ке чувствуется какая-то особая энергия и 
жизненная сила. И как потом выяснилось 
из разговора, Павел Егорович не сидит 
дома. Он постоянно общается с коллегами-
фронтовиками, соседями и друзьями, встре-
чается с детьми и подростками, чтобы рас-
сказать о войне, о ценности человеческой 
жизни, о священном долге защищать Отече-
ство, о великом подвиге советского народа – 
победе над фашизмом. Он возится по дому 
и заботится о больной супруге. Но готов от-
кликнуться на каждую просьбу вновь вспом-
нить о войне. 

– Извините! Не могу принять вас дома. 
Супруга сильно хворает. Вот, выхаживаю. На-
деюсь, что поднимется на ноги, – сетует наш 
герой.

Зинаиде Ермолаевне тоже далеко за 80. 
Вместе – 63 года. В любви и согласии. И один 
Бог знает, как пережили они те страшные 
годы, когда приходилось терпеть лишения, 
голод, страх, боль. На долю их поколения 
всего этого выпало с лихвой.

Родился Павел Егорович в 20-е годы в та-
ежном поселке Марьинске, относящемся к 
Свердловской, а теперь – к Тюменской обла-

Ольга СОЛОВЬЕВА
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Сегодня в Оренбургской области проживает 3950 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. Еще почти 650 человек – военнослужащие, 
проходившие службу в годы войны в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
и военнослужащие, награжденные орденами и ме-
далями СССР за службу в данный период.

сти. Родители, как сам говорит, – потомствен-
ные крестьяне.

– А чем еще заниматься в тайге? Свое хо-
зяйство и она – кормилица – тайга. Орехи, 
грибы, ягоды, дичь – все добывали с раннего 
детства, – вспоминает ветеран.

В семье Пысиных он был самым младшим 
из сыновей. Еще – три брата и две сестренки. 
Это была семья, в которой труд всегда счи-
тался и культом, и данностью, и необходимо-
стью для выживания. Вместе с ними жил дед 
Андрей 1857 года рождения. Павел Егорович 
рассказывает, что прожил он 97 лет и никог-
да не знал, что такое врачи! 

– Закалка тайгой, не иначе, – считает мой 
собеседник.

Так бы, наверное, долго и счастливо жили 
и все Пысины. Если бы не 22 июня 1941 года. 
Великая Отечественная унесла почти всех 
его родных. Братья ушли на фронт сразу, как 
только на страну навалилась беда. Василий 
погиб под Ленинградом в 43-м, Прокоп – в 
42-м под Москвой, старший – Григорий, он, 
кстати, окончил Оренбургское авиационное 
училище, был сбит фрицем на Кавказе. Одна 
из сестер умерла от простуды еще в 41-м. 

Отец Павла был призван в трудовую ар-
мию как прекрасный специалист по выделке 

кожи. Сам же Павел Пысин после окончания 
восьми классов поступил в военно-пехотное 
училище на минометчика и уже в 1943 году 
призвался на фронт, не закончив учебу: так 
хотелось 17-летнему пареньку побыстрее 
очистить страну от фашистской скверны. 
Родным для мальчишки стал 37-й гвардей-
ский стрелковый полк, который на тот мо-
мент стоял под Москвой. Из столицы и на-
чался путь фронтовика до самого Берлина.

– Сначала я служил минометчиком, – с чув-
ством, толком и расстановкой, не упуская ни 
одной детали, словно это случилось вчера, рас-
сказывает мой собеседник. – Уже при освобож-
дении Белоруссии меня контузило при взрыве 
мины. Пришлось некоторое время провести в 
госпитале. После выздоровления вернулся в 
свою часть. Тогда она уже держала путь в При-
балтику. 13 октября 1944 года мы освободили 
Ригу. А 30-го числа того же месяца при осво-
бождении Литвы меня опять ранило. 

То ранение Павел Егорович вспоминает со 
смехом и гордостью. И называет его дуэлью. 
Говорит, столкнулись с врагом лицом к лицу, 
в глаза друг другу посмотрели: вражеский 
солдат, выпустив пулю, прострелил ему ноги. 
А советский защитник Отечества прицель-
ным огнем насмерть поразил противника! И 
немудрено: в школьные годы он, как и мно-
гие советские мальчишки, получил значок 
«Ворошиловский стрелок».

– Меня всю жизнь ангел-хранитель спаса-
ет! Скольких товарищей похоронил во время 
войны, а сам цел остался. Вот, живу, хожу до 
сих пор и умирать не собираюсь! – с оптимиз-
мом делится со мной планами Павел Пысин.

После того ранения вновь был госпиталь, 
а затем фронтовик вернулся в свою часть и 
вместе с сослуживцами продолжил побед-
ное шествие по Европе: в январе 45-го по-
дарил свободу жителям Варшавы, в апреле 
того же года форсировал реку Одер. Это уже 
была прямая дорога на Берлин, в окрестно-
сти которого наша армия вошла 2 мая побед-
ного 1945-го. 

– В тот период Сталин издал указ, запре-
щающий, вплоть до расстрела, советским 
солдатам применять хоть какое-то насилие 
над мирным немецким народом. И мы все 
были с этим согласны. Ведь русский воин 
уникален: он сам не съест, а чужому ребен-
ку отдаст! Видя это, и жители Берлина отно-
сились к нам хорошо. Хоть изначально Геб-
бельс настраивал свой народ на агрессию со 
стороны освободителей. Но все их опасения 
развеялись, когда оставшиеся в живых, из-
можденные долгими годами боев и сраже-
ний за свободу не только своей страны, но 
и соседней Европы, мы зашли в столицу по-
верженного рейха, – добавляет собеседник.

Павел Егорович отчетливо помнит все 
события тех далеких лет: как встречался с 

Таежный поселок из детства.
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На региональном уровне ветеранам войны 
предусмотрены дополнительные меры социаль-
ной поддержки, включая единовременные выпла-
ты, адресную материальную помощь, обеспечение 
средствами реабилитации, медицинское обслужи-
вание. Эти мероприятия реализуются в рамках об-
ластных целевых программ («Защитник Отечества» 
на 2011 – 2014 годы», «Реабилитация инвалидов в 
Оренбургской области» на 2011 – 2015 годы»). 

Правительство Оренбургской области и органы 
местного самоуправления постоянно контролиру-
ют решение жилищных вопросов участников Ве-
ликой Отечественной войны. Все нуждающиеся в 
жилье ветераны, вставшие на учет до 1 марта 2005 
года, его получили. По данным регионального ми-
нистерства социального развития, это 2047 чело-
век.

белорусскими партизанами, не особо добро-
желательными к нашим солдатам поляками, 
чопорными высокомерными англичанами 
и дружелюбными американцами, как видел 
великую тройку – Сталина, Черчилля и Тру-
мена в Потсдаме, куда его с сослуживцами 
направили охранять общественный порядок 
во время знаменитой Конференции. 

После Победы Пысин на целых пять лет 
остался в Берлине. Служил в советской во-
енной администрации (СВАК). Однажды ему 
случилось праздновать 23 февраля в одной 
компании с Василием Сталиным. Павел Его-
рович отзывается о нем как о преданном то-
варищам боевом летчике. 

За свои будничные, но такие важные для 
советского народа обычные солдатские под-
виги уроженец таежного поселка, фронтовик 
был награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени и множе-
ством медалей. 

В 1950 году 24-летний сержант Павел Пы-
син отправился дослуживать в Оренбург. 
Здесь он и встретил свою судьбу. На фронте, 
понятно, времени на романтику не было. А 
тут понравилась ему скромная железнодо-
рожница Зоя. Раз и на всю жизнь. Ветеран 
признается, что и в мыслях за всю жизнь не 
было желания повернуть голову в другую от 
супруги сторону. Когда молодые поженились 
и поселились в доме Зоиных родителей, Па-
вел продолжал служить в армии: встречал и 
провожал призывников. Позже поступил на 
работу в локомотивное депо слесарем, где 
и трудился вплоть до самой пенсии. Одно 
обстоятельство омрачило навсегда будни 
трудовой семьи железнодорожников: в 12 
лет заболела гриппом их единственная дочь 
Наталья. Врачи девочку спасти не смогли. 
Детей у Пысиных больше не было. Возможно, 
их отсутствие компенсирует Павел Егорович 
общением с нынешними подростками. Он с 
удовольствием приходит на встречи в шко-
лы, участвует в кадетских слетах и военно-
патриотических играх, мероприятиях, рас-
сказывая ребятам о той самой страшной, 
судьбоносной Великой Отечественной 
войне. А еще он с удовольствием играет в 
шахматы (неоднократный победитель город-
ских, ведомственных – от железной дороги – 
соревнованиях!). 

– До сих пор играю! Жаль, правда, друзей, 
товарищей и коллег остается все меньше. 
Пообщаться не с кем. И супруга совсем пло-
ха стала. Очень надеюсь, что выздоровеет. 
Раньше ведь она все сама делала. Для меня. 
Теперь пришел черед о ней заботиться. Я все 
умею делать своими руками. Даже готовлю. 
Особенно вкусными получаются пельмени. 
Настоящие, сибирские. Как в детстве мама 
научила, – немного с ностальгией делится со 
мной Павел Егорович…

Гляжу я на него, а в голове не дает покоя 
мысль: как можно, пережив столько, не раз 
встречаясь со смертью глаза в глаза, оста-
ваться таким оптимистом, таким сильным 
духом человеком? У Павла Пысина тут же на-
ходится ответ на мой вопрос:

– Ангел-хранитель никогда не покидает. 
Ведь представьте: в 2002 году я едва не по-
гиб под колесами автомобиля. Переходил 
дорогу, а водитель меня не заметил. Я выжил 
чудом! 

Русский воин Павел Егорович Пысин и се-
годня в строю. Этот сильный, благородный, са-
моотверженный человек, свидетель жестоких 
сражений и ратных подвигов советского солда-
та в свои почтенные годы, не жалея сил и вре-
мени, старается донести до нас, наших детей и 
внуков ценность Победы и мирной жизни. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ПРОЕКТА: 
• Региональная производственно-торговая  компания «Шар»
• Оренбургский областной общественный благотворительный 
фонд «Совесть» 
• Оренбургское региональное отделение Поволжского 
филиала компании «Вымпелком»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 
• Медиахолдинг «Планета» 
• Телекомпания «Регион»

Министерство культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской области

Оренбургский региональный центр 
социальной информации

Впереди новый сезон

представляют 
телевизионный 
музыкальный конкурс 



Ресторанный 
бизнес с душой

Салоны «Русское золото» 
предлагают широкий 

ассортимент ювелирных 
изделий с российской про-
бой. Украшения с драгоцен-
ными и полудрагоценными 
камнями, изделия из золота 
и серебра – все из новых 
дизайнерских коллекций. 

Эксклюзивное сочета-
ние золота и швейцарских 
механизмов – часы фирмы 
«Ника», представленные 
в «Русском золоте» в раз-
личных стилях и ценовых 
категориях.

15-го числа каждого ме-
сяца в салонах «Русское 
золото» действует акция – 

15%!

Галина Викторовна 
КОНОВАЛОВА, 
директор 
ООО «Фирма «Дельта»

Надежда ХАРЛАМОВА – 
генеральный директор 
торговой сети салонов 
«Русское золото», более 
20 лет работает в юве-
лирном бизнесе, – бизнесе 
роскоши и красоты!
Предприниматель, обла-
дающая тонким художе-
ственным вкусом, так-
тичностью и 
отличным 
знанием 
своего дела!

Адреса салонов:
г. Оренбург, проспект Дзержинского, д. 23, ТРК «Север»
г. Оренбург, проспект Гагарина, д. 48/3, ТК «Три мартышки»
г. Новотроицк, ул. Советская, д.136, ТЦ «Идея-Стиль»
Телефон 8-903-364-83-41

Предусмотрены скидки 
именинникам, выпускни-
кам и новобрачным!

Визитная карточка сало-

нов «Русское золото» – вы-
сокое качество роскошных 
изделий, высокое качество 
обслуживания клиентов!

сясяяс цацацацацацацааца в в в   
зоззозооооололллллололотототото»»»

11515151 %%!%!%!%!!!

ононнноннкикикиммм ммм хухухухухх додододоожжжжжжежежеж --
ввввкукукук сососос м,м,м,,мм  т т т ттаакаккакк---

ююю и и и
мм

а!а!а!а

Услуги в ресторанном бизнесе можно оказывать по-разному. Кто-то вроде и работает правиль-ному. Кто-то вроде и работает правиль-
но, а в его ресторан посетитель не идет, а кто-то делает то же самое, но к нему клиент, поно, а в его ресторан посетитель не идет, а кто-то делает то же самое, но к нему клиент, попросту 
говоря, валит. Возможно, дело в подходе к бизнесу. Развлекательный комплекс «Кристалл» – это 
ресторанное дело с душой! 

В «Кристалле» отпраздновать свадьбу, юбилей, любое торжество стремятся жители всего вос-
точного Оренбуржья. 

– Здесь выше всяких похвал качество, доступные цены, весело! – рассуждают довольные по-
сетители ресторана.

В теплое время года особой популярностью у новотройчан и гостей города пользуется летнее 
кафе «Кристалл». Днем здесь главные герои – дети. Для них игровая площадка, конкурсы, сорев-
нования, живой уголок, где можно покормить даже настоящего ослика!

Вечером летнее кафе «Кристалл» – излюбленное место романтиков всех возрастов. Отличная 
кухня, доброжелательное обслуживание, свежая прохлада от фонтана, зелени, в которой утопает 
весь уголок новотроицкой экзотики. 

В 2010 году директор предприятия Галина Коновалова была награждена Губернаторской пре-
мией за заслуги в сфере торговли.

 

Адрес: г. Новотроицк, переулок Студенческий, 7

61№3 [29] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



КУЛЬТУРА

Марина ВАСИЛЬЕВА: 
«НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ 
ВОЛЮ СЛАБОСТЯМ»
Природа порой бывает жестока и несправедлива. А как еще 
иначе объяснить, почему этой удивительной женщине не 
дано видеть мир таким, каким его видим мы с вами? И как 
в этой ситуации получается не озлобиться, не потерять 
желание жить? Марину Анатольевну Васильеву, руководителя 
Оренбургского отделения Всероссийского общества слепых, 
друзья называют солнечным человеком. Инвалид по зрению 
с рождения, она активна и успешна. Любящая и любимая 
мама, жена. Неутомимый общественный деятель.
О своей судьбе Марина Анатольевна говорит легко и увлеченно. 
От ее рассказа веет теплом счастливого детства, романтической 
юности. И нет в нем места жалобам и причитаниям. 

Елена ФУРСОВА 
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«Лидера во мне 
воспитал дедушка…»

– Я родилась в самарской области. Вол-
га с ее силой и мощью будто влила в меня 
энергию, которая так выручает меня в жизни. 
Единственная дочь и единственная внучка в 
семье, я была окутана нежностью, заботой и 
любовью. Родные понимали, что в жизни мне 
придется нелегко. Поэтому с малых лет ста-
рались приучить меня к самостоятельности, 
привить необходимые навыки, дать хорошее 
образование.

У мамы, папы, бабушки и дедушки в моем 
воспитании было «разделение труда». Каж-
дый учил меня чему-то своему. Бабушка Ана-
стасия отвечала за то, чтобы я могла самосто-
ятельно одеваться, следить за собой, и даже 
наводить порядок в своей комнате. У папы, 
Анатолия, музыканта по профессии, я научи-
лась любить и чувствовать красоту. Мама, 
Екатерина, медицинский работник, всегда 
заботилась о моем здоровье и учила этому 
меня. И своей будущей профессией я обяза-
на ей. Мой дед, Василий, как и отец, тоже ин-
валид по зрению, научил меня быть сильной. 
Именно он воспитал во мне лидера.

Школьные годы чудесные
– Училась я в самарской спецшколе № 17 

для слепых и слабовидящих детей. И с тех 
пор глубоко уверовала в то, что если Бог 
чего-то лишает, то и многое дает взамен. 

С самого детства на моем пути встречают-
ся только очень хорошие люди. 

Моя первая учительница, дефектолог, 
была настоящим профессионалом. Анна Пав-
ловна давала нам то, что сделало нашу жизнь 

увлекательной и интересной. Под ее чутким 
руководством мы научились писать не толь-
ко по системе Брайля, которая разработана 
для слепых, но и плоскопечатным шрифтом. 
Она прививала нам эстетический вкус: мы за-
нимались с ней рисованием, изготовлением 
разных поделок. Анна Павловна понимала, 
что все, вплоть до мелочей, нам будет полез-
но для адаптации во взрослой самостоятель-
ной жизни.

Наша школа располагалась рядом с пар-
ком. Мы часто там гуляли, и Анна Павловна 
рассказывала нам об окружающем мире, 
учила видеть его. Помогала сложить образы, 
представление о пространстве, в котором 
мы живем. 

Поскольку мы – дети советских времен, 
у нас в школе была и пионерская, и комсо-
мольская организации. Здесь и проявились 
мои лидерские качества. Я была председате-
лем пионерской дружины. А затем возглави-
ла детскую организацию Самарского отделе-
ния Всероссийского общества слепых. 

Романтика студенческих лет
– В школе я крепко сдружилась с одно-

классником Володей. С ним вместе поехали 
поступать в Кисловодское медицинское учи-
лище для слепых и слабовидящих. Там гото-
вили массажистов. Специальность моя назы-
валась «Медицинская сестра по массажу». 

Два с половиной года студенческой жизни 
в курортном городе на Кавказе – это сплош-
ная романтика. Самые светлые воспомина-
ния моей жизни! 

Именно здесь, на мосту с удивительным 
названием «Дамский каприз», Володя сде-
лал мне предложение. В тот миг у меня было 
какое-то воздушное ощущение счастья. 

Свадьбу сыграли по окончании второго 
курса. На торжество съехались все наши од-
ноклассники, учителя, которые растили нас 
на протяжении 12 лет. Очень много было го-
стей! Сейчас, когда собираемся вместе, с удо-
вольствием вспоминаем это замечательное 
событие. 

Массаж – дело нелегкое
– Научиться массажу было нелегко. Это 

огромный физический труд. Кроме того, по-
мимо практики нам давали обширные тео-
ретические знания. Мы учили и терапию, и 

У папы, музыканта по профессии, я 
научилась любить и чувствовать красоту. 
Мама, медицинский работник, всегда заботи-
лась о моем здоровье и учила этому меня.
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хирургию, и сестринское дело, и анатомию. 
Обучение велось на высшем уровне, так глу-
боко, что спустя много лет – разбуди среди 
ночи – и сразу все вспомнится, хотя я уже 
давно не практикую.

Занятия строились так – каждый день по 
45 минут мы массажировали друг друга. По-
том несколько пар теории.

Получив дипломы, мы приехали на роди-
ну мужа, в Оренбург. И остались здесь на-
всегда! Потому что и здесь встретили очень 
хороших людей. 

Один из них – Виктор Иванович Корнев, 
светлая ему память. Он тогда возглавлял 
медсанчасть «Газпрома». Как раз открывался 
реабилитационный центр с барокамерой, и 
нас взяли туда массажистами. 

Со стороны Виктора Ивановича мы сразу 
почувствовали отцовскую заботу. Для начала 
он принял участие в решении наших быто-
вых проблем. Рядышком с центром нам дали 
комнату в общежитии. Затем мы расшири-

лись до трехкомнатной квартиры. 
Виктор Корнев был очень хорошим про-

фессиональным наставником. Как практику-
ющие медработники мы с мужем состоялись 
именно под его руководством. Мы до сих 
пор с теплотой и благодарностью вспомина-
ем этого удивительного человека.

Удивительное счастье 
материнства

– Хорошая квартира, любимая работа, 
крепкие отношения с мужем… Не хватало 
только ребенка. Но и он не заставил себя дол-
го ждать. Родилась Светлана. Нашему счастью 
не было предела – девочка была абсолютно 
здорова! Что может быть прекраснее?!

Декретный провела в приятных забо-
тах. Потом снова вышла на работу в родную 
медсанчасть. И вскоре снова забеременела! 
Родилась Ирочка. И у нее тоже хорошее зре-
ние! 

На семейном совете решили – я оставляю 
работу и занимаюсь детьми. Я очень много 
с ними занималась, водила на занятия в ДК 
«Россию», в студию эстетического воспита-
ния «Дюймовочка». Обе танцевали в ансам-
бле эстрадного танца «Жемчужинка». Сло-
вом, делала все, чтобы мои дети не ощущали, 
что их мама – человек с ограниченными воз-
можностями. Конечно, когда девочки пошли 
в школу – это был очень трудный период, 
поскольку нужно было помогать им учиться 
писать, читать, рисовать. И все у них получа-
лось – красивых, умненьких – самых дорогих 
сокровищ моей жизни!

Сегодня Света оканчивает педуниверси-
тет, кафедру иностранных языков, а Ира – 
Российский государственный торгово-
экономический университет. 

Когда девочки еще учились в школе, моя 
хорошая знакомая, Анастасия Исламова, воз-
главлявшая на тот момент Оренбургское от-
деление Всероссийского общества слепых, 
предложила мне заменить ее на этом ответ-
ственном посту.

Чтобы получить необходимые для обще-
ственной деятельности знания, я поехала в 
Москву, в институт профессиональной реа-
билитации «Реаком». 

Там успешно прошла три этапа обучения. 
Жадно постигала все тонкости работы Обще-
ства. Мы изучали структуру ВОС, докумен-

Получив дипломы, мы приеха-
ли на родину мужа, в Оренбург. И оста-
лись здесь навсегда! Потому что и здесь 
встретили очень хороших людей. 
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тацию, историю, ходили на предприятия, 
изучали многочисленные аспекты реабили-
тации инвалидов.

Когда вернулась домой, семейный совет 
вновь принял важное решение – для успеш-
ной работы в новом качестве мне нужно по-
лучить высшее образование. И я поступила 
в Оренбургский государственный педагоги-
ческий университет на кафедру социальной 
психологии.

Конечно, у преподавателей поначалу был 
шок – и возраст у студентки 40 лет, и инвалид 
по зрению, но и эти студенческие годы я вспо-
минаю с теплом. До сих пор поддерживаю 
связи с одногруппниками, преподавателями 
кафедры. Учиться было несложно, поскольку 
помимо психологии было много медицины, 
которая мне близка и понятна. Во время лек-
ций я получила ценнейшие знания и твердо 
знала, как помочь, правильно сориентиро-
вать, психологически настроить. И особенно, 
как найти подход к людям, которые потеряли 
зрение в результате несчастного случая. Не 
обидеть их при этом и не ранить. 

На ответственном посту
– Нашему Оренбургскому отделению Все-

российского общества слепых уже 67 лет. 
Оно объединяет порядка 600 человек. Это 
люди от 18 и до 102 (!) лет с различными па-
тологиями зрения, с разными физическими 
возможностями. Педагоги, музыканты, мас-
сажисты, студенты. И к каждому нужно найти 
подход.

Кроме организационных вопросов мы ак-
тивно занимаемся культурной реабилитаци-
ей, проводим интересные мероприятия. У нас 
есть своя вокальная группа. Пользуется попу-
лярностью шашечно-шахматный кружок. 

Всех, кто приходит к нам впервые, мы зна-

комим с техническими средствами реабили-
тации, которые помогают приспособиться 
к окружающему миру. Их сейчас, к счастью, 
очень много. Это и говорящие тонометры, и 
титлофлешплееры. Компьютер с говорящей 
программой, Интернетом и скайпом стал до-
ступен многим. 

Мы тесно сотрудничаем с вышестоящей 
областной организацией ВОС, с городским 
управлением социальной защиты. В данный 
момент заканчивается реализация серьезно-
го проекта: нам выделено два компьютера с 
говорящей программой, на которых мы бу-
дем обучать работать инвалидов по зрению. 
Кроме того, проделана огромная работа по 
адаптации к нам окружающей среды: по го-
роду установлено много светофоров со спе-
циальными сигналами. Это существенно об-
легчает передвижение слепых людей. 

Наша организация очень тесно сотрудни-
чает с центром занятости, мы совместно тру-
доустраиваем всех нуждающихся и желаю-
щих работать. 

Самое главное в нашем деле – донести до 
инвалида ту информацию, которой он всегда 
может воспользоваться. 

Советы от Марины 
Васильевой 

– Чтобы обрести уверенность в себе, надо 
много трудиться над собой. И морально, и 
физически работать над своей личностью. 
Нельзя давать волю слабостям. Важно со-
браться, сконцентрироваться и идти вперед. 
Искать выходы и не стесняться обращаться 
за помощью. Общими усилиями – своими, 
родственников, нашей организации – доби-
ваться цели. Кто этого придерживается – жи-
вет полноценной жизнью. 

Наша ор-
ганизация 
очень тесно 
сотруднича-
ет с центром 
занятости, 
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ЗОЛОТОЕ РУНО 
ОРЕНБУРЖЬЯ
Легендарный герой Ясон, для того чтобы вернуть себе власть 
и процветание родины, отправился в дальний путь и не раз 
рисковал жизнью, чтобы добыть из Колхиды золотое руно. 
Жителям Оренбуржья незачем совершать подвигов аргонавтов – 
мы владеем большим, чем волшебная шкура барана. У нас есть 
свой бесценный дар предков – оренбургский пуховый платок.

Фаина ХАЯЛИНА
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Долгожданная галерея
Есть и своя легенда, повествующая о том, 

что застонала однажды бескрайняя степь, 
стала жаловаться, что умирает она от холода, 
от сильных порывов свирепого ветра. Услы-
шала этот стон огромная каменная баба, ко-
торая горой возвышалась над степными про-
сторами, подпирая небо, и решила помочь 
степи. Стала она вязать покрывало из пуха 
облаков. И вышел огромный платок, пуши-
стый и мягкий. Понравилось людям это руко-
делие. Стали они такие же платки из белого 
и серого козьего пуха вязать. А тот, который 
был связан могучей бабой, по сей день со-
гревает землю. Пушистые нити ковыля – это 
он и есть. 

В древе народных ремесел России орен-
бургский пуховый платок – самая нежная, 
ажурная ветвь. Издавна на Руси принад-
лежностью женской одежды были платки. 
Крестьяне ткали их, украшали вышивкой. 
Высший свет знал турецкие, кашмирские 
шали. Но такую тонкую паутинку умеют вя-
зать только у нас. В истории промысла, к 
сожалению, не было отечественных коллек-
ционеров. В большинстве случаев к платку 
относились как к утилитарной вещи, которая 
быстро изнашивается и исчезает безвозврат-
но. Московский искусствовед Л.И. Беслеева, 
ценившая наш платок как самобытное про-
изведение народного искусства, писала в 
1981 году: «Оренбургский пуховый платок, 
как ни странно, не стал пока предметом се-
рьезных исследований». Сейчас ей можно с 
уверенностью ответить: «Уже стал». История 
промысла, формирование коллекции и ее 
популяризация стали приоритетными науч-
ными интересами областного музея изобра-
зительных искусств – владельца единствен-
ной в мире коллекции оренбургского платка. 
Стараниями министерства культуры, обще-
ственных и внешних связей Оренбургской 
области, директора музея Ю.Э. Комлева, со-
трудников в городе открыта галерея-бренд. 
«Наконец-то, дождались», – говорили все, 
не подозревая того, что новый этап в исто-
рии промысла только начинается. В день от-
крытия было прохладно, наверное, для того, 
чтобы женщины, выходя из дома, задума-
лись: «Что бы накинуть?». Ответ просится сам 
строчками известной песни на стихи Виктора 
Бокова: «Ты накинь, дорогая, на плечи орен-
бургский пуховый платок…»

Веретено истории 
Пуховый платок по праву считается про-

мыслом народным. По преданию, русские 
переселенцы, прибывшие на Урал в конце 
XVII века, были удивлены тем, что легкое об-
лачение калмыцких и казахских джигитов 
так хорошо защищает их от лютых уральских 

морозов. Оказалось, что под одеждами муж-
чины носили телогрейки и шарфы из козьего 
пуха. Только они были сплошные. Казачки, 
знавшие приемы вязания из шерсти и зна-
комые с кружевоплетением, нашли здесь 
прекрасное сырье для нового рукоделия – 
уникальный пух местной породы коз и сое-
динили платочную вязку с ажурной. 

У истоков промысла стояли не только ру-
кодельницы, но и ученые, исследователи, 
энтузиасты. Первым, кто обратил свое вни-
мание на оренбургские пуховые платки, был 
П.И. Рычков. В 1766 году он опубликовал ис-
следование «Опыт о козьей шерсти», предла-
гая организовать пуховязальный промысел 
в крае. Рычкова называли «создателем того 
кустарного промысла в Оренбургском каза-
чьем войске, который кормит не одну тысячу 
народа уже второе столетие».

Оренбургские пуховые платки за рубежом 
были впервые представлены в 1851 году на 
Всемирной выставке в Лондоне. Затем в 1862 
году там же оренбургская казачка М.Н. Ускова 
получила медаль «За шали из козьего пуха». 
Наш платок оказался настолько популярным, 
что в Англии начали изготавливаться изде-
лия с пометкой «Имитация под Оренбург». 
Многие другие сведения из летописи орен-
бургского пуховязального промысла можно 
узнать из первой экспозиции галереи под 
названием «Веретено истории». В ней демон-
стрируются копии уникальных архивных до-
кументов, таких как «Указ Его Императорско-
го Величества о награждении оренбургских 
мастериц» и фотографии 1911 года, запечат-
левших труд монахинь и послушниц пуховой 
мастерской Успенского женского монастыря, 
где платки, забранные скупщиками у масте-
риц, чистили и готовили к продаже.

Стараниями 
министерства 
культуры, 
общественных 
и внешних 
связей Орен-
бургской обла-
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галерея-бренд. 
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И на козу честь пала
В новой галерее отдали должное нацио-

нальной героине-козе и запечатлели ее в 
больших настенных фотографиях. Издавна 
козий пух величали не иначе как «мягкое зо-
лото», что вполне оправдано. Ни одна другая 
пряжа не может быть одновременно такой 
мягкой, легкой и теплой. По шелковистости 
она не уступает ангорскому пуху, а по кре-
пости и растяжимости превосходит знаме-
нитую мериносовую шерсть. В статье 1835 
года «О козьем пухе» В.И. Даль описывает его 
как драгоценное, незаменяемое загадочное 
произведение природы. Пух оренбургских 
коз – самый тонкий в мире, его толщина 14 – 
16 микрон (для сравнения: у ангорских коз 
(мохер) – 22 – 24). Суровые буранные зимы, 
а также местный состав воды и пищи – вот 
основные причины, почему порода орен-
бургских коз имеет такой тонкий подшер-
сток, который нужен для сохранения тепла. В 
нашей стране существуют только три места, 
где отмечается счастливое сочетание клима-
та, растительности и отшлифованная столе-
тиями порода пуховых коз, умноженная на 
трудолюбие селян, которые и сделали Вол-
гоградскую, Оренбургскую области и Горный 
Алтай главными центрами козоводства и пу-
ховязания в России.

Что же такого уникального в изделиях 
из козьего пуха степной козы? Считается, 
что пуховое руно аккумулирует солнечную 
энергию. Кроме того, пух обладает очень 
низкой теплопроводностью, и все тепло, ко-
торое вырабатывается нашим организмом, 
не рассеивается в окружающую среду. Ле-
чебные свойства козьего пуха обусловлены 
его химическим составом. В состав пуховых 
волокон входит 20 аминокислот. Наиболее 
ценными свойствами козьего пуха считает-
ся гигроскопичность, при которой он может 

поглощать до 35 процентов влаги по отноше-
нию к собственной массе, что обуславливает 
высокие гигиенические свойства. Известно, 
что изделия из пуха способствуют излечению 
от таких заболеваний, как радикулит, остео-
хондроз, артроз, и помогают в профилактике 
простудных заболеваний. При варикозном 
расширении вен полезно укутывать ноги пу-
ховым платком. Особенно важно, что козий 
пух не вызывает аллергических реакций.

В позапрошлом веке оренбургских коз 
скупали и увозили в Англию, Южную Аме-
рику, Австралию, Францию. Но в отсутствие 
резко континентального климата драгоцен-
ный подшерсток терял свои выдающиеся ка-
чества. На чужбине оренбургские козы через 
несколько лет превращались в обычных коз. 
Оказалось, наша козушка чувствует себя как 
дома только дома. 

К сожалению, нужно признать, что каче-
ство местного пуха за последние десятиле-
тия значительно снизилось: такого тонкого, 
каким местный пух был раньше, не найти. 
Над улучшением качества пуха, над селек-
цией чистопородной местной козы работы 
предстоит много. Тут свои проблемы, особый 
большой разговор.

Объединяя национальности 
и сословия

Пространство экспозиции галереи, свет-
лое и легкое, как сами паутинки, наполне-
но предметами, без которых невозможен 
промысел. К ним относятся гребень для вы-
чесывания пуха, многочисленные прялки, 
веретена, спицы, любовно украшенные бу-
синами и опушками. Они и сегодня остаются 
такими же, как в далеком прошлом. Историю 
промысла дополняют отреставрированные 
художником Владимиром Ефарицким анти-
кварные вещи. Научную достоверность и 
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художественную выразительность сумела 
соединить дизайнер Елена Рюмшина. В экс-
позиции нет ярких экспонатов. В ней преоб-
ладают сдержанные цвета ковыльной степи. 
Они гармонично сочетаются с естественной 
гаммой паутинок, которые так нарядно смо-
трятся и на строгих платьях в стиле модерн, 
и на татарских национальных костюмах. По-
следние не случайно выставлены здесь, так 
как мусульманские мастерицы вяжут платки 
уже третье поколение и внесли свою лепту в 
национальное искусство.

Наш платок объединял не только нацио-
нальности, но и сословия. В галерее есть 
огромное фотопанно, изображающее народ-
ные гулянья в Оренбурге начала ХХ века, где 
платки носили и барышни, и крестьянки. Да 
что там барыни, сами российские императри-
цы и европейские королевы примеряли плат-
ки, связанные руками оренбургских казачек.

Сельчанки особенно знали в них толк. 
Ведь именно в деревнях до сих пор живут 
самые лучшие вязальщицы, создающие все 
новые и новые узоры, превращая платки, 
паутинки, палантины в настоящие произве-
дения искусства. И в начале ХХI века ажурная 
паутинка украсит любое платье, тем более 
что современные изделия подчеркнуто де-
коративны. Сегодня, когда в мире моды рас-
тет интерес ко всему натуральному, можно 
понять то внимание, которое вызывает орен-
бургский платок. Так, знаменитый модельер 
Валентин Юдашкин использовал его в своем 
творчестве, подкладывая под ажурное вя-
зание цветной фон. Сейчас элементы орен-
бургского платка активно используются и в 
молодежной моде.

В новой галерее выставлены произве-
дения сегодняшнего дня, связанные в селе 
Желтом Саракташского района – родине 
самых талантливых мастериц, где вяжут все 
женщины. 

Лира за идею
В 1988 году в областном центре проходи-

ла первая конференция, посвященная орен-
бургскому пуховому платку. Тогда и заинте-
ресовалась этой темой искусствовед Ирина 
Бушухина, недаром она внучка знатной кру-
жевницы. С тех пор более 50 платочных вы-
ставок увидели люди в России и за рубежом. 
Журналисты называют Ирину Владимировну 
профессором оренбургского пуховязально-
го промысла. Для нее платок – любовь всей 
жизни. «Это наша традиция, это наша духов-
ность, это наше все», – обобщает Бушухина. 
Профессиональный интерес к этому виду 
декоративно-прикладного искусства пере-
рос в цель организации музея оренбургско-
го платка, за концепцию создания которого 
в 2009 году Ирина Бушухина удостоена Гу-
бернаторской премии «Оренбургская лира». 
И вот о чем так много мечтали, говорили, 
писали, свершилось. Ирина Бушухина увере-
на, что организация музея позволит подчер-
кнуть, а может, даже вернуть оренбургскому 
платку те утраченные позиции, что принес-
ли ему мировую славу. К сожалению, пока у 
промысла нет развитой системы салонов-
магазинов. А многие фирменные магазины, 
торгующие крашеными цветными платками, 
к классическому оренбургскому платку не 
имеют отношения. Архиважно поддерживать 
именно «врожденных» вязальщиц, как назы-
вают потомственных мастериц в народе, чье 
подлинное искусство сохраняет школу тра-
диций с их канонами, уникальной техникой 
и художественной системой. Поддерживать, 
наладив реализацию изделий высоких худо-
жественных качеств с маркой «оренбургский 
пуховый платок», подтвержденных сертифи-
катом. 

Концепция создания музея гласит, что об-
ласть самих научных исследований будет 
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расширена за счет обращения к проблемам 
истории других пуховязальных промыслов 
не только в России, но и за рубежом. Музей 
при этом будет являться центром патриоти-
ческого воспитания на основе изучения и 
пропаганды традиций национальной куль-
туры, сохранения самобытности и историче-
ских традиций народов Южного Урала. Но-
вое музейное образование задалось целью 
воссоздать и мироощущение оренбургской 
вязальщицы, ее дом, быт и уклад со своими 
секретами. Важно и то, что произведения, 
связанные с темой оренбургского пухового 
платка – графика, живопись, скульптура – не-
пременно должны найти место в постоянной 
экспозиции. Ирина Бушухина подчеркива-
ет, что музеи становятся серьезной частью 
туристического бизнеса, что требует новых 
креативных форм презентации. 

Роскошь шали
Платки и паутинки первой экспозиции 

представлены как ажурные картины и вы-
ставлены прямо в пяльцах. Они представ-
ляют собой рамы из деревянных реек для 
натяжения готового изделия и придания 
ему правильной формы и размера. Именно 
в таком состоянии на просвет заметен даже 
небольшой дефект. Но экспонаты идеальны. 
Как и полагается в музеях, это – подлинники, 
то есть сделаны штучно, руками талантливых 
людей.

Вглядываясь в пуховые кружева, поража-
ешься фантазии мастериц, их сотворивших, 
ведь наибольший козырь платка – рисунок 
вязки. Вязальщицы, как правило, сами были 
авторами рисунков. Причем в разных селах 

и манеры исполнения разные, и узоры свои 
излюбленные. «Узор – желанное дитя жен-
ской фантазии. А какой матери хочется, что-
бы все дети были на одно лицо?» – говорят 
они. Писать о платках – все равно что сказку 
сказывать. Ведь мастерицы настоящие чуде-
са творят. Одна такой узор даст, будто иней 
по платку, у второй – снежинки падают, у тре-
тьей – даль степная, в другом – словно дым 
или облако стелется. Велико разнообразие 
узоров. Все они гармонируют между собой 
и носят народные названия. «Гармошки», 
«пшенка», «горох», «соты», «рыбки», «косо-
рядки», «корольки», «кошачьи лапки», «елоч-
ка», «шашечки», «цепочки», «тройная ягодка», 
«круглая малинка», «змейка» – всего не пере-
чтешь. Они сплетаются в геометрические 
линии, фигуры, пришедшие из древнего рус-
ского орнамента.

В ясной композиции платка все настоль-
ко взаимосвязано, что ни одну часть нельзя 
убрать, не нарушив задуманный образ. Части 
паутинки дополняют друг друга, выдерживая 
традиционные трехчастные соотношения 
(середина, решетка, кайма). Оренбургский 
платок отличают строгий геометризм и сим-
метрия, четкий ритмический повтор. Цвет 
оренбургского платка – это цвет натурально-
го козьего пуха. Поэтому гамма традиционно 
монохромна – от снежно-белого до темно-
серого. Но сколько в ней оттенков и доброй 
энергетики! Знаменитая пуховница О.А. 
Федорова говорила по этому поводу: «Нуж-
ны тишина и радость в сердце, особое ра-
дение и добрый настрой. Качество платка – 
зеркало души вязальщицы. Ажурные узоры 
расскажут, что видела пуховница на мороз-
ном окне или когда любовалась резными 
листьями рябины. Петля за петлей – вот уже 
на полотне паутинки появляются нетающие 
«снежинки», радуют глаз пушистые «елоч-
ки». Без понимания красоты и творческого 
подхода настоящей паутинки не получится». 
После этих слов так и хочется завернуть себя 
в роскошь прекрасной кружевной шали. Вес 
этих изделий не превышает 100 – 120 грам-
мов. Недаром у нас есть красивый обычай – 
доказать достоинства паутинки, протянув ее 
через обручальное кольцо. Это не фокус, а 
показатель качества и мастерства.

Земля Оренбуржья богата хлебом и метал-
лом, нефтью и газом, солью и яшмой. Но есть 
у нас сувенир на все времена – оренбургский 
пуховый платок. Это словосочетание всем 
нам знакомо еще с детства. Это красота, кото-
рая согревает. Это искусство, которое нельзя 
потерять. Ирина Бушухина в одном из своих 
альбомов, посвященных оренбургскому пу-
ховому платку, написала: «Носите его, люди, 
будьте любимы, добры, красивы, здоровы и 
счастливы!» 

Петля за пет-
лей – вот уже 
на полотне 
паутинки появ-
ляются нетаю-
щие «снежин-
ки», радуют 
глаз пушистые 
«елочки». 
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СИМФОНИИ 
СТЕПНОЙ 
ПАЛЬМИРЫ 
Больших музыкальных событий оренбуржцы ждут всегда. 
Ажиотаж, волнение, предвкушение чуда – таков «интерьер» 
подобного рода мероприятий. А если еще и все это происходит 
впервые, то эмоции переходят все пределы. Так и случилось 
в нашем крае в 2006 году, когда вдруг в афише областной 
филармонии появилось совсем незнакомое название «Фестиваль 
классической музыки «Симфония степной Пальмиры».

Елена ПЕТАЙКИНА
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Всему начало 
дает слово…

Изначально удивление вызвало 
само название. «Пальмира» ассоци-
ируется у россиян с образом Санкт-
Петербурга – «Северной Пальми-
рой». Изначально же Пальмира – 
это город в Сирии, возникший в 
I тысячелетии до н.э. По преданию, 
«город пальм» был основана царем 
Соломоном в оазисе бесплодной пу-
стыни. Он славился великолепием 
своих архитектурных памятников. 
Русские поэты сравнили Петербург, 
построенный на пустынных невских 
берегах, с великолепной Пальмирой 
в середине ХVIII века. 

А теперь своя симфония есть и у 
нашего степного города.

Вспоминая о былом
Старт взят. Сомневаться и рас-

качивать никто не собирался. Раз 
уж заявили о таком фестивале, то и 
соответствовать ему нужно! Творче-
ский марафон решено было открыть 
оперой Бизе «Кармен» в постановке 
Оренбургского государственного 
института искусств. К сотрудниче-
ству пригласили заслуженного дея-
теля искусств России, режиссера 
московского театра Станиславского 
и Немировича-Данченко – Илью Мо-
жайского. В совместном проекте со 
студентами ОГИИ выступали и мо-
лодые, но уже известные солисты из 
центра оперного пения Галины Виш-
невской – Павел Паремузов и Окса-
на Корниевская. Неизбалованная 
оперными спектаклями оренбург-

ская публика разразилась шквалом 
аплодисментов.

В рамках первого фестиваля 
«Симфония степной Пальмиры» был 
представлен и еще один незабывае-
мый проект – Реквием – лирическая 
исповедь гениального Моцарта. 
Взяться за последнее произведение 
Вольфганга Амадея для руководите-
ля оренбургского детского хора «Но-
вые имена» Марины Туркиной шаг 
смелый, но оправданный. Хотя, ко-
нечно же, сомнения были. Надо ска-
зать, что история знает не так много 
исполнений Реквиема Моцарта дет-
скими коллективами. И еще никогда 
юные певцы не были солистами. 

Итак Фестиваль «Симфония степ-
ной Пальмиры» состоялся, с первых 
же дней его проведения стало ясно, 
что он – долгожданный и востребо-
ванный. Переполненные залы (бо-
лее 4000 зрителей), восторженная 
публика свидетельствовали о том, 
что этот удивительный праздник му-
зыки просто обязан иметь свое про-
должение.

Продолжение следует
Продолжение было и есть. Раз в 

два года на сцену областной филар-
монии стали все чаще и чаще выхо-
дить исполнители мирового уровня.

Затаив дыхание, оренбургские 
меломаны слушают музыку в испол-
нении именитых артистов, приехав-
ших на второй фестиваль. Высокое 
искусство заставляет задуматься, 
помыслить, помечтать... Екатерина 
Мечетина, Александр Князев, Алек-
сандр Рудин и его камерный ор-

кестр «Музыка Viva», Владимир 
Спиваков, Вера Горностаева, и этот 
список можно только продолжать.

Каждый фестиваль – это не про-
сто новые встречи. Это еще и нео-
жиданная программа, которая, что 
немаловажно, изначально нацеле-
на на рост творческого потенциала 
оренбургских музыкантов.

Изюминка третьего фестиваля – 
выступление стипендиатов благо-
творительного фонда «Новые име-
на», президентом которого является 
сам Денис Мацуев! Чем занимается 
фонд? Поддержкой талантливых де-
тей по всей России. Впервые в ор-
биту большого искусства попали и 
имена оренбуржцев. В этом огром-
ная заслуга самих ребят и их препо-
давателей.

– Это очень важный этап, судьбо-
носный в жизни этих талантливых 
детей – заметил гость нашей степ-
ной Пальмиры, народный артист 
России Святослав Бэлза, – Потому, 
что попасть под крыло этого фонда 
очень значимо для юных исполни-
телей. Он очень много дает им для 
первых шагов в искусстве.

Слова мэтра подтвердились бук-
вально через два года. Стипендиат 
фонда «Новые имена» Елизавета 
Сеселкина из Новотроицка теперь 
учится в Москве. А во время своего 
недавнего визита в Оренбург Денис 
Мацуев во всеуслышание заявил, 
что наш край может гордиться тем, 
что здесь родилась эта талантливая 
девочка. Загадывать заранее не сто-
ит, но на маленькую Лизу сегодня 
возлагаются большие надежды.

Именем маэстро
Так уж произошло по воле слу-

чая, что оренбургский фестиваль 
«Симфония степной Пальмиры» на-
чинается 27 апреля – в день смер-
ти маэстро Ростроповича, чье имя 
неразрывно связано с Оренбур-
жьем. И уже со второго фестиваля 
его устроители решили проводить 
праздник классической музыки в 
память о великом исполнителе. 
Потому на всех концертных пло-
щадках обязательно звучит вио-
лончель – инструмент, на котором 
так виртуозно играл Мстислав Лео-
польдович.

А в год 85 летия со дня рождения 
великого музыканта наша «Степная 
Пальмира» превратилась в парад 
виолончелей. Ну, согласитесь сами. 
В гостях у оренбуржцев побывали 
Александр Бузлов и Денис Шапо-
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валов («музыкальный внук» Ростро-
повича). Представлять этих испол-
нителей с перечислением регалий 
вряд ли стоит – их имена на слуху у 
ценителей искусства. 

На четвертом фестивале встре-
тились музыканты, в том числе и 
оренбургские, которые сотруднича-
ли с великим маэстро. Конечно же, 
все рассказывали о своих встречах 
с Человеком мира. Открывал оче-
редную «Симфонию степной Паль-
миры» лауреат международных 
конкурсов Денис Шаповалов. Он 
несколько лет работал под руко-
водством Мстислава Леопольдови-
ча. Маэстро еще в детстве выделил 
его среди подрастающих профи. И 
постоянно делился с ним своими 
исполнительскими секретами.

– Это были пред и после концерт-
ные такие посиделки, – рассказы-
вает известный музыкант. – Обычно 
после выступления, он брал меня 
за руку и уводил в гримерку со сло-
вами: «Пойдем, я тебе расскажу». И 
после концерта мы уходим, закры-
ваемся в его гримерке. Там толпа 
поклонников и все-все-все стучат в 
дверь... А мы сидим, проходим мо-
менты, которые должны в следую-
щий раз улучшиться, измениться. 
Мстислав Леопольдович в жизни 
больше всего ценил человеческое 
общение. Он не ограничивался 
виолончелью, музыкой, или чем-то 
там еще. Он говорил, что общение – 
это ворота, которые позволяют без-
гранично расширять свое видение 
мира, свои горизонты. 

Мстислав Леопольдович не раз 
приезжал в Оренбуржье. Он дру-
жил с оренбургскими музыкантами, 
в частности, с камерным хором и 
его руководителем Ольгой Сере-
брийской. В память о маэстро в ис-
полнении хора на сцене четвертого 
фестиваля прозвучал реквием К. 
Сен-Санса.

– У меня в памяти тот далекий 94 
год, когда он прилетел к нам с ом-
ским симфоническим оркестром. – 
вспоминает Ольга Серебрийская, 
заслуженный деятель искусств, 
профессор кафедры хорового ди-
рижирования ОГИИ им. Л. и М. Ро-
строповичей. – Играл он тогда кон-
церт Сен-Санса. Именно в музыке 
этого композитора он весь. 

Фестиваль «Симфония степной 
Пальмиры» в этом году был нео-
бычаен еще и тем, что проходил в 
нашей области ровно месяц с 27 
марта по 27 апреля. Практически 
каждый день в зале областной фи-

лармонии звучали незабываемые 
мелодии. Конечно, в рамках одной 
статьи обо всех исполнителях рас-
сказать невозможно. Достаточно 
только сказать, что помимо извест-
ных виолончелистов, оренбург-
ская публика рукоплескала Алене 
Баевой, Юрию Башмету, Дмитрию 
Юровскому, Филиппу Копачевско-
му и, конечно же, нашему камерно-
му оркестру под управлением Оле-
га Буракова.

Провести концерт памяти маэ-
стро и не задействовать наш твор-
ческий вуз, который носит имя 
отца и сына Ростроповичей, было 
бы просто невозможно. Мстислав 
Леопольдович по мере возмож-
ности посещал наш молодой вуз, 
всегда следил за его жизнью и вся-
чески поддерживал. Всем памятны 
мастер-классы, которые он дал на 
сцене родного для него учебного 
заведения.

В исполнении студенческого 
симфонического оркестра инсти-
тута искусств ярко и броско были 
исполнены Последняя часть сюиты 
Георгия Свиридова «Время, впе-
ред!» и Первый концерт П.И. Чай-
ковского Но, однако большие апло-
дисменты достались исполнителям 
вокальных номеров. 

– Для меня было абсолютно 
неожиданным открытием новые 
вокальные силы, которые появи-
лись в Оренбургском институте ис-
кусств, – поделился своими впечат-
лениями профессор Саратовской 
консерватории им. Собинова, док-
тор искусствоведения Александр 

Демченко. – Я услышал очень мно-
го яркого, сильного. 

– Все концерты – это некий итог и 
смотр тех успехов, которых достиг-
ли институт и училище, – вторит ему 
профессор Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н.А. Римского-
Корсакова, доктор искусствоведе-
ния Татьяна Зайцева. – Творческий 
рост учащихся очень велик. А са-
мое главное исполнители показали 
не только профессиональное уме-
ние, но и увлеченность музыкой. 
Вот если это есть, то значит, что 
учащимся передан очень важный 
заряд, который они понесут даль-
ше: влюбленность в культуру, а это 
значит, и влюбленность в Россию.

Образ нашей страны все актив-
нее корректируется, делается бо-
лее тонким, более точным. И вклад 
Оренбурга в этот процесс очень 
велик.

Классика завораживает. Клас-
сика вдохновляет. То, к чему 
всегда стремился Мстислав Ро-
стропович: насыщать любителей 
музыки впечатлениями от исполне-
ния прекрасной музыки прекрас-
ными музыкантами – воплотилось 
в «Симфонии степной Пальмиры». 
И не случайно в юбилейный год 
маэстро наш фестиваль, можно 
сказать, поднялся на небывалую 
высоту – президент фонда М. Ро-
строповича, его дочь Ольга Мстис-
лавовна дала согласие на то, что 
наш фестиваль будет носить имя 
великого маэстро и проводиться 
ежегодно. 

73№3 [29] 2012 / ВЕРТИКАЛЬ



МИР СПОРТА

Трудная дорога к победе
Весной прошлого года «Факел» стал сере-

бряным призером Кубка европейских чем-
пионов, уступив в финале мощной дюссель-
дорфской «Боруссии» во главе с великим 
Тимо Болом. Нужно было все начинать снача-
ла. И когда на итоговой пресс-конференции 
президент оренбургского теннисного клуба 
Сергей Иванов заявил, что в следующем се-
зоне «Факел» завоюет кубок, многие журна-
листы лишь скептически пожали плечами.

Тем не менее команда в межсезонье суме-
ла сохранить состав, продлив соглашение со 
своими лидерами. Летом же стали известны 
результаты жеребьевки. В группе «Д» вместе 
с оренбургскими мастерами малой ракетки 
оказались французы, чехи и немцы. В таком 
порядке они и финишировали в декабре 
2011 года. «Факел Газпрома» уверенно за-
нял первое место, и даже осечка в Праге от 
клуба «Нино», составленном из амбициозных 
молодых спортсменов, входящих в сборную 
Чехии, – 1:3, не поколебала позиции лидера.

В плей-офф на четвертьфинальной стадии 
в пару к «Факелу» попал хорошо знакомый 
нашим болельщикам клуб «Понтуаз Сержи» 
из парижского пригорода. Именно парижане 
в дебютном для «Факела» сезоне останови-
ли российский клуб. На сей раз галлы были 
биты дважды – на своей земле под Парижем 
и на Южном Урале – 1:3 и 2:3.

Оренбургские теннисисты вышли в ме-
дальный раунд, где их поджидал один из 
фаворитов Лиги чемпионов, еще один пред-
ставитель Франции – ТК «Шартр». Двухраун-
довое противостояние лишь подтвердило 
прогнозы специалистов. Полуфинальная ста-
дия действительно напоминала досрочный 

КУБОК 
ДЛЯ «ФАКЕЛА»
В поединках на европейском уровне сошлись команды Оренбурга 
и Верхней Пышмы. Это старые соперники, хорошо изучившие 
друг друга. Но многое в этом противостоянии было впервые. 
Впервые в клубном европейском финале соперничали две российские 
команды и впервые кубок Лиги европейских чемпионов по 
настольному теннису завоевал оренбургский «Факел Газпрома».

Алексей МИХАЛИН
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финал. «Факел Газпрома» достойно вышел из 
этой битвы, дважды заставив французов сло-
жить ракетки – 2:3 и 2:3.

Своим путем шел к Кубку чемпионов вто-
рой российский клуб – УГМК (Верхняя Пыш-
ма). В групповом турнире «металлурги» со 
Среднего Урала набрали максимум очков – 
12, одержав шесть побед. А вот с кубковой 
стадии, когда проигрыш сражения означает 
вылет, начались определенные сбои в обеспе-
чении результата. Во Франции УГМК проиграл 
вчистую – 0:3. Но в Верхней Пышме, на своем 
паркете воспрял – 3:0. Пришлось считать пар-
тии. Больше выигранных оказалось у ураль-
цев, они и прошли в следующий круг. В по-
луфинале все повторилось. Сокрушительное 
поражение в Германии от «Саарбрюккена» 
– 0:3 и убедительный реванш в своем дворце 
спорта – 3:0. Вновь была высчитана разность 
выигранных и проигранных сетов, и вновь со-
отношение их оказалось в пользу УГМК.

Стало понятно, что впервые в истории 
клубного настольного тенниса Кубок евро-
пейских чемпионов на год останется в Рос-
сии. Вопрос стоял так: где почетный трофей 
предпочтет зимовать – в буранном и вьюж-
ном Оренбуржье или в заснеженной ураль-
ской тайге?

Кто есть кто?
«Факел Газпрома» в минувшем октябре от-

метил свое 10-летие. За этот небольшой, даже 
по меркам российского настольного тенниса, 
период клуб поднялся в премьер-лигу. Это 
было в 2004 году. Пять раз, в 2005, 2006, 2008, 
2011 и 2012 годах становился чемпионом Рос-
сии. Оренбургский клуб – двухкратный обла-
датель кубка страны (2006 и 2008 годы). В 2010 
году впервые в истории российского малого 
тенниса выиграл Кубок Европы. Ударное трио, 
определяющее результат, – Владимир Самсо-
нов (Беларусь), Дмитрий Овчаров (Германия) 
и Алексей Смирнов (Россия). Все трое в августе 
сыграют на олимпийском турнире в Лондоне 
под флагами своих стран. Кстати сказать, на 
Олимпиаду отправится и оренбуржец Кирилл 
Скачков. В завершившемся сезоне он был 
арендован немецким клубом «Либхерр» (Ок-
сенхаузен). Свой вклад в успех внесли и резер-
висты Федор Кузьмин и Сергей Андрианов.

Уральский клуб УГМК в премьер-лиге с 
2007 года. В командной копилке находится 
«золото» 2010 года за российское первен-
ство. Последние три сезона титул чемпиона 
страны оспаривали именно Оренбург и Верх-
няя Пышма. Не стал исключением и 2012 год, 
когда на своей спортивной арене УГМК так и 
не смог низвергнуть с верхней ступени пье-
дестала «Факел». Золотые медали достались 
оренбуржцам. Под флагом Уральской горно-
металлургической компании выступают: ки-

таец Хоу Инчао, в течение восьми сезонов 
входивший в национальную команду; дат-
чанин Михаэль Мейз, призер Олимпийских 
игр и чемпионата мира, чемпион Европы, 
восходящая звезда российского настольного 
тенниса Александр Шибаев, бронзовый при-
зер чемпионата Европы; в парном разряде, 
он тоже завоевал олимпийскую лицензию.

В резерве у Верхней Пышмы опытные хор-
ват Зоран Приморац и белорус Евгений Ще-
тинин – медалисты Олимпийских игр, миро-
вых и европейских чемпионатов.

Секрет успеха 
таился в нюансах

Первый финальный матч в Верхней Пышме 
собрал полные трибуны – около двух тысяч 
зрителей. Очень активны были болельщики из 
Оренбурга, приехавшие поддержать «Факел». 
Они «переболели» своих оппонентов и стали 
тем психологическим фактором, который все-
лил уверенность в теннисистов «Газпрома».

Первыми на поединок рефери вызвали 
Дмитрия Овчарова и Александра Шибаева. 
Оба молоды, успешны, у обоих впереди, на-
деюсь, блестящая спортивная карьера. Но в 
настольном теннисе побеждает всегда кто-
то один. Дмитрий был очень убедителен и 
заставил своего соперника капитулировать 
после первых трех партий – 3:0. Владими-
ру Самсонову противостоял Михаэль Мейз. 
Два профессора большой игры предложили 
каждый свои аргументы. Цепкий, подвиж-
ный датчанин так и не смог пробить брешь 
в оборонительных порядках белоруса, да и 
справиться с самсоновскими ударами тоже 
не сумел. Хотя одну партию, что называется, 
зацепил. Но итоговый счет на табло был в 
пользу игрока «Факела» – 3:1. 

Два профес-
сора боль-
шой игры 
предложили 
каждый свои 
аргументы. 
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Алексей Смирнов встретился с Хоу Инчао. 
Азиатский спортсмен играет в достаточно за-
крытой, оборонительной манере, стремясь 
вымотать своего визави. Вот только Алексей 
был готов к таким домашним заготовкам. 
В двух первых сетах все решалось на тай-
бреке, и они заканчивались как под копирку 
в дополнительной перестрелке с одинако-
вым результатом – 12:10 в пользу Смирнова. 
А вот на третью партию у китайца, похоже, 
нашлось противоядие против россиянина – 
11:4. Но развить успех дальше Хоу Инчао уже 
не смог. Не хватило сил. Алексей был очень 
убедителен в концовке – 11:8. Столь важная 
личная победа 3:1 и, что еще важнее, обще-
командная – 3:0.

Теннисисты УГМК очень хотели в Верхней 
Пышме добиться комфортного результата. 
Они уже побеждали в родных стенах «Фа-
кел» и, казалось, раскрыли все оренбургские 
секреты. Уверенность переросла в самоуве-
ренность, а это не лучшее состояние души 
перед решающей схваткой. Не исключено, 
что и психологически перегорели, побаива-
ясь все-таки игроков «Факела». Впрочем, в 
нынешнем цикле Лиги чемпионов УГМК вы-
путывался из таких ситуаций. И это ощуще-
ние дежа-вю могло сказаться уже на наших 
спортсменах. Ведь «металлурги» уже дважды 
превращали безнадежные 0:3 в 3:0 в ответ-
ных поединках. Правда, теперь такой подвиг 
требовалось совершить на выезде. Остава-
лось только дождаться даты матча – 17 мая, 
выйти к столу фирмы «Доник» и по-мужски, 
до конца, выяснить отношения.

На разогрев оренбуржцам и гостям горо-
да была предложена спортивно-концертная 
программа. Сначала к десятку столов, уста-
новленных перед выходом в СКК «Орен-
буржье», вышли юные теннисисты детско-

юношеской спортивной школы «Газовик» и 
устроили теннисное шоу. К ним неожиданно 
присоединился Дмитрий Овчаров. Как он сам 
потом объяснит, это решение было спонтан-
ным. Тренер Валерий Иванович Салабаев, за-
метив, что Дмитрий нервничает, предложил: 
пойдем, разомнемся с мальчишками, вы-
рвемся из привычной и напряженной атмос-
феры раздевалки на свежий воздух, сменим 
обстановку. Как оказалось, задумка сработа-
ла, и Овчаров стал героем второго финаль-
ного матча. Но об этом мы, присутствующие 
на матче, узнали лишь четыре с половиной 
часа спустя. 

И грянул бой…
В СКК «Оренбуржье» пришло более четы-

рех тысяч зрителей. Сектор «В» заполнили 
поклонники клуба УГМК в оранжевых май-
ках. Ухали барабаны, гудели рожки, сканди-
ровали речевки болельщики. Оренбуржцы в 
этой дуэли голосов поддержки имели коли-
чественное и качественное превосходство. 
Но и гости были слышны. Иногда трибуны 
напоминали вулканический кратер, а на дне 
его, на высвеченной прожекторами арене 
сражались финалисты кубка чемпионов.

Разумеется, все знали предматчевые рас-
клады – 3:0 в активе, счет партий – 9:2. Для 
общего успеха надо выиграть один микро-
матч или взять три сета. И «Факел» становит-
ся первым в Европе.

– Идите и возьмите, – требовали от коман-
ды болельщики. 

Вот только команда УГМК была с этим не 
согласна. В центр арены вышли Владимир 
Самсонов и Хоу Инчао. И грянул бой. Пер-
вые два сета очень уверенно взял азиатский 
чемпион. А когда и в третьей партии повел – 
7:2, то по трибунам пробежал холодок тре-
воги. Неужели сбывается «страшная сказка» 
про волшебную силу «металлургов», способ-
ных провал в первом поединке обернуть 
триумфом во втором. Тем более, казалось, 
Самсонов никак не может укротить шарик, 
издевательски подкрученный китайским 
теннисистом. Однако, оказалось, что в за-
пасе у Владимира есть магические формулы 
не меньшей силы действия, и он поймал, на-
конец, свою игру. Сравнял счет – 7:7, а затем 
вырвал сет – 11:9.

Теперь уже что-то сломалось в китайской 
машине для отражения и нанесения ударов. 
Может быть, не оказалось в запасе самсонов-
ской упертости, и теннисист «Факела» дожал 
представителя ведущей теннисной державы 
нашей планеты. Причем, сделал это уверен-
но и элегантно. 

Для УГМК все было кончено, а игроки и 
тренеры «Факела» под гром оваций болель-
щиков, среди которых были губернатор 

– Идите 
и возьмите, – 
требовали 
от команды 
болельщики. 
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Юрий Берг и председатель наблюдательного 
совета ФНТР Игорь Левитин, сплясали побед-
ный танец в каком-то немыслимом многофи-
гурном хороводе.

Вот только регламент требовал отложить 
празднества и продолжить матч. Дмитрий 
Овчаров переиграл Александра Шибае-
ва – 3:0. Общекомандное – 2:0 приближали 
миг торжества, но спортсмены УГМК словно 
действовали верные известному девизу: все 
потеряно, кроме чести. Михаэль Мейз заста-
вил перенести праздник, выиграв у Алексея 
Смирнова – 3:0. А эмоционально разрядив-
шийся после своего успеха Владимир Сам-
сонов не смог показательно проучить юного 
Александра Шибаева – 2:3. Соперники вы-
ровняли шансы – 2:2 и выяснять чья возьмет 
отправились в центр уставшей от ожидания, 
но по-прежнему громокипящей арены Дми-
трий Овчаров и Хоу Инчао. Игрок УГМК начал 
энергично – 11:2. Но 17 мая теннисные боги 
явно благоволили «Факелу». Немотивирован-
ный Овчаров «расколол» защиту китайца – 
11:9, 11:9 и 11:4. Матч за Оренбургом – 3:2.

Слова и дела
Серб Александр Маткович, вице-

президент европейского союза настольного 
тенниса, поднимается на подиум, чтобы вру-
чить игрокам «Факела Газпрома», победи-
телям Лиги европейских чемпионов кубок 
и золотые медали. Их получают Владимир 
Самсонов, Дмитрий Овчаров, Алексей Смир-
нов, Федор Кузьмин и Сергей Андрианов, 
главный тренер Виктор Андреев, старший 
тренер Валерий Салабаев, президент клуба 
Сергей Иванов.

На послематчевой конференции С.И. Ива-
нов, размышляя уже о будущем сезоне, заме-
тил, сравнивая восхождение к Кубку с поко-
рением горной вершины: 

– Казалось бы, выиграно все – «золото» 
страны и Лига чемпионов, и стремиться 
больше не к чему. Но тем и хорош спорт, что 
даже после самого выдающегося достиже-
ния все надо начинать заново. 

Судя по всему, президент сохранит побед-
ный состав. Дмитрий Овчаров следующий се-
зон будет выступать за Оренбург. Как, впро-
чем, и все ударное трио вместе с ним. То есть 
болельщики вновь увидят в форме «Факела» 
Владимира Самсонова и Дмитрия Овчарова. 
Они обе, отвечая на вопросы журналистов, 
отметили, что в финале им противостоял са-
мый сильный соперник.

Сегодня Россия стала законодательницей 
континентальной моды в клубном настоль-
ном теннисе. Заслуга в этом двух суперклу-
бов – «Факела» и УГМК.

Наставник команды из Верхней Пышмы 
Татьяна Кутергина – единственная женщина-

тренер в европейской элите. Она чемпионка 
мира. Татьяна Михайловна не скрывала разо-
чарования исходом, до последнего верила в 
спортивное чудо, но оренбургская команда 
объективно была сильнее – признала Т.М. Ку-
тергина.

Настольный теннис в Оренбурге – это 
не только «Факел». Это еще и спортивные 
школы с отделениями настольного тенниса. 
Около 300 мальчишек и девчонок, занимаю-
щихся в них и мечтающих быть похожими на 
своих кумиров. Но нужен следующий шаг, 
чтобы выстраиваемая вертикаль настольно-
го тенниса имела надежную опору.

Сергей Иванов заявил, что значительно 
продвинулось строительство специализи-
рованного центра. Комплекс, рассчитанный 
на 36 столов, будет крупнейшим в Европе, и 
с его вводом, возможно, по-новому отладить 
систему подготовки юных талантов.

Губернатор Юрий Берг, присутствовав-
ший на финальном поединке и искренне 
переживавший за его исход, одним из пер-
вых поздравил игроков и тренеров «Факе-
ла Газпрома» с блестящим и заслуженным 
успехом. И подчеркнул, что Оренбуржье 
уверенно выходит на орбиту большого рос-
сийского спорта. 

«Факел Газпрома» в соревнованиях 
Лиги европейских чемпионов 
2011 – 2012 годов

«Факел Газпрома» 11 побед – 1 поражение
Микроматчи 34 победы – 13 поражений
Дмитрий Овчаров 15 игр (12 побед – 3 поражения)
Владимир Самсонов 12 игр (10 побед – 2 поражения)
Алексей Смирнов 12 игр (10 побед – 2 поражения)
Федор Кузьмин 3 игры (2 победы – 1 поражение)
Сергей Андрианов 1 игра (0 побед – 1 поражение)

Судя по всему, 
президент 
сохранит 
победный 
состав. 
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ПОСОЛ ПОСОЛ 
МИРОВОГО МИРОВОГО 
СПОРТАСПОРТА

Алексей МИХАЛИН

Бузулукский прыгун в воду 
Александр Доброскок – 
один из самых 
титулованных 
спортсменов Оренбуржья. 
Он – серебряный призер 
Олимпийских игр, 
двукратный чемпион 
мира. 12 июня Александру 
Михайловичу исполнилось 
30 лет. Завершается 
блестящая спортивная 
карьера, впереди другая, 
мирная, жизнь – без сборов, 
соревнований, перелетов 
из Австралии в Америку, 
а оттуда – в Азию.

МИР СПОРТА

78 ВЕРТИКАЛЬ / №3 [29] 2012



КУЛЬТУРА

Когда спортсмен врезается в воду, прыгая с 
трехметрового трамплина, десятиметро-
вой вышки, его плечи, спина, позвоноч-

ник испытывают огромные нагрузки. На тре-
нировках и соревнованиях проделывать такие 
прыжки приходится десятки раз ежедневно. 
Травмы неизбежны. Перед большими турнира-
ми их предпочитают не замечать: терпеть боль, 
прыгать на обезболивающих уколах. Однако за 
большими стартами следуют другие, еще более 
важные. Вот только пренебрежение к своему 
здоровью все равно заставляет рано или позд-
но платить по гамбургскому счету. 

Александр Доброскок за свои 20 лет занятий 
прыжками в воду перенес четыре операции. Как 
сам он однажды в середине нулевых признался 
журналистам, одно плечо держится на винтах-
саморезах.

Последний раз очередь на операцию на по-
звоночнике ждал два года. Чиновники Олим-
пийского комитета России, спортивной федера-
ции технично спихивали проблему друг другу 
и ничего не решали. Тем временем неумолимо 
надвигался август 2012-го – Олимпиада в Лондо-
не. Чтобы попасть в Англию, необходимо было 
выступать, бороться за олимпийские лицензии, 
напряженно тренироваться. Мешало состояние 
здоровья. Порой Доброскок по нескольку дней 
не мог двигаться. Говорят, надежда умирает по-
следней. Александр решил обратиться минув-
шей осенью к губернатору Юрию Бергу и до сих 
пор корит себя, что не сделал этого раньше. В 
течение нескольких недель вопрос был решен. 
Найдена в Израиле клиника, в которой уже был 
накоплен опыт лечения спортсменов, имеющих 
травмы позвоночника. Изысканы необходимые 
средства. Без этих усилий главы региона и из-
раильских врачей можно было бы завершать 
карьеру. А так появился шанс побороться за 
путевку на Олимпиаду, четвертую в карьере До-
броскока.

Бузулукский прыгун в воду и его тренеры 
Татьяна и Михаил Постниковы сделали, каза-
лось бы, невозможное. Провели полноцен-
ную и качественную подготовку к чемпио-
нату страны, спрессовав ее до двух месяцев. 
Опытный спортсмен с триумфом выиграл 
«золото» в индивидуальных прыжках с трех-
метрового трамплина, значительно опере-
див конкурентов.

Уже в мае, правда, без Александра Добро-
скока сборная страны без блеска выступила в 
Нидерландах на чемпионате Европы. Так что с 
основными своими соперниками лицом к лицу 
встретиться не удалось. Впрочем, окончатель-
ное решение в любом случае остается за трене-
рами национальной команды. Так что пока Лон-
дон-2012 с повестки дня не снят.

Младший брат – Дмитрий Доброскок – брон-
зовый призер Олимпийских игр, чемпион мира 
завершил свои выступления. Сейчас тренирует 
детей в Санкт-Петербурге. Появились и первые 

успехи. Его юные воспитанники на первенстве 
города «выловили» из бассейна сразу пять ме-
далей. Почему не нашлось места в Оренбург-
ской области для спортсмена высокого класса 
в тренерском цехе? Начинающий наставник 
будущих чемпионов получает очень скром-
ную зарплату. Это не упрек Оренбуржью, это 
характерно для всей российской глубинки, в 
которой, как правило, и рождаются будущие 
победители.

Другая сторона проблемы. Спортивные учи-
лища и вузы готовят ежегодно немало специали-
стов. Однако не больше половины дипломиро-
ванных педагогов-тренеров приходят в ДЮСШ. 
Настраиваются механизмы, которые предостав-
ляют определенные льготы, позволяющие закре-
пить в населенных пунктах врачей и учителей: 
это предоставление жилья, достойная зарплата. 
Но ведь вырастить здоровое поколение без за-
нятий физической культурой и спортом тоже 
нельзя. Разве вложение денег в это направление 
не является национальным приоритетом? Да, 
нам очень важны медали и кубки, выигранные на 
международном уровне. Но ведь не менее важны 
для России здоровые юноши и девушки, будущие 
защитники Отечества, мамы и папы следующего 
поколения россиян.

Эти вопросы Александр Доброскок задавал и 
Владимиру Путину, когда тот встречался с пред-
ставителями спортивной общественности. Пре-
зидент согласился с существованием такой про-
блемы и обещал заняться ее решением.

Несколько лет назад съемочная группа и 
пишущие журналисты агентства «ОренИн-
форм» приезжали в Бузулук и присутствовали 
на тренировке прыгунов в воду. Александр 
и Дмитрий Доброскоки вместе с Михаилом 
Постниковым отсутствовали. Были на турни-
рах серии Гран-при. Сергей Назин и компания 
отрабатывали элементы прыжков сначала на 
бортике бассейна, затем на трамплине. А ря-
дом с ними кружилась, прыгала на батуте, ку-
выркалась неугомонная, шустрая, совсем юная 
четырехлетняя девочка. Татьяна Постникова 
представила ее нам – Ксения Доброскок, дочь 
Саши. Сегодня на счету семилетней Ксении – 
участие в первых своих турнирах. Дебютиро-
вала она в Тольятти на Кубке Деда Мороза. Все 
у нее, надеюсь, впереди, но вот желание зани-
маться очень заметно. После тренировки она и 
дома повторяет весь комплекс акробатических 
упражнений. Еще Ксения мечтает стать чемпи-
оном мира – как отец. Хорошая мечта, большая 

Уже в мае, правда, без Александра 
Доброскока сборная страны без блеска 
выступила в Нидерландах на чемпионате 
Европы. 
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Спортивная биография Алексан-
дра Доброскока, и его становление как 
человека публичного, общественного 
деятеля происходит у нас на глазах.
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и долгосрочная. Сам Александр Михайлович 
Доброскок, конечно, очень хочет, чтобы дочь 
испытала сладость триумфа и увидела спортив-
ную жизнь такой, как она есть, пусть даже по-
знав горечь разочарований. С другой стороны, 
он понимает, сколь тяжела эта дорога, сколько 
бед могут на ней поджидать. От них ведь не 
спрячешься за отцовской спиной. Остается 
только философски рассуждать, дескать, вы-
бор за ней, пусть решает сама. Может быть, од-
нажды возьмет и уйдет из бассейна, займется 
чем-нибудь другим?

У Александра Доброскока, как, наверное, бы-
вает у спортсменов его масштаба, были различ-
ные предложения, в том числе перебраться в 
Москву, уехать за границу, но у него на этот счет 
своя жесткая позиция: слишком сильно, извини-
те за громкие слова, притяжение родной земли, 
велика ответственность перед людьми, с кото-
рыми свела судьба.

Российский спорт (это показал откровен-
ный провал на зимних Олимпийских играх 
в Ванкувере) переживает непростые време-
на. Приход в спорт людей от бизнеса, так на-
зываемых успешных менеджеров, выгодно 
торговавших водкой или углеводородами, но 
совершенно не разбирающихся в механизмах 
управления, и настройки спортивных коллек-
тивов – это достаточно рискованный экспери-
мент. Не миновало это модное поветрие и фе-
дерацию прыжков в воду. И ничего хорошего 
оно не принесло. Бизнесмен пришел и ушел, 
ни денег с собой «не привел», ни славы для 
страны не добыл. Теперь начался этап восста-
новления того, что было утрачено за достаточ-
но короткий срок. Спорту нужны преданные, 
заточенные на результат люди. 

Спортивная биография Александра Добро-
скока, его становление как человека публично-
го, общественного деятеля происходит у нас на 
глазах.

В январе – марте 2011 года Доброскок уча-
ствовал в выборной кампании в Законодатель-
ное собрание. Шел он в команде единороссов и 
дополнительные голоса партии принес.

А в сентябре того же года ему была вручена 
верительная грамота на торжественной це-
ремонии посвящения известного спортсмена 
в послы Универсиады-2013. Всемирные сту-
денческие игры пройдут в Казани – столице 
соседствующей с нами Республики Татарстан, 
что, несомненно, вызовет интерес у молодежи, 
многих привлечет к занятиям спортом.

– Для меня большая честь в качестве посла 
Универсиады представлять Оренбуржье. Всег-
да мечтал выступить на Всемирных студенче-
ских спортивных играх. Теперь обязательно, 
пусть в качестве Посла, буду в них участво-
вать. А пока, до старта, готов активно пропа-
гандировать студенческий спорт, продвигать 
идеи Универсиады. Уверен, это уникальные 
молодежные состязания, атмосфера которых 
может сравниться только с Олимпиадой, – за-
явил корреспонденту «Вертикали» Александр 
Доброскок.

Но самым ярким политическим событием, 
непосредственным свидетелем которого стал 
А. Доброскок, явилось его участие в торже-
ственной церемонии инаугурации Президента 
России В.В. Путина. Среди трех тысяч гостей, 
приглашенных в Большой Кремлевский дво-
рец: членов Правительства, сенаторов, депута-
тов Государственной Думы, глав регионов, ди-
пломатов, представителей духовенства, науки, 
культуры, спорта, в составе официальной деле-
гации Оренбургской области находился и вице-
чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпи-
он мира Александр Доброскок. Это признание 
его спортивных заслуг и аванс на будущее, знак 
того, что на него рассчитывают, считают чело-
веком новой президентской и губернаторской 
команды.

А в родном Оренбуржье и Бузулуке рас-
считывают на его инициативу и энергию. 
Школа Татьяны и Михаила Постниковых дала 
немало замечательных спортсменов. И су-
пруги полны сил продолжать работать в том 
же ритме. Но нужна конкуренция, необходи-
мо, чтобы в области существовал еще один 
центр подготовки прыгунов в воду. В Ново-
сергиевке, Шарлыке строятся плавательные 
бассейны – к водным видам молодежь про-
являет неподдельный интерес. Если партий-
ная программа «Единой России» сооружения 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
будет продолжена, то есть надежда на появ-
ление такого центра. Не должны возникнуть 
проблемы с тренерскими кадрами. Среди 
учеников Татьяны Николаевны и Михаила 
Васильевича обязательно найдутся талантли-
вые продолжатели их многотрудного и бла-
городного дела.

Родной Бузулук нуждается в развитии спор-
тивной инфраструктуры. Первая очередь стади-
она «Нефтяник» введена в строй, но нужно про-
должить строительство. Завершить сооружение 
трибун, способных вместить до шести тысяч бо-
лельщиков. Требуются вложения в реконструк-
цию стадионов «Труд» и «Локомотив». Очень 
надеются и ждут горожане давно обещанного 
городскими властями Ледового дворца. И, раз-
умеется, верят, что их земляк Александр Добро-
скок станет одним из тех, кто займется реализа-
цией этих планов. 
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